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Акцент недели

 с. 4

10 вопросов 
олимпийцу
Интервью с «серебряной» 
лучницей Лесного – 
Ксенией Перовой.

 с. 11
Дышать Уралом
Амбассадор Уральских 
гор прошёл 109 дней 
пешком по «природной» 
дороге.

 с. 14
Отдаю бесплатно
Новый вид воровства 
велосипедов и самокатов 
«прибыл» в Лесной.

 с. 13

Также в номере:

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

ВЕСТНИК

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

Продолжается благоустройство общественных и дворовых территорий по программе 
«Формирование комфортной городской среды». Сразу три объекта находятся под пристальным 
вниманием Общественной комиссии: сквер «Возрождение» и дворовые территории 
домов №№ 66, 70, 72 по улице Ленина и дома № 3 по улице Культуры.                                                                 С. 6

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

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

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

РЕ
К

Л
А

М
А

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
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А
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А

25р.
12+

Что День знаний 
нам готовит?
Как пройдёт 
Первое сентября 
и что интересного 
приготовили 
для школьников 
городские 
учреждения?

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АУДИО- И ВИДЕОДОМОФОНОВ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

РЕ
КЛ

А
М

А

http://визитдом.рф

Неудобства – на время, 
красота – навсегда

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

30 АВГУСТА 
с 9.00 до 19.00 
ДК г. Нижняя Тура 

(40 лет Октября, 1д)

КРЕДИТ 
ОАО «ОТП-Банк». 
Ген. лиц. ЦБ № 2766 

от 04.03.2013 г.

Мужские зимние куртки. Дамские шапки. 
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А
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ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, оценка старой до 35 000 руб.

Товар 
сертифицирован и

 маркирован.

РАСПРОДАЖА!  
1 день меховой сказки! 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОВИНОК! 
Модели с выставки 2021 года.
КИРОВСКИЕ И 
ПЯТИГОРСКИЕ 
МЕХА. 

                       НУТРИЯ, 
КАРАКУЛЬ, 
АСТРАГАН, 

ЕНОТ. ДУБЛ¨НКИ 
ИЗ КОЖИ И ЗАМШИ.

Шубка из цельной норки – от 27 000 руб.
Шубка из цельной овчины – от 7 000 руб.
Стриженый бобрик – от 20 000 руб.

от  10 000 
рублей!

СКИДКИ до 60%!
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Выставка-продажа новых 
моделей 
ШУБ 
и ДУБЛЁНОК. 
НОВЫЙ 
ПРИВОЗ 
2021 года. 
Кировская норка, 
пятигорский мутон, 
турецкие дублёнки, 
каракуль, нутрия, 
мужские куртки, 
головные уборы 
и многое другое! 

Норка – от 28 000 руб.
Мутон – от 15 000 руб.
Дублёнки – от 10 000 руб.
Каракуль – от 25 000 руб.
Нутрия – от 8 000 руб.

31 АВГУСТА 
с 10.00 до 18.00 

г. Нижняя Тура,   
Дом Культуры, 

ул. 40 лет Октября.  

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТИЕ МЕХОВОГО 
СЕЗОНА. БОЛЬШИЕ СКИДКИ ждут вас! 

Кредит от 3  месяцев до 
3 лет без первого взноса.  
(Банк «Ренессанс Кредит» 
Лиц.  ЦБ РФ № 3354 от 26.04.2013 г.)

АКЦИЯ! Принеси старое – 
обменяй на новое 

с выгодой в 15 тыс.руб. 
И получи дополнительную 

СКИДКУ от владельца выставки! 

Цены 
старые, 

шубы 
новые. 
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Прямая линия губернатора
6 сентября в 18.00 в эфире ОТВ состоится прямой эфир с Губернатором 
Свердловской области Е.Куйвашевым. Он ответит на вопросы 
жителей региона. Разговор будет доступен к просмотру и на странице 
Свердловской области во ВК. Отправить обращение можно уже сейчас по 
номеру 8-800-700-21-10 или оставить на сайте куйвашев.рф.

В медицине есть 
правило «золотого 
часа». Очень часто 
важно оказать 
больному помощь 
сразу после того, как 
случилась беда. Иногда 
это вопрос жизни и 
смерти. Открытие 
самой северной в 
области вертолётной 
площадки Центра 
медицины катастроф 
позволит эти вопросы 
всё чаще решать в 
пользу жизни.

В 400 км к северу от Екате-
ринбурга, в Краснотурьин-
ске, Евгений Куйвашев 

открыл точку базирования сани-
тарной авиации. Она на три часа 
сократит время доставки тяжело-
больных пациентов в профильные 
медорганизации.

Новая площадка позволит опе-
ративно помогать туристам на Се-
верном Урале и представителям 
малочисленных народностей Се-
вера, автомобилистам на отрезке 
федеральной автодороги Серов-
ХМАО.

Главный врач Территориаль-
ного центра медицины катастроф 
Виктор Попов сообщил, что еже-
годно из Краснотурьинска в Ека-
теринбург перевозится порядка  
50 пациентов в тяжёлом состоянии. 
Он отметил, что благодаря новой 
точке базирования санавиации па-
циенты будут эвакуироваться вер-
толётом как из Краснотурьинска 
в Екатеринбург, так и в Красноту-
рьинск из малых больниц. 

– Теперь путь к спасению на три 
часа ближе, – сказал глава региона. 
– У медицинского спецназа в се-

верном округе (так часто называют 
Центр медицины катастроф) поя-
вились свой санитарный вертолёт 
и оборудованная для него площад-
ка. Это сэкономленное время на 
пути к тяжёлым больным. Каждая 
из этих минут – на вес жизни.

В день открытия новой базы 
поблагодарить врачей пришёл 
14-летний житель Краснотурьин-

ска Дмитрий Салитгареев. В июне 
этого года медики вернули юно-
шу к жизни, реанимировав после 
сильного удара током. 

Евгений Куйвашев предложил 
Дмитрию выбрать профессию вра-
ча и внести свой вклад в решение 
проблемы нехватки кадров. На се-
вере области укомплектованность 
кадрами не превышает 83%.

Довольно часто слышатся упрё-
ки, что вся технологичная, высо-
коклассная помощь сконцентри-
рована в Екатеринбурге. Отчасти 
это так. Но Евгений Куйвашев под-
черкнул, что в планах – сделать 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь доступной во всех 
городах области. Область напра-
вит более 1 миллиарда рублей на 

нужды медучреждений наших се-
верных районов. Запланированы 
и капремонт, и строительство но-
вых больничных зданий, и закуп-
ка современного оборудования и 
техники. Денег хватит на то, чтобы 
серьёзные изменения к лучшему 
произошли во всех городах север-
ного куста. 

– Наша задача – сделать так, что-
бы каждый город Среднего Урала 
подтягивался в части медицинских 
возможностей к областному цен-
тру. Денег на это жалеть нельзя 
– здоровье бесценно, – сказал гу-
бернатор. 

Но понятно, что лечат не сте-
ны, не техника, а врачи. Сегодня в 
целом северный округ укомплек-
тован врачами и средним медпер-
соналом на 83%. Это ниже средне-
областного уровня. Сегодня более 
200 целевиков из тех, что учатся в 
медуниверситете, ждёт распреде-
ление на наш Север – этого должно 
хватить для покрытия дефицита. 
Уже выпуск 2021 года на четверть 
закроет дефицит – сюда приедут 
более 40 молодых специалистов. 
Но мало направить и привлечь 
сюда людей, нужно ещё и закре-
пить на местах. 

– Тем, кто приезжает 
трудиться в местных 
больницах, предоставляем 
единовременные выплаты, 
вплоть до полутора миллионов 
рублей врачам и 750 тысяч 
рублей фельдшерам. Думаю, 
этот начальный капитал 
поможет столь же капитально 
обосноваться в этих 
удивительно красивых местах, – 
сказал глава региона.

Во время рабочей поездки 
в Камышлов и Сухой Лог 
Губернатор Свердловской 
области специально заехал в 
школы обоих муниципалитетов, 
чтобы убедиться в том, 
что дети будут здесь в 
полной безопасности – от 
эпидемиологической до 
антитеррористической – а 
учебный процесс обучения 
интересным. 

– Не менее десяти новых пло-
щадок ежегодно откры-

ваем в городах области в рамках 
проекта «Уральская инженерная 
школа». В сентябре-октябре этого 
года откроем ещё двенадцать, кро-
ме Камышлова аналогичные каби-
неты для технического творчества, 
углублённого изучения физики, 
химии созданы в Асбесте, Берёзов-
ском, Ревде и ряде других городов, 
где есть промышленные предпри-

ятия – есть потребность растить 
инженеров для них.

В Камышлове Евгений Куйва-
шев заехал в школу № 3. Здесь не 
просто учатся более тысячи чело-
век. Это ещё и экспериментальная 
площадка Уральского педунивер-
ситета по подготовке детей к олим-
пиадам по физике, химии и мате-
матике. Здесь всё почти готово к  
1 сентября: и учебные классы, и вся 
инфраструктура безопасности.

– Я понимаю волнение родите-
лей, учителей: никому не хочется 
опять на дистант, но в Свердлов-
ской области сегодня всё готово 
для того, чтобы дети начали учеб-
ный год за партами. 60% педагогов 
по области и уже 80% в Камышло-
ве поставили прививки. Я очень 

высоко ценю такой ответственный 
подход, – подчеркнул Евгений Куй-
вашев. 

Особое внимание глава региона 
поручил уделить качеству работы 
школьных столовых. Ведь в 2021 
году на организацию бесплатного 
горячего питания в школах в об-
ластном бюджете запланировано 
более 5 млрд. рублей. 

