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Тот же «Ретро» –  
вид сбоку 
Когда отремонтируют 
культурное «лицо» 
города?

 с. 4
Жизнь «до» и «после»
В Народном музыкально-
драматическом театре 
«Современника» прошла 
премьера спектакля 
«Наша кухня».

 с. 12
Вселенная грации  
и красоты
Детская 
хореографическая школа 
встретила свой 25-й день 
рождения.

 с. 13

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ     ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА    МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

ВЕСТНИК

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ
 вертикальные жалюзи 
– от 1040 р./кв.м;
 горизонтальные 
жалюзи – от 1350 р./кв.м;
 рулонные шторы 
(и шторы – день-ночь);
 рольставни.
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РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

 ОКНА 
 окно – от 15 000 р.;
 лоджии, балконы;
 антимоскитные 
сетки.

У нас новый адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Стартовал сезон дорожных работ. Многие из городских артерий требуют 
реконструкции, текущего или капитального ремонта. Новая техника УГХ 
готова начать сезон. Какие дороги будут отремонтированы в первую очередь?     С. 3

БЫТЬ В КУРСЕ 
ВСЕХ НОВОСТЕЙ 

ПРОСТО, УДОБНО 
И ДОСТУПНО!

Подробнее – на сайте:

Оформляйте 
ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ

НА ГАЗЕТУ

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

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

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

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

МОНТАЖ, ПРОДАЖА 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: 
щебень, 
песок, отсев.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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25р.
12+

Наш адрес: 
Ленина, 76 
(СУС), к. 23

 Для детей 6-10 лет
 Группа 8-10 человек
Время: с 9.00 до 13.00
Даты:   7 – 18 июня
 21 июня – 2 июля
 5 – 16 июля
 26 июля – 6 августа
 9 – 20 августа

АНГЛИЙСКИЙ
ЛЕТНИЙ  
ИНТЕНСИВ

8-952-7-415-145

Ребят ждут две 
недели нескучного 

английского, танцев, 
творчества, игр 

на свежем воздухе!
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Вырежи, предъяви и получи СКИДКУ 10%

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН 
ПО АДРЕСУ УЛ. МИРА, 32
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«КУЛИНАРИЯ» 
Большой выбор 

ПРОДУКЦИИ 
СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА:

ГРАФИК РАБОТЫ: 8.00-21.00 
(без перерыва и выходных).

СКИДКА 30% 
на салаты и хлебобулочные 

изделия – ЕЖЕДНЕВНО 
с 20.00 до 21.00.

САЛАТЫ, 
ГОТОВАЯ МЯСНАЯ, 

РЫБНАЯ, ОВОЩНАЯ, 
ГРИБНАЯ ПРОДУКЦИЯ, 
ДЕЛИКАТЕСЫ И КОЛБАСЫ,
ПРОДУКЦИЯ НА УГЛЯХ – 

ШАШЛЫКИ, ЛЮЛЯ-КЕБАБ, 
РЫБА В АССОРТИМЕНТЕ 

ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ, 
ПОЛУФАБРИКАТЫ (ПЕЛЬМЕНИ, 

ВАРЕНИКИ, МАНТЫ, ХИНКАЛИ),
ЯГОДНЫЕ МОРСЫ, КВАС,
ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
СВЕЖАЯ ВЫПЕЧКА,

     БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
           КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ,
 ШОКОЛАД РУЧНОЙ РАБОТЫ, 
ОХЛАЖДЁННОЕ МЯСО 
(ГОВЯДИНА, СВИНИНА, КУРИЦА).
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Успех оценим 
в километрах Предварительное 

голосование: 
ВАЖЕН ГОЛОС 
КАЖДОГО
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В ОДНУ СТРОКУ: В Свердловской области продолжается формирование корпуса наблюдателей для работы на выборах в сентябре 2021 года.

АКТУАЛЬНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Премии губернатора
Департамент информатизации и связи региона открыл приём научных 
работ и внедрённых проектов на соискание премий губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий (ИТ). 
Принять участие в ежегодном конкурсе могут учёные, руководители и 
специалисты, работающие в организациях региона.

За уютный город
Губернатор Евгений Куйвашев принял 
участие в голосовании за дизайн-
проект благоустройства территории 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды». Всего в 
проекте участвуют 54 муниципалитета 
Свердловской области, жители которых 
выбирают проекты преобразования 
общественных территорий – набережных, 
парков, скверов.

Онлайн-голосование проходит до 30 мая на сай-
те 66.gorodsreda.ru. С 26 апреля во всех городах-
участниках проекта работают волонтёры, которые 
рассказывают горожанам о том, как сделать выбор, 
а при необходимости помогают зарегистрировать-
ся на портале и оставить свой голос.

Евгений Куйвашев встретил волонтёров в сквере 
имени А.Попова. Ребята рассказали, что проголосо-
вать можно за любой проект в Свердловской обла-
сти, но глава региона решил, что, как житель ураль-
ской столицы, будет выбирать дизайн одного из 
парков в Екатеринбурге – Преображенского парка 
в Академическом или Солнечных аллей в Солнеч-
ном. На чём Евгений Куйвашев остановил свой вы-
бор, он признаваться не стал, но призвал уральцев 
принять участие в проекте.

– Сквер, в котором мы находимся, появился ещё 
в конце 19 века. Сегодня это историческое место, 
одна из визитных карточек города. И мы, выбирая 
сегодня дизайн-проекты благоустройства, сами 
творим историю. В этих парках, скверах, по этим на-
бережным, которые преобразятся в рамках проек-
та «Формирование комфортной городской среды», 
будут гулять наши дети, внуки, – сказал губернатор.

Он добавил, что именно те проекты, 
которые люди выберут сами, получат 
бюджетное финансирование и будут 
реализованы.

Лесной голосует за дизайн-проекты сквера за 
домом по адресу Компроспект, 37 (бывшее обще-
житие «Дружба»). 

Как принять участие  
в онлайн-голосовании?

 Пройдите по ссылке, нажмите 
клавишу «Голосовать», выберите 
город Лесной, ознакомьтесь со 
списком объектов для голосования. 
Конкретно по нашему городу 
представлены два варианта 
дизайн-проектов благоустройства 
сквера за зданием № 37 по 
Коммунистическому проспекту.

 Выберите из двух дизайн-проектов 
благоустройства тот, который, по вашему 
мнению, должен быть реализован.

 Свой голос можно подтвердить через 
Госуслуги или введя четырёхзначный код 
подтверждения (четыре последние цифры 
телефонного номера, с которого будет 
совершён входящий звонок после вашей 
регистрации).

Жители Лесного могут обратиться за 
помощью и к волонтёрам проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды», для которых разработано 
специальное приложение. Их можно 
встретить в ТЦ «Манго», ТД «911», а также 
на улицах города.
Статистика показывает, что уральцы активно 
участвуют в проекте. По данным Минстроя, на 
середину дня 13 мая в Свердловской области 
выбрали понравившийся дизайн-проект уже 
почти 420 тысяч человек. 

В Свердловской области 
оргкомитет «Единой 
России» зарегистрировал на 
процедуру предварительного 
голосования 492 кандидата: 
в том числе 161 – в Госдуму, 
331 – в Законодательное 
Собрание Свердловской 
области. 

По словам секретаря свердлов-
ского Регионального отделения 
партии «Единая Россия» Виктора 

Шептия, рост количества кандидатов 
связан с увеличением интереса к про-
цедуре. 

– В 2016 году не все верили, что та-
кая разновидность социального лифта 
работает. Итоги голосования подтвер-
дили, что это честная возможность, – 
пояснил он. – Кроме того, сейчас у мно-
гих людей появилась возможность и 
привычка решать свои вопросы через 
Интернет. Тех, кто пользуется, понима-
ет правила и возможности онлайн-про-
цедур, за пять прошедших лет стало 
значительно больше.

В этом году предварительное го-
лосование впервые проводится 
электронно в масштабах всей страны. 
«Единая Россия» полностью обеспечи-
ла легитимность и безопасность про-
цедуры.

– Дело новое, мы несколько опа-
сались. Никто ещё не проводил такие 
широкие опросы с идентификацией 
личности. Но ситуация с пандемией не 
сошла на нет. Мы обеспечиваем без-
опасность людей, не открывая счётные 
участки, а проводя голосование в Ин-
тернете, – добавил Виктор Шептий. 

Согласитесь, гораздо удобнее 
и проще, не отрываясь 
от повседневных дел, 
проголосовать в несколько 
кликов, чем специально идти 
на избирательный участок, 
заполнять бумаги и проходить 
процедуру голосования.

Состав участников предваритель-
ного голосования в качестве кандида-
тов на выборы довольно широк: дей-
ствующие депутаты, медработники, 
волонтёры, общественники, молодые 
активисты, а это говорит о курсе на 
омоложение и обновление состава 
депутатских объединений. Участники 
– люди разных возрастов, профессий. 
Есть среди них и лесничане. Например, 
кандидат на выборы в качестве депута-
та Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Владимир Василье-
вич Рябцун, директор ТИ НИЯУ МИФИ.

Владимиру Васильевичу – 44 года. 
Родился в Кургане, окончил Уд-
муртский университет в Ижев-

ске. Получив высшее образование по 
специальности государственное и му-
ниципальное управление, продолжил  
обучение в аспирантуре и докторан-
туре. В возрасте 29 лет по результатам 
защиты диссертации Владимир Васи-
льевич стал одним из самых молодых 
докторов экономических наук в России. 

В Технологическом институте НИЯУ 
МИФИ он начал работать в 2003 году 
в качестве старшего преподавателя. А  
9 лет назад приказом ректора Влади-
мир Рябцун назначен директором вуза.

Надо сказать, что Владимир Василье-
вич вывел Технологический институт 
МИФИ на лидирующие позиции в реги-
оне: сегодня ТИ НИЯУ МИФИ – ведущий 
инженерный вуз Свердловской области, 
который готовит высококвалифициро-
ванные кадры для Росатома и комбина-
та «Электрохимприбор». По результатам 
мониторинга эффективности деятель-
ности образовательных организаций 
высшего образования Свердловской 
области 2020 года ТИ НИЯУ МИФИ за-
нимает третье место после УрФУ среди 
вузов технической направленности. 

С 2017 года по настоящее время Вла-
димир Рябцун – депутат Думы городско-
го округа «Город Лесной» на неосвобож-
дённой основе, член Стратегического 
комитета ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор». Это говорит о том, что Влади-

мир Васильевич умело сочетает работу 
в качестве депутата и директора высше-
го учебного заведения.

Не без его непосредственного уча-
стия в разработке были приняты Про-
граммы и Стратегии комплексного 
социально-экономического развития 
Лесного – жизненно важные для горо-
да документы. Человек на деле знает, 
как сделать наш город лучше.

В списке кандидатов на про-
цедуру предварительного голо-
сования есть и хорошо извест-

ные лесничанам. Это Антон Шипулин, 
действующий депутат Государственной 
Думы Российской Федерации, и Сергей 
Никонов, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Со списком всех кандидатов, их 
биографией и предвыборными 
программами можно 
ознакомиться на сайте PG.ER.RU. 

Регистрация избирателей продлится 
до 28 мая включительно. Зарегистри-
роваться можно на сайте PG.ER.RU. 
Само предварительное голосование 
пройдёт с 24 по 30 мая, оно будет 
электронным. Итоги голосования 
подведут 1 июня. Далее 
сформируют список 
кандидатов в Госдуму 
и в ЗССО. Выборы прой-
дут 19 сентября.

Предварительное 
голосование: 

ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО
Уважаемые лесничане!

Сейчас идёт электронное предварительное 
голосование по выбору кандидатов от партии 
«Единая Россия». Это хорошая возможность повлиять 
на подбор кандидатов, которых партия власти 
выдвинет на выборы в Государственную Думу и 
Законодательное Собрание Свердловской области. 
Это единственная партия, которая не определяет 
своих кандидатов кулуарно в кабинетах, а опирается 
на мнение граждан. 

Нашему городу нужны опытные и хорошо 
известные на региональном уровне представители 
в законодательной ветви власти, которые смогут 
отстаивать интересы Лесного и его жителей на 
всех уровнях. Будут помогать городу входить в 
федеральные и региональные проекты и привлекать 
дополнительное финансирование на развитие 
Лесного и его инфраструктуры. Представлять интересы 
градообразующего предприятия и участвовать в 
формировании условий для его роста и процветания. 

Поэтому мы приглашаем вас, вне зависимости 
от политических предпочтений, принять участие 
в электронном предварительном голосовании и 
проголосовать за кандидатов, которые смогут вместе с 
нами делать Лесной лучше!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ
глава 

ГО «Город Лесной»

С.А.ЖАМИЛОВ,
генеральный директор ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор» 
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ЖКХ

Вернуть контроль поставщикам
Правительство РФ готовит законопроект о переходе 

к старой модели контроля за внутриквартирным 
газовым оборудованием, когда его обслуживала 

ресурсоснабжающая организация, которая 
обеспечивала поставку газа в дом.

НА ТЕМУ ДНЯ

Новый 
асфальтоукладчик 
АСФ-К-4-02-2 
пришёл на замену 
двадцатилетнего 
«старичка» и 
уже приступает 
к своим прямым 
обязанностям. 

Ремонт дорожного по-
лотна – одна из важных 
коммунальных задач. И 

новая дорожно-строитель-
ная техника полностью со-
ответствует современным 
стандартам, что значительно 
повышает качество уклад-
ки асфальта. Столь важная 
техника приобретена для 
Управления городского хо-
зяйства в рамках реализа-
ции Соглашения между Пра-
вительством Свердловской 
области, Госкорпорацией 
«Росатом» и администраци-
ей городского округа «Город 
Лесной». Проект по модер-
низации парка коммуналь-
ной техники города был одо-
брен депутатами городской 
Думы. 

И 13 мая глава Лесно-
го Сергей Черепанов, за-
меститель главы админи-
страции по энергетике и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Дмитрий Стро-
ков и председатель город-
ской Думы Татьяна Потапо-
ва торжественно вручили 
ключи от дорожной техники.

– Ещё муха не сидела? – 
шутя спрашиваем.

– Да, кроме Толи никто 
ещё не сидел, – также шутя 
отвечают дорожные строи-
тели Управления городского 
хозяйства.

Толя – это Анатолий Му-
тасов, машинист нового ас-
фальтоукладчика, которому 
и были вручены ключи от са-
мой важной «тяжёлой артил-
лерии» дорожной техники. 

– Две ведущие оси пред-
назначены для укладки по-
крытий дорог всеми видами 
асфальтобетонных смесей 
шириной от 2,5 до 5 метров. 
У этой модели асфальто-
укладчика есть нагрев ра-
бочей плиты с контролем 
пламени и автоматическим 
поддержанием температу-
ры выглаживающих плит, – 
говорит Анатолий Мутасов. 
– То есть, если температу-
ра не требует постоянного 

нагрева асфальтобетон-
ной смеси, то и расходо-
ваться материалы для на-
грева плиты не будут. И 
самое главное здесь – это 
наличие системы нивелиро-
вания укладки асфальта по 
профилю дороги. То есть до-
рога будет гораздо ровнее.

Модель АСФ-К-4-02-2 
называют флагманом в се-
мействе колёсных асфальто-
укладчиков отечественного 
бренда, он обладает повы-
шенной производительно-
стью. Для нашего города – 
это отличное приобретение.

– В Лесном немало до-
рог. Многие из них требуют 
реконструкции, текущего 
или капитального ремонта. 
Уверен, что это приобрете-
ние позволит Управлению 
городского хозяйства на 
более высоком уровне про-
изводить ремонт дорожно-
го покрытия, – сказал глава 
города Сергей Черепанов. 

– В этом году мы продолжим 
оснащение технопарка но-
выми коммунальными авто-
мобилями.

– Компетентные специ-
алисты у нас есть, теперь по-
явилась возможность отдать 
в их руки и современное 
оборудование и технику, – 
добавил зам. главы админи-
страции Дмитрий Строков. 
– Очень важно сохранить ка-
дровый потенциал и усилить 
его современной техникой, 
которая справится со всеми 
поставленными задачами. 

– Это хорошо, что у горо-
да появилась возможность 
приобрести столь нужный 
асфальтоукладчик, ведь пре-
дыдущий прослужил больше 
22 лет, а это большой срок. 
Поздравляю всех лесничан, 
так как именно для жителей 
города будут осуществлять-
ся работы по качественному 
ремонту дорог, – заключи-
ла председатель городской 

Думы Татьяна Потапова.
Скоро в Лесном начнётся 

фрезерование проезжих ча-
стей с дальнейшим асфаль-
тированием, поэтому ав-
толюбителям и пешеходам 
следует быть более внима-
тельными на дороге. 

– Нашим специалистам 
уже не терпится начать 
дорожные работы на 
новой технике. Машинист 
асфальтоукладчика, 
например, даже отпуск 
раньше отгулял, чтобы 
летом полностью сезон 
отработать, – говорит 
начальник Управления 
городского хозяйства 
Андрей Жеребцов. – 
Сначала будут сделаны 
внутриквартальные 
территории, как только 
там пройдёт фреза, потом 
выйдем и на городские 
проезжие части. 

Лесной «закатают» 
в асфальт

Начнут уже в мае
Фрезерование и дальнейшее асфальтирование 
дорожного полотна в Лесном пройдёт в три 
этапа. Всего в городе будет приведено в порядок 
более 40 тысяч квадратных метров дорог.

Первый этап. Май 2021 года:
 ул. Строителей – 1) две полосы от здания 
№ 26 по ул. Строителей до круговой развязки 
с ул. Сиротина и Островского; 2) обе полосы 
одностороннего движения от первого поворота 
у КПП № 1 до круговой развязки с ул. Сиротина и 
Островского;
 ул. Ленина – две полосы от школы № 73 до  
ул. Энгельса;
 ул. Энгельса – правая полоса от въезда к дому 
№ 3 по ул. Энгельса до пересечения с ул. Гоголя;
 ул. Белинского – правая полоса  
от ул. Комсомольской до ул. Энгельса;
 ул. Орджоникидзе – правая полоса  
от ул. Ленина до ул. Мамина-Сибиряка.

Второй этап. Июнь 2021 года:
 ул. Свердлова – 1) две полосы от Объездной 
дороги до ул. Мамина-Сибиряка; 2) две полосы от 
ул. Мамина-Сибиряка до ул. Дзержинского;
 ул. Ленина – две внутренние полосы от ул. 
Свердлова до ул. Кирова;
 ул. Ленина – внутренняя полоса от ул. Кирова 
до ул. Фрунзе;
 ул. Ленина – внутренняя полоса от ул. Фрунзе 
до пешеходного перехода с регулируемым 
движением;
 ул. Фрунзе – от ул. Ленина до въезда к дому № 8;
 проезд внутридворовой – между домами №№ 
40, 42, 44 и 48 по ул. Кирова;
 проезд внутридворовой – от дома № 13а по ул. 
Юбилейной до выезда на ул. Юбилейная.

Третий этап. Июль 2021 года:
 ул. Победы – 1) две полосы с перекрёстком 
от ул. Юбилейной до ул. Мира; 2) две полосы 
от пешеходного перехода у ФСЦ «Факел» до 
пешеходного перехода у дома № 26; 3) внутренняя 
полоса и площадь от пешеходного перехода у 
дома № 26 до Обелиска Победы;
 ул. Мира – 1) две полосы с автобусной 
остановкой на участке от дома № 30 до ул. Ленина; 
2) две полосы от круговой развязки с ул. Мамина-
Сибиряка и Нагорная до въезда к домам № 1, 3; 
3) правая полоса от круговой развязки с ул. 
Мамина-Сибиряка и Нагорная до въезда к дому № 8;
 ул. Ленина – 1) внутренняя левая полоса от 
перекрёстка с ул. Мира до пешеходного перехода; 
2) внутренняя левая сторона с расширением 
моста от б. Мальского до въезда к д/с № 30 
«Жемчужина»;
 ул. Васильева от ул. Победы до въезда к дому № 1;
 ул. Нагорная – 1) участок от ЖД переезда до АЗС; 
2) участок в районе «старый сотый»; 3) участок от 
въезда на Карьер со стороны города; 4) участок в 
районе опасного поворота при выезде с Карьера в 
сторону пос. Горный.

Большое влияние на скорость, качество 
и количество отремонтированных дорог 
окажут, конечно же, погодные условия, 
новая дорожная техника и стабильная 
работа асфальтового завода. Если первый 
фактор может «тормозить» процесс, то новый 
асфальтоукладчик, по заверению специалистов 
Управления городского хозяйства, может идти 
с «опережением» графика. 

Флагман дорожного ремонта
В Лесном стартовал сезон дорожных работ

Новый асфальтоукладчик в ожидании первого задания.

Анатолий Мутасов рассказывает о тонкостях работы 
спецтехники главе города Сергею Черепанову.

Шустрый каток – главный помощник асфальтоукладчика.
Андрей Жеребцов: «Мы готовы 

к началу дорожно-строительных работ».
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 С 1 июля подать заявление о регистрации граждан по месту жительства или месту регистрации можно будет через портал Госуслуг.

Цифровая трансформация
Хакатон «Построение 3D-модели полигона» пройдёт в онлайн-
формате 21-25 мая. Участники должны будут построить качественную 
3D-модель полигонов и свалок на основе видео, снятого с 
квадрокоптера. Отработка этой технологии позволит провести анализ 
состояния всех полигонов страны – и действующих, и уже закрытых.

Ручей бежит, но глаз не радует
5 мая к нам в редакцию обратилась 
жительница Лесного и сообщила, что 
у средней школы № 74 из колодца уже 
полторы недели, с конца апреля, течёт 
холодная вода. Женщина пояснила, 
что уже обращалась в «РИР Лесной» с 
этим вопросом. Ответ, который ей там 
дали: «РИР» этим не занимается. Школа 
должна подать заявку на какого-то 
подрядчика». Какого – не уточнили. 
Вода продолжала течь в первый 
посёлок.

В тот же день мы направи-
ли официальный запрос в 

адрес «РИР-Лесной» и вот какой 
ответ получили 14 мая.

В рамках поступившего 
запроса в адрес ООО «РИР-
Лесной» сообщаем:

«Информация о выходе воды 
из колодца, расположенного 
на территории школы № 74, по-
ступила в аварийно-диспетчер-
скую службу ООО «РИР-Лесной» 
28.04.2021. 

В 11.25 аварийная бригада вы-

ехала на место, обследовала ко-
лодец и подтвердила поступив-
шую информацию.

Существующая схема водо-
снабжения не позволила опера-
тивно отключить повреждённый 
участок водопровода, т.к. без 
холодного водоснабжения оста-
лись бы школа № 74, Островско-
го 1, 2; дома по улицам Павлика 
Морозова, Вайнера, Пионерская 
(до ул. Профсоюзной).

Место повреждения водо-
провода находилось под авто-

мобильной дорогой по которой 
можно проехать к школе № 74, в 
связи с чем было принято реше-
ние не производить раскопки, а 
отключить повреждённый уча-
сток.

В связи с незначительным 
выходом воды из колодца, не 
влияющим на водоснабжение по-
требителей, и необходимостью 
завершения начатых ранее ра-
бот, было принято решение при-
ступить к устранению порыва по-
сле майских праздников. 

11 и 12 мая произведены ра-
боты по изменению схемы во-
доснабжения индивидуального 
посёлка № 1. 12 мая в 12.00 течь 
воды из колодца на территории 
школы № 74 была устранена.

Ответ диспетчера АДС на 
сообщение жительницы 
о вытекании воды на 
территории школы № 74 
связан с недопониманием 
и недостатком опыта 
диспетчера. Со вновь 
принятыми на работу 
диспетчерами проведена 
разъяснительная работа».

Тринадцать единиц 
новой техники 
появилось в 
транспортном 
участке поставщика 
холодного 
водоснабжения 
ООО «РИР-Лесной». 
Практически все 
транспортные 
средства – не 
старше 2020 года 
выпуска.

Новая спецтехника
Обновление технопарка ООО «РИР-Лесной» ускорит устранение 
аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения

С середины 2020 года все плановые ре-
монтные и аварийные работы ведутся 
собственными силами «РИР-Лесного», по-

этому, чтобы делать их быстрее и качественнее, 
компания усилила собственное техническое воо-
ружение. Технопарк пополнили: комбинирован-
ный и грузовой «КАМАЗы», два из них оснащены 
кранами-манипуляторами, экскаватор-погруз-
чик, ГАЗ «Садко», оснащённый аварийно-ремонт-
ным техническим комплексом, автомобили ГАЗ 
аварийной службы и другие.

По сообщению ООО «РИР-Лесной», транспорт-
ный участок полностью укомплектован штатной 
численностью, а имеющиеся специальные транс-
портные средства оснащены необходимым обору-
дованием, инструментом и механизмами. 

Новая техника уже обеспечивает работу ава-
рийно-диспетчерской службы и оперативно-вы-
ездных бригад в круглосуточном режиме, повы-
шает качество обслуживания, эксплуатации и 
проведения ремонтных работ на объектах водо-
снабжения и водоотведения.

Наличие собственного транспортного участка 
позволит компании быстрее устранять порывы 
на сетях. Дополнительно, в случае возникнове-
ния одновременно нескольких непредвиденных 
ситуаций, возможно разовое привлечение и под-
рядных организаций, добавляют в компании.

По информации ООО «РИР-Лесной». 
ФОТО ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.

Вновь прибывшие «КАМАЗы» за работой по устранению аварийных ситуаций.

«Часто гуляем с детьми по улице Ленина. Она всегда 
такая чистая, как и весь город, красивая. Пройтись по 
ней тёплыми майскими вечерами – одно удовольствие! 
Иногда останавливаемся «на привал» в сквере у 
кинотеатра «Ретро». 
Кинотеатр находится практически в центре 
Лесного, но здание выглядит совсем не 
презентабельно – краска облупилась и сильно 
портит внешний вид. Хочется, чтобы здание 
выглядело достойно, ведь «Ретро» – это же не 
только одно из любимых мест отдыха горожан, но 
и памятник культуры муниципального значения, 
занесённый в реестр объектов культурного 
наследия России. Когда руководство кинотеатра 
примет меры?» – интересуется Светлана 
Лебедева.

Как сообщил директор ООО «Киномир-Лесной» 
Александр Прохоров, в этом году планируется 

продолжить приводить здание кинотеатра в порядок. 
В настоящее время идёт реставрация северной сторо-
ны – то есть переднего фасада кинотеатра. 

Ремонтные работы проводились в мае 2019 года. 
Их продолжение на восточном и западном фасадах 
было запланировано в 2020 году, но тут свою роль сы-
грали пандемия и, как следствие, понесённые убытки 
в связи с приостановкой деятельности кинотеатров 
– назначенные работы вновь пришлось перенести. В 
мае текущего года ремонт объекта возобновили.

– На сегодняшний день уже выполнена подкраска передне-
го фасада кинотеатра. Восточный и западный фасады при на-
личии денежных средств планируется привести в порядок до 
конца лета, – сказал директор кинотеатра.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. ФОТО АВТОРА.

Когда отремонтируют культурное «лицо» города?

Кинотеатр – архитектурная достопримечательность Лесного. Тот же «Ретро» – вид сбоку. 

z
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«Токсичные отходы», 
«пыльные бури», «свалка» 
– чего только не услышишь 
во время рассуждений 
лесничан об опасности 
хвостохранилища 
Качканарского горно-
обогатительного 
комбината. Общественные 
обсуждения деятельности 
существующего 
хвостохранилища и 
развития нового отсека 
развеяли опасения горожан. 

Мероприятие было организовано для 
обсуждения вопросов размещения 
объектов хозяйственной деятель-

ности, которая подлежит экологической 
экспертизе. Встреча представителей ЕВРАЗ 
Качканарский ГОК, АО «Механобр Инжини-
ринг», руководства Лесного, жителей состо-
ялась 18 мая в конференц-зале городской 
администрации. 

Откуда берутся «хвосты» 
и куда деваются?

Качканарский горно-обогатительный 
комбинат – градообразующее предприятие, 
которое эксплуатируется с 1963 года и вхо-
дит в пятёрку крупнейших ГОКов России. 
Основные производственные показатели 
комбината – это добыча руды, производство 
и поставка железорудного сырья. Руда до-
бывается открытым способом, то есть экска-
ватором, транспортируется железнодорож-
ным транспортом. 

– В процессе обогащения руды образует-
ся измельчённая пустая порода – «хвосты». 
Впоследствии они отправляются в хвосто-
хранилище – специальное сооружение для 
складирования «хвостов», то есть отходов 
процесса мокрого магнитного обогащения 
и осветления оборотной воды, – отмеча-
ет Яков Чудаев, менеджер проекта ЕВРАЗ 
КГОК. – Хвосты имеют самый низкий класс 
опасности – пятый. Даже у пакетов из-под 
молока или кефира класс опасности выше – 
четвёртый.

Зачем же нужен проект хвостохранили-
ща? По словам Якова Валерьевича, остаточ-
ный объём хвостохранилища недостаточен 
для продолжения производства при сохра-
нении текущих объёмов добычи и обога-
щения. Применяемая технология складиро-
вания имеет ряд недостатков: потери воды 
из-за фильтрации, необходимость забора 
свежей природной воды, весомые затраты 
электроэнергии. Для надёжного и долговре-
менного продолжения производства нужны 
новые технологии и новая площадка склади-
рования. 

