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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

Переделывать хуже, чем строить заново. С 1 июня уже четвёртый по счёту за период стройки 
подрядчик – ООО «Рифей-2» – начал работы на спортивном «долгострое». Задача перед строителями 
стоит непростая: выполнить работы по внутренним инженерным сетям, монтажу оборудования 
и ледовой арены, отделке помещений здания и приступить к благоустройству территории.                 С. 3
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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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ВСЁ САМОЕ ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Чапаева, 3А, т. 2-67-78

Куда утеч¸т 
горячая вода?
О причинах 
отключения 
горячего 
водоснабжения в 
Лесном.

Мы готовы обсудить любой удобный способ 
размещения Вашей рекламы. 
Т.: 2-67-78, 8-953-602-1398, e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!  
Закажи  ЦВЕТНУЮ  РЕКЛАМУ  В ГАЗЕТЕ   
ВЕСТНИК   НА  4  НОМЕРА  

   и  ПОЛУЧИ СКИДКУ* 20%
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Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на газету

«ВЕСТНИК»

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

На арене – «Рифей-2»
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В Екатеринбурге 
проходит 
«Иннопром-2021». 
На официальном 
открытии выставки 
к её участникам 
обратился глава 
правительства РФ 
Михаил Мишустин. 
Он назвал 
«Иннопром» главной 
промышленной 
выставочной 
площадкой страны, 
поприветствовал 
итальянскую 
делегацию и 
рассказал о темпах 
цифровизации 
отечественной 
экономики.

Материал полосы подготовил Игорь ЗАХАРОВ, фото автора.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

В ТОП-5
На полях Международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ-2021» презентованы итоги 
пилотного рейтинга эффективности реализации 
промышленной политики в субъектах РФ за 2020 
год. Свердловская область занимает пятую строчку.

Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! 
Семья для нас является важнейшей ценностью, основой жизни. Именно в 

кругу родных и близких людей мы обретаем надёжную опору, учимся любить и 
заботиться  друг о друге, находим поддержку в трудные минуты, получаем силы 
для дальнейшего развития и самореализации, искренне радуемся успехам и до-
стижениям каждого члена семьи. 

Благодарю всех, кто вкладывает энергию и силы в создание крепких семей, 
воспитание детей, формирует основу достойного будущего Свердловской обла-
сти и России. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, 
взаимопонимания, любви, гармонии и добра вашим семьям! 

Е.В.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области. 

Уважаемые лесничане!
Поздравляю вас со светлым праздником,  

с Всероссийским днём семьи, любви и верности,  
днём святых благоверных Петра и Февронии Муромских!

Испокон веков в нашей стране почитаются семейные ценности. Семья 
остаётся главной хранительницей духовно-нравственного и культурно-
го наследия. Из поколения в поколение передаются традиции уважения 
к старшим, заботы друг о друге, любви к отчему дому и своей Родине. 

Пусть этот добрый и светлый праздник принесёт в каждый дом ра-
дость и благополучие! Берегите свои семьи и будьте счастливы!

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

Что показывает Лесной на «Иннопроме»

В этом году на выстав-
ке представлено 22 
страны и 60 регионов 

России, более 600 компаний. 
Освещают событие более 
1500 журналистов. В связи 
с усиленными мерами безо-
пасности состав участников 
более «профессиональный», 
чем обычно – просто любо-
пытствующие посетители не 
смогли пройти.

Ещё до того, как в зал за-
шли гости и представители 
прессы, губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев вместе с Миха-
илом Мишустиным побы-
вал на стенде Свердловской 
области. В этом году экспо-
зицию области объединили 
с екатеринбургской: на пло-
щади более 1000 кв. м собра-
ны все знаковые и перспек-

тивные проекты региона. 
«На стенде представлено бо-
лее 50 предприятий: 32 ком-
пании – непосредственно в 
зоне экспозиций, остальные 
– в «мультимедийном кубе», 
который раскрывает основ-
ные темы выставки», – пояс-
нил Евгений Куйвашев.

Так, среди экспонентов – 
первая в России цифровая 
швейная фабрика полного 

цикла. Ещё одна уральская 
компания представляет 
не имеющую аналогов си-
стему автоматического 
3D-сканирования, контроля 
качества и цифровых двой-
ников труб.

Отдельное место отве-
дено инфраструктурным 
проектам, среди которых, 
например, образовательная 
резиденция для детсадов-

цев и школьников в Сысерти. 
Соглашение по ней подписа-
ли накануне Евгений Куй-
вашев, глава Сысертского 
городского округа Дмитрий 
Нисковских и учредитель 
АНО «Центр развития ре-
зультативного образования» 
Андрей Комаров.

Проект реализуется с ис-
пользованием механизмов 
государственно-частного 
партнёрства. Предполагае-
мый объём бюджетных ин-
вестиций составит 1,6 мил-
лиарда рублей.

– Это формирование ка-
чественно новой образова-
тельной среды: начиная от 
пространств и заканчивая 
учебными программами. Мы 
договорились, что к созданию 
программ обучения здесь 
подключатся наши промыш-
ленники и предприниматели. 
Это позволит учитывать ре-
альные потребности региона 
в специалистах и готовить их 
уже с самого юного возраста, 
– пояснил губернатор.

Евгений Куйвашев в 
ходе осмотра экспозиции 
Международной промыш-
ленной выставки «ИННО-
ПРОМ-2021» обошёл все 
павильоны МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО», в том числе 
посетил стенды страны-
партнёра Итальянской Ре-
спублики в сопровождении 
посла Италии в России Па-
скуале Терраччано и пре-
зидента агентства ИЧЕ Кар-
ло Мария Ферро.

По словам Евгения Куйва-
шева, возвращение выстав-
ки в офлайн-формат – долго-
жданное событие для всего 
делового сообщества.

«Иннопром» – это 
наш бренд. У нас 
есть огромный 

опыт организации и проведе-
ния не только этой выставки, 
но и других статусных меро-
приятий. Коллеги, участники 
и экспоненты соскучились 
по реальному общению. 
Прошлый год, когда «Инно-
пром» проходил онлайн, стал 
залогом для привлечения 
партнёров в этом году. Мы 
видим постоянных участни-
ков выставки, которые пред-
ставляют новую продукцию. 
Промышленность не стоит на 
месте, растёт конкуренция, а 
значит – и качество. Благода-
рю наших партнёров из Ита-
лии и уверен, что они найдут 
подходы для реализации как 
своих проектов в нашей стра-
не, так и российских – в Ита-
лии», – сказал глава региона.

Лесной также принимает 

участие в международной 
промышленной выставке 
«Иннопром-2021» в «Екате-
ринбург-ЭКСПО». Лесничане 
представили свою продук-
цию в экспозиции народ-
ных художественных про-
мыслов. Предприниматель 
Вадим Дорошченко – из-
делия из дерева и берёсты, 
а предприниматель Равиль 
Уразов – изделия из поде-
лочного камня и уральских 
самоцветов.

– Мы привезли на «Инно-
пром» шкатулки, мозаику, пас-
хальные яйца и подсвечники 
– произведения камнерезно-
го искусства, – рассказывает 
Равиль Уразов. – Каждый 
наш мастер вкладывает душу 
в процесс изготовления изде-
лий, в них много ручного тру-
да. К сожалению, в настоящее 
время мало кто занимается 
камнерезным делом. Процесс 
производства трудоёмкий, 
требует больших финансовых 
вложений. И люди боятся, что 
не найдут рынок сбыта, ведь 
изделия получаются не из де-
шёвых. А бояться не нужно, 
ведь правительством России 
и Свердловской области сей-
час выделяется достаточно 
средств на поддержку малого 
и среднего бизнеса, на вне-
дрение новейших разработок 
и инноваций, разработаны 
специальные программы, 
банки предлагают кредиты 
под минимальные проценты. 
И не важно, какое предпри-
ятие – маленькая мастерская 
или завод-супергигант. Была 
бы идея стоящая. 

В среду, 7 июля, 
выставку «Иннопром» 
посетила делегация 
Лесного. 
Глава города Сергей 
Черепанов отметил, 
что представленные на 
стенде изделия наших 
мастеров-камнерезов и 
берестянщиков удачно 
вписались в общую 
концепцию выставки – 
«традиции и инновации» 
– как сочетание изделий 
народных промыслов 
с новейшими 
технологическими 
решениями. Благодаря 
удачному размещению к 
стенду Лесного подходит 
много посетителей, 
интересуются и 
восхищаются работами 
умельцев. Это радует.

Губернатор Евгений Куйвашев презентовал председателю Правительства РФ 
Михаилу Мишустину промышленный и инновационный потенциал 

Свердловской области на площадке ИННОПРОМ-2021.

Делегация Лесного на выставке «Иннопром». В центре – предприниматель Равиль Уразов.
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На модернизацию сферы ЖКХ заложено 800 млрд. р. Президент РФ предупредил регионы о своевременности заявок на субсидии.

АКТУАЛЬНО

Портал по требованиям
Минцифры и Минэкономразвития РФ в пилотном 

режиме запустили портал, на котором организации могут 
проверить, какие обязательные требования предъявляются 
к их работе. Достаточно ввести в поиск название или номер 

ОКВЭДа, чтобы увидеть подробную информацию.

Вопрос строительства 
спортивной школы с 
искусственным льдом 
по-прежнему в числе 
первоочередных в 
администрации Лесного.  
С 1 июня уже четвёртый 
по счёту за весь период 
стройки подрядчик – ООО 
«Рифей-2» начал работы на 
спортивном «долгострое». 

Задача перед строителями 
стоит непростая: нужно вы-
полнить работы по внутрен-

ним инженерным сетям, монтажу 
оборудования и ледовой арены, 
отделке помещений здания и при-
ступить к благоустройству терри-
тории. 

– Многое не сделано, непро-
стой объект, имеющий массу упу-
щений, – говорит главный инже-
нер ООО «Рифей-2» Александр 
Сальников. – Тем не менее про-
блемы стараемся решать совмест-
но с городской администрацией и 
комбинатом «Электрохимприбор». 
За месяц присутствия на объекте 
задел уже есть, набираем оборо-
ты. Со временем увеличим и ко-
личество людей, работающих на 
стройке, и количество выполнен-
ных работ.

Сейчас, в основном, строите-
ли ведут внутренние работы, так 
как погода внесла свои корректи-
вы – благоустройство территории 
временно приостановлено. В спор-
тивной школе закончен монтаж 
системы вентиляции, после окон-
чания монтажа системы отопления 
помещений начнутся гидравличе-
ские испытания, так как подрядчик 
хочет успеть к началу отопительно-
го сезона. 

Отопление самого большого 
помещения – ледовой арены – го-
тово и испытано. Продолжается 
обустройство административно-
бытового комплекса (помеще-
ний для персонала, раздевалок и 

душевых для спортсменов и так 
далее). Кроме того, произведена 
огнезащита металлоконструкций.

– На днях приступим к монтажу 
ледовой арены, площадью почти 
1800 квадратных метров. Нужно 
произвести монтаж системы обо-
грева корта, а это почти 3,5 кило-
метра труб, системы охлаждения 
площадки – 19 километров. Всё 
это следует изолировать, утеплить 
и уложить под слой бетона, а после 
нарастить и слой искусственного 
льда над ним, – говорит Александр 
Сальников.

Конечно, у этого спортивного 
«долгостроя» есть сложности. По 
словам главного инженера ООО 
«Рифей-2», первая неприятность 
– это слабое начальное проекти-

рование, так как готовый типовой 
проект не был адаптирован под 
нашу горную местность. Из этого 
«вытекает» второе – постоянно 
приходится вносить коррективы. 

Так, новому подрядчику пред-
стоит практически полностью 
переделать кое-какие «подарки» 
от предыдущих строителей. Од-
ним из «якорей» ремонтных ра-
бот стала обшивка стен. Придётся 
полностью «распаковывать» стены 
по периметру здания, перевора-
чивать сэндвич-панели и устанав-
ливать их обратно. Согласитесь, 
работа затратная. В свою очередь, 
из-за этой недоделки задержива-
ются и работы по благоустройству. 
По плану здесь должны быть ор-
ганизованы два проезда – вспо-

могательно-обслуживающий и 
основной, автостоянка площадью 
в 2000 квадратных метров для 
пяти больших автобусов и личного 
транспорта спортсменов и болель-
щиков, тротуары, освещение, ска-
мейки, урны. 

– По договору с новым подряд-
чиком планируется, что работы за-
вершатся к концу 2021 года, чтобы 
уже в январе 2022 года спортив-
ная школа с искусственным льдом 
была введена в эксплуатацию, – го-
ворит исполняющий обязанности 
начальника Управления капиталь-
ного строительства Иван Ефанов. 
– И от намеченного плана мы не 
хотим отступать. Лесничане уже 
слишком долго находятся в ожида-
нии нового спортивного объекта.

На очередном заседании 
Наблюдательного совета Фонда 
защиты прав граждан – участников 
долевого строительства были 
приняты решения по восстановлению 
прав 1 337 граждан, которые 
приобрели квартиры в проблемных 
жилых объектах, расположенных 
в семи субъектах РФ. Об этом 
по итогам принятых решений 
сообщил заместитель председателя 
Правительства РФ Марат Хуснуллин.

– После завершения строительства 
14 проблемных объектов квар-

тиры получат 1 139 человек, ещё 198 
дольщиков, которые вложили денежные 
средства в строительство 8 домов, смогут 
обратиться за получением возмещения, – 
подчеркнул Марат Хуснуллин.

Указанные объекты расположены в 
Московской, Томской, Иркутской, Новго-
родской, Свердловской, Ростовской, Но-
восибирской областях.

– Принятые решения позволят решить 
проблемы граждан 22 жилых недостро-
ев. По ним 11 застройщиков-банкротов 
не справились со взятыми на себя обя-
зательствами и не обеспечили граждан 
квартирами. По ходатайству субъектов 
эти дома были взяты в работу Фонда. Сре-
ди них – ряд крупных жилых комплексов 
Московской области, по которым была 
высокая социальная напряжённость. Бла-
годаря применению механизмов Фонда 
большинство граждан получат ключи от 

квартир, остальные – выплаты денежных 
средств, – отметил генеральный директор 
Фонда Константин Тимофеев.

На финансирование мероприятий по 
восстановлению прав граждан будет на-
правлено 4 035 млн. руб., в том числе 3 625 
млн. руб. – на дострой объектов, 410 млн. 
руб. – на выплаты возмещения.

Список домов, по которым приняты 
решения о завершении строительства:

- Московская область: дома (№ 1, 3) 
застройщика ООО «ТИРОС-Инвест» (ЖК 
«Пятиречье); три дома застройщика ООО 
«ЦСТ-Гермес» (ЖК «Акваполис); два дома 
застройщика ЗАО «ДВМ-Группа»; два дома 
застройщика ООО «РПК» (ЖК «Шепчин-
ки»); дом (№ 8) застройщика ООО «Пар-
тнер-Развитие» (ЖК «Брюсов Парк»).

- Томская область: дом застройщика 
ООО «ЖСК ПРОСТОР».

- Иркутская область: два дома застрой-
щика ООО «БАЗИССТРОЙИНВЕСТ».

- Новгородская область: дом застрой-
щика ООО «РостСтрой».

Список домов, по которым приняты 
решения о выплате возмещения:

- Свердловская область: 4 дома за-
стройщика ООО «МПГ ДЕВЕЛОПМЕНТ»;

- Московская область: дом (№ 15) за-
стройщика ООО «ТИРОС-Инвест» (ЖК «Пя-
тиречье);

- Ростовская область: два дома застрой-
щика ЖСК «212-2»;

- Новосибирская область: дом застрой-
щика ООО «НовоКомСтрой». «РПК» (ЖК 
«Шепчинки»).

С 12 по 25 июля на 
Нижнетуринской 
ГРЭС запланирована 
полная остановка 
теплофикационной 
установки станции. В этот 
период будут проведены 
работы, которые без 
полного останова 
оборудования станции 
провести невозможно.

В течение двух недель 
будут произведены 

ревизия, ремонт и замена 
неотключаемой арматуры 
подпитки теплосети. Запла-

нирован обширный пере-
чень работ по улучшению 
надёжности программно-
технического комплекса 
управления технологически-
ми процессами, диагностика 
и поверка коммерческих и 
технологических узлов учёта 
тепловой энергии, ремонт 
сбросного канала.

Останов ГРЭС и вынуж-
денные ограничения потре-
бителей в ГВС согласованы 
с администрациями горо-

дов Лесной и Нижняя Тура 
в рамках «Годового графика 
ремонтов основного техно-
логического оборудования».

Ремонт оборудования 
теплоисточника (НТГРЭС) – 
необходимое мероприятие 
программы подготовки горо-
дов Лесной и Нижняя Тура к 
зиме. Его цель – обеспечение 
надёжного и бесперебойно-
го теплоснабжения и ГВС по-
требителей в отопительном 
сезоне.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Переделывать хуже, чем строить заново
Новый подрядчик приступил к работам в спортивной школе с искусственным льдом

Стоит отметить, в 2020 году на этот 
спортивный объект Управлением 
капитального строительства было 
закуплено дорогостоящее обо-
рудование: системы подготовки 
льда, водоподготовки, пожар-
ной охраны, видеонаблюдения, 
материалы и оборудование для 
выполнения электромонтажных 
работ и многое другое. Также были 
выполнены все работы по про-
кладке наружных сетей. Новому 
подрядчику предстоит исправить 
ошибки и закончить начатое пре-
дыдущими строителями. 
Редакция газеты «Вестник» 
продолжает следить за развитием 
событий.

В правах восстановлены

Всё по плану

Внутри будущей спортшколы полным ходом ведутся отделочные работы.
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Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из архива ЦМСЧ № 91.

Проекту – быть!
Утверждён паспорт приоритетного проекта Свердловской 
области «Социальный кластер» – уникальной кластерной 
системы повышения качества жизни свердловчан, 
нуждающихся в особой поддержке. Проект реализуется в 
регионе по поручению губернатора Е.Куйвашева.

«Это надо сначала 
влюбиться во что-то, 
чтобы кем-то быть», 
– сказала в нашей с 
ней беседе Людмила 
Геннадьевна Катаева. А 
ведь если задуматься, 
это на самом деле так: 
без любви к своему 
делу пекарь не испечёт 
хороший хлеб, без 
любви к музыке певец 
не исполнит свою 
коронную песню, 
лётчик – не полетит к 
небу, швея – не сошьёт 
красивое платье…

Он и она – два влюблён-
ных в медицину человека, два 
профессионала. Оба – заве-
дующие отделениями ЦМСЧ 
№ 91: он – хирургическим, 
она – гинекологическим.  
32 года назад приехали в 
Свердловск-45 два молодых 
врача, только что поженив-
шиеся, только что окончив-
шие Уральский государствен-
ный медицинский институт 
(позже он стал академией, 
сейчас – университет). 

Супруги Катаевы не 
представляют жизни 
без своей работы. Если 
они сегодня не спасут 
кого-то – значит, день 
прожит зря. 

Но семья – это святое. Все 
свои проблемы и трудности 
они оставляют за порогом 
дома. Здесь о работе – ни сло-
ва, разве что посоветоваться 
в исключительных случаях… 
Но это только так они гово-
рят, оба. На самом деле мыс-
ли о своих больных не остав-
ляют их и дома.

– Для меня в работе хи-
рурга самое трудное – это 
не операция, а ожидание её 
результатов, благополучно-
го периода выздоровления, 
– признаётся Николай Юрье-
вич. – Выхаживаешь больного 
после большой, сложной опе-
рации, следишь за его состоя-
нием, домой придёшь – дума-
ешь, как он там сейчас, спишь 
плохо… А как больной пошёл 
на поправку, на душе сразу 
легче. Так и идёт по жизни. По-
другому у нас работать нельзя.

Тем и отличается их про-
фессия от других, что в своих 
руках они ежечасно держат 
человеческую жизнь. Ведь 
даже назначения препаратов 
для больных судьбоносны. 
Люди в белых халатах, они 
перед нами отвечают за свои 
действия и даже за сказанное 
слово. Поэтому выходных для 
такой ответственности не су-
ществует – она всегда при них, 
на работе и дома. И именно 
это чувство их объединяет.

Вы спросите, на чём зиж-
дется семья Катаевых? Они 
вам в один голос ответят: на 
взаимопонимании. Конечно, 
всё начинается с любви. Но 
долго ли она продержится 
без уважения друг к другу, 
без понимания? 

Объединяет Людмилу и 
Николая профессия, помо-
гая преодолевать вместе все 
трудности. Каждый понимает, 
что у другого не меньше от-
ветственности на работе, чем 
у него самого, ведь специаль-
ности у них схожие. 

Хирургия как наука не сто-
ит на месте, усложняясь и од-
новременно упрощая работу 
врача, облегчая диагностику, 
обрастая новыми технологи-
ями и тенденциями (напри-
мер, стремление к малоинва-
зивным методам – операциям 
через проколы). Вместе с нею 
растёт профессионально и 
сам хирург, совершенствуясь 
и обогащая свою базу знаний. 
Ведь хирургические специ-
алисты – это и пульмонологи, 
и сосудистые врачи, и нейро-
хирурги, и кардио – все, кто 
занимается оперативными 
методами лечения, и их мно-
жество (не будем вдаваться 
в сложную терминологию). В 
каждой специальности своя 
особенность, требующая не-
вероятное количество зна-
ний и умений. Поэтому врач 
всю жизнь учится, каждые 
пять лет подтверждая серти-
фикат своей профессиональ-
ной деятельности. 

У них обоих бывают дли-
тельные дежурства, сложные 
операции, командировки. 
У каждого есть интересные 
случаи в практике, свои на-
ходки, которые описываются 
врачами в работах при сдаче 
на категорию. Оба устают как 
морально, так и физически. 
Тем ценнее для них время от-
пуска, которое проводят вме-
сте, отдыхая на море, путеше-
ствуя на автомобиле.

Он. Николай родился 
здесь, в нашем городе. Его 
мама, всю жизнь прорабо-
тавшая в 219 цехе комбината 
«Электрохимприбор», рано 
овдовела – когда ему было 
всего четыре года. И посвя-
тила свою жизнь воспитанию 
сына. А ещё у него была заме-
чательная бабушка. Особых 
хлопот Коля им не достав-
лял. Когда пошёл в школу, 
учился хорошо, занимался 
спортом, автоделом, получил 
водительские права, окон-
чил детскую хоровую студию 
«Улыбка» при Дворце пионе-
ров, играя на баяне, освоил 
параллельно ряд струнных 
инструментов. Поэтому на 
школьных концертах он был 
всегда на сцене.

Решение стать врачом 
пришло к парню само собой: 
буду хирургом. После окон-
чания школы № 71 Николай 
год занимался любимым де-
лом – ремонтом автомобилей 
в АТП. Когда же, сменив чёр-
ный халат на белый, поступил 
в «мед», он уже мог не сидеть 
на шее у мамы и бабушки. 
Работал в свободное от учё-
бы время водителем. Это 
было непросто. На врача по 
шпаргалкам не выучишься. 
Трудностей Николай не бо-
ялся, шёл к своей цели через 
«анатомички», студенческое 
научное общество, хирурги-
ческий кружок, бессонные 
ночи, зачёты и экзамены, без 
праздников и выходных. 

С третьего курса у будущих 
врачей началась практика, 
и ребята с готовностью вос-
пользовались возможностью 
работать в городской клини-
ческой больнице № 40 мед-
братьями. Вот уже где совсем 
близко Николай познакомился 
с азами будущей профессии, 
видя перед собой реальных 
больных и оказывая им по-
мощь в выздоровлении, при-
слушиваясь к советам старших 
наставников. В сороковой 
оттачивались дисциплиниро-
ванность, пунктуальность, по-
рядочность, приобретались и 
отрабатывались практические 
навыки. С пятого курса в ин-
ституте пошла специализация, 
а на шестом – так называемая 
субординатура, конкретно хи-
рургия.

На шестом же курсе при-
шла и любовь. Его девушка 
Людмила училась на шестом 
курсе акушерского отделе-
ния этого института. У них 
было всё серьёзно, и, решив 
уже не расставаться, ребята 
сыграли студенческую свадь-
бу перед самым распределе-
нием – привилегией совет-
ского высшего образования. 

Два новоиспечённых го-
товых доктора приехали в 
1989 году на родину Николая. 
Понятно, после окончания 
института легче не стало: те-
перь каждый отвечал за себя, 
за своих пациентов, работа 
дни и ночи.

Начинал Николай дет-
ским хирургом. Учился, при-

обретая всё новые и новые 
специализации – онкология, 
профпатология, экспертиза и 
ещё множество сопутствую-
щих специальностей. 

Сначала, как только при-
шёл в хирургию медсанот-
дела, молодому врачу по-
могали старшие товарищи. 
Через пять лет после окон-
чания института Николай 
Юрьевич прошёл ординатуру  
(1995-97 г.г.) в свердловской го-
родской больнице № 27 (сейчас 
это первая городская клиниче-
ская больница). А теперь уже, 
имея большой опыт работы, и 
сам может многое подсказать 
и показать молодым коллегам.

На вопрос: «Какие опе-
рации ему удаются больше 
всего?» – Николай Юрьевич 
ответил:

– Хирургу должны уда-
ваться все операции, кото-
рые он делает, иначе наша 
профессия утратит значение. 
Мне особенно интересны 
абдоминальные (полостные) 
операции. Но я люблю опери-
ровать всё. И хотя, казалось 
бы, анатомически мы все оди-
наковые, пациенты все раз-
ные. Поэтому однообразной 
мою профессию не назовёшь.

И вот уже 11 лет 
Николай Юрьевич 
возглавляет 
хирургическое 
отделение. 

Работы стало ещё больше, 
но желание помогать людям 
у него никогда не проходило. 
Особенно сейчас, во время 
пандемии, когда трудно всем 
медикам, когда не хватает 
врачей и дежурить приходит-
ся всё чаще, он ощущает осо-
бую нужность и ответствен-
ность перед людьми.

Она. Людмила Геннадьев-
на родилась в Тавде. Её папа 
всю жизнь возглавлял в горо-
де аптеку. Была у Людмилы с 
детства путеводная звёздоч-
ка по жизни – её брат-погодок 
Слава. Она хвостиком была за 
ним повсюду. Потому и со-
мнений у неё не оставалось, 
когда он поступил в сверд-
ловский медицинский инсти-

тут, она тоже решила – будет 
врачом. Со специальностью 
определилась сразу, ещё на 
первом курсе. Уж больно с 
заразительной любовью о 
профессии акушера-гине-
колога рассказывала одна 
шестикурсница, когда они 
встречались на студенческом 
волейболе.

Училась Людмила хорошо, 
всё успевала: и спортом зани-
маться, и в стройотрядах ра-
ботала до четвёртого курса, а 
с третьего курса совмещала 
с учёбой практику в пред-
родовой ГКБ № 40 роддома: 
ставила уколы, капельницы 
больным, выполняла назна-
чения врачей, а случалось, 
когда не хватало рук, помо-
гала и в сложных ситуациях. 
Здесь она ещё больше утвер-
дилась в своём выборе и про-
сто влюбилась в свою специ-
альность.

После института пути с 
братом разошлись. Сейчас Вя-
чеслав, полковник медицин-
ской службы, возглавляет в 
московском госпитале имени 
Бурденко отделение КТ и МРТ.

…29 июня в институте был 
выпускной, на следующий 
день у Катаевых – свадьба. И 
сразу молодожёны уехали к 
месту своего распределения.

Городу требовались аку-
шеры-гинекологи. И Людми-
ла сразу влилась в работу. 
Теперь самостоятельно. Но 
рядом всегда были опытные 
коллеги, с которыми можно 
было посоветоваться и при-
нять решение. 

Ведя одного пациента, 
она несёт ответственность 
порой сразу за несколько 
человек – за маму и малыша, 
а то и не одного у неё ребё-
ночка. А ещё, как сказал Ни-
колай Юрьевич, подчёркивая 
сложность профессии своей 
супруги, акушерство и гине-
кология предполагают под 
собой и немало юридических 
«подводных камней».

Роддом, гинекология, 
роды, операции – и так по 
кругу. Раньше не было не-
хватки в кадрах. Сейчас с 
ними стало трудно, как никог-
да. И это не только у нас в го-
роде. Людмила Геннадьевна 
– оптимистка, верит, что всё 

плохое когда-то закончится, 
как пройдёт и эта прокля-
тая пандемия. Всё встанет на 
свои места.

Он плюс она – это не про-
сто семья. Результат тесного 
союза – две любимые дочки, 
да ещё и внуки: Настенька и 
Марк. Екатерина и Наталья 
Катаевы – сёстры-погодки. 
Росли, как близняшки, вме-
сте. Как ниточка с иголочкой. 
Куда одна – туда и другая. 

Родители для них – обра-
зец семьи, в которой никто 
друг друга не обижает, да и 
роли особо не распределя-
лись: во всём взаимопомощь. 
У кого появлялось время, и 
в доме порядок наводил, и 
готовил. Папа чаще дежу-
рил, поэтому маме досталась 
обязанность водить девочек 
в кружки, ходить по школь-
ным собраниям. Особо Катю 
и Наташу контролировать не 
приходилось, учились они 
хорошо и рано приучились к 
самостоятельности. 

Папа – эталон 
мужчины, с которым 
интересно, от которого 
за всю жизнь слова 
грубого не слышали. 
Мама – эталон 
женщины, добрая, 
открытая для любых 
девичьих тайн.

У старшей дочери в школе 
№ 71 был свой кумир – Та-
тьяна Васильевна Бугрова, 
учитель математики. Ученице 
передалась от неё любовь к 
миру цифр и чисел. За усо-
вершенствованием этих зна-
ний Катя даже в лицей пере-
шла учиться. Но в 10 классе 
всё-таки решила стать вра-
чом. А уж Наташа, её «ниточ-
ка», потянулась-таки за своей 
«иголочкой»: тоже вслед за 
сестрой поступила в меди-
цинский.

Сейчас живут с семьями 
и работают в Екатеринбурге. 
Катя, окончив хирургиче-
ское отделение института, 
приобрела специализацию 
эндоскописта и трудится по 
специальности, Наташа, про-
учившись по терапевтиче-
скому направлению, пошла в 
рентгенологи. 

По сегодняшним меркам 
да при наличии автомобиля 
Екатеринбург – рукой по-
дать. Вот и заезжают к своим 
девочкам Николай Юрьевич 
с Людмилой Геннадьевной 
то по пути в отпуск – из отпу-
ска, то чтобы в театр вместе 
сходить, то просто по празд-
никам.

Катаевы – семья в городе 
известная. Редкая 
женщина минует роддом 
или гинекологию, кто-то 
из пациенток расстаётся с 
Людмилой Геннадьевной 
даже друзьями – так 
сближают порой с 
врачом человеческие 
страдания и радость 
от рождения ребёнка. 
А выписывающихся из 
хирургии кто-нибудь 
да спросит: «Кто тебя 
оперировал – не Катаев?» 
Дочери по праву могут 
гордиться своей фамилией, 
своими родителями, 
влюблёнными в своё дело 
и через десятки лет.