Вопрос с питанием детей воз-
ник во время посещения главой 
региона. Здесь, осматривая пище-
блок школы № 7 Сухого Лога, он 
поинтересовался, нет ли жалоб 
учеников и родителей. 

– Все мамы знают, накормить 
ребёнка – задача непростая. А 
чтобы он поел столовскую еду с 
удовольствием, был сыт и полон 

сил – ещё более сложная задача. Я 
считаю, что организация питания 
равноценна организации учебного 
процесса. Голодному ребёнку до 
роботов и 3-Д принтеров дела нет. 
Поэтому мы с таким вниманием и 
высокими требованиями всегда от-
носимся к работе школьных столо-
вых, – сказал губернатор. 

При посещении учебных заве-
дений глава региона просил об-
ратить внимание муниципалитетов 
на наличие в школах средств за-
щиты: рециркуляторов, антисепти-
ков и т.д., а также на безопасность 
маршрутов школьников от дома до 
школы.

– Я хочу ещё раз обратить вни-
мание глав во всех муниципали-
тетах – пройдите сами, отправь-

те специалистов по маршрутам, 
которыми 1 сентября в школы 
пойдут дети – они должны быть 
максимально безопасными, с хо-
рошим освещением, тротуарами, 
ограждениями, где это необходи-
мо. Люки колодцев все проверьте 
лично, и если где-то были комму-
нальные ремонты – грязи там быть 
не должно. Я прошу всех очень 
серьёзно относиться к вопросам 
безопасности школьников, под-
черкнул он.

И в Сухом Логу, и в Камышлове 
Евгений Куйвашев обсудил 
с жителями волнующие их 
вопросы и лично посмотрел 
объекты, требующие внимания.

Евгений Куйвашев заявил о 
потенциальном попадании в программу 
бесплатной газификации домов в 
Свердловской области почти 220 
тысяч домовладений. Такие данные 
были получены после проведения 
инвентаризации инфраструктуры 
региона.

Президент России Владимир Путин пору-
чил в тех населённых пунктах, куда уже 

заведён газ, бесплатно подводить его к гра-
ницам домовладений. Средства будет выде-

лять газораспределительная организация, 
выбранная оператором этой работы в реги-
оне, за счёт своей инвестиционной надбав-
ки. Для того, чтобы до конкретного участка 
довели газопровод, жителям частных домов 
необходимо будет подать заявку.

– В Свердловской области потенциально 
под эту программу попадает почти 220 ты-
сяч домов. На их подключение необходимо, 
оценочно, более 46 миллиардов рублей. Мы 
провели инвентаризацию, желающих – уже 
64 тысячи человек, которых мы должны под-
ключить до 2030 года. В Серове пока всего 54 

заявки. Но заявиться сейчас можно в любое 
время. И заявку лучше подавать тогда, когда 
вы полностью готовы к подключению к по-
строенным газопроводам, – сказал Евгений 
Куйвашев.

Он добавил, что в целом сегодня уровень 
газификации Свердловской области состав-
ляет 77,4%. При этом нужно довести его до 
92% – в соответствии с региональной гене-
ральной схемой газоснабжения на период 
до 2028 года и на перспективу до 2035 года.

Во время рабочей поездки в Серов Евге-
ний Куйвашев встретился с одним из мест-

ных жителей – Мансуром Сабитовым, чей 
дом попадает в программу, и обсудил с ним 
детали её реализации. Вопросов у местных 
жителей накопилось много: все они до стар-
та программы искали возможности подклю-
читься к газу, и сейчас, благодаря готовой 
инфраструктуре и новым установкам главы 
государства, эту возможность получат. Евге-
ний Куйвашев подробно рассказал людям о 
проекте социальной газификации и о том, 
как он работает. 

Школьники сыты, педагоги привиты 
Евгений Куйвашев проверил готовность региона к началу учебного года

До 2030 года в Свердловской области будет газифицировано 90% жилфонда

Новая площадка медицины катастроф: 
бесценные минуты для спасения

В своём профиле в инстаграме глава региона написал: «Познакомился сегодня с Димой. 
Крепкий пацан. И не поверишь, что несколько недель назад его жизнь была на волоске. Слава богу, 

сегодня жив-здоров, улыбается, шутит. Вот именно этими улыбками спасённых жизней измеряется 
самоотверженная работа сотрудников медицины катастроф. Наша обязанность – помогать в этом».
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В Свердловской области приступили к формированию проекта областного бюджета на 2022 г. и плановый период 2023 – 2024 гг.

ПО СУТИ

Фора на форуме
ГК «Росатом» принимает участие в Международном военно-техническом 

форуме «Армия-2021», который открылся 23 августа в Конгрессно-выставочном 
центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил 

РФ «Патриот» в Кубинке. В рамках стенда «Диверсификация» представлен 
3D-принтер FORA F300 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

На территории опережающего социально-
экономического развития «Лесной» компания 
«Гринвуд» организует производство 
востребованных на рынке продуктов 
лесопереработки. Соответствующее 
соглашение заключено с управляющей 
компанией «Атом-ТОР».

«В настоящее время в регионе набирает по-
пулярность деревянное домостроение. 

Бизнес-план предусматривает выпуск продукции 
высокого качества из пиломатериалов хвойных 
пород с конкурентной отпускной ценой, сформи-
рованной с учётом налоговых льгот и других пре-
ференций, применяемых на ТОСЭР. Начало произ-
водства намечено на середину следующего года, 
а выход на полную мощность – к 2024 году. Будет 
создано порядка 35 новых рабочих мест. Инве-
стиции в проект составят более 22 миллионов ру-
блей», – рассказала министр инвестиций и разви-
тия Свердловской области Виктория Казакова.

Предприятие ориентировано в первую оче-
редь на удовлетворение спроса со стороны биз-
неса Свердловской области. В числе приоритетов 
проекта: концепция безотходного производства, 
экологичность и формирование комфортных ус-
ловий труда.

«Для нас важны хорошая атмосфера в коллек-
тиве и командный дух. Все сотрудники пройдут 
обучение работе на специальном высокотехноло-
гичном оборудовании и стажировку. Люди полу-
чат все возможности для профессионального и 
карьерного роста», – отметила генеральный ди-
ректор компании «Гринвуд» Алла Жукова.

Генеральный директор АО «Атом-ТОР» 
Николай Пегин обратил внимание на 
социальную значимость инвестиционной 
площадки для закрытого атомного города.

«Инвестиционная площадка ТОСЭР оснащена 
всей необходимой инфраструктурой для работы 
предприятия. На территории расположен про-
мышленный комплекс зданий площадью более 
семи тысяч квадратных метров. На очереди – 
подключение к инженерным сетям и подготовка 
производственных помещений, закупка и монтаж 
оборудования. Новое предприятие лесного ком-
плекса внесёт значимый вклад в диверсификацию 
экономики Лесного», – сказал генеральный ди-
ректор АО «Атом-ТОР».

Игорь ЗАХАРОВ.
По материалам сайта atomtor.ru.

Когда-то наши бабушки и деды 
создавали для нас светлое 
будущее и мирную жизнь, 
теперь пришло наше время 
заботиться о них и помогать.

С 10 августа в Лесном проводится акция 
«Защитим ветеранов от COVID-19». В 
городе проживают 12,5 тысячи жите-

лей старше 55 лет, в рамках проекта плани-
руется раздать 10 000 пенсионеров Лесного 
комплект медицинских масок для обеспече-
ния их средствами индивидуальной защиты.

– Чтобы оградить ветеранов от коварного 
вируса, организация «Атомные люди» приду-
мала социальный проект. Идею поддержали 
комбинат «Электрохимприбор» и админи-
страция Лесного, без их поддержки мы бы не 
справились. Нам помогают волонтёры управ-
ления образования, комбината «ЭХП» и «се-
ребряные» волонтёры, – рассказала Ирина 
Храбрых, председатель организации «Атом-
ные люди».

Ветераны, пенсионеры могут не опасать-
ся, открывая двери. Полсотни волонтёров 
– люди разных интересов и профессий, объе-
динились для общего доброго дела. Их легко 
узнать по брендированным футболкам и сум-
кам. Одному волонтёру в день удаётся обойти 
около 30 адресов. В случае, если дверь никто 
не открыл, добровольцы возвращаются на 
следующий день.

На встрече с представителями 
партии «Единая Россия» 22 августа 
Владимир Путин заявил о том, 
что необходима дополнительная 
разовая выплата пенсионерам в 
размере десяти тысяч рублей в этом 
году, а также военнослужащим в 
среднем по 15 тысяч рублей.

Выплаты пенсионерам и военным 
должны быть произведены до кон-

ца года, рассказал первый зампред Ко-
митета Совета Федерации по социаль-
ной политике Валерий Рязанский.

– Я полагаю, что пенсионерам выпла-
та в десять тысяч рублей будет произ-
ведена вместе с ежемесячной пенсией. 
Что касается выплат военнослужащим, 
то соответствующие распоряжения о 
начале и порядке выплат должны быть 
даны по линии министерства обороны, 
– уточнил сенатор.

По его словам, все решения могут 
быть приняты в течение сентября-октя-
бря. Как подчёркивает Рязанский, вы-
платы – важный инструмент социаль-
ной защиты людей с фиксированными 
доходами. «Я имею в виду прежде всего 
пенсионеров. Сегодня мы видим, что 
инфляция выше запланированной. И 
она, естественно, бьёт по самым неза-

щищённым слоям населения. Чтобы не 
допустить резкого снижения доходов, 
и важна данная выплата», – отметил се-
натор.

Он добавил, что выплаты будут еди-
норазовые. На последующую индекса-
цию пенсий, запланированную на 1 ян-
варя 2022 года, она не повлияет.