Охраняя окружающую среду
По словам представителей ЕВРАЗа, сегод-

няшние реалии заставляют крупные компании, 
которые стремятся выходить на международ-
ные рынки, всё больше задумываться об эко-
логии. Вопросами охраны окружающей среды 
занимаются по всей вертикали управления пред-
приятия. Разработана политика охраны труда, 
промышленной безопасности. Сформированы 
кардинальные экологические требования. 

Что делает для безопасной эксплуатации 
хвостохранилища отдел охраны окружающей 
среды на Качканарском ГОКе? 

– На комбинате работают пять экологов, 
есть собственная лаборатория с тринадцатью 
специалистами. Ведётся мониторинг воздуха, 
подземных вод, поверхностных вод в реке 
Выя. По результатам последних исследова-
ний, превышений в воде хвостохранилища не 
выявлено, а вот в реке Выя повышения по же-
лезу, ванадию, меди периодически появляют-
ся. Данные компоненты присутствуют в фоно-
вых пробах, потому что это типично для мест, 
где есть месторождения полезных ископае-
мых, – говорит представитель экологической 
службы ЕВРАЗа Вера Моисеева (г. Москва).

Новая площадка хвостохранилища будет 
располагаться к северо-востоку от старого. 
Эти земли примыкают к существующему хво-
стохранилищу и являются собственностью 
ЕВРАЗ КГОК, что существенно минимизирует 
затраты. К ближайшему населённому пункту 
– посёлку Валериановску – новый отсек не 
приблизится и будет находиться вне водоох-
ранной зоны реки Выя.

От старого – к новому
Представители проектного института «Меха-

нобр Инжиниринг» отметили, что существующая 
система складирования хвостов в хвостохрани-
лище устарела. Проект подразумевает рекон-
струкцию существующего хвостохранилища, 
строительство нового отсека для хвостов и за-
щитного отсека, который обеспечит перехват 
вод и возврат их в систему оборотного водоснаб-
жения горно-обогатительного комбината. 

Также проект предусматривает техноло-
гию сгущения хвостов до содержания песка в 
пульпе порядка 40%, что позволит сократить 
объём транспортировки пульпы в нынешнее 
хвостохранилище в четыре раза и снизить по-
требление электроэнергии.

В обязательном порядке будут добавле-
ны новые точки контроля в реке Большая 
Медведка до впадения в реку Выя, а также на 
участке от реки Выя до Большой Медведки и 
до посёлка Бушуевка. 

Что ожидает ЕВРАЗ от проекта? Обеспе-
чение стабильной работы ГОКа, сокра-
щение забора свежей природной воды, 

снижение пыления, укрепление откосов дамб, 
социальный эффект – новые рабочие места, 
отчисления в бюджет города Качканар. 

– Новая технология по сгущению хвостов 
мокрой магнитной сепарации – это как срав-
нить зубной порошок с зубной пастой. Она бо-
лее современная, позволяет наращивать про-
изводство и снижать расходы чистой воды. 
Пыли будет меньше, условия станут лучше, а 
вода в реке Выя – чище. Вода же, которая за-
бирается скважинами, будет снова поступать 
в технологический процесс, расход чистой 
воды уменьшится. Получается, что при увели-
чении производства мы значительно улучша-
ем экологию, – озвучил своё мнение главный 
специалист по информационно-выставочной 
деятельности ЕВРАЗ КГОК, депутат Качканар-
ской городской Думы Владимир Георгиев.

Представители общественности Лесно-
го, в свою очередь, высказали пожелания об 
информировании о результатах мониторинга 
воздуха, подземных вод, поверхностных вод с 
точек контроля, в том числе и на территории 
санитарно-защитной зоны хвостохранили-
ща со стороны ГО «Лесной». 

Подводя итоги встречи, собравшиеся 
единогласно проголосовали за то, что 
общественные слушания состоялись. 
Исполняющий обязанности главы 
города Дмитрий Строков поблагодарил 
участников за активное включение 
в процесс обсуждения развития 
хвостохранилища и отметил, что вопрос 
по соглашению об информационном 
обмене и мониторинге будет рассмотрен, 
результат – доведён до лесничан.
Он подчеркнул, что предварительно в 
течение декабря 2020 года и января-
февраля 2021 года администрацией 
Лесного совместно с комбинатом 
«Электрохимприбор» проведена большая 
подготовительная работа, в ходе которой 
все вопросы по проекту были сняты.

Материал полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото автора и https://вкачканаре.рф

www.vestnik-lesnoy.ru
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ЭКОЛОГИЯ

Вековой запас
На 1 января 2021 года промышленные 

запасы руд по Качканарскому 
месторождению составляют 6 800 млн. 
тонн. При текущем уровне добычи этих 

запасов хватит на 130 лет.

Диалог состоялся
В Лесном прошли общественные слушания 
по проекту «Развитие сооружений хвостового 
хозяйства ЕВРАЗ КГОК», включая оценку 
воздействия на окружающую среду 

Смотровая площадка Западного карьера Качканарского ГОКа.

Участники общественных слушаний – представители ЕВРАЗа, АО «Механобр 
Инжиниринг», руководство Лесного, жители города.

Менеджер проекта ЕВРАЗ КГОК 
Яков Чудаев.
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По предварительным данным, потери экономики РФ от дополнительных выходных дней в мае составили 100 млрд. руб.

ОБЩЕСТВО

«Урал цифровой»
Свердловская область представит площадку 
«Урал цифровой» на кейс-форуме «УТРО». 
Её участниками будет создан 
IT-продукт, востребованный в направлении 
образования, медицины или кадров.

ПРОЕКТЫ

ПроДВИЖЕНИЕ
Мастер-класс по самореализации, тренинги по 
креативному мышлению – вот к чему стремится 
молодое поколение. А мы с радостью их 
поддерживаем в этом!

На минувшей неделе прошёл форум «ПроДВИ-
ЖЕНИЕ», приуроченный к Дню детских и молодёж-
ных общественных организаций, который в России 
отмечается 19 мая. Совместно с координационным 
советом детских и молодёжных общественных объ-
единений организаторами мероприятия были Ин-
формационно-методический центр и Дом творче-
ства и досуга «Юность».

В форуме приняли участие одиннадцать ко-
манд: «Учитель» от Управления образования, 
«Прометей» представили СУ ФПС № 6 МЧС Рос-
сии, молодёжное объединение Технологическо-
го института МИФИ, молодёжная организация 
комбината «Электрохимприбор», городское от-
деление Российского движения школьников, 
команда лидеров «Сфера» (ЦДТ), три команды 
Полипрофильного техникума: «Добродел», «Эве-
рест» и поисковый отряд «Разведчик», и две ко-
манды СКДЦ «Современник» – «БУМ» и «Откры-
тые сердца».

Мероприятие посетил депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Сергей Ни-
конов. «Вы являетесь двигателем всех перемен и 
насыщаете жизнь смыслами! Давайте вместе идти в 
ногу со временем», – поддержал молодёжь Сергей 
Владимирович. От лица главы города выступила с 
приветственным словом зам. главы администрации 
Елена Виноградова, поздравив участников с на-
ступающим праздником и поблагодарив за иници-
ативность, неравнодушие, готовность продвигать 
свои интересные идеи.

Команды и их руководителей наградили памят-
ными подарками за активное участие в жизни го-
рода.

«Народный кинопоказ»
Центральная городская библиотека им. 
П.П.Бажова совместно с Информационно-
методическим центром в апреле провела 
«Народный кинопоказ». Его главная миссия 
– формирование патриотических ценностей 
и знакомство молодёжи Лесного с подвигом 
советского народа в Великой Отечественной 
войне.

С 14 по 28 апреля состоялись 13 бесплатных ки-
нопоказов, которые посетили учащиеся семи школ 
города, студенты Полипрофильного техникума, ТИ 
НИЯУ МИФИ, военнослужащие в/ч 3275, воспитан-
ники военно-патриотического клуба «Грифон» и по-
искового отряда «Разведчик».

1447 молодых граждан посмотрели художе-
ственный фильм «Подольские курсанты». Одну из 
главных ролей в фильме сыграл наш земляк, вы-
пускник лицея Артём Губин. Приятным сюрпри-
зом стало видеообращение актёра перед показом 
фильма.

Молодой человек поблагодарил всех ветеранов, 
поздравил с праздником, поделился впечатления-
ми от съёмок в фильме, а современному поколению 
пожелал верить в свои мечты и идти к целям, не-
смотря на страхи и сомнения. Также Артём отметил, 
что важно оставаться в любой ситуации Человеком.

Подготовила Галина ЛАПИНА.

Участники отраслевого 
чемпионата от комбината 
«Электрохимприбор» 
соревнуются в 19 
компетенциях. Такие 
победы требуют серьёзной 
подготовки и большой доли 
ответственности – теперь 
победители дивизиональных 
этапов будут сражаться за 
звание лучших на отраслевом 
чемпионате Госкорпорации 
«Росатом».

С 11 по 14 мая в Лесном в УВЦ 
комбината «Электрохимпри-
бор» проходили соревнования 

в компетенции «Инженер-технолог», и 
уже известны имена победителей. 

Первое место – у специалиста ком-
бината «Электрохимприбор» Ивана 
Колногорова. Лесничане Ксения Ла-
пина и Василий Есаков заняли седь-
мое и девятое место соответственно.

В апреле и начале мая участники 
родственных предприятий Ядерно-
оружейного комплекса Госкорпорации 
«Росатом» соревновались на дивизи-
ональных этапах чемпионата в ком-
петенциях: «Радиационный контроль» 
(дозиметрист) (Вячеслав Сысоев –  
2 место), «Изготовление прототипов» 
(Павел Лесников – 1 место, Дмитрий 
Горюнов – 3 место), «Неразрушающий 
контроль» (Инна Гостева – 1 место), 
«Работа на универсальных фрезерных 
станках» (Алексей Демидов – 3 место). 

В компетенции «Электроника» весь 
пьедестал у лесничан: на первом ме-
сте – Александр Пирогов, на втором –  
Андрей Александров, на третьем 
– Сергей Петров. Командная рабо-
та Екатерины Беляевой и Сергея  
Съедина принесла ещё одно «сере-
бро» в копилку комбината «Электро-
химприбор» в компетенции «Про-
граммные решения для бизнеса».

С 17 по 21 мая на ФГУП «ПО Маяк» 
проходят чемпионаты по ещё пяти ком-
петенциям: «Аналитический контроль», 
«Водитель спецавтомобиля», «Промыш-

ленная автоматика», «Сварочные техно-
логии» и «Охрана окружающей среды». 
Пожелаем нашим участникам побед. 

Напомним, что победителей в 
отраслевом чемпионате ATOM-
SKILLS-2021 в Екатеринбурге ждёт 
новое испытание – национальный 
чемпионат рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech 
между такими Госкорпорациями, 
как «Ростехнологии», «Роскосмос» и 
другие.

Число жертв страшной 
болезни с каждым 
годом растёт, и 
поэтому так важно не 
умалчивать о размерах 
катастрофы, коварстве 
«тихого убийцы. 

День памяти, отмечаемый 
во всём мире ежегодно, 

призван обратить более при-
стальное внимание обще-
ственности на проблему 
ВИЧ/СПИДа, повысить осве-
домлённость людей и осо-
бенно молодёжи, почтить па-
мять жертв и поддержать тех, 
кто является ВИЧ-носителем 
и борется за своё здоровье.

В России и во множестве 
городов мира проводятся 
самые различные акции: 
«Не оставайся в тени, знай 
свой статус!», «Живи насто-
ящим, помни о будущем!», 
«Стоп, ВИЧ/СПИД!». Прохо-
дят марафоны и «квартир-
ники», легкоатлетические 
забеги и квесты с вопро-
сниками о противодействии  
ВИЧ/СПИДу: согласен ли ты 
тестироваться, знаешь ли ты, 
что тест должны проходить и 
женатые люди, известны ли 
тебе риски заражения, зна-
ешь ли ты, как вирус ведёт 
себя в организме человека, 
как влияет лечение на пода-
вление агрессии вируса?

Лесной всегда активно уча-
ствует в проводимых акциях. 
Вот и прошедшее воскресе-
нье показало неравнодушие 
горожан к проблеме. К стенду 
с тематической литературой у 

библиотеки имени П.Бажова 
подошли более полусотни че-
ловек. Тридцать семь из них в 
знак понимания проблемы и 
поддержки методов борьбы 
с ней, а также в память о тех, 
кого болезнь сразила в моло-
дом, как правило, возрасте, 
завязали на Дереве жизни 
красные символические па-
мятные ленточки.

Акция «Бажовки» так и 
называлась: «Красная лен-
точка». Сотрудница зала Ме-

диатеки Ольга Зырянова 
приготовила уникальную 
книжную выкладку с лите-
ратурой о проблемах ВИЧ/
СПИДа, рассказала о самой 
акции, истории появления 
символа этого дня – крас-
ной ленточки, которую в 
1991 году придумал худож-
ник Фрэнк Мур, потерявший 
друга, заболевшего СПИДом, 
чтобы привлечь внимание 
мировой общественности, 
предупредить распростра-

нение заболевания во всём 
мире.

На следующий день на 
улицах города прошла ин-
формационная акция к Все-
мирному дню памяти жертв 
СПИДа, организованная ра-
ботниками Центра «Совре-
менник», а в библиотеке име-
ни П.Бажова – слайд-беседа 
«Грозная тень человечества», 
в которой участники узнали 
о том, насколько серьёзно 
говорить о ВИЧ и СПИДЕ. 
Какова ситуация в мире и в 
Свердловской области (она, 
к сожалению, на третьем ме-
сте в России по числу ВИЧ-
инфицированных), в нашем 
городе – на сегодняшний 
день общее число ВИЧ-
инфицированных в Лесном 
составляет 287 человек, за 
прошедшие девять месяцев 
12 ВИЧ-инфицированных 
умерли. Участники также от-
ветили на вопросы виктори-
ны, сыграли в игру «Степень 
риска» и вновь повязали 
красные ленточки на симво-
лическое дерево жизни.

Напрашивается общий 
вывод, обошедший все 
СМИ: «Глупо менять 
годы жизни и счастья 
на месяцы отчаяния». И 
хочется добавить: «Знать 
о СПИДе недостаточно, 
постарайтесь понять, 
насколько он опасен».

Наталья КОЛПАКОВА. 
ФОТО ОЛЬГИ ЗЫРЯНОВОЙ.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора Четыре «золота», три 

«серебра» и «бронзы»…
…Уже в копилке комбината «Электрохимприбор» в 
дивизиональном этапе чемпионата ATOMSKILLS-2021

Борьба с невидимым врагом
Третье воскресенье мая – Всемирный день памяти умерших от СПИДа 

Команда городского отделения РДШ.

Участники дивизионального чемпионата ATOMSKILLS в компетенции 
«Инженер-технолог».

Красные ленточки на Дереве жизни в память 
о жертвах СПИДа.
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Каким будет «Последний звонок»?
Праздник «Последнего звонка» 

запланирован на 21 мая в привычном 
формате. В 12.30 на площади перед ЦДТ 

пройдёт общегородская 
линейка выпускников.

В Госдуме рассматривается проект закона, распространяющего правила экспертизы по учебникам на все средние учебные заведения.

К СВЕДЕНИЮ

Подведены итоги городского 
фестиваля, который 
объединил в себе конкурсы, 
олимпиады, соревнования 
в разных направлениях 
творческой, спортивной 
и интеллектуальной 
деятельности.

18 мая Детская музыкальная 
школа встречала гостей, 
участников, победителей и 

призёров на торжественной церемонии 
награждения «Высший класс!» город-
ского фестиваля «Выше радуги» и город-
ского конкурса профессионально-педа-
гогического мастерства «Признание». 
25-ю, юбилейную, церемонию открыл 
хореографический коллектив «Три Т» 
Центра детского творчества.

Этот учебный год был насыщенным: 
мы научились сочетать дистанционный 
формат обучения и живое общение. 
Город принял участие в мероприятиях 
проекта «Школа Росатома», которому 
в этом году исполнилось десять лет, и 
Российского движения школьников, 
пятилетие которого отметили 19 мая 
на пятом городском Слёте движения. 
Мы стали свидетелями открытия центра 
гуманитарного и цифрового образова-
ния «Точка роста» в школе № 75, Парка 
патриотического воспитания, лицей 
презентовал открытое высокотехноло-
гичное образовательное пространство.

Успех каждого талантливого ребён-
ка состоит из множества слагаемых: 
поддержка родителей, талант тренера, 
креативное мышление, настойчивость, 
труд педагогов, внимание со стороны 
администрации города. На сцену под-
нимались те, кого смело можно назвать 
будущим нашего города. Победы каждо-
го из них вновь продемонстрировали 
высокий уровень образования Лесного.

Для системы образования города 
именно ребёнок – главная и безуслов-
ная ценность. Воспитатель в детском 
саду, логопед, психолог, школьный учи-
тель, педагог дополнительного обра-
зования идут вместе с ребёнком по до-
роге жизни, помогая семье и внося свой 
вклад в воспитание подрастающего по-
коления.

С гордостью и восхищением участ-
ников церемонии поздравляли и на-
граждали председатель Думы Лесного, 
представители администрации, комби-
ната «Электрохимприбор», сотрудники 
образования, культуры и социальные 
партнёры педагогического сообщества 
города.

– Высокие результаты лесничан – 
это плоды совместного труда детей, их 
родителей и педагогов, – подчеркнула, 
обращаясь к залу, заместитель главы 
администрации городского округа «Го-
род Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта Елена Виноградова. 
– Развитие талантов всегда находится в 
центре внимания администрации горо-
да. Профессия «педагог» – самая слож-
ная, нужно быть ребёнку и наставником, 
и другом, и психологом. Поклон – всем 
учителям за их терпение и труд. Всем – 
здоровья, новых побед и успехов!

Церемонию награждения лауреа-
тов и призёров в конкурсах «Высший 
класс!» и «Признание» провёл началь-
ник управления образования Алексей 
Парамонов.

В номинации «Высший класс!» лауре-
атом стал Денис Мохов, ученик школы 
№ 76. В его арсенале дипломы 2-й и 3-й 
степени за участие в Межрегиональной 
научно-практической конференции, в 
XXV Международной Биос-олимпиаде, 
во Всероссийском фестивале творче-
ских открытий и инициатив «Леонардо», 
диплом за лучшую исследовательскую 
работу на Международной молодёж-
ной научно-практической конференции 
«Планета Земля: природа, история, куль-
тура Международного географического 
фестиваля «Моя Земля». Денис поблаго-
дарил руководство города и специали-
стов управления образования, отметил, 
что за каждой из побед ребят виден 
неописуемый труд наставников и педа-
гогов школ. Отдельная благодарность, 
конечно, была выражена родителям и 
лично педагогу победителя Елене Гут-
никовой.

Конкурс профессионального мастер-
ства педагогов «Признание» – это зна-
чимая для системы образования города 
традиция. В этом учебном году конкурс 
впервые был проведён среди педагоги-
ческих команд образовательных учреж-
дений. 

На сцену для вручения премии «При-
знание» главные виновники торжества 
по праву проходили под гром аплодис-
ментов.

 Лауреат в номинации 
«Педагогическая мастерская» – 
педагогическая команда школы № 73.
 Лауреат в номинации 
«Эффективные практики 
наставничества» – школа № 76.
 Лауреат в номинации 
«Мотивация сотрудничества – 
мотивация на успех» – команда 
школы № 71.

 Лауреат в номинации «Единство 
цели и ценностей воспитания» 
– команда Центра детского 
творчества, проект «Фестиваль 
народных культур».
 Лауреат в номинации 
«Современные педагогические 
практики» – команда школы № 72.
 Лауреат в номинации 
«Дистанционные технологии в 
дошкольном образовании» – 
педагогическая команда детского 
сада № 30 «Жемчужина».
 Лауреат в номинации 
«Инновационная стратегия 
развития школы» – команда школы 
№ 64.
 Лауреат в номинации 
«Современные педагогические 
практики» – команда детского сада 
№ 21 «Чебурашка».
 Лауреат в номинации 
«Поддержка и развитие талантов» – 
команда школы № 75.

Призёрами стали: педагогические ко-
манды детского сада № 28 «Ветерок», школы 
№ 74, детского сада № 29 «Дарёнка», коман-
да Центра детского творчества с проектом 
«Творческая лаборатория «Движ».

Барабанная дробь, овации, и… долго-
жданное объявление победителей кон-
курса «Признание». Ими стали педагогиче-
ские команды детского сада № 6 «Золотой 
петушок» и лицея. Браво, мастера!

Благодарственными письмами отме-
чены в тот вечер руководители учреж-
дений системы образования. Более 200 
учащихся и 100 педагогов награждены 
дипломами, памятными подарками и 
громкими аплодисментами. Зрителей 
церемонии порадовала своим высту-
плением хореографическая студия  
«Три Т», феерично сыграл педагогиче-
ский ансамбль «Карусель» Детской му-
зыкальной школы.

Этот день, ставший итогом долгого 
конкурсного пути, был наполнен 
улыбками сбывшихся надежд. 
Педагоги искренне поздравляли 
друг друга и делились новыми 
планами на будущее, планами, как 
сделать наших детей ещё счастливее 
и успешнее. Ну а мы будем дальше 
восхищаться юными талантами и 
бесконечно благодарить тех, кто стал 
примером и наставником. Новых 
успехов и свершений, победители!

Галина ЛАПИНА.

Дорогие ребята! 
Уважаемые учителя 

и родители!
Примите поздравления с окончанием 
учебного года!

Для каждого он стал временем приобретения 
знаний и опыта, поиска новых возможностей и пре-
одоления трудностей, достижения результатов и 
стартом к поставленным целям.

Пусть долгожданные летние каникулы подарят 
силы и вдохновение на новые свершения!

Дорогие выпускни-
ки! При поддержке ро-
дителей, педагогов, на-
ставников вы получили 
надёжную основу для 
дальнейшего жизненно-
го пути. Мечтайте, осваи-
вайте профессию, откры-
вайте новые горизонты и 
будьте счастливы!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа 

«Город Лесной». 

На повестке дня – готовность 
пунктов сдачи ЕГЭ

Главой города Сергеем Черепановым 
поставлена задача: управлению образования 
во взаимодействии с необходимыми 
структурами обеспечить нужные условия 
для проведения основного, единого 
государственного экзамена. Особое 
внимание уделить обеспечению комплексной 
безопасности (антитеррористической, 
пожарной, санитарной), усилению 
противоэпидемических мероприятий.

Отметим, что в этом году выпускники будут 
сдавать основной, единый государственный экза-
мен в своих школах. Готовность пунктов сдачи ЕГЭ 
проверяет в эти дни межведомственная комиссия 
под председательством заместителя главы адми-
нистрации по вопросам образования, культуры и 
спорта Елены Виноградовой. 

В поле зрения – вопросы комплексной безопас-
ности, технической оснащённости, готовности пе-
дагогического коллектива.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

And the Oscar gooooes toooo…
Премию «Оскар» нам, конечно, пока не дадут,  
но вот о Нобелевской премии можно задуматься

Победители городского конкурса «Признание»: педагогические команды д/с № 6 «Золотой петушок» и лицея.

Представители силовых структур осматривают школьные 
помещения.

Директор школы № 64 Е.Болдырев докладывает 
о подготовке к ЕГЭ зам. главы администрации 

Е.Виноградовой и начальнику управления 
образования А.Парамонову.
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В ОДНУ СТРОКУ:

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, 8-953-602-1398

АКЦИЯ С 22 ПО 28 МАЯ, 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

Ковш

Решётка-гриль, глубокая, малая, 
26 х 23,5 х 6 см

19 р.43 р.

-56%

299 р.480 р.

-38%

Панама туристическая, 
полиэстер

Ветрячок детский, 36 см, d 16 см

Электрофумигатор 
универсальный, с поворотной 
вилкой

Жидкость от комаров, 60 ночей, 30 мл, 
без запаха

Трусы детские (3-8 лет), 100% 
хлопок

Зонт-трость, детский, 43 см, 8 спиц, 
3-4 цвета

9 р.17 р.

179 р.273 р.

-48% -35%

39 р.60 р.

39 р.54 р.

-35% -28%

149 р.232 р. 39 р.64 р.

-36% -40%
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т. 2-67-78, 8-953-602-1398

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д. Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

АКЦИЯ С 22 ПО 28 МАЯ, 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

Кастрюля, 2,5 л, бежевые 
силиконовые ручки, 
со стеклянной крышкой

Сковорода литая, d 24 см, 
антипригарное покрытие 
Мрамор

Держатель для молока, пластик, 
1 л

Акварель, 
12 цветов, 
без кисти

Перчатки, х/б, п/э, с ПВХ, 
5-ниточные

Ведро, 12 л, строительное

Рефтамид 
Максимум, 
147 мл

Салфетки (полотенца) 
универсальные, в рулоне, 
150 шт., 20 х 23 см

Салатник, 1 л, 18 х 18 х 7,5 см, 
2 цвета

-35%

629 р.961 р.

-35%

759 р.1164 р. 59 р.85 р.

-58%

9 р.21 р.

-27%

39 р.53 р.

-31%

39 р.64 р. 99 р.148 р.

-40% -22%

39 р.50 р.

-34%

99 р.164 р.

-40%
-45%

39 р.70 р.

Носки короткие, в 
ассортименте, 78% хлопок, 
20% спандекс, 2% латекс, р-р 
25-29
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В ОДНУ СТРОКУ: Правительство РФ установило новый профессиональный праздник – День фармацевтического работника. Он будет отмечаться 19 мая.

ЗДОРОВЬЕ
uprcmsch91.prospectinfo.ru

О вакцинации
С начала года более 1,6 млн. человек привиты от клещевого 
энцефалита в России. Всего планируется вакцинировать более 2,7 млн. 
граждан, сообщается на сайте Роспотребнадзора. При употреблении 
сырых молочных продуктов (козье и коровье молоко, сыр) вирус 
клещевого энцефалита может передаваться человеку. 

Практически во 
всех публикациях, 
посвящённых 
заболеваниям нервной 
системы у детей, 
отмечено, что в мире 
прослеживается общая 
тенденция к повышению 
роли немедикаментозных 
методов воздействия, 
среди которых 
ведущим методом, 
начиная с периода 
новорождённости, 
является лечебная 
физкультура, 
кинезиотерапия.

Терапия – это лечение, kinesio 
– движение, то есть кинезио-
терапевты – это, по большому 

счёту, фитнес-тренеры. Так, если 
глобально. То есть это те специали-
сты, которые знают, как правильно 
двигаться; смотрят, как двигается 
тело человека; и говорят о том, что 
вот эта группа мышц у вас работает 
не совсем так, вот эту группу мышц 
надо подкачать, вот эту надо рас-
слабить, вот это надо напрячь.

Кинезиотерапия основана 
на методе рефлекторного 
продвижения. Что это за 
метод?
Люди рождаются с готовыми 

программами движения, которые 
включаются (или не включаются) по 
мере взросления. Организм ново-
рождённого уже знает, как хватать, 
глотать, поворачиваться и т.д. При 
нарушениях в центральной нерв-
ной системе блокируется связь 
между головным и спинным мозгом, 
управляющим скелетно-мышечным 
аппаратом. Движение разбаланси-
ровано, ребёнок не умеет управлять 
своими позами. У больных детей 
«врождённые образцы» не активи-
зируются из-за нарушений в центрах 
головного или спинного мозга.

Чешский профессор В.Войта об-
наружил, что при воздействии на 
определённые точки тела проис-
ходит непроизвольное движение, 
одинаковое у всех людей. Регуляр-
ное и целенаправленное воздей-
ствие на эти точки закрепляет реф-
лекс движения, восстанавливает 
связь между головным и спинным 
мозгом. Так было открыто явление 
рефлекторной локомоции.

В чём суть метода 
профессора Войты?
Наряду с главными двигательны-

ми реакциями сеансы Войта-терапии 
запускают такие виды моторики, как: 
глазная; ротовая и лицевая; веге-
тативная (сокращения кишечника, 
мочевого пузыря, мышц, ответствен-
ных за дыхание); сосательные и гло-
тательные рефлексы.

Итог терапевтического воздей-
ствия – доступ центральной нерв-
ной системы к ранее закрытым 
для неё возможностям управлять 
равновесием тела, сопротивлением 
силе тяжести, рефлексами ходьбы и 
хватания и т.д. Причём, это именно 
доступ к врождённым механизмам, 
а не тренировка нужных движений. 
В мозгу сохраняется память о по-
рядке правильного движения, и он 
начинает управлять им.

В силу пластичности нервной си-
стемы у младенцев и маленьких детей 
положительная динамика достигает-
ся легче и быстрее. Поэтому Войта-
терапию назначают в первые месяцы 
и даже дни жизни, если у врача есть 
подозрение на патологию.

Ранняя диагностика по методу 
Войта позволяет выявить патологию 
двигательного развития, чтобы как 
можно раньше (в течение первых 
шести месяцев жизни) начать соот-

ветствующую терапию, так как сво-
евременное лечение препятствует 
появлению и закреплению «непра-
вильных двигательных навыков».