Полюби своё дело

Людмила Катаева (справа) 
в женской консультации.

Эндоскопическая операция. 
Хирурги: Николай Зырянов и Николай Катаев.
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ЗДОРОВЬЕ

Эффективность подтверждена
Британский научный журнал Nature выпустил обзор российской 
вакцины от коронавируса «Спутник V», в котором подтвердил её 

эффективность и безопасность. В статье отмечается, что препарат 
уже применяется почти в 70 странах, власти которых за всё время 

ни разу не зафиксировали тяжёлых побочных эффектов.

Виктор Мишуков, начальник 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России, согласился на 
общение с «Вестником» 
не случайно. Весенняя 
передышка в борьбе с 
коронавирусом закончилась. 
В России смертность от 
COVID-19 выросла с 1,85% до 
2,45% всего за две недели.

Вторжение «индийского» штам-
ма вируса «Дельта» – новый 
вызов для медсанчасти. Забо-

леваемость снова растёт. Ежеднев-
но выявляется 20 случаев COVID-19, 
для лечения в стационар уже на-
правлены 50 человек. Показатели 
смертности пациентов в Лесном 
прежние – 1,12%.

Статистика отражает результат 
работы медиков. Он складывает-
ся из нескольких факторов: кадры, 
техническая вооружённость, опера-
тивное внедрение передовых тех-
нологий лечения, обеспеченность 
медикаментами, правильная орга-
низация работы учреждения, со-
действие сторонних организаций. 
Постараемся понять готовность 
медиков к новой вспышке заболе-
вания. Но для начала об этом…

КАК УБИВАЕТ 
COVID?

COVID-19 способен вызывать 
«цитокиновый (иммунный) шторм». 
Это неадекватный ответ иммунитета 
на деятельность вируса. Он сильно 
«мусорит» особыми элементами – 
цитокинами, которые возбуждают 
иммунную систему, и она реагиру-
ет выбросом антител для борьбы 
с инфекцией и удаления мёртвых 
клеток.

Но цитокинов выбрасывается 
слишком много, это ложный сигнал! 
Поэтому избыточные антитела фор-
мируют тромбы в сосудах лёгких и 
сердца, парализуют дыхательную 
и кровеносную системы человека. 
Это приводит к гибели не только 
больных, но и здоровых клеток. 
Организм же, пытаясь бороться, 
выбрасывает всё новые и новые 
порции антител. Если медикам не 
удаётся остановить этот порочный 
круг – пациента ждёт смерть.

Тромбообразование особенно 
опасно для пациентов с заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы, 
диабетом, ожирением, онкологией. 
Поэтому их направляют в стацио-
нар, чтобы отслеживать и опера-
тивно реагировать на возможные 
риски. Но не всегда удаётся спасти 
человеку жизнь при таком «букете». 
Поэтому больничная летальность 
выше среднестатистической в разы. 
В медучреждениях России она до-
стигает 9-10%. В Лесном – 6,3%.

КАК ЛЕЧАТ COVID?
Важно «успокоить» иммунную 

систему, чтобы она не так бурно 
реагировала на присутствие виру-
са. Этого можно достичь несколь-
кими путями. Все они успешно 
применяются в Лесном.

Так, благополучно апроби-
рована и внедрена технология 
лечения иммуносупрессорными 
средствами, подавляющими ре-
акцию иммунной системы. На-
пример, препарат Тоцилизумаб 
подавляет избыточный иммун-
ный ответ. 

– В начале ноября 2020 года 
внедрена технология перелива-
ния плазмы от доноров, пере-
нёсших COVID-19, – рассказал 
Виктор Мишуков. – В марте 2021 
года – технология плазмообмена 
методом аппаратного плазмафе-
реза. Плазма больного, в которой 
содержатся токсичные вещества, 
из-за которых и «штормит» иммун-
ную систему, удаляется. Она заме-
щается плазмой переболевшего 
донора, которая не засорена цито-
кинами.

Все применяемые методи-
ки одобрены и рекомендованы 
Минздравом РФ во Временных 
клинических рекомендациях. По-
следние регулярно обновляются 
и уточняются. Сейчас в ЦМСЧ № 91 
поступила уже 11-я версия этого 
документа. Главное – исключение 
из протокола лечения антибио-
тиков, включение антивирусного 
препарата Фавипиравира, как ос-
новного препарата, и окончатель-
ный отказ от понимания картины 
болезни COVID-19 как воспаления 
лёгких.

Знания, возможности, 
технологии

– Некоторые люди думают, что 
мы «деревенские врачи», ничего 
не знаем, а вот в Екатеринбурге, в 
Москве… Это наивное и глупое за-
блуждение, – с улыбкой объясняет 
Виктор Мишуков. – У нас регулярно 
проходят видео совещания и обмен 
информацией с главой ФМБА России 
Вероникой Скворцовой и учёными 
агентства. Наши врачи прослуши-
вают лекции и семинары «светил» 
медицинской науки и практикующих 
врачей, главного пульмонолога, глав-
ного инфекциониста. Нас знакомят с 
передовыми медицинскими иссле-
дованиями и методиками. Мы быстро 
учимся и применяем новые знания на 
практике. Это и даёт результат!

Особо хочется отметить тот факт, 
что на протяжении всей пандемии 
ЦМСЧ № 91 получает помощь от Гос-
корпорации «Росатом». Так, в про-
шлом году она составила более 30 
млн. рублей, в текущем – более 16 млн. 
рублей. Это позволило в том числе 
приобрести десять аппаратов ИВЛ 
фирмы Löwenstein. Их значение слож-
но переоценить. Использование аппа-
ратов ИВЛ позволяет не допустить или 
отсрочить применение принудитель-
ной инвазивной вентиляции лёгких, 
когда за человека начинает дышать 
машина. Технология неинвазивной 
вентиляции лёгких позволяет макси-
мально использовать существующий, 
непоражённый их объём . Перевод же 
на инвазивную ИВЛ в шести случаях из 
семи предрекает смерть пациента.

Внёс свой вклад в борьбу с панде-
мией и комбинат «Электрохимпри-
бор». Виктор Мишуков высоко оце-
нивает навыки сотрудников отдела 
№ 85 и его руководителя Вячеслава 

Мантулло. Специалисты комбината 
помогли правильно организовать ра-
боту сall-центра, внедрить электрон-
ный документооборот. А кроме того, 
«Электрохимприбор» напечатал на 
3-D принтере переходники для филь-
тров к шлему-маске, которым осна-
щались сотрудники для безопасного 
дыхания при работе с больными в 
реанимации и стационаре.

– Вначале всё было в новинку, и ни-
кто не знал, как точно действовать, а 
нужно было работать. Образцы средств 
индивидуальной защиты искали по 
Интернету и в зарубежных журналах, 
– вспоминает весну 2020 года Виктор 
Мишуков. – Покупали маски аквалан-
гистов в спортивном магазине, пере-
делывали их в шлемы! Шили защитные 
костюмы в швейном ателье, от Роспо-
требнадзора рекомендации пришли 
позже, чем эпидемия! В том числе бла-
годаря помощи «ЭХП» мы не теряли 
контроль над ситуацией в городе, даже 
когда заболели почти все сотрудники 
сall-центра, регистратуры, админи-
страции медсанчасти, включая меня… 
Была поддержка и понимание от го-
родского координационного штаба!

Готовность к «Дельте»
Новый штамм коронавируса 

«Дельта» индийского происхожде-
ния имеет несколько отличий от 
предыдущего. Во-первых, он легче 
передаётся от человека к человеку. 
Во-вторых, болезнь развивается куда 
быстрее, вместо 14 дней инкубаци-
онный период продолжается всего 
семь. В-третьих, он сильнее «мусо-
рит» и «штормит» иммунную систему. 

Прибыл ли он в Лесной?  
Судя по симптоматике – да.

Важно, что ЦМСЧ № 91 приобре-
ла и запустила в июле 2020 года два 
промышленных концентратора кис-
лорода. Один в хирургическом кор-
пусе, второй – в терапевтическом. Это 
повысило надёжность обеспечения 
пациентов кислородом. Снизило за-
траты на приобретение баллонного 
кислорода.

С ноября прошлого года медуч-
реждение участвует в программе обе-
спечения бесплатными лекарствами 
пациентов на амбулаторном этапе 
лечения. В больнице есть всё необхо-
димое оборудование. Круглосуточно 
работает компьютерный томограф. 
Собственная ПЦР-лаборатория с 
двумя амплификаторами – один из 
них постоянно задействован для 
тестов на COVID-19, без ущерба для 
других пациентов. Укомплектованы 
и оснащены кабинеты неотложной 
медицинской помощи в городской и 
детской поликлиниках. Организова-
но два реанимационных отделения. 
Выстроена и отработана маршрути-
зация пациентов. Развёрнут второй 
приёмный покой в хирургическом 
корпусе.

А вот статистика по вакцинации 
пока не радует. По состоянию на  
6 июля первичную вакцинацию про-
шло 9,5 тысячи горожан. С 1 января 
2021 года решение поставить при-
вивку приняли менее 20% горожан.

КАДРЫ
В ЦМСЧ № 91 неплохая укомплек-

тованность кадрами в сравнении 
с соседними городами. Врачи име-
ют хороший уровень подготовки, 
опыт работы в ситуации пандемии. 
Многие наши врачи – продукт «со-
ветской эпохи», как говорит Виктор 
Мишуков. Они готовы жертвовать 
личным временем и работать до 
последнего пациента в коридоре. 
Впрочем, молодёжь тоже провере-
на «в бою» и работает на совесть. 
Традиционно в систему ФМБА Рос-
сии, которая обслуживает ЗАТО, по-
падают лучшие кадры.

– Выражаю благодарность само-
отверженному и удивительному 
коллективу! Почему статистика хо-
рошая у нас? Так вкалывают люди, 
выкладываются на полную, вот и 
результат! Нас ждёт новая волна за-
болеваемости, но мы к ней готовы 
сейчас куда лучше, чем в прошлом 
году, – уверен Виктор Мишуков. – 
Хотите помочь врачам в борьбе с 
пандемией? Прививайтесь!

Кстати, о случаях заболевания 
после прививки. Они есть и 
в Лесном. На 7142 привитых 
– 7 случаев. Все переносят 
болезнь в лёгкой форме. Однако 
общее число привитых первой 
дозой вакцины составляет 
9475 человек, это менее 20% 
населения города. И это то, что 
вызывает наибольшие опасения.

Виктор МИШУКОВ: 
«Покупали маски аквалангистов 
в спортивном магазине, шили 
защитные костюмы в швейном ателье, 
но не теряли контроль над ситуацией в городе, даже 
когда заболели почти все сотрудники Call-центра, 
регистратуры, администрации медсанчасти, включая меня…»

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

КАК ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ 
против COVID-19 и получить 
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ

 Записаться на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно на 
официальном сайте ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, в городских поликлиниках и по телефону  
8 (343) 429-92-09 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.

 Для вакцинации нужны паспорт и полис ОМС. 

 В поликлинику на прививку от коронавируса нужно прийти ко времени записи, подписать 
согласие на вакцинацию, отметить в нём отсутствие инфекций и обострения хронических 
заболеваний, пройти короткий осмотр у врача.

 Через три недели нужно прийти на повторную прививку, чтобы закрепить результат.

 Получить электронный сертификат о вакцинации от коронавируса и скачать его QR-код можно 
на Едином портале госуслуг. Обычно его присылают через несколько дней после второй прививки. 

 На госуслугах выдаются электронные сертификаты и с данными заграничного паспорта.  
Для этого информацию о загранпаспорте нужно внести в раздел  
«Документы» личного кабинета.
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В следующем номере «Вестника» – о результатах реализации проекта «Территория культуры Росатома».

ОБЩЕСТВО

Язык не нужен
По новым стандартам образования второй иностранный 
язык в школе необязателен. В 2021 году проблема 
второго иностранного языка ложится на плечи 
родителей. По их заявлению администрация школы 
должна убрать его из расписания.

1 июля в городах атомной 
промышленности стартовал 
конкурс социальных проектов 
«#РОСАТОМВМЕСТЕ« – 
программное мероприятие, 
объединяющее в единую 
рамку социальные 
проекты Госкорпорации 
«Росатом», реализуемые 
в городах присутствия. 
Соответствующее 
распоряжение подписал 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачёв. 
Непосредственным 
организатором выступает 
некоммерческое партнёрство 
«Информационный Альянс 
АТОМНЫЕ ГОРОДА».

Этот проект знаком леснича-
нам – город активно участву-
ет в нём с 2018 года.

Как отмечает глава городского 
округа Сергей Черепанов, «в го-
родах присутствия Госкорпорации 
«Росатом» вновь реализуется мас-
штабный проект «Росатомвместе». 
Это целый комплекс образователь-
ных, просветительских, культур-
ных и спортивных мероприятий, а 
также проекты, направленные на 
сохранение истории и традиций 
отечественной атомной отрасли. 
Лесной активно и успешно уча-
ствует в этом проекте в тесном 
взаимодействии администрации 
города, городской Думы и комби-
ната «Электрохимприбор». Есть 
хорошие результаты! И самое глав-
ное – всё это объединяет и даёт им-
пульс к развитию и творчеству. Мы 
больше узнаём о других атомных 
территориях, открываем потенци-
ал и новые возможности нашего 
города».

В этом году конкурс пройдёт в 
21 «атомном» городе, в том числе 
в Лесном, по трём направлениям: с  
1 июля по 30 сентября – «Конкурс 
социальных проектов» и конкурс 
«Городской проект»; в ноябре – 
«День атомных городов». Все про-
екты в рамках #РОСАТОМВМЕСТЕ 
оценивает конкурсная комиссия.

В Лесном реализуются следую-
щие социально значимые проекты 
Госкорпорации «Росатом»: «Гражда-
нин страны Росатом», «Слава Сози-
дателям!», «Лучшие муниципальные 
практики», «Бережливая поликли-
ника», «Школа Росатома», «Террито-
рия культуры Росатома», «Атомиа-
да», «Подготовка нового поколения 
рабочих и инженеров с использо-
ванием стандартов «WorldSkills» и 
«Школьные технопарки».

Сегодня мы расскажем о резуль-
татах реализации в нашем горо-
де проекта «Школа Росатома» в 
прошедшем учебном году. 

2020 год
Сентябрь 
По итогам финала VII сезона 

«Школы проектов», который в он-
лайн-формате состоялся 25 сен-
тября, обладателем Гран-при стал 
Анатолий Слепов, учащийся шко-
лы 71.

I место завоевал совместный 
проект Валерии Калабиной и 
Семёна Кондакова, учащихся 
школы 73. Антонина Мымрина 
(школа 76), Матвей Карпов (шко-
ла 72), Валерия Калабина и Ва-
лентин Никитин (ЦДТ) признаны 
призёрами VII сезона «Школы про-
ектов».

 
Октябрь
53 юных журналиста из десяти 

атомных городов участвовали в 
финальных мероприятиях фести-
валя «Атом МЕДИА», организо-
ванного в рамках проекта «Школа  
Росатома» с целью создания усло-
вий для выявления, поддержки и 
развития учащихся, увлекающих-
ся медиатворчеством, а также соз-
дания единого медиапростран-
ства городов присутствия ГК 
«Росатом».

По итогам конкурсных заданий 
победителями фестиваля «Атом 
МЕДИА» стали Полина Дмитриева 
(лицей), Иван Зинченко (лицей), 
Тимофей Колупаев (школа № 64), 
Таисия Селихова (школа № 76). 

Состоялся финал конкурса-
фестиваля «Rosatom’s COOL: про-
движение». Пятичасовые онлайн-
встречи, работу с кураторами в 
группах, знакомства с новыми 
людьми организовал для юных 
журналистов Центр детского твор-
чества. Среди призёров две лесни-
чанки: Анастасия Князева и Севи-
лья Сарыева.

Ноябрь
Более 250 школьников из горо-

дов-участников Проекта участво-
вали в системном мероприятии фе-
стиваля-конкурса «Те-арт олимп». 

В финал конкурса прошёл чет-
вероклассник школы 75 Алексей 
Смирнов и стал участником теа-
трального марафона, организо-
ванного артистами театров г. Ново-
уральска.

Победителем фестиваля-кон-
курса признана Александра Три-
фонова, учащаяся 76 школы. Алек-
сандра войдёт в основной состав 
Всероссийской социальной акции 
«Последние свидетели» и будет 
участвовать в театральной поста-
новке Дмитрия Бикбаева.

Два месяца длился конкурс 
педагогических команд проекта 
«Школа Росатома». В сентябре на 
старт вышли 10 команд – а это 50 
педагогов Лесного из учреждений 
дошкольного, общего и дополни-
тельного образования.

До финального финиша до-
шли команды школы 72 и Центра 

детского творчества. Участники 
достойно выдержали испытания 
заключительного этапа конкурса. 
В результате команда школы 72 
получила два специальных приза – 
Елена Свалова стала победителем 
сразу в двух номинациях: «Лучший 
заместитель директора» и «Лучшее 
образовательное событие».

С 1 октября по 13 ноября в 
рамках проекта «Школа Росато-
ма» прошёл конкурс среди воспи-
тателей дошкольных учреждений 
«Скорая педагогическая помощь: 
Центр Компетенций «Шаг в буду-
щее». Эксперты конкурса опре-
делили пять победителей. Сре-
ди них с первым результатом в 
рейтинге – воспитатель детского 
сада № 30 «Жемчужина» Евгения 
Горшкова, обладательница су-
перприза – участие в професси-
ональной стажировке у лучших 
педагогов проекта «Школа Рос-
атома».

Декабрь
Подведены итоги фестиваля 

родительских инициатив «Нашим 
детям». Разнообразные волон-
тёрские инициативы родители 
представляли по четырём трекам: 
«Образование», «Добрые дела», 
«Здоровье и безопасность» и «Се-
мейные традиции».

В итоге эксперты и зрители 
определили 12 победителей, среди 
которых пятеро – из Лесного! Две 
победительницы – мамы школьни-
ков из 75 школы Наталья Волик и 
Наталья Репкина. Также победа 
присуждена и родительским ко-
мандам д/с 18 «Семицветик» (Еле-
на Кузьмич, Алексей Кузьмич, 
Елена Осташко, Илья Попов), д/с 
28 «Ветерок» (Елена Мурыгина, 
Наталия Лаврова, Надежда Па-
дерина) и школы 72 (Наталья Кар-
пова, Анна Гурьева, Екатерина 
Исакова).

2021 год
Февраль
Лицей Лесного презентовал 

открытое высокотехнологичное 
образовательное пространство. 
Право его создать и оборудовать 
лицей получил в результате по-
беды в конкурсе «Школы Росато-
ма». В итоге масштабный проект, 
созданный при взаимодействии 
Госкорпорации «Росатом» и адми-
нистрации Лесного при поддержке 
комбината «Электрохимприбор», 
объединил 6 площадок для раз-
личных видов образовательных 
практик.

Март
Состоялся Финал образователь-

ного события «Школа проектов» 
VIII сезона. Победителями стали: 
Валентин Никитин (школа 72), 
Валерия Калабина и Анастасия 
Князева (ЦДТ). Призовое 2 место 
– у учащихся школы 73 Арсения 
Потатуркина, Даниила Озерца и 
Николая Прокофьева. Диплома-
ми 3 степени удостоены Милена 
Статина (школа 76), Семён Конда-
ков (школа 73), Юлия Низмаматова 
(школа 71) и Матвей Карпов (школа 
72). Специальный приз ГХК получи-
ла Анастасия Князева, создавшая 
проект в области профориентации 
подростков «Media Новаторы».

В соответствии с Положением о 
Конкурсе образовательных орга-
низаций-участниц Инновационной 
сети образовательных организа-
ций «Школа Росатома» 10 марта 
2021 года были определены побе-
дители среди школ и дошкольных 
образовательных организаций.

Лицей стал одним из пяти по-
бедителей конкурса на право про-
ведения семинара и открытого гу-
манитарного аудита деятельности 
образовательной организации. В 
течение 2021 года на базе лицея 
будут проведены образователь-
ные сессии для руководящих и 
педагогических работников всех 
образовательных организаций-
участниц Инновационной сети 
«Школа Росатома».

Апрель
17 апреля прошёл празднич-

ный WEB-квест, инициированный 
лицеем Лесного при поддержке 
школ-участниц Инновационной 
сети образовательных организа-
ций «Школа Росатома» и Сети атом-
классов. В событии, посвящённом 
десятилетию проекта «Школа  
Росатома», приняли участие 19 ко-
манд старшеклассников из горо-
дов-участников проекта. По итогам 
команды лесничан заняли: 2 место 
– команда лицея, 3 место – команда 
школы 64.

Десять лет вместе со «Школой 
Росатома» – это 10 интересных 
лет, насыщенных событиями и по-
лезными делами, идеями и дви-
жением вперёд! Лесной – актив-
ный участник проекта! Вспомним 
самые значимые и яркие события 
десятилетия: Международные ум-
ные каникулы на базе нашего «Сол-
нышка», победа дошколят Лесного 
в «Футболе 5+», открытие в школах 
Лесного атом-классов, семейный 
фестиваль «Всей семьёй со Шко-
лой Росатома», Форум городов  
Росатома в Лесном, День знаний со 

Школой Росатома. Именно проект 
«Школа Росатома» подарил уни-
кальную возможность школьнице 
Лесного стать участницей экспеди-
ции на Северный полюс.

Май
11 мая в Лесном прошёл лучший 

День «Школы Росатома» в номина-
ции «Креативная команда». Спло-
чённая, творческая, деятельная 
команда детей и взрослых Лесно-
го – активных участников проекта 
«Школа Росатома» – организовала 
в этот день череду праздничных 
событий и активностей, посвящён-
ных 10-летию «Школы Росатома». В 
подарок наш город получил 5 путё-
вок во ВДЦ «Орлёнок». 

Завершилась конкурсная про-
грамма проекта «Школа Росатома» 
#ШколаРосатомаЭтоМы. В конкур-
се дистанционных педагогов при-
няли участие более 130 педагогов 
из 15 городов-участников проекта 
«Школа Росатома» в двух номина-
циях: «Нешкольные НЕуроки» и 
«Цифровая педагогическая интер-
натура». Лесной в номинации «Не-
школьные НЕуроки» представляли 
педагоги лицея И.Дегтянников 
и С.Максимова. Они стали побе-
дителями конкурса. Каждый по-
бедитель Конкурса в номинации 
«Нешкольные НЕуроки» получает 
диплом победителя и грант 100 000  
рублей на подготовку и реализа-
цию в мае 2021 года серии из че-
тырёх «НЕуроков» для школьников 
городов-участников проекта.

Июнь
1 июня, в Международный день 

защиты детей, в Лесном состоялся 
«Космобол» – муниципальный этап 
мероприятия для дошкольников 
«Спортивный чемпионат «Школы 
Росатома» по космоболу 5+». Ини-
циатором проведения «Космобо-
ла» стал Лесной. По результатам 
конкурса «Школы Росатома» наш 
город был признан победителем 
в номинации «Мероприятия для 
дошкольников». Команда нашего 
города проведёт финал чемпиона-
та по космоболу для атомных горо-
дов в сентябре.

Июль
Подведены итоги Третьего Ве-

сеннего методического марафона 
«Школы Росатома», который стар-
товал в мае и предложил всем же-
лающим педагогам школ и детских 
садов поучаствовать в форматах 
«Нешкольных НЕуроков» и «Циф-
ровых педагогических интерна-
тур» победителей конкурсной про-
граммы #ШколаРосатомаЭтоМы.

В финале Марафона впервые 
состоялся Конкурс образователь-
ных организаций, реализующих 
модели смешанного (онлайн и 
офлайн) образования в образова-
тельном процессе «Практики реа-
лизации моделей смешанного об-
разования». 

Победителем Конкурса при-
знан коллектив школы № 64, ко-
торая получает право на открытие 
межшкольного сетевого центра 
компетенций «Атом-класс!» и грант 
на оборудование этого центра в 
размере 500 000 рублей. Диплом 
лауреата Конкурса присуждён 
коллективу лицея, показавшему 
высокий уровень методического 
мастерства.
По информации администрации 

ГО «Город Лесной».

Социальные проекты объединяют и 
дают импульс к развитию и творчеству

«Школа Росатома». На презентации Открытого образовательного пространства в лицее.
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Готовимся к школе
Единовременной выплатой на школьников в размере 

десяти тысяч рублей будут охвачены более  
20 миллионов детей, заявил министр труда и социальной 

защиты РФ Антон Котяков. Приём заявлений начнётся 
с 15 июля, а выплата средств – с 16 августа.

Материал полосы подготовила Галина ЛАПИНА. Фото из архивов читателей.

В этом сезоне большое 
количество детских 
оздоровительных 
лагерей открыли 
свои двери нашим 
замечательным детям. 
Кто-то уже вернулся 
домой и наслаждается 
поспевшими ягодами, 
а кто-то только 
отправился за новыми 
приключениями, 
знакомствами и яркими 
эмоциями. Как же прошёл 
июнь у наших мальчиков 
и девочек?

Центром отдыха и развлечений, 
конечно, стал детский оздоро-

вительный лагерь «Солнышко». 
«Лаборатория лидерства «Супер-
Код»» – первая смена, которая 
позволила каждому ребёнку про-
явить себя, реализовать свои ин-
тересы, раскрыть лидерские каче-
ства. Отряды на протяжении всего 
времени собирали код из личных 
и командных достижений, а также 
принимали участие в создании фи-
нального видеоклипа. 

С самого утра позитивный на-
строй задавали детям: активности, 
чтобы зарядиться бодростью на 
весь день, «Утреннее удивление» 
– событие предстоящего дня. «Вре-
мя выбора» – возможность самим 
выбрать мероприятия для участия, 
«Фотография дня» – впечатления и 
незабываемые эмоции на долгую 
память. «Вечерний огонёк» – под-
ведение итогов дня. Потехе – час, 
но и о воспитательной работе ни-
кто не забыл. Для отрядов провели 
встречи и беседы с сотрудниками 
ПДН, детям напомнили правила 
поведения на воде, не обошли 
вниманием технику пожарной без-
опасности.

Сейчас в «Солнышко» старто-
вала вторая смена, её посвятили 
семейным традициям. Значимыми 

мероприятиями для детей станут: 
«Гостевание», «День рождения 
друзей».

О том, как ходить в гости и 
устраивать сюрпризы, эти ре-

бята знают не понаслышке. Центр 
детского творчества устроил для 
своих гостей невероятное «Боль-
шое космическое путешествие». 
135 воспитанников ЦДТ 18 дней 
провели в играх, акциях, соревно-
ваниях, учились быть лидерами, 
проявляли себя в волонтёрской 
сфере.

«Ключ на старт!» – так называ-
лась первая летняя смена дневно-
го лагеря. Она стартовала первого 
июня – в День защиты детей. 

В начале смены каждый отряд 
превратился в планету, название 
которой ребята сами придумали 
по характерным для них чертам, 
поведению и придуманным обыча-
ям. Так, появились планеты Прыг-
скок, Камертон, Планета Among 
Us, ЕшьПей. На протяжении смены 
юные космонавты посетили все ор-
биты и узнали космически много 
интересных вещей.

Путешественники смотрели 
мультфильмы под открытым не-
бом, рисовали на асфальте, пели 
песни, придумывали сценки, учили 
правила пожарной безопасности 
и дорожного движения, летали в 
прошлое прыгать на «резиночке» 
и играть в «козлики», приняли уча-
стие в нескольких всероссийских 
акциях, оттачивали свою силу и лов-
кость… «Большое космическое пу-
тешествие» пролетело, как комета.

Детская школа искусств тоже 
отдала предпочтение космиче-

ской тематике и проложила свой 
маршрут к звёздам и новым плане-
там. Смена «Покорители Галакти-
ки» началась с зарядки на свежем 

воздухе. С детьми также занима-
лись сотрудники ГИБДД и МЧС, 
провели тренировку по эвакуации 
в чрезвычайной ситуации. 

Каждый день встречал юных ис-
следователей тёплым солнцем, но-
выми открытиями и интересными 
заданиями. Дети создавали кросс-
ворды, поздравляли врачей с их 
профессиональным праздником, 
ходили в кино, работали на ма-
стер-классах по мотивам народных 
ремёсел (керамика и мягкая кукла). 
Творческие маленькие люди оказа-
лись ещё и активными – устроили 
День спортивных рекордов. 

Планка, баланс, обруч – всё 
смогли осилить наши озорные пу-
тешественники. Они много рисова-
ли на асфальте, на бумаге, на себе 
– полёт фантазий безграничен. По 
окончании ребята сами подгото-
вили концерт, в котором показали 
акробатические номера, танцы, 
песни и стихи. Полёт прошёл от-
лично! Галактика покорена!

В это время курс молодого 
бойца прошли дети в лагере 

школы № 67. Специалисты Центра 
патриотического воспитания орга-
низовали там квест-игру «Защит-
ник». Разделившись на две коман-
ды, десантников и пограничников, 
мальчики и девочки смогли приме-
рить на себя роли снайперов, ме-
хаников-водителей, командиров и 
даже разведчиков.

Бег в каске с автоматом, пере-
дача секретного шифра, преодо-
ление змейки на веломобиле, про-
верка на меткость – увлекательное 
шоу! Финальным испытанием игры 
стал интеллектуальный этап «Всё 
об армии». Ребята великолепно 
справились со всеми заданиями. 
А на память о первом в жизни 
курсе молодого бойца каждому 
был вручён именной сертификат. 

Мероприятие надолго запомнится 
ребятам ещё и благодаря выставке 
вооружения, организованной во-
енными. Ведь подержать в руках 
атрибуты военной службы не каж-
дый день приходится.

Сильнее могут быть лишь Боги 
из страны Элладиум, которую 

придумали организаторы летнего 
лагеря лицея. Двадцать один день 
в придуманном мире, в стране 
лета, солнца и, конечно, детства – 
незабываемое путешествие.

Смену посвятили мифам Древ-
ней Греции. Пять отрядов озорни-
ков, играя, познакомились с исто-
рией и культурой страны. Каждый 
день им встречались новые герои 
и новые приключения.

Персонажи древнегреческих 
мифов приносили ребятам за-
дания. И как бы сложно ни было, 
нужно было пройти все испыта-
ния, чтобы получить заветный ар-
тефакт. Все отряды хотели стать 
лучшими. Дети смогли раскрыть 
многие свои таланты – в театраль-
ных представлениях рассказывали 
захватывающие истории о музах, 
устраивали сценки, битву хоров… 
Каждое задание добавляло азарта 
и подогревало желание победить, 
а поддержка зрительного зала до-
бавляла уверенности.