В ПФР разъяснили порядок единов-
ременной выплаты в 10 тысяч рублей. 
Выплата будет производиться в беззая-
вительном порядке на основании име-
ющихся у Пенсионного фонда данных. 
Если человек получает одновременно 
две пенсии, одну из которых выплачи-
вает Пенсионный фонд, выплата будет 
осуществляться Пенсионным фондом. 

Разовые выплаты пенсионерам 
и военным, которые 
анонсировал Владимир Путин, 
будут профинансированы 
из дополнительных доходов 
федерального бюджета. На 
выплату в 10 тысяч рублей всем 
категориям пенсионеров РФ – и 
работающих, и неработающих, и 
военных – потребуется порядка 500 
миллиардов рублей.

Ольга ИГНАТОВА.
По материалам «РГ».

Новый 
резидент

Должно коснуться всех

Осталось совсем немного 
до старта «Атомного диктанта»!

1 сентября в городах присутствия Госкорпорации «Росатом» 
стартует просветительская акция «Атомный диктант». 

Диктант пройдёт в онлайн-формате в период до 14 сентября. Организатором выступает некоммерческое партнёрство 
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» при поддержке «Росатома». Для участия в проекте необходимо пройти 
предварительную регистрацию в личном кабинете на сайте atomdiktant.ru. 

На сегодняшний день уже почти 500 человек решили принять участие в «Атомном диктанте», из них около 300 представителей «атомных» 
городов. Наибольшее число заявок было получено от жителей Балаково, Сарова, Озёрска, Глазова, Железногорска и Заречного 
Пензенской области.

Напомним, ранее организаторами проекта был запущен конкурс «Придумай вопрос к «Атомному диктанту!»,  
вопросы победителей которого вошли в общий перечень из 30 вопросов диктанта. 

Публикация правильных ответов на вопросы состоится 28 сентября, в День работника атомной 
промышленности. Победители диктанта получат дипломы. 

Бумеранг добра
Откройте, это не мошенники!

Галина ЛАПИНА

Как говорят сами волонтёры, в основном пенсионеры встречают 
волонтёров радушно, угощают конфетами, фруктами, приглашают  
на чай.

– Я сама вызвалась, – говорит Анастасия Белоусова, воспита-
тель детского сада «Белоснежка». – Даже просто поговорить для 
пенсионеров уже радость. Они довольны, когда слушают их рас-
сказы, уделяют им внимание. 

Инициаторами некоммерческой городской организации «Атом-
ные люди» стали представители «молодёжки» комбината «Электро-
химприбор», города, совет неработающих пенсионеров – все ини-
циативы воплотились в одной, чтобы участники могли реализовать 
задуманное. Хоть коллектив организации пока небольшой, зато пла-
нов для осуществления много – есть куда расти.

ФОТО АВТОРА И АЛЕКСЕЯ ТЕТЕРИНА.

Забота о близких – главное во время пандемии.
Волонтёров легко узнать 

по фирменным футболкам и сумкам.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ученики 8-11 классов смогут бесплатно изучать языки программирования на двухгодичных курсах.

Общероссийское родительское
28 августа состоится VIII Общероссийское родительское собрание. 
Министр просвещения С.Кравцов в прямом эфире ответит на вопросы 
родителей школьников. Следить за происходящим можно будет 
на онлайн-трансляции. Напомним, Общероссийское родительское 
собрание проводится каждый год накануне 1 сентября. 

Совсем скоро школы откроют 
свои двери для учеников и 
педагогов. Но все ли смогут 
войти в стены учебных 
заведений – вопрос насущный. 
Если верить слухам… хотя 
мы не верим, мы сами всё 
узнаём и передаём вам только 
достоверную информацию.

Вопрос о вакцинации педагогов 
красной нитью проходил на 

всех приёмках и совещаниях, про-
ведённых в преддверии Перво-
го сентября. Сколько процентов 
педагогов привито, будет ли дис-
танционное обучение – мы задали 
самые актуальные вопросы на-
чальнику управления образования 
Алексею Парамонову.

– Алексей Павлович, в первую 
очередь, конечно, важно, 
сколько уже педагогов 
вакцинировано? Что говорит 
статистика?
– Работа по обеспечению 100% 

охвата педагогов прививками от 
новой коронавирусной инфекции 

ведётся. На сегодняшний день в 
образовательных учреждениях 
вакцинировано от COVID-19 более 
60% педагогов школ города. По-
ставлена задача руководителям 
образовательных учреждений 
до начала учебного года органи-
зовать прививки не менее 70% 
работников образовательных ор-
ганизаций. Среди школ и детских 
садов есть учреждения, в которых 
практически 100% сотрудников 
привиты от коронавируса.

– Будут ли тех учителей, кто 
не привит, переводить на 
дистант?
– Решение об организации обу-

чения с 1 сентября в очном режиме 
или с применением дистанционных 
образовательных технологий будет 
приниматься на основании реше-
ний Главного государственного 
санитарного врача Свердловской 
области, рекомендаций Оператив-
ного штаба Свердловской области, 

решений координационного опе-
ративного штаба по предупрежде-
нию возникновения и распростра-
нения на территории городского 
округа новой коронавирусной ин-
фекции. В настоящее время школы 
города готовятся к учебному про-
цессу в очном режиме.

– Вице-губернатор 
Свердловской области Павел 
Креков сказал, что педагоги, 
не прошедшие вакцинацию 
от COVID, каждую неделю 
должны предъявлять 
результаты ПЦР-тестов. Будет 
ли это применено к нашим 
педагогам?
– Организация режима рабо-

ты педагогов планируется в со-
ответствии с санитарно-эпиде-
миологическими правилами СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к 
устройству, содержанию и орга-
низации работы образовательных 

организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для 
детей и молодёжи в условиях рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)». Пред-
усмотрены меры безопасности: 
разведение потоков учащихся, 
обязательное измерение темпера-
туры два раза в день, размещение 
учеников в отдельных кабинетах, 
кроме посещения занятий в спе-
циализированных кабинетах, фи-
зической культуры, технологии. В 
настоящее время нет нормативных 
документов, обязывающих непри-
витых педагогов сдавать ежене-
дельные ПЦР-тесты. Вместе с тем, в 
ходе летней оздоровительной кам-
пании работники лагеря «Солныш-
ко» такие еженедельные тесты сда-
вали в соответствии с принятыми 
санитарно-эпидемиологическими 
правилами. 

– Вакцинация от коронавирус-
ной инфекции является добро-
вольной, – подчеркнул Алексей 

Парамонов. – В то же время следу-
ет понимать, что в силу специфики 
профессии мы – педагоги – отно-
симся к группе особого риска, так 
как общаемся с большим количе-
ством детей, родителей. Вопрос за-
ключается не в том, будут ли какие-
то санкции к непривившимся, а в 
чувстве ответственности за жизнь 
и здоровье детей, родителей, кол-
лег.

Кроме этого, Алексей Павлович 
добавил, что прививка от корона-
вируса, при своей добровольно-
сти, является актом гражданского 
долга и высокой ответственности 
каждого гражданина, жителя Лес-
ного за сохранение жизни и здоро-
вья как своего, так и окружающих. 
Поэтому привиться от корона-
вирусной инфекции необходимо 
каждому взрослому человеку, за 
исключением случаев медицин-
ских противопоказаний, независи-
мо от места работы и профессии.  

Радует, что педагоги Лесного на-
ходятся в числе лидеров по вакци-
нации.
Интервью вела Галина ЛАПИНА.

Евгений Куйвашев инициирует учреждение на 
уровне региона звания «Заслуженный учитель 
Свердловской области». Об этом он заявил  
20 августа во время встречи с учителями в рамках 
областного августовского педсовета. 

Учитель школы № 69 Екатерина Белоцерковская рассказала 
губернатору, что получить звание «Заслуженный учитель Рос-
сии» непросто. При этом в некоторых регионах лучших работ-

ников системы образования отмечают на своём уровне. 
«Это очень хорошая идея. Нужно проработать этот вопрос ми-

нистерству образования вместе с депутатами Законодательного 
Собрания. А я однозначно поддерживаю. Во время ИННОПРОМа 
Российское общество «Знание» организовало встречу со школьни-
ками и студентами. Мы участвовали в ней вместе с главой Минпром-
торга Денисом Валентиновичем Мантуровым. Нас спросили: какая 
профессия главная? И я тогда ответил, что для меня всегда главная 
– учитель. Поэтому спасибо вам за подсказку. Давайте сделаем», – 
сказал Евгений Куйвашев.

По информации Департамента информационной политики 
Свердловской области.

Учебный год начнётся очно

Главная профессия – учитель

Что День знаний нам готовит?

 В детских садах № 6, 18 и 30 стартует квест-игра «КОСМОБОЛиУМ 5+», 
а в школе № 64 – конкурс цифрового искусства «ART-work», метапредметная 
олимпиада «Мета-skills», дебаты «Ланч-боксы vs школьного питания» и 
образовательное событие «Счёт на лету».

 В то же время в школе № 75 будет дан старт шахматному турниру «Сила мысли» и мастер-классу 
по 3D моделированию.

 В школе № 76 для детей проведут интегрированную программу «Смело по жизни!», а в лицее 
состоится Метапредметная проба и Нешкольная проба (активности по направлениям).
Центр детского творчества в это же время приглашает на эстафету «От впечатления к увлечению» 
и знакомство-практикум с лабораторией «ДВИЖ», а Парк патриотического воспитания детей и 
молодёжи откроет интерактивную площадку «Патриот».