В чём особенность Войта-
терапии и в каких случаях 
она может использоваться?
Особенностью Войта-терапии 

является то, что в лечении актив-
но участвуют родители и близкие 
ребёнку люди. Специалист ЛФК 
делает назначение в соответствии 
с проблемой ребёнка и проводит 
обучающий курс, периодически 
корректируя его в процессе заня-
тий. Частота процедур: 3-4 раза в 
день. Меньшее количество приве-
дёт к тому, что полученный во вре-
мя сеанса рефлекс угаснет, а частые 
занятия, наоборот, не оставляют 
времени для закрепления эффекта 
в спонтанных движениях. Лечение 
продолжается от нескольких меся-
цев до нескольких лет.

Войта-терапия может использо-
ваться в качестве базовой терапии 
при таких заболеваниях и состоя-
ниях, как: задержка двигательного 
развития, центральные нарушения 
координации в младенческом воз-
расте, ДЦП, периферические пара-
личи верхних и нижних конечно-
стей, ортопедические заболевания 

(деформации конечностей, диспла-
зия тазобедренных суставов, кри-
вошее), при проблемах с функцией 
дыхания, глотания и жевания, нару-
шениях речевого развития.

Диагностика и терапия по Войта 
также рекомендована при наличии 
факторов риска: недоношенность, 
наличие наследственных заболева-
ний у матери, перенесённые во вре-
мя беременности инфекционные за-
болевания, патологии беременности 
– гестоз, угрозы выкидыша или пре-
ждевременных родов, приём бере-
менными некоторых медикаментов, 
патологические роды с осложнени-
ями (затяжные или стремительные 
роды), хроническая плацентарная 
недостаточность, курение и упо-
требление спиртного и наркотиков 
беременной, отслойка плаценты, 
заглатывание околоплодных вод, ас-
фиксия в результате тугого обвития 
пуповиной. Войта-терапия применя-
ется также и у взрослых, потерявших 
двигательные навыки после травм 
или инсульта.

Не рекомендуется применять 
этот метод во время воспалитель-
ных заболеваний с высокой тем-
пературой; сразу после прививки; 
во время беременности; при забо-
леваниях костей (несовершенный 
остеогенез) и пороках сердца; сразу 

после операции; травмы, перелома 
в остром периоде; при эпилепсии, 
когда не определено лечение.

Возможно ли пройти курс 
кинезиотерапии в Лесном?
До недавнего времени маленьким 

пациентам города Лесного совре-
менные технологии кинезиотерапии 
не были доступны, родители с детьми 
для получения этих методов лечения 
были вынуждены выезжать в област-
ные медицинские центры, затрачи-
вая немалые денежные средства.

В настоящее время в ЦМСЧ  
№ 91 подготовлена инструктор ЛФК, 
прошедшая полный обучающий 
курс по европейским методам реа-
билитации детей грудного и млад-
шего возраста в Санкт-Петербурге у 
преподавателей из Германии.

Инструктор имеет сертификаты 
по Войта-терапии, кинезиотера-
пии по Бобат, Кастилио Моралес 
(коррекция речевых расстройств, 
функции глотания), сенсо-интегра-
ционной терапии.

Уважаемые родители, если у вас 
появились сомнения или что-то на-
стораживает в поведении и разви-
тии вашего ребёнка, не затягивайте 
с консультацией врача-невролога 
и врача физиотерапевта, постоян-
но работающих с детьми. Каждый 
упущенный день закрепляет непра-
вильный навык, и дальше всё слож-
нее и сложнее его преодолевать, 
поскольку он воспринимается ре-
бёнком как его «норма». Своевре-
менная диагностика и адекватное 
лечение позволят помочь вам вы-
растить здорового ребёнка.

Также хочется обратить особое 
внимание на то, что, какими бы 
правильными и обоснованными 
ни были назначения врача, опре-
деляющего программу физической 
реабилитации больного ребёнка, 
реализация этой программы зави-
сит от знаний и практических на-
выков инструктора лечебной физ-
культуры и медицинской сестры по 
массажу, от их умения применять 
те или иные методики для лече-
ния больного. Поэтому родители 
должны внимательно относиться к 
выбору специалиста, проводящего 
ЛФК или массаж, доверяйте только 
специалистам, имеющим медицин-
ское образование, специальную 
подготовку и специальные курсы 
по необходимому профилю.

Альфия СУРКОВА, 
заведующая 

физиотерапевтическим 
отделением ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 

ФМБА России.

Тело всё скажет 
Войта-терапия стала доступна в Лесном

Центр гигиены и эпидемиологии № 91 на 
сегодняшний день провёл исследование уже  

201 клеща. 5 из них оказались с вирусом клещевого 

энцефалита, 86 – с возбудителем болезни Лайма.
Напомним, что пик активности кровососов приходится 
на май-июнь. Будьте внимательны и осторожны, 
используйте средства индивидуальной защиты. 
При посещении леса одевайтесь так, чтобы исключить 
возможность заползания клещей под одежду и на 
открытые участки кожи, за воротник, на волосы. Через 
каждые 1,5-2 часа пребывания в лесу проводите 
осмотры верхней одежды и открытых частей тела. Не 
забывайте осматривать и своих домашних питомцев.

КЛЕЩИ. Опасность для человека
Как сообщил руководитель 
Межрегионального 
управления № 91 ФМБА 
России Евгений Мирошкин, 
по данным на 18 мая, в 

Лесном за медицинской 
помощью по поводу укусов 

клещей обратились 
270 человек. 

35 из них – после вакцинации, 11 человек получили 
иммуноглобулин. Заражённых клещевым энцефалитом 
и клещевым боррелиозом не зарегистрировано.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Теннисный корт
С 20 по 31 мая теннисный корт СШОР «Факел» 

работает по графику: 
понедельник – пятница – с 14.00 до 22.00, суббота, 

воскресенье – с 8.00 до 22.00. 
Приглашаются все желающие. www.vestnik-lesnoy.ru

Городошный спорт: 
на кубок Героя

15 мая в Верхней Синячихе проходил командный 
турнир по городошному спорту на кубок Героя 
Советского Союза П.Гурьева, посвящённый 76-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Объединённая команда: Владимир Пестеров 
(В.Пышма) и Андрей Шишацкий (Лесной) выиграла ку-
бок и золотые медали. 2-е место – у команды Екатерин-
бурга (Вадим Пастухов и Сергей Андреев), на 3 месте 
– команда Артёмовского, на 4-м – команда В.Синячихи.

Администрация СШОР «Факел».

Шахматы, блиц в 4 круга
14 мая в Доме физкультуры прошёл 4-й, 
завершающий круг соревнований по шахматам 
– первенства города по блицу. Итоговые места 
определялись по трём турнирам.

В результате острой борьбы победителем стал Ан-
дрей Тетрадзе (2, 1, 1, 2 места), на 2 месте – Александр 
Шаламов (1, 2, 2, 3 места), на 3 месте – Андрей Журав-
лёв (3, 3, 3, 1 места).

Среди ветеранов победил Михаил Гребенев, на 2 ме-
сте – Владимир Лузин, на 3 месте – Сергей Островских.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Огнеборцы плывут и побеждают
12 мая в рамках Спартакиады Главного управления МЧС России по 
Свердловской области в Н.Тагиле прошли областные соревнования 
по плаванию среди подразделений пожарной охраны. 

Всего в соревнованиях приняли участие более 80 лучших спортсме-
нов – 21 команда. В ходе напряжённой борьбы победителем стала ко-
манда ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» (Лесной),  
2 место – у команды 60-го отряда ФПС из Екатеринбурга, 3-е – у пловцов 
из 9-го пожарно-спасательного отряда из Н.Тагила. 

Также спортсмены пожарной охраны Лесного заняли 1 место в эста-
фете. В личном зачёте среди мужчин Илья Сивков занял 1 место, Васи-
лий Дайнеко – 3 место. Поздравляем нашу команду, желаем дальнейших  
побед!

Пожарная охрана Лесного. ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ.

В середине мая команда 
Полипрофильного техникума 
им. О.Терёшкина в очередной 
раз стала победителем 
областной Спартакиады среди 
СПО малых городов Северного и 
Горнозаводского округа. 

А также в «копилку спортивных 
побед» студенты добавили 3-е 

командное место в соревнованиях 
по кроссфиту в Кушве, где абсолют-
ным победителем среди юношей 
стал Иван Леонов. Ещё раньше, в 
апреле, учащиеся Полипрофильно-
го техникума стали победителями в 
окружных соревнованиях по гире-
вому спорту и дартсу среди СПО, со-
стязания также проходили в Кушве

Рассказывает Елена Гумарова, 

руководитель физвоспитания в 
Полипрофильном техникуме им. 
О.Терёшкина:

– Среди учреждений среднего 
профессионального образования 
ежегодно проходит областная 

Спартакиада малых городов Гор-
нозаводского и Северного округов 
Свердловской области. Участника-
ми этой Спартакиады, кроме нас, 
являются Баранчинский электро-
механический техникум, Верхнету-
ринский механический техникум, 
Красноуралький полипрофильный 
техникум, Исовской геологоразве-
дочный техникум (Н.Тура). В про-
грамме соревнований Спартаки-
ады СПО – шахматно-шашечный 
турнир, пулевая стрельба, дартс, 
гиревой спорт, кроссфит, настоль-
ный теннис, мини-футбол, волей-
бол, баскетбол. В этом году из-за 
пандемии турниры по игровым ви-
дам (футбол, волейбол и баскетбол) 
не проводились, прошли только 
товарищеские встречи. Остальные 

виды были представлены в полном 
объёме. Команда Полипрофильно-
го техникума один раз только была 
второй (2019 год), в остальные 
годы (2016, 2017, 2018, 2020, 2021) 
наша команда неизменно занима-
ла в Спартакиаде 1 место.

А лучшей подготовкой для 
успешного выступления в окруж-
ной Спартакиаде для нас является 
Спартакиада молодёжи и трудя-
щихся ГО «Город Лесной», в кото-
рой юноши и девушки Полипро-
фильного техникума постоянно 
участвуют, набираются воли и опы-
та и также стремятся к победам.

Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ.

Весеннее 
первенство
Продолжается весеннее первенство города по 
мини-футболу.

15 мая прошли встречи:
«Нарт» – «Спартак» – 2:7 (1:4), голы: А.Веселов, 

Р.Гейдаров – Б.Охапкин, К.Логинов, А.Сидоров – 2, 
К.Желваков, И.Тюрин, А.Ефремов;

«Лидер» – «Дубль» – 2:4 (2:2), З.Рамалданов, Р.Рак – 
П.Глущенко, В.Шкиль, В.Зыков – 2;

«СКА» – «ЭХП» – 1:2 (1:0), Д.Карагузин – И.Тормышев, 
М.Безматерных;

«Чистая сила» – «Гвардия», игровое время за-

кончилось со счётом 4:4 (1:1), М.Евсин, Д.Усов – 2, 
М.Гаврилов – Е.Мурачёв – 2, А.Штермер, А.Красовитов; 
однако позже за нарушение заявочного состава «Чи-
стой силе» засчитано техническое поражение – 0:3; 

16 мая:
«ЭХП» – «СШОР» – 6:0 (0:0), И.Тормышев – 3, 

В.Коптяков, А.Новожилов, Е.Фурин;
«Нарт» – «Луч-ветераны» – 3:7 (0:4), Р.Нургалиев, 

Д.Тарасенков (2) – М.Поздняков, А.Рычков, Р.Шмелёв, 
А.Устюгов – 3, В.Брейт;

«Чистая сила» – «Спартак» – 7:2 (3:1), Т.Рязанов, 
Д.Усов – 5, М.Гаврилов – А.Мурашов, Д.Спирин;

«СКА» – «Лидер» – 4:2 (2:1), Т.Байкаданов (2), 
В.Благодир (2) – Р.Рак, М.Цечоев.

18 мая на собрании представителей команд 
принято решение об изменении регламента со-
ревнований и восстановлении снятых команд.

Елена ГРИГОРЬЕВА. ФОТО АВТОРА.

15 мая в Нижней Туре 
прошёл областной турнир по 
универсальному бою. В нём 
приняли участие 125 спортсменов из 
Свердловской области, в их числе – 
учащиеся отделения универсального 
боя Спортивной школы Лесного. 

В упорных поединках наши спортсме-
ны показали следующие результаты:

в возрастной группе 6-7 лет: Максим 
Хромцов и Арсений Зверев стали по-

бедителями, Савелий Терентьев занял 
2 место; 

в возрастной группе 8-9 лет: побе-
дил Сергей Литвинов, 2 места заняли 
Арсентий Старков и Никита Строганов, 
3 места – Михаил Шупарский; Артём Чу-
маков; Андрей Ермолаев; Степан Стар-
ков; Денис Ефремов; 

в возрастной группе 10-13 лет: 1 ме-
ста заняли Евгений Шубин и Анастасия 
Майорова; 2 места – Никита Лялин; Со-
фья Симушина; 3 места – Антон Хром-
цов; Егор Фёдоров; Тимофей Попов; Ар-
сений Анохин; Кирилл Птицын; Полина 
Трубникова.

По итогам соревнований в команд-
ном зачёте в возрастной группе 6-9 
лет и 11-13 лет команда Лесного 
заняла 1 места. Поздравляем ребят 
и тренеров Максима Терентьева и 
Алексея Хромцова с успешным вы-
ступлением.

Администрация Спортивной школы.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ.

У Полипрофильного техникума – «золото» Спартакиады СПО

Универсальный бой

Команда пловцов СУ ФПС № 6 МЧС России (Лесной) – победитель 
областной Спартакиады среди подразделений пожарной охраны.

Соревнования по шахматам на Спартакиаде 
СПО, 2019 г. За доской – Максим Колов.

Юные спортсмены из отделения по универсальному бою с тренером 
Максимом Терентьевым.

Матч «СКА» – «Лидер». Опасный момент у ворот «Лидера».
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В Ночь музеев в Свердловской области работали 120 площадок. Музеи подготовили 257 программ, из них 86 – детских, 58 – онлайн. 

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

Наши в космосе
Екатеринбуржец Сергей Прокопьев отправится на 
Международную космическую станцию осенью следующего 
года, а вернётся на Землю в 2023-м, когда столица Среднего 
Урала будет отмечать 300-летний юбилей. Полёт в 2022 году 
станет для нашего земляка вторым по счёту.

НОЧЬ МУЗЕЕВ – 2021

Все майские дни пронизаны памятью 
о тех, кто в 1940-е годы отвоевал для 
нас мир. Несмотря на ограничения 
в мероприятиях, связанные с 
пандемией, культурная жизнь в 
Лесном продолжается. 
Только Народный музыкально-
драматический театр Центра 
«Современник» за четыре года вне 
родных стен поставил и показал  
11 новых спектаклей, два спектакля 
возобновил в новой редакции. Это 
не считая творческих проектов 
и участия в фестивалях. Город 
с нетерпением ждёт окончания 
капитального ремонта здания 
«Современника». А пока…

Оставаясь верным себе, режиссёр 
театра Сергей Рудой и на этот раз 

поставил пьесу глубокого содержания. 
Несмотря на долю присутствующего 
юмора, драматизм так и сквозит во всех 
сценах, подтверждаемый мимикой, же-
стами героинь, музыкальным сопрово-
ждением и видеорядом. 

После просмотра не осталось, как 
говорится, горького послевкусия: полу-
торачасовой спектакль «Наша кухня» по 
пьесе Аси Котляр показался на удивле-
ние лёгким, хотя финал и был трагиче-
ским – мать потеряла сына. Зато зритель 
побывал в «своём» времени: восьмиде-
сятые годы двадцатого века – это ещё не 
так далеко, но уже и в прошлом. У мно-
гих из нас свежи воспоминания о радо-
стях и трудностях тех дней. На сцене мы 
видим интерьер не самой лучшей квар-
тиры-коммуналки – с сундуком, старым 
холодильником, цинковым ведром с пи-
тьевой водой, этажеркой и «лампочкой 
Ильича» – так жили тогда многие.

Две женщины встречаются на такой 
кухне десятки лет. Они не просто встре-
чаются – их жизни проросли друг в дру-
га. Еврейка Цецилия (Татьяна Алтухова), 
работница чулочной фабрики, пережила 
фашистский плен, расстрел над общей 
ямой, а пулю на себя принял её младе-
нец на руках, завещая маме жить. Спасла 
тогда её и приютила у себя Маня (Ната-
лья Берсенёва), вдова бойца, погибшего 
на войне. И стала школьная учительни-
ца Маня, с её двумя детьми, семьёй для 
Цили. Тогда впервые их жизнь раздели-
лась на «до» и «после»…

Удивительно, как обе актрисы вписа-
лись в тему – как будто пьеса написана 
для них! 

– Когда я работал над предыду-
щей постановкой, «У войны не жен-
ское лицо», – рассказывает режиссёр  
Сергей Рудой, – мне понадобилось из 
202 историй выбрать пять и подобрать 
под каждую актрису роль. Четыре ме-
сяца работы над сценарием. На этот же 
раз, как только я прочёл пьесу «Наша 
кухня», сразу увидел Наталью в Мане и 
Татьяну – в Циле. И никаких сомнений не 
было. Обе наши ведущие актрисы этой 

весной отметили юбилеи со дня своего 
рождения, и не хотелось отходить от 
традиций театра – я давно задумал сде-
лать им этот подарок.

Подарком остались довольны, по-
моему, и сами актрисы, и зрители. Но 
режиссёру угодить трудно.

– Здесь как раз тот случай прямо-
го попадания в роль, и актрисы с этим 
справились. Но премьера – это только 
начало. Актёры с каждым показом всё 
больше разыгрываются, входят в обра-
зы, и каждый спектакль не похож на пре-
дыдущий – он набирается сил и крепнет. 
Поэтому следующий может оказаться 
ещё лучше, – говорит он.

…А тем временем Маня и Циля 
ссорятся и мирятся, брюзжат 

по-доброму на своей кухне, смеются, 
поют песни и плачут – всё как в обычной 
семье. Решают личные проблемы доче-
ри (её сыграла, как всегда, убедительно 
и гармонично актриса Татьяна Никити-
на), эгоцентричной и взбалмошной де-
вицы Элеоноры, предпочитающей труду 
роль содержанки. Вместе ждут с афган-
ской войны сына Юрия.

День Победы и одновременно день 
рождения Мани стали ещё одним траги-
ческим рубежом в жизни подруг. Сцены 
одна другой сильнее – так и хочется всё 
рассказать, но… Спектакль будет по-
казан ещё дважды – в эти выходные. И 
хочется, чтобы зритель сам всё увидел 
своими глазами и оценил игру актрис, 
работу режиссёра.

Столько труда и душевных сил уходит 
на подготовку театральных постановок! 
Порою жаль бывает, что не всем зрите-
лям была доступна та или иная работа 
коллектива. Но такова судьба любитель-
ских театров. А теперь ещё и в связи с 
ограничительными мерами, в импро-
визированном зрительном зале здания 
УПК мало мест. Все очень надеемся, что 
новый творческий сезон порадует нас 
обновлённым Домом культуры и полно-
ценными зрительскими успехами. Смо-
жем ли мы ещё раз увидеть этот спек-
такль в скором будущем?

– Конечно, – отвечает нам режиссёр. 
– В следующем сезоне есть в наших пла-
нах восстановление ряда спектаклей в 
условиях, комфортных как для театра, 
так и для зрителей. И эта постановка в 
том числе.

Обе актрисы со сценой знакомы лет с 
14 и восьми. Начинали с детских театров, 
поработали со многими режиссёрами, 

известными у нас в городе. Они и счёт-то 
своим ролям потеряли. Этот спектакль 
для них можно считать бенефисным. 
Ничего, что не лёгкий, например, не во-
девиль?

Наталья Берсенёва:
– По-моему, к маю – вовремя: здесь 

же и юмор есть, и трагедия Великой  
Отечественной, и другой войны. Хоро-
ший, острохарактерный спектакль. Я лю-
блю в таких играть, ведь война войной, а 
там и пели, и плясали, и юмор был свой. 
Вот так и мы живём – где плачем, где 
смеёмся, каждую роль пропуская через 
себя, вкладывая душу. В этом году уже 40 
лет, как я играю в НМДТ.

Татьяна Алтухова:
– Я всегда доверяю выбору режиссё-

ра. Да, пьеса серьёзная. По роли у меня 
там нескончаемая война, и далась эта 
роль нелегко. Я много читала, изучала, 
как живут, ведут себя, как говорят об-
русевшие евреи. Морально было, прямо 
скажу, тяжело – ведь судьба у Цили тра-
гическая. Режиссёр на репетициях берёг 
нас, требовал от меня «меньше эмо-
ций!». Но я иначе не могу играть – всё 
через себя!.. Замечательный спектакль, 
пусть он живёт!

Всем творческим коллективам очень 
важно живое общение со зрителем. 
Тем дороже для театра традиция, когда 
зрителями его премьер являются пред-
ставители администрации города, ком-
бината «Электрохимприбор», отдела 
культуры и СКДЦ «Современник».

Вот и на этот раз заместитель главы 
администрации ГО «Город Лесной» 
Елена Виноградова, председатель 
городской Думы Татьяна Потапова, 
заместитель генерального директора 
комбината «Электрохимприбор» 
Сергей Чепелев, председатель ПК-391 
Евгений Венгловский, заместитель 
начальника отдела культуры 
Елена Климова и дирекция СКДЦ 
«Современник» поблагодарили 
всех, кто работал над спектаклем, 
и сказали особые слова в адрес 
замечательных актрис, юбилярш, 
вручив Наталье Берсенёвой и 
Татьяне Алтуховой букеты цветов и 
памятные адреса. 
Новых работ и успехов театру!

Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Вся жизнь делится 
на «до» и «после»
В Народном музыкально-драматическом 
театре прошла премьера

На выставку – 
после заката

15 мая лесничанам было не до сна. Музейщики 
вновь подарили им удивительную, полную 
открытий и интересных встреч «Ночь музеев». 
В этом году она была посвящена Году науки и 
технологий и Году медицинского работника.

Посмотреть, подвигать, понажимать – на экскур-
сиях можно всё то, что обычно запрещают в музеях. 
Этой ночью можно было не только любоваться, но 
и принять участие во всех интерактивных площад-
ках. Работники музейно-выставочного комплекса 
подготовили весьма много интересного для самой 
разной аудитории.

На выставке «Мир без мусора» можно было по-
лучить представление о том, как разделять мусор 
по фракциям. На выставке «Призвание», которую 
МВК подготовил совместно с Центральной медико-
санитарной частью Лесного, можно было пройти 
экспресс-«медосмотр», получить дополнительные 
знания из области ме-
дицины. В других залах 
ребята и взрослые мог-
ли исследовать город 
по интерактивной кар-
те, увидеть экспонаты, 
которые хранятся в 
фондах музея, а значит, 
закрыты для глаз по-
сетителей, побывать 
на стоянке первобыт-
ного человека, пройти 
квест и получить приз, 
поучаствовать в игре 
на логику «Квиз-KIDS», 
узнать, какие чудеса 
техники человек за-
имствовал у природы, 
послушать городские 
истории, узнать что-то 
новое о Лесном и даже 
за три копейки попить 
газированной воды в 
заправском киоске из 
прошлого.

Второй площад-
кой Ночи музеев стал 
учебно-выставочный  
центр комбината «Элек- 
трохимприбор». Лес-
ничане с интересом 
слушали лекции о 
становлении градоо-
бразующего предпри-
ятия, наблюдали за 
работой лазерных и 
3D-принтеров.

Драйва и красоч-
ности всему действу 
придал вечерний ми-
ни-концерт молодых 
артистов СКДЦ «Совре-
менник», а кульмина-
цией праздника стало 
яркое фееричное Fire-
шоу Театра огня из Ека-
теринбурга.

Анна НИЦЕНКОВА
Фото автора

Циля и Маня (Татьяна Алтухова и Наталья Берсенёва) поют: «На побывку едет молодой моряк...». 
Элеонора - Татьяна Никитина.

Под микроскопом – 
удивительный мир.

В ожидании 3D-сувенира 
«Ночи музеев».

Традиционная фотозона в зале боевой славы МВК.
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НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

«О чём молчат картины»
Художник Никас Сафронов открыл в Екатеринбурге 

третью персональную выставку. В дар Свердловской 
области он передал портрет Президента России 

Владимира Путина. Картину на открытии получил 
глава региона Евгений Куйвашев.

…В зрительном зале гаснет 
свет. Публика замирает, 
предвкушая потрясающее 
зрелище. Занавес медленно 
открывается, а на сцене с 
лёгкостью уже кружатся 
артисты. Они порхают, словно 
бабочки – свободно, красиво, 
непринуждённо, завораживая 
гостей чёткостью движений, 
абсолютной грацией, всё 
глубже погружая в царство его 
величества танца.

Большой праздничный концерт в 
честь первого значимого юбилея 

Детской хореографической школы  
14 мая собрал на одной сцене талант-
ливых и успешных воспитанников, их 
педагогов, выпускников прошлых лет. 

Артисты блистали в свете софитов, де-
монстрируя разные направления тан-
цевального искусства – от балета до 
современной хореографии, а зрители 
щедро одаривали их бурными апло-
дисментами.

– 25 лет для вселенной – это миг, а 
для нашей школы – это яркая, насы-
щенная, интересная жизнь, наполнен-
ная светом любви и детских улыбок, 
– приветствуя собравшихся, сказала 
директор ДХШ Светлана Вахрамеева 
и предложила вспомнить, с чего нача-
лась история учреждения культуры. 

Тогда, в далёком 1995 году, в откры-
тую детскую школу хореографии были 
зачислены 60 мальчиков и девочек. 
Отдельного здания у школы не было. 
Свой путь она начинала в единствен-
ном балетном классе танцевального 
зала «Юность». Спустя три года шко-
лу перевели в специализированное, 
светлое, просторное здание с тремя 
балетными, двумя теоретическими 
классами и концертным залом на 500 
мест. За прошедшее время из её стен 
выпустились 550 человек, которые жи-

вут, учатся и работают в разных угол-
ках России. 

Сегодня искусство хореографии в 
ДХШ познают 240 учащихся. Многие 
из них – победители и призёры много-
численных всероссийских и междуна-
родных конкурсов. С ними работают 
16 преподавателей. Труд педагогов 
отмечен почётными грамотами Мини-
стерства культуры РФ, губернатора об-
ласти, главы городского округа.

– Все годы существования школа 
щедро делилась с окружающими энер-
гетикой танца и всегда составляла важ-
ную часть культурной жизни города. 
Много побед на вашем пути, но самые 
главные достижения, уверен, ещё впе-
реди! – от имени главы города учреж-
дение культуры поздравил замести-
тель главы администрации Дмитрий 
Строков.

– Школа бережно хранит и развива-
ет лучшие традиции русской культуры 
и продолжает открывать для горожан 
путь в мир танца, грации, гармонии, – 
подчеркнула председатель городской 
Думы Татьяна Потапова.

Со словами поздравлений и по-
желаниями новых побед выступил 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Сергей Нико-
нов, заместитель генерального дирек-
тора комбината «Электрохимприбор» 
Сергей Чепелев. Педагогов, учеников 
и выпускников ДХШ с юбилеем поздра-
вили также начальник отдела культуры 
Илья Иванов, родители учеников и 
другие почётные гости.

Каждый день в школе не похож на 
остальные. Педагоги спешат на уроки, 
ученики повторяют упражнения. Кон-
цертмейстеры извлекают из фортепи-
ано волшебные звуки, вдали слышен 
баян и звук каблучков… Работа, одним 
словом, кипит. И результаты этой рабо-
ты учащиеся ДХШ с гордостью демон-
стрировали в тот прекрасный вечер. 
Красочные костюмы, необычные атри-
буты, используемые в танцах, – «изю-
минка» каждого выступления. Каждый 
номер – словно отдельная история, 
рассказанная зрителям оригинальной 
хореографией.

Своеобразный девиз коллектива 
школы – любовь к танцу, любовь к про-
фессии, любовь к родному городу. В 
школе находят верных друзей, едино-
мышленников, определяют свой даль-
нейший профессиональный путь, а не-
которые – даже свою судьбу. 

– Всех нас объединяет особый язык 
выражения чувств и эмоций, – 
сказала в завершение юбилейного 
концерта Светлана Вахрамеева. 
– Именно танец делает музыку 
видимой и дарит зрителям 
необыкновенные эмоции. Танец, 
одним словом, это целая жизнь! 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Семья года – 2021
В Международный день семьи на площади 
Дома творчества и досуга «Юность» весело и с 
размахом отметили этот прекрасный праздник: 
задорные конкурсы, солнечные вокальные 
и танцевальные номера. А ещё – подведение 
итогов конкурса на звание лучшей семьи года!

В номинации «Ларец семейных увлечений и хоб-
би» отмечены семьи Лаптевых, Третьяковых, Куз-
нецовых – Рабец.

Семьи Беляшовых, Зотовых и Филимоновых 
награждены дипломами в номинации «Семейные 
ценности».

Дипломами в номинации «Достижения и успехи 
семьи» отмечены семьи Пищальниковых, Ново-
сёловых и Смирновых-Улитиных.

Самой спортивной стала семья Понкратовых 
(номинация «Мама, папа, я – спортивная семья»).

По результатам зрительского голосования по-
бедителем в номинации «Приз зрительских симпа-
тий» стала семья Третьяковых.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

В каждой ноте – 
гордость за страну

Городской фестиваль для пенсионеров 
«Споёмте, друзья» состоялся в минувшее 
воскресенье, 16 мая. Солисты и коллективы 
серебряного возраста выступили со своими 
номерами в Детской музыкальной школе.