А вот школа № 72 посвятила 
первую смену своего лагеря 

науке и дала ей звучное название 
«Наукоград». С 1 по 25 июня пять 
отрядов по 25 маленьких учёных 
увлекательно проживали каждый 
день. Утро начиналось на свежем 
воздухе с бодрящей зарядки. Вос-
питатели организовали мероприя-
тия как внутри лагеря, так и за его 
пределами, благодаря сотрудни-
честву с библиотеками и кинотеа-
тром: Всемирный день окружаю-

щей среды, Пушкинский день, День 
научных открытий, Олимпийский 
день, Человек и космос, День без-
опасности и, конечно же, Открытие 
и Закрытие смены – ух, какое раз-
нообразие!

Каждую неделю юные учёные 
получали задание, его выполнение 
снимали на видео, а другие отря-
ды, просматривая видеосъёмки, 
ставили оценки. Так проходило го-
лосование за лучший проект.

Конечно, наиболее яркими ста-
ли дни общелагерных конкурсов. 
Во «Всероссийский Олимпийский 
день» состоялась дружеская встре-
ча по футболу между командами 
Японии и России, где Японию пред-
ставляли воспитатели лагеря.

Кстати, «Бажовка» не забыла 
и порадовала всех фанатов Гар-
ри Поттера, открыв свою Школу 
волшебства и магии «Хогвартс». 
За пять дней ребята получили воз-
можность почувствовать себя ге-
роями книг о мальчике со шрамом: 
оказавшись на перроне 9¾, про-
ходили сквозь стену, с помощью 
Распределяющей шляпы выбирали 
факультет, изготавливали волшеб-
ную палочку. На уроках магии на-
учились предсказывать будущее, 
варить зелье, узнали, как приме-
нять заклинания и выращивать 
Мандрагору.

В конце обучения, как и полага-
ется, ученики сдали экзамен и по-
лучили дипломы магов начального 
уровня. 

Наверное, именно юные 
озорные маги и наколдовали 
жаркую погоду июня. Вот бы 
ещё мороженого побольше 
и лета круглый год, но с 
постоянной возможностью 
вернуться в зиму – в снежки уж 
очень хочется поиграть.
Море ярких эмоций и волна 
бескрайней фантазии ждут 
новых гостей в лагерях города. 
Пусть эти путешествия подарят 
им новых друзей и интересные 
истории.

Летняя пересменка
Площадки пустые, дома тихо, что же случилось? Дети в лагере!
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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 10 ПО 16 ИЮЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

Палатка 2-местная, 195 х 145 х 110 см, 
нейлон 170Т, дно оксфорд, 150D

Блендер электрический, 500 Вт, чоппер, 
венчик, мерный стакан, софт-тач

Рюкзак подростковый, 38 х 30 
х 14 см, 1 отделение, 3 кармана, 
полиэстер

Мяч футбольный, 2 сл., р. 5, 22 см, 
ПВХ 1,5 мм

Крышка металлическая, для 
консервирования, «Твист-офф», 
литография, 20 шт., d 82 мм

Весы кухонные, электронные, 
макс. нагр. 5 кг (точн. измер. 1 г)

Полотенце кухонное, 
вафельное, 45 х 60 см, 
12 дизайнов

Крышка металлическая, 
для консервирования, СКО 
(УРАЛСКО), 50 шт.

Плёнка укрывная, 4 х 5 м, 
8 мкм

899 р.1350 р. 449 р.695 р.

1199 р.2301 р.219 р.327 р.

-34% -34% -36% -48%

39 р.59 р. 99 р.178 р. 59 р.113 р.299 р.606 р. 59 р.94 р.

-34%
-48%-45%

-38%-51%
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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

АКЦИЯ С 10 ПО 16 ИЮЛЯ, 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

Плёнка самоклеящаяся, 45 см х 8 м, ПП, 
4 дизайна

Кружка, 300 мл, h 8 см, нерж. стальПистолет для запуска мыльных 
пузырей, механич., мыльный 
р-р 40 мл, ABS, 17 х 20, 5 х 5 см, 
3 цвета

Пакеты для замораживания, 30 шт., 
3 л, 14 мкм, перфорированные

Кружка, 400 мл, керамика Пресс для чеснока, 15,5 см, нерж. стальНабор 
контейнеров, 
квадратных, 
3 шт., 
0,33 л/0,4 л, 
пластик

Бульонница, 620 мл, 17,5 х 13,5 х 8 см, 
керамика

169 р.253 р. 69 р.96 р.

19 р.37 р.

-34% -58% -29%
-49%

9 р.21 р.

-36%

89 р.137 р. 39 р.53 р. 119 р.183 р.69 р.146 р.

-53%

-27%

-35%
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В ОДНУ СТРОКУ: В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тысяч рублей.

ГОРОД И ЛЮДИ
www.vestnik-lesnoy.ru

МРОТ-2022
Минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет на 6,4%, или 
на 825 рублей, до 13 617 рублей в месяц, следует из законопроекта, 
который Минтруд разместил для общественного обсуждения. Теперь 
он должен составлять 42% от медианной зарплаты за предыдущий год 
(ранее он был привязан к стоимости потребительской корзины).

Тизоль® обладает 
противовоспалительным 
действием, а также 
способствует уменьшению 
боли и скованности в 
суставах. 
Секрет лекарственного 
препарата Тизоль® – 
способность проникать 
глубоко в ткани.

Даже лучшие мази и кремы могут быть 
недостаточно эффективны из-за того, 

что они плохо проникают в кожу. Наша 
кожа – мощный барьер, который задер-
живает 99% всех веществ, которые на неё 
попадают. Поэтому лекарства не могут 
сработать по максимуму, кожа их просто 
не пропускает.

Над этой проблемой специалисты 
бьются веками и до сих пор иногда вме-
сто мазей назначают уколы.

Проникает в сустав на 
глубину до 6 сантиметров

Около 30 лет назад в СССР был открыт 
препарат Тизоль®, который проникает 
глубоко в ткани. Исследованиями под-
тверждено, что действие геля Тизоль® 
начинается примерно через 30 минут 
после нанесения его на суставы и может 
сохраниться до 6 часов. После 10-днев-
ного смазывания суставов гелем Ти-
золь® его содержание внутри сустава 
может увеличиться в десятки раз.** 

Тизоль® оказывает 6 лечебных эф-
фектов: способствует уменьшению 
боли и воспаления в суставах, снятию 
отёков и покраснения, помогает бо-
роться с инфекцией и заживлять раны 
на коже.*

Способствует ускорению 
процесса регенерации тканей
Исследования показали, что при-
менение препарата Тизоль® спо-
собствует увеличению выработки 
гиалуроновой кислоты примерно на 
70%*****, которая влияет на процессы 
регенерации и метаболизма клеток, а 
также стимулирует синтез коллагена.

8 полезных эффектов  
от применения Тизоль®

Согласно исследованиям**, при исполь-
зовании препарата Тизоль® вместе с 
обычным лечением возможно получе-
ние следующих результатов:
1. Уменьшение боли в спине и суставах 
в 2 раза.
2. Уменьшение времени утренней 
скованности с 2,5 часов до 1 часа.
3. Уменьшение силы утренней 
скованности на 30%.
4. Уменьшение болезненности 
суставов при массаже на 30%.
5. Увеличение силы хвата в 1,4 раза.
6. Уменьшение боли в ответ на плохую 
погоду в 90% случаев.
7. Уменьшилась неуверенность при 
спуске и выходе из общественного 
транспорта в 56% случаев.
8. Исчезновение затруднения при 
подъёме по ступенькам в 66% случаев.**

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО 
ЛЕЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® 
МОЖНО ОЦЕНИТЬ  
КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ПРИМЕРНО В 79,5% СЛУЧАЕВ.**

Высокий профиль 
безопасности

Тизоль® разрешён к применению в лю-
бом возрасте. Препарат не токсичен. В 
организме не накапливается.*** Согласно 
исследованиям, не оказывает негатив-
ного влияния на желудок и не вызывает 
кровотечений даже при длительном ле-
чении****.

Проверен в научных  
центрах РФ

Тизоль® был испытан в 4-х крупных цен-
трах по борьбе с болезнями суставов: 
Научно-исследовательский институт 
клинической и экспериментальной 
ревматологии им. А.Б.Зборовского 
(Волгоград), Уральская государствен-
ная медицинская академия (Екате-
ринбург), Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В.А.На-
соновой (Москва) и Центральная кли-
ническая больница восстановитель-
ного лечения ФМБА России (Москва). 

Всего по препарату Тизоль® проведено 
64 исследования в Москве, Екатерин-
бурге, Ярославле, Воронеже, Волгогра-
де и других городах.  

Маленькой упаковки 10 г 
хватит на месяц

Тизоль® выпускается в виде чисто-
го лекарства. В нём нет примесей, 
кремовой основы, вазелина и вообще 
каких-либо вспомогательных веществ. 
Поэтому тюбик 10 граммов может со-
держать больше лекарства, чем мази в 
упаковках 50 и 100 г.

Для одного применения достаточно 
капли размером со спичечную головку. 
Тизоль® не нужно наносить обильно. На 
область поясницы или колена достаточно 
нанести одну каплю Тизоль®.

Выгодная цена месяца лечения. 
В аптеках Тизоль® продаётся по цене 
500-550 рублей. Эта цена сопоставима с 
обычными кремами и мазями.

Применяйте Тизоль®  
вместе с Вашим кремом

М а к с и м а л ь н ы й 
эффект дают ком-
бинации Тизоль® 
с другими мазями 
и кремами для 
суставов (диклофенак, ибупрофен, 
кетопрофен). Нанесите на больной су-
став Тизоль®, а потом сверху ваш крем. 
Такой способ поможет облегчить боль 
и вернуть комфорт вашим суставам. 
Будьте здоровы.

28 наград на выставках России. 
22 патента на лечение. 
14 диссертаций, 4 докторские. 
Звание «Заслуженный 
изобретатель России» за 
открытие Тизоль®.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

*А.С.Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медици-
не и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2010. - с. 7-19. ** Л.А.Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная 
ревматология. № 3. 2002 год. - с. 38-42. P.M. Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология № 3. 
2004 год. - с. 37-41. Т.Б.Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной 
ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. - с. 70-73. *** Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Тизоль®. **** С.А.Берзин. Местное 
эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки. В.Б.Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение воспали-
тельно-деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. 
Екатеринбург. 2003. - с. 85-101. *****К.В.Барсукова. Гистохимическая оценка процесса регенерации костной ткани при использовании препарата «Тизоль» // Журнал анатомии 
и гистопатологии. Т. 2, № 3. 2013. – с. 58-60. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. Per. уд: Р № 
001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87. АО «Научно-производственная компания «Катрен», 
630559, Новосибирская обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд. 11, ОГРН 1025403638875. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, 
город Москва, ул. Чермянская, д. 2, ОГРН: 1027700266670. ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1, эт. 4, пом. 15, ОГРН 1115902011301.

Новый препарат от боли в суставах 
в аптеках Лесного РЕ

КЛ
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Тизоль® в аптеках «Живика» в Лесном:
Белинского, 27, 8 (34342) 7-73-82; 
Ленина, 101, 8 (34342) 6-08-80;
Ленина, 44, 8 (34342) 3-03-99; 
Ленина, 47, 8 (34342) 4-33-60; 
Мира, 22, 8 (34342) 6-50-00.

Уточняйте адрес аптеки и наличие Тизоля, 
а также бронируйте его: 8 (343) 216-16-16.

Закажите с доставкой в аптеку
8-800-700-8888 или apteka.ru.
Официальный сайт: tisolium.ru
Официальный инстаграм:_tizol_

У ВАС ВОПРОС?
ЗВОНИТЕ:

8-800-201-72-87

z

Труженикам тыла – жителям Лесного 
вручили 210 продуктовых наборов. 

Это мероприятие было приурочено к 
празднованию 76-й годовщины Вели-

кой Победы. Организатором акции стала 
Некоммерческая организация «Атомные 
люди» при финансовой помощи комбина-
та «Электрохимприбор». 

Председатель правления НКО «Атом-
ные люди» Ирина Лаврина рассказыва-
ет: «Мы в плотном контакте отработали 
вместе с Общественной организацией 
неработающих пенсионеров комбината 
«Электрохимприбор», «Центром социаль-
ной поддержки населения» и волонтёра-
ми. Составляли, сверяли и согласовывали 
списки, занимались закупкой и доставкой 
наборов. В центре внимания – наши вете-

раны, и мы не имеем права про них забы-
вать».

Напомним, что некоммерческая 
организация была создана по 
инициативе генерального директора 
комбината Сергея Жамилова для 
решения различных социальных 
вопросов. Например, в связи с 
ухудшением эпидемиологической 
ситуации в ближайшее время 
«Атомные люди» готовятся 
возобновить помощь пострадавшим 
от коронавирусной инфекции.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
ФОТО ИЗ АРХИВА ОРГАНИЗАЦИИ 

«АТОМНЫЕ ЛЮДИ».

Предпринимательство – 
важная составная часть 
экономики Лесного. 
Именно поэтому усиление 
деловой активности 
населения, создание 
комфортных условий для 
предпринимательской 
деятельности является 
одним из приоритетных 
направлений 
экономической политики.

Предпринимательское со-
общество Лесного – это 

сфера производства, торгов-
ли, общественного питания, 
бытовых, сервисных, образо-
вательных, медицинских, ту-
ристических и прочих услуг. 
Предприниматели осваивают 
экономическое простран-
ство, проявляют себя в благо-
творительной деятельности, 
участвуют в общественной 
жизни и в буквальном смысле 
слова «болеют» своим делом. 
В Лесном таковых – более 
1300.

В 2009 году создана ин-
фраструктура поддержки 
предпринимательства – Фонд 
«Центр развития предприни-
мательства городского окру-
га «Город Лесной». На сегод-

няшний день Фонд является 
точкой притяжения как уже 
опытных предпринимателей, 
так и начинающих и только 
задумывающихся об откры-
тии своего дела.

С 2018 года руководство 
Фондом приняла Наталья 
Баева – талантливый, инициа-
тивный и профессиональный 
менеджер. С этого времени 
Фонд начал активно участво-
вать в городских меропри-
ятиях и при поддержке не-
коммерческого партнёрства 
«Информационный альянс 
Атомные города» и Свердлов-
ского областного фонда ре-
ализовывать новые совмест-
ные проекты.

2020 год стал особым го-
дом для городского округа 
«Город Лесной», так же как 
и для других территорий 
Свердловской области и стра-
ны в целом. Все без исключе-
ния субъекты экономики и 
бюджетного сектора осущест-
вляли свою деятельность в 
условиях ограничений, вве-
дённых в связи с распростра-
нением новой коронавирус-
ной инфекции. А для бизнеса 
Лесного ушедший год стал в 
некоторой степени провер-
кой на прочность.

По словам Натальи Алек-
сандровны, в период панде-
мии Фонд активно помогал 
финансово – предпринимате-
лям было выдано несколько 
новых видов займов: «анти-
кризисный» – для выплаты 
заработной платы, аренды, 

«новый старт» – для тех, кто 
хочет восстановить предпри-
нимательскую деятельность и 
вернуться на рынок Лесного. 
А некоторые инициативные 
жители города, несмотря на 
достаточно непростую эко-
номическую ситуацию, в 2021 
году смогли начать своё дело 
– например, организовать 
производство льняного и ко-
нопляного масел.

– Предприниматели в 
Лесном – люди творческие, 
интересные и немножко не-
похожие на других. Своё дело 
они развивают с энтузиазмом, 
азартом, но при этом, конеч-
но, как и каждый из нас, нуж-
даются в поддержке. Фонд 
«Центр развития предприни-
мательства», администрация 
города всегда готовы оказать 
предпринимателям должное 
содействие. Хочется пожелать 
им терпения, процветания и 
обязательного воплощения в 
жизнь новых идей, – говорит 
Наталья Баева. 

В июне 2021 года Наталья 
Александровна приняла ре-
шение развиваться дальше 
и покорять новые вершины 
в своей профессиональной 
деятельности. С этого пе-
риода директором Фонда 
«Центр развития предпри-
нимательства» назначена 
Наталья Артёмова.

Подготовила  
Татьяна БЕКЕТОВА.

Навстречу бизнесу

«Атомные люди» 
помогли ветеранам

Любовь Ивановна Жакова. Зинаида Ермолаевна Язовских.
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В ОДНУ СТРОКУ:

3-4 июня на стадионе 
«Труд» состоялось летнее 
первенство города по 
лёгкой атлетике. И если 
в первый день природа 
устроила спортсменам 
испытания на жару, то во 
второй день – на ветер 
и дождь. Соревнования 
проводились по четырём 
возрастным группам.

ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА
Бег на 100 м. Среди девушек 

2006 г.р. и моложе: 1. Алёна Зоб-
нина, 2. Мария Плеханова, 3. Ана-
стасия Князева (все из СШОР); 
2004-2005 г.р.: 1. Маргарита Смаги-
на (СШОР), 2003-1986 г.р.: 1. Юлия 
Амосова (СШОР, абсолютно лучшее 
время на дистанции – 12,6 сек.),  
2. Марина Самарцева («Прометей»), 
3. Дарья Машкина (Серов); 1985 
г.р. и старше: 1. Наталья Тимошен-
ко («Звезда»), 2. Юлия Григорьева 
(ЭХП), 3 Анна Скрикуляк (ЭХП).

Среди мужчин: 1-я группа: 1. Па-
вел Заякин, 2. Семён Карсканов, 
3. Роман Семенин (все СШОР), 2-я: 
Кирилл Кожевников (СШОР), 3-я:  
1. Евгений Галиханов (ЭХП), как 
всегда, лучший на дистанции (!), его 
результат – 11,3 сек., 2. Константин 
Харламов (Озёрск), 3. Олег Гераси-
мов (ЭХП); 4-я: 1. Алексей Буянов 
(Трёхгорный), 2. Степан Колесни-
ков (Снежинск), 3. Сергей Иванов 
(ЭХП).

200 м. Среди девушек, 1 группа: 
1. Алёна Зобнина, 2. Мария Пле-
ханова, 3. Аделина Хуснутдинова 
(все СШОР); 2-я: 1. Маргарита Сма-
гина (СШОР); 3-я: 1. Юлия Амосова 
(СШОР, 26,9 сек.), 2. Дарья Машки-

на (Серов), 3. Наталья Тимошенко 
(«Звезда»), 4-я: 1. Юлия Григорьева, 
2. Анна Скрикуляк, 3. Мария Каз-
дорф (все ЭХП).

Среди мужчин :1 группа: 1. Роман 
Семенин, 2. Данил Агапов, 3. Денис 
Зубарев (все СШОР), 2-я: 1. Эдуард 
Сухов (СШОР, 22,5 сек.), 3-я: 1. Егор 
Панкратов (СШОР), 2. Олег Гераси-
мов (ЭХП); 4-я: 1. Алексей Буянов 
(Трёхгорный), 2. Степан Колесни-
ков (Снежинск), 3. Сергей Иванов 
(ЭХП).

400 м. Среди девушек: 1 группа: 
1. Аделина Хуснутдинова (СШОР, 
1.04,5), 2. Мария Селиванова 
(СШОР), 3. Юлия Митрейкина (Се-
ров); 3-я: 1 Римма Григорьева (Сне-
жинск), 2. Елена Денисова (СШОР), 
3. Юлия Сабитова (ЭХП); 4-я: 1. На-
талья Севостьянова (Снежинск).

Среди мужчин: 1 группа: 1. Ники-
та Коломин (СШОР); 2-я: 1. Эдуард 
Сухов (СШОР, 50,9 сек.), 2. Станислав 
Коротких (СШОР); 3-я: 1. Богдан Па-
лий (в/ч), 2. Егор Панкратов (СШОР), 
3. Сергей Лысенко (ЭХП); 4-я: 1. Сте-
пан Колесников (Снежинск).

800 м. Среди девушек: 2003-1986 
г.р.: 1. Кристина Шабалина (СШОР, 
2.30,9), 2. Римма Григорьева (Сне-
жинск), 3. Юлия Сабитова (ЭХП); 
1985 г.р. и старше: 1. Анастасия 
Корпылева (Озёрск) 2. Наталья Се-
востьянова (Снежинск), 3. Юлия 
Григорьева (ЭХП).

Среди мужчин, 1 группа: 1. Ни-
кита Коломин, 2. Всеволод Пон-
кратов; 2-я: 1. Кирилл Кожевников,  
2. Станислав Коротких (все СШОР); 
3-я: 1. Богдан Палий (в/ч, 2.01,1), 
2. Максим Колов (ЭХП), 3. Кирилл 
Тюрин (СШОР); 4-я: 1. Владимир 
Колесников (ЭХП, 2.01,4), 2. Андрей 
Мартьянов (Снежинск), 3. Дмитрий 
Еткарев (Трёхгорный).

2000 м (женщины): 2 группа:  
1. Маргарита Смагина (СШОР), 3-я: 

1. Екатерина Партина (Екатерин-
бург), 4-я: 1. Анастасия Корпылева 
(Озёрск, 7.15,9), 2. Наталья Сево-
стьянова (Снежинск), 3. Анастасия 
Додонова (ЭХП).

3000 м (мужчины), 3 группа:  
1. Антон Овечкин (Снежинск),  
2. Иван Запонов (Трёхгорный),  
3. Кирилл Тюрин (СШОР); 4-я:  
1. Владимир Колесников (ЭХП, 9.11,4),  
2. Андрей Мартьянов (Снежинск), 
3. Дмитрий Еткарев (Трёхгорный).

Толкание ядра. Женщины. 2003-
1986 г.р.: 1. Марина Самарцева («Про-
метей»), 2. Ирина Зверева, 3. Юлия 
Сабитова (обе ЭХП); 1985 г.р. и стар-
ше: 1. Анна Мухлынина (ЭХП, 10,02 
м), 2. Инна Попова (администрация), 
3. Анастасия Перминова (ЭХП). 

Мужчины. 2003-1986 г.р.: 1. Илья 
Осинский, Сергей Лысенко (оба 
ЭХП), 1985 г.р. и старше: 1. Сте-
пан Ященко («Прометей», 11,76),  
2. Сергей Железков (ЭХП).

Прыжки в высоту. Девушки 
2006 г.р. и моложе – 1. Анна Чупро-
ва (СШОР, 145 см), 2003-1986 г.р. –  
1. Олеся Шутова (СШОР, 130 см). 

Мужчины. 2003-1986 г.р. –  
1. Сергей Кузнецов (ЭХП, 195 см), 
1985 г.р. и старше: 1. Евгений Со-
колов (Н.Тагил, 170 см), 2. Леонид 
Смирнов (Лесной), 3. Степан Колес-
ников (Снежинск).

Прыжки в длину. Девушки 2006 
г.р. и моложе: 1. Анна Чупрова,  
2. Мария Селиванова, 3. Арина 
Мальцева (все СШОР), 2003-1986 
г.р.: 1. Олеся Шутова (СШОР, 482 см), 
2. Наталья Тимошенко («Звезда»),  
3. Софья Кузнецова (ЭХП); 1985 
г.р. и старше: 1. Анна Мухлынина,  
2. Мария Каздорфф, 3. Анастасия 
Додонова (все ЭХП).

Мужчины: 2006 г.р. и моложе –  
1. Семён Карсканов (СШОР), 2003-
1986 г.р.: 1. Евгений Галиханов (ЭХП, 
568 см), 2. Роман Минин (Екатерин-
бург), 3. Олег Герасимов (ЭХП); 1985 
г.р. и старше: 1. Степан Колесников 
(Снежинск), 2. Сергей Железков 
(ЭХП).

Эстафета 4 х 100 м
Женщины. 1 место (54,7 сек.) за-

няла команда «СШОР-2» в составе: 
Мария Плеханова, Арина Мальце-

ва, Мария Селиванова, Аделина 
Хуснутдинова, на 2 месте – «Знамя», 
3. «Снежинск-Озёрск», 4. «СШОР-1», 
5. «Темп».

Мужчины. 1. «СШОР-1» в соста-
ве: Сергей Кузнецов, Евгений Га-
лиханов, Егор Понкратов, Эдуард 
Сухов, её результат – 45,7 сек.; на 
2 месте – «СШОР-2», 3. «Ветераны 
УрФО», 4. «Темп», 5. «Снежинск-Лес-
ной», 6. Екатеринбург.

Высокие результаты показали 
спортсмены в беге на 100 м, 200 м, 
400 м, 800 м и в прыжках в высоту 
(мужчины). Украшением первен-
ства были завершающие соревно-
вания эстафеты 4 х 100 м. 

А кульминацией и «нервом» 
2-го дня, пожалуй, стал забег на  
800 м, где 2 круга вели упорную 
борьбу лидеры гонки. Группу воз-
главил Максим Колов. Но за 100 ме-
тров до финиша в быстром спурте 
его обходят Богдан Палий и Влади-
мир Колесников, которые продол-
жают борьбу до последних метров. 
Буквально «на зубах» три десятых 
секунды выигрывает Богдан.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Материалы полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ и Спортшколы. Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Лёгкая атлетика
29 июня – 1 июля в Уфе прошло первенство России  

по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок  
до 20 лет. Милана Садовская заняла 9 место в прыжках 

в длину с результатом 5 м 78 см, а в тройном прыжке 
заняла 13 место, показав результат 11 м 40 см. www.vestnik-lesnoy.ru

Шахматы
26 июня в Невьянске прошёл 
областной шахматный фестиваль, 
посвящённый Дню молодёжи. 
В нём приняли участие 26 
шахматистов из 7 городов 
Свердловской области. 

С первых туров лидерство захва-
тили трое: студент юридического 
института из Екатеринбурга Иван Ша-
выркин (второй призёр первенства 
России среди студентов 2020 года), 
сильнейший невьянец Илья Юсупов 
и лесничанин Андрей Тетрадзе. В ре-
зультате острой конкурентной борь-
бы 1 место с результатом 8 очков из 
9 возможных занял Иван Шавыркин. 
По 7 очков набрали А.Тетрадзе и 
И.Юсупов. По дополнительным пока-
зателям А.Тетрадзе занял 2 место.

Футбол
Продолжается летнее первенство 
НТГО по футболу. 

29 июня. «ЭХП» – «Лидер» – 5:0 
(3:0), голы: Андрей Михайлов – 2, Олег 
Тарарин – 2, Никита Калабухов.

30 июня. «Чистая сила» – «Гор-
няк» – 0:3 (0:2), голы: Данил Лебедев,  
Сергей Тяпушин, Иван Куликов.

«Дубль» – «ЭХП» – 4:1 (2:1), голы: 
Егор Егоров, Владимир Шарпило, 
Владимир Шкиль, Прохор Шабуров – 
Иван Тормышев.

1 июля. «Старт» – «Луч» – 1:3, голы: 
Илья Куськов – Владимир Брейт, Ро-
ман Шмелёв – 2.

5 июля начались матчи 2 круга 
первенства. «Горняк» – «Старт» – 7:3 
(3:3), голы: Роман Башкиров (пен.), 
Максим Михайлов, Алексей Пугачев 
– 1, Иван Куликов – 2, Никита Сорих, 

Данил Лебедев – Илья Куськов, Рус-
лан Нигматулин, Дмитрий Косолапов 
(пен.)

«Лидер» – «Чистая сила» – 2:7, голы: 
Заур Рамалданов, Данил Тарасенков – 
Виталий Бессонов – 3, Всеволод Шум-
ков, Влад Черепанов, Павел Плюснин, 
Василий Коптяков.

В споре бомбардиров на 5 июля 
лидируют Иван Куликов (10 мячей) 
и Олег Тарарин (9). Перенесённые  
3 встречи 1 круга («Горняк» – «Чистая 
сила», «Старт» – «ЭХП», «Дубль – «Чи-
стая сила») пройдут по окончании  
2 круга, 26 и 28 июля.

Первенство СУО
3 июля в Нижней Туре в 
рамках первенства Северного 
управленческого округа по 
футболу среди любительских 
команд «Старт» принимал команду 
«Маяк» из Краснотурьинска. 

1-я половина встречи заверши-
лась вничью – 1:1. Счёт в матче открыл 
«Старт». Гол забил Андрей Соколов-
ский, он начал атаку, взаимодействуя с 
Виталием Бессоновым, а после неточ-
ного паса защитника перехватил мяч и 
направил его в ворота, произошло это 
на 7-й минуте матча. На 41-й минуте 
краснотурьинцы сравняли счёт.

2 тайм оказался более удачным для 
гостей. В команде «Старт» 2-й гол был 
забит «при стандарте», после углово-
го, который подал Илья Куськов, Па-
вел Глущенко скидывает мяч Никите 
Куськову, и тот в полушпагате дотяги-
вается до мяча. Красиво! Однако гости 
поразили ворота ещё дважды.

Следующий матч у «Старта» –  
в Новой Ляле 10 июля. 

Велопробег «Спорт 
против наркотиков»

«Королева спорта»

Дартс
26-27 июня в Екатеринбурге, в КОСКе «Россия», 

прошли Всероссийские соревнования по дартсу 
«Кубок Виктории». В столицу Среднего Урала прие-
хали сильнейшие метатели дротиков из 8 регионов. 
Серебряную награду в одиночном разряде завоева-
ла лесничанка Наталья Конышева. В рейтинге силь-
нейших девушек-дартсменов России, составленном 
по состоянию на 29 июня, Наталья вышла на 1 место.

Волейбол-хаос
26 июня на песочной площадке Н.Туры 

прошли соревнования по пляжному волейболу, 
посвящённые Дню молодёжи. Формат турнира – 
хаос, после каждого раунда напарники меняются. 

Итоги соревнований: 1 место – Артур Лосев-
ский и Юлия Хриенко, 2-е – Иван Хухлыгин и Де-
нис Кулаев, 3-е – Денис Усоский и Иван Колосов,  
4 место – Тимофей Смирнов и Екатерина Степанова.

29 июня Спортивной школой Лесного для своих воспитанников был проведён 
велопробег «Спорт против наркотиков». Участники спортивного мероприятия, кроме 
хорошего настроения, получили наградную атрибутику – значки и браслеты.

Старт забега на 3 000 м.
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ЖКХ

В разработке
Правительство РФ разрабатывает типовой договор для 
газификации частных домов и планирует расширить программу по 
переработке разных видов ТКО. Это сделают с учётом пожеланий 
производителей, но у них будет больше ответственности за 
создание и утилизацию упаковки.

КУДА «УХОДИТ» МУСОР?

В первый летний 
месяц на сетях 
водоснабжения 
и водоотведения 
зоны обслуживания 
ООО «РИР-Лесной» 
произошло 19 аварий. 
Все они к настоящему 
времени устранены. 