У российских школ с этого учебного 
года появится календарь важных 
образовательных событий. Его 
разработали в министерстве 
просвещения РФ, чтобы сделать 
более эффективной и удобной 
воспитательную работу в школах. 
Календарь традиционно открывает 
День знаний – 1 сентября.
В Лесном Первое сентября 
пройдёт под слоганом «От мечты 
к открытиям», вместе с проектом 
«Школа Росатома». 

Также в этот день в Лесном – 
Всероссийская социокультурная акция 

«БЕГУЩАЯ КНИГА», 
организованная библиотеками города, 

будет работать интерактивная площадка 
под открытым небом 

«Глобусоведение и тетрадкознание», 
которую для всех 

любознательных развернёт 
Музейно-выставочный комплекс.

8.30                    ВО ВСЕХ ШКОЛАХ ГОРОДСКОГО 
                   ОКРУГА ПРОЙДУТ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 

         ЛИНЕЙКИ И КЛАССНЫЕ ЧАСЫ, 
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ – ПРАЗДНИК ПЕРВОКЛАССНИКОВ.

10.00

14.00 в Парке культуры и отдыха для всех 
ребят и их родителей, бабушек и 
дедушек состоится праздничный 

концерт, посвящённый Дню знаний.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Класс!
Средняя общеобразовательная школа № 64 и Лицей 

Лесного входят в сеть школ в 26 городах 19 субъектов РФ, 
на базе которых функционируют атомклассы, реализующие 

инициативу Госкорпорации «Росатом» в рамках проекта 
«Школа Росатома». К 2024 году сеть будет расширена.

Сегодня для 
получения знаний 
российским 
человеком нет 
преград. Но, 
согласитесь, 
если с детства не 
поддерживать 
тягу к знаниям, 
не направлять 
любопытство 
ребёнка в русло 
созидания, не 
культивировать 
в нём таланты, 
образовательный 
уровень не будет 
расти. А мы хотим 
видеть своих детей 
образованными, 
целеустремлёнными 
и обязательно 
достигшими в жизни 
определённых 
успехов. 

В наши дни только ле-
нивый не ругает си-
стему образования. 

А между тем конкурсы на 
поступление в престижные 
вузы не ослабевают. Не се-
крет, что российской эко-
номике не хватает «техна-
рей», качественных кадров 
инженерно-технического 
профиля, а для таких высо-
котехнологичных областей, 
как Росатом, залогом созда-
ния новых технологий ста-
новятся глубокие знания в 
области естественных наук, 
инженерии и математики. 

Лесной, как город при-
сутствия Росатома, может 
гордиться тем, что Наци-
ональный исследователь-
ский ядерный университет 
«МИФИ», в котором имеют 
возможность учиться вы-
пускники наших школ, со-
гласно рейтингу самых 
престижных вузов страны, 
входит в тройку лидеров с 
самыми высокими проход-
ными баллами. А Госкорпо-
рация «Росатом» возглавила 
Рейтинг лучших работодате-
лей России по итогам 2020 
года крупнейшей в стра-
не кадровой платформы 
HeadHunter. Число участ-
ников рейтинга превысило 
500.

Росатом интересуют вы-
пускники школ, ориентиро-
ванные на инженерно-тех-
нические специальности, 
способные к техническому 
творчеству и инновацион-
ному мышлению, проявля-
ющие интерес к вопросам 
ядерной энергетики и высо-
ких технологий. Для таких 
старшеклассников ежегод-
но проводятся профильные 
всероссийские олимпиады 
и конкурсы научных работ 
школьников. Их победители 
и призёры получают льготы 
при поступлении в вузы.

Проект «Школа Росатома» 
– это масштабная инициати-
ва Госкорпорации «Росатом» 
по развитию систем обра-
зования в городах присут-
ствия предприятий Госкор-
порации. Она заключается 
не только в финансовой и 
учебно-методической помо-
щи ряду учебных заведений 
высокого образовательного 

уровня, особенно в обла-
сти физико-математической 
подготовки, но и в создании 
инновационной образова-
тельной инфраструктуры, 
своего рода сетевой лабо-
ратории, для обеспечения 
современного доступного 
качественного образования 
детям, проживающим на 
территории городов – участ-
ников проекта. Инструмен-
том такой деятельности 
и является создание сети 
«атомклассов» в школах, за-
явившихся на проект, каж-
дого города-участника. В 
Лесном два таких образова-
тельных учреждения: лицей 
(директор Наталья Решето-
ва) и школа № 64 (директор 
Евгений Болдырев). 

– Атомкласс – это новая 
образовательная среда, в 
которой имеет возможность 
заниматься каждый школь-
ник данного учреждения, 
– рассказывает начальник 
управления образования в 
Лесном Алексей Парамо-
нов. – А дети, которые за-
интересованы в более глу-
боком изучении предмета, 
получают эту возможность. 
За счёт средств Росатома 
мы приобрели техническое 
обеспечение и мебель для 
атомклассов, а городской 
бюджет оплатил переобо-
рудование помещений под 
них в соответствии с про-
ектами. Это трансформи-
руемая и многофункцио-
нальная среда, где мебель 
легко перемещается, а про-
странство можно делить 
или объединять для удоб-
ства обучения. Такой со-

временный способ орга-
низации образовательного 
процесса, безусловно, ска-
зывается на качестве обуче-
ния. С направлением атом-
класса образовательное 
учреждение определяется 
самостоятельно. В лицее 
он создан на базе кабинета 
химии. Следующим шагом 
будет оборудование класса 
биологии. В 64 школе про-
странство «завязано» на 
инженерные технологии – 
3D-моделирование, прото-
типирование и др. Несмотря 
на то, что атомклассы в Лес-
ном открыты недавно – два-
три года назад, уже можно 
сказать, что у нас возросло 
число участников и призё-
ров как муниципального, 
так и регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников. Притом что 
результаты сдачи ЕГЭ в ли-
цее достаточно высоки, в 
этом году средний балл по 
химии здесь повысился. В 
64 школе показатели ЕГЭ по 
математике, физике, инфор-
матике остаются стабильны-
ми. Надеемся, что обучение 
в атомклассах скажется и 
на проценте поступления в 
вузы. 

Это очень серьёзный 
шаг вперёд для школы, это 
новые технологии и в пе-
дагогической работе. Так, 
именно на базе атомклас-
са в 64 школе в своё время 
было установлено оборудо-
вание для дистанционной 
работы, что позволило без-
болезненно перейти на он-
лайн-обучение в условиях 
пандемии.

Как говорится, лучше раз 
увидеть, чем десять раз 
услышать. Директор 

лицея Наталья Решетова воз-
главляет образовательное 
учреждение всего год, но 
здесь она не новичок, работа-
ла до этого завучем. Молодая, 
энергичная, она с увлечением 
провела для нас экскурсию 
по местам гордости лицея. 

Финансирование созда-
ния атомкласса получено 
лицеем в 2019 году. Открыл-
ся он 1 сентября 2020 года. 

– Наш атомкласс – един-
ственный во всей сети – а 
их уже больше пятидесяти у 
проекта «Школа Росатома», – 
который имеет химико-био-
логическую направленность, 
– начала свой рассказ ди-
ректор. – Потому что химия 
и биология у нас преподают-
ся углублённо очень давно. 
В лицее в учебные планы 
старшеклассников включе-
ны курсы по выбору – «Ис-
следовательский практикум 
по биологии» и «Лаборатор-
ный химический анализ». 
Разработаны программы по 
развитию компетенций чем-
пионата WorldSkills. В 2020-
2021 учебном году учащиеся 
лицея стали призёрами реги-
онального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков по биологии и экологии. 
Ежегодно мы проводим ме-
роприятия для всех участ-
ников сети Атомклассов. В 
этом году организовали хи-
мический турнир «Элемента-
риум». В марте реализовали 
образовательную программу 
«Магия открытий» для уча-
щихся начальных классов, 

посвящённую 60-летию пер-
вого полёта в космос. Пред-
лагаем освоение программы 
химии на углублённом уров-
не в сетевой форме для школ 
города. А ещё в 2018 году с 
помощью «Школы Росато-
ма» мы построили на базе 
бывших мастерских «Откры-
тое образовательное про-
странство» площадью 516 
кв. м, имеющее инженерную 
направленность на физику, 
технологию, где стоят станки, 
3D-принтеры и другое обо-
рудование, например, для за-
нятия домоводством.

Когда мы зашли в это зда-
ние, стоящее за лицеем, кро-
ме восторга от увиденного, у 
меня была ещё одна мысль: 
я хочу здесь учиться. В наше 
время мы даже мечтать о та-
ком не могли – это школа бу-
дущего. И она – здесь и сей-
час, доступная нашим детям!

А потом мы с Натальей 
Владимировной вошли в 
большую, светлую аудито-
рию на пятом этаже лицея, 
оборудованную на самом 
современном уровне. В 
смежной комнате распола-
гался большой лаборатор-
ный комплекс.

– Атомклассы софинанси-
руются из муниципального 
бюджета (ремонт помеще-
ний) и по программе «Об-
разование и производство: 
энергия будущего» (ЭХП). 
Для атомкласса мы закупили 
оборудование, которое по-
зволяет в условиях школы 
проводить серьёзные лабо-
раторные исследования, – 
продолжила Наталья Влади-
мировна. – На открытие мы 

пригласили экспертов – спе-
циалистов из лаборатории 
комбината «Электрохимпри-
бор», которые дали нашей 
работе по оборудованию 
атомкласса в соответствии 
со всеми стандартами высо-
кую оценку. Наши основные 
предметы – физику и мате-
матику – мы не оставляем и 
также углублённо препода-
ём на базе этого класса.