В любом концерте всё самое интересное проис-
ходит за кулисами. Прошедший фестиваль не стал 
исключением – кто-то распевался, кто-то настраи-
вался на выступление. Некоторые на ходу повто-
ряли слова, хотя уже не в первый раз выходят на 
сцену – петь о Великой Отечественной войне всег-
да волнительно, ведь эти песни напоминают, какой 
героический подвиг совершил советский народ…

Участники представили зрителям почти два десят-
ка вокальных и художественных номеров.  Любовь 
Лоскутова, Владимир Вахрушев, Любовь Иванова, 
Сергей Солдатов, Лидия Соловьёва, Светлана Ло-
патина, Ольга Леушина, ансамбли «Золотой запас», 
«Такие разные», коллективы ЖЭКов № 5, № 6 и веду-
щая Мария Екимова пели всем известные и дорогие 
«В землянке», «Тальяночка», «Командир безусый», 
проникновенно читали стихи о военном времени.

Отметим, что организатором фестиваля вы-
ступил городской Совет ветеранов (председа-
тель – Людмила Викторова) при поддержке ад-
министрации Лесного, отдела культуры и СКДЦ 
«Современник». Все выступающие награждены 
дипломами.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО АВТОРА.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Вселенная грации и красоты
Детская хореографическая школа встретила свою 25-ю весну

Приз зрительских симпатий у семьи Третьяковых.

«Командир безусый» – поют пенсионеры ЖЭКа № 6.

Танец «Вдохновение» в исполнении ансамбля старших классов ДХШ.

Танцевальное дефиле в костюмах, созданных воспитанниками 
Детской школы искусств.

Весёлая «Скоморошина». «Дрессированные лошадки». Солирует Виталий Давыдов.
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ГОРОД И ЛЮДИ

Поддержка семьи
С 1 сентября больничный по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет 
включительно будут оплачивать в размере 100% от заработка. Неполным 
семьям с доходом ниже прожиточного минимума, в которых есть дети от 
8 до 16 лет, с 1 июля будут назначены ежемесячные выплаты в размере 
половины детского прожиточного минимума в регионе. 

Автор материала – Наталья КОЛПАКОВА. Фото из семейного архива семьи Хомич.

Люблю я тебя за верность 
плеча,

За мягкие руки и нежный 
взгляд,

Что не обидишь ты сгоряча,
Что каждому мигу вдвоём 

ты рад.

А я – за твою доброту, 
красоту,

За эту твою материнскую 
стать,

За каждую новую высоту,
За то, что в тебе ни понять, 

ни объять…

Этот стихотворный диалог 
длится у Хомичей уже тринад-
цать лет. В чём-то меняется, с 

годами добавляется, но в сердцеви-
не остаётся прежним, замешанным 
на очень большой любви и уваже-
нии друг к другу. Чудесная молодая 
семья, каких немало в нашей жизни. 
Однако эти ребята – особенные.

Два мотылька
Они познакомились в сети Ин-

тернет – да-да, бывает, что и служ-
ба знакомств играет благородную 
роль. Стас Хомич, выпускник Ниже-
городского высшего военного ин-
женерного командного училища, 
на пятом курсе вдруг подумал: «А 
может, здесь, в сети, мне с хоро-
шей девушкой повезёт?» Написал 
симпатичной девчонке, тоже вы-
пускнице, пятикурснице Нижего-
родского педагогического уни-
верситета. Та ответила. Завязалась 
переписка. Девушка понравилась: 
умная, выдержанная, интеллигент-
ная, любит детей, что для Станисла-
ва было очень важно. 

– Мне ведь опора была нужна, а 
тут такая девчонка классная! Надо 
брать! – улыбается Стас своей шутке. 

Он ей тоже понравился: за сме-
лость и искренность. Встретились. 
Потом ещё раз. Через две недели 
пришли в ЗАГС.

После выпускного в училище 
они выбрали для службы между 
Уралом и Алтаем – Урал. Но и на 
Алтай решили съездить обязатель-
но, наверстать упущенное, посмо-
треть, что пропустили в своей ко-
чевой военной жизни. 

А в том жарком июне она вот уже 
шестой час подряд сидела, ожидая 
убежавшего куда-то спешно моло-
дого мужа, маялась среди много-
численных баулов и сумок, на вок-
зале в Екатеринбурге, отмахиваясь 
от назойливых цыганок, и даже в го-
лову ей не приходило: «Куда он мог 
деться, а вдруг бросил?! Знакомы-то 
всего-ничего…» – настолько глубо-
ко укоренился Стас в её доверчи-
вой душе. Наконец муж вернулся 
с необходимыми документами из 
штаба округа, и они отправились в 
Челябинск, потом – в Копейск, где 
их приняли, «как в семью».

И сейчас, когда Сашу спраши-
вают: «Как же это быстро, прямо 
по-фронтовому, произошло-то у 
вас всё?» – Она улыбается и дума-
ет: «А действительно, судьба, что 
ли? Ведь полетели навстречу друг 
другу, как два мотылька. А сейчас 
жизни без него не представляю».

Твёрдая установка
На нашу встречу они пришли 

впятером, с тремя сыновьями: Се-
мёном (10 лет), Тимофеем (5 лет) 
и двухлетним Ваней. Все такие 
симпатичные, свежие, здоровые и 
улыбчивые. Мальчишки – папина 
копия, что ещё сильнее подчёрки-
вает какую-то их особую общность. 

Взрослые разговаривали, ребята 
занялись своими играми, никому 
не мешая. Не докучал даже малень-
кий, потому что у старших братьев 
он был всё время в поле внимания.

Ну а поведение детей – это, как 
правило, установка взрослых, вос-
питание. С этим, похоже, в семье 
порядок. Александра – педагог, 
воспитатель, несмотря на частые 
роды, с почти десятилетним ста-
жем работы в детских дошкольных 
учреждениях (пять детских садов 
уже поменяла за годы разъездов с 
мужем по гарнизонам). Сейчас ра-
ботает воспитателем в детском саду 
«Яблонька». А у Стаса твёрдая уста-
новка: всё делать вместе, сообща. 
Уж тем более воспитывать поросль.

– Мы – команда, иначе и быть 
не может, – говорит он. – Думаем и 
поступаем с женой в унисон. Дети 
ведь замечают любой прокол в вы-
держке, в согласии родителей и на-
чинают этим пользоваться. А нель-
зя. Родительский авторитет надо 
устанавливать на годы и годы, что-
бы потом ни наркотиков, ни депрес-
сий, ни даже малой неуверенности 
в себе. У Саши особенно чётко по-
лучается, она у нас каратистка, с пя-
того по десятый класс занималась 
тхэквондо: характер, напористость, 
твёрдость и внутренняя дисципли-
на. Я всегда удивляюсь: откуда же в 
ней столько ласки?

Росгвардия, словом
– О троих мальчишках я мечтала 

с самой юности, – делится Саша. – 
Вот почему-то именно троих сыно-
вей хотела. Дались они мне трудно. 
Зато теперь сыновья – моё счастье! 
Не надо ни построенного дома, ни 
посаженного дерева – три сына все 
поверья перевешивают! Семён у 
нас будущий художник, Тима – сама 
энергия, в плавание, наверное, 
определим, и тоже неплохо ри-
сует. Ванюшка мал пока, зато он у 
нас миротворец: когда старшие на-
дуются друг на друга, отгородятся 
игрушками, он эти границы рушит, 
игрушки разбрасывает, не терпит 
ссор.

– Конечно, ей трудно, – при-
знаёт Стас. – Я офицер, начальник 
инженерной службы войсковой 
части 3275, рабочий день часто 
ненормированный, бабушек-деду-
шек рядом нет, рассчитывать, как и 
многим военным молодым семьям, 
приходится лишь на себя. Но Алек-
сандра какой-то по-особенному 
организованный человек. Всё у 
неё получается ловко, грамотно 
и… вкусно (готовит, как Бог!). Чуть 
ребёнок подрос – рвётся на рабо-
ту, очень любит свою профессию 
и даже преуспела в собственном 
блоге в сети. И темы такие мощные 
обсуждают – сам порой удивляюсь.

– Ну, во-первых, у нас есть дру-
зья, не забывай, – напоминает Саша. 
– Помочь есть кому. Помнишь: ты в 
командировке, а я в машине за-
стряла на зимней трассе. Или: Сеня 
очень сильно ушиб шею, а я с малы-
шами в три с половиной года и два 
месяца, Семёна увозят на носилках 
в «скорой», звоню в слезах друзьям, 
дорогим нашим Фроловым. «Сей-
час будем», – сказали, – и примча-
лись. Росгвардия – одно слово.

Среда общения
– Блог… Это моя отдушина. И я 

даже не предполагала, что мои мыс-
ли о воспитании детей, единстве 
семьи, о законах детского коллек-
тива, о воспитании коллективизма 
в детях вообще, а не только об ин-
дивидуальном подходе, которым 
мы в педагогике увлеклись, о том, 
как завоевать детскую душу и не 
потерять потом доверие ребёнка, 
о поведении матерей и воспитате-
лей (всё из опыта тех пяти садиков, 
в которых приходилось работать), 
найдут последователей и просто за-
интересуют, пригласят поговорить 
начистоту, не скрывая собственных 
заблуждений и ошибок. Пишут и 
мамы, и папы, и дедушки с бабушка-
ми, моя мама и та увлеклась.

Последнее время мы много го-
ворим о том, что случилось в Каза-
ни. И люди сами пришли к выводу: 
озлобленный на жизнь индивиду-
алист-одиночка, преступник полу-

чил достойный отпор от коллек-
тива, который ему противостоял, 
коллектива героических взрослых, 
вставших на защиту детей.

– А я заметил, что ребёнок – это 
тот же взрослый человек, но с ма-
леньким жизненным опытом. Вы-
растают они внезапно. Только что 
на санках катал, как он уже оце-
нивает твоё поведение взрослым 
взглядом: «А почему ты вмешал-
ся?» Ты сам-то понимаешь, почему 
не прошёл мимо избиения женщи-
ны пьяным мужем, а, ему объясняя, 
ищешь подходящие слова про не-
приятие равнодушия, про то, что 
нельзя мимо подлости пройти, про 
обострённое чувство справедли-
вости, если ты мужик настоящий, 
– говорит Стас.

– Не так давно у нас в блоге был 
серьёзный разговор о том, что у 
неполной семьи нет модели. Что 
воспитание детей – это труд дво-
их родителей, а в итоге – годами 
утвердившаяся семейная модель, 
– вторит Саша. – Здесь единое ин-
формационное и духовное поле, и 
развод родителей – удар по даль-
нейшей жизни ребёнка. Я хорошо 
помню ребятишек, у которых разо-
шлись родители: их сверкавшие 
глазёнки сразу гаснут, как звёздоч-
ки на посеревшем небосклоне.

От Байкала до Камчатки
За тринадцать лет службы у них 

сформировалась обширная геогра-
фия. Служили, правда, в основном 
на Урале, однажды были опреде-
лены на службу в Гудермес. Было 
тихо, хоть и «Кавказ всегда дымит-
ся», жить предложили на охраня-
емой территории воинской части, 
за которую выходить запрещено, 
серьёзная, в общем-то, обстановка. 
Саша тогда беспрекословно собра-
лась за мужем, который, цитируя 

«Капитанскую дочку» Пушкина: «От 
службы не отлынивай, но и сам не 
нарывайся», был готов ехать, куда 
направили. Верная подруга: нитка 
за иголкой. Командировку отмени-
ли, но уверенность в жене осталась.

А страну они успели посмотреть 
в отпусках. Вот уж поистине твор-
ческий подход к распределению 
отпускных дней. Байкал – Семёна 
перед школой свозили на остров 
Ольхон, трое суток жили в палатке; 
Курилы, побывали у вулкана, Омск, 
Красноярск, Владивосток, Нижний 
Новгород, Калининград, Москва, 
Санкт-Петербург: «Семён Эрмитаж 
в семь лет увидел, и я с ним – в 32 
года», – смеётся Стас. Конечно же, 
в первую очередь навещают роди-
телей: «Пришло время нам о них 
заботиться, всем четверым уже к 
семидесяти, поработали в своей 
жизни достаточно, надо, чтобы те-
перь достойно отдохнули».

Искренние, открытые 
и обаятельные люди 
эти Хомичи, чистые в 
своей неиспорченности 
современными 
меркантильными подходами 
к жизни, завистью и 
недоброжелательством, 
обывательским 
индивидуализмом. С 
такими приятно провести 
вместе отпуск, общаться, 
отдыхать и работать, они 
похожи друг на друга в 
своей заинтересованности, 
заботливой 
предупредительности и 
относятся к друзьям и коллегам 
как друг к другу, а это подкупает 
сразу и бесповоротно. К таким 
тянет, около таких тепло. И как 
здорово это замечать!

Мы – команда!

Праздник для всей семьи – День Великой Победы.

Возле 200-летнего храма Преображения Господня в родном селе 
Добрынинское, Суздальского р-на, Владимирской области.

Вместе отдохнуть – одно удовольствие!
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закон и порядок

Оштрафуют на полмиллиона
Должников защитят от недобросовестных кредиторов, если ими окажутся 

банки, микрокредитные организации или ломбарды. Госдума приняла 
во втором чтении соответствующий правительственный законопроект. 

Кроме того, поправки в КоАП приведут к росту штрафов до 500 тыс. 
рублей за применение угроз при взыскании долгов.

Участковый уполномочен-
ный полиции – одна из самых 
«открытых» профессий. Счи-
тается, что это люди, которых 
знают все и вся, они в любой 
момент готовы прийти на 
помощь. Какие обязанности 
входят в их компетенцию? 
С какими проблемами чаще 
всего обращаются горожане? 
Ответы на эти и другие во-
просы – в интервью с началь-
ником участковых уполно-
моченных полиции ОМВД 
Лесного майором полиции 
Борисом Шлейнингом.

– Борис Леонидович, деятель-
ность участковых уполномоченных 
полиции обширна. Что они куриру-
ют? Какой кадровый состав на сегод-
няшний день?

– Жители идут к участковым с лю-
быми вопросами – хищение или по-
вреждение имущества, шумные сосе-
ди, семейные конфликты, конфликты 
на почве злоупотребления спиртными 
напитками. Больше половины обраще-
ний, конечно, связаны именно с быто-
выми проблемами – начиная от семей-
ных ссор и заканчивая побоями. 

Участковые должны уметь про-
анализировать обстановку, не только 
раскрывать преступления, но и вести 
профилактику. Их основная задача – 
охранять безопасность горожан на 
вверенном административном участке, 
совершать обход территории, встре-
чаться с жителями, рассматривать их 
заявления по фактам правонарушения.

По штату в службе участковых упол-
номоченных полиции – 19 человек. В 
настоящий момент имеется одна ва-
кансия, 18 сотрудников, половина из 
них – женщины, успешно справляются 
со своими обязанностями. В целом кол-

лектив достаточно перспективный и 
молодой, многие занимаются охраной 
общественного порядка менее пяти лет. 

– Профилактика мошенничества – 
тоже одна из важных зон ответствен-
ности участковых?

– Безусловно. Количество мошенни-
ческих преступлений не сокращается, 
поэтому профилактические мероприя-
тия с жителями проводятся на постоян-
ной основе. Достигнута договорённость 
с сотрудниками банка – если горожане 
снимают со счёта крупную сумму, чтобы 
перевести её неизвестным лицам, или 
оформляют большой кредит, сразу со-
общать об этом в полицию. Возможно, 
таким образом мы сможем предостеречь 
людей от необдуманных поступков.

К сожалению, лесничане продолжа-
ют попадаться на уловки мошенников. 
Например, одна из жительниц города 
перевела 520 тысяч рублей неизвест-
ным лицам, которые представились ей 
работниками клиентской службы. Мо-
шенники ввели женщину в заблужде-
ние – мол, нерадивые сотрудники бан-
ка пытаются что-то сделать с её счётом, 
и для того, чтобы вывести их на чистую 
воду, необходимо оформить кредит. 
Женщина поспешила в банк, чтобы по-
лучить заветную «спасительную» сум-
му. Во время оформления документов 
менеджер предупредила лесничанку, 
что, возможно, она общалась со зло- 
умышленниками. Но женщина ничего 
не хотела слушать. Получила наличные 
и отправилась к банкомату, через кото-
рый 34 раза перевела по 15 000 рублей 
мошенникам.

Хочу обратиться к жителям Лесного: 
будьте внимательны и бдительны.

– Участкового регулярно видят у 
себя владельцы оружия…

– Да, охотники состоят на учёте, 
участковые проверяют их на предмет 
соблюдения установленных требова-
ний. Вот недавно у одного горожани-
на закончилась лицензия. Участковые 
вместе с сотрудниками Росгвардии 
изъяли у него два охотничьих ружья 
и составили протокол по ч. 6 ст. 20.8 
КоАП РФ (нарушение правил хранения 
оружия). Материал в дальнейшем бу-
дет рассмотрен судом, и на гражданина 
наложат взыскание.

Согласно Постановлению Правитель-

ства Свердловской области, любой граж-
данин может добровольно сдать имею-
щееся у него оружие и получить за это 
вознаграждение. Такие случаи уже были 
в нашем городе. Если у лесничан возник-
нут вопросы по данному поводу – они 
могут задать их сотрудникам полиции.

– Тишина и покой горожан – также 
под контролем участковых?

– Это наша прямая обязанность. 
Ранее этим занимались администра-
тивные комиссии, но с осени 2019 года 
полномочия по составлению протоко-
лов передали в систему МВД. Соответ-
ственно, при сообщении о нарушении 
тишины и спокойствия выезжают наря-
ды полиции. За прошлый год участко-
выми было составлено 209 администра-
тивных протоколов, за первый квартал 
2021 года – 85. При однократном нару-
шении штраф для физических лиц – от 
500 до 2000 рублей. При постоянном на-
рушении – на усмотрение судьи.

– В сентябре 2021 года пройдут 
выборы в органы государственной 
власти. Участковые следят за нару-
шениями в сфере избирательного 
законодательства?

– В предвыборный период наблюдает-
ся всплеск различного рода правонару-
шений. Этот период в работе участковых 
– один из наиболее сложных и потенци-
ально конфликтных. Это обусловлено на-
пряжённой, вполне реальной борьбой за 
голоса избирателей и широким примене-
нием различного рода «чёрных» инфор-
мационных технологий. 

Так, согласно ст. 5.10, ст. 5.12 КоАП РФ 
(Федеральный закон от 09 марта 2021 
года № 37-ФЗ) проведение предвыбор-
ной агитации вне агитационного пери-
ода, изготовление и распространение 
агитационных материалов с нарушени-
ем требований законодательства, раз-
мещение печатных агитационных ма-
териалов в местах, где это запрещено, 
влечёт наложение административного 
штрафа в размере от 5 000 до 25 000 – 
на физических лиц, от 30 000 до 50 000 
– на должностных лиц, от 100  000 до 
500 000 – на юридических лиц.

– Борис Леонидович, в должности 
начальника участковых уполномо-
ченных полиции вы почти два года. 
Расскажите, пожалуйста, о своём ка-
рьерном пути.

– Службу в полиции я начал после 
окончания в 1999 году Уральского юри-
дического института. Сначала был на-
правлен на должность участкового в 
Межмуниципальный Отдел МВД города 
Камышлова, где проработал до 2004 
года. Через год перешёл в уголовный ро-
зыск. После переезда в Каменск-Ураль-
ский работал оперуполномоченным в 
управлении по налоговым преступлени-
ям. Оттуда перевёлся в следственный от-
дел на должность следователя, которую 
занимал около восьми лет.

В ОМВД Лесного я пришёл на долж-
ность оперуполномоченного, успел 
поработать и в отделе по борьбе с 
экономическими преступлениями. Три 
месяца исполнял обязанности началь-
ника участковых уполномоченных по-
лиции и в августе 2019 года возглавил 
эту службу. 

Деятельность наша, конечно, не про-
стая, но желания уйти из профессии у 
меня никогда не было. Участковый – это 
же мини-начальник полиции в грани-
цах своего административного участка. 
Умений, знаний и навыков у него долж-
но быть великое множество. Но именно 
этим наша деятельность и привлекает. 
Здесь постоянное развитие, движение 
вперёд. Скучать, одним словом, некогда.

тысяча и одна 
обязанность
чем занимаются самые публичные 
полицейские?
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото предоставлено  
ОМВД Лесного

С 10 по 16 мая в дежурной части ОМВД России по  
ГО «Город Лесной» зарегистрировано 256 заявлений 
и сообщений о преступлениях и происшествиях.

11 мая с заявлением обратилась гражданка. Она 
сообщила, что в отношении неё совершены мошен-
нические действия. В ходе проверки установлено, что 
женщина решила заказать железнодорожные билеты 
через интернет-сайт, ввела паспортные данные и но-
мер своей банковской карты, произвела оплату биле-
тов. Денежные средства с карты были списаны, в сум-
ме более 10 000 рублей. В результате установлено, что 
сайт оказался фишинговый. 

14 мая с заявлением обратился гражданин. Он со-
общил, что в отношении него совершены мошенни-
ческие действия. На телефон заявителя позвонила 
женщина, не представилась, сообщила, что на его имя 
пытаются оформить кредит и снять денежные сред-
ства. Для предотвращения списания денег необходи-
мо срочно подойти в отделение банка, получить день-
ги по кредиту и перечислить их на номера телефонов, 
которые звонившая продиктует. Заявитель выполнил 
все требования звонившей, в результате чего лишился  
100 000 рублей. По данному факту проводится проверка.


С 10 по 16 мая на территории ГО «Город Лесной» 
было выявлено 145 нарушений ПДД РФ участни-
ками дорожного движения, из них: 15 водителей 
были привлечены к административной ответ-
ственности за неиспользование ремней безопас-
ности; 16 пешеходов – за нарушение ПДД РФ;  
32 водителя управляли транспортными средства-
ми, на которых светопропускание стёкол (в том 
числе покрытых прозрачными цветными плёнка-
ми) не соответствует требованиям техрегламента о 
безопасности колёсных ТС. Зарегистрировано  
3 дорожно-транспортных происшествия.

14 мая в 19.40 в гаражном массиве № 1, боксе № 16 
водитель, управляя а/м «Toyota RAV4», допустила наезд 
на стену гаража. Причинён материальный ущерб.

В период с 14 по 16 мая на территории ГО «Город 
Лесной» были проведены профилактические меро-
приятия «Бахус», направленные на выявление лиц, 
управляющих транспортными средствами в состоянии 
опьянения, лишённых права управления и не имею-
щих такого права. 

За управление транспортными средствами в состоя-
нии опьянения в ходе мероприятий привлечены к ответ-
ственности два человека, один из которых к уголовной, 
так как данное нарушение повторное и предусматрива-
ет наказание по ст. 264.1 УК РФ. 2 человека управляли 
транспортными средствами, не имея такого права. 

Телефон доверия УФСБ России 
по Свердловской области                  (343) 371-37-51.
ФСБ России по телефонам:           +7 (495) 224-22-22

    8 (800) 224-22-22
Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городскому округу 
«Город Лесной»
Телефон дежурной части:                02, (34342) 2-68-77 
                                                                                     (34342) 9-75-59
Единый телефон «горячей линии»  
ГУ МВД по Свердловской области:   8 (343) 358-70-71

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС 
России»

Телефон дежурной части –        01, (34342) 2-68-06
Телефон доверия –        (34342) 2-68-11

Телефон Единой дежурно-диспетчерской 
службы МКУ «Аварийно-спасательная служба» 

(34342) 2-68-67, 2-68-68
Телефон доверия:   (34342) 2-68-64

Майор полиции Борис Шлейнинг.
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МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.
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мягкая мебель, ковры
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ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-953-602-1398
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ООО «Трансинформ»

Прекрасные новости  
для цифровых абонентов  

предприятия «Трансинформ»

Если у вас на экране этих телеканалов нет, 
перенастройте телевизор или позвоните 2-67-87

кнопка58–sony turbo
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драйв – кнопка73 усадьба – кнопка76

тнв татарстан – кнопка81

тнв планета – кнопка82

домашние 
животные

– кнопка78

ретро– кнопка77

–еврокино кнопка97

живая природа – кнопка128

глазами туриста – кнопка129

Открытых 
цифрОвых 

каналОв 
сталО 

бОльше
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Афиша 
сП рта

ЦГБ им. п.Бажова

23 мая в 12.00 – на площади библи-
отеки акция «Цвети, земля!». Мастер-
класс по плетению венков.

27 мая с 12.00 – на улицах города 
Всероссийская акция «Бегущая книга».

Виртуальный концертный зал 
приглашает:

27 мая в 17.00 – опера А.Бородина 
«Князь Игорь» в 4-х действиях с про-
логом.

В молодёжном отделе – персональ-
ная выставка Алисы Бабушкиной «Ма-
гия фэнтези».

СкДЦ «Современник»

22 мая в 16.00 – V Фестиваль вос-
точных танцев «Созвездие Интизар» в 
ДК «Родник» (пос. Таёжный).

22 мая в 18.00 и 23 мая в 17.00 – 
спектакль «Наша кухня» НМДТ. Коли-
чество мест в зрительном зале огра-
ничено. Бронирование билетов по 
телефону: +7-903-083-19-95.

Дом творчества  
и досуга «Юность»

21 мая в 19.00 – вечер отдыха 
«Душа полна очарования» (50+). Цена 
билета – 250 р. Справки по тел. 6-82-20.

25 мая в 18.00 – отчётный концерт 
образцового танцевального коллек-
тива «ЭХО» «Связанная история». 
Вход свободный.

27 мая в 15.00 – юбилейный кон-
церт ансамбля русской песни «Су-
дарушки» (руководитель В.Савкин). 
Цена билета 150 р. Справки по тел. 
6-82-20.

МВк

С 18 мая в музее работают вы-
ставки: «Призвание» (посвящена 
Году медицинского работника в 
Свердловской области); «Люди и 
мусор: кто кого?» (выставка-раз-
мышление разработана совместно 
с Гринпис России); «Космическая 
красота».

24 мая в 17.00 – в выставочном 
зале (ЦГБ им. П.Бажова) открытие 
выставки «DECORoom» (творческие 
работы участников группы DECO при 
Детской школе искусств). Вход сво-
бодный.

Выездные экскурсии:
29 мая – Тарасково, 5 июня – Не-

вьянск – Нижние Таволги (Наклонная 
башня, краеведческий музей, гончар-
ная мастерская). Справки и запись по 
т. 4-16-04, 4-16-02.

кинотеатр «Ретро»

С 20 мая: «Форсаж 9» (боевик, 
12+), «Кролик Питер 2» (комедия, се-
мейный, 6+), «Киноурок. Последний 
дюйм» (драма, 6+), «Спирит непокор-
ный» (мультфильм, 6+). Тел. +7-953-
050-55-35. 

Стрелковый тир

20-21 мая с 15.00 – первенство го-
рода по пулевой стрельбе.

Дом физкультуры

20 мая с 18.00, 21 мая с 18.30 – 
Спартакиада молодёжи и трудящихся 
(волейбол).

Бассейн

22 мая с 16.00 – первенство СШОР 
по плаванию.

Мини-стадион

22-23 мая с 11.30 – весеннее пер-
венство города по мини-футболу.

Стадион «Труд»

приём нормативов ГТо по лёг-
кой атлетике: 

26 мая – бег 30 м, 60 м, 100 м, ме-
тание теннисного мяча в цель, метание 
мяча 150 г, метание гранаты 500 г, 700 г, 
челночный бег 3х100 м. Начало: в 11.00 
– 1-4 ступень, в 12.00 – 5-11 ступень. 

28 мая – бег на 1000 м, 1500 м, 2000 м,  
3000 м. Начало: в 11.00 – 1-4 ступень, в 
12.00 – 5-11 ступень.

афиша
Городская

наша газета побывала на горе  
Роза пик, на высоте 2320 м,  
во всем известном местечке Роза Хутор.

а где вы читаете нашу газету? 
объявляем конкурс на самую креативную 
фотографию с газетой «Вестник».

Фотографируйтесь сами, со своими близкими, в не-
обычных местах, в путешествиях. Главное условие – хо-
рошее настроение, фантазия и «Вестник».

Конкурс продлится до 1 октября. 
Авторов самых креативных и интересных фотогра-

фий ждут призы. 
Отдельно отметим самый популярный в социальных 

сетях снимок.

Выкладывайте фото с «Вестником» 
в социальных сетях с хэштегами 
#читаювестник и #Газета_Вестник.
И не забудьте поделиться этой новостью!

«вестник» 
путешествует
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8-904-540-62-32
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ОВЕН. События недели призовут Овнов 
забыть про прагматизм. Чуть больше 
откровений в любви и раскрепощённости 
в браке – вот что сделает атмосферу 
вокруг вас спокойной и гармоничной. 

Астрологическая обстановка благоприятствует переходу 
к здоровому образу жизни. В конце недели будет важно 
осознать, что ваши идеи находят отклик у окружающих. 

ТЕЛЕЦ. Тельцы порой будут не слишком 
сдержанными в поведении и словах. Это 
может кого-то обидеть. Постарайтесь 
скорее выправить ситуацию в позитивное 
русло и не отказывайтесь принести свои 

извинения. Больше рассчитывайте на себя. В конце 
недели, возможно, утратит актуальность одна из недавних 
договорённостей. 