Основная причина – 
ветхость сетей систем 
водоснабжения и во-

доотведения, высокая сте-
пень их износа, многие тру-
бопроводы были проложены 
более 50 лет назад. Наиболее 
частыми – 16 случаев – были 

порывы водопроводов по 
этой причине. Каждый такой 
случай связан с отключением 
холодного водоснабжения 
сразу в нескольких жилых 
домах или учреждениях. Так, 
в июне на непродолжитель-
ное время без воды остались 
дома по адресам: ул. Шев-
ченко, 10, ул. Кирова, 29, ул. 
Садовая, 1, ул. Белинского, 
12, 41, 44 45, ул. Победы, 50, 
ул. Пушкина, 22, пр. Коммуни-
стический, 28, пр. Хвойный, 
37, ул. Вайнера, 3, ул. Ленина, 
85 и канализационно-насо-
сная станция № 9. 

Во всех случаях аварий-
но-восстановительные ра-

боты проводились согласно 
регламенту и устранение 
аварии занимало не более 
трёх суток. А чаще всего это 
происходило в течение од-

ной рабочей смены. Если 
физически рабочих сил ООО 
«РИР-Лесной» не хватало, к 
устранению аварий привле-
кались субподрядчики, так 
было в четырёх случаях по 
адресам: ул. Ленина, 109, пр. 
Коммунистический, 40А, пр. 
Хвойный, 37 и ул. Ленина, 3Б.

Житель дома по ул. Азина, 
34 неоднократно жаловался 
на подтопление подвала 
дома. Специалисты «РИР-
Лесного» сделали анализ 
воды, чтобы выяснить, отку-
да поступает вода в подвал 
– из водопровода или вслед-
ствие давления грунтовых 
вод. Анализ показал, что 
«виновником» подтопления 
стал водопровод. В ближай-
шее время запланировано 
произвести раскопки, чтобы 
выяснить причину подто-
пления.

Раздельный сбор ТКО 
облегчает его сортировку и 
дальнейшую переработку

Мусор может стать полезным, если 
все жители сознательно подойдут 
к раздельному сбору твёрдых 
коммунальных отходов. Для того, 
чтобы облегчить раздельный 
сбор ТКО, в городе размещены 
специальные контейнеры, оборудуются новые и 
реконструируются старые площадки. 

По сообщению МУП «Технодом», к сентябрю в Лес-
ном появится 18 обновлённых контейнерных площа-
док под ТКО с дуальным сбором мусора. Управляю-
щая компания заключила контракты с подрядчиками 
ИП Пастухов А.В. и ИП Озорнин С.В.

– Реконструкция контейнерных площадок проис-
ходит согласно требованиям санитарно-эпидемио-
логического законодательства. Они должны иметь 
бетонное или асфальтобетонное основание, огражде-
ния, препятствующие разлёту мусора и защищающие 
от осадков, – говорит директор «Технодома» Михаил 
Кашу. – По некоторым адресам появятся и контейне-
ры для крупногабаритных отходов. Всё это делается 
для обеспечения надёжного, качественного и свое-
временного предоставления коммунальных услуг.

Городской администрацией выделены средства 
на софинансирование работ по реконструкции пло-
щадок под ТКО.

Обновлённые контейнерные площадки появятся 
по адресам: ул. Белинского, 20 и 25, ул. Гоголя, 7 и 11, 
пр. Коммунистический, 29 и 35, ул. Ленина, 31, ул. Ки-
рова, 34, 50, 56, ул. Победы, 20, 42 и 50, ул. Пушкина, 
28, ул. Сиротина, 2, ул. Шевченко, 2, ул. Энгельса, 2, ул. 
Юбилейная, 17. 

Чем поможет раздельный сбор ТКО? Мусор делит-
ся на несортируемую и сортируемую фракции. Всё, 
что может сгнить, отправляется на полигон ТКО, не-
пищевая сухая фракция – тара, упаковка, бумага, пла-
стик, стекло – на переработку.

Специальный мусоровоз по отдельному маршру-
ту собирает ТКО с так называемых «экоточек» – кон-
тейнеров для дуального накопления – и доставляет 
всё в специальный комплекс. 

– Через мусоросортировочный комплекс про-
ходят бумага, картон, бутылки ПЭТ и пластиковая 
тара из-под бытовой химии, алюминиевые банки, но 
не жестяные из-под консервов, – говорит директор 
МУП «КБЛ» Алексей Матвеев. – Далеко не весь му-
сор может быть переработан. Так, например, мокрый 
и грязный картон, а также жестяные банки уже не 
подлежат вторичной переработке. В свою очередь, 
полезные фракции упаковываются и в прессованном 
виде отправляются на перерабатывающие заводы. 
В экспериментальном формате пробуем заниматься 
вторичной переработкой стекла.

Что касается так называемой «хвостовой» фрак-
ции, то есть той, что не подлежит вторичной перера-
ботке, – она размещается на местном полигоне твёр-
дых коммунальных отходов. 

Разумеется, дуальный сбор мусора и его сорти-
ровка значительно снижают количество отходов, ко-
торые утилизируются на полигоне. А значит, и свалка 
быстрыми темпами «расти» не будет, изменится её 
качественная структура, снизятся риски вредного 
воздействия на окружающую среду. В свою очередь, 
переработанные отходы могут послужить и дальше, 
но уже в новом «амплуа».

Напомним, что реконструкция мусорных 
площадок осуществляется в рамках 
национального проекта «Экология», 
подпрограммы «Содержание объектов 
коммунальной инфраструктуры, развитие 
объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твёрдых 
коммунальных отходов», муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город 
Лесной» на 2020-2024 годы».

 ул. Ленина от перекрёстка с ул. 
Энгельса до школы № 73;
 ул. Энгельса от дома № 1 до ул. 
Гоголя;
 ул. Белинского от ул. 
Комсомольская до ул. Энгельса с 
чётной стороны;
 ул. Орджоникидзе от ул. Белинско-
го до ул. Ленина и от ул. Ленина до 
ул. Дзержинского с нечётной стороны;
 ул. Свердлова от ул. Объездная до 
ул. Дзержинского;
 ул. Ленина от ул. Свердлова до ул. 
Кирова;

 ул. Ленина от ул. Кирова до дома 
№ 61 по ул. Ленина;
 ул. Фрунзе от ул. Ленина до ул. 
Дзержинского;
 ул. Победы от ул. Юбилейная до 
ул. Мира;
 ул. Победы от пешеходного 
перехода возле лицея до 
пешеходного перехода возле дома 
№ 26 по ул. Победы с заходом на 
площадь возле Обелиска;
 ул. Мира от дома № 30 до 
пересечения с ул. Ленина;

 ул. Мира от круговой развязки до 
дома № 8 по ул. Мира;
 ул. Ленина от ул. Мира до 
пешеходного перехода возле Детской 
поликлиники;
 ул. Ленина от б. Мальского до 
съезда к д/с «Жемчужина» (полоса с 
чётной стороны).
Всего Управлением городского 
хозяйства планируется привести в 
порядок более 20 тысяч квадратных 
метров дорог общего пользования, 
если погодные условия не внесут свои 
коррективы.

Дорожные работы v.2.0
Первый этап дорожного ремонта в Лесном завершился в конце июня. Сотрудники 
Управления городского хозяйства приступают ко второму. На этой неделе в Лесном вновь 
пройдёт фрезерование асфальта. Водители, будьте внимательны. 

Будeт штраф: 
в России запретили поделки  
из шин во дворах
В стране oфициально запретили использовать 
старые шины для украшения придомовых 
территорий. Их также не разрешается закапывать 
в целях утилизации. За это теперь полагаются 
сначала прeдупреждения, а затем штрафы – от 
1000 до 2000 рублей для физических лиц, до  
250 000 рублей для юридических лиц.
Автомобильные покрышки испoльзуют во многих 
городах России в качестве ограждения для 
клумб, из них также создают различные поделки. 
В том числе и в Лесном их можно встретить на 
придомовой территории повсеместно.
По информации Минэкологии, шины наносят 
колоссальный вред окружающей среде: очень 
долго разлагаются и выделяют врeдные вещества.

Порывы июня
Компания «РИР-Лесной» даёт 
отчёт аварийно-диспетчерской 
службы

Задача № 1 – восстановить водоснабжение.

Аварийно-восстановительные работы проводятся в любую погоду.

От разноцветных покрышек во дворах придётся избавиться.

Контейнерная площадка 
по ул. Энгельса ждёт реконструкции.
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Выпал из окна
В Екатеринбурге вновь зафиксирован случай выпадения ребёнка 

из окна. Полиция в очередной раз призывает родителей 
несовершеннолетних детей ограничить малышам доступ к окнам, 

оборудовать их запирающими или страхующими устройствами. 
Стоит помнить, что за детьми необходим постоянный присмотр.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В период с 28 июня по 4 июля в дежурной части 
ОМВД Лесного зарегистрировано 
251 заявление и сообщение о преступлениях и 
происшествиях.

28 июня с заявлением обратилась женщина, она 
сообщила, что её несовершеннолетний ребёнок 
оставил сотовый телефон в одном из магазинов го-
рода. Телефон украден. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий злоумышленник был установлен. 

2 июля выявлен факт открытого хищения иму-
щества у гражданина. Злоумышленник установлен. 
Отделением дознания возбуждено уголовное дело. 

В тот же день сотрудниками полиции выявлен 
факт бесконтрольного выпаса крупного рогатого 
скота (коров) по улице Сиротина. За данное право-
нарушение предусмотрена административная от-
ветственность по статье 11.21 КоАП РФ.

  
В период с 25 июня по 2 июля на территории 
ГО «Город Лесной» пожарные подразделения 
СУ ФПС № 6 МЧС России выезжали 23 раза 
на ложные срабатывания автоматической 
пожарной сигнализации. Из них:

13 раз – на объекты ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор»: здание 721; цех 006 котельная здание 
33; цех 220 здание 230А; отдел 072; общежитие 
«Дружба»; здание 142; здание 17; здание 361; сто-
ловая в/ч 3275; здание 300 цех 005; спецгараж АО 
«АтомСпецТранс»; здание 4 производства 435.

9 раз на объекты, расположенные на террито-
рии ГО «Город Лесной»: ул. Ленина, 35, м-н «Домо-
строй»; Калинина, 5; б-р Мальского, 7; Дорожный 
проезд, 15; Победы, 31, магазин «Манго»; Бажова, 
2В; ул. Ленина, 76.

Причины срабатывания АПС: 
1 случай – повышение температуры в помеще-

нии;
2 случая – попадания пара на извещатель;
2 случая – попадание насекомого в извещатель;
4 случая – неисправность извещателя;
6 случаев – последствия грозы;
1 случай – попадания воды в извещатель;
4 случая– причина устанавливается.

Несмотря на многократные 
предупреждения, 
профилактическую работу, 
проводимую сотрудниками 
полиции и СМИ, горожане 
продолжают доверять и попадаться 
в сети мошенников.

1 июля в дежурной части ОМВД 
зарегистрировано два заявления 
граждан по фактам мошенничеств. 

В первом случае всё могло бы быть 
намного печальнее, если бы рядом не 
оказался сотрудник полиции. Гражда-
нину позвонил неизвестный и предста-
вился сотрудником ФСБ. В результате 
телефонных переговоров мужчину 
убедили снять накопленные денежные 

средства и перевести их на указанные 
телефоны. 

По счастливой случайности зло-
умышленникам не удалось довести 
своё дело до конца. 

Находясь около банкомата, со-
трудник полиции обратил внимание 
на мужчину, который вёл себя неспо-
койно и, выполняя чьи-то указания по 
телефону, пытался перевести деньги 
(перевёл 10 000 рублей). 

Полицейский в ходе беседы с муж-
чиной понял, что его пытаются об-
мануть, успокоил, объяснил, что так 
действуют мошенники, и убедил не 
переводить деньги. В результате гра-
мотных действий сотрудника полиции 
удалось сохранить сбережения пенси-
онера в сумме 90 000. 

Во втором случае в ОМВД Лесного 
обратилась женщина, которая сооб-
щила, что её супруг потерял телефон, 
она разместила объявление о поиске 
телефона в социальной сети. На ука-
занный в объявлении номер позвонил 
неизвестный о сообщил, что нашёл по-
терянный телефон и вернёт его за воз-
награждение. Заявительница перевела 
на указанный номер 2000 рублей, по-
сле чего телефонный номер звонивше-
го абонента оказался недоступен. 

Уважаемые горожане!  
Будьте бдительны!

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

6 июля около 
восьми часов 
вечера в Аварийно-
спасательную 
службу поступило 
обращение о том, 
что человек ушёл в 
лес и не вышел. 

Как оказалось, молодой 
человек, 1989 года рож-
дения, пошёл по грибы 

в районе лесопарковой зоны 
за мостом. На телефонные 
вызовы он отвечал, но не мог 
сориентироваться, куда идти. 

Совместно с ОМВД спаса-
телями была организована 
поисковая операция с при-
менением тревожной сире-
ны. 

Грибник отвечал по теле-
фону, что сирену слышит и 
идёт на звук. Но к спасателям 
ночью он так и не вышел. 
Вскоре он перестал отвечать 
и на звонки. 

Поисковую операцию 
было решено ночью не про-
должать. С утра её возобно-
вили. 

Примерно к 9.00 7 июля 
грибник самостоятельно вы-
шел к спасателям на звуки 
сирены.

У вас шумят соседи?
На прошедшей неделе в дежурной части 
ОМВД зарегистрировано 23 сообщения 
горожан о нарушении тишины и покоя.  

Уважаемые горожане! Обращаем ваше внимание 
на правила соблюдения тишины и покоя в установ-
ленное законодательством время.

Согласно закону Свердловской области, ночное 
время – это время суток с 23.00 до 08.00 по будним 
дням. Кроме этого, нарушать тишину и покой запре-
щено ежедневно с 13.00 до 15.00. В пятницу, субботу, 
воскресенье, а также в нерабочие и праздничные дни 
нельзя вести строительные работы с 18.00 до 11.00. 

К помещениям, защищаемым от шума, отнесе-
ны больницы, санатории, дома отдыха, пансионаты, 
детские оздоровительные лагеря, квартиры жилых 
домов, детские сады, дома-интернаты, номера гости-
ниц и жилые комнаты общежитий. Также запрещено 
шуметь в лифтах, подъездах, на лестничных клетках, 
придомовых территориях, спортивных, детских, игро-
вых площадках жилых домов и других местах обще-
ственного пользования.

Если же эти действия связаны с проведением 
аварийных и спасательных работ, а равно других не-
отложных работ, необходимых для обеспечения без-
опасности граждан либо обеспечения нормального 
функционирования объектов жизнедеятельности на-
селения, а также работ, приостановка которых невоз-
можна по производственно-техническим условиям, 
то они являются исключением и административная 
ответственность в таком случае за нарушение тиши-
ны не наступает.

Ответственность за данное нарушение 
предусмотрена законом Свердловской области 
об административных правонарушениях № 52 
ФЗ-2005 г. Нарушение тишины и покоя граждан 
влечёт наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 500 рублей до 2000 
рублей, на должностных лиц – от 1000 до 5000 
рублей; на юридических лиц – от 3000 до 7000 
рублей.

Если полицейский близко…

На подделке фейковых справок об 
освобождении от вакцинации попался 
мужчина из Лесного, его задержали.

Пока народ украдкой бормочет о конспиро-
логических теориях вокруг вакцины от короны, 
31-летний мужчина ухитрился подделывать 
справки с противопоказаниями к прививке. Не 
бесплатно, конечно, – тысяча рублей за бумаж-
ку. На них и печати, и подписи, и вообще всё, как 
ГОСТ завещал. 

Своих покупателей хитрец искал в сети. И на-
шёл – полицейских под прикрытием. Мужчина 
на уловку попался, а накануне его задержали – 
об этом рассказал руководитель пресс-службы 
свердловского главка МВД Валерий Горелых. 
Теперь мошеннику светит до двух лет за под-
делку документов.

У подпольного «врача» изъяли фейковые пе-
чати, а также несколько других фиктивных до-
кументов по COVID-19. Больницы Екатеринбурга № 41, 7 и 23, чьи данные фигурировали 
в поддельных справках, отрицают причастие к этой махинации.

ФОТО В.ГОРЕЛЫХ.

Реальный срок 
за пьяную езду

Городской суд Лесного 
приговорил 44-летнего 
мужчину к реальному сроку 
за пьяную езду.

Утром 9 марта он управлял 
погрузчиком-экскаватором и 
был остановлен сотрудниками 
ГИБДД, которые заподозрили 
водителя в состоянии опьяне-
ния. Пройти медосвидетель-
ствование мужчина не отказал-
ся, и в результате у него было 
зафиксировано острое алко-
гольное опьянение.

Не прошло и нескольких ча-
сов, он вновь сел за руль всё 
того же погрузчика… И снова 
был остановлен инспекторами. 
На этот раз алктотестер показал 
среднюю степень опьянения.

В итоге трижды судимому за 
аналогичные правонарушения 
городской суд назначил наказа-
ние в виде лишения свободы на 
1 год и 3 месяца с отбыванием 
срока в колонии-поселении.

Приговор вступил в законную 
силу.

Любая справка 
за ваши деньги
В регионе началась активная борьба с чёрным 
рынком меддокументов

Грибов нет, но их ищут. 
Как и грибников

Советы от «поисковиков»
 Нельзя идти в лес в камуфляжной 
одежде. Спасатели могут пройти 
в 10 метрах – и вас не заметить. 
Для лесных прогулок лучше всего 
обзавестись сигнальным жилетом – 
они недорогие и продаются на всех 
автозаправках.

 Нельзя продолжать двигаться, 
осознав, что вы потерялись. Паника 
делает ваши движения хаотичными 
и трудно предсказуемыми для тех, 
кто будет вас искать. Остановитесь, 
присядьте на пенёк, отдохните, 
подумайте. Оцените ситуацию 
(ваше состояние, время суток, 
погоду, наличие у вас необходимых 
предметов). 

 Позвоните близким и коротко 
сообщите им, что заблудились. 
Наберите 112 – по этому номеру 
часто можно дозвониться, даже если 
нет сети, – объясните, что произошло. 

Нередко людей выводят из леса по 
телефону. Если такой возможности 
нет, ждите, пока вас найдут.

 Нельзя постоянно звонить куда-
то. В лесу нужно экономить заряд 
телефона. Это правило относится и 
к близким потерявшегося человека. 
На вопрос: «Что ты видишь?» – он 
всё равно не ответит ничего, кроме 
«деревья», а заряд будет потрачен.

 Поставьте на телефон приложение, 
позволяющее отслеживать 
местонахождение. Полезная вещь – 
GPS-трекеры. Эти приборы фиксируют 
координаты и отправляют их по sms.

 Когда вы идёте за грибами, 
не забудьте сделать две вещи: 
спланировать маршрут и сообщить 
близким, куда именно пошли и 
когда планируете вернуться. В лесу 
держитесь тропинок и дорожек, 
старайтесь двигаться вдоль просек и 
линий ЛЭП.
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ОТКРОЙ РОССИЮ!

И о вас узнает Лесной
Если вы этим летом совершаете путешествия по России и открываете 
её для себя с новых сторон, пишите нам в личные сообщения в 
группах ВК и ОК, обращайтесь в WhatsApp по номеру телефона – 
8 (995) 088-35-24. Наши корреспонденты свяжутся с вами, и о ваших 
увлекательных историях со страниц газеты узнает Лесной.

Материал полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото из архива турклуба «Наш выбор».

Главное – верить 
в хорошую погоду 
и с отличным 
настроением 
идти навстречу 
приключениям! 
Взрослые и дети 
турклуба «Наш выбор» 
успели организовать 
летний лагерь на полях 
Большой Именной, 
вблизи Соколиного 
камня, и сплавиться по 
реке Чусовой.

– Несмотря на ужасные про-
гнозы погоды на конец 

мая, нам повезло, чаще бы так 
синоптики ошибались, – говорит 
руководитель туристического 
клуба «Наш выбор» Иван Жиха-
рев. – Все боялись клещей, но, как 
оказалось, клещи нашей дружной 
команды боятся ещё больше! За 
двое суток, проведённых в лагере, 
не видели ни одного. Но зато ви-
дели лебедей, которые плавали в 
пруду, никого не боясь.

Юные туристы под чутким 
руководством взрослых настав-
ников катались на байдарке, 
учились ставить палатки, раз-
водить костёр и готовить еду 
на природе. Приятным бонусом 
для малышей стали песни под 
гитару и подвижные игры на 
свежем воздухе. 

– Особенно увлекла ребятню 
рыбалка. Они с удовольстви-
ем искали червей и сидели с 
удочками, рыбачили в ожида-
нии улова, – добавляет Иван 
Жихарев. – В целом, отдохнули 
отлично. Конечно же, за собой 
оставили чистую поляну и све-
жий запас дров для будущих ту-
ристов. Дети и тут помогали.

А через неделю вся туристи-
ческая тусовка отправилась 

в трёхдневный поход со спла-
вом по реке Чусовой. В этот пе-
риод лета реки сильно мелеют, 
и поэтому река Чусовая, как 
одна из самых полноводных рек 
нашего района, идеально под-
ходит для сплавов с детьми.

Одной из остановок 
сплава стало село Сулём 
– одно из старейших 
поселений русских на 
Урале. 

Село имеет своё название 
из-за реки, на которой было по-
строено. Сама река, в переводе 
с вогульского, значит «река, те-
кущая через глину». Сулём был 
основан в 1671 году, однако 
поселения людей здесь были и 
раньше в устье реки, так как по 
обоим берегам были обнаруже-
ны археологические памятники, 
например, плавильная печь, в 
который тысячелетия назад вы-
плавляли бронзовые изделия. 
Изначально село принадлежа-
ло династии Строгановых, но в 
1715 году было передано дина-
стии промышленников Деми-
довых. В 1735 году в селе была 
построена пристань, с которой 
отправляли барки с металлом 
с Невьянских заводов. В устье 
реки до наших дней сохрани-
лись остатки Сулёмской при-
стани. 

– Главная достопримечатель-
ность села Сулём – музей под 
открытым небом, созданный в 
1980-х годах жителем села Пав-
лом Гилёвым. Здесь наши юные 
туристы увидели оригинальные 
памятники, якоря с барок, об-
разцы продукции демидовских 
заводов и многое другое. Да, 
здесь все окунаются, как гово-
рится, «с головой» в историю 

нашего края, – говорит Иван 
Жихарев. – Местные жители за-
являют, что и по сей день в рай-
оне Сулёма энтузиасты находят 
предметы старины: лоты и ста-
ринные пушки времён Ермака.

Днёвка сплава по реке Чусо-
вой выдалась очень жаркой. 

Вновь малыши играли в футбол, 
волейбол, бадминтон, купались 
в реке, рыбачили, а взрослые 
устроили для детей квест-игру 
с множеством интересных зада-
ний. Вечером настало время для 
традиционной туристической 
бани. А после жаркой баньки 
все окунались в Чусовую и про-
бовали удивительные кулинар-
ные изыски, приготовленные на 
костре. 

– В общем и целом, мы 
прошли от скалы Журавлик до 
деревни Усть-Утка около 24 ки-
лометров. С погодой сказочно 
повезло – светило жаркое солн-
це, но в тени берёзовой рощи 
оно не казалось таким палящим. 
Перегреться нам не дали река и 
тёплый ветер. Чусовая прекрас-
на всегда – здесь можно насла-
диться чистотой природы, отдо-
хнуть от шума, гаджетов, сетей и 
прочих «благ» цивилизации, что 
мы с успехом и сделали. Дети в 
восторге, взрослые тоже! Все от-
дохнули, загорели, накупались, 
перезагрузились от городской 
суеты, – заключил руководитель 
турклуба «Наш выбор» Иван Жи-
харев. 

Эта команда не собирается 
останавливаться, ведь 
на июль уже назначен 
следующий детско-семейный 
сплав. Присоединиться к этой 
туристической банде может 
любой. Главное – не бояться, 
верить в себя, в своих детей и 
в хорошую погоду.

А не сплавиться ли нам?
Новые приключения туристов-малышей 
и их родителей

На реке Чусовой.

Знакомство с мальками.

У музея под открытым небом 
в селе Сулём.

Ленточки желаний и в память о прекрасном отдыхе.

У вечернего костра в ожидании вкусного ужина.

Скала Журавлик.
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

А вы знаете, что…
В Бельгии в городе Плугастель есть Музей клубники?  

История ягоды берёт начало в середине 18 века, когда  
вывезенная Амеде Фрезьером из Чили белая клубника была 

посажена в Ботаническом саду Бреста. В музее девять  
выставочных залов, в которых рассказывают всё о клубнике.

И верно, сразу не зада-
лось. Архитектор с изжо-
гой, генплан с похмелья, 
стройтрест год закры-
вал… Рабочему палец 
придавило, прохожему 
голову пробило, кошка 
сбежала от жильцов в 
день новоселья… Может, 
и вы там не случайно ока-
зались? Заслужили?

Так вот, в понедельник  
28 июня МЕТЕОРИТ пробил 
крышу дома № 34 по улице 

Ленина! Два метеорита! Или даже 
три метеорита!

– Да ладно тебе, – прыснула хо-
хотом Лена и замахала руками. – 
Что ты несёшь?!

Потапов демонстративно и не 
без гордости дыхнул на неё, выпу-
чил глаза для серьёзности и пре-
вознёс указательный палец.

– А что? – вопрошал он, и эхо 
космически прокатилось в кори-
дор Управляющей компании. – Что 
может сверху пробить крышу? Во-
рона?

Лена призадумалась и укуси-
ла кончик резинки на карандаше. 
Действительно, что? В прошлом 
году она сама проверяла работы 
капитальщиков. Шифер был в по-
рядке, и капремонт кровли был 
сделан по нормам – то есть нор-
мально. Конечно, грязи развели, 
жители жаловались. Бытовку вы-
возили полгода. Потом там аварии 
всякие были… Водопроводная 
компания тянула трубу методом 
подземного прокола, и вот именно 
на этом доме «прокол» и вышел… 
Дважды. Так это дом такой! Тут так 
всегда…

– Глупости! Актировать буду, 
разберусь! – буркнула она.

Поёрзав желваками на лице и 
ягодицами на стуле, Потапов кряк-
нул и ушёл. Лена встала. Подошла 
к большому стеллажу и нашла пап-
ку, на которой было написано Ле-
нина, 34. Она была толще обычной 
и в основном состояла из актов и 
замечаний, которые она и состав-
ляла. Собственноручно. Лена сра-
зу нашла, что искала, – Сертификат 

на продукцию – шифер. Она про-
веряла. Она сразу проверяла! Ши-
фер был в норме. Почему шифер 
смог проломиться над слуховым 
окном?

Достала свой «сотик», царап-
нула коготками, он отозвался 
приятной вибрацией. Свайп, 
свайп, свайп... Раз за разом она 
смотрела фото дыр в крыше и не 
могла понять: «Что это такое?» 
Фото она заслала подрядчику 
Фонда Регионального капремон-
та со словами: «А крыша ваша – 
дырявая! Надо смотреть. Ленина, 
34! Завтра?».

Мелик Азатович, получив со-
общение, сначала смотрел на ава-
тарку Лены, долго. Не без надежды. 
Потом читал её сообщение и ду-
мал. Не без удовольствия. Проли-
став фото, ответил: «Заеду в 10.00». 
Отложил телефон и не смог ничем 
себя занять. Он снова тёр дисплей, 
не без волнения, и дождался. «До-
говорились».

– Не, ОК и смайлика нет, – вздох-
нул он.

Ночью Лене снились помидоры 
и мясо. Потапову инопланетяне. 
Мелику Азатовичу снилась аватар-
ка Лены.

Прибыв на место, они подня-
лись по ступенькам до вто-
рого этажа, потом по желез-

ной лестнице забрались на чердак. 
Там было свежо и немного сыро 
после дождя, обнаружившего «ме-
теоритные дыры», как называл их 
Потапов. Он рылся по углам, но не 
нашёл ничего, имеющего космиче-
ское происхождение. Было утро, и 
было жарко.

Солнце светило сквозь дыры. 
Поднятая Потаповым пыль искри-
лась в лучах звезды. Мелик Аза-
тович смотрел на Лену. Лена смо-
трела на Солнце. На шифер. Балки. 
Слеги. Провода. Кирпичи. Вентиля-
цию. Пыль и лучи, и не смотрела на 
Мелика Азатовича.

Но потом посмотрела. Вернее, 
нашла Потапова, она знала, что Ме-
лик Азатович следит за её взглядом. 
Грустно покачала головой, соболез-
нуя его бесплодным поискам. По-
том она посмотрела на подрядчи-
ка Фонда капитального ремонта и 
сказала всего одно слово: «Чинить». 
Никто не спорил. Согласились.

Спустившись, вышли и заку-
рили. Заметили во дворе серую и 
толстую фигуру мужчины. Он вы-
лез из машины и махнул хвости-

ком. Есть мужчины, которые носят 
волосы собранными в хвост.

– Провайдеры, интернет-про-
вайдеры, лазят везде, – процедил 
сквозь ржавые зубы Потапов.

– Очень толстый, – заметил 
Мелик Азатович и тут же одёрнул 
сам себя за грубость. – Очень тол-
стый… кабель у него!

– Мужчина, а это вы вчера на 
этом доме работали? – крикнула 
Лена так, что улица замерла.

Хвостик повис. Мужчина обер-
нулся, выпятил грудь, втянул живот 
и отрицательно замотал головой. 

– Они лезут на слуховые окна... 
Тянут сквозь них свои кабели... Это 
он! – заметила Лена.

Она сказала так, потому что за-
метила на его штанах заштопанную 
неловкими холостяцкими стеж-
ками чёрной нейлоновой ниткой 
дырку. Кроме неё, этого не заметил 
никто.

– Да, это очень толстый провай-
дер, – загоготал Потапов.

– Толстый, как МЕТЕОРИТ, – ска-
зала Лена и ловким движением 
швырнула окурок в контейнер.

– В яблочко! – заметил очаро-
ванный Мелик Азатович. – Это он 
продавил крышу...

МЕтЕорит
Любой коммунальщик подтвердит. таких адресов 
немного. слышишь его и знаешь: там всё будет плохо! 
Если прорвало, то магистраль! затопило –  
так с чердака до подвала! Если нет света или тепла – 
значит, надолго…

Игорь ГРЕБЦОВ
Рисунки Станислава Ашмарина
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ДАЙДЖЕСТ

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

ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-953-602-1398
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РЕКЛАМА

Наименование направления 
подготовки/специальности

Форма 
обу- 

чения

Уровень 
обра- 

зования 
посту- 

пающего

Вступительные 
испытания

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ДИПЛОМ НИЯУ МИФИ г. МОСКВА)
Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 
производств*

очная
очно-

заочная
среднее 

общее или
профессио- 

нальное 
образо- 
вание

Русский язык
Математика
(профиль)

Физика
Конструирование и технология 

электронных средств*

очная
Электроэнергетика и электротехника*

Информатика и вычислительная 
техника*

Русский язык
Математика 
(профиль)

Физика/
Информатика

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
(ДИПЛОМ НИЯУ МИФИ г. МОСКВА)

Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт электронных приборов и 

устройств 

очная

На базе 9 
классов

Средний балл 
аттестата

Технология машиностроения
На базе 9 
классов

На базе 11 
классов

Информационные системы и 
программирование

Оснащение средствами автомати- 
зации технологических процессов и 

производств (по отраслям)
* возможно заключение договора на целевое обучение

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ У АБИТУРИЕНТОВ:
29 Июля - срок завершения приема документов, необходимых для поступления на бакалавриат
2 АВгУСТА - публикация конкурсных списков
4 АВгУСТА - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
поступающих на места в пределах особой и целевой квот.
6 АВгУСТА - выход приказа о зачислении лиц, поступающих на места в пределах особой 
и целевой квот.
11 АВгУСТА - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, под-
лежащих зачислению на основном этапе зачисления.
17 АВгУСТА – выход приказа о зачислении лиц, поступающих на основном этапе зачисления.