В аудитории, где мож-
но работать по одному и 
группами, с мобильным 
демонстрационным обору-
дованием, предусмотрены 
мобильные компьютерные 
устройства и портативные 
химические лаборатории 
для каждого ученика и пе-
дагога, 17 ЛабДисков по 
химии, физике, биологии 
и естествознанию. Всё это 
позволяет делать процесс  
обучения не только совре-
менным, но и интересным.

– По стандарту, дети у нас 
выбирают для углублённо-
го изучения не менее двух 
предметов из перечня: ма-
тематика, физика, химия, ин-
форматика, биология. Таких 
школьников у нас в восьмых-
девятых классах по 50 чело-
век, в десятом – 36, в один-
надцатом – 37. С седьмого 
класса по этим предметам 
увеличивается количество 
учебных часов. Наша цель 
– довести сдачу ЕГЭ по этим 
предметам до 100%. Мы до-
стигли этой отметки. 81,8% 
(против заявленных 70%) 
наших учащихся атомклас-
сов поступают в професси-
ональные образовательные 
организации, требующие 
изучения на углублённом 
уровне математики, физики, 
химии, биологии и информа-
тики. Также по всем парал-
лелям, начиная с восьмого 
класса, выполняются требо-
вания, чтобы не менее 10% 
учащихся атомкласса были 
призёрами и победителями 
муниципального и регио-
нального этапов Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков. Всем этим стандартам 
мы должны соответствовать, 
чтобы оправдать финанси-
рование обучения в атом-
классах. Вместе с 64 школой 
мы входим в десятку лучших.

Кроме того, в течение 
учебного года для учащихся 
сети атомклассов проводят-
ся дистанционные меропри-
ятия в соответствии с пла-
ном и их направленностью. 
По результатам участия 
составляется рейтинг сре-
ди всех атомклассов и вы-
даются бонусы. Например, 
поездка ребят в «Артек» или 
«Орлёнок». Это, безусловно, 
мотивирует детей на успеш-
ную учёбу.

Итак, атомклассы 
открыты и успешно 
функционируют. С 
помощью атомклассов 
многие школьники в 
городах присутствия 
Росатома получат 
качественное 
образование, найдут своё 
любимое дело и твёрдо 
определятся в жизни.

Ориентируемся на будущее
Росатом создаёт новые возможности для раскрытия потенциала человека

Для учащихся начальных классов в лицее реализуется образовательная программа «Магия открытий». А химическая 
лаборатория атомкласса лицея даёт возможность овладеть компетенцией «Лабораторно-химический анализ».
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ипотеку продлили до 2024 года
Правительство продлило действие программы «Семейная 
ипотека». Соответствующее постановление подписал Михаил 
Мишустин. Кредиты по ставке до 6% годовых на покупку 
жилья или строительство частного дома можно будет 
получить до 31 декабря 2023 года.

За ходом работ внимательно 
следит Общественная комис-
сия по формированию, обще-

ственному обсуждению и контро-
лю исполнения муниципальной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». На-
помним, в 2021 году сразу три объ-
екта находятся под пристальным 
вниманием комиссии – это сквер 
«Возрождение» и дворовые тер-
ритории домов №№ 66, 70, 72 по 
улице Ленина и дома № 3 по ули-
це Культуры в посёлке Таёжный. В 
минувший четверг состоялось оче-
редное выездное заседание.

«Возрождение»
Сквер на 62-м квартале продол-

жает своё преображение. Здесь 
практически целиком уложена 
тротуарная плитка, идёт подготов-
ка грунта для будущих зелёных на-
саждений.

– Нами выполнен практически 
весь объём работ по укладке плит-
ки, – говорит директор ООО «РЭК» 
Константин Кравченко. – Оста-
лись небольшие участки, так как по 
факту оказалось, что рассчитанно-
го объёма материалов не хватает. 
Мы обратились к поставщику, ко-
торый заверил, что к концу августа 
будет предоставлен недостающий 
материал, но к открытию сквера  
15 сентября всё будет готово.

Также подрядчику предстоит 
выполнить отсыпку декоративной 
мраморной крошки по периметру 
тротуарной дорожки, установить 

скамейки, вазоны и урны, уложить 
плодородный слой земли и выса-
дить цветы и многолетние кустар-
ники: спирею японскую, лилейник 
гибридный, барбарис, тимьян 
обыкновенный и черёмуху.

Неоднократно в редакцию об-
ращались с вопросом, будет ли 
установлен памятный знак в честь 
героев атомных катастроф в этом 
сквере? Установка мемориала бу-
дет реализована в рамках другого 
проекта, но постамент под него 
уже подготовлен.

Добавим, дополнительно в 
сквере в рамках проекта «Безопас-
ный город» будет смонтирована 
система постоянного видеонаблю-
дения.

Дворовые территории
Сейчас дворы домов №№ 66, 70 

и 72 по улице Ленина и дома № 12 
по улице Фрунзе не внушают яро-
го оптимизма. Срезанный асфальт, 
«уничтоженный» тротуар, строи-
тельная пыль и горы щебня созда-
ют не лучший вид. Но это только 
временно.

– Работы по проекту улучшения 
качества проживания во дворах 
этих домов начались в июле, – го-
ворит директор МУП «Технодом» 
Михаил Кашу. – В рамках проекта 
выполняются работы по ремонту и 
расширению проезжей части для 
увеличения парковки на 60 до-
полнительных мест, обустройству 
подходов к крыльцам и доступной 
среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и удоб-
ства жителей в целом. В дорожных 
работах отставаний по графику нет, 
но у подрядчика есть опасения по 
соблюдению сроков ремонта кры-
лец. До конца месяца вопрос дол-
жен решиться. Работы планируем 
завершить к 15 сентября. 

Также в этом дворе будут вос-
становлены тротуары, на домах 
появится новое наружное освеще-
ние, современные урны и лавки, 
которые закуплены и ждут завер-
шения основных строительных 
работ. 

Полным ходом идут работы и во 
дворе дома № 3 по улице Культуры 
в посёлке Таёжный. Здесь произ-
водится отсыпка тротуаров щеб-
нем, устанавливается бордюрный 
камень, расширяется проезжая 
часть двора. Также у дома появятся 

новые лавочки и урны, будет про-
изведена замена наружного осве-
щения и устройство дренажной 
системы для отвода воды.

Желание и участие 
собственников

Напомним, реализация проек-
та по благоустройству дворовых 
территорий в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
ведётся только при условии софи-
нансирования в процентном соот-
ношении 20/80, где большая часть 
– городской бюджет, меньшая – за 
счёт средств собственников жилых 
помещений. Если собственники 
протокольно большинством голо-
сов принимают решение о готов-
ности принять дополнительное 

оборудование в состав общего 
имущества, то это будет основани-
ем для рассмотрения заявки.

– Важным отличием проектов, 
которые реализуются с участием 
нескольких бюджетов, является 
комплексное воплощение, – рас-
сказывает заместитель главы ад-
министрации по энергетике и жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
Дмитрий Строков. – Требования 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» пред-
усматривают выполнение четырёх 
обязательных и не менее двух до-
полнительных видов работ, учи-
тывающих мнение собственников. 
В каждом конкретном случае жи-
тели сами решают, какие ставить 
детские игровые и спортивные 
формы, определяют количество 
скамеек и урн, стоит ли проводить 
ремонт тротуаров, увеличивать 
проезжую часть и так далее. При 
таком участии собственников учи-
тывается максимальное число ин-
тересов. 

Конечно, собственники жилья 
могут благоустраивать свои 
дворы и без привлечения 
средств городского бюджета. 
Так, например, поступили 
жители нескольких домов, 
выступив с инициативой по 
обустройству новых парковок. 
Работы в этих дворах уже 
ведутся полным ходом. И, 
кстати, завершение работ тоже 
запланировано на 15 сентября.

Крайний срок 
– 15 сентября
В Лесном продолжается 
работа по благоустройству 
городских территорий
Муниципальная программа 
«Формирование комфортной 
городской среды» в Лесном 
действует не первый год. Ранее 
по ней были реализованы проекты 
благоустройства во дворах домов № 88 и 92 по 
улице Ленина, № 14 и 20 по улице Строителей,  
№ 36 и 38 по улице Победы, дома № 22 по улице 
Мира и большого двора домов за кинотеатром 
«Ретро». В этом году работы по созданию условий для 
комфортного проживания продолжаются. Скоро в сквере появятся удобные скамьи, освещённые тёплым светом фонарей.

Глава города Сергей Черепанов присоединился к Общественной комиссии 
во время выездного заседания.

Не только транспорту, но и пешеходам – ремонт тротуаров вошёл 
в комплексное благоустройство двора.

Требования к подрядчику: крыльца и подходы к ним должны быть 
удобны для всех категорий населения.
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Выездные приёмы
УПФР в г. Нижней Туре в рамках месячника, посвящённого Дню 

пенсионера в Свердловской области и Международному дню пожилых 
людей, проведёт выездные приёмы граждан в сельских территориях. 

Приёмы пройдут 27 августа: с 11.00 до 12.00 в п. Таёжный  
(ул. Культуры, 6), с 14.00 до 15.00 в п. Чащавита (ул. Клубная, 1А). 

Материал и фото полосы подготовила Галина ЛАПИНА. 

www.vestnik-lesnoy.ru

УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

Жаркое утро субботы, пёстрые 
костюмы, накрытые вкусными 
яствами столы – «Дружба народов» 
– мероприятие на открытом 
воздухе, посвящённое месячнику 
пенсионеров Свердловской 
области и Дню народов Среднего 
Урала.

Первый этап – визитки команд-участ-
ников. Художественный руководитель 
ПКиО Марина Федоровская пригласи-

ла на сцену девять коллективов для знаком-
ства.