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам суждено испытать 
лёгкую грусть. Перешагните через 
неприятности, настройтесь на позитив 
и подумайте о том, как защитить себя от 
подобных ситуаций в будущем. В конце 

недели, скорее всего, придётся оправдываться перед кем-то 
из близких людей. Главное не убегайте от ответственности, 
ищите пути, чтобы устранить нерешённые вопросы.

РАК. В начале недели Ракам может по-
ступить материальная помощь или пред-
ложение, связанное со сферой финансов. 
Астрологическая обстановка для других 
жизненно важных аспектов будет не менее 

благоприятной. В ближайшие дни Раки заметят приятные 
перемены в личных делах, устранят разногласия в браке, 
найдут слова, чтобы достучаться до близкого человека.

ЛЕВ. Неделя благоволит любым начинаниям 
Львов. Особенно хорошо будут удаваться 
дела, в которых можно применить 
врождённую харизматичность. Не бойтесь 
доказывать свою правоту. Выбрав нужную 

аргументацию, вы способны совершить невозможное. 
Для хозяйственных дел эта неделя подходит не лучшим 
образом. 

ДЕВА. Девам следует тщательнее оберегать 
конфиденциальные сведения. Одно 
неосторожное слово – и ваш секрет будет 
раскрыт. Впереди ждёт немалое количество 
дел, в которых вы сможете применить 
смекалку и интуицию. В личных делах 

на этой неделе наступает решающий момент. Одинокие 
представители вашего знака получат шанс услышать 

заветное «да». 

ВЕСЫ. Интеллектуальная составляющая 
Весов будет на высоте. Ищите максимально 
правильное и полезное приложение 
возросшей энергии. Возможно, её стоит 

направить на создание вокруг себя гармонии и уюта. 
Избегайте утопичных идей. Верьте фактам, интуиции и тому 
опыту, что скопили за жизнь. 

СКОРПИОН. Скорпионы забудут про покой. 
Это повод разобраться в себе и устранить 
источники раздражения. К концу недели 
появится уверенность в том, что личная 
жизнь окончательно вошла в нормальное 

русло. Не исключён сюрприз от любимого человека. 
Одинокие Скорпионы могут рассчитывать на знаки 
внимания от потенциальных партнёров.

СТРЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка 
не слишком благоприятствует Стрельцам. 
Вероятно, придётся сдерживать рвущееся 
через край раздражение. К среде всё более-
менее нормализуется. Заключительный 

период недели – прекрасный момент, чтобы написать или 
позвонить одному из давних друзей. Возможно, кто-то из 
вас сочтёт актуальным возродить прошлый роман.

КОЗЕРОГ. Козероги станут главными 
режиссёрами событий этой недели. 
Звёзды не советуют забывать об интересах 
противоположных сторон. Астрологическая 
картина не лишена неопределённости. 

В какую сторону поведёте корабль, в ту он и поплывёт. 
Меньше сомнений в личных делах. Многое, если не всё, 
зависит только от вас. 

ВОДОЛЕЙ. Водолеям следует избегать де-
батов. Главное – сохранить эмоциональное 
равновесие и уверенность в собственных 
силах. Середина недели порадует безна-
дёжно влюблённых. Вы получите надежду 

на сближение с пассией, но это произойдёт не в одночасье. 
Выходные посвятите только себе. Ванна, аромамасла, мас-
саж – отличный путь к прекрасному настроению.

РЫБЫ. Многим Рыбам неделя покажется 
долгой. В то же время гороскоп не 
предвещает каких-либо затруднений. Вторая 
половина недели потребует ответа на 
серьёзный вопрос, связанный с финансовой 

сферой. Не пытайтесь найти достойных советчиков. Любые 
рекомендации, полученные со стороны, не прольют свет на 
происходящее.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 24 ПО 30 МАЯ
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8 апреля 2021 года на 64-м 
году жизни, после трудной 
борьбы с тяжёлой болезнью 
от нас ушёл Андрей Петрович 
ПОПОВ, замечательный педагог, 
с искромётным юмором, 
нескончаемой энергией, 
огромным, добрым сердцем, 
отдававший свою любовь 
воспитанникам в школе и 
студентам академии.

Биография Андрея Петровича начи-
налась как история самого простого 
мальчишки, весёлого и энергичного, 

на Урале, в городе Свердловск-45, сейчас 
этот город называется Лесной. С 12 лет 

он начал ходить в спортивную секцию по 
тяжёлой атлетике, стал показывать отлич-
ные результаты, выступал на различных 
соревнованиях и к моменту поступления 
в Московский областной государственный 
институт физической культуры уже был 
кандидатом в мастера спорта по тяжёлой 
атлетике. В институт поступил после служ-
бы в армии в 1979 году, легко сдав все экза-
мены на «отлично».

Окончил МОГИФК в 1982 году по специ-
альности «физическая культура и спорт» 
с отличием. Остался работать на кафедре 
«теории и методики спортивных едино-
борств и тяжёлой атлетики». Его стаж на-
учно-педагогической работы составил 37 
лет, а общий трудовой стаж – 46 лет. В со-
авторстве с другими преподавателями ка-
федры им было опубликовано 20 научных 
трудов.

Андрей Петрович работал старшим 
преподавателем на дневном и заочном 
факультетах с 1 по 4 курс, читал лекции по 
специализации и по программе общего 
курса для студентов других специализа-
ций, проводил семинарские занятия. Вёл 
практические занятия по дисциплине 
«Атлетизм» в группах ЛФК, реабилитации 
и адаптивной физической культуры. Под 
руководством Андрея Петровича выпол-
нено и успешно защищено более 67 квали-
фикационных работ на дневном и заочном 
отделениях, некоторые материалы опубли-
кованы в научно-методической литера-
туре. За высокое качество работ и защиту 
поощрялся ректором. В течение послед-
них 5 лет являлся постоянным руководи-
телем педагогической практики студентов,  
обучающихся по индивидуальному графи-
ку. Более 30 выпускников МГАФК являются 
его учениками.

Андрей Петрович Попов принимал уча-
стие в разработке учебных программ, яв-
лялся членом комплексной научной груп-
пы и участвовал в разработке модельных 
характеристик, определяющих спортив-
ное достижение. Вёл широкий научный по-
иск в области совершенствования школь-
ной программы по физической культуре, с 
внедрением упражнений с отягощениями 
для профилактики плоскостопия и коррек-
ции осанки. Под его руководством на ка-
федре спортивной медицины МГАФК была 
с отличием защищена работа по схожей 
тематике, разработана комплексная «до-
рожка здоровья» и методика её исполь-
зования на уроках физической культуры 
(по этой проблеме защищено 9 работ). 
Несмотря на такую большую занятость 
в  академии, Андрей Петрович совмещал 
работу и в школе № 48, в филиале, извест-
ном под названием «Сказка», работая учи-
телем физической культуры в начальных 
классах. После пожара 1996 года принял 
непосредственное участие в восстанов-
лении этого старинного здания, показав 
необыкновенные умения в строительном 
деле, реставрационных и дизайнерских 
работах. Школа приобрела новый облик, 
особенно кабинет ИЗО и актовый зал – они 
были полностью отремонтированы его ру-
ками. За годы работы в школе он приобрёл 
необыкновенное уважение и любовь уче-
ников, благодаря своим знаниям и опыту, 
весёлым занятиям, сопровождающимся 
мудрым советом, поддержкой в трудной 
ситуации. Многие его ученики в дальней-
шем выбрали спортивный путь и поступи-
ли в МГАФК. Его воспитанники работают в 
школах Подмосковья, вспоминая добрым 
словом весёлого, остроумного Учителя с 
большой буквы.

Андрей Петрович обладал не только пе-
дагогическим и спортивным талантом, но 
также прекрасно работал по дереву, созда-
вал предметы декоративно-прикладного 
искусства. Дарил их коллегам по работе. В 
течение 10 лет проработал в Доме творче-
ства на МЭЗе, где учил мальчишек и девчо-
нок приёмам выпиливания и выжигания. 
Огромное количество работ его учеников 
выставлялось на районных выставках, по-
лучая заслуженные награды. Администра-
ция посёлка Малаховка в 2012 г. отметила 
его труд знаком отличия «За золотые руки».

У Андрея Петровича прекрасная, друж-
ная семья – жена Мария Алексеевна, пе-
дагог школы № 48, дочь Ольга и сын Пётр, 
они имеют педагогическое образование, 
продолжают дело своих родителей. Пётр в 
2018 году участвовал в конкурсе «Педагог 
года» и стал победителем в Люберецком 
районе. Сейчас трудится в Ломоносовской 
школе, преподаёт, как и его отец, физиче-
скую культуру, переняв от папы все его ка-
чества, творческий потенциал, мастерство, 
весёлый нрав.

Все коллеги по академии, школе, Дому 
творчества, соседи и друзья скорбят о 
раннем уходе этого необыкновенного 
человека. Как нам не хватает его 
искромётного юмора, заразительного 
смеха, нескончаемой энергии! Его 
активность, жизнерадостность, 
целеустремлённость были для нас 
примером. Он останется в наших 
сердцах надёжным товарищем и 
мудрым советчиком, всегда готовым 
прийти на помощь, в любой ситуации. 
Помним, любим, скорбим!

Коллектив сотрудников, студенты.

Памяти учителя и друга

ЛЕТНИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ с 1 мая 2021 года

Маршрут № 7 «КПП-1 – 42 квартал»
Рабочие и выходные дни

КПП 1 42 квартал
08.15 (по субботам ч/з 

нов. клад.) 08.45

10.15 10.45 (по субботам ч/з 
нов. клад. в 11.05)

13.45 14.15
15.45 16.15
17.50 18.20
19.50 20.20

Маршрут № 9Т 
«пос. Таёжный – Васильева, 1» 

Маршрут № 10Т  
«КПП-1 – ул. Мамина-Сибиряка»

Рабочие дни

КПП-1 М. - Си-
биряка, 61 КПП-1 М.- Си-

биряка, 61
6.40 7.00 13.20 13.40
7.00 7.20 13.40 14.00
7.20 7.40 14.00 14.20
7.40 8.00 14.20 14.40
8.00 8.20 14.40 15.00
8.20 8.40 15.00 15.20
8.40 9.00 15.20 15.40
9.00 9.20 15.40 16.00
9.20 9.40 16.00 16.20
9.40 10.00 16.20 16.40

10.00 10.20 16.40 17.00
10.20 10.40 17.00 17.20
10.40 11.00 17.20 17.40
11.00 11.20 17.40 18.00
11.20 11.40 18.00 18.20
11.40 12.00 18.20 18.40
12.00 12.20 18.40 19.00
12.20 12.40 19.00 19.20
12.40 13.00 19.20 19.40
13.00 13.20

* – рейсы через пос. Таёжный

Рабочие дни
Таёжный Васильева, 1 Таёжный Васильева, 1

6.40* 6.50* 13.40* 13.50*
7.00* 7.10* 14.00* 14.10*
7.20* 7.30* 14.20* 14.30*
7.40* 7.50* 14.40* 14.50*
8.00* 8.10* 15.00* 15.10*
8.20* 8.30* 15.20* 15.30*
8.40* 8.50* 15.40* 15.50*
9.00* 9.10* 16.00* 16.10*
9.20* 9.30* 16.20* 16.30*
9.40* 9.50* 16.40* 16.50*

10.00* 10.10* 17.00* 17.10*
10.20* 10.30* 17.20* 17.30*
10.40* 10.50* 17.40* 17.50*
11.00* 11.10* 18.00* 18.10*
11.20* 11.30* 18.20* 18.30*
11.40* 11.50* 18.40* 18.50*
12.00* 12.10* 19.00* 19.10*
12.20* 12.30* 19.20* 19.30*
12.40* 12.50* 19.40* 19.50*
13.00* 13.10* 20.00* 20.10
13.20* 13.30* 20.30

Выходные дни
Таёжный Васильева, 1

07.00* 14.00* 07.30* 14.30*
08.00* 15.00* 08.30* 15.30*
09.00* 16.00* 09.30* 16.30*
10.00* 17.00* 10.30* 17.30*
11.00* 18.00* 11.30* 18.30*
12.00* 19.00* 12.30* 19.30*
13.00* 20.00* 13.30*

Май принёс на Урал небывалую 
жару. Как можно предупредить 
возможные негативные 
последствия от повышенной 
температуры воздуха? 

Рекомендации 
следующие:
 Ограничить пребывание 
на улице, снизить физические 
нагрузки до минимума.

 При нахождении в помещениях 
необходимо обеспечить их 
проветривание, дополнительно 
по возможности включить 
вентиляторы.

 При выходе на улицу 
рекомендуется надевать 
лёгкую одежду из натуральных 
тканей светлой расцветки, 
пользоваться головным убором, 
солнцезащитными очками, 
зонтиками.

 В жаркий период времени 
необходимо отказаться от жирной 
пищи, потребление мяса свести 
к минимуму, лучше его заменить 
рыбой или морепродуктами; 
снизить количество копчёных, 
жареных и скоропортящихся 
продуктов питания.

 Для профилактики 
обезвоживания организма 
рекомендуется употреблять 
большое количество жидкости 

(чая, минеральной воды, морса, 
кисломолочных напитков с 
низким содержанием жира, 
отваров из сухофруктов, 
витаминизированных напитков). 
Необходимо избегать 
употребления газированных 
напитков и жидкостей с 
повышенным содержанием 
сахара, энергетических и 
алкогольных напитков.

 Для поддержания иммунитета 
рекомендуется употребление 
фруктов и овощей.

 В течение дня рекомендуется 
принять прохладный душ.

 При посещении магазинов 
необходимо отдавать 
предпочтение тем из них, 
в которых обеспечивается 
оптимальный температурный 
режим воздуха.

 Купание и водные процедуры 
на открытом воздухе необходимо 
проводить только в специально 
отведённых и оборудованных 
для этого местах с соблюдением 
установленных правил.

Информация подготовлена 
специалистами Центра 

правовой и социальной 
поддержки населения ГО 

«Город Лесной» по материалам 
сайта Роспотребнадзора по 

Свердловской области.

Девять правил, 
как избежать 

перегрева в жару

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.
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07.05 «Милости просим» (12+)
07.35 «Жизнь в деревне» (12+)
08.00 «Цветик-семицветик» (12+)
08.15 «Чужеземцы» (12+)
08.35 «Квас» (12+)
08.50 «Букварь дачника» (12+)
09.00 «Я – фермер» (12+)
09.30 «Здоровый сад» (12+)
09.45 «Гвоздь в стену» (12+)
10.20 «Муж на час» (12+)
10.50 «История одной культуры» 

(12+)
11.25 «Дачные хитрости» (12+)
11.40 «Домоводство» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
13.00 «Огород от-кутюр» (12+)
13.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.05 «Проект мечты» (12+)
14.35 «Лучки&Пучки» (12+)
14.50 «Частный сектор» (12+)
15.25 «Как поживаете?» (12+)
16.00 «Календарь дачника» (12+)
16.15 «Декоративный огород» 

(12+)
16.50 «Моя крепость» (12+)
17.20 «Дети на даче» (12+)
17.50 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
18.05 «Профпригодность» (12+)
18.35 «Правила садовода» (12+)
18.55 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Травовед» (12+)
19.40 «Самогон» (16+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
21.00 «Сад в радость» (12+)
21.35 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
22.05 «Стройплощадка» (12+)
22.35 «Забытые ремесла» (12+)
22.50 «Я садовником родился» 

(12+)
23.10 «Засада» (12+)
23.40 «Битва огородов» (12+)
00.10 «Фитоаптека» (12+)
00.45 «Высший сорт» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Мультфильмы» (6+)
09.40 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
17.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
19.25 «Все просто!» (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)

21.30 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
00.30 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «Наше кино. Неувядаю-
щие». Жан-Поль Бельмондо 
(12+)

05.35 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 
Х/ф (12+)

07.05, 10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Х/ф (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

14.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

18.00 «Мировое соглашение» 
(16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.30, 00.10 «ОПЕР ПО ВЫЗО-

ВУ». Т/с (16+)
02.15 «Мир победителей» (16+)
04.30 «ОСТОРОЖНО, ЛЮ-

БОВЬ!». Х/ф (16+)

САРАФАН

08.25 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2018» (12+)

10.40, 22.25 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

11.10, 22.55 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

11.45, 23.30 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

14.05 «Анекдоты» (12+)
14.35 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.10 «100Янов» (12+)
16.10 «Шурочка» (12+)
16.40 «Кис» (12+)
17.15 «Шоу Выходного дня» (12+)
18.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
19.15 «Три сестры» (12+)
19.45 «Кривое зеркало» (12+)
21.50 «33 весёлых буквы» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
20.30 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

Т/с (16+)
23.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». Х/ф (16+)
01.15 «СВЕРХНОВАЯ». Х/ф (12+)
02.45 «КАСЛ». Т/с (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.20 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф 

(16+)
11.50 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(6+)
13.55 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+)
20.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)
22.15 «ЭРАГОН». Х/ф (12+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». Х/ф (16+)
03.10 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
узорчатая

07.05 «Другие Романовы». «Вос-
питать себя человеком»

07.40 «Португалия. Замок слез». 
Д/ф

08.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Здоровье». 

Ведущая Юлия Белянчикова
12.05 Линия жизни. Вадим 

Эйленкриг
13.00, 01.55 «ПЕРВОПЕЧАТНИК 

ИВАН ФЕДОРОВ». Х/ф
13.50 Власть факта. «Русский 

литературный язык. История 
рождения»

14.30 «Траектория судьбы». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25, 01.40 «Забытое ремесло». 

Д/с
16.40 «РОМАНТИКИ». Х/ф
17.50 «Остаться русскими!». Д/ф
18.45 Больше, чем любовь. На-

тэлла Товстоногова и Евгений 
Лебедев

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Библиотека Петра: слово 

и дело». Д/ф
21.15 К 80-летию со дня рожде-

ния Олега Даля. Больше, чем 
любовь

22.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

22.40 «Крымский лекарь». Д/ф
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
02.40 Цвет времени. Владимир 

Татлин

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25, 04.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 01.15 «Порча» (16+)
14.25, 01.45 «Знахарка» (16+)
15.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф 

(16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ». Х/ф (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Автомобили Второй миро-

вой войны». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
10.55, 12.05 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». Х/ф (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.20, 16.05 «Война в Корее». 

Д/с (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». 

Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.25, 08.10, 12.05, 13.55, 
14.30, 17.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Поехали по Уралу. Река 
Чусовая» (12+)

07.30, 14.35 «Последний день 
драматурга Григория Горина». 
Д/с (12+)

08.15, 15.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+)

10.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
Т/с (16+)

11.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

12.10 «С Филармонией дома. Бо-
рис Березовский и фольклор-
ные коллективы» (0+)

14.00 «О личном и наличном» 
(12+)

14.20, 01.50 «Обзорная экскур-
сия» (12+)

17.05 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА». Х/ф (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 00.10, 02.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00, 22.00, 01.10, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» (16+)
20.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-

трульный участок» (16+)
22.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 

Х/ф (16+)
10.00 «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий 

Ицков» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Шоу-бизнес без правил». 

Д/ф (16+).
18.15, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ». Т/с (12+)
22.35 «Бунт в плавильном кот-

ле». Специальный репортаж 
(16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)

00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Марина Ладынина. В 

плену измен». Д/ф (16+)
02.15 «Феликс Дзержинский. Нет 

имени страшнее моего». Д/ф 
(12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Смертельное исцеление» 
(16+)

04.40 «Короли эпизода. Рина 
Зелёная». Д/ф (12+)

04.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Т/с 

(16+)
23.45 «ЧЕРНОВ». Т/с (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
01.35 Новости

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Швейцария (0+)

13.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – США (0+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Словакия
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия – Канада
01.05 Тотальный футбол (12+)
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Белоруссия (0+)
03.50 «Мэнни». Д/ф (16+)
05.25 «Евро-2020. Страны и 

лица» (12+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Регби. Лига Ставок – 

Чемпионат России. Финал. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) – 
«Локомотив-Пенза» (0+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «ПРЕДАТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «БЕЗ ЛИЦА». Х/ф (16+)
02.55 «МЁРТВАЯ ТИШИНА». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
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18.10 «Освобождение». Д/с  
(12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 «Граница. Особые условия 
службы». Д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах 64» (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
02.15 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». Х/ф (16+)
03.50 «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ». 

Х/ф (12+)
05.20 «Бой за берет». Д/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
12.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ 

ҖАННАР».Т/с (12+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана  

(12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Акыл батл» һәм «Сәйлән» 
(0+)

17.40 «Театральное Приволжье». 
Н.В.Гоголь. «ШИНЕЛЬ». Спек-
такль Образцового театра 
кукол юного актера «Аленький 
цветочек» (12+)

19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ 
ҖАННАР».Т/с (12+)

20.00 «Татарлар» (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 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)

06.00 «Активная среда» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «ОТТЕПЕЛЬ». 

Т/с (16+)
07.45, 11.40, 20.30 «Вспомнить 

всё» (12+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «За дело!» (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Союзники». Д/ф (16+)

09.00 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Хрущев. Аргумент силы». Д/ф 
(16+)

09.20 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Ангкор». Д/ф 
(12+)

10.15 «Джейн Мэнсфилд: звезда 
фабрики грёз». Д/ф (12+)

11.15 «Последний штурмовик». 
Д/ф (12+)

12.10 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (12+)

13.05 «Авантюра века. Полёт 
Руста в Москву». Д/ф (12+)

14.00 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

15.00 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

15.55 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Месть Боудикки». Д/ф 
(12+)

16.45 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Открытие Колизея». Д/ф 
(12+)

17.40 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

18.35 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Брежнев. Разрядка, которая 
не состоялась». Д/ф (12+)

18.45 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Брежнев. Золотой век номен-
клатуры». Д/ф (12+)

19.00 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

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

21.00 «Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей 
Сахаров». Д/ф (12+)

21.55 «Музей Орсе: метаморфо-
зы». Д/ф (16+)

22.55 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+)

23.50 «Египет. Храмы, спасённые 
от Нила». Д/ф (16+)

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

07.05 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». Х/ф (6+)

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

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

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

12.50, 20.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
19.30 «БАТЯ». Х/ф (16+)
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!». Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайдже-

сты-2021» (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

07.50 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «Ударная сила. Оружие 

Победы» (12+)
09.30 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
11.10 «СМЕРШ». Т/с (16+)
14.30 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
18.10 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
21.20 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с 

(16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.40 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (12+)
21.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
00.40 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
11.45 «МЕНТОВСКИЕ  

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

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

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
20.10 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
23.20 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.20 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 
(16+)

13.40 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 
Х/ф (12+)

16.35 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ». Х/ф (16+)

20.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ». Х/ф (12+)

23.25 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАЮТСЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.30 «ЖИЛИ - БЫЛИ». Х/ф (12+)
09.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
11.55 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
15.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
16.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
18.50 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
20.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
22.50 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
23.00 «ФАРТ». Х/ф (16+)
00.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф 

(16+)

тв-программа
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06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)
12.05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ – 2». Х/ф (12+)
14.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.30 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф 
(12+)

23.40 «ДЖОКЕР». Х/ф (18+)
02.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 2». Х/ф (12+)
03.50 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва боро-
динская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Дети Солнца». Д/ф
08.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Целиковская
09.00, 22.15 «КЛЯТВА». Х/ф
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Павел 

Луспекаев». Д/ф
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». 

Т/с (12+)
13.30 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы»
13.45 Academia. Максим Кронга-

уз. «Русский язык в ХХI веке». 
1-я лекция

14.30 Сквозное действие. «Все-
сильный бог деталей»

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

ка...»
16.35 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф
17.15 Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants

19.45 Главная роль
20.30 Торжественный концерт, 

посвященный празднованию 
Дня славянской письменности 
и культуры

23.00 «Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели». Д/с

02.10 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты

Домашний

06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15, 03.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.20, 02.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 01.05 «Порча» (16+)
14.05, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ». Х/ф (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 «ДОМ, КОТОРЫЙ». Х/ф 

(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.10 «Автомобили Второй миро-

вой войны». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Граница. Особые условия 

службы». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Влади-
мир Подгорбунский (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
02.15 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
03.20 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ». 

Х/ф (0+)

08.00 «Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной» (12+)

08.30 «Ландшафтные экспери-
менты» (12+)

09.00 «Огород от-кутюр» (12+)
09.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Лучки&Пучки» (12+)
10.45 «Частный сектор» (12+)
11.20 «Как поживаете?» (12+)
11.50 «Календарь дачника» (12+)
12.10 «Декоративный огород» 

(12+)
12.40 «Моя крепость» (12+)
13.10 «Дети на даче» (12+)
13.40 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
14.00 «Профпригодность» (12+)
14.30 «Правила садовода» (12+)
14.45 «Дачные радости» (12+)
15.20 «Травовед» (12+)
15.35 «Самогон» (16+)
15.50 «Огород круглый год» (12+)
16.20 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
16.55 «Сад в радость» (12+)
17.25 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
17.55 «Стройплощадка» (12+)
18.25 «Забытые ремесла» (12+)
18.40 «Я садовником родился» 

(12+)
19.00 «Засада» (12+)
19.25 «Битва огородов» (12+)
20.00 «Фитоаптека» (12+)
20.30 «Высший сорт» (12+)
20.50 «История усадеб» (12+)
21.25 «Цветники» (12+)
21.55 «Фитокосметика» (12+)
22.10 «Дачных дел мастер» (12+)
22.40 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
22.55 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
23.30 «Крымские дачи» (12+)
00.00 «Цветик-семицветик» (12+)
00.15 «Чужеземцы» (12+)
00.35 «Квас» (12+)
00.50 «Букварь дачника» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «Дача 360» (12+)

10.35 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 
(16+)

17.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
19.20 «Все просто!» (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
00.30 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ОСТОРОЖНО, ЛЮ-
БОВЬ!». Х/ф (16+)

06.15, 10.10 «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

14.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.30, 00.10 «ОПЕР ПО ВЫЗО-

ВУ». Т/с (16+)
02.15 «Мир победителей» (16+)
04.30 «РЫСЬ». Х/ф (16+)

СаРаФан

08.10 «100Янов» (12+)
09.10 «Шурочка» (12+)
09.40 «Кис» (12+)
10.15 «Шоу Выходного дня» (12+)
11.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.15, 18.20 «Три сестры» (12+)
12.45 «Кривое зеркало» (12+)
14.50 «33 весёлых буквы» (12+)
15.25 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
15.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.30 «Смеяться разрешается» (12+)
18.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.25 «Анекдоты» (12+)
19.55 «Аншлаг» (12+)
22.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
23.10 «Россия для начинающих» 

(12+)
23.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

00.20 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Хрущев. Аргумент силы». Д/ф 
(16+)

00.35 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Ангкор». Д/ф 
(12+)

07.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...». Х/ф (6+)

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

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

11.30 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

12.50, 20.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)
10.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!». Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «Вещи войны» (12+)
09.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
11.10 «СМЕРШ». Т/с (16+)
14.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
18.10 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
21.20 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с 

(16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.35 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 
(16+)

14.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 
(12+)

21.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 
(16+)

00.40 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.35 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

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

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
20.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

23.55 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

10.10 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-
МИ». Х/ф (16+)

13.40 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ». Х/ф (12+)

16.40 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАЮТСЯ». Х/ф (12+)

20.00 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф 
(16+)

23.25 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.20 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
09.55 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
11.25 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
12.55 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
15.15 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
17.15 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
19.15 «ФАРТ». Х/ф (16+)
21.05 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
23.00 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
00.35 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)

07.00 «История одной культуры» 
(12+)

07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Домоводство» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». 

Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.30, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.10, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

07.30, 14.35 «Последний день 
композитора Микаэла Тари-
вердиева». Д/с (12+)

08.15, 15.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+)

10.00, 17.15, 22.30 «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ». Т/с (16+)

11.45 «Рецепт» (16+)
12.15, 14.20, 01.50 «Обзорная 

экскурсия» (12+)
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
17.00, 20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 

05.30 «События. Акцент» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Олеся 

Фаттахова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Рынок шкур». Д/ф (16+)
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Т/с 

(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 «Борис Хмельниц-

кий. Одинокий донжуан». Д/ф 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Аркадий Рай-

кин» (16+)
02.15 «Феликс Дзержинский. Раз-

ве нельзя истребить крыс?». 
Д/ф (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки» (16+)

04.40 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (12+)

04.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Т/с 

(16+)
23.45 «ЧЕРНОВ». Т/с (16+)
03.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.00, 21.40, 
01.35 Новости

08.05, 20.35, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Словакия (0+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Все на регби!
15.05 Смешанные единобор-

ства. One FC. С.Фэйртекс – 
А.Рассохина (16+)

15.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Германия

18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Казахстан

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Швеция

01.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Норвегия (0+)

03.50 «Тайсон». Д/ф (16+)
05.25 «Евро-2020. Страны и 

лица» (12+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Профессиональный 

бокс. М.Конлан – Й.Балюта. 
С.Эдвардс – М.Мталане. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF (16+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «ПРЕДАТЕЛЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «МЕНТОЗАВРЫ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:  

ВОЙНА». Х/ф (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»  

(16+)
00.30 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». Х/ф (18+)
02.10 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
20.30 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

Т/с (16+)
23.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

Х/ф (12+)
01.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». Х/ф (16+)
04.00 «КАСЛ». Т/с (12+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

04.50 «Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского». Д/ф 
(12+)

05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
12.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ 

ҖАННАР».Т/с (12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Җырлы селфи» (0+)
17.30 «Театральное Приволжье». 