 любую информацию о поступлении и заключении договора о целевом 
приеме с предприятием можно получить на сайте mephi3.ru – «ПРИЕМ 2021» 

или по телефону: 8-800-20-111-03
ПОСТУПАЙ В МИФИ И ПОлУЧИ  ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ВЫСШЕЙ ПРОБЫ!

ТЕХНОлОгИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАЦИОНАлЬНОгО 
ИССлЕДОВАТЕлЬСКОгО яДЕРНОгО УНИВЕРСИТЕТА «МИФИ» 

г.лесной
ОБЪяВляЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 

С ПОСлЕДУюЩИМ гАРАНТИРОВАННЫМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ  
НА ФгУП «КОМБИНАТ «ЭлЕКТРОХИМПРИБОР»

Для ПОлУЧЕНИя ВЫСШЕгО И СРЕДНЕгО ПРОФЕССИОНАлЬНОгО ОБРАЗОВАНИя:
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НАМ
10 ЛЕТ

5

от 28 000 р.
от 42 000 р.
от 24 000 р.

9-87-91,  8-904-540-62-32,  8-901-438-41-91
ул. Сиротина, 3, ТЦ «Северянка»

ТЦ «Манго», 2 этаж

z
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ЦГБ им. П.Бажова

8 июля в 12.00 – День Петра и 
Февронии: фотозона, книжно-иллю-
стративная выставка, мастер-класс 
«Открытка ко Дню семьи, любви и 
верности».

11 июля в 12.00 – акция «Ковчег» в 
гостях у «Бажовки»: викторины, кон-
курсы, подвижные игры.

Выставки:
- персональная фотовыставка ру-

ководителя клуба «Большая Медве-
дица» Сергея Комкова «За туманом и 
за запахом тайги»;

- фото-сушка туристического дви-
жения «Затуманщики».

- выставки-экспозиции клуба 
«Коллекционер».

СКДЦ «Современник»

 Вокальный ансамбль «Детство» 
проводит набор детей 6-12 лет. Ру-
ководитель – Эльвира Билаловна 
Выбойщик. Информация и запись по 
тел. 8-952-736-13-76.

Вокально-эстрадный коллектив 
«Солнечный круг» приглашает детей 
и подростков 5-15 лет. Руководитель 
– Илона Владимировна Кулакова. Ин-
формация и запись по тел. 8-919-393-
61-70.

Народный коллектив любитель-
ского художественного творчества 
ансамбль танца «Малахит» приглашает 
женщин от 30 лет. Руководитель – Ок-
сана Феликсовна Дубровина. Инфор-
мация и запись по тел. 8-965-542-01-85.

МВК

Выездные экскурсии:
24 июля – Верхняя Пышма (музей 

военной техники). Справки и запись 
по тел. 4-16-04, 4-16-02.

Кинотеатр «Ретро»

С 8 июля: «Бугимен» (ужасы, 16+), 
«Чёрная вдова» (фантастика, 16+), 
«Космический Джем» (семейный, 6+).

Мультфильмы: «Лука» (6+), «Огри-
ки» (6+). Тел. +7-953-050-55-35.

афиша

Городская

редакция Газеты

«ВестНик»
ОКАЗЫВАЕТ 

ДОПОлНИТЕлЬНЫЕ

ПлАТНЫЕ УСлУгИ:

распечатка, ч/б, 
формат А4, А3;

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

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

ламинирование, 
формат А6, А5, А4.
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С ТАРИФАМИ МОжЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСя 
В РЕДАКЦИИ гАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» И НА НАШЕМ 

САЙТЕ: www.vestnik-lesnoy.ru

Период летних отпусков и дачного сезона в разгаре. 
Многие жители нашего города, естественно, плани-
руют проведение отдыха вдалеке от своих квартир. 
Но, к сожалению, этим нередко пользуются пре-
ступники. Хочется предупредить граждан о мерах 
безопасности в отношении своих жилищ. 

О том, как обезопасить своё имущество, рассказал 
начальник отдела вневедомственной охраны по го-
родскому округу «Город Лесной» Андрей Скурихин.

При совершении квартирных краж преступники пользуют-
ся различными способами попадания в квартиру. Это может 
быть как вскрытие замков на входных дверях, так и отжатие 
пластиковых окон. Преступники проникают в квартиры, распо-
ложенные на вторых этажах, используя козырьки подъездов, 
решётки, установленные на окнах первого этажа. С наступле-
нием летнего периода большое количество краж совершается 
путём проникновения через открытое на проветривание окно.

Сохранность имущества во многом зависит от того, насколь-
ко ответственно к этому вопросу относятся сами владельцы.
Вот несколько несложных правил, которые могут пре-
дотвратить попадание в вашу квартиру преступников:
 уходя из дома, не поленитесь закрыть форточки, а тем 
более окна и дверь лоджии или балконов;
 при потере ключа замки надо немедленно сменить;
 при отъезде надолго из дома важно, чтобы об этом не 
узнали случайные люди, а надёжные соседи, наоборот, 
следили за квартирой, а ещё лучше время от времени ве-
чером заходили к вам, забирали почту из почтового ящика;
 увидев в двери вашей квартиры обломок спички, нитку, 
будьте осторожны – за квартирой следят, чтобы узнать, 
бываете ли вы дома;
 не следует допускать скопления корреспонденции в 
почтовом ящике, в том числе при их длительном отсут-
ствии (командировка, отпуск);
 не оставляйте ключ в «надёжном месте» (под ковриком, 
в почтовом ящике, в электрощитке и т.д.).

На сегодняшний день лучший способ защиты имуще-
ства от квартирных краж – это сдача жилья под охрану 
отдела вневедомственной охраны.

Вневедомственная охрана – государственная органи-
зация в системе Росгвардии, наделена необходимыми 
полномочиями для выполнения основных задач в сфере 
защиты собственности и правопорядка.

Наряды, состоящие из профессионально подготовлен-
ных, хорошо вооружённых и экипированных сотрудни-
ков, круглосуточно патрулируют улицы города. 

С помощью технических средств охраны осуществля-
ется не только охрана имущества, но и обеспечивается 
личная безопасность граждан, имеется в виду установка 
на объектах и квартирах кнопок «экстренного вызова».

Такая защита основана на комплексной системе без-
опасности и круглосуточном мониторинге объекта. При 
попытке проникновения сигнал поступает на пульт цен-
трализованной охраны, и в кратчайшее время к месту 
происшествия прибывает группа задержания отдела вне-
ведомственной охраны. В подавляющем большинстве слу-
чаев преступники задерживаются «по горячим следам».

В целях предотвращения квартирных краж отдел вневе-
домственной охраны по городскому округу осуществляет 
охрану квартир, домовладений, гаражей граждан и других 
мест хранения личного имущества на договорной основе.
Желающие обезопасить своё жильё могут обратиться в 
ОВО по городскому округу Лесной – филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Свердловской области» по адресу: ул. Ма-
мина-Сибиряка, 16; по телефону: 9-65-01, 9-63-60, 9-63-90.
Гарантия безопасности вашего жилья будет обеспечена!

ПРОфИлАкТИкА 
квАРТИРНЫХ кРАЖ
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ОВЕН. На этой неделе у Овнов ожидается 
избыток идей, не лишённых гениальности. 
Сосредоточьтесь на том, что можно 
сделать без чьей-либо помощи. Помните, 
что любая цель достижима. В конце 

недели может проявиться напряжение в общении с 
друзьями и родственниками. Лучший вариант поведения – 
внимательно выслушать собеседника.

ТЕЛЕЦ. Неделя для Тельцов пройдёт 
преимущественно в светлых тонах. Не 
пытайтесь браться за несколько дел сразу. 
Во второй половине недели ожидается 
разрешение одной из давних задач. Радость 

от такого события не должна лишать вас объективности. В 
новых делах могут возникнуть мелкие затруднения, но при 
желании вы легко сможете их устранить.

БЛИЗНЕЦЫ. Приятная и спокойная неделя, 
когда Близнецы могут заняться собой и без 
спешки подумать. В начале недели у вас 
может появиться проблема выбора. Решая 
задачу, следует опираться на накопленный 

опыт. Конец недели благоприятен для практических дел. 
Добавьте ярких красок в ведение быта, проанализируйте на 
актуальность свой гардероб.

РАК. На этой неделе Ракам вряд ли удастся 
избежать лести и подхалимства. Ищите 
рациональные зёрна во всём услышанном, 
попытайтесь понять истинные намерения 
собеседника. Чаще применяйте нестандарт-

ный подход к решению задач. Больше полёта фантазии. В 
конце недели заметно возрастёт личное обаяние, что по-
может в общении с противоположным полом.

ЛЕВ. Львов ожидает непростая неделя. 
Всё зависит от поведения негативно 
настроенного человека. Попробуйте 
поставить себя на его место, чтобы понять 
суть проблемы. Иногда следует промолчать. 

В любовных делах не исключено напряжение, ситуация 
улучшится, если вы согласитесь пойти на уступки. Займитесь 
медитацией, которая поможет настроиться на позитив.

ДЕВА. На этой неделе не исключены 
интриги. Девам рекомендуется осторожно 
выстраивать любой диалог. Самое время 
приступить к физическим тренировкам. 
В личной жизни ждёт положительный 

перелом. Возможно, потеплеют отношения со второй 
половинкой, исчезнут противоречия со старшим 
поколением или же порадуют дети.

ВЕСЫ. Весов ждёт беспокойная неделя. 
Не торопитесь отвечать «да» на каждый 
вопрос, чтобы избежать неудобств и 
подвохов. Обдумайте финансовые вопросы. 
Может появиться идея, как улучшить своё 

благосостояние. В конце недели приятные эмоции принесёт 
общение с детьми или питомцем, просмотр любимой 
передачи или фильма.

СКОРПИОН. На этой неделе для Скорпионов 
на первое место выйдут дружеские 
отношения и заботы семьи. Постарайтесь не 
забывать о себе. В конце недели ожидается 
интересное предложение. Не спешите 

давать ответ, прислушайтесь к советам более опытных 
людей. На выходные не стоит планировать что-то важное, 
планы могут не осуществиться.

СТРЕЛЕЦ. Неделя принесёт Стрельцам 
благоприятные перемены в личных 
делах. Постарайтесь не терять ни одной 
драгоценной минуты. Как только создадите 
в личном пространстве уют, утихнут 

ссоры с родными. Нацельтесь на небольшие проекты, 
проанализируйте, чего достигли, составьте план на будущее. 
Не исключены небольшие подарки Судьбы.

КОЗЕРОГ. В этот период хорошо пройдут 
любые дела, нацеленные на краткосрочный 
успех. Не надо убегать от общения. В ходе 
одного из разговоров можно получить 
интересное предложение. В личных 

отношениях ситуация неоднозначна. Чтобы задать 
любимому человеку деликатный вопрос, стоит подобрать 
слова. Вера в себя поможет с успехом двигаться дальше.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи на этой неделе могут 
подвергнуться своеобразной проверке. 
Вероятно, о себе даст знать когда-то 
допущенная халатность в каком-либо 
деле. Действуйте по обстоятельствам. 

Не отказывайте тому, кто протянет руку помощи. Это 
искренний жест, и он не обязательно подразумевает 
ответную услугу.

РЫБЫ. Для Рыб эта неделя будет 
наполнена радостью и гармонией. Не 
ищите подвоха. Вам необходимо поверить 
в удачу и попытаться извлечь из этого 
периода максимум пользы. Переходите в 

наступление по всем сферам жизни. В конце недели кто-то 
попытается пошатнуть вашу врождённую уверенность. 
Оставайтесь собой, больше твёрдости в действиях и словах.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 12 ПО 18 ИЮЛЯ
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СКАНВОРДЫ «ОДНО ИЗ ТРЁХ». В этом сканворде из трёх предложенных ответов только один верен. Какой из них, определите сами.
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Единая платформа
Портал «Работа в России» станет единой цифровой 
платформой для центров занятости, благодаря которой они 
смогут предлагать соискателям вакансии по всей стране, а 
большинство услуг оказывать в электронной форме. Закон об 
этом 28 июня подписал президент Владимир Путин.

На законных основаниях
Какие изменения в российском законодательстве 
вступают в силу с июля?

Карты принимаем
С 1 июля порог выручки, по достижении которого магазин или сервисное 
предприятие обязаны предоставить клиенту возможность расплатиться 
картой, снижается с 30 млн до 20 млн руб. Выручка учитывается за 
предыдущий год.
Таким образом, эта обязанность распространяется на совсем небольшие 
торговые точки (не исключая интернет-магазины), заведения общепита, 
парикмахерские и т.д. Это второй этап расширения приёма безналичных 
платежей в этом году: с 1 марта порог выручки снижен с 40 млн до 30 млн руб.

Узнать о льготах станет проще
Для информирования граждан о мерах соцподдержки будут 
использоваться сведения из Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения (ЕГИССО). Как пояснили в минтруде, в 
ней собрана полная информация о всех гражданах, которым полагаются 
льготы и пособия. Она постоянно обновляется, в неё направляют 
данные разные ведомства. Благодаря системе ЕГИССО граждане смогут 
оперативно получать консультацию о своих правах на пособия и 
льготы. Информирование будет доступно на портале госуслуг, а также 
по телефону. На базе Пенсионного фонда России создаётся Единый 
контакт-центр, который уже работает в тестовом режиме по номеру 
8-800-2000-412. На первом этапе проконсультироваться можно будет по 
федеральным мерам соцподдержки, которые предоставляют Пенсионный 
фонд, Фонд социального страхования, Роструд и учреждения медико-
социальной экспертизы.

Налоговики предупредят о 
блокировке счетов
В правила блокировки расчётных 
счетов компаний и индивидуальных 
предпринимателей (ИП) вносится небольшое 
послабление. Так, налоговики смогут 
уведомлять владельцев счетов о том, что они 
не подали декларации и что счёт скоро будет 
заблокирован. Предупреждать будут за 14 
рабочих дней до дня принятия решения о 
блокировке. Это позволит компаниям и ИП 
исправить недочёты, чтобы не допустить 
заморозки счетов. Речь идёт именно о праве, 
но не об обязанности налоговой инспекции 
предупреждать о блокировке счетов.

ЦБ назов¸т имена теневых банкиров
Банк России получает право выявлять теневых собственников 
банков, страховых компаний и пенсионных фондов, а также право 
инициировать через суд оперативный арест счетов, ценных бумаг и 
недвижимости контролирующих лиц, если в капитале организации 
возникла дыра. Это облегчит привлечение собственников к 
субсидиарной ответственности. Но так и не принят закон о праве ЦБ 
перекрывать им выезд за границу.
Для банков, страховщиков и НПФ закрепляется обязанность 
определять на постоянной основе контролирующих их лиц и 
направлять информацию об этом Банку России (вопрос определения 
контролирующего лица увязан через критерии закона о 
банкротстве). Первый раз они должны будут отчитаться по новым 
правилам до начала сентября. Банк России опубликует эти перечни 
на своём сайте (по каждой организации – свой список), а если сочтёт, 
что данные неполны, может их дополнить своим решением – в этом 
принципиальное отличие от действующего порядка.

Иные требования госпожнадзора
Вступил в силу Приказ МЧС России от 07.06.2021 № 364 «Об утверждении 
перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении федерального государственного пожарного надзора». 
Приказом установлены два индикатора риска, которые являются основанием 
для проведения внепланового мероприятия от государственного пожарного 
надзора – проверка, рейдовый осмотр, инспекционный визит и т.п.
Внеплановое пожарное мероприятие может случиться, если:
 в течение 30 календарных дней было допущено ложное срабатывание 
системы противопожарной защиты на объекте с массовым пребыванием 
людей три и более раз;
 аттестованный эксперт в области аудита пожарной безопасности получил 
штраф по ч. 9 ст. 20.4 КоАП РФ за выдачу заведомо ложного заключения 
о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
нарушение порядка оценки соответствия требованиям пожарной 
безопасности. В указанном случае в «зону риска КНМ» попадают все 
объекты, которым такой эксперт проводил независимую оценку пожарного 
риска в течение трёх лет до даты его привлечения к административной 
ответственности.

Из продажи исчезают деш¸вые сигареты
Сигареты в магазинах не могут стоить дешевле 107,78 рубля за пачку. Единая 
минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты действует уже три месяца, 
но в течение этого срока рознице разрешалось продавать остатки дешевле, 
если товар был закуплен до 1 апреля. С учётом роста акцизов в среднем пачка 
сигарет подорожает со 120 до 140 рублей. Сигареты по 60 рублей за пачку 
теперь будут автоматом считаться нелегальными. 

Новые пособия
Будущие мамы, а также родители-
одиночки смогут подать заявление на новые 
ежемесячные пособия.
Первый вид пособий – выплата 
беременным, вставшим на учёт в женскую 
консультацию в ранние сроки (первые 12 
недель). Пособие будет выплачиваться или 
с месяца постановки на учёт, если женщина 
обратилась с заявлением в течение 30 
дней после этого, или с месяца обращения. 
Выплата прекращается после родов.

Второй вид пособий назначается на детей 
в возрасте от 8 до 17 лет: единственному 
родителю, если второй родитель умер, 
пропал без вести, не вписан в свидетельство 
о рождении либо вписан со слов матери; 
законному представителю, если у 
ребёнка умер единственный родитель 
или оба родителя; родителям и законным 
представителям ребёнка, когда по нему 
есть решение суда о выплате алиментов. 
Распространяется новое пособие и на детей-
сирот, которые не находятся на полном 
государственном обеспечении – в этом 
случае его получает опекун (попечитель).
Размер обоих новых пособий будет 
рассчитываться исходя из прожиточного 

минимума в регионе. Важно помнить, что 
для взрослых и детей он разный даже в 
пределах одного региона (для взрослого 
минимум больше, для ребёнка – меньше).

Кроме того, члены семей погибших на 
службе пожарных, работников таможни, 
уголовно-исполнительной системы, а также 
органов принудительного исполнения 
станут получать ежемесячные денежные 
выплаты.
Согласно новому закону, ежемесячная 
компенсация будет начисляться и 
выплачиваться по аналогии с выплатой 
семьям сотрудников полиции, погибших 
от травм, полученных при исполнении 
служебных обязанностей. Средства смогут 
получать родители и другие близкие, в 
случае если их родственник – сотрудник 
уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы, 
таможни или органов принудительного 
исполнения скончался «от вреда здоровью, 
полученного во время выполнения 
обязанностей».
Поясняется, что размер компенсации 
составит разницу между довольствием, 
которое получал погибший, и назначенной 
семье пенсией по потере кормильца.

Выплаты – в «МИР»
С 1 июля банки не смогут переводить 
пенсии, ежемесячные денежные 
выплаты и выплаты из материнского 
капитала на карты международных 
платёжных систем Visa и MasterCard 
(Maestro). Завершается начатый 
ещё в 2017 году поэтапный перевод 
выплат из бюджета гражданам на 
национальные карты, пандемия 
затянула этот процесс на год.
Банк России трижды разрешал 
банкам откладывать срок 
окончательного перевода 
социальных выплат на «Мир», 
изначально он был установлен ещё 
на 1 июля 2020 года, затем – на  
1 октября, потом – на 1 января 2021 
года, но в итоге крайний срок был 
сдвинут ещё на полгода.

Обжалованию подлежит
Меняется порядок обжалования 
действий и решений федеральных 
контрольных ведомств: устанавливается 
единый регламент рассмотрения жалоб, 
весь процесс переходит на площадку 
портала госуслуг, вводится правило о 
том, что перед обращением в суд нужно 
сначала обязательно подать жалобу 
в контрольный орган. Ответ должен 
прийти в течение 20 рабочих дней. 
Это сэкономит время, силы и нервы на 
взаимодействие с контролёрами.
Такой порядок касается основных видов 
контроля, который осуществляют 19 
ведомств, включая МЧС, Федеральную 
налоговую службу, Роскомнадзор, 
Росприроднадзор, Ростехнадзор, 
Роструд, Роспотребнадзор, 
Росздравнадзор. 

Транспортный налог не вырастет  
при перерасч¸те
Федеральная налоговая служба (ФНС) 
откажется от перерасчёта транспортного налога 
в сторону его увеличения (относительно ранее 
уплаченной суммы налога). Такая норма уже 
действует в отношении налога на имущество и 
земельного налога. Перерасчёт транспортного 
налога физлица не будет проводиться, если он 
(независимо от оснований) ухудшает положение 
налогоплательщика.
В случае с транспортным налогом речь может 
идти об уточнениях в реестре ГИБДД или 
включении автомобиля в перечень дорогих авто, 
которые облагаются повышенным транспортным 
налогом.

Материал подготовлен в рамках договора о взаимном сотрудничестве с редакцией «Российской газеты».
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08.00 «Цветик-семицветик» (12+)
08.15 «Домашняя косметика!» 

(12+)
08.30 «Кисельные берега» (12+)
08.45 «Букварь дачника» (12+)
09.00 «Хозяин» (12+)
09.30 «Здоровый сад» (12+)
09.45 «Как построить дом»  

(12+)
10.20 «Сад своими руками»  

(12+)
10.50 «История одной культуры» 

(12+)
11.25 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
11.45 «Домоводство» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.30 «У мангала» (12+)
13.00 «Огород от-кутюр» (12+)
13.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.05 «Праздник в дом» (12+)
14.35 «Лучки&Пучки» (12+)
14.55 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
15.25 «Пруды» (12+)
15.55 «Календарь дачника»  

(12+)
16.15 «Старые дачи» (12+)
16.45 «История усадеб» (12+)
17.20 «Дети на даче» (12+)
17.50 «Какая дичь!» (12+)
18.10 «Профпригодность» (12+)
18.35 «Квас» (12+)
18.55 «Семейный обед» (12+)
19.30 «Травовед» (12+)
19.40 «Самогон» (16+)
20.00 «Фитоаптека с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
20.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
21.00 «Сад в радость» (12+)
21.35 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
22.05 «Дело в отделке» (12+)
22.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
22.50 «Я садовником родился» 

(12+)
23.10 «Мастер-садовод» (12+)
23.40 «Битва огородов» (12+)
00.10 «Фитоаптека» (12+)
00.45 «Высший сорт» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
10.35 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
17.40 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 

Т/с (16+)
19.40 «Вкусно, как в кино»  

(12+)
20.15 «Самое вкусное» (12+)
20.35 «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА 

ЧЕРНОМ МОРЕ». Х/ф (12+)

21.30 «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА 
ЧЕРНОМ МОРЕ». Х/ф (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
00.10 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с 

(16+)
01.40 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10, 04.25 «БАЛАБОЛ». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости

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

14.10, 18.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

17.20 «Мировое соглашение» 
(16+)

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

(12+)
23.30, 00.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». 

Х/ф (12+)
01.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(6+)
03.05 Мир победителей (16+)

САРАФАН

08.15 «Кривое зеркало» (12+)
10.15 «33 весёлых буквы» (12+)
10.50, 21.00 «Даешь молодежь. 

Дайджест» (12+)
11.20, 23.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.50, 21.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.20 «Три сестры» (12+)
14.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.30 «Петросян-шоу» (12+)
17.20 «Рыжие» (12+)
17.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
18.25 «Россия для начинающих» 

(12+)
18.55 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

23.40 «Матриархат» (12+)
00.10 «Улица Веселая» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ». Х/ф (12+)
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ». Т/с 

(16+)
08.15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф 

(16+)
10.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+)
12.40 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+)
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(16+)
22.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК – 2». 

Х/ф (16+)
01.05 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф 

(16+)
03.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ». Х/ф (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Нулевые

07.05 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова

07.35, 15.05, 22.05 «Большие 
гонки». Д/ф

08.35 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»

08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Т/с
09.30 «Другие Романовы». «Мой 

милый друг Сандро»
10.15 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район 
(Карачаево- Черкесская 
республика)

10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!

11.30 Искусственный отбор
12.10 К 100-летию Российского 

академического молодежного 
театра. Валентина Сперан-
това, Анатолий Щукин и 
Михаил Андросов в спектакле 
«ПУШКИНСКИЕ СКАЗКИ». 
Постановка Леся Танюка

13.35 «Душа Петербурга». Д/ф
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 
Фильм 9-й

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

17.35, 00.55 Международные му-
зыкальные фестивали. Ла Рок 
Д’Антерон. Григорий Соколов

18.40, 02.00 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России». Д/с

19.45 Больше, чем любовь. Евге-
ний Евтушенко

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «Царская дорога». Д/ф
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова».  
Часть 1-я

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
02.45 Цвет времени. Павел 

Федотов

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.00 «Реальная мистика» 

(16+)
07.50, 05.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 03.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40, 02.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 01.55 «Порча» (16+)
14.15, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.50 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Х/ф 

(16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!». 

Т/с (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие Победы». Д/с  
(6+)

06.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф 
(0+)

07.40, 09.15 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 
Х/ф (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

10.05, 13.15, 03.10 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН». Т/с (16+)

18.20 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)

18.50 «Подводная война». 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+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

Т/с (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 «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 «КОСАТКА». 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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
01.00 «ТОРГСИН». Т/с (16+)
03.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00, 13.00 «Новости ТАУ  
«9 ½» (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.15, 11.40, 
14.55, 16.45 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки. Ан-
самбль Александрова» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Т/с (16+)

09.00, 15.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». Т/с (12+)

10.45, 12.10 «Легенды цирка» 
(12+)

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

12.40 «Национальное измере-
ние» (16+)

16.50 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ». Х/ф 
(16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2» (16+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
22.30 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
10.00, 04.35 «Людмила Целиков-

ская. Муза трёх королей». 
Д/ф (12+)

10.55 Большое кино. «Афоня» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юрий 

Васильев» (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». 
Х/ф (12+)

16.55 «Битва за наследство». 
Д/ф (12+)

18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО». Х/ф (12+)

22.35 «Грани разумного». Специ-
альный репортаж (16+)

23.05, 01.05 «Знак качества» (16+)
00.15 «Хроники московского 

быта. Женщины первых мил-
лионеров» (12+)

01.45 «Адмирал Колчак и Соеди-
нённые Штаты». Д/ф (12+)

02.40 «Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита!» (16+)

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

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

22.40 Сегодня

08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 
(12+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с  
(16+)

02.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.40 Новости

08.05, 14.05, 18.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40, 04.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.25, 22.45 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. Финал (0+)

14.45 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером» (16+)
17.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Обзор (0+)
18.15 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Васо Бакоше-
вича (16+)

19.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репор-
таж (12+)

19.50, 20.35 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА». 
Х/ф (16+)

01.55, 05.55 Новости (0+)
02.00 «Реал» Мадрид. Кубок 12». 

Д/ф (12+)
04.20 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против Богда-
на Дину (16+)

06.00 «Олимпийский гид» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 5». 

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-2». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия» (16+)
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 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

Х/ф (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

Х/ф (16+)
02.50 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». 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+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Т/с 

(16+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (16+)
23.50 «СТРАХОВЩИК». Х/ф  

(16+)
01.45 «ВДОВЫ». Х/ф (16+)
03.45 «КАСЛ». Т/с (12+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)
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19.35, 20.25 «Загадки века с  
Сергеем Медведевым». Д/с 
(12+)

21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

22.45 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф 
(12+)

00.35 «ПРОСТО САША». Х/ф  
(6+)

01.50 «Брестская крепость». Д/ф 
(12+)

02.30 «Легендарные самолеты. 
«МиГ-15». Корейский сюр-
приз». Д/ф (6+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(12+)
09.00 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «АЛХИМИК». Т/с (12+)
12.00 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

КүЧКәНДә».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 баттл» һәм «Сәйлән» 
(0+)

17.50 Алтын мирас. «Язгы 
аҗаган». М.Хәсәнов эсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль (12+)

19.00 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 
КүЧКәНДә».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 «Реальная экономика» 

(12+)
00.40 «АЛХИМИК». Т/с (12+)

06.00, 09.50, 23.00 «Моя исто-
рия». Павел Лунгин (12+)

06.40 «Великая наука России» 
(12+)

07.00 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (12+)

08.35, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.30, 13.05, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+)

10.35 «ДОКТОР МАРТИН». Т/с 
(12+)

13.30, 17.10 «Врачи» (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15 «ОТРажение»
19.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.15 «Домашние животные» 

(12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «От шатра до сцены. 
Главный цыган Советского 
Союза». Д/ф (12+)

08.45 «Гильотина. История Фран-
ции». Д/ф (16+)

09.50 «Фантастический  
Мистер Билл Мюррей». Д/ф 
(12+)

10.50 «Русские тайны. XX век. 
Безбожная пятилетка». Д/ф 
(16+)

11.40 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

12.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Эдуард 
Шеварднадзе. Зураб Соткила-
ва». Д/ф (12+)

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

13.40 «Судьба Рима. Отомстить 
за Цезаря». Д/ф (12+)

14.40 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

15.40 «Сокровища мира.  
Фараон из пригорода». Д/ф 
(12+)

16.30 «Сокровища мира. Свя-
щенные любимцы древних 
египтян». Д/ф (12+)

17.25 «Мария-Антуанетта. 
Гильотина для королевы». 
Д/ф (12+)

19.30 «Русские тайны. XX век. 
Октябрьский разлом». Д/ф 
(12+)

20.25 «Лучано Паваротти.  
Его величество Голос». Д/ф 
(16+)

21.25 «Вторая мировая война. 
Курский разлом». Д/ф (12+)

22.15 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

23.15 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Альгирдас 
Бразаускас. Римас Куртанай-
тис». Д/ф (16+)

23.45 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

00.20 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

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

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

10.55 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

12.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (16+)
21.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 

Т/с (18+)
23.55 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
10.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
12.10 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
13.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
15.30 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Т/с (16+)
20.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
17.45 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+)
21.00 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)
00.05 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.35 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
11.45 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
23.35 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)

РУССКий 
РомАН

09.55 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф 
(12+)

13.20 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф 
(12+)

16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». Х/ф (12+)

20.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+)

23.25 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.10 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 
(16+)

11.00 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 
(16+)

12.40 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
14.05 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
15.55 «ТРУША». Х/ф (16+)
16.20 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)
18.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
20.10 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
20.45 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
22.35 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф 

(16+)
23.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)

07.05 «Домик в Америкe» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)

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

М/с (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (0+)

12.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф (0+)

14.45 «КУХНЯ». Т/с (16+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+)
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Х/ф (16+)
22.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК – 4». 