Её соведущий, главный специалист МКУ 
«Центр бухгалтерского обслуживания» и шоу-
мен, Артём Кунгин провёл для наших пре-
красных бабушек и дедушек физкультминутку. 
Здоровье нужно беречь всегда, а сделать за-
рядку на свежем воздухе – вдвойне полезно. 
Участники, как и положено, в начале этапа 
размялись, а после соревновались в набива-
нии мяча. Затем прошёл этап «Культура», где 
команды пели частушки, песни и читали стихи, 
одна из команд даже воссоздала сказку «Тере-
мок» на межнациональный манер, так зрители 

увидели Мышь-грузина, Лягушку из Казани, 
Зайца-белоруса, украинскую Лису и Медведя 
с балалайкой из России. Далее по списку про-
вели этапы «Самая креативная маска» и «Осен-
ний букет».

Члены жюри – глава города Сергей Чере-
панов, председатель городской Думы Татьяна 
Потапова, заместитель главы администрации 
Елена Виноградова, директор Центра право-
вой и социальной поддержки населения На-
талья Машукова и председатель Совета ве-
теранов Людмила Викторова – внимательно 
смотрели и слушали, смеялись вместе с публи-
кой, наблюдали за участниками, аплодировали 
и ставили свои оценки.

– Состоялся праздник, посвящённый Дню 
народов Среднего Урала, каждый ЖЭК пред-
ставил замечательные номера. В шуточной 
форме рассказали о социальных проблемах, 
которые по сей день беспокоят граждан. Для 
нас это некая форма обратной связи. Мне по-
нравились песенные конкурсы, очень много 
добрых слов о городе было сказано со сцены, 
– сказал Сергей Черепанов.

Общение, радость, позитив и даже в неко-
тором роде омоложение – вот что отметили 
участники встречи под открытым небом. Каж-
дый раз они ждут и придумывают новые инте-

ресные «фишки», стараются выделиться и по-
казать себя во всей красе. Молодость – в душе. 
Пока ждали результаты жюри, все хором пели 
песни и дружно танцевали, с радостью поддер-
живали беседы и приглашали за стол. Вот такая 
она – дружба народов.

Участники – уникальные, поэтому за свою 
эксклюзивность каждая команда получила 
приз, проигравших в этот день не было! В но-
минации «Самая позитивная команда» (вообще) 
– «Золотой запас» (ЖЭК № 3), в номинации «Са-
мая танцевальная команда» (по визитке) победу 
одержали «Оптимисты» (ЖЭК № 7), в номинации 
«Маска-рад!» – «Весёлая компания» (ЖЭК № 5). 
В номинации «Уральская икебана» (за самый 
оригинальный букет) приз достался команде 
«Уральские самоцветы» (ЖЭК № 2), а лучше всех 
пела в номинации «Соловушки» команда «Бра-
во» (Управление образования). В номинации 
«Самая скорая помощь» не было равных коман-
де «Девчата» (Совет ветеранов торговли и обще-
ственного питания), а в спортивной номинации 
«Физкульт-Ура» – команде «Коханны» (ЖЭК  
№ 4). В номинации «Самая модная команда» по-
бедили «Русские матрёшки» (ЖЭК № 1), а лучше 
всех представили себя в номинации «Народные 
артисты Лесного» участники команды «Верные 
друзья» (ЖЭК № 6).

Пели и плясали, душою отдыхали

Команда «Коханны» ЖЭКа № 4.
Сказка «Теремок» на новый, межнациональный лад от команды «Верные друзья» 

ЖЭКа № 6.

Жюри успевало и наслаждаться номерами, и судить непредвзято. Самая модная команда – «Русские матрёшки» ЖЭКа № 1.

Яркие, летние, прекрасные: 
«Золотой запас» и их букет.

Счастье – это кружиться в танце 
с любимым мужем.

Зарядка на свежем воздухе – бодрость духа и позитива. Конкурс «Тыры-пыры волейбол».
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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 28 АВГУСТА ПО 3 СЕНТЯБРЯ, 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

Термометр 
электронный, 
2 режима, 
с уличным датчиком

Отвёртка, вакуумная, 3,8 V, Li-on 
блистер, 1 бита

Фоторамка, 30 х 40 см, 5 цветовМашинка для удаления катышков

Прихватка, полиэстер, 17 х 17 см, 
в ассортименте

Доска гибкая, универсальная, 
29 х 21 см, 3 цвета

Форма для выпечки, круглая, 
разъёмная, угл. сталь, 24 х 6,8 см

Ковш, 14 см, нерж. сталь

269 р.395 р. 149 р.208 р. 499 р.803 р.69 р.107 р.

-32%
-38%

-67%-36%

29 р.44 р. 189 р.357 р.

39 р.61 р.89 р.140 р.

-35% -37%-48%-37%
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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 28 АВГУСТА ПО 3 СЕНТЯБРЯ, 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!

Носки детские, 
3 пары, р-р 20-22

Мыло 
жидкое, 
«Детское», 
дой-пак, 
1 л

Пакеты для продуктов, 
100 шт., 22 х 33 см

Пакеты с замком, 40 шт., 
8 х 12 см, 50 мкм

Контейнер для мусора, 12 л, 
пластик

Комплект суппортов, 2 шт., на колено Набор 
контейнеров, 
квадратных, 
3 шт., 0,33 л, 
3 цвета

Сумка хозяйственная, 
полипропилен, 55 х 65 х 30 см

Коврик для ванной, 50 х 80 см, 
«Пушистый», 2 цвета

79 р.229 р. 19 р.30 р. 39 р.59 р.

39 р.51 р.

-66%
-24%

-38%
-34%

269 р.411 р.

-35%

99 р.149 р. 99 р.165 р. 39 р.62 р.269 р.390 р.

-34% -32%

-38%
-40%
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В ОДНУ СТРОКУ: Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из семейного архива Абыстраковых и ЦМСЧ № 91.

КОВИДНЫЙ ФРОНТ
uprcmsch91.prospectinfo.ru

ОСТАНОВИМ 
COVID-19 ВМЕСТЕ

Участковый 
терапевт – это, 
пожалуй, самый 
посещаемый в 
нашей жизни 
специалист 
первичного звена 
в поликлинике. 
Судите сами: с его 
приёма начинаются 
мероприятия по 
диагностированию 
заболевания, 
выдача больничных 
листов и 
направлений 
на дальнейшие 
обследования 
к профильным 
врачам или 
лечение, подготовка 
различных справок 
и рекомендаций  
и т.д. 

В поле его деятельности – 
широкий спектр разных 

систем и органов нашего ор-
ганизма. Поэтому, как только 
тело начинает посылать сиг-
налы о проблемах, мы идём 
к участковому терапевту. И 
лечит он не только простуду. 
Мы доверяем ему сосуды, 
кровь, органы дыхания… 
да практически самих себя. 
Поэтому очень важно, ког-
да между пациентом и его 
участковым врачом установ-
лен хороший психологиче-
ский контакт. Доверие док-
тору, причём грамотному 
доктору – половина гаран-
тии успеха в лечении. И это 
даже доказывать не надо.

Сергей Абыстраков среди 
своих пациентов негласно 
слывёт хорошим диагно-
стом. Сколько раз бывало, 
когда после ряда обследо-
ваний у других врачей под-
тверждался именно им пер-
воначально поставленный 
диагноз. 

От этого доктора его паци-
енты не слышат обидное «что 
вы хотите в вашем-то возрас-
те!». Да, он не скрывает ни 
от кого, что возраст диктует 
условия – и суставам, и сосу-
дам. Но своей задачей, своим 
предназначением считает 
продление жизни человека, 
а не вынесение приговора 
его организму.

– Мы все не молодеем, – 
констатирует Сергей Леони-
дович. – Поэтому от возраст-
ных изменений, конечно, 
никуда не деться. Да и про-
блемы со здоровьем могут 
возникнуть в любом возрас-
те. Жизнь у человека одна, и 
наша задача – снять у него 
болевой синдром, убедить, 
что он может прожить доль-
ше, и помочь ему в этом.

С пациентами доктор 
старается общаться так, как 
он хотел бы, чтобы в такой 
ситуации общались с ним. 
Но приходится иногда и 
строжить, если больной не 
выполняет рекомендаций 
врача – куда без этого?

Решение пойти в медици-
ну пришло к нему ещё в 

девятом классе, когда его 
старшая сестра Вера по-
ступила в Ветлужское мед-
училище. Всего их у мамы с 
папой было пятеро. Жили в 
посёлке Усте, Уренского рай-
она, Горьковской (теперь 
Нижегородской) области, 
в своём доме с небольшим 
хозяйством. Как и все дере-
венские дети, успевали и по-
мочь родителям, и в лес по 
грибы сходить, и побегать – 
можно сказать, росли само-
стоятельными. 

В сельской школе учителя 
особо не задерживались, ча-
сто менялись. Так что кружко-
вой работы здесь не велось. 
Поэтому ребятам приходи-
лось нажимать на учёбу. По-
сле окончания школы Сергей 
так же, как и сестра, поступил 
в медучилище и за два с по-
ловиной года выучился на 
фельдшера. 

Студенчество – незабы-
ваемая пора. Уже не школь-
ники, но ещё и не взрослые 
– романтика встреч, азарт 

соревнований, конкурсов. 
За победу в «А ну-ка, пар-
ни!» ещё побороться нужно 
было, ведь мальчишек в учи-
лище – по пальцам пересчи-
тать, поэтому состязались 
все. И первое место для  
Сергея было как честно 
сданный экзамен.