Герберт Уэллс. «Страна сле-
пых». Спектакль театрального 
коллектива «Абрикосовый 
сад» (Чувашский государ-
ственный университет им. 
И.Н.Ульянова) (12+)

19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ 
ҖАННАР».Т/с (12+)

20.00 «Казаннан – казанга». 
Фарид Набиуллин (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 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)

06.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25, 19.05 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с 

(16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)
11.40, 17.15 «Вспомнить всё» 

(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.45 «Поросёнок». М/ф (0+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (12+)

09.50 «Авантюра века. Полёт 
Руста в Москву». Д/ф (12+)

10.40 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

11.45 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

12.30 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Месть Боудикки». Д/ф 
(12+)

13.25 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Открытие Колизея». Д/ф 
(12+)

14.20 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Брежнев. Разрядка, которая 
не состоялась». Д/ф (12+)

14.30 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Брежнев. Золотой век номен-
клатуры». Д/ф (12+)

14.50 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

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

16.45 «Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей 
Сахаров». Д/ф (12+)

17.40 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

18.35 «Музей Орсе: метаморфо-
зы». Д/ф (16+)

19.30 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+)

20.25 «Египет. Храмы, спасённые 
от Нила». Д/ф (16+)

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

22.20 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Цезарь переходит Руби-
кон». Д/ф (16+)

23.15 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Август, первый римский 
император». Д/ф (12+)

00.05 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Союзники». Д/ф (16+)

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

25 мая, 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+)
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Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф 
(12+)

13.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.30 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)
23.40 «ОНО-2». Х/ф (18+)
02.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 3». Х/ф (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва  
ильфопетровская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Дети Солнца». Д/ф
08.35 Легенды мирового кино. 

Евгений Самойлов
09.00, 22.15 «КЛЯТВА». Х/ф
09.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Свидание 

назначила Татьяна Шмыга»
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». 

Т/с (12+)
13.25 Pro memoria. «Отсветы»
13.45 Academia. Максим Кронга-

уз. «Русский язык в ХХI веке». 
2-я лекция

14.30 Сквозное действие. «Охота 
на волков»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Андрей Вознесенский 

«Оза» в программе «Библей-
ский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 «МЕДВЕДЬ». Х/ф
17.20 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
17.30, 01.55 Музыка эпохи 

барокко. Филипп Жарусски, 
Жюльен Шовен и камерный 
оркестр Le Concert de la Loge

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Симфония без конца». 

Д/ф
21.30 Власть факта. «Монархии 

Аравийского полуострова»
23.00 «Игорь Дудинский.  

Последний тусовщик оттепе-
ли». Д/с

Домашний

06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05, 04.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15, 03.20 «Реальная мистика» 

(16+)
12.20, 02.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 01.20 «Порча» (16+)
14.05, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.40 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ». Х/ф (16+)
19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО». Х/ф (16+)
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+)
22.35 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО». Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «Автомобили Второй миро-
вой войны». Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с  

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Граница. Особые условия 

службы». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». Юрий 

Каморный (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
02.10 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». Х/ф (6+)

07.00 «Частный сектор» (12+)
07.35 «Как поживаете?» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Декоративный огород» (12+)
08.45 «Моя крепость» (12+)
09.15 «Дети на даче» (12+)
09.45 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Правила садовода» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.40 «Самогон» (16+)
12.00 «Огород круглый год» (12+)
12.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
13.00 «Сад в радость» (12+)
13.30 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
14.00 «Стройплощадка» (12+)
14.30 «Забытые ремесла» (12+)
14.50 «Я садовником родился» (12+)
15.05 «Засада» (12+)
15.35 «Битва огородов» (12+)
16.10 «Фитоаптека» (12+)
16.40 «Высший сорт» (12+)
16.55 «История усадеб» (12+)
17.30 «Цветники» (12+)
18.00 «Фитокосметика» (12+)
18.15 «Дачных дел мастер» (12+)
18.45 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
19.00 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
19.30 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Цветик-семицветик» (12+)
20.15 «Домашняя косметика!» (12+)
20.30 «Квас» (12+)
20.50 «Букварь дачника» (12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.35 «Здоровый сад» (12+)
21.55 «Сельский туризм» (12+)
22.25 «Муж на час» (12+)
22.55 «История одной культуры» 

(12+)
23.30 «Дачные хитрости» (12+)
23.50 «Домоводство» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.40 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
17.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
19.25 «Все просто!» (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)

21.30 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
00.30 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
06.10, 10.10 «СЫН ОТЦА НА-

РОДОВ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.30, 00.10 «ОПЕР ПО ВЫЗО-

ВУ». Т/с (16+)
02.15 «Мир победителей» (16+)
03.10 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.10 «Очевидец представляет. 
Самое смешное» (12+)

09.10, 15.25 «Три сестры» (12+)
09.40 «Кривое зеркало» (12+)
11.45 «33 весёлых буквы» (12+)
12.20, 22.55 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
12.50, 23.25 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.25, 00.00 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
15.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.30 «Анекдоты» (12+)
17.00 «Аншлаг» (12+)
19.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
20.15 «Россия для начинающих» 

(12+)
20.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

21.45 «Джейн Мэнсфилд: звезда 
фабрики грёз». Д/ф (12+)

22.45 «Последний штурмовик». 
Д/ф (12+)

23.40 «Елисейский дворец:  
тайное и явное». Д/ф (12+)

00.40 «Авантюра века. Полёт 
Руста в Москву». Д/ф (12+)

06.30 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». Х/ф (12+)

08.20 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

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

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

12.50, 20.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
10.30 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!». Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «Путь к Победе» (16+)
09.10 «МАТЧ». Х/ф (18+)
11.10 «СМЕРШ». Т/с (16+)
14.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
18.10 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 
(16+)

14.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 
(12+)

21.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 
(16+)

00.40 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с  
(12+)

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

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

20.20 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
23.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

09.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАЮТСЯ». Х/ф (12+)

13.20 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф 
(16+)

16.40 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 
(12+)

18.25 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф  
(12+)

20.00 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ». Х/ф (12+)

22.55 «МОИ ДОРОГИЕ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.05 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

10.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

13.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(12+)

14.55 «ФАРТ». Х/ф (16+)
16.45 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
18.35 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
20.15 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
22.30 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф  

(16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
00.50 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». 

Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ВСЕ ХОДЫ ЗАПИСАНЫ». 

Х/ф (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.30, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.10, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

07.30, 14.35 «Полководцы Побе-
ды. Георгий Жуков». Д/с (12+)

08.15, 15.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+)

10.00, 17.15, 22.30 «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ». Т/с (16+)

11.45 «Последний день драма-
турга Григория Горина». Д/с 
(12+)

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.20, 01.50 «Обзорная экскур-
сия» (12+)

17.00 «Час ветерана» (16+)
20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО». Х/ф (12+)
10.40 «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Бедрос 

Киркоров» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Кровные враги». Д/ф (16+)
18.10, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ». Т/с (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Голосуй или 

проиграешь!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Женщины Мариса Лие-

пы». Д/ф (16+)
02.15 «Троцкий против Сталина». 

Д/ф (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова» (12+)

04.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Т/с 

(16+)
23.45 «ЧЕРНОВ». Т/с (16+)
03.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40 
Новости

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 23.00, 
02.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Норвегия (0+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Швеция (0+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Дания
21.45 Смешанные единоборства. 

ACA. А.Багов – Э.Сильверио 
(16+)

23.45 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Вильярреал» (Испа-
ния) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)

03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Норвегия (0+)

05.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

05.55 Новости (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 

One FC. К.Ли – Т.Настюхин 
(16+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «БУМЕРАНГ». Х/ф (16+)
07.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 04.30 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «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, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «Я – ЛЕГЕНДА». Х/ф  
(16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГАДАЛКА». Т/с  

(16+)
20.30 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

Т/с (16+)
23.00 «РЕИНКАРНАЦИЯ». Х/ф 

(18+)
01.45 «Очевидцы» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

03.30 «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

05.10 «Мартин Борман. Секре-
тарь дьявола». Д/ф (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
12.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ 

ҖАННАР».Т/с (12+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
16.00 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Шома бас» (0+)
17.40 Алтын мирас. «Онытылмас 

бәет». Ильдар Юзеев әсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль (12+)

18.30 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ 
ҖАННАР».Т/с (12+)

19.30 «Трибуна «Нового Века» 
(12+)

20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.25, 19.05 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с 

(16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)
11.40 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». 

Андрей Соколов (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Месть Боудикки». Д/ф 
(12+)

09.40 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Открытие Колизея». Д/ф 
(12+)

10.35 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Брежнев. Разрядка, которая 
не состоялась». Д/ф (12+)

10.45 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Брежнев. Золотой век номен-
клатуры». Д/ф (12+)

11.00 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

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

13.00 «Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей 
Сахаров». Д/ф (12+)

13.50 «Музей Орсе: метаморфо-
зы». Д/ф (16+)

14.55 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+)

15.50 «Египет. Храмы, спасённые 
от Нила». Д/ф (16+)

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

17.45 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

18.30 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Цезарь переходит Руби-
кон». Д/ф (16+)

19.25 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Август, первый римский 
император». Д/ф (12+)

20.20 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Союзники». Д/ф (16+)

20.30 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Хрущев. Аргумент силы». Д/ф 
(16+)

20.50 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Ангкор». 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».

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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08.00 «Огород круглый год»  
(12+)

08.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
08.55 «Сад в радость» (12+)
09.25 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
09.55 «Стройплощадка» (12+)
10.25 «Забытые ремесла» (12+)
10.45 «Я садовником родился» 

(12+)
11.00 «Засада» (12+)
11.30 «Битва огородов» (12+)
12.05 «Фитоаптека» (12+)
12.35 «Высший сорт» (12+)
12.50 «История усадеб» (12+)
13.25 «Цветники» (12+)
13.55 «Фитокосметика» (12+)
14.10 «Дачных дел мастер» (12+)
14.40 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
14.55 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
15.30 «Крымские дачи» (12+)
16.00 «Цветик-семицветик» (12+)
16.15 «Домашняя косметика!» 

(12+)
16.30 «Квас» (12+)
16.45 «Букварь дачника» (12+)
17.05 «Я – фермер» (12+)
17.35 «Здоровый сад» (12+)
17.50 «Сельский туризм» (12+)
18.25 «Муж на час» (12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Домоводство» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
21.00 «Огород от-кутюр» (12+)
21.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Лучки&Пучки» (12+)
22.50 «Частный сектор» (12+)
23.25 «Пруды» (12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.15 «Декоративный огород» 

(12+)
00.45 «Моя крепость» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «Дача 360» (12+)

10.35 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 
(16+)

17.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 
(16+)

19.05 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)
21.00 «Губернатор 360»
22.00 «Новости 360»
22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
00.30 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)
02.10 «Губернатор 360»
03.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». Т/с (16+)

06.45, 10.10, 23.35, 00.10 «ОПЕР 
ПО ВЫЗОВУ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

14.10, 17.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

18.00 «Мировое соглашение» 
(16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
02.15 «Мир победителей» (16+)
04.35 «Наше кино. История  

большой любви». Пираты  
ХХ века (16+)

САРАФАН

08.45 «33 весёлых буквы» (12+)
09.20, 19.50 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
09.50, 20.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.25, 20.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.20 «Три сестры» (12+)
12.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
13.20, 23.20 «Анекдоты» (12+)
13.55 «Аншлаг» (12+)
16.35 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
17.00 «Россия для начинающих» 

(12+)
17.35 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
23.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.25 «100Янов» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». 

Т/с (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ДВЕ ОСТАНОВКИ СЕРД-

ЦА». Х/ф (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
14.25, 15.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.10, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

07.30, 14.30 «Полководцы Побе-
ды. Иван Конев». Д/с (12+)

08.15, 15.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+)

10.00, 17.15, 22.30 «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ». Т/с (16+)

11.45 «Последний день компози-
тора Микаэла Таривердиева». 
Д/с (12+)

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

14.20, 01.50 «Обзорная экскур-
сия» (12+)

17.00 «Точка зрения ЛДПР»  
(16+)

20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!». 

Х/ф (12+)
10.35 «Георгий Тараторкин. 

Человек, который был самим 
собой». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Т/с (12+)

13.40, 05.25 «Мой герой. Алексей 
Ягудин» (12+)

14.55 Город новостей
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «90-е. Звёзды на час»  

(16+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Т/с 

(12+)
22.35 «10 самых... Брошенные 

мужья звёзд» (16+)
23.05 «Актёрские драмы.  

Жизнь во имя кумира». Д/ф 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Тамара Рохли-

на» (16+)
01.35 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
02.15 «Cталин против Троцкого». 

Д/ф (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Очумелые ручки» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Валенти-

на Сперантова» (12+)

04.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
21.15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Т/с 

(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». Х/ф (16+)
03.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.00, 21.40, 
01.30 Новости

08.05, 14.05, 17.05, 20.35, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Дания (0+)

13.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Вильярреал» (Испа-
ния) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

14.55 Футбол. Молодёжное пер-
венство России. «Спартак» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Латвия

21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Чехия

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Словакия (0+)

03.45 «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой». Д/ф (12+)

05.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

05.55 Новости (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсона 
(16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «Мое родное. Авто». Д/ф 

(12+)
06.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00. 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАУН». Х/ф (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
20.30 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

Т/с (16+)
23.00 «Врачи» (16+)
00.15 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф (12+)
02.15 «РЕИНКАРНАЦИЯ». Х/ф 

(16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)
13.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.30 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

00.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». 
Х/ф (16+)

02.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  
ОРУЖИЕ – 4». Х/ф (16+)

04.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ – 2». Х/ф (12+)

05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Феодосия 
Айвазовского

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Дети Солнца». Д/ф
08.35 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова
09.00, 22.15 «КЛЯТВА». Х/ф
09.45 Цвет времени. Густав 

Климт. «Золотая Адель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Тайна. Тун-

гусский метеорит». Д/ф
12.20, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». 

Т/с (12+)
13.20 «Библиотека Петра: слово 

и дело». Д/ф
13.45 «Мой дом – моя слабость». 

Д/ф
14.30 Сквозное действие. «Когда 

начальство ушло»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! 

«Русская народная игрушка»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «Душа Петербурга». Д/ф
17.30, 02.00 Музыка эпохи барок-

ко. Василиса Бержанская и 
оркестр Pratum Integrum

18.25 Цвет времени. Клод Моне
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Чучело». Неудобная 

правда». Д/ф
21.30 «Энигма. Елена Стихина»
23.00 «Игорь Дудинский. Послед-

ний тусовщик оттепели». Д/с

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 03.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 02.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 01.10 «Порча» (16+)
14.20, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.55 «ДОМ, КОТОРЫЙ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ОПЕКУН». Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Автомобили Второй миро-
вой войны». Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
10.00, 12.05, 16.05 «БЕРЕГА». 

Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.50 «Граница. Особые условия 

службы». Д/с (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Игорь Угольников (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
02.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...». Х/ф (12+)
03.30 «ПОЛЕТ АИСТА НАД 

КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ». Х/ф 
(12+)

05.10 «Провал Канариса». Д/ф 
(12+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
12.00 «МЭХЭББЭТ ХАКЫНА». 

Т/с (12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+)

17.40 Алтын мирас. «Өченче 
бүлмәдә эт яши». 
Р.Мингалимовның әсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль. 1 нче бүлек (12+)

19.00 «МЭХЭББЭТ ХАКЫНА». 
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 «Реальная экономика» 

(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)

06.00 «Фигура речи» (12+)
06.25, 19.05 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с 

(16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-

РАСТА». Х/ф (16+)
11.30 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Дмитрий 

Бертман (12+)
17.45 «Поросёнок». М/ф (0+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

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

09.50 «Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей 
Сахаров». Д/ф (12+)

10.40 «Музей Орсе: метаморфо-
зы». Д/ф (16+)

11.45 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+)

12.35 «Египет. Храмы, спасённые 
от Нила». Д/ф (16+)

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

14.25 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Цезарь переходит Руби-
кон». Д/ф (16+)

15.20 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Август, первый римский 
император». Д/ф (12+)

16.10 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Союзники». Д/ф (16+)

16.25 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Хрущев. Аргумент силы». Д/ф 
(16+)

16.40 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Ангкор». Д/ф 
(12+)

17.35 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

18.25 «Джейн Мэнсфилд: звезда 
фабрики грёз». Д/ф (12+)

19.25 «Последний штурмовик». 
Д/ф (12+)

20.15 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (12+)

21.20 «Авантюра века. Полёт 
Руста в Москву». Д/ф (12+)

22.10 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

23.10 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

00.00 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Месть Боудикки». Д/ф 
(12+)

00.50 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Открытие Колизея». Д/ф 
(12+)

07.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф (6+)

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

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

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

12.50, 20.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
20.00 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!». Т/с (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»  

(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
11.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф 

(16+)
14.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.35 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 
(16+)

14.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 
(12+)

21.00 «БАНДЫ». Т/с (16+)
00.45 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.40 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
00.20 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.15 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 
(12+)

12.00 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
13.40 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ». Х/ф (12+)
16.35 «МОИ ДОРОГИЕ». Х/ф 

(12+)
20.00 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». 

Х/ф (12+)
23.25 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(12+)

09.55 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
11.30 «ФАРТ». Х/ф (16+)
13.25 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
15.10 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
16.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
19.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
21.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
00.35 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

07.00 «Дачные радости» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)



23
№ 20
20 мая 2021 года

ВЕСТНИК P.S.
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!

28 мая, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Изабель Юппер: Откро-

венно о личном». Д/ф (16+)
01.10 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ». Х/ф (12+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Х/ф 

(12+)
02.35 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф 

(12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.10, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.10, 11.40, 12.25, 13.55, 
15.00, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 12.30, 20.00, 22.00, 01.10, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

07.30, 14.20 «Полководцы По-
беды. Родион Малиновский». 
Д/с (12+)

08.15, 22.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». Х/ф 
(12+)

10.00, 17.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с 
(16+)

11.45 «Полководцы Победы. 
Георгий Жуков». Д/с (12+)

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

15.05 «ГЛАЗ ШТОРМА». Х/ф 
(16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 01.40, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» (16+)
01.50 «Обзорная экскурсия» 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». 
Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА». Х/ф 
(12+)

14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Сы-

грать вождя». Д/ф (12+)
18.10 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/ф 

(12+)
20.00 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган». Д/ф (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 «БАЙКЕР». Х/ф (16+)
03.25 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК». 
Х/ф (12+)

04.50 «Короли эпизода. Валенти-
на Телегина» (12+)

04.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.25 «ЧП. Расследование»  

(16+)
19.40 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР». Т/с 

(16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15 Новости
08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 00.55 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.45 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Словакия (0+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Чехия (0+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан – Канада
20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «ЦСКА» (Россия) – 
«Анадолу Эфес» (Турция)

23.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Белоруссия

00.35 «Точная ставка» (16+)
01.40 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Бутенко про-
тив Андрея Кошкина (16+)

03.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 
(0+)

04.40 Профессиональный бокс. 
К.Шилдс – М.-И.Дикер. Бой 
за титулы чемпионки мира 
по версиям WBC, IBF, WBO и 
WBA (16+)

05.55 Новости (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Барселона» (Испа-
ния) – «Милан» (Италия) (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГРУППА ZETA – 2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГРУППА ZETA – 2». Т/с (16+)
17.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
02.15 «БАРС». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.15 «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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 

Х/ф (16+)
22.35 «ТИХОЕ МЕСТО». Х/ф (16+)
00.15 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф 

(18+)
02.25 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-

НЯК». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
21.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)
23.45 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». 

Х/ф (16+)
01.45 «МАРАБУНТА». Х/ф (16+)
03.15 «Секреты» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

14.00 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 
Х/ф (12+)

16.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

16.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф 
(12+)

22.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 
Х/ф (16+)

00.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф 
(18+)

02.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  
ОРУЖИЕ – 2». Х/ф (12+)

04.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
британская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.30 «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, за-
терянное в пустыне». Д/ф

08.35 Легенды мирового кино. 
Ростислав Плятт

09.00, 22.15 «КЛЯТВА». Х/ф
09.50 Цвет времени. Николай Ге
10.15 «ГОБСЕК». Х/ф
11.40 «Вячеслав Овчинников. 

Симфония без конца». Д/ф
12.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
13.25 «Первые в мире». Д/с
13.45 «Мой дом – моя слабость». 

Д/ф
14.30 Сквозное действие. «Пост-

скриптум»
15.05 Письма из провинции. 

Колтуши (Ленинградская 
область)

15.35 «Энигма. Елена Стихина»
16.15 «Борис Захава. Хранитель 

вахтанговской школы». Д/ф
16.55 «Царская ложа»
17.40 Музыка эпохи барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Первые в мире». Д/с
20.30, 01.40 Искатели. «Смолен-

ская Троя. Город-призрак»
21.15 Линия жизни. Наталья 

Иванова
23.00 «Игорь Дудинский. Послед-

ний тусовщик оттепели». Д/с
23.50 «НЕЖНОСТЬ». Х/ф (12+)
02.25 «Очень синяя борода», 

«Великолепный Гоша». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.00, 04.55 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.10, 04.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 01.15 «Порча» (16+)
14.10, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.45 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО». Х/ф (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

Х/ф (16+)
23.30 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
06.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 

Х/ф (6+)
08.20, 09.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

Х/ф (16+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.50 «Открытый эфир» (12+)
12.25, 13.20, 16.05, 17.25, 21.25 

«ДЖУЛЬБАРС». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
22.55 Праздничный концерт ко 

Дню пограничника (0+)
00.00 «Десять фотографий». 

Сергей Мазаев (6+)
00.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (6+)
02.20 «Никита Карацупа. Следо-

пыт из легенды». Д/ф (6+)
03.05 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ». Х/ф (6+)
04.40 «Резидент Мария». Д/ф 

(12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
12.00 «МЭХЭББЭТ ХАКЫНА». 

Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ПОГРАНИЧНИКИ. ВОИНЫ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ». Х/ф 
(12+)

15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)
17.40 Алтын мирас. «Өченче 

бүлмәдә эт яши». 
Р.Мингалимовның әсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль. 2 нче бүлек (12+)

18.25 Алтын мирас. «Җырлый 
Венера Шарипова» (6+)

19.00 «МЭХЭББЭТ ХАКЫНА». 
Т/с (12+)

20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 « КВН РТ-2021» (12+)

06.00 «Вертинский. Одинокий 
странник». Д/ф (12+)

06.55 «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-
РАСТА». Х/ф (16+)

08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.10 «Домашние животные» 
(12+)

09.40, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)

10.00 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ». 
Х/ф (12+)

11.15, 17.15 «Обыкновенный под-
виг». Д/ф (12+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.30, 00.05 «Имею право!» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
19.05, 20.05 «ЛЮБОВНИК». Х/ф 

(16+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Египет. Храмы, спасённые 
от Нила». Д/ф (16+)

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

09.45 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Цезарь переходит Руби-
кон». Д/ф (16+)

10.40 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Август, первый римский 
император». Д/ф (12+)

11.35 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Союзники». Д/ф (16+)

11.45 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Хрущев. Аргумент силы». Д/ф 
(16+)

12.00 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Ангкор». Д/ф 
(12+)

12.55 «Джейн Мэнсфилд: звезда 
фабрики грёз». Д/ф (12+)

13.55 «Последний штурмовик». 
Д/ф (12+)

14.50 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (12+)

15.50 «Авантюра века.  
Полёт Руста в Москву». Д/ф 
(12+)

16.45 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

17.45 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

18.40 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Месть Боудикки». Д/ф 
(12+)

19.25 «8 дней, которые потрясли 
Рим. Открытие Колизея». Д/ф 
(12+)

20.20 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Брежнев. Разрядка, которая 
не состоялась». Д/ф (12+)

20.35 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Брежнев. Золотой век номен-
клатуры». Д/ф (12+)

20.50 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

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

22.50 «Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей 
Сахаров». Д/ф (12+)

23.40 «Музей Орсе: метаморфо-
зы». Д/ф (16+)

00.45 «Драма Ивана Бровкина». 
Д/ф (12+)

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

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

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

12.10, 20.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-

БАТ». Х/ф (16+)
10.40 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

Х/ф (16+)
14.10 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф 

(16+)
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.30 «БАНДЫ». Т/с (16+)
14.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(12+)
21.00 «БАНДЫ». Т/с (16+)
00.45 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
11.25 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)
23.35 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.10 «МОИ ДОРОГИЕ». Х/ф 
(12+)

12.35 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». 
Х/ф (12+)

15.55 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
Х/ф (16+)

17.40 «БЛЕСТЯЩАЯ КАРЬЕРА». 
Х/ф (12+)

19.25 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
Х/ф (16+)

23.00 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф (12+)

00.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 
Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

10.30 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф 
(16+)

10.55 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 
(16+)

12.35 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». Х/ф (16+)

14.50 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». Х/ф (16+)

16.45 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
16.55 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
20.30 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
22.30 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
23.00 «АДМИРАЛъ». Х/ф (16+)

07.05 «Засада» (12+)
07.30 «Битва огородов» (12+)
08.00 «Фитоаптека» (12+)
08.30 «Высший сорт» (12+)
08.45 «История усадеб» (12+)
09.15 «Цветники» (12+)
09.45 «Фитокосметика» (12+)
10.00 «Дачных дел мастер» (12+)
10.30 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
10.50 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)

11.20 «Крымские дачи» (12+)
11.50 «Цветик-семицветик» (12+)
12.10 «Домашняя косметика!» 

(12+)
12.25 «Квас» (12+)
12.40 «Букварь дачника» (12+)
13.00 «Я – фермер» (12+)
13.30 «Здоровый сад» (12+)
13.50 «Сельский туризм» (12+)
14.20 «Муж на час» (12+)
14.50 «История одной культуры» 

(12+)
15.25 «Дачные хитрости» (12+)
15.40 «Домоводство» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.05 «Огород от-кутюр» (12+)
17.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.05 «Проект мечты» (12+)
18.35 «Лучки&Пучки» (12+)
18.55 «Частный сектор» (12+)
19.30 «Пруды» (12+)
20.00 «Календарь дачника» (12+)
20.20 «Декоративный огород» 

(12+)
20.50 «Моя крепость» (12+)
21.20 «Дети на даче» (12+)
21.50 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
22.10 «Профпригодность» (12+)
22.45 «Правила садовода» (12+)
23.00 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Травовед» (12+)
23.50 «Самогон» (16+)
00.05 «Огород круглый год» (12+)
00.35 «Нoвыe Робинзoны» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Губернатор 360»
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.25 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
17.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 

(16+)
19.10 «Все просто!» (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)

21.30 «ГАИШНИКИ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 

(16+)
00.10 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (12+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «Наше кино. История  
большой любви». Пираты  
ХХ века (12+)

05.15 «ДРУГ». Х/ф (0+)
06.40, 10.40 «ОПЕР ПО ВЫЗО-

ВУ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
17.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)
01.45 «Ночной экспресс» (12+)
02.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
04.00 Мультфильмы (0+)
04.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)

СаРаФан

09.20 «Три сестры» (12+)
09.50, 20.45 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
10.20, 20.15 «Анекдоты» (12+)
10.50 «Аншлаг» (12+)
13.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
13.55 «Россия для начинающих» 

(12+)
14.25 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

16.40 «Даешь молодежь. Это 
любовь» (12+)

17.15 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

17.45 «Смеяться разрешается» 
(12+)

21.20 «100Янов» (12+)
22.20 «Шурочка» (12+)
22.50 «Кис» (12+)
23.25 «Шоу Выходного дня»  

(12+)
00.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

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+)
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29 мая, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+)
14.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». Х/ф (0+)
15.45 «Сегодня вечером» (16+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021. Сборная России - сбор-
ная Швейцарии

20.40 «Время»
21.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.10 «КРЕСТНАЯ МАМА». Х/ф 

(16+)
01.00 «Улыбка для миллионов». 

Д/ф (12+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ». Т/с (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)
01.05 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «Национальное измере-

ние» (16+)
07.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.55 «Обзорная экскурсия» 

(12+)
08.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 «Большой поход. Скалы 

Семь братьев» (6+)
09.00 «ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ 

РЕКА». Х/ф (12+)
10.15 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
10.30 «Неделя УГМК» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «ГЛАЗ ШТОРМА». Х/ф 

(16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.20 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ». 

Х/ф (16+)
16.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
18.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». Х/ф (12+)
19.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
20.50 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». 

Х/ф (16+)
23.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 

ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ». 
Х/ф (16+)

00.45 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
02.25 «Уралочка. Кузница чемпи-

онов». Д/ф (12+)
03.20 «События. Итоги недели» 

(16+)
04.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
04.35 «Парламентское время» 

(16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.40 «НОВЫЙ СОСЕД». Х/ф 
(12+)

07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган». Д/ф 
(12+)

08.50, 10.50, 11.45, 13.00, 14.45 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Т/с 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
17.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». Х/ф (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. БАБ: начало конца» 

(16+)
00.50 «Прощание. Юрий Лужков» 

(16+)
01.35 «Бунт в плавильном кот-

ле». Специальный репортаж 
(16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Шоу-бизнес без правил». 