Х/ф (16+)
01.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Х/ф (18+)

02.50 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Десятые

07.05 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин

07.35, 15.05, 22.05 «Большие 
гонки». Д/ф

08.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук»

08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Т/с
09.30 «Другие Романовы». 

«Последний крестоносец 
Российской Империи»

10.15 Письма из провинции. 
Псков

10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!

11.30 Искусственный отбор
12.10 100 лет Российскому ака-

демическому молодежному 
театру. Алексей Веселкин, 
Максим Керин и Ирина Та-
ранник в спектакле «ГОРЕ ОТ 
УМА». Постановка Алексея 
Бородина

14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского». 
Фильм 10-й

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

17.30 Гении и злодеи. Константин 
Ушинский

18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали. 
Дрезденский фестиваль. Рене 
Папе и Айвор Болтон

18.40, 01.30 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России». Д/с

19.45 «РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная 
им самим». Д/ф

20.45 «Царская дорога». Д/ф
23.00 «Монолог в 4-х частях. Свет-

лана Крючкова». Часть 2-я
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
02.15 Больше, чем любовь. Рем 

Хохлов

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 «Реальная мистика» 

(16+)
07.30, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 02.05 «Порча» (16+)
14.00, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.35 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!». 

Х/ф (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!». 

Т/с (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДа

06.10, 09.15, 10.05, 13.15, 02.35 
«ЗОЛОТОЙ КАПКАН». Т/с 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

18.20 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)

18.50 «Подводная война». Д/с (12+)
19.35 «Улика из прошлого». 

«Дело о проклятых бриллиан-
тах. Новые факты» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Бит-
ва за космос» (16+)

21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

22.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 
(0+)

00.45 «СТАРШИНА». Х/ф (12+)
02.10 «Хроника Победы. 

Операция «Багратион». 
Вильнюсская наступательная 
операция». Д/ф (12+)

13.10 «Дети на даче» (12+)
13.40 «Какая дичь!» (12+)
13.55 «Профпригодность»  

(12+)
14.25 «Квас» (12+)
14.45 «Семейный обед» (12+)
15.15 «Травовед» (12+)
15.30 «Самогон» (16+)
15.50 «Фитоаптека с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
16.20 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
16.50 «Сад в радость» (12+)
17.20 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
17.50 «Дело в отделке» (12+)
18.20 «Домашние заготовки» 

(12+)
18.40 «Я садовником родился» 

(12+)
18.55 «Мастер-садовод» (12+)
19.25 «Битва огородов» (12+)
20.00 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
20.30 «Высший сорт» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.55 «Правила стройки» (12+)
22.15 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
22.40 «Лучки&Пучки» (12+)
22.55 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
23.30 «Альтернативный сад» 

(12+)
00.00 «Цветик-семицветик»  

(12+)
00.15 «Домашняя косметика!» 

(12+)
00.35 «Кисельные берега»  

(12+)
00.50 «Букварь дачника» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)

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

14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

17.40 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 
Т/с (16+)

19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.05 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 

Т/с (16+)
00.25 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с 

(16+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «БАЛАБОЛ». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости

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

14.10, 18.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

17.20 «Мировое соглашение» 
(16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее»  

(16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.30, 00.05 «РОДНЯ». Х/ф  

(16+)
01.30 Мир победителей (16+)
01.55 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.55, 17.30 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.20, 00.55 «Три сестры»  
(12+)

10.50, 00.25 «Джентльмен-шоу» 
(12+)

11.30 «Петросян-шоу» (12+)
13.20 «Рыжие» (12+)
13.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
14.20 «Россия для начинающих» 

(12+)
14.55 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

17.00 «Даешь молодежь. Дайд-
жест» (12+)

19.05 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

19.40 «Матриархат» (12+)
20.15 «Улица Веселая» (12+)
21.10 «Анекдоты» (12+)
21.40 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
23.35 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (16+)
21.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
22.00 «Женский Стендап»  

(16+)
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 

Т/с (18+)
23.40 «Женский Стендап»  

(16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (16+)

10.10 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». Х/ф (16+)

12.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
13.50 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
15.30 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Т/с (16+)
20.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

11.25 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ». Т/с (12+)

14.30 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+)
21.00 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)
23.55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

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

23.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

10.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». Х/ф (12+)

13.35 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+)

17.00 «НЕЛЮБИМАЯ». Х/ф  
(12+)

20.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ». Х/ф (16+)

00.00 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
10.10 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)
12.25 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
14.40 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
16.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
18.20 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
20.40 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
22.30 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
23.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
00.35 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

Х/ф (16+)

07.00 «История одной культуры» 
(12+)

07.30 «Сeкреты сaдоводства  
с Маpиной Рыкалиной»  
(12+)

07.45 «Домоводство» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «У мангала» (12+)
08.55 «Огород от-кутюр» (12+)
09.25 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.55 «Праздник в дом» (12+)
10.30 «Лучки&Пучки» (12+)
10.45 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
11.15 «Пруды» (12+)
11.45 «Календарь дачника»  

(12+)
12.05 «Старые дачи» (12+)
12.35 «История усадеб» (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+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

Т/с (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «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 «КОСАТКА». 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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
01.00 «ТОРГСИН». Т/с (16+)
03.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Игорь Корнелюк» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Т/с (16+)

09.00, 15.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». Т/с (12+)

10.45, 17.00, 22.30 «ИНКВИЗИ-
ТОР». Т/с (16+)

12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)
22.25 «Вести настольного тенни-

са» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВЕНИЯ». Х/ф (6+)
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анна 

Тараторкина» (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05 «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». 
Х/ф (12+)

16.55 «Актёрские судьбы. Кто в 
доме хозяин?» Д/ф (12+)

18.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 
Х/ф (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 «Валентина Толкунова. Со-

ломенная вдова». Д/ф (16+)
00.20 «Прощание. Валентин 

Гафт» (16+)
01.05 «Николай Ерёменко. Эди-

пов комплекс». Д/ф (16+)
01.45 «Атаман Семенов и Япо-

ния». Д/ф (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! 

Шкуродёры» (16+)
04.35 «Эльдар Рязанов. Я ничего 

не понимаю в музыке». 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, 

22.40 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 

(12+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+)
02.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.50 Новости

08.05, 22.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05, 13.40, 04.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «ВНЕ ИГРЫ». Т/с (16+)
14.05 «МатчБол»
14.45 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером» (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Аунг Ла Нсанг против 
Ренье де Риддера (16+)

18.50 Все на регби!
19.30 «Кубок Париматч Пре-

мьер». Специальный репор-
таж (12+)

19.50, 20.35 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2». 
Х/ф (12+)

22.55 Лёгкая атлетика. «Брилли-
антовая лига»

01.55, 05.55 Новости (0+)
02.00 «Я – Болт». Д/ф (12+)
04.20 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер против Алек-
сея Папина (16+)

06.00 «Олимпийский гид» (12+)

 

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

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

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

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 5». 

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-2». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия» (16+)
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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф 

(18+)
02.40 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ». Х/ф (6+)

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+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Т/с 

(16+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (16+)
23.50 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (16+)
02.00 «Старец» (16+)
03.15 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(12+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «АЛХИМИК». Т/с (12+)
12.00 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

КүЧКәНДә».Т/с (12+)
13.00 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Ком сәгате». Хәлисә 

Мөхәмәдиева (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Воссоздание Собора 

Казанской иконы Божией 
Матери» (12+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Җырлы селфи» (0+)
17.45 Алтын мирас. М.Кәрим. 

«Ай тотылган төндә». Чаллы 
татар дәүләт драма театры 
спектакле. 1нче пәрдә (12+)

19.00 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 
КүЧКәНДә».Т/с (12+)

20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Черное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АЛХИМИК». Т/с (12+)

06.00, 09.50, 23.00 «Моя исто-
рия». Сосо Павлиашвили 
(12+)

06.40 «Великая наука России» 
(12+)

07.00, 19.00 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с (12+)

08.35, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.30, 13.05, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+)

10.35 «ДОКТОР МАРТИН». Т/с 
(12+)

13.30, 17.10 «Врачи» (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15 «ОТРажение»
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.15 «Домашние животные» 

(12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

08.55 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Эдуард 
Шеварднадзе. Зураб Соткила-
ва». Д/ф (12+)

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

09.55 «Судьба Рима. Отомстить 
за Цезаря». Д/ф (12+)

10.55 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

11.55 «Сокровища мира. Фараон 
из пригорода». Д/ф (12+)

12.45 «Сокровища мира. Свя-
щенные любимцы древних 
египтян». Д/ф (12+)

13.40 «Мария-Антуанетта. 
Гильотина для королевы». 
Д/ф (12+)

15.50 «Лучано Паваротти. Его 
величество Голос». Д/ф (16+)

16.50 «Вторая мировая война. 
Курский разлом». Д/ф (12+)

17.45 «Русские тайны. XX век. 
Первая Мировая. Неизвест-
ная война». Д/ф (12+)

18.35 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

19.35 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Альгирдас 
Бразаускас. Римас Куртанай-
тис». Д/ф (16+)

20.10 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

20.40 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

21.40 «Лора и Буш». Д/ф (12+)
22.30 «Сокровища мира. Про-

павшая принцесса». Д/ф (12+)
23.25 «Сокровища мира. Копи 

царя Соломона». Д/ф (12+)
00.20 «От шатра до сцены. 

Главный цыган Советского 
Союза». Д/ф (12+)

06.40 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
08.05 «Иван Царевич и Cерый 

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

Волк – 2». М/ф (6+)
11.10 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
12.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

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

13 июля, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Т/с 

(16+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (16+)
23.50 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+)
01.45 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Т/с  

(16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
09.35 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф (0+)

12.20 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)

14.45 «КУХНЯ». Т/с (16+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+)
20.00 «СКАЛА». Х/ф (16+)
22.45 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+)
02.05 «Русские не смеются» 

(16+)
03.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». 

Х/ф (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Двадцатые

07.05 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо

07.35, 15.05, 22.05 «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима». Д/ф

08.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»

08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Т/с
09.30 «Другие Романовы». «Ода 

к радости и грусти»
10.15 Письма из провинции. 

Краснодарский край
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор
12.10 К 100-летию Российского 

академического молодежного 
театра. Евгений Дворжецкий, 
Алексей Веселкин и Нина 
Дворжецкая в спектакле 
«БЕРЕНИКА». Постановка 
Алексея Бородина

13.50 «Секрет равновесия». Д/ф
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 
Фильм 11-й

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

17.30 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак

18.00, 00.50 Международные 
музыкальные фестивали. 
«Пражская весна». Эмману-
эль Паю и Туган Сохиев

18.40, 01.30 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России». Д/с

19.45 К 95-летию со дня рожде-
ния Рема Хохлова. Больше, 
чем любовь

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «Царская дорога». Д/ф
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова».  
Часть 3-я

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
02.15 Острова. Марина Голдов-

ская

Домашний

06.30, 01.00 «Реальная мистика» 
(16+)

07.25, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 02.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 02.00 «Порча» (16+)
13.45, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.20 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ». 

Х/ф (16+)

09.45 «Какая дичь!» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Квас» (12+)
10.50 «Семейный обед» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.35 «Самогон» (16+)
11.55 «Фитоаптека с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
12.25 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
12.55 «Сад в радость» (12+)
13.25 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
13.55 «Дело в отделке» (12+)
14.30 «Домашние заготовки» 

(12+)
14.45 «Я садовником родился» 

(12+)
15.00 «Мастер-садовод» (12+)
15.30 «Битва огородов» (12+)
16.05 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
16.35 «Высший сорт» (12+)
16.50 «Дачные радости» (12+)
17.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
17.55 «Правила стройки» (12+)
18.15 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
18.40 «Лучки&Пучки» (12+)
18.55 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
19.30 «Альтернативный сад» 

(12+)
20.00 «Ваш агроном» (12+)
20.15 «Домашняя косметика!» 

(12+)
20.30 «Кисельные берега» (12+)
20.50 «Букварь дачника» (12+)
21.05 «Хозяин» (12+)
21.35 «Здоровый сад» (12+)
21.55 «Как построить дом» (12+)
22.25 «Сад своими руками» (12+)
22.55 «История одной культуры» 

(12+)
23.30 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
23.50 «Керамика» (12+)
00.05 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.40 «У мангала» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
10.35 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
17.35 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 

Т/с (16+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (16+)

21.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 

Т/с (16+)
00.15 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА – 2». 

Т/с (16+)
01.45 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости

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

14.10, 18.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

17.20 «Мировое соглашение» 
(16+)

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

(12+)
23.30, 00.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ». Х/ф (12+)
01.30 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)
02.40 Мир победителей (16+)
03.10 «СТОМАТОЛОГ». Т/с (16+)

СаРаФан

Профилактика до 13.00
13.00 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.10 «Матриархат» (12+)
15.45 «Улица Веселая» (12+)
16.40 «Анекдоты» (12+)
17.15 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
19.00 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
20.00 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.35 «Кривое зеркало» (12+)
22.40 «Три сестры» (12+)
23.15 «33 весёлых буквы» (12+)
23.45 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
00.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)

06.25 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ». Х/ф (6+)

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

09.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

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

12.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (16+)
21.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 

Т/с (18+)
23.45 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

09.50 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
11.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
13.40 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
15.30 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Т/с (16+)
20.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

Профилактика до 13.00
13.00 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)
14.30 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+)
21.00 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)
00.05 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

Профилактика до 13.10
13.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
23.45 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

Профилактика до 13.00
13.05 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-

ТА». Х/ф (16+)
16.20 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
18.20 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-

НИКУ». Х/ф (12+)
20.00 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 

Х/ф (12+)
23.25 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 

ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюзион

08.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

10.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

12.05 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
12.40 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 

(16+)
15.45 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
18.05 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
19.45 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

Х/ф (16+)
20.15 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

21.45 «С ЧёРНОГО ХОДА». Х/ф 
(16+)

23.10 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

00.55 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)

07.05 «Ботаника с Павлом Стер-
ховым» (12+)

07.35 «Пруды» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.45 «История усадеб» (12+)
09.15 «Дети на даче» (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+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

Т/с (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «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 «КОСАТКА». 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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
01.00 «ТОРГСИН». Т/с (16+)
03.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2»  
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30 «Легенды музыки. Лев 

Барашков» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+)
Профилактика с 10.45 до 15.00
15.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+)
16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 «События. Акцент» (16+)
17.00 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Навигатор» (12+)
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События».
20.30 «События. Акцент» (16+)
20.40 «Патрульный участок» 

(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
23.25 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.25 «Патрульный участок» 

(16+)
00.45 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+)
01.35 «События» (16+)
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 «События» (16+)
03.30 «События. Акцент» (16+)
03.40 «Патрульный участок» 

(16+)
04.00 «События» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» 

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

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф (12+)
10.35 «Актерские драмы. Генна-

дий Нилов и Вадим Бероев». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей 

Рыбников» (12+)
14.50, 21.45, 00.00 Петровка, 38 

(16+)
15.05, 03.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ». Х/ф 
(12+)

16.55 «Актерские судьбы. Тайные 
аристократы». Д/ф (12+)

18.15 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ». Х/ф (12+)

22.35 «Обложка. Вторые леди» 
(16+)

23.10 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (16+)

00.20 «Мужчины Галины Брежне-
вой». Д/ф (16+)

01.05 «90-е. Всегда живой» (16+)
01.45 «Дальневосточная респу-

блика: с Россией или без 
России?» Д/ф (12+)

02.40 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз – лох» (16+)

04.35 «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье». 
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, 

22.40 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 

(12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+)
02.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 22.25 
Новости

08.05, 14.05, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40, 04.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «ВНЕ ИГРЫ». Т/с (16+)
14.45 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером» (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Давида Хача-
тряна (16+)

18.50 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир

19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» (Москов-
ская область) – «Сочи»

22.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) – 
«Спартак» (Москва)

01.55, 05.55 Новости (0+)
02.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Химки» (Москов-
ская область) – «Сочи» (0+)

04.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против  
Сергея Деревянченко (16+)

06.00 «Олимпийский гид» (12+)

 

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

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

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

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 5». 

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-2». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «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, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 03.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ЧАС ПИК». Х/ф (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». Х/ф 

(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)

19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!». 
Т/с (16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 
Т/с (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

 
зВЕзДа

06.15 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». Т/с 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.15, 02.05 «Оружие Победы». 
Д/с (6+)

09.35, 13.15, 02.30 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». Т/с (16+)

18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Подводная война». Д/с (12+)
19.35, 20.25 «Секретные матери-

алы». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
22.45 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
00.40 «АЛЬПИНИСТЫ». Х/ф (18+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(12+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «АЛХИМИК». Т/с (12+)
12.00 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

КүЧКәНДә».Т/с (12+)
13.00 «әдәби хәзинә» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Шома бас» һәм «Сәйлән» 
(0+)

17.50 Алтын мирас. М.Кәрим. 
«Ай тотылган төндә». Чаллы 
татар дәүләт драма театры 
спектакле. 2 нче пәрдә (12+)

19.00 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 
КүЧКәНДә».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 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АЛХИМИК». Т/с (12+)

06.00, 09.50, 23.00 «Моя исто-
рия». Виктор Сухоруков (12+)

06.40 «Великая наука России» 
(12+)

07.00, 19.00 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с (12+)

08.35, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.30, 13.05, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+)

10.35 «ДОКТОР МАРТИН». Т/с 
(12+)

13.30, 17.10 «Врачи» (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15 «ОТРажение»
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.15 «Домашние животные» 

(12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

Профилактика до 13.00
13.00 «Вторая мировая война. 

Курский разлом». Д/ф (12+)
13.55 «Новая жизнь феодальных 

замков». Д/ф (16+)
14.55 «30 лет распада СССР. 

История в лицах. Альгирдас 
Бразаускас. Римас Куртанай-
тис». Д/ф (16+)

15.25 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

15.55 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

17.00 «Лора и Буш». Д/ф (12+)
17.50 «Сокровища мира. Про-

павшая принцесса». Д/ф (12+)
18.45 «Сокровища мира. Копи 

царя Соломона». Д/ф (12+)
19.40 «От шатра до сцены. 

Главный цыган Советского 
Союза». Д/ф (12+)

20.30 «Гильотина. История Фран-
ции». Д/ф (16+)

21.30 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (12+)

22.30 «Русские тайны. XX век. Без-
божная пятилетка». Д/ф (16+)

23.20 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

00.20 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Эдуард 
Шеварднадзе. Зураб Соткила-
ва». Д/ф (12+)

00.50 «Личное. Светлана Немо-
ляева». 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+)
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09.55 «Дело в отделке» (12+)
10.25 «Домашние заготовки» 

(12+)
10.45 «Я садовником родился» 

(12+)
11.05 «Мастер-садовод» (12+)
11.35 «Битва огородов» (12+)
12.05 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
12.35 «Высший сорт» (12+)
12.55 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
13.55 «Правила стройки» (12+)
14.15 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
14.45 «Лучки&Пучки» (12+)
15.00 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
15.35 «Альтернативный сад» 

(12+)
16.05 «Ваш агроном» (12+)
16.20 «Домашняя косметика!» 

(12+)
16.35 «Кисельные берега» (12+)
16.50 «Букварь дачника» (12+)
17.10 «Хозяин» (12+)
17.40 «Здоровый сад» (12+)
17.55 «Как построить дом» (12+)
18.25 «Сад своими руками»  

(12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.25 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
19.45 «Керамика» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «У мангала» (12+)
21.00 «Огород от-кутюр» (12+)
21.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Лучки&Пучки» (12+)
22.50 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
23.20 «Пруды» (12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.10 «Старые дачи» (12+)
00.45 «История усадеб» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)

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

14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

17.40 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 
Т/с (16+)

19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.05 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА – 2». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 

Т/с (16+)
00.15 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА – 2». 

Т/с (16+)
01.45 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10, 03.30 «СТОМАТО-
ЛОГ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
Новости

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

14.10, 18.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

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

17.20 «Мировое соглашение» 
(16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее»  

(16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.30, 00.05 «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». 
Х/ф (16+)

01.25 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
02.40 Мир победителей (16+)

САРАФАН

08.30, 19.40 «Даешь молодежь. 
Дайджест» (12+)

09.00, 20.40 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.20, 20.10 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

10.55 «Матриархат» (12+)
11.30 «Улица Веселая» (12+)
12.25 «Анекдоты» (12+)
13.00 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
14.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
15.50, 23.45 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
16.25, 23.10 «Три сестры» (12+)
16.55 «33 весёлых буквы» (12+)
17.30 «Кривое зеркало» (12+)
00.15 «Петросян-шоу» (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+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ». 

Т/с (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «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 «КОСАТКА». 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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
01.00 «ТОРГСИН». Т/с (16+)
03.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 12.30, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30 «Легенды музыки. Юрий 
Антонов» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Т/с (16+)

09.00, 15.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». Т/с (12+)

10.45, 17.00, 22.30 «ИНКВИЗИ-
ТОР». Т/с (16+)

12.35 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф 

(12+)
10.00 «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Екате-

рина Семёнова» (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. О ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ». Х/ф (12+)

16.55 «Чёрная метка для звез-
ды». Д/ф (12+)

18.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». Х/ф 
(12+)

22.35 «10 самых... Пожилые 
отцы» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!» 
Д/ф (12+)

00.20 «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)

01.05 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)

01.45 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники! 
Мастера похмельных дел» 
(16+)

04.40 «Рыцари советского кино». 
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, 

22.40 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 

(12+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ». Т/с (16+)
02.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
22.55 Новости

08.05, 14.05, 18.50, 22.15, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40, 04.00 Специальный 
репортаж (12+)

11.25 «ВНЕ ИГРЫ». Т/с (16+)
14.45 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером» (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева (16+)

19.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репор-
таж (12+)

19.50, 20.35 «ГРОМОБОЙ». Х/ф 
(16+)

23.00 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Алек-
сей Махно против Юсуфа 
Раисова

01.55, 05.55 Новости (0+)
02.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин» (Казань) – 
«Спартак» (Москва) (0+)

04.20 Профессиональный бокс. 
Энди Руис против Криса 
Арреолы (16+)

06.00 «Олимпийский гид» (12+)

 

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

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

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

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 5». 

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-2». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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 «ЧАС ПИК 2». Х/ф (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 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+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Т/с 

(16+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (16+)
23.50 «ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса с 

Дарией Воскобоевой» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

06.25 «Охотники на троллей». 
М/с (6+)

06.50 «Драконы и всадники Олу-
ха». М/с (6+)

07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

08.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 
Т/с (12+)

09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
09.25 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.45 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф 

(16+)
11.55 «СКАЛА». Х/ф (16+)
14.40 «КУХНЯ». Т/с (16+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+)
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЁРКА». Х/ф (12+)
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». Х/ф (12+)
00.55 «Русские не смеются» 

(16+)
01.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». 

Х/ф (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Тридцатые

07.05 Легенды мирового кино. 
Леонид Харитонов

07.35, 15.05, 22.05 «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима». Д/ф

08.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Т/с
09.30 «Другие Романовы». «Охо-

та на русского принца»
10.15 Письма из провинции. 

Мурманская область
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор
12.10 К 100-летию Российского 

академического молодежного 
театра. Олег Зима, Александр 
Минаев и Ульяна Урванцева 
в спектакле «НАШ ГОРО-
ДОК». Постановка Алексея 
Бородина

14.30 Год Достоевского. «Жизнь 
и смерть Достоевского». 
Фильм 12-й

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

17.30 Гении и злодеи. Николай 
Костомаров

17.55, 01.05 Международные 
музыкальные фестивали. 
Иерусалимский фестиваль 
камерной музыки. Елена 
Башкирова

18.40, 01.50 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России». Д/с

19.45 Юбилей Марины Голдов-
ской. Острова

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «Царская дорога». Д/ф
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова».  
Часть 4-я

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
02.40 «Первые в мире». Д/с

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.10 «Реальная мистика» 

(16+)
07.35, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!»  

(16+)
10.20, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 02.10 «Порча» (16+)
14.05, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.40 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ». Х/ф (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!». 

Т/с (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДА

06.25, 09.15, 09.35, 13.15, 02.10 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Т/с (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

18.20 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)

18.50 «Подводная война». Д/с 
(12+)

19.35 «Код доступа». «Ядерный 
меч самураев» (12+)

20.25 «Код доступа». «Арийское 
золото. Последняя тайна 
Рейха» (12+)

21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

22.45 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

00.20 «ПАРАШЮТИСТЫ». Х/ф 
(0+)

02.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(12+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «АЛХИМИК». Т/с (12+)
12.00 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

КүЧКәНДә». Т/с (12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+)

17.45 «Сөенеч». Балалар өчен 
тапшыру (0+)

17.45 Алтын мирас. 
И.Мәхмүтова. «Күрәсем 
килгән иде». К.Тинчурин 
исемендәге татар дәүләт 
драма һәм комедия театры 
спектакле. 1нче бүлек (12+)

19.00 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 
КүЧКәНДә». Т/с (12+)

20.00 «Юлчы» (6+)
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 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Безнең республика. 

Безнең гамәл» (12+)

06.00, 09.50, 23.00 «Моя исто-
рия». Диана Гурцкая (12+)

06.40 «Великая наука России» 
(12+)

07.00, 19.00 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с (12+)

08.35, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.30, 13.05, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+)

10.35 «ДОКТОР МАРТИН». Т/с 
(12+)

13.30, 17.10 «Врачи» (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15 «ОТРажение»
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.15 «Домашние животные» 

(12+)
00.45 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Первая Мировая. Неизвест-
ная война». Д/ф (12+)

08.45 «Лучано Паваротти. Его 
величество Голос». Д/ф (16+)

09.50 «Вторая мировая война. 
Курский разлом». Д/ф (12+)

10.40 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

11.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Альгирдас 
Бразаускас. Римас Куртанай-
тис». Д/ф (16+)

12.15 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

12.45 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

13.45 «Лора и Буш». Д/ф (12+)
14.40 «Сокровища мира.  

Пропавшая принцесса». Д/ф 
(12+)

15.30 «Сокровища мира. Копи 
царя Соломона». Д/ф (12+)

16.25 «От шатра до сцены. 
Главный цыган Советского 
Союза». Д/ф (12+)

17.20 «Гильотина. История Фран-
ции». Д/ф (16+)

18.20 «Фантастический  
Мистер Билл Мюррей». Д/ф 
(12+)

19.20 «Русские тайны. XX век. 
Безбожная пятилетка». Д/ф 
(16+)

20.15 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

21.15 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Эдуард 
Шеварднадзе. Зураб Соткила-
ва». Д/ф (12+)

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

22.15 «Судьба Рима. Отомстить 
за Цезаря». Д/ф (12+)

23.20 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

00.15 «Сокровища мира. Фараон 
из пригорода». Д/ф (12+)

06.50 «ГОД ТЕЛЁНКА». Х/ф (12+)
08.15 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
09.35 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)

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

12.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ». 

Т/с (16+)
21.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 

Т/с (18+)
23.45 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
Х/ф (16+)

10.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
11.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...». Х/ф (16+)
13.20 «МАТЧ». Х/ф (18+)
15.30 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Т/с (16+)
20.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

11.25 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ». Т/с (12+)

14.30 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+)
21.00 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)
00.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.40 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
23.30 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.00 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+)

11.55 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-
НИКУ». Х/ф (12+)

13.40 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 
Х/ф (12+)

17.05 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

20.00 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Х/ф (12+)

23.20 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.30 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
09.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
10.55 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
13.15 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
15.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
16.55 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

Х/ф (16+)
17.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

19.00 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

20.45 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
22.10 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

Х/ф (16+)
22.45 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
23.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
00.55 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)

07.00 «Семейный обед» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «Фитоаптека с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
08.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
09.00 «Сад в радость» (12+)
09.25 «Ремонт для начинающих» 

(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+)
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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+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара». Открытие. Гала-кон-
церт (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Том Круз: Вечная моло-

дость». Д/ф (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 «Россия от края до края» 

(12+)

 

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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «КОСАТКА». 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 «МОСКОВСКИЙ РОМАН». 

Т/с (12+)
00.50 Торжественная церемония 

открытия ХХX Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

03.00 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф (12+)

 

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

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Виктор Цой» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Т/с (16+)

09.00, 15.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». Т/с (12+)

10.45, 17.00, 22.30 «ИНКВИЗИ-
ТОР». Т/с (16+)

12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
16.50 «Новости ТМК» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ». Х/ф (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 «Актерские судьбы. Любовь 

без правил». Д/ф (12+)
18.10 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)
20.00 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Мужской формат» (12+)
00.30 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (16+)
02.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». Х/ф (12+)
05.05 «Вся правда» (16+)
05.35 «Актерские драмы. Генна-

дий Нилов и Вадим Бероев». 
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 

Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 

(12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
22.35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)

00.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ». Х/ф (16+)

02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.30, 
23.10 Новости

08.05, 14.05, 18.50, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 13.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 «ВНЕ ИГРЫ». Т/с (16+)
14.45 «Главная дорога» (16+)
16.05 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером» (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Джон Линекер против 
Троя Уортена (16+)

19.30 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репор-
таж (12+)

19.50, 20.35 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ». Х/ф (16+)

21.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация

23.15 Смешанные единоборства. 
АСА. Евгений Егембердиев 
против Муслима Магомедова

02.15, 05.55 Новости (0+)
02.20 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-

СКАЯ ТРАГЕДИЯ». Х/ф  
(16+)

04.20 Winline. Фестиваль бокса. 
Айк Шахназарян против Ваге 
Саруханяна. Бой за титул 
чемпиона России в лёгком 
весе (16+)

06.00 «Олимпийский гид» (12+)

 

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

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

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

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
19.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.05 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». 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, 04.30 «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 «КАПКАН». Х/ф (16+)
21.40 «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО». 

Х/ф (16+)
23.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4». 

Х/ф (16+)
01.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5». 

Х/ф (16+)
02.45 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 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+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+)
22.15 «ОСОБЬ». Х/ф (16+)
00.30 «ПРИЗРАКИ МАРСА». Х/ф 

(16+)
02.00 «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)
05.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)

08.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 
Т/с (12+)

09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА». Х/ф (12+)
14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЁРКА». Х/ф (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 «МАСКА». Х/ф (16+)
23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Х/ф (18+)

00.55 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва. Про-
шлый век. Сороковые

07.05 Легенды мирового кино. 
Тамара Макарова

07.35, 15.05 «Евангельский круг 
Василия Поленова». Д/ф

08.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». 
Х/ф

10.15 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК». 
Х/ф

12.05 К 100-летию Российского 
академического молодежно-
го театра. Нелли Уварова, 
Алексей Весёлкин и Илья 
Исаев в спектакле «ЧЕХОВ-
GALA». Постановка Алексея 
Бородина

14.00 «РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная 
им самим». Д/ф

15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

17.45, 01.25 Международные 
музыкальные фестивали. 
Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Миллионы 

«железного старика»
20.30 Творческий вечер Алексан-

дра Збруева в кинотеатраль-
ном центре «Эльдар»

21.45 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф (12+)
23.50 «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ». 