После училища работа на 
фельдшерско-акушерском 
пункте деревни Минеево в 
качестве заведующего до-
бавила опыта в профессио-
нальную копилку Сергея. Со 
сложными случаями прихо-
дилось обращаться в рай-
онную больницу, а на месте 
лечили ОРЗ, гипертониче-
скую и язвенную болезни, 
ставили уколы и прививки, 
проводили санитарно-про-
светительную работу, а то 
и приходилось принимать 
экстренные роды.

Через год Сергей Леони-
дович был переведён в рай-
онную больницу фельдше-
ром скорой помощи на дому. 
И он решил продолжить об-
разование, поступил в 1983 
году в Горьковский меди-

цинский институт. Работал, 
учился. Шесть с половиной 
лет. На пятом курсе, когда 
надо было определяться со 
специализацией, Сергей из 
терапии, хирургии и гинеко-
логии выбрал терапию.

Интернатуру Сергей Абы-
страков проходил уже здесь, 
в Лесном – по полгода в 
стационаре и городской по-
ликлинике. К тому времени 
его старшая сестра вышла 
в Ветлуге замуж за земля-
ка, который здесь служил, и 
переехала сюда. Вера (Абы-
стракова) Рябинина работа-
ла в детской поликлинике 
медсестрой. Перебрался 
сюда и брат Сергея, Вячес-
лав, устроившись на комби-
нат «Электрохимприбор».

Поработать в ЦМСЧ  
№ 91 Сергею Леонидовичу 
довелось немного: заболела 
мама, которая оставалась в 
доме одна, и он на десять лет 
вернулся на родину, чтобы 
лечить её. Трудился терапев-
том на сельском приписном 
участке уренской централь-
ной районной больницы.

Домой Сергей вернулся 
не напрасно – ему уда-

лось продлить маме жизнь 
ещё более чем на десять лет. 
Там же он женился – его Ма-
рина работала фельдшером 
на скорой помощи. Он сра-
зу понял: эта девушка – его 
судьба. Им дали квартиру в 
городе Урене, вскоре родил-
ся сын Александр. 

Лихие 1990-е, жизнь в 
стране не становилась лег-
че, небольшие зарплаты, 
выдаваемые продуктами, 
водкой, то вообще задержи-
ваемые на неопределённые 
сроки, выматывали. Приехав 
в очередной раз в гости в 
Лесной, Сергей поддался на 
уговоры брата и сестры и за-
полнил анкету.

Перебрались Абыстра-
ковы в Лесной в 2000 году, 
когда сынишка пошёл в 
первый класс. И вот уже 21 
год Сергей Леонидович ра-
ботает в поликлинике для 
взрослых участковым тера-
певтом, а Марина Ивановна 
– фельдшером, сначала на 
здравпункте заводской по-
ликлиники, а затем – на стан-
ции скорой помощи. Сын, 
выросший в семье медиков, 
не пошёл по пути родителей. 
Он окончил МИФИ и работа-
ет в городе.

Сергей Леонидович не 
перестаёт любить свою про-
фессию. Наоборот, с нара-
батыванием практики ещё 
больше убедился, что это 
его дело: собирание жалоб 
больного, создание объ-
ективного статуса, установ-
ление предварительного 
диагноза, проведение об-
следований – лабораторных, 
инструментальных, собира-
ние анамнеза, определение 
окончательного диагноза... 

Доверяет ли Сергей Ле-
онидович собственной ин-
туиции, исходя из опыта? 
Бывает. И всё-таки доктор 
считает, что образование 
важнее, ведь главное – не 
навредить. Специальную ли-
тературу находит по Интер-
нету и много читает, слушает 
лекции – без этого никак. 

Его правая рука – участ-
ковая медицинская сестра 
Татьяна Фролова. Она посе-
щает на дому больных, пре-
старелых, малоподвижных, 
помогает выполнять назна-
чения врача, ведёт в кабине-
те всю документацию. Вме-
сте они с 2007 года и уже как 
одно целое, понимают друг 
друга с полуслова.

Когда в мир пришла пан-
демия, на переднем 

фронте оказались медики. 
И как на всякой передовой, 
думать о себе приходилось 
в последнюю очередь. Она 
обрушилась на нас тяжёлы-
ми больными, внезапными 
смертями, наплывами паци-
ентов в медучреждениях, на 
борьбу с ней были направ-
лены все силы.

Сергей Леонидович с осе-
ни прошлого года поменял 
свой кабинет на третьем 
этаже поликлиники на рабо-
ту в цокольном помещении 
здания с отдельным входом, 
куда направлялись больные 
с подозрением на COVID. 

Работали с медсёстра-
ми на приёме первичных 
больных, случалось, с вось-
ми утра до десяти вечера, в 
полной экипировке, соот-
ветствующей средствам за-
щиты в работе с вирусными 
заболеваниями. Принима-
ли в сутки иногда по 80-90 
человек, а то и больше ста 
проходило в самый пик за-
болеваемости. Те леснича-
не, кто в то время побывал 
там, помнят, какие огромные 
очереди были в коридоре. 

Позже на усиление, по-
сле своего отпуска, прибыла 
Ольга Рейх. По ходу работы 
менялись медсёстры – кто-то 
из них уходил на больничный. 

С женой они в это время 
практически не виделись – 
общались исключительно по 
телефону: на «скорой» была 
своя горячая пора, свои дли-
тельные дежурства, сложные 
вызовы. Будучи в центре со-
бытий, Сергей Леонидович 
при первой же возможности 
поставил прививку против 
COVID. И советует сделать 
это всем. Чтобы обезопасить 
и себя, своих родных и близ-
ких…

Перед доктором Абыстра-
ковым сутками мелька-

ли знакомые и незнакомые 
лица; получаемая из стацио-
наров информация о состо-
янии больных, куда они на-
правлялись, не всегда была 
утешительной – вот он, риск 
появления синдрома про-
фессионального выгорания, 
если принимать всё близко 
к сердцу.

Сейчас, после выхода 
из очередного отпуска, 
Сергей Леонидович, зная 
эпидемиологическую 
обстановку в городе, 
не исключает 
возможности вновь 
быть направленным на 
борьбу с вирусом – он 
готов, считает это своим 
профессиональным 
долгом.

Главная задача – продлить человеку жизнь
Сергей Леонидович Абыстраков – терапевт, врач высшей категории 

Очень важно, чтобы между врачом и медсестрой было взаимопонимание. 
Сергей Абыстраков уже побывал на ковидной передовой, Татьяна Фролова работает на приёме больных COVID-19.

Четвёртый курс мединститута, лечебный факультет. 
Сергей Абыстраков в верхнем ряду слева.
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В ОДНУ СТРОКУ:

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Мини-футбол
23 августа, Кубок Лесного по мини-футболу. «Прометей» – «Луч-ветераны» 

– 4:4. При счёте 3:4 голкипер огнеборцев М.Кутузов совершает рывок 
с мячом за середину поля, его сбивают с ног, штрафной разыгрывают 

А.Патрушев и А.Михайлов, гол, ничья. Голы в матче: А.Мансуров (2), 
А.Патрушев, А.Михайлов – А.Киров (2), А.Устюгов, А.Старков. www.vestnik-lesnoy.ru

21 августа сборная команда «Старт», за 
которую играют футболисты Н.Туры и 
Лесного, выезжала в Краснотурьинск 
на матч первенства СУО по футболу с 
командой «Маяк». 

Встреча состоялась на искусственном га-
зоне стадиона «Маяк» (зимой на катке 

здесь выступает одноимённая команда по 
хоккею с мячом), чуть ниже расположено 
ещё одно поле с искусственным покрытием, 
на нём «Старт» играл в футбольном чемпи-
онате-2018. Всего в городе (с населением 
около 56 тыс. человек), являющемся адми-
нистративном центром ГО Краснотурьинск 
и Северного управленческого округа, дей-
ствуют 5 стадионов, 3 спортивно-оздорови-

тельных комплекса. Начали строить ледо-
вый дворец, где будут оборудованы крытый 
каток с искусственным льдом, зал для аэро-
бики, тренажёрный зал. Идёт реконструкция 
стадиона «Старт», там появится футбольное 
поле с искусственным покрытием, скейт-
парком и различными площадками, расска-
зали нам местные жители.

«Кадровых потерь в стане краснотурьин-
цев нет, есть приобретения. После травмы 
голеностопа в состав возвращается цен-
тральный полузащитник Алексей Брызгин… 
Плюс ко всему из отпуска вернулся основ-
ной вратарь» – сообщал «Вечерний Красно-
турьинск» перед матчем «Маяк» – «Старт». 
А вот в составе «Старта» потери были. Не 
случайно тренер Андрей Горохов «вводную» 

перед матчем начал со слов: «Играем соста-
вом ну очень экспериментальным!» 

Встреча закончилась со счётом 2:0 в поль-
зу хозяев, сумевших реализовать свои, в 
общем-то не столь и многочисленные опас-
ные моменты. В «Старте» мог отличиться 
Иван Куликов, на 3 минуте вышедший один 
на один с вратарём, а также в опасной атаке 
на 6 минуте. И всё могло пойти по-другому. 
Сыгранная связка Иван Куликов – Дмитрий 
Рязанов была основой нападения, им актив-
но помогали Иван Матушкин, Иван Сабан-
цев, Илья Куськов. В защите играли опытные 
Денис Марисов, Антон Боровиков, Василий 
Коптяков, а также Денис Пыренков и Алек-
сандр Юхнов, в воротах – Михаил Лопаев. На 
замену во 2 тайме вышел Семён Хадыкин.

Были несколько опасных ударов у Ряза-
нова, Куськова, Матушкина, но не хватало хи-
троумности в изобретении атаки, борьбы в 
центре и ударов головой, отсутствие 6-7 че-
ловек из костяка команды стало решающим. 