Д/ф (16+)
03.05 «Рынок шкур». Д/ф (16+)
03.45 «Кровные враги». Д/ф  

(16+)
04.25 «90-е. Звёзды на час» (16+)

05.40 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». «Мачете» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 

Х/ф (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань про-
тив Мишель Николини. Алёна 
Рассохина против Стамп 
Фэйртекс (16+)

09.00, 10.55, 14.00, 17.00, 22.35 
Новости

09.05, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 
02.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 «Футбольные звёзды». 
М/ф (0+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Великобритания (0+)

13.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов (0+)

14.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Иран

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия – США

20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х».  
1/2 финала. «ЦСКА» (Россия) 
– «Вайперс» (Норвегия)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Челси» (Англия)

03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швейцария (0+)

05.25 «На пути к Евро» (12+)
05.55 Новости (0+)
06.00 «Спортивный детектив. 

Шахматная война» (12+)
07.00 Профессиональный бокс. 

Нордин Убаали против 
Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC

 

05.00 «БАРС». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
14.05 «МЕНТОЗАВРЫ». Т/с (16+)
19.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!». Д/с 

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Экспедиция в ад: 14 тайн под-
земелья». Д/с (16+)

17.25 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 
Х/ф (12+)

19.40 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 
Х/ф (16+)

22.05 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+)
00.45 «Человек-паук: Через 

вселенные». М/ф (6+)

02.40 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА». 
Х/ф (16+)

04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
13.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

Х/ф (12+)
14.45 «КРЕДО УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
19.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 

Х/ф (16+)
22.00 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (16+)
01.15 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф (12+)
03.00 «МАРАБУНТА». Х/ф (16+)
04.30 «Мистические истории» 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «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 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.25 «Семейка Крудс». М/ф (6+)
12.20 «ЭРАГОН». Х/ф (12+)
14.25 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)
16.40 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+)
18.45 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф (12+)
21.00 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ». Х/ф (12+)
23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2». 

Х/ф (18+)
01.55 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Андрей Вознесенский 
«Оза» в программе «Библей-
ский сюжет»

07.05 «Кот-рыболов», «Высокая 
горка». М/ф

07.35 «ДОЧЕНЬКА». Х/ф
10.15 «Передвижники. Марк 

Антокольский»
10.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». Х/ф
12.15 Больше, чем любовь. Олег 

и Лиза Даль
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 01.40 «Воспоминания 

слона». Д/ф
14.15 Человеческий фактор. 

«Сельский блогер»
14.45 «Пешком...». Москва На-

талии Сац
15.15 Спектакль Детского 

музыкального театра имени 
Н.И.Сац «Упражнения и 
танцы Гвидо»

16.50 «Чучело». Неудобная 
правда». Д/ф

17.30 «ЧУЧЕЛО». Х/ф
19.30 «Великие мифы. Илиада». 

Д/с
20.00 «Кинескоп». «Молодые и 

красивые»
20.40 «ДИКАРЬ». Х/ф (12+)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.00 «ПОБЕГ». Х/ф (12+)
02.30 «Лабиринт. Подвиги Те-

сея». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/ф (16+)
10.25 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». Т/с (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
22.05 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ». Х/ф (16+)
02.00 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». Т/с (16+)
05.25 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)

ЗВЕЗДа

05.25 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф 
(0+)

07.05, 08.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ». Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Воздушный 
полет Станислава Богданова» 
(6+)

10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 

«Царская охота. Бомба для 
императора» (16+)

11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Николай 

Рыбников (6+)
15.00, 01.35 «Оружие Победы». 

Д/с (6+)
15.40 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». Х/ф (6+)
18.15 «Задело!»
18.30 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (16+)
20.45 «22 МИНУТЫ». Х/ф (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда – 
2021». Отборочный тур (6+)

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

01.50 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (12+)

07.00 «Яшик сөенеп кенә». Ри-
фат Зарипов концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Мәдинә Маликова (12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан – казанга». 

Фарид Набиуллин (12+)
13.30 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Галиҗәнәп шагыйрь» 

циклыннан Хәсән Туфанга 
багышланган кичә (6+)

17.00 «Созвездие – Йолдызлык – 
2021» (6+)

18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (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 «Кунак БиТ-шоу». Гузалия 

и Элвин Грей (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 «Титаны XX века». Д/ф (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.35 «Поросёнок». М/ф (0+)
10.50 «Домашние животные» (12+)
11.20 «ЛЮБОВНИК». Х/ф (16+)
13.05 «ПАЦАНЫ». Х/ф (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Титаны XX века». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «БАТОРИ». Х/ф (16+)
22.15 «Культурный обмен». Али-

са Гребенщикова (12+)
23.00 «СВОБОДНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». Х/ф (12+)
00.40 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА». 

Х/ф (18+)

иСТоРиЯ

08.00 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и Божество». 
Д/ф (12+)

08.55 «Фундаментальная разведка. 
Леонид Квасников». Д/ф (12+)

09.50 «Сокровища мира. Тайна 
распятия». Д/ф (12+)

10.40 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Михаил Горбачёв. 
Часть первая». Д/ф (12+)

11.10 «Личное. Александр Михай-
лов». Д/ф (12+)

11.45 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

12.45 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+)

13.40 «Пришествие конкиста-
доров. 33 дня Христофора 
Колумба». Д/ф (12+)

14.40 «Пришествие конкистадо-
ров. Америго Веспуччи». Д/ф 
(12+)

15.40 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Похо-
роны генсеков». Д/ф (12+)

15.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Горба-
чёв. Перестройка». Д/ф (12+)

16.10 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Рождение неви-
димой империи». Д/ф (12+)

17.10 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и Божество». 
Д/ф (12+)

18.15 «Фундаментальная разведка. 
Леонид Квасников». Д/ф (12+)

19.00 «Сокровища мира. Тайна 
распятия». Д/ф (12+)

19.55 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Михаил Горбачёв. 
Часть первая». Д/ф (12+)

20.25 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

20.55 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

22.00 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+)

22.55 «Пришествие конкиста-
доров. 33 дня Христофора 
Колумба». Д/ф (12+)

23.55 «Пришествие конкистадо-
ров. Америго Веспуччи». Д/ф 
(12+)

00.55 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Похо-
роны генсеков». Д/ф (12+)

07.05 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 
Х/ф (16+)

08.40 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

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

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

13.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

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

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

17.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф (16+)
15.00 «YESTERDAY». Х/ф (12+)
17.15 «НОЙ». Х/ф (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «YESTERDAY». Х/ф (12+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф (12+)
10.10 «МАТЧ». Х/ф (18+)
12.20 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
16.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)
02.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.40 «БАНДЫ». Т/с (16+)
14.20 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (12+)
17.45 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)
21.00 «БАНДЫ». Т/с (16+)
00.45 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.30 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
13.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
19.00 «КОВБОИ». Т/с (16+)
01.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.55 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
Х/ф (16+)

11.40 «БЛЕСТЯЩАЯ КАРЬЕРА». 
Х/ф (12+)

13.20 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф (12+)
16.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
20.00 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)
23.35 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.35 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». Х/ф (16+)

10.40 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». Х/ф (16+)

12.30 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

14.35 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
16.05 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
18.10 «ТРУША». Х/ф (16+)
18.35 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
20.50 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
22.30 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

Х/ф (16+)

23.05 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
00.55 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости с Витали-
ем Декабревым» (12+)

07.35 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «У мангала» (12+)
08.30 «Доктор смузи» (12+)
08.45 «Кашеварим» (12+)
09.00 «Побег из города» (12+)
09.30 «Идеальный сад» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Готовим на природе» (12+)
10.35 «Детская мастерская» (12+)
10.55 «Милости просим» (12+)
11.25 «Жизнь в деревне» (12+)
11.55 «У мангала» (12+)
12.25 «Доктор смузи» (12+)
12.45 «Кашеварим» (12+)
13.05 «Побег из города» (12+)
13.35 «Идеальный сад» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Готовим на природе» (12+)
14.40 «Детская мастерская» (12+)
14.55 «Милости просим» (12+)
15.25 «Жизнь в деревне» (12+)
15.55 «У мангала» (12+)
16.25 «Доктор смузи» (12+)
16.45 «Кашеварим» (12+)
17.05 «Побег из города» (12+)
17.35 «Идеальный сад» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Готовим на природе» (12+)
18.40 «Детская мастерская» (12+)
18.55 «Милости просим» (12+)
19.30 «Жизнь в деревне» (12+)
20.00 «У мангала» (12+)
20.30 «Доктор смузи» (12+)
20.45 «Кашеварим» (12+)
21.05 «Побег из города» (12+)
21.35 «Идеальный сад» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Готовим на природе» (12+)
22.40 «Детская мастерская» (12+)
23.00 «Мастер-садовод» (12+)
23.30 «Жизнь в деревне» (12+)
00.00 «У мангала» (12+)
00.35 «Доктор смузи» (12+)
00.50 «Кашеварим» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
17.25 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (0+)
01.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.45 «Секретные материалы». 

Ковид закрыл границы (16+)
07.10 «Игра в слова» (6+)
08.05 Мультфильмы (0+)
08.25 «Любимые актеры». К юби-

лею Олега Даля (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (6+)
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)
16.00 Новости
16.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с (16+)
22.10 «ПАПАШИ». Х/ф (12+)
00.10 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф 

(16+)
02.25 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.20, 19.20 «33 весёлых буквы» 
(12+)

08.50, 19.55 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

09.20, 20.30 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

11.40, 22.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

12.10, 23.15 «Анекдоты» (12+)
12.40, 23.45 «Аншлаг» (12+)
15.20 «Рыжие» (12+)
15.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.20 «Россия для начинающих» 

(12+)
16.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018»» (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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05.00 «МЕДСЕСТРА». Т/с (12+)
06.00 Новости
06.10 «МЕДСЕСТРА». Т/с (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интерне-

та» (12+)
15.00 Концерт Кристины Орба-

кайте (12+)
16.30 «Кристина Орбакайте. «А 

знаешь, все еще будет...» 
(12+)

17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «НАЛЕТ 2». Т/с (16+)
00.05 «В поисках Дон Кихота» 

(18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.20 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф (12+)

06.00 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА». Х/ф (16+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ». Х/ф (16+)
18.00 «РОДНЫЕ ДУШИ». Х/ф 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (12+)
03.20 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-

СТРА». Х/ф (16+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

07.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.10 «Парламентское время» 

(16+)
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 «Большой поход. Качка-

нар» (6+)
09.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф (12+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-

ВИ». Т/с
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «О личном и наличном» 

(12+)
18.20 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
19.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». Х/ф (12+)
22.20 «ДОМ СОЛНЦА». Х/ф (16+)
00.00 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 

Х/ф (16+)
01.45 «События. Итоги недели» 

(16+)
02.35 Д/ф «Чужая земля» (12+)
03.20 «Парламентское время» 

(16+)
04.20 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
04.40 «События. Итоги недели» 

(16+)
05.30 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)
05.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

05.05 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
Х/ф (12+)

07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.30 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ». Х/ф (12+)
09.30 «Кристина Орбакайте. Я 

уходила, чтобы возвратить-
ся...». Фильм-концерт (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.35 События
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Ребенок или роль?». Д/ф 

(16+)
15.55 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+)
16.50 «Приговор. Чудовища в 

юбках» (16+)

17.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ». Х/ф (12+)

21.35, 00.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ». Х/ф (12+)

01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». Х/ф (16+)
04.50 «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу». Д/ф (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.15 «ПОЛУЗАЩИТНИК». Х/ф 
(16+)

07.00 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 

Х/ф (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против 
Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC

09.30, 10.55, 14.00, 17.00, 22.35 
Новости

09.35, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 
01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 «Шайбу! Шайбу!». М/ф  
(0+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Финляндия (0+)

13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Челси» (Англия) 
(0+)

14.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швейцария (0+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия – Швейцария

20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал

23.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал

02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Словакия (0+)

04.40 Профессиональный бокс. 
Т.Цзю – Д.Хоган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global (16+)

05.55 Новости (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место (0+)

 

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

07.20 «КРЕМЕНЬ-1». Т/с (16+)
11.20 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 

Т/с (16+)
15.05 «ЖИВАЯ МИНА». Т/с (16+)
01.05 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 

Т/с (16+)
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55 «Angry Birds в кино». М/ф 

(6+)
08.30 «Angry Birds 2 в кино». 

М/ф (6+)
10.25 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ». Х/ф (12+)
12.25 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

Х/ф (16+)
14.30 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф 

(16+)
16.45 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 

2». Х/ф (16+)
18.55 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 

Х/ф (16+)
21.05 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
12.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». Х/ф 

(12+)
14.15 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ». Х/ф (12+)

16.15 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф 
(16+)

21.15 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». Х/ф 
(16+)

23.30 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 
Х/ф (12+)

01.15 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». 
Х/ф (16+)

02.45 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф 

(12+)
12.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+)
14.40 «ПЛАН ИГРЫ». Х/ф (12+)
16.55 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ». Х/ф (12+)
18.55 «Фердинанд». М/ф (6+)
21.00 «СОНИК В КИНО». Х/ф (6+)
23.00 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
00.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 4». Х/ф (16+)
02.25 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 3». Х/ф (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Праздник непослушания». 
М/ф

07.25 «ГЛИНКА». Х/ф
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.30, 01.25 «ЛЕТНИЕ ГАСТРО-

ЛИ». Х/ф
11.50 Письма из провинции. Кол-

туши (Ленинградская область)
12.20, 00.40 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Геленджике
13.05 «Другие Романовы». «В 

шаге от престола»
13.35 «Архи-важно». Д/с
14.05 «Игра в бисер. «Поэзия 

Владислава Ходасевича»
14.50 «ПОБЕГ». Х/ф (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире». Д/с
17.25 «Пешком...». Москва 

дворовая
17.55 Больше, чем любовь. Игорь 

и Ирина Моисеевы
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». Х/ф
21.40 «Пина Бауш в Нью-Йорке». 

Д/ф
22.35 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ». 

Х/ф (16+)
02.45 «Кот и клоун». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ». Х/ф (16+)
10.45 «ОПЕКУН». Х/ф (16+)
14.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ  

ЛЮБОВЬ». Т/с (16+)
22.05 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/ф (16+)
01.50 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». Т/с (16+)
05.15 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа
05.55 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 62» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа». «Очень 

Ближний Восток» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.45, 05.45 «Сделано в СССР». 

Д/с (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (16+)
01.30 «22 МИНУТЫ». Х/ф (12+)
02.50 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф 

(0+)
04.15 «КОЛОДЕЦ». Х/ф (12+)
04.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». Х/ф (0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 «Яратып яшик!» Раяз Фаси-

хов концерты (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Юлчы» (6+)
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Рөстәм 

Асаев (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)
16.00 «Безнең республика. 

Безнең гамәл» (12+)
17.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2021» (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
22.15 «Батырлар» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Мәдинә Маликова (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» 

(12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 Специальный проект ОТР 

ко Дню химика. «Волшебная 
формула» (12+)

10.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф 
(12+)

13.05 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф 
(12+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Забытый полководец». 

Свиклин Теодор-Вернер 
Андреевич». Д/ф (6+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Елена 

Яковлева (12+)
20.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф 

(16+)
22.35 «Демонтаж патриархата». 

Д/ф (12+)
23.15 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА». 

Х/ф (18+)
00.35 «Забытый полководец». 

Свиклин Теодор-Вернер 
Андреевич». Д/ф (6+)

иСТоРиЯ

08.00 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

08.55 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+)

09.45 «Пришествие конкиста-
доров. 33 дня Христофора 
Колумба». Д/ф (12+)

10.50 «Пришествие конкистадо-
ров. Америго Веспуччи». Д/ф 
(12+)

11.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Похо-
роны генсеков». Д/ф (12+)

12.00 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Горбачёв. Перестройка». Д/ф 
(12+)

12.15 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Рождение неви-
димой империи». Д/ф (12+)

13.20 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и Божество». 
Д/ф (12+)

14.20 «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников». 
Д/ф (12+)

15.15 «Сокровища мира. Тайна 
распятия». Д/ф (12+)

16.05 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть первая». Д/ф 
(12+)

16.35 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

17.10 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

18.10 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+)

19.00 «Пришествие конкиста-
доров. 33 дня Христофора 
Колумба». Д/ф (12+)

20.00 «Пришествие конкистадо-
ров. Америго Веспуччи». Д/ф 
(12+)

21.00 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Похо-
роны генсеков». Д/ф (12+)

21.10 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Горба-
чёв. Перестройка». Д/ф (12+)

21.30 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Рождение неви-
димой империи». Д/ф (12+)

22.30 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и Божество». 
Д/ф (12+)

23.30 «Фундаментальная разведка. 
Леонид Квасников». Д/ф (12+)

00.25 «Сокровища мира. Тайна 
распятия». Д/ф (12+)

06.50 «ЕДИНСТВЕННАЯ...». Х/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

15.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 
(12+)

17.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
13.30 «НОЙ». Х/ф (16+)
16.15 «ХОЛОП». Х/ф (16+)
18.25 «БАТЯ». Х/ф (16+)
20.05 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 

ПРОТИВ ЗОМБИ». Х/ф (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». Х/ф (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
10.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф (16+)
14.30 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ». Х/ф (16+)
18.00 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)
02.10 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
03.50 «И НИКТО НА СВЕТЕ...». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)
10.35 «БАНДЫ». Т/с (16+)
14.15 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)
17.30 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Т/с (12+)
01.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

10.00 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
13.10 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
19.00 «КОВБОИ». Т/с (16+)
01.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.50 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
10.20 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (12+)
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 

Х/ф (16+)
13.40 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 

Х/ф (12+)
16.35 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ». Х/ф (16+)
20.00 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)
23.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.20 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

10.10 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
11.35 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
13.05 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
15.10 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
17.20 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
19.00 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
20.50 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)

22.30 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
23.05 «БРАТ». Х/ф (16+)
00.55 «БРАТ 2». Х/ф (16+)

07.05 «Милости просим» (12+)
07.35 «Жизнь в деревне» (12+)
08.00 «У мангала» (12+)
08.30 «Доктор смузи» (12+)
08.45 «Кашеварим» (12+)
09.00 «Побег из города» (12+)
09.30 «Идеальный сад» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Готовим на природе» (12+)
10.35 «Детская мастерская» (12+)
10.55 «Милости просим» (12+)
11.25 «Жизнь в деревне» (12+)
11.55 «У мангала» (12+)
12.25 «Доктор смузи» (12+)
12.45 «Кашеварим» (12+)
13.05 «Побег из города» (12+)
13.35 «Идеальный сад» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Готовим на природе» (12+)
14.40 «Детская мастерская» (12+)
14.55 «Милости просим» (12+)
15.25 «Жизнь в деревне» (12+)
15.55 «У мангала» (12+)
16.25 «Доктор смузи» (12+)
16.45 «Кашеварим» (12+)
17.05 «Побег из города» (12+)
17.35 «Идеальный сад» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Готовим на природе» (12+)
18.40 «Детская мастерская» (12+)
18.55 «Мастер-садовод» (12+)
19.30 «Жизнь в деревне» (12+)
20.00 «У мангала» (12+)
20.30 «...и компот!» (12+)
20.45 «Кашеварим» (12+)
21.05 «Побег из города» (12+)
21.35 «Идеальный сад» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Готовим на природе» (12+)
22.40 «Детская мастерская» (12+)
23.00 «Мастер-садовод» (12+)
23.30 «Жизнь в деревне» (12+)
00.00 «У мангала» (12+)
00.35 «Доктор смузи» (12+)
00.50 «Кашеварим» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ». 
Х/ф (12+)

02.15 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 «Секретные материалы». 

Бездельникам тут не место (16+)
07.00 «ДРУГ». Х/ф (12+)
08.50 «Наше кино. История боль-

шой любви». Гайдаевские 
тунеядцы (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
04.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Х/ф (0+)

СаРаФан

08.25 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

08.55 «Анекдоты» (12+)
09.25 «Аншлаг» (12+)
12.15 «Рыжие» (12+)
12.45 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
13.15 «Россия для начинающих» 

(12+)
13.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018»» (12+)
16.20 «33 весёлых буквы» (12+)
16.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
17.25 «Смеяться разрешается» (12+)
19.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.10 «Анекдоты» (12+)
20.40 «Аншлаг» (12+)
23.25 «Рыжие» (12+)
23.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
00.25 «Россия для начинающих» 

(12+)
00.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018»» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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1/2 финского дома, или ме-
няется на жилье в другом реги-
оне, рассмотрим все варианты. 
Холодильник маленький, но-
вый. 8-950-650-3552
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Скорынина, 6 (в отл. сост., про-
сторная. светлая, теплая, с бал-
коном, счетчики установлены, 
пл. 30 кв.м), цена 650-700 т.р. 
8-952-733-9805
1-комн. кв. в районе рынка (5 
эт., без балкона, светлая, чистая), 
1200 т.р., торг. 8-900-209-0245
1-комн. кв. по Мира, 34 (32,7 
кв.м, 2 эт.). 8-952-734-3582
1-комн. кв. по Сиротина, 13 
(5/5 эт., 27,3 кв.м). 8-908-634-4224

1-комн. кв. по Энгельса, 28 
(2 эт., балкон, солнечная 
сторона). 8-909-004-3668

1-комн. кв. по Энгельса, 8А 
(5/5 эт., 32 кв.м), возможен вари-
ант обмена на 2-комн. кв. 8-950-
190-5359
1-комн. кв. по: Кирова, 37 (3 
эт., 37 кв.м, полный ремонт), 
1550 т.р.; Ленина, 6 (1 эт., 29 кв.м), 
900 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
1-комн. кв. по: Ленина, 2 (1 эт.), 
950 т.р.; в Н.Туре по Заводской, 
49 (5 эт., 34 кв.м), 800 т.р., торг; в 
Н.Туре по Ленина, 119 (3 эт.), 850 
т.р., торг; Мира, 13 (3 эт., 28,5 кв.м), 
850 т.р.; Мира, 13, 950 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по: Мальского, 7 
(8 эт., 36 кв.м); Строителей, 12 (5 
эт.), 1000 т.р.; Строителей, 12А (4 
эт.), 950 т.р.; Юбилейной, 1 (2 эт.), 
1100 т.р.; Мальского, 9 (6 эт., вся 
с ремонтом, встроенная мебель 
и техника), 1700 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1,5-комн. кв. в Таежном (3 эт., 
пласт. балкон, окна – пластик). 
8-953-054-9235
2-комн. кв. в районе маг. 
«Факел» (крупн. габ., 2 эт.). 
Коляска инвалидная, новая, пам-
персы «Seni» № 2. 8-950-625-2892
2-комн. кв. в центре, 1 этаж, 
окна высоко. 8-952-742-0704
2-комн. кв. по Кирова, 25 
(ходы смежные, 2 эт., светлая, 
теплая, без ремонта, 42,4 кв.м). 
8-965-513-9930
2-комн. кв. по Ленина, 57 (48,7 
кв.м, 3 эт., с ремонтом и мебе-
лью). 8-961-768-3409
2-комн. кв. по: Ленина, 68 (7 
эт.), 1900 т.р.; Ленина, 26 (1 эт., 
60 кв.м), 1400 т.р.; Ком. пр., 39 
(2 эт.), 1700 т.р.; Сиротина, 13 (5 
эт., чистая), 1200 т.р.; Мира, 22 (5 
эт., 48,7 кв.м), 2000 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Ленина, 93 (6 
эт., 48 кв.м), 1650 т.р.; Ленина, 43 
(3 эт., 56 кв.м), 2400 кв.м, торг; 
Ленина, 9 (3 эт., 42 кв.м), 1000 т.р.; 
М.-Сибиряка, 55 (10 эт., 46 кв.м), 
2000 т.р.; Кирова, 54 (1 эт., 40,6 
кв.м), 1250 т.р.; Мира, 22 (8 эт., 
48 кв.м, полн. ремонт), 2200 т.р.; 
Горького, 12 (44 кв.м, 2 этаж), 650 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
2-комн. кв. по: Ленина, 95 (5 
эт., 50 кв.м), 2100 т.р.; Ленина, 107 
(5,6 эт.), 3400 т.р.; Белинского, 
25 (4 эт., с разд. ходами), 1600 
т.р.; Белинского, 14 (1 эт.), 1050 
т.р., или обмен на 1-комн. кв.; 
Свердлова, 15 (1 эт., 41 кв.м), 
850 т.р.  8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

2-комн. кв. по: Южной, 7 (3 эт., 
кирпич., ул. пл.), 1250 т.р.; Ленина, 
21 (1 эт., 60 кв.м), 1500 т.р.; 
Ленина, 1 (2 эт.), 1200 т.р.; Ленина, 
68 (7 эт.), 1900 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. у ДК (крупн. габ., 1 
эт.), 1150 т.р., срочно. 8-904-174-
1503
2-комн. кв. у центр. вахты (1 
эт., с ремонтом), 1450 т.р., торг. 
1-комн. кв. в дерев. доме (2 эт.), 
750 т.р. 8-950-652-5317
3-комн. кв. по: Ленина, 112 (2 
эт.), 2700 т.р.; Мальского, 7 (5 эт., 
67 кв.м), 3300 т.р.; Строителей, 4А 
(4 эт., 57,6 кв.м), 2100 т.р.; Ленина, 
66 (4 эт.), 2450 т.р.; Южной, 7 (3 
эт.), 2100 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по: Ленина, 88 (8 
эт., 59 кв.м), 2250 т.р.; Дорожному 
пр., 19 (район шк. 63, 1 эт., 54,7 
кв.м), 1400 т.р.; Комсомольская, 
1 (1 эт., 73,9 кв.м), 1500 т.р., торг. 
4-комн. кв. по Фрунзе, 6 (9 эт., 76 
кв.м), 3850 т.р., торг. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес» 
3-комн. кв. по: Мальского, 5 
(7 эт.), 2300 т.р.; Победы, 42 (1 эт., 
55 кв.м), 1700 т.р., торг; Победы, 
40 (4 эт., 55,1 кв.м), 1500 т.р.; 8 
Марта, 2 (3 эт.), 1500 т.р.; Ленина, 
134 (1 эт.), 3400 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по: Пушкина, 19 
(2 эт.), 2300 т.р.; Культуры, 3 (2 
эт., 78 кв.м), 1650 т.р.; Мира, 2А 
(1 эт., 72 кв.м), 2400 т.р.; Мира, 
2Г (8 эт.), или обмен, варианты; 
Строителей, 14 (9 эт., 76,5 кв.м), 
2500 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

А/м «Опель-Астра», универсал, 
цвет черный, 2007 г.в., 290 т.р. Сад 
на 3 Пановке, вода, свет, баня, 
дом, теплицы. 8-952-148-6069
А/м «УАЗ-31512» в хор. сост. 
Гараж в Н.Туре за «Династией», 
ж/б, смотр. яма. 8-950-194-2628

Бетон 1 куб.м – 300 р., ще-
бень 5 т – 4000 р., отсев 5 т 
– 4000 р., песок 5 т – 4200 р., 
цемент 50 кг – 300 р. Цены до 
1.11.2021 г. 8-908-630-7278

Велосипед детский на 5-9 лет; 
аккордеон ¾. Недорого. 8-950-
658-9568
Гараж ГМ-1, бокс 31, 20 кв.м, 
100 т.р., торг. 8-912-659-0316
Гараж за рестораном 
«Самоцвет», цена 170 т.р. 8-932-
121-4212
Гаражи: ГМ-1, бокс 39, на 2 по-
селке, 20 кв.м, с овощной ямой, 
270 т.р., торг; по Уральской (20 
кв.м), 65 т.р.; ГМ 2, 20 кв. м., 110 
т.р.; ГМ2 за коттеджами, 22 кв.м, 
120 т.р., торг; ГМ17, за трубой, 20 
кв.м, 100 т.р., торг; ГМ4, в р-не ПЛ-
78, 20 кв.м, 120 т.р. (торг). 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Дом в д. Новая Тура. 8-902-445-
7781 (звонить в выходные дни)
Дом в Н.Туре по Пионерской, 
50/2 (70 кв.м, своя скважина, 
баня, гараж, 9 соток земли), 
900 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом жилой в Верхотурье, на 
берегу реки, дом поднят, печь 
переложена, 45 кв.м, 10 соток, 
700 т.р. 8-908-638-3970
Дом жилой на 1 поселке (газ, 
вода, яма). 8-963-046-4321
Дом на 2 поселке, 14 соток 
земли. 8-953-042-1379, 8-953-
601-4913
Дом на 2 поселке, 2-тажный, 
шлакоблок, 140 кв.м, 11 соток, 
гараж 6х11х3,5 м, баня, газ, вода, 
возможна ипотека. 8-922-135-
8372

Дом на 2 поселке, 2-этажный, 
кирпичный, 88 кв.м, земля 7,5 
соток в собственности. 8-996-
181-2007
Дом новый в коттеджном по-
селке около 51 вахты, 240 кв.м, 
имеются все коммуникации. 
8-919-397-3953
Дом: 2-эт. в п. Елкино, ул. 
Верхняя, 115 (200 кв.м, участок 40 
соток); по Шевченко (благоустро-
енный, 60 кв.м., гараж, отдельное 
помещение, участок 6 соток), 
собствен., 4200 т.р.; в Н.Туре, по 
Пионерской (100 кв.м, участок 6 
соток), 2900 т.р., торг. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»