Х/ф (16+)
02.25 «Кот и клоун», «Притча об 

артисте (Лицедей)». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
07.35, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.45 «Порча» (16+)
14.00, 04.10 «Знахарка» (16+)
14.35 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». Х/ф 

(16+)
23.05 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Х/ф 

(16+)

 
ЗВЕЗДа

06.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 
Т/с (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф 
(12+)

10.55 «О НЕМ». Х/ф (12+)
12.40, 13.20, 18.25 «ОТЛИЧНИ-

ЦА». Т/с (12+)
21.25 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 

Х/ф (16+)
23.25 «БЕССТРАШНАЯ  

ГИЕНА – 2». Х/ф (16+)
01.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...». Х/ф 

(0+)
02.45 «Нашествие». Д/ф (12+)
04.15 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(0+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
08.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(12+)
09.00 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
12.00 «МОГҖИЗА». Телевизион 

спектакль (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Күзләреңә...». Ришат 

Төхвәтуллин концерты (6+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам»  

(12+)

16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Уймак» һәм «Сәйлән»  
(0+)

17.45 «Сөенеч». Балалар өчен 
тапшыру (0+)

17.50 Алтын мирас. И.Мәхмүтова. 
«Күрәсем килгән иде». 
К.Тинчурин исемендәге татар 
дәүләт драма һәм комедия 
театры спектакле. 2 нче бүлек 
(12+)

19.00 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА». 
Телевизион спектакль (12+)

20.00 «Туган җир» (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 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «НОРВЕГ». Х/ф (12+)

06.00, 09.50 «Моя история». 
Эдвард Радзинский (12+)

06.40 «Великая наука России» 
(12+)

07.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с (12+)

08.35, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.30, 13.05, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+)

10.35 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ». 
Х/ф (6+)

13.30 «Домашние животные» 
(12+)

14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15 «ОТРажение»
17.10 «За строчкой архивной…». 

Золото тамплиеров (12+)
19.00 «Моменты судьбы». Вер-

надский». Д/ф (6+)
19.15 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)
23.00 «Имею право!» (12+)
23.25 «НИКИТА». Х/ф (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

08.55 «Лора и Буш». Д/ф (12+)
09.50 «Сокровища мира.  

Пропавшая принцесса». Д/ф 
(12+)

10.45 «Сокровища мира.  
Копи царя Соломона». Д/ф 
(12+)

11.40 «От шатра до сцены. 
Главный цыган Советского 
Союза». Д/ф (12+)

12.25 «Гильотина. История Фран-
ции». Д/ф (16+)

13.30 «Фантастический  
Мистер Билл Мюррей». Д/ф 
(12+)

14.30 «Русские тайны. XX век. 
Безбожная пятилетка». Д/ф 
(16+)

15.25 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

16.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Эдуард 
Шеварднадзе. Зураб Соткила-
ва». Д/ф (12+)

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

17.25 «Судьба Рима. Отомстить 
за Цезаря». Д/ф (12+)

18.25 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

19.25 «Сокровища мира.  
Фараон из пригорода». Д/ф 
(12+)

20.20 «Сокровища мира. Свя-
щенные любимцы древних 
египтян». Д/ф (12+)

21.15 «Мария-Антуанетта. 
Гильотина для королевы». 
Д/ф (12+)

23.25 «Лучано Паваротти. 
Его величество Голос». Д/ф 
(16+)

00.25 «Вторая мировая война. 
Курский разлом». Д/ф (12+)

01.20 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

06.30 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 
Х/ф (12+)

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

09.30 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

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

12.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)

15.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 

Т/с (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
10.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
12.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
14.20 «ФРОНТ». Х/ф (16+)
21.20 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

11.25 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ». Т/с (12+)

14.30 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+)
21.00 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)
00.10 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

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

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.30 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

12.50 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Х/ф (12+)

16.10 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». Х/ф (12+)

17.50 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 
Х/ф (12+)

19.30 «СЕРДЦЕ СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ». Х/ф (16+)

23.00 «ЧУДО В КРЫМУ». Х/ф 
(12+)

00.45 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.20 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-
БЕРГОМ». Х/ф (16+)

10.25 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 
Х/ф (16+)

11.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

12.35 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 
ИГРАЛИ». Х/ф (16+)

13.20 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

14.45 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

16.30 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
17.55 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

Х/ф (16+)
18.35 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
20.30 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
22.20 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
22.55 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 

НАЗАД». Х/ф (16+)
23.00 «ФАРТ». Х/ф (16+)
00.50 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)

07.00 «Мастер-садовод» (12+)
07.30 «Битва огородов» (12+)
08.00 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
08.30 «Высший сорт» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
09.45 «Правила стройки» (12+)
10.00 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
10.30 «Лучки&Пучки» (12+)
10.50 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
11.20 «Альтернативный сад» 

(12+)
11.55 «Ваш агроном» (12+)
12.10 «Домашняя косметика!» 

(12+)

12.25 «Кисельные берега» (12+)
12.45 «Букварь дачника» (12+)
13.05 «Хозяин» (12+)
13.30 «Здоровый сад» (12+)
13.50 «Как построить дом» 

 (12+)
14.25 «Сад своими руками»  

(12+)
14.55 «История одной культуры» 

(12+)
15.30 «Сeкреты сaдоводства с 

Маpиной Рыкалиной» (12+)
15.45 «Керамика» (12+)
16.05 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «У мангала» (12+)
17.05 «Огород от-кутюр» (12+)
17.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Лучки&Пучки» (12+)
19.00 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
19.30 «Пруды» (12+)
20.00 «Календарь дачника»  

(12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.50 «История усадеб» (12+)
21.25 «Народные умельцы»  

(12+)
21.55 «Какая дичь!» (12+)
22.15 «Профпригодность» (12+)
22.45 «Квас» (12+)
23.00 «Семейный обед» (12+)
23.35 «Травовед» (12+)
23.50 «Самогон» (16+)
00.10 «Фитоаптека с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
00.40 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
10.35 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
17.35 «МУР». Т/с (16+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА – 2». 

Т/с (16+)

21.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА – 2». 
Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК». 

Т/с (16+)
00.15 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА – 2». 

Т/с (16+)
01.45 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СТОМАТОЛОГ». Т/с (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 «СТОМАТОЛОГ». Т/с (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
17.00 «РОДНЯ». Х/ф (0+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
00.30 Торжественное открытие 

XXX Международного фести-
валя искусств «Славянский 
базар в Витебске» (12+)

02.10 «ЦИРК». Х/ф (0+)
03.40 «САДКО». Х/ф (0+)

СаРаФан

08.25 «Анекдоты» (12+)
08.55 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
10.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
11.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.20 «Три сестры» (12+)
12.50 «Кривое зеркало» (12+)
14.55 «33 весёлых буквы» (12+)
15.25 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
16.00 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.10 «Три сестры» (12+)
19.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.15 «Петросян-шоу» (12+)
22.10 «Рыжие» (12+)
22.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
23.10 «Россия для начинающих» 

(12+)
23.40 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)
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17 июля, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. 

«Честное слово» (12+)
14.45 Концерт Пелагеи «Вишне-

вый сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Тульский Токарев. Он же 

ТТ» (16+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.30 «Время»
20.50 Олимп-Суперкубок России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва)

23.00 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ». Х/ф (16+)

00.45 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле (12+)

02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «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 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». Х/ф 

(12+)
01.05 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30 «Неделя УГМК» (16+)
07.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 ½» (16+)
09.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ…». Х/ф (12+)
10.20 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
12.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.20 «Неделя УГМК» (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
14.20 «ДАР». Х/ф (16+)
15.50 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+)
18.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.40 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-

ГО». Х/ф (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 ½»  

(16+)
22.00 «ДВА МИРА». Х/ф (16+)
23.45 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
01.25 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ КОД». 

Х/ф (16+)
03.00 «МузЕвропа. Avicii Tribute 

Concert» (12+)
03.40 «Новости ТАУ «9 ½» (16+)
04.40 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
04.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

06.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф 
(12+)

07.55 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.20 «ЯНА+ЯНКО». Х/ф (16+)
10.30 «Рина Зелёная. 12 историй 

со счастливым концом». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45, 03.20 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Х/ф (0+)
14.05, 14.45 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». 

Х/ф (12+)
18.20 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/ф 

(12+)
22.20 «90-е. Преданная и про-

данная» (16+)

23.10 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+).

00.00 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи» (16+)

00.50 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)

01.30 «Грани разумного». Специ-
альный репортаж (16+)

02.00 «Актёрские судьбы. Кто в 
доме хозяин?» Д/ф (12+)

02.40 «Актерские судьбы. Тайные 
аристократы». Д/ф (12+)

03.35 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». Х/ф 
(12+)

04.40 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 «Физруки. Будущее за на-

стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 «СТАЖЕРЫ». Т/с 

(16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио (16+)

09.00, 11.15, 14.00, 17.25, 21.00 
Новости

09.05, 14.05, 20.00, 21.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.20 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА». Х/ф 
(16+)

15.05 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репор-
таж (12+)

15.25 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия – Португалия

17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) 
– «Сочи»

20.25 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Спринт-
квалификация

21.45 «АЛИ». Х/ф (16+)
01.55, 05.55 Новости (0+)
02.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин» (Казань) – 
«Сочи» (0+)

04.00 Специальный репортаж 
(12+)

04.20 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Михаил Рагозин 
против Вагнера Прадо (16+)

06.00 «Олимпийский гид» (12+)
07.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO

 

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА». Т/с (16+)

06.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 
(16+)

09.00 «СВОИ». Т/с (16+)
12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 

(16+)
16.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
02.25 «ПРЯТКИ». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.45 «СМОКИНГ». 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. 

Крыша поехала? 8 заявок на 
премию Дарвина». Д/с (16+)

17.25 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф 
(16+)

20.00 «ХИЩНИКИ». Х/ф (16+)
22.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». Х/ф (16+)
00.05 «КАПКАН». Х/ф (18+)
01.45 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». 

Х/ф (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)

09.15 «Старец» (16+)
11.30 «К ЗВЁЗДАМ». Х/ф (16+)
14.00 «ПРИЗРАКИ МАРСА». Х/ф 

(16+)
16.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (12+)
19.00 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф (16+)
21.30 «ГЛУБИНА». Х/ф (16+)
23.30 «ОСОБЬ». Х/ф (16+)
01.30 «Мистические истории» 

(16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ». Т/с 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД». Х/ф (6+)
12.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Х/ф (12+)

14.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф (6+)

16.25 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». Х/ф (16+)

18.55 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК – 2». Х/ф (16+)

21.05 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф 
(16+)

23.20 «МАСКА». Х/ф (16+)
01.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

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

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Камень Иакова»

07.00 «Где я его видел?», «Бре-
менские музыканты», «По 
следам бременских музыкан-
тов». М/ф

07.55 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА». Х/ф

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
Х/ф

12.30 Большие и маленькие
14.40 «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая». Д/ф
15.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф
16.55 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву. «И все-таки 
жизнь прекрасна!»

18.50 «Третий командующий. 
Иван Затевахин». Д/ф

19.45 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...». Х/ф

21.05 Клуб Шаболовка, 37
22.15 К 25-летию театра Романа 

Виктюка. Спектакль «ФЕ-
ДРА». Постановка Романа 
Виктюка

00.10 «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая». Д/ф

00.55 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ». Х/ф

02.25 «Жил-был Козявин», «Арго-
навты». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (16+)
11.10 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 

(16+)
02.10 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ». 

Т/с (16+)
05.10 «Гастарбайтерши». Д/с 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

 
ЗВЕЗДа

06.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». Х/ф (0+)

07.40, 08.15 «ДОБРОЕ УТРО». 
Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.50 «Круиз-контроль». «Кали-

нинград – Янтарный» (6+)

10.25 «Легенды музыки». «ВИА 
«Лейся, песня» (6+)

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

11.45 «Улика из прошлого». «Зо-
лотая лихорадка в СССР: по 
следам самородка» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «За 
витриной универмага» (12+)

14.05 «Легенды кино». Любовь 
Соколова (6+)

14.55, 18.15 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с 
(12+)

19.15 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф (16+)
21.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
23.05 «ОКНО В ПАРИЖ». Х/ф (16+)
01.15 «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ». 

Т/с (16+)
04.10 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(0+)

07.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ». Т/с (12+)
11.00 «әй, язмыш, язмыш...». 

Резеда Мөхәммәтшина (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан – казанга» (12+)
13.30 «Сөенеч». Балалар өчен 

тапшыру (0+)
13.35 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Пар алма». Гүзәл Идри-

сова һәм Илназ Баһ концерты 
(6+)

17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Татар әдәбияте 

дәресләре» (6+)
19.00 «әдәби хәзинә» (6+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ватандашлар». Гәрәй 

Рәхим (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Культурный обмен». Свет-

лана Иванова (12+)
07.30 «Великая наука России» 

(12+)
07.45 «Домашние животные» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Пять причин поехать 

в...» Беларусь. Беловежская 
пуща». Д/ф (12+)

10.05 «За строчкой архивной…». 
Золото тамплиеров (12+)

10.30 «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». 
Х/ф (0+)

12.00 «Блондинки. Милан. Па-
риж». Шоу труппы «Свобод-
ный балет» (12+)

13.00 «ГОРЬКО!». Х/ф (16+)
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 «Гамбургский счёт» (12+)
17.30 «Домашние животные» (12+)
18.00 «Моменты судьбы». Мичу-

рин». Д/ф (6+)
18.05 «Человек будущего». Д/ф 

(12+)
19.00 «ПЕПЕЛ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ПЕПЕЛ». Продолжение (16+)
22.55 «ГОСПОДИН ОФОРМИ-

ТЕЛЬ». Х/ф (16+)
00.45 «Культурный обмен». Свет-

лана Иванова (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (12+)

08.55 «Вторая мировая война. 
Золото Рейха». Д/ф (16+)

09.50 «Грозная крепость Ричарда 
Львиное Сердце». Д/ф (12+)

10.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Нурсултан 
Назарбаев». Д/ф (12+)

11.20 «Судьба Рима. Октавиан, Ан-
тоний и Клеопатра». Д/ф (12+)

12.20 «Убийство Романовых. 
Факты и мифы». Д/ф (12+)

13.20 «Египет с Тони Робинсоном: 
в поисках древних гробниц. 
Будни археолога». Д/ф (12+)

14.15 «Египет с Тони Робинсоном: 
в поисках древних гробниц. 
Кто первый?». Д/ф (12+)

15.00 «Чёрное и белое торпедов-
ца Стрельцова». Д/ф (12+)

15.55 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

16.50 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (12+)

17.50 «Вторая мировая война. 
Золото Рейха». Д/ф (16+)

18.45 «Грозная крепость Ричарда 
Львиное Сердце». Д/ф (12+)

19.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Нурсултан 
Назарбаев». Д/ф (12+)

20.15 «Личное. Людмила Чурси-
на». Д/ф (12+)

21.00 «Судьба Рима. Октавиан, Ан-
тоний и Клеопатра». Д/ф (12+)

22.00 «Убийство Романовых. 
Факты и мифы». Д/ф (12+)

23.00 «Египет с Тони Робинсоном: 
в поисках древних гробниц. 
Будни археолога». Д/ф (12+)

23.50 «Египет с Тони Робинсоном: 
в поисках древних гробниц. 
Кто первый?». Д/ф (12+)

00.45 «Чёрное и белое торпедов-
ца Стрельцова». Д/ф (12+)

06.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!». Х/ф (12+)

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

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

11.20 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

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

14.20 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф 
(6+)

17.00 «ПАУК». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 

Т/с (18+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...». Х/ф (16+)
10.50 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 

(12+)
12.40 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА». Х/ф (16+)
15.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф 

(12+)
02.10 «МАТЧ». Х/ф (18+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
Т/с (12+)

11.05 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ». Т/с (12+)

14.20 «КРУГОВОРОТ». Т/с (12+)
17.30 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ». Т/с (12+)
00.35 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «ПЕПЕЛ». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
01.45 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ». Х/ф (12+)

11.25 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». 
Х/ф (12+)

13.05 «ТЁЩА-КОМАНДИР». Х/ф 
(12+)

16.35 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф (12+)
20.00 «ДВЕ ЖЕНЫ». Х/ф (16+)
23.25 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-

ЧЬЕМ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

10.20 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

12.05 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
13.30 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

Х/ф (16+)
14.10 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
16.00 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
17.55 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)
18.30 «ФАРТ». Х/ф (16+)
20.25 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
21.55 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
22.30 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
23.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)

07.05 «Дачные радости с Витали-
ем Декабревым» (12+)

07.30 «Альтернативный сад» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.35 «...и компот!» (12+)
08.45 «Готовим на Майорке» (12+)
09.00 «Побег из города» (12+)
09.30 «Тихая моя родина» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Готовим на природе» (12+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.55 «Домик в Америкe» (12+)
11.25 «Безопасность» (12+)
11.55 «Прогулка по саду» (12+)
12.30 «...и компот!» (12+)
12.45 «Готовим на Майорке» (12+)
13.00 «Побег из города» (12+)
13.30 «Тихая моя родина» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Готовим на природе» (12+)
14.40 «Варенье» (12+)
14.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
15.25 «Безопасность» (12+)
15.55 «Прогулка по саду» (12+)
16.25 «...и компот!» (12+)
16.45 «Готовим на Майорке» (12+)
17.00 «Побег из города» (12+)
17.35 «Тихая моя родина» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Готовим на природе» (12+)
18.40 «Варенье» (12+)
18.55 «Домик в Америкe» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «...и компот!» (12+)
20.50 «Готовим на Майорке» (12+)
21.05 «Побег из города» (12+)
21.40 «Тихая моя родина» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Готовим на природе» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Домик в Америкe» (12+)
23.35 «Безопасность» (12+)
00.05 «Прогулка по саду» (12+)
00.35 «...и компот!» (12+)
00.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». Х/ф (0+)
00.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «САДКО». Х/ф (0+)
05.10 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
07.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
13.00 «АННА ГЕРМАН». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «АННА ГЕРМАН». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «АННА ГЕРМАН». Т/с (16+)
00.50 XXX Международный 

фестиваль искусств «Сла-
вянский базар в Витебске». 
«Союзное государство при-
глашает…» (12+)

02.20 «КУРБАН-РОМАН». Х/ф (16+)
04.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 

(0+)

СаРаФан
08.20 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
08.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
10.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.15 «Матриархат» (12+)
11.45 «Улица Веселая» (12+)
12.40 «Анекдоты» (12+)
13.15 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
15.10 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.40 «Три сестры» (12+)
17.15 «Кривое зеркало» (12+)
19.25 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
19.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.15 «Матриархат» (12+)
22.50 «Улица Веселая» (12+)
23.45 «Анекдоты» (12+)
00.15 «Дом культуры и смеха» 

(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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05.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...». Х/ф (16+)

06.00 Новости
06.10 «Белая ночь, нежная 

ночь...» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «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 «Суровое море России» 

(12+)
15.45 К 65-летию Любови Казар-

новской. «У моего ангела есть 
имя» (12+)

16.40 «Григорий Лепс. По наклон-
ной вверх» (12+)

17.35 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Григорий 
Лепс собирает друзей»  
(12+)

19.15 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция»  

(12+)
23.45 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ». Х/ф (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

04.25 «ЖЕНИХ». Х/ф (16+)
06.00 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
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+)
14.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с 

(12+)
18.00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.00 «ЖЕНИХ». Х/ф (16+)
02.40 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 ½»  
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Легенды музыки. Юрий 

Антонов» (12+)
07.30 «Легенды цирка» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 ½»  

(16+)
09.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+)
10.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ…». Х/ф (12+)
12.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+)
21.00 «Новости ТАУ «9 ½» (16+)
22.00 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
23.40 «ДАР». Х/ф (16+)
01.10 «ДВА МИРА». Х/ф (16+)
02.55 «Новости ТАУ «9 ½» (16+)
03.55 «МузЕвропа. Avicii Tribute 

Concert» (12+)
04.35 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

05.10 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

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

06.45 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ». Х/ф (12+)

08.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (6+)
13.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «Михай Волонтир.  

Цыганское несчастье». Д/ф 
(16+)

15.40 «Прощание. Крис Кельми» 
(16+)

16.35 «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной». Д/ф (16+)

17.20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (12+)

21.05, 00.20 «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ». Х/ф (12+)

01.15 «Чёрная метка для звез-
ды». Д/ф (12+)

02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». 

Х/ф (12+)
05.15 «Волшебная сила кино». 

Д/ф (12+)

04.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?»  

(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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, 19.35 «СТАЖЕРЫ». Т/с 

(16+)
22.30 «Маска» (12+)
02.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO

10.00, 11.35, 14.00, 17.45, 21.00 
Новости

10.05, 17.50, 21.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.40 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2». Х/ф 
(12+)

14.05 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир

15.05 «Кубок Париматч Пре-
мьер». Специальный репор-
таж (12+)

15.25 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (16+)
18.40 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании
21.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Химки» (Москов-
ская область) – «Спартак» 
(Москва)

01.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Брайана Кастаньо. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO (16+)

01.55 Новости (0+)
02.00 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании (0+)

 

05.00 «ПРЯТКИ». Т/с (16+)
08.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф 

(12+)
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
00.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф 

(12+)
02.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 

(16+)
04.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.55 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». Х/ф (16+)
11.05 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». Х/ф (16+)
13.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф 
(12+)

17.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)

20.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

00.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 
(16+)

03.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
11.30 «ГЛУБИНА». Х/ф (16+)
13.30 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф (16+)
16.00 «ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ 3». Х/ф (16+)
21.30 «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
23.30 «К ЗВЁЗДАМ». Х/ф (16+)
01.45 «Тайные знаки» (16+)
04.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(16+)

11.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК – 2». 
Х/ф (16+)

14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». Х/ф (16+)

16.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК – 4». 
Х/ф (16+)

19.10 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+)
21.00 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ». Х/ф 

(12+)
23.05 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
00.55 «МЭВЕРИК». Х/ф (12+)
03.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

Х/ф (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника». Д/ф

07.00 «Храбрый олененок», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино». 
М/ф

08.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». Х/ф

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ». Х/ф

11.45 Больше, чем любовь. Евге-
ний Евтушенко

12.30, 00.10 «Большие и малень-
кие в живой природе». Д/ф

13.20 «Первые в мире». Д/с
13.35 «Коллекция». Д/с
14.05 «Бессмертнова». Д/ф
14.55 Легендарные спектакли 

Большого. Наталья Бессмер-
тнова, Михаил Лавровский в 
фильме-балете «ЖИЗЕЛЬ»

16.25 «Мальта». Д/ф
16.55 «Предки наших предков». 

Д/с
17.35 Линия жизни. Александр 

Ширвиндт
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ОЛЕСЯ». Х/ф (12+)
21.30 «Караваджо. Душа и 

кровь». Д/ф
23.05 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». Х/ф 

(16+)
01.00 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА». Х/ф
02.45 «Дарю тебе звезду». М/ф

Домашний

06.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф  
(16+)

07.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ». Х/ф (16+)

09.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (16+)

10.50 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». Х/ф 
(16+)

14.45 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». Х/ф 
(16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (16+)
22.05 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (16+)
02.05 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ». 

Т/с (16+)
05.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

 
ЗВЕЗДа

05.50, 09.15 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с 
(12+)

09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 21» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа». «Гитлер. 

Пациент 1 Третьего Рейха» 
(12+)

13.05 «Легенды госбезопасности. 
Алексей Пушкаренко. Охота 
за шейхом». Д/ф (16+)

13.55 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с 
(16+)

18.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)

20.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Х/ф (0+)

22.35 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА». Х/ф (12+)

00.20 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф (12+)
01.55 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». Х/ф (0+)
03.15 «ОКНО В ПАРИЖ». Х/ф 

(16+)
05.05 «Алексей Маресьев. Судь-

ба настоящего человека». 
Д/ф (12+)

07.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ». Т/с 
(12+)

10.30 «Сөенеч». Балалар өчен 
тапшыру (0+)

10.35 Мультфильмы (0+)

10.45 «Татар халык җырлары» 
(0+)

11.15 «Тамчы- шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Илгизәр 

Исламов (12+)
13.00 «Татар әдәбияте 

дәресләре» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
15.30 «Яратып яшик!». Раяз 

Фасихов концерты (6+)
18.00 «Ком сәгате». Хәлисә 

Мөхәмәдиева (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «әй, язмыш, язмыш...». 

Нуретдин Нәҗмиев (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Моя история». Сосо Пав-

лиашвили (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Гамбургский счёт» (12+)
09.35 «УГРЮМ-РЕКА». 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 «Имею право!» (12+)
17.25 «Домашние животные» 

(12+)
17.50 «Древняя история Сиби-

ри». Д/ф (12+)
18.20 Специальный проект ОТР 

ко Дню металлурга. «Горячая 
работа» (12+)

19.00 «Моя история». Маквала 
Касрашвили (12+)

19.45 «КНЯЖНА МЕРИ». Х/ф 
(12+)

21.00 Новости
21.05 «КНЯЖНА МЕРИ». Про-

должение (12+)
21.35 «Вспомнить всё» (12+)
22.05 «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ». 

Х/ф (16+)
00.25 «Блондинки. Милан. Па-

риж». Шоу труппы «Свобод-
ный балет» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Личное. Людмила Чурси-
на». Д/ф (12+)

08.40 «Убийство Романовых. 
Факты и мифы». Д/ф (12+)

09.45 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Будни археолога». 
Д/ф (12+)

10.35 «Египет с Тони Робинсо-
ном: в поисках древних  
гробниц. Кто первый?». Д/ф 
(12+)

11.25 «Чёрное и белое торпедов-
ца Стрельцова». Д/ф (12+)

12.15 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

13.10 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (12+)

14.10 «Вторая мировая война. 
Золото Рейха». Д/ф (16+)

15.00 «Грозная крепость  
Ричарда Львиное Сердце». 
Д/ф (12+)

16.00 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Нурсултан 
Назарбаев». Д/ф (12+)

16.30 «Личное. Людмила Чурси-
на». Д/ф (12+)

17.20 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра». Д/ф 
(12+)

18.20 «Убийство Романовых. 
Факты и мифы». Д/ф (12+)

19.25 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Будни археолога». 
Д/ф (12+)

20.15 «Египет с Тони Робинсо-
ном: в поисках древних  
гробниц. Кто первый?». Д/ф 
(12+)

21.05 «Чёрное и белое торпедов-
ца Стрельцова». Д/ф (12+)

21.55 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

22.50 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (12+)

23.50 «Вторая мировая война. 
Золото Рейха». Д/ф (16+)

00.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Нурсултан 
Назарбаев». Д/ф (12+)

07.25 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

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

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

11.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

13.30, 23.30 «Конь Юлий и боль-
шие скачки». М/ф (6+)

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

16.25 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

17.45, 05.20 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». М/ф 
(6+)

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

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

22.05 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

Х/ф (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

08.10, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.10 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». Х/ф (16+)

11.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

13.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». Х/ф (16+)

15.20 «СМЕРШ». Х/ф (16+)
02.10 «СОБИБОР». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». Т/с (12+)

17.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Т/с (12+)

03.00 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «ПЕПЕЛ». Т/с (16+)
12.00 «НИКОНОВ И КО». Т/с 

(16+)
01.40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
Роман

10.30 «ЧУДО В КРЫМУ». Х/ф 
(12+)

12.10 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ». Х/ф (12+)

13.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». Х/ф (12+)

17.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 
Х/ф (12+)

18.45 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Х/ф (12+)

20.25 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

23.55 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.05 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
10.30 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

Х/ф (16+)
11.05 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
13.00 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
14.50 «ФАРТ». Х/ф (16+)
16.40 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
18.15 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
18.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)
22.00 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф 

(16+)
22.25 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф  

(12+)
23.00 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф 

(12+)
00.35 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

07.05 «Домик в Америкe» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.35 «...и компот!» (12+)
08.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)

09.00 «Побег из города» (12+)
09.30 «Тихая моя родина»  

(12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Готовим на природе» 

(12+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.55 «Домик в Америкe» (12+)
11.25 «Безопасность» (12+)
11.55 «Прогулка по саду» (12+)
12.30 «...и компот!» (12+)
12.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
13.00 «Побег из города» (12+)
13.30 «Тихая моя родина» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Готовим на природе» 

(12+)
14.40 «Варенье» (12+)
14.55 «Домик в Америкe» (12+)
15.25 «Безопасность» (12+)
15.55 «Прогулка по саду» (12+)
16.25 «...и компот!» (12+)
16.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
17.00 «Побег из города» (12+)
17.35 «Тихая моя родина» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Готовим на природе» 

(12+)
18.40 «Варенье» (12+)
18.55 «Домик в Америкe» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «...и компот!» (12+)
20.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
21.05 «Побег из города» (12+)
21.40 «Тихая моя родина» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Готовим на природе» 

(12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Домик в Америкe» (12+)
23.30 «Безопасность» (12+)
00.00 «Прогулка по саду» (12+)
00.35 «...и компот!» (12+)
00.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф  

(16+)
02.35 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 
(0+)

05.30 Мультфильмы (0+)
08.50 «Рожденные в СССР». Со-

юзмультфильму-85 (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «САДКО». Х/ф (0+)
12.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)
14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)
16.00 Новости
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Продолжение 
(12+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе»

19.40 «КРАСОТКИ». Х/ф (12+)
21.30 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 ХХХ Международный кон-

курс исполнителей эстрадной 
песни «Витебск – 2021»  
(12+)

02.40 «АННА ГЕРМАН». Т/с  
(16+)

СаРаФан

08.25 «Улица Веселая» (12+)
09.20 «Анекдоты» (12+)
09.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
11.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
13.10 «Три сестры» (12+)
13.45 «Кривое зеркало» (12+)
15.55 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
16.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.50 «Матриархат» (12+)
19.25 «Улица Веселая» (12+)
20.20 «Анекдоты» (12+)
20.45 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
22.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.45 «Джентльмен-шоу»  

(12+)
00.15 «Три сестры» (12+)
00.45 «Кривое зеркало» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1/2 дома, есть холодная 
вода, отопление, канализа-
ция, рассмотрим все вариан-
ты. 8-912-236-7321
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Скорынина, 6 в отл. сост. 
(светлая, просторная, теплая, 
балкон застеклен, счетчики 
установлены), 650 т.р., торг. 
8-952-733-9805
1-комн. кв. по Мира, 15 в 
новом доме (2 эт.); 3-комн. кв. 
по Кирова, 35 во дворе Лицея 
(2 эт.). 8-908-900-3268
1-комн. кв. по Мира, 34 (2 
эт., 32,7 кв.м), 1500 т.р. 8-952-
734-3582
1-комн. кв. по Сиротина, 13 
(5/5 эт., 27 кв.м), или обмен на 
2-комн. кв. 8-908-634-4224