Дрова березовые, в укладку, 
колотые и в чурках, 4,1 куб.м. 
Горбыль пиленый, 4 куб.м. 
8-953-383-2620

Доска обрезная, брус, забор-
ная доска, горбыль, опил, дрова 
березовые, дрова горбыльные, 
наличный и безналичный рас-
чет. Доставка. 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126, 8-922-222-1285
Дрова береза. колотые, в 
укладку. 8-953-380-7080

Дрова березовые колотые, 
доставка от 1 куб. в укладку, 
навоз в мешках. 8-904-162-
5084

Дрова березовые, в чурках и 
колотые. 8-904-383-8538

Земля в пос. Елкино, 800 т.р. 
8-918-404-9124
Камера морозильная 
«Атлант». 8-908-922-8460
Картофель. Доставка до квар-
тиры. 8-908-637-1221
Колодец резной для скважи-
ны и разные поделки (вазы, кор-
зины, шкатулки из трубочек), 
пуфик и столики. 8-950-651-2215
Комната в Екатеринбурге по 
ул. Ленина. Легкие вещи, р-р 
54-56, блузки, костюмы. 6-64-42. 
8-912-271-6202
Комната в общ. «Планета» 
(светлая, теплая, после космет. 
ремонта, есть большой встроен-
ный шкаф, 4 эт.). 8-900-031-7799
Комнаты: в 3-комн. кв. по 
Ленина, 32 (2 эт., 19 кв.м), 350 т.р.; 
Белинского, 22 (2 эт., 19,3 кв.м), 
270 т.р.; Чапаева, 6 (5 эт., 17,6 
кв.м), 200 т.р.; Свердлова, 17 (2 
эт., 13 кв.м, ремонт, в 3-комн. кв.), 
350 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Лодка ПВХ в хорошем состоя-
нии, 10 т.р. 8-950-647-4912
Магазин по ул. Мира, 4 
«Автомастер». 8-922-136-8699
Мед алтайский с пасеки 
Ступишиных. 9-87-25, 8-965-526-
2182
Мотокультиватор «Hyundai 
Т-800», б/у, цена 17 т.р. 8-908-
638-5256
Навоз в мешках с частного 
подворья (хорошего качества). 
Доставка бесплатно. 8-950-651-
3118
Навоз (в мешках) с частного 
подворья (идеально подхо-
дит для огуречной теплицы). 
Доставка бесплатно. 8-922-193-
6050
Навоз а/м «ЗИЛ» с частного 
подворья и в мешках. 8-922-196-
2525
Навоз и перегной мешками. 
8-902-879-5100
Навоз коровий в мешках 
со своего личного хозяйства. 
Козочки (17.03.2021 г.), от до-
машней козы. 8-952-136-0526
Навоз, земля черная. 8-952-
740-2549, 8-952-743-0218
Навоз, перегной, опил мешка-
ми, с доставкой. 8-950-639-3244, 
8-952-743-0218
Опил в мешках с доставкой. 
8-952-731-7131
Палас 3х4 м, батут 120х25 см, 
сп. велосипед ЛВЗ, дет. велоси-
пед 3-колесный, качели, пры-
гунки, ласты, купальники, рези-
новые сапоги-штаны, горелка 
газовая 70 см, комп. из 3 серви-
зов (Германия). 8-922-146-6985
Рассада бархатцев пикиро-
ванная, томатов и сладкого пер-
ца. Недорого. 8-908-633-2400

Сад – дом 6х6 из бруса, ман-
сарда, баня бревенчатая 6х6 из 
бревен, свет, водопровод, ко-
лодец. Авито Лесной. 8-952-733-
7716 (Евгений)
Сад в к/с 3А на 35 кв. (дом, 
баня, посадки), цена договор-
ная. 8-950-209-7732, 8-950-200-
8881
Сад в к/с № 26 (дом из бруса, 
теплица); детский велосипед-ко-
ляска; детская кроватка бело-го-
лубая с матрасом; самокат; вело-
сипеды, б/у; трельяж от гарниту-
ра «Зина» (ГДР). 8-904-179-1035
Сад в районе Васильевских 
дач, садовое товарищество 
«Нива» № 13а (4 сотки), цена до-
говорная. 8-922-193-3828
Сад на 42 кв. (6 соток, бани 
нет). Подробности по т.: 8-922-
115-2255, 8-996-188-9457
Сад на Пановке сад № 27, зем-
ля в собственности, цена дого-
ворная. 8-953-056-9275
Сад на Пановке, второй сво-
роток (сад ухожен, высажены 
кустарники, деревья, цветы, ос-
новательная теплица, парник, 
хоз. постройка для инвентаря 
и дров, удобное расположение 
вблизи от реки, закрытая сто-
янка для а/м), 230 т.р. 8-950-555-
3306
Сад на Пановке, цена дого-
ворная. Шкаф, тумба ТВ, гарди-
ны. Отдам 3 л банки. 8-904-381-
6279, 8-952-134-5108
Сады: на Карьере к/с 22 (6 
соток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 
21 на 42 кв. (дом, баня), 350 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Сапоги резиновые, ботинки, 
кроссовки, босоножки в отде-
ле «Счастливый ребенок». ТЦ 
«Манго», цокольный этаж
Срочно: стенка, сервант, 
книжный шкаф от румынского 
гарнитура. Памперсы № 3, хо-
дунки, одеяло новое «Лебяжий 
пух». Все дешево. 8-904-168-
5018
Уголок кухонный, диван, га-
раж в районе ГПТУ (4х6, с овощ-
ной ямой). 6-16-53, 8-900-046-
9685
Участок (2 сотки) с посадка-
ми (малина, облепиха), район 
Васильевских дач. 8-922-228-
9719
Участок земельный на 1 по-
селке (собственность). 8-922-
140-0335
Участок земельный на 1 по-
селке, кадастровый номер № 
66:54:0112001:461, под застрой-
ку. 8-951-193-5133
Участок земельный на 2 по-
селке по Березовой, 12. 8-922-
601-7896
Участок земельный на 35 кв. в 
черте поселка, рядом с деревян-
ным храмом. Посадки: вишня, 
яблоня, груша, смородина, не-
большая теплица (поликарбо-
нат, старая). 8-904-986-0090
Участок земельный на 
Бушуевке (14,86 соток, баня, три 
теплицы, домик, скважина, элек-
троснабжение). 8-912-651-0549
Чернозем мешками, просеян. 
Доставка бесплатно. 8-961-766-
5557
Щебень, отсев, кушвинский 
песок от 5 до 12 тонн. 8-912-
695-9047

Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620

Щебень, отсев, песок – до 2,5 
тонн. 8-950-639-3244
Щебень, отсев, песок, глина, 
земля черная, шлам. 8-952-740-
2549, 8-952-743-0218

Щебень, отсев, песок, опил, 
вывоз мусора самосвалом 5 
тонн. Экскаватор, погрузчик 
– аренда. 8-953-050-3595

Щебень, отсев, шлам, опил, 
навоз. 8-950-653-6834, 8-922-
192-6350
Щебень. отсев, песок от 1 тон-
ны, навоз в мешках. 8-904-162-
5084

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

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

Лесной:

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ 

с юбилеем:
Михаила Сергеевича ГРЕБЕНЕВА!

Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

ПРОДАЁТСЯ 
ПЛИТКА 

ТРОТУАРНАЯ: 
30х30, 40х40.

8-908-911-0591.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Платуновой Натальей Владимировной СО-
ГУП «Областной государственный Центр технической инвентариза-
ции и регистрации недвижимости» Свердловской области Филиал 
«Серовское БТИ», Свердловская область, г. Серов, ул. Каляева, д. 15, 
тел. 89193706398 e-mail: serov@uralbti.ru, квалификационный атте-
стат № 66-14-773; выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:54:0116002:385, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, 
бокс № 12, стр. 21.

Заказчиком кадастровых работ является: Гамеза Виктор Николаевич, 
адрес: Свердловская область, город Лесной, ул. Мира, дом 22, кв. 93, 
тел. 89506546300. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: 624201, 
Свердловская область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, 
д. 27А, каб. 4, 21.06.2021 г. в 11.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624201, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 20.05.2021 г. по 
21.06.2021 г. по адресу: 624201, Свердловская обл., ГО «Город Лес-
ной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 12, га-
раж № 20; КН 66:54:0116002:384.

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 12, га-
раж № 22; КН 66:54:0116002:386.

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 12, га-
раж № 42; КН 66:54:0116002:470.

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 13, зе-
мельный участок № 40; КН 66:54:0116002:471.

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 12, га-
раж № 44; КН 66:54:0116002:408.

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 12, га-
раж № 45; КН 66:54:0116002:409.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Отдел кадров, бесплатный 
номер: 8-800-555-3196

ТРЕБУЮТСЯ: 
 СВАРЩИКИ на П/А – от 50 000 р.,
 СТРОПАЛЬЩИКИ – от 45 000 р.

8-912-601-1879 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ. 
 БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ.
 ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
       СПЕЦОДЕЖДОЙ.
 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ АВАНСЫ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Платуновой Натальей Владимировной СОГУП 
«Областной государственный Центр технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости» Свердловской области Филиал «Серовское 
БТИ», Свердловская область, г. Серов, ул. Каляева, д. 15, тел. 89193706398 
e-mail: serov@uralbti.ru, квалификационный аттестат № 66-14-773; выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:54:0116010:242, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 18, стр. 54.

Заказчиком кадастровых работ является: Кощеев Денис Александрович, 
адрес: Свердловская область, город Лесной, ул. Ленина, д. 1, кв. 7, тел. 
89086333549. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 624201, 
Свердловская область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 
27А, каб. 4, 21.06.2021 г. в 9.30.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624201, 
Свердловская область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, 
д. 27А, каб. 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с 20.05.2021 г. по 21.06.2021 
г. по адресу: 624201, Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, 
ул. Белинского, д. 27А каб. № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 18, га-
раж № 55, КН 66:54:0116010:243;

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 18, га-
раж № 53, КН 66:54:0116010:241;

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 17, стро-
ение № 7, КН 66:54:0116010:133;

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 17, стро-
ение № 6, КН 66:54:0116010:132;

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 18, га-
раж № 7, КН 66:54:0116010:195;

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив 1, бокс 18, гараж 8, 
КН 66:54:0116010:196.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТА-
РОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. 
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, 
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-
3110 

Пашем мотоблоком землю, 
целину. 8-904-172-9357

Любые работы по дому и 
саду: строительство домов, 
бань, кровель, беседок, за-
боров, теплиц, фундамен-
тов и многое другое выпол-
нить бригада специалистов. 
8-900-197-4501 (Владимир)

8-904-384-3639, 9-86-39, 8-966-
700-2846. Химчистка, биочистка, 
аквачистка дублёнок, кожи, шуб, 
пальто, пуховиков, курток, покра-
ска, восстановление цвета, фор-
мы, тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меняем 
молнии, манжеты, подклады. 
Жидкой кожей устраняем дыры, 
порезы. головные уборы. Ремонт, 
перешив, пошив, новые формы, 
фасоны. покроем тканью полу-
шубки армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и вызов 
закройщика на дом. Скидки! 
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жилья, 
продажа имущества, страхов-
ка, ИИС и проч.). Консультация. 
Стоимость декларации – от 300 
руб. 8-908-919-7809
Аккуратные ремонтные рабо-
ты. Уложим ламинат, фанеру, ли-
нолеум. Демонтажные работы. 
Штукатурка, шпаклевка, обои. 
Монтажные работы и т.д. 8-922-
204-0905
Бригада выполнит услуги по 
ремонту кровли мягкой, метал-
лической, фасадов, ремонт бань, 
домов, теплиц. 8-932-605-1505, 
8-922-136-4406
Ванны – покрытие наливным 
акрилом. 8-950-649-6882
Ветеринарная клиника 
«Амиго». Все виды услуг: тера-
пия, хирургия, УЗИ-диагностика, 
стрижка. Ул. Хохрякова, 10, т. 
8-963-037-2844

Вспашу землю мотоблоком. 
8-953-382-8700

Вспашу землю. 8-919-384-2467

Выполню качественный ре-
монт квартир, плиточные рабо-
ты, стяжка, штукатурка, обои, 
панели, линолеум, ламинат, гип-
сокартон, утепление балконов. 
8-950-553-8103
Домашний мастер – элек-
трика, сантехника, частичные 
работы. 8-904-179-0844, 8-952-
739-6813
Домашний мастер-универсал 
поможет вам выполнить работу 
в вашем доме. 8-922-204-0905
Забор «под ключ» из профли-
ста. Индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Пенсионерам 
скидки. 8-908-912-5512
Качественно выполню ре-
монт вашей квартиры – от-
делочник-универсал Сергей. 
8-904-983-5912
Кладка каминов. 8-903-085-
9468

Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. Ин-
тернет и Wi-Fi. Антивирус. Ноутбуки 
и принтеры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. АК- 
ЦИЯ – ОТ 350 Р./КВ.М. ВЫ- 
БОР ОСВЕЩЕНИЯ, КОН-
СУЛЬТАЦИЯ, БЫСТРЫЙ И  
КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ,  
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВО. 8-950-651-1281

ОБРАБОТКА УЧАСТКОВ ОТ 
КЛЕЩЕЙ! 8-900-198-6456, 
9-88-54

ОКНА ПВХ, АЛЮМИНИЙ, 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, БАЛ- 
КОНЫ. ОТ ЭКОНОМ ДО 
ПРЕМИУМ КЛАССА. АКЦИЯ  
– СКИДКА ДО 10%. ГАРАН-
ТИЯ, ДОГОВОР. 8-912-237-
4037

Организация оказывает все 
виды строительных и электро-
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и дере-
ва. 8-953-009-2559
Организация производит 
монтаж, обслуживание охран-
но-пожарной сигнализации, ви-
деонаблюдения для дома и про-
изводства. 8-953-009-2559
Отвезу и встречу в любое вре-
мя на новом а/м «Тойота», по об-
ласти и РФ, больницы, вокзалы, 
аэропорт, вежливый водитель 
с большим стажем вождения. 
8-906-802-7079

Ремонт квартир «под ключ», 
косметический. Договор, 
гарантия. Мелкий бытовой 
ремонт. 8-992-005-0600

Ремонт квартир: натяжные по-
толки, поклейка обоев, выравни-
вание стен, укладка ламината и 
линолеума, электрика, утепление 
балконов и лоджий, звонить в лю-
бое время по т.: 8-900-044-8830

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт 7 т,  
4 м). Уборка и вывоз снега. 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Строительство домов, бани. 
Ремонт кровли. Устройство за-
бора из профлиста, металли-
ческого штакетника. Бетонные 
работы. 8-953-003-6663

Строю бани и садовые доми-
ки из твинблока и бруса. 8-950-
632-2371

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» В Г. ЛЕСНОЙ ПРЕ-
ДЛАГАЕТ ПОМОЩЬ В 
УХОДЕ ЗА ПОЖИЛЫМИ И 
ОГРАНИЧЕННО ПОДВИЖ-
НЫМИ ЛЮДЬМИ. ВАШИ 
РОДНЫЕ ПОЛУЧАТ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД 
И ПОМОЩЬ В ДОМАШНИХ 
ДЕЛАХ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 8-953-384-
7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ- 
БОЙ СЛОЖНОСТИ, ВОДО-
ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
СВАЙНО-ВИНТОВЫЕ ФУН-
ДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ МУСОРА 
НА СВАЛКУ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. 8-904-164-2630

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. про-
водки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит и 
их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях - 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, заме-
на розеток, выключателей, люстр, 
эл. плит, эл. счетчиков. Дома, кот-
теджи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./безнал. 
8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз пи-
анино. Вывоз мусора, стройма-
териалов, старой быт. техники. 
8-904-179-1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебельный, 
д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По 
РФ, области и городу. Водитель с 
опытом работы. Грузчики добро-
совестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т  
(4,2х2,3х2 м), удлиненная. А/м  
«ТАТА», 40 кубов (6,2х2,45х2,55 
м). Фура до 20 т. Город, об-
ласть, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850

А/м «Газель» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пункту-
альный водитель. 8-909-013-
0973 (Александр)
А/м «Газель» удлиненная, 
бортовая, без тена, до 6 м. 8-950-
652-2126
А/м «Газель». Город. Доставка 
доски до 6 м, 1,5 куб. м и т.д. 
8-950-199-9041
А/м «Газель»-борт, открытая, 3 
м. 8-950-639-3244
Грузоперевозки. А/м «Газель» 
по Лесному. Грузчики. 9-84-84, 
8-904-546-1111, 8-902-445-8484
Манипулятор – стрела 7 тонн, 
18 м, кузов – 20 тонн. 8-904-173-
0556

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автокондици-
онеров. Замена уплотнителей 
холодильника. Гарантия!!! 8-965-
511-2614, 8-950-654-6302 
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071

«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. по Мира, 32 (9 эт., 
49 кв.м) на 1-комн. кв. с вашей 
доплатой (малосемейки и па-
нельные дома не интересуют!). 
8-922-604-7672
3-комн. кв. на 35 кв. (крупн. 
габ., изолирован. комнаты) на 
1-комн. кв. в городе, или прода-
ется. 8-922-206-6760
3-комн. кв. по Ком. пр., 25 (2 
эт., 70 кв.м, муниципальная) на 
2-комн. кв. и комнату муници-
пальные, комната не менее 18 
кв.м, или 1-комн. кв. в любом 
районе г. Лесного. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2500 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014 
1-комн. кв. в старой части 
г. Н.Тура, у вахты, по Чкалова, 
Серова. 8-904-179-1873
1-комн. кв. до 700 т.р., 2-комн. 
кв. до 900 т.р. (желательно круп. 
габарит), 3-комн. кв. до 1200 т.р., 
сад с баней, недорого, гараж не 
менее 30 кв.м до 100 т.р., комнату 
до 200 т.р. в кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., сад, гараж, уча-
сток под сад, комнату. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. 8-965-
511-4444
Гараж до 35 т.р. 8-909-004-
9987

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна 
и т.д. 8-922-152-9237

Сад или участок на Перевалке. 
8-904-540-8443
Старые электронные прибо-
ры (осциллограф и др.), магни-
тофон, радиоприемник и подоб-
ную ретротехнику, радиодетали, 
фотокамеры, объективы. 8-905-
802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом районе, 
мебель на кухне, лоджия, на 
длит. срок. 8-950-645-4164
1-комн. кв. на длит. срок (есть 
мебель, 5 эт., без лифта). 8-950-
643-3683 (в любое время)
1-комн. кв., 2-комн. кв. (обе с 
мебелью и бытовой техникой, 
после ремонта), по Фрунзе, 1 и 
М.-Сибиряка, 33А. 8-904-162-3438
2-комн. кв. без ремонта, чи-
стая, цена 7 т.р. 8-904-548-9973
2-комн. кв. в районе городской 
поликлиники, 2 эт.. в квартире 
есть все. 8-950-207-2180 (Наталья)
2-комн. кв. в центре, частично 
с мебелью, на длит. срок. 8-953-
605-5186
3-комн. кв. на длит. срок. 
8-908-634-3923
В аренду гараж в районе 
ГПТУ, 6х8 м, 380 V, утепленный, 
отопление, смотровая яма, све-
тодиодное освещение. 8-922-
225-7491
В аренду помещение 40 кв.м 
в ТЦ «Северянка», 12 т.р. 8-953-
606-3497, 8-922-203-3024

Комнату в 3-комн. кв. в районе 
института «МИФИ». 8-967-907-2781
Комнату в общ. «Орбита». 
8-904-162-8375
Комнату в семейном общежи-
тии по Белинского, 22 (2 эт., чи-
стая, 17,5 кв.м), на любой срок. 
8-908-905-2353
Сдам в бесплатную аренду с 
правом последующего выкупа 
участок с домиком № 27 в к/с № 
19 на Карьере. 8-905-811-8490

ТРЕБУЕТСЯ
Автослесарь по обслужи-
ванию автомобилей «Урал», 
«КАМАЗ» в городе Лесной. 
Официальное трудоустрой-
ство. 8-982-721-5659

В коллективные сады на се-
зонную работу требуется ка-
чальщик воды. Заработная пла-
та достойная. 8-952-137-6779
В кулинарию требуются заве-
дующий, продавцы. З/пл высо-
кая. 8-992-010-2584
Кладовщик на склад строи-
тельных материалов в Лесном. 
Подробности по т.: 8-950-557-
7940 (Александр)
Младший воспитатель в дет-
ский сад. 4-63-82, 8-922-229-3249
Мойщик на 2,5-3 часа в день, 
з/плата 5 т.р. 8-904-389-4048
Мойщик на график 1/1 или 2/2, 
з/плата 14 т.р. 8-904-389-4048
МУП «Энергосети» на посто-
янную работу требуются: сле-
сарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования. Работа 
в службе теплогазоснабжения. 
Обслуживание газовых котель-
ных, обслуживание внутридо-
мового газового оборудования 
(ВДГО), внутриквартирного 
газового оборудования (ВКГО). 
Требование к кандидату: опыт 
работы с газовым оборудовани-
ем, дисциплинированность, от-
ветственность, коммуникабель-
ность, умение работать в коман-
де, готовность к обучению. Обр. 
по адресу: Лесной, М.-Сибиряка, 
4А (3 эт.), приемная. 8 (34342) 
2-68-38, 8 (34342) 2-68-44
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортировщи-
ки материалов. 8-952-726-5872
Организации требуется инже-
нер строитель, рабочие стритель-
ных специальностей. 8-953-009-
2559 (звонить с 10.00 до 15.00)
Охранники, возможно  
обучение. 8-965-501-4000
Предприятию требуются: по-
вар, з/плата 25-30 т.р.; пекарь,  
з/плата 25-30 т.р.; заведующий 
производством, з/плата 40 т.р. 
8-904-389-4048
Приглашаем водителей на 
фирменные а/м в такси «Диана». 
Подработка на лето, на время 
отпуска, только ночные смены, 
по выходным, постоянная заня-
тость. Работа посменная, маши-
ны предоставляем и обслужива-
ем за счет компании. Запись на 
собеседование: 8-904-171-2132, 
8 (34342) 9-84-77
Продавец в мясной магазин. 
Обязанности: знание кассы, уме-
ние работать с покупателями, 
соблюдение санитарных норм в 
магазине, официальное трудоу-
стройство, график 2/2, з/пл при 
собеседовании. 8-950-638-0638

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
Утилизация мебели, 

мусора. 
Демонтажные работы.
8-950-631-4492

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.

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 № 19

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

 ЦЫПЛЯТА бройлерные 
       – 80 руб.
 ИНДЮШАТА бройлерные 
      БИГ – 370 руб.
 ИНДЮШАТА белые 
      широкогр.  (обычные)

 – 200 руб.
 ЦЕСАРЯТА бройлерные 

– 170 руб.
 УТЯТА Мулард 

– 250 руб.
 УТЯТА

 – 130 руб.
Цены указаны 
на суточных 
птенцов.
Много 
подрощенной птицы. 

Т. 8-932-115-25-22.

В загородный лагерь 
ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА – 
з/п 37 500 р., 
МОЙЩИКИ – 
з/п 25 000 р. 
Доставка до места 

оплачивается. 
Т.: 8-952-139-9919

Кровля: гаражи, ямы, про-
изводственные помеще-
ния и т.д. Материалы в на-
личии. Приемлемые цены. 
Большой стаж на рынке услуг. 
Пенсионерам скидки. 8-909-
008-0404

Ремонт и регулировка пласти-
ковых окон и балконных дверей. 
Устранение перекосов, продува-
ний, замена уплотнителей, меха-
низмов, ручек, стеклопакетов. 
Антимоскитные сетки. 8-904-
549-2405, 8-965-518-5151

Ремонт мягкой кровли – га-
ражи, ямы, склады. Большой 
опыт работ. Материал в на-
личии. Пенсионерам скидки. 
8-908-917-7548

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, хо-
лодильники, стир. машины и 
пр. 8-908-634-6345 

Диплом на имя Пономаревой 
Юлии Владимировны Е 234832, 
выданный в 2006 г. «ПЛ-78 им 
О.В.Терешкина», считать недей-
ствительным в связи с утерей
В добрые руки отдам забав-
ных котят, возраст 1,5 месяца. 
8-904-544-8702

Вниманию охотников! 
29.05.2021 г. состоится отчетно-
выборная конференция  РОО 
«ЛОиРСО». Председателям пер- 
вичных организаций необ-
ходимо провести собрания и 
выбрать делегата на конфе-
ренцию
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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





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕлЕфон:                                                       КолИчЕСТво выходов:

 фАМИлИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 26 мая до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 27 мая.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.: 
8-902-501-3127.

В ближайший номер газеты В редакции – до 13.00 среды, 
В остальных Пунктах Приёма – до 12.00 среды.

оплаТиТе чеТЫре вЫХода 
объявления  
в газете «ВеСтник» 
и получиТе Скидку 20%

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

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

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

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

9 мая скончался 
чЕСТИКов валерий Иванович. 

Горестная весть о кончине Валерия Ивановича Чести-
кова болью отозвалась в наших сердцах. 

Ушёл из жизни специалист СКБ первого поколения, 
ветеран комбината и атомной отрасли. 

Трудовой путь он начинал молодым специалистом в 
КБ-11, а через 2 года в составе «ядра» специалистов был 
переведён на комбинат «ЭХП», во вновь создаваемое на-
учно-техническое подразделение – СКБ. 

Высокий профессионализм и организаторские спо-
собности способствовали его быстрому карьерному ро-
сту. Руководитель группы, начальник конструкторского 
отдела, заместитель главного конструктора СКБ Валерий 
Иванович Честиков внёс большой вклад в становление и 
развитие СКБ, комбината и атомной отрасли. 

Традиции СКБ по обеспечению высокого качества и 
надёжности специзделий, заложенные специалистами 
первого поколения, – залог успехов деятельности новых 
поколений. 

Светлая память о Валерии Ивановиче Честикове на-
всегда сохранится в наших сердцах. Наши глубокие со-
болезнования – родным и близким Валерия Ивановича. 

друзья и коллеги. 

14 мая ушла из жизни ветеран Вели-
кой Отечественной войны 

вАСИловА Зоя Ивановна.
Василова З.И. родилась 24 августа 

1934 г. в Ленинграде. Пережила ужасы 
блокады и немецкого концентрацион-
ного лагеря для несовершеннолетних.

В Лесном Зоя Ивановна проживала 
с 1958 года, более 27 лет работала на 
градообразующем предприятии – ком-
бинате «Электрохимприбор». Вела ак-
тивную общественную деятельность. 
После выхода на пенсию принимала участие в работе 
общественного объединения жителей блокадного Ле-
нинграда, впоследствии возглавила эту организацию. 
Вела активную работу с подрастающим поколением, 
принимала участие в городских мероприятиях.

Василова З.И. награждена знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», юбилейными медалями Великой  
Отечественной войны. В период трудовой деятельности 
неоднократно поощрялась благодарственными письма-
ми и почётными грамотами. Награждена знаками «По-
бедитель социалистического соревнования», медалью 
«Ветеран труда».

Администрация городского округа «Город Лесной», 
Дума городского округа «Город Лесной», городская 
общественная организация участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранские организации выражают 
глубокие соболезнования родным и близким Василовой 
Зои Ивановны. Светлая память об этом замечательном 
человеке навечно останется сердцах многих людей.

РЕКЛАМА

ИЗвЕЩЕнИЕ о ПРовЕдЕнИИ СоБРАнИЯ о СоГлАСовАнИИ 
МЕСТоПолоЖЕнИЯ ГРАнИЦы ЗЕМЕлЬноГо УчАСТКА

Кадастровым инженером воронцовым Алексеем Анатольевичем, почто-
вый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я Якимовская, д. 77, e-mail: 
89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, № 30623 регистрация в государствен-
ном реестре лиц, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка с К№ 66:54:0116002:370, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., Го «Город лесной», г. лесной, гаражный массив № 1, бокс № 12, земель-
ный участок № 6 (заказчиком кадастровых работ является: Кравченко А.В., про-
живающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Мира, д. 22, кв. 222, тел. 89506459935).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится 21.06.2021 г. в 12.00 по адресу: 
Свердловская обл., Го «Город лесной», г. лесной, гаражный массив  
№ 1, бокс № 12, земельный участок № 6.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 12, земель-
ный участок № 6. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 20.05.2021 г. по 
21.06.2021 г. по адресу: Свердловская обл., Го «Город лесной», г. лесной, 
гаражный массив № 1, бокс № 12, земельный участок № 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0116002:369 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 12, гараж № 5),  
К№ 66:54:0116002:371 (Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, 
гаражный массив № 1, бокс 12, гараж 7), К№ 66:54:0116002:484 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 13, гараж № 56),  
К№ 66:54:0116002:485 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив  
№ 1, бокс № 13, строение № 57), К№ 66:54:0116002:423 (Свердловская обл., 
ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс 12, гараж 52).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ПРОДАЕТСЯ
Дом в Большой Именной с зе-
мельным участком 20 соток. 8-952-
133-8461

КУПЛЮ
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

РАБОТА
В салон красоты срочно требу-
ется парикмахер в Н.Туре. 8-909-
015-9588

УСЛУГИ
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
Строим дома, бани «под ключ». 
Фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406
Стирка ковров. Сами забираем, 
сами привозим. 8-953-604-6077 