1-комн. кв. по Энгельса, 
28 (2 эт., солнечная сто-
рона, балкон). 8-909-
004-3668

1-комн. кв. по Энгельса, 4А 
(33 кв.м). 8-963-852-0017
1-комн. кв. по Энгельса, 8А 
(5 эт., 33 кв.м), 1250 т.р. 8-950-
190-5359
2-комн. кв. 48 кв.м, с ре-
монтом, мебель частично, в 
шаговой доступности мага-
зины, салоны красоты, садик, 
кинотеатр, школы, идеальное 
местоположение, подойдет 
для семьи с детьми, т.к. вто-
рая комната – детская. 8-904-
988-0659
2-комн. кв. в пан. доме (1 
эт., с ремонтом), 1400 т.р., 
или сдается. 1-комн. кв. в 
дерев. доме (2 эт.), 750 т.р. 
Водонагреватель; окно пла-
стиковое 1000х1400. 8-950-
652-5317, 8-953-006-4105

2-комн. кв. срочно, в свя-
зи с переездом (кирпич. 
дом, 3/5 эт., 64 кв.м), 1500 т.р. 
Гараж за ветлечебницей, 110 
т.р. 8-908-922-3336 (Елена)
А/м «Волга-2410», черный, 
один хозяин, 1986 г.в., 50 т.р. 
8-922-152-8355

Бетон, 1 куб.м – 3300 р. 
за 1 куб, загрузка через 
весы, щебень, 5 т – 4000 р., 
отсев, 5 т – 4000 р., песок 
речной, желтый, 5 т – 4200 
р., цемент, 50 кг – 300 р. 
Цены до 1.11.2021 г. 8-908-
630-7278

Велосипед взрослый, под-
ростковый и детский, деше-
во. 8-950-430-1522 (звонить 
после 20.00)
Гараж 5х6, ж/б перекры-
тие, свет, ворота большие. 
8-904-171-2131
Гараж 6х6 м, стекло окон-
ное 130х80 см, эл. двигатели 
3-фазные: 90 вт – 2650 об./
мин., 180 вт – 1380 об./мин., 
4 квт – 2600 об/мин., лампы 
ДРЛ, рама оконная на веран-
ду 150х130 см. 8-992-027-
4867
Гараж бокс 37 № 58, 4х6 м, 
ж/б, оборудован, свет, полки, 
стол, цена 140 т.р., торг. 8-900-
203-9642, 8-958-645-9371
Гараж в Лесном, гаражный 
массив 1, бокс 21, гараж 52, 
площадь 19,3 кв. м, 20 т.р. 
6-33-76, 8-922-184-6838
Гараж внутри двора по 
Пушкина, 16 (17 кв.м), 350 т.р. 
8-953-000-0691
Гараж за РЭБом, требуется 
ремонт, цена до 40 т.р. 8-909-
022-8156
Гараж у подстанции за мо-
стиком. 8-900-204-1739
Два ковра овальной фор-
мы 2х3 м в отличном состо-
янии, недорого. 8-996-130-
5270

Дрова березовые, в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

Дрова березовые, в чур-
ках и колотые. 8-904-383-
8538

Ёмкости кубовые 1000 
л (пластик), чистые или 
грязные, цена договор-
ная. 8-922-600-3663

Колеса «Кама» от а/м 
«УАЗ», б/у, 225/85, R 15, 4 шту-
ки. 8-904-171-2131
Комната в Екатеринбурге 
по Ленина. 8-912-271-6202
Коттедж 2-этажный по ул. 
Восточный проезд, 9а, 6500 
т.р. 8-950-652-5300
Кресло-кровать, б/у, та-
почки фирменные (Англия, 
40 размер), блузка новая, с 
этикеткой, 50 размер. 6-13-93
Микроволновая печь, б/у, 
инвалидная коляска (облег-
ченная), ходунки, гиря 16 кг, 
маска сварщика, электрод 
ОК-46, электрод нержавейка 
8-922-225-7491
Молоко коровье домаш-
нее, возможна доставка. 
8-904-547-9101
Мотоцикл «Днепр 16.2WD»,  
постоянный привод на боко-
вой прицеп, АИ 92, КПП с зад-
ней передачей, новая рези-
на, электронное зажигание, 
запаска на 2 колеса, СТС, ПТС, 
страховка, техосмотр, багаж-
ник. 8-919-374-2647
Овощная яма за ветлечеб-
ницей в Лесном, 100 тыс. руб. 
8-953-057-3739
Опил в мешках с достав-
кой. 8-908-910-8545
Пиломатериалы, доска, 
брус, хвоя, осина, горбыль, 
опил, дрова, доставка. 8-950-
652-2126, 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285

Помещение нежилое 
– магазин «Ветеран» по 
Дзержинского, 32, цена 3500 
т.р. 8-904-173-8801
Сад в к/с 3А на 35 кв. (дом, 
баня, беседка, посадки), цена 
договорная. 8-950-200-8881, 
8-950-209-7732
Сад на Пановке, 27 (2-этаж-
ный дом с паровым отопле-
нием, баня, яма, теплицы, 
сарай, вода, свет, посадки). 
8-956-053-9275
Самокат эл. «Kugoo max 
Speed», 500 ватт, вес до 150 
кг, 20 т.р. 8-904-171-8793
Со своей дачи огурцы кор-
нишоны для консервирова-
ния, принимаем заказы на яго-
ду смородину и малину 8-950-
654-1543, 8-965-538-5517
Телевизор «Samsung» 
(100 см диагональ), матрас 
«Корона Next Ультра» (синт. 
жаккард, 80х190х16). Все в 
хор. сост. 8-952-138-9405

Щебень, отсев, земля. 
8-953-383-2620

Щебень, отсев, опил, гли-
на, до 2,5 т. 8-950-639-3244
Щебень, отсев, шлам, на-
воз, опил. 8-950-653-6834, 
8-922-192-6350
Яма овощная в районе вет-
лечебницы, солнечная сто-
рона. Кирпич красный, с дыр-
ками, дешево. 8-952-139-1775
Яма овощная в районе 
центр. вахты. 8-950-636-2178

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. по Мира 32 (9 
эт., 49 кв.м) на 1-комн. кв. + 
доплата, в районе 75 школы и 
новый район. 8-963-042-4343
3-комн. кв. на 2-комн. кв. с 
доплатой (район 75 школы), 
варианты. 8-922-208-1750
3-комн. кв. на 35 кв. (крупн. 
габ., изолирован. комнаты) на 
1-комн. кв. в городе, или про-
дается. 8-922-206-6760

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.  

Лесной:

Руководителям организаций 
различных форм собственности!
Отдел по защите населения и общественной 
безопасности администрации городского округа 
«Город Лесной» доводит до вашего сведения 
информацию о необходимости обеспечения 
средствами индивидуальной защиты (респираторами 
Р-2) работников организаций различных форм 
собственности. 

Требования к порядку накопления, хранения, освежения 
и использования средств индивидуальной защиты опреде-
лены приказом МЧС России от 1 октября 2014 г. № 543 «Об 
утверждении положения об организации обеспечения насе-
ления средствами индивидуальной защиты (СИЗ)».

Указанный нормативный правовой акт устанавливает 
необходимость обеспечения населения средствами инди-
видуальной защиты, проживающего и (или) работающего на 
территориях в пределах границ зон возможного радиоак-
тивного и химического загрязнения (заражения) из расчета 
на 100% их общей численности. Обеспечение населения СИЗ 
осуществляется организациями – работников этих организа-
ций.

Электронная версия приказа МЧС России от 1 октября 
2014 г. № 543 «Об утверждении положения об организации 
обеспечения населения средствами индивидуальной защи-
ты» размещена на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Лесной» (gorodlesnoy.ru) во вкладке 
Администрация/ Защита населения/ Гражданская оборона и 
предупреждение ЧС.

По информации администрации ГО «Город Лесной». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фроловой Дарьей Васильевной, почтовый 
адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, д. 6/1, кв. 307, e-mail: dasha50727@
bk.ru, тел.: 89676357700, № 37177 регистрация в государственном реестре лиц, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка 
с К№ 66:54:0102008:41, расположенного по адресу: Свердловская обл.,  
г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, строение № 41 (заказчиком ка-
дастровых работ является: Шальнев Е.А., проживающий по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. Мира, д. 3, кв. 143, тел. 89086302750).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 09.08.2021 г. в 12.00 по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, строение № 41.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, строение № 41. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся в письменном виде с 08.07.2021 г. по 09.08.2021 г. по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, строение № 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0102008:40 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, строение № 40),  
К№ 66:54:0102008:42 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, 
бокс № 1, строение № 42), К№ 66:54:0102008:68 (Свердловская обл., г. Лес-
ной, гаражный массив № 5, бокс № 1, строение № 68), К№  66:54:0102008:69 
(Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, строение № 69).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайлови-
чем, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 
geometrika_lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 9763, выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Ма-
мина-Сибиряка № 6. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 09.07.2021 г. по 09.08.2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 09.07.2021 г.  
 по 09.08.2021 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. 
Мамина-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

По образованию границ земельного участка в кадастровом 
квартале 66:54:0116012, расположенного: Свердловская область, 
г. Лесной, гаражный массив № 6 бокс № 35, земельный участок  
№ 25. Заказчиком кадастровых работ является Пшеничников 
Дмитрий Станиславович, проживающий(ая): Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Ленина, 90-91. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:  г. Лесной, ул. 
Мамина-Сибиряка, № 6, 09.08.2021 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 6 бокс № 35, гараж № 24 
(66:54:0116012:256); г. Лесной, гаражный массив № 6 бокс № 35, 
гараж № 33 (66:54:0116012:295); г. Лесной, гаражный массив № 6 
бокс № 35, гараж № 26 (66:54:0116012:254); г. Лесной, гаражный 
массив № 6 бокс № 34, гараж № 34 (66:54:0116011:36); г. Лесной, га-
ражный массив № 6 бокс № 34, строение № 35 (66:54:0116011:347)

По уточнению границ земельного участка с кадастровым  
№ 66:54:0116012:252, расположенного: Свердловская область, г. 
Лесной, гаражный массив № 6, бокс № 35, гараж № 28. Заказчиком 
кадастровых работ является Тангатаров Константин Манафович, 
проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, ул. Шевчен-
ко, 1А-25. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка,  
№ 6, 09.08.2021 г. в 10.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 6 бокс № 35, гараж № 27 
(66:54:0116012:253); г. Лесной, гаражный массив № 6 бокс № 35, 
гараж № 29 (66:54:0116012:298); г. Лесной, гаражный массив  
№ 6 бокс № 34, гараж № 31 (66:54:0116011:33); г. Лесной, гаражный 
массив № 6 бокс № 34, гараж № 32 (66:54:0116011:34)

По уточнению границ земельного участка с кадастровым  
№ 66:54:0102003:24, расположенного: Свердловская область, г. 
Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 1, гараж № 24. Заказчи-
ком кадастровых работ является Сыпало Ирина Владимировна, 
проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, ул. Мира, 
2А-161. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 
09.08.2021 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 3 бокс № 1, гараж № 23 
(66:54:0102003:23); г. Лесной, гаражный массив № 3 бокс № 1, га-
раж № 25 (66:54:012003:25); г. Лесной, гаражный массив № 3 бокс 
№ 1, гараж № 27 (66:54:0102003:27).

Ветераны изотопного производства 
первой и второй волны поздравляют 

Юрия Петровича ЧЕРНОВА 
с самым главным праздником – 

13 июля ему исполняется 85 лет!
55 лет Юрий Петрович проработал 
на комбинате «ЭХП», из них 47 лет – 

в цехе 001. Ему было присвоено 
звание «Заслуженный работник 

комбината «Электрохимприбор», 
награждён медалью «Ветеран труда», 

знаком «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности». 

В этот знаменательный день 
сердечно желаем крепкого здоровья, 

неиссякаемой жизненной энергии, 
душевного равновесия, хорошего 

настроения, благополучия и успехов!
С уважением, Н.Кащеев, 

Ю.Ярославцев, А.Белобородов, 
А.Петрышев, Н.Бирюков.

Пишите, вам помогут
Общественники региона могут принять участие в 
конкурсе Президентских грантов на проекты в области 
культуры и искусства.

Стартовал конкурс Президентских грантов на проекты в 
области культуры, искусства и креативных индустрий. О том, 
что в России будет создан Фонд культурных инициатив, ко-
торый займётся выдачей грантов на реализацию идей в этой 
области, президент Российской Федерации Владимир Путин 
сообщил в послании Федеральному собранию.

Общая сумма грантов, которая будет направлена обще-
ственникам, – 3,5 миллиарда рублей. Подать заявки могут 
некоммерческие организации (за исключением государ-
ственных), муниципальные учреждения и впервые – ком-
мерческие организации и люди, зарегистрированные как 
индивидуальные предприниматели.

Конкурс проводится по восьми тематическим направ-
лениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я 
горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лиде-
ры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», 
«Многонациональный народ».

Заявки принимаются на сайте 
фондкультурныхинициатив.рф до 30 июля. Итоги будут 
подведены 15 сентября. На реализацию проектов 
отведено 18 месяцев: с 1 июля 2021 года по 31 декабря 
2022 года. Таким образом, победители конкурса 
смогут компенсировать затраты на проекты, которые 
запустили до получения грантовой поддержки.

По информации администрации ГО «Город Лесной».

В Лесном гражданка Украины 
приняла российское гражданство 

6 июля в ОМВД ГО «Город Лесной» состоялось 
торжественное принесение Присяги гражданина 
Российской Федерации гражданкой Украины Валентиной 
Пономаренко. Церемония проходила в здании ОМВД 
перед государственным флагом России.  

Начальник ОМВД полковник полиции Сергей Леваш по-
здравил Валентину Владимировну с этим важным событием, 
пожелал крепкого здоровья и благополучия. В ответ пенсио-
нерка поблагодарила всех за предоставленную возможность 
быть рядом с детьми и внуками. 

Напомним, что 1 сентября 2017 года вступил в силу Феде-
ральный закон № 243-ФЗ, согласно которому иностранный 
гражданин, приобретающий гражданство Российской Федера-
ции, должен принести Присягу. В тексте Присяги гражданина 
Российской Федерации говорится, что он обещает соблюдать 
Конституцию и законы Российской Федерации, относиться с 
уважением к историческому прошлому, традициям и культур-
ному наследию страны. 

ОМВД России по ГО «Город Лесной». 
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«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную техни-
ку. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение пере-
косов, продуваний. Замена 
уплотнителей, механиз-
мов, ручек, стеклопакетов. 
Антимоскитные сетки. 8-904-
549-2405
Ремонт квартир – обои, 
ламинат, линолеум, потолки 
натяжные, электрика. 8-909-
000-9192

РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВ- 
ЛИ – ГАРАЖИ, ЯМЫ, 
СКЛАДЫ. БОЛЬШОЙ 
ОПЫТ РАБОТ. МАТЕ-
РИАЛ В НАЛИЧИИ. ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКИ. 
8-908-917-7548

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

Больная женщина нуж-
дается в помощи на каждый 
день. Не лежачая. 8-950-207-
9573
Отдадим в хорошие руки 
очаровательных котят – бе-
лые, рыжие, трехцветные, 
мальчики, девочки, 1,5 меся-
ца. 8-922-110-3090, 8-908-925-
4882

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухо-
виков, курток, покраска, вос-
становление цвета, формы, 
тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меня-
ем молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушубки 
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 ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпа-
клевка, обои. Монтажные ра-
боты и т.д. 8-922-204-0905
Бензо-ямобур, бензопилы, 
генераторы, сварка с опера-
тором. 8-953-009-2559, 9-84-94

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных ра-
бот в ваших(ей) кварти-
ре, доме, гараже, на даче. 
Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск и 
устранение неисправно-
стей. Ремонт электриче-
ских плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квалифи-
кация, договор. 8-909-022-
5259, 8-922-605-6829

Выполню качественный 
ремонт квартиры: плиточные 
работы, выравнивание пола 
и стен, обои, панели, лино-
леум, ламинат, гипсокартон. 
8-950-553-8103
Домашний мастер. Отдел-
ка лоджий, обои, ламинат, 
электрика, сантехника, гар-
дины, люстры, гипс. кон-
струкции, ремонт квартир. 
8-904-983-0511
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Качественно выполню ре-
монт Вашей квартиры, отделоч-
ник-универсал. 8-904-983-5912

Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Мытье окон. Уборка квар-
тир. 8-922-133-2247
Организация оказывает 
все виды строительных и 
электромонтажных работ 
для дома и производства. 
Изготовление конструкций 
из металла и дерева. 8-953-
009-2559, 9-84-94
Отвезу и встречу в любое 
время на новом а/м «Тойота», 
по области и РФ, больницы, 
вокзалы, аэропорт, вежли-
вый водитель с большим 
стажем вождения. 8-906-802-
7079
Ремонт квартир: натяжные 
потолки, поклейка обоев, 
выравнивание стен, укладка 
ламината и линолеума, элек-
трика, утепление балконов 
и лоджий, звонить в любое 
время по т.: 8-900-044-8830
Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. 
8-950-201-7432

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипуля-
тор-самосвал (стрела 3т, 
8 м, борт 7 т, 4 м). Уборка 
и вывоз снега. Доставка 
щебня, отсева, шлама. 
8-952-726-5872

Центр социального об-
служивания «Близкие люди» 
в г. Лесной предлагает по-
мощь в уходе за пожилыми 
и ограниченно подвижными 
людьми. Ваши родные полу-
чат профессиональный уход 
и помощь в домашних делах. 
Действительно низкие цены. 
8-953-384-7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗ- 
ЧИК «JSB», «КАМАЗ», 
10 ТОНН, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУНДА-
МЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
С В А Й Н О - В И Н Т О В Ы Е 
ФУНДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ 
МУСОРА НА СВАЛКУ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, 
штробление, заделка эл. 
проводки, перенос розе-
ток, выключателей, под-
ключение люстр, э/счет-
чиков, э/плит и их ремонт. 
Стаж работы в эл. сетях - 
30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. 
проводки, замена розеток, 
выключателей, люстр, эл. 
плит, эл. счетчиков. Дома, 
коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-
545-9139
Юридические услуги, 
банкротство, консультация 
бесплатно. 8-906-807-5302, 
8-953-602-2037
Юридические услуги. 
8-922-223-7365 (звонить по-
сле 17.00)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водите-
ли. Переезды, доставка, вы-
воз мусора 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, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз 
мусора, стройматериалов, 
старой быт. техники. 8-904-
179-1873, 8-908-632-2028 

А/м «Газель-Некст» ме-
бельный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 
21 куб. м. По РФ, области и 
городу. Водитель с опытом 
работы. Грузчики добросо-
вестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-
4561 
А/м «Газель»-будка. Город,  
область. Грузчики. Ответ-
ственный водитель. 8-904-
170-8463, 8-961-574-8131 

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т  
(4,2х2,3х2 м), удлинен-
ная. А/м «ТАТА», 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Фура 
до 20 т. Город, область, 
Россия. Любые перевозки. 
Грузчики. Попутный груз. 
Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850

А/м «Газель» 3 м, борт, от-
крытая. По городу. 8-950-639-
3244
А/м «Газель», тент, грузчи-
ки. 8-902-443-1312
Грузоперевозки. А/м 
«Газель» по Лесному. 
Грузчики. 9-84-84, 8-904-546-
1111, 8-902-445-8484
Манипулятор, 6 т, борт, 25 
т. А/м «Газель». Манипулятор, 
5 т. Город, область. 8-904-173-
0556, 8-950-652-2126, 8-922-
222-1285

РЕМОНТ
Срочный ремонт быто-
вых и промышленных холо-
дильников на дому. Монтаж, 
ремонт кондиционеров и 
автокондиционеров. Замена 
уплотнителей холодильника. 
Гарантия!!! 8-965-511-2614, 
8-950-654-6302
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и 
посудомоечных машин у вас 
на дому. Гарантия. 4-35-93, 
8-904-175-6651, 8-909-021-
9896
Ремонт стиральных 
машин, эл. плит, водо-
нагревателей. Гарантия. 
Свидетельство 2048. 9-86-
71, 8-953-824-4071

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2500 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
МЕТАЛЛОЛОМ И ВЫВЕЗУ 
ЗА 10 РУБ./КГ. ЧИСТКА 
САДОВ И ГАРАЖЕЙ ОТ 
МЕТАЛЛОЛОМА. ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
8-963-853-2100

А/м «Жигули», «Волгу», 
«ВАЗ», «ГАЗ», «ЗИЛ», 
«Москвич», «Запорожец» в 
любом состоянии, можно 
не на ходу. 8-961-555-5591

Ваш авто быстро, дорого, 
деньги сразу. 8-965-511-4444
Дом на 1-м поселке. 8-922-
606-7090
Дорого! Предметы стари-
ны: Ювелирные украшения, 
столовое серебро, статуэтки, 
иконы, кресты, самовары, под-
стаканники, посуду, шкатулки, 
часы, колокольчики, металли-
ческие игрушки, значки, елоч-
ные игрушки, и многое другое!  
Куплю лом золота и серебра! 
8-905-805-0303

Иконы, царские монеты 
и монеты СССР, угольные 
самовары, столовое сере-
бро, подстаканники, ста-
туэтки и фигурки из фар-
фора, чугуна и т.д. 8-922-
152-9237

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в районе АТС (3 
эт., меблирована, с техникой), 
на длит. срок. 8-904-179-2506
2-комн. кв. в Лесном по 
Свердлова, 18 в деревянном 
доме (1 эт.), на длит. срок, ча-
стично с мебелью, комм. пл. 
включены, 14 т.р. 8-912-612-
6699
2-комн. кв. в районе го-
родской поликлиники. 8-908-
927-5540
2-комн. кв. с техникой и 
мебелью, район 76 школы. 
8-953-004-8788
Гараж в аренду 6х8 м в рай-
оне ГПТУ (отопление, смотро-
вая яма, 380 V, утепленный, 
освещение светодиодное). 
8-922-225-7491
Комнату в 3-комн. кв. по 
Юбилейной, 23 (18 кв.м, без 
соседей, на длительный 
срок). Андрей. 8-922-027-
1138

ТРЕБУЕТСЯ
В новый магазин 
«Кулинария» по адресу: ул. 
Ленина, 86 требуются про-
давцы. Обращаться по тел. 
8-992-010-2584
В организацию г. Лесной 
на постоянное место работы 
требуются: автослесарь; меха-
ник по приему и выпуску ТС; 
инспектор по кадрам; сторож. 
8-922-101-6774 (с 8.00 до 17.00)
В отдел СОГУП «Областной 
Центр недвижимости»  
г. Лесной требуется началь-
ник отдела; специалист по 
приему и выдаче докумен-
тов; геодезист; техник архива. 
Тел. 4-84-94, принимаются ре-

зюме на сайт Lesnoy@uralbti.
ru или заполнить резюме по 
адресу: ул. Белинского, д. 
27А, 2 эт., 1 кабинет
В столовую при в/ч 35 
кв. ООО «Парус» требуют-
ся повара, з/п 18 000 р., 
после аттестации 21 000 
р. Мойщики посуды, з/п 
16 000 р. 8-952-138-2943, 
8-908-917-8095
В строительную органи-
зацию требуются разнора-
бочие, рабочие на покраску 
труб и поклейку утеплителя, 
работа не сложная. 8-906-
815-0718
В ТЦ «Манго» требуется 
уборщик на неполный день. 
Возможна подработка. 8-902-
260-7490
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортиров-
щики материалов. З/плата от 
20 т.р., график работы 2/2, с 
8.00 до 20.00. 8-952-726-5872
Организации требуется 
инженер строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, водитель, разнорабо-
чие. 8-953-009-2559, 9-84-94

Организация приглашает 
на работу рабочих строи-
тельных специальностей 
с опытом работы, а также 
разнорабочих, подсоб-
ных рабочих для работы 
на объектах капитального 
строительства в городе 
Лесном и Свердловской 
области. 8-908-924-5052 
(пн. – пт. – с 9.00 до 18.00)

Охранники. 8-903-084-
9025, 8-950-648-8884
Продавец продоволь-
ственных товаров в магазин 
«Глория» по ул. Ленина, д. 
100. 8-904-173-1516
Разнорабочие в Лесной. 
8-950-652-2126, 8-904-173-
0556
Требуется кухонный ра-
ботник, график 2/2 с 7.00 до 
17.00 (1200 руб. одна смена, 
зарплата вовремя, возможно 
оформление по ТК, санитар-
ная книжка за счет работода-
теля). 8-908-908-4082

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА,  
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛО-
ЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ  
ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕРЕГОРО-
ДОК. 8-950-650-3110

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.
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.
ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

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 № 26

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

В загородный лагерь 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА – 
з/п 40 000 р., 
МОЙЩИКИ – 
з/п 30 000 р. 

Т.: 8-952-139-9919

 Делаем лунки под 
столбы для забора.
 Косим траву.
 Вспашем целину 
мотоблоком. 
Звоните – договоримся!
8-904-172-9357. 

Ремонт помещений 
любой сложности. 

ДАЧНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ КРОВЛИ. 
Договор. Гарантия. 

8-992-005-0600.

КРОВЛЯ: ГАРАЖИ, ЯМЫ, 
производственные 
помещения и т.д. 

Материалы в наличии. 
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. 

Большой стаж на рынке 
услуг. 

Пенсионерам скидки.  
8-909-008-0404.

10 июля с 12.00 до 13.00 
в краеведческом музее,  

г. Нижняя Тура, 
ул. Советская, 2

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
Вкладыши, батарейки  

(Германия) – 30 руб., 
шнуры. 

Усилители звука –  
1500-2500 руб. 

Аналоговые – от 6500 руб.
Цифровые – от 13 500 руб. 

Скидка за старый аппарат – 
1500 руб. 

Выезд специалиста 
на дом (бесплатно). 
Т. 8-912-464-44-17.

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ЗАПРАВКА авто- 
кондиционеров. 
8-900-026-0001
Установка домашних 

кондиционеров. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

8-900-026-0001
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8 июля 2012 года трагически погиб
ТЕПЛЫХ Евгений

9 лет тебя нет с нами…
Любим, помним, скорбим.

Родители.

9 июля 2021 г. исполняется год, как 
ушёл из жизни наш любимый и родной 
человек, папа, сын, дед, дядя

КОЗЛОВ Виктор Михайлович.
Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим, 
Никто тебя нам не заменит.
Просим всех, кто его знал, помянуть 

его в этот день добрым словом.
Дети, мама, сёстры, внуки, племянники.

12 июля 2021 г. – 5 лет, как нет с нами 
дорогого, любимого человека
ВАЛЬКОВА Владимира Анатольевича. 

Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда. 
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда. 
Просим в этот день всех, кто его знал, 

помянуть его добрым словом. 
Родные и близкие. 

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

р
е
кл

а
м
а

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, 

плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

Скидка 
пенСионерам – 5% 

на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% на вСю Сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проведение поХорон и кремаЦии;
- оФормление докуменТов (бесплатно);
- ШирокиЙ вЫБор риТуалЬноЙ продукЦии.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

цветная и чёРно-белая
фотокеРамика для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
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_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕфОн:                                                       КОЛИчЕСТВО ВЫХОДОВ:
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Действителен по 14 июля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 15 июля.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

или  скидкУ  20%, 

или   +1  выход 
 бесплатно

АКЦИя!
оплати  4  выхода 
объявления  и  полУчи: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

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%

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

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

Пункты Приёма обЪЯВлений работаЮт!

РЕКЛАМА

 «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. 

4 июля ушёл из жизни 
БОРОДИн Артур Алексеевич.

Бородин А.А. родился 3 июня 1931 г в 
городе Нижний Тагил, Свердловской об-
ласти.

В 1948 году окончил фабричное учи-
лище № 13, трудовой путь начал в пос. 
Баранчинском на электромеханическом 
заводе им. М.И.Калинина, в цехе № 15 сле-
сарем ремонтником.

В октябре 1954 года призван в ряды Советской Ар-
мии. Срочную службу проходил на территории Запад-
ной Украины. Служил в Кантемировской Краснознамён-
ной орденов Ленина и Богдана Хмельницкого дивизии. 
В 1956 году принимал участие в боевых действиях в Вен-
герской Народной Республике. Осенью 1957 года демо-
билизовался из рядов Вооружённых Сил.

На комбинате «Электрохимприбор» работал с 1987 года 
в цехе 111, затем – в цехе 489. В 1992 году вышел на заслу-
женный отдых.

Бородин А.А. был награждён медалью Жукова, юби-
лейными медалями: «55 лет Победы», «60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет  
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», медалью «Ветеран труда».

Артур Алексеевич был прекрасным семьянином, лю-
бящим мужем, отцом трёх дочерей.

Администрация городского округа «Город Лес-
ной», Дума городского округа «Город Лесной», го-
родская общественная организация участников 
Великой Отечественной войны, ветеранские органи-
зации города выражают глубокие соболезнования 
родным и близким Бородина Артура Алексеевича. 
Светлая память об этом замечательном человеке на-
вечно останется в сердцах многих людей.

8 июля исполняется год, как скоро-
постижно ушёл из жизни любимый муж, 
отец, дед, прадедушка

ЛАПИн Герман Алексеевич.
В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним. 
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.

Жена, дети внуки, родные.

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв-ра, г. Н. Тура, ул. Ско-
рынина, д. 13, 1 этаж. Цена 550 т.р., 
торг при осмотре. 8-952-725-3674
4-комн. кв-ра, ул. Скорынина, 15, 
77,8 кв.м, S кухни 10 кв.м. Ванная и 
туалет покрыты кафелем, обновле-
на сантехника, кв-ра теплая, чистая, 
ремонт частичный. 8-912-296-4978

А/м «Kia Ceed» 2015 г. АКПП 
хэтчбек (белый), один хозяин. Без 
покрасов, все т/о по регламенту.  
В идеальном состоянии. 8-953-
050-5406

РАБОТА
Нужна сиделка для прожива-
ния с больной, ограниченной 
в движении женщиной. Оплата 
по договоренности. 8-912-663-
5868

Срочно в МАДОУ д/с «Аленуш-
ка» требуются младшие воспита-
тели, кухонный работник. 2-35-22
Требуется тракторист, з/п высо-
кая. 8-900-042-5860

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

Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 98-854
Ремонт стиральных, швейных 
машин. Гарантия. 2-03-52, 8-953-
005-1542
Стирка ковров, в любую погоду. 
Сами забираем, сами привозим. 
8-953-604-6077
Строим дома, бани «под ключ». 
Фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406