«Несмотря на очень экспериментальный 
состав, все сыграли отлично, Илья Куськов, 
с недомоганием после прививки, здорово 
провёл весь матч! Также хочется отметить 
наплевательское отношение ряда игроков, 
которые, зная, что предстоит очень важная 
встреча, просто не пришли! Стоит ли тог-
да заявляться на турнир?» – эмоционально 
прокомментировал А.Горохов.

Следующий матч – 28 августа в 16.00 – 
«Старт» – «Серов».

10 вопросов для Ксении Перовой
Ксения Перова – лесничанка, 
стрелок из лука, серебряный 
призёр командного первенства в 
составе сборной России на летних 
Олимпийских играх 2016 года, 
2021 года, участница Игр 2012 
года, чемпионка мира 2015 года в 
командном первенстве и 2017 года 
в личном, трёхкратная чемпионка 
Европы (2010, 2012, 2021). Совсем 
недавно мы болели за неё, 
держали кулачки за успех Ксении 
на Олимпийских играх в Токио, а 
сейчас рады, что наша знаменитая 
спортсменка откликнулась на 
предложение редакции газеты 
«Вестник» пообщаться с нами и 
ответить на вопросы. 

– Ксения, Вы родилась, по материалам 
СМИ, в городе Воткинске в семье 
военных? С какого года живёте в 
Лесном? 

– Моего папу по службе перевели в город 
Воткинск. Там я и родилась, вернулись в Лес-
ной, когда мне было 1,5 года.

– Помните свой первый день в 
стрелковой секции? 

– Свой первый день я прекрасно помню, я 
пришла и думала, что мне сразу дадут стрелы 
и я начну стрелять по мишени. Но мой тре-
нер Станислав Владимирович Попов сказал, 
что нужно научиться правильно растягивать 
лук. И я стояла и просто растягивала лук, а 
хотелось быстрей стрельнуть. Но я спра-
вилась с этим и на второй тренировке уже 
сделала свой первый выстрел. Всё казалось 
очень сложным. И тогда я поняла, что нужен 
серьёзный подход. В голове 11-летней дев-

чонки появилась мотивация: чем больше я 
буду стараться, не пропускать занятия – тем 
быстрее я научусь хорошо стрелять. Я очень 
редко пропускала тренировки, только по 
уважительной причине.

– Вы неоднократно говорили, что 
успех к девочке не пришёл сразу, 
было даже желание бросить занятия 
стрельбой из лука. Что удержало?

– Сложности есть в любой профессии, я счи-
таю, этим и закаляется характер. В сложных 
ситуациях всегда помогал тренер, он умеет 
найти нужные слова и правильно мотивиру-
ет. Ну и, конечно же, родители меня всегда 
поддерживали.

– Папа военный, есть здесь какая-то 
связь с вашим увлечением стрельбой 
из лука? Вообще олимпийский 
характер – с ним рождаются или 
он «закаляется» в соревнованиях, 
жизненных трудностях?

– Я думаю, что связи нет. В стрельбу я пришла 
просто из любопытства, до этого перепробо-
вала много секций, и меня зацепила только 
стрельба. В основном, я думаю, характер за-
каляется постепенно.

– В Токио была Ваша третья 
Олимпиада. Чем она запомнилась?

– Да это мои третьи Олимпийские игры, на 
Олимпиаде в Токио я чувствовала меньше 
волнения, в двух предыдущих волнение пря-
мо зашкаливало – до боли в животе и тошно-
ты перед ответственными спаррингами. Мо-
жет, относительное спокойствие в этот раз 
связано с тем, что в Токио зрителей не было 
на трибунах, соревнования проходили без 
шума и ажиотажа со стороны болельщиков.

– Что важнее на таких больших 
стартах: мастерство, опыт или 
хладнокровие? Как-то психологически 
готовитесь к старту? 

– Самое важное – это находиться в хорошей 
форме, как говорят, выйти на пик. Если у тебя 
до ответственного старта хороший техниче-
ский результат, то ты чувствуешь себя более 
уверенно. Ну и с точки зрения психологии я 
стараюсь перед главными стартами, а осо-
бенно перед Олимпийскими играми более 
погружаться в рабочие моменты, связанные 
с техникой исполнения выстрела, и все мои 
мысли связаны только с этим. Поэтому я на 
какое-то время мало захожу в соцсети и ста-
раюсь не общаться ни с кем, кроме родных. 
Концентрируюсь только на стрельбе. А если 
меня начинают терзать какие-то сомнения 
или беспокойства, я говорю тренерскому 
составу, и они меня поддерживают – в итоге 
все сомнения отгоняются.

– Как оцениваете своё выступление, 
это успех или неудача? Что 
помешало, на ваш взгляд, показать 
более высокий результат в личных 
соревнованиях? В этом сезоне, Вы 
говорили, были проблемы с плечом?

– С ноября 2020 года у меня начало болеть 
плечо, на какой-то момент я даже думала, 
что уже не смогу стрелять. Боль была на-
столько сильная, что я не могла растягивать 
лук. Целый месяц я лечилась и вообще к 
луку не подходила. Боль уменьшилась, но не 
прошла полностью. Я всегда стреляла с бо-
лезненным ощущением. И я рада своему ре-
зультату, могло быть гораздо хуже. Спасибо 
моему плечу, что не подвело. В голове посто-
янно было чувство страха, что плечо может 
опять заболеть настолько сильно, что я даже 
не растяну лук.

– Вы окончили Уральский 
государственный университет 
физической культуры, планируете 
делиться богатым спортивным 
опытом уже со своими 
воспитанницами и воспитанниками?

– Делиться готова, но пока об этом не заду-
мывалась, где и когда.

– Как сейчас проходит ваш отдых?
– Мой отдых проходит хорошо, в окружении 
родных и близких людей, и это самое глав-
ное.

– Как вы всё успеваете? Учёба, 
соревнования, семья… Одна из 
сильнейших лучниц мира, мама, 
красивая женщина, интересный 
человек…

– Я думаю, всему «виной» спортивная закал-
ка, она и помогает мне со всем справляться.

Что ж, мы благодарны Ксении за ответы, 
желаем ей хорошего, интересного отды-
ха, здоровья и новых успехов в спорте!

ФОТО ИЗ АРХИВА КСЕНИИ ПЕРОВОЙ.

Дзюдо
19 августа в Екатеринбурге 
проходило первенство города по 
дзюдо среди юношей и девушек до 
18 лет. 

В нём приняли участие более 120 
спортсменов из 12 коллективов Ека-
теринбурга и Свердловской области. 
Спортивную школу Лесного (отделение 
дзюдо) представляли 4 девушки.

Это был первый старт после кани-
кул, перед началом соревновательного 
сезона, ведь уже 3 и 4 сентября прой-
дут первенства Свердловской области 
с отбором на первенства УрФО. Де-
вушки выступили хорошо и показали 
результат, на который готовы в данный 
момент. В своей весовой категории Ва-
лерия Зайцева заняла 2 место, Ирина 
Панова – 3-е, Софья Федосова – 3-е, 
Александра Суворова – 4 место. 

Поздравляем спортсменок, их тре-
неров Алексея Буторина и Игоря Ястре-
бова, желаем удачи на предстоящем 
первенстве области! 

Лыжные гонки
21-22 августа на с/к СШОР «Аист» (Н.Тагил) прошли чемпионат и 
первенство Свердловской области по лыжным гонкам в летних 
дисциплинах среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, 
юношей и девушек 17-18 лет.

Несмотря на аномально жаркую погоду, в соревнованиях при-
няли участие 240 лыжников. В 1 день состоялась индивидуальная 
гонка свободным стилем на лыжероллерах, во 2 день бежали кросс, 
стартовав согласно занятым местам и отставанию от лидера в гонке 
на лыжероллерах. По итогам 2 дней учащийся СШОР «Факел» Семён 
Семенякин (шк. 76) стал серебряным призёром. Тренирует Семёна 
Дмитрий Попов.

Настольный теннис
21 августа в Лесном прошёл турнир по настольному теннису, 
посвящённый Дню физкультурника. В нём приняли участие  
18 человек.

Победителями и призёрами стали: в возрастной категории до  
40 лет: 1. Тимофей Спицин, 2. Егор Ершов, 3. Светлана Балмасова;  
40 лет и старше: 1. Владимир Иванов, 2. Анатолий Плоскарев,  
3. Игорь Попов. 

В соревнованиях пар: 1. Егор Ершов и Игорь Попов, 2. Владимир 
Иванов и Тимофей Спицин, 3. Анатолий Плоскарев и Евгений Цикин.

Футбол: на выезде в Краснотурьинске
Призёры первенства: Софья Федосова, Ирина Панова, Валерия Зайцева.

Ксения Перова.
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Минэкономразвития разработало новый порядок определения объёма сэкономленных коммунальных и других энергоресурсов.

ОБЩЕСТВО

Мы вам рады!
3 сентября в Комплексном центре социального обслуживания населения 
состоится День открытых дверей.  Посетители получат информацию о 
порядке предоставления и видах соцуслуг, смогут записаться в школы и 
клубы по интересам, на занятия по адаптивной физкультуре. 
Всех желающих ждут с 10.00 до 16.00 по адресу: Компроспект, 4А.

К СВЕДЕНИЮ

Минздрав зафиксировал 
двукратное снижение 

заболеваемости ВИЧ в России
В России в два раза реже стали выявлять ВИЧ-
инфекцию. Об этом сообщает РИА Новости 
со ссылкой на статистический сборник 
Минздрава.

«В 2020 году на 100 000 населения ВИЧ диагно-
стировали в среднем у 35 или 36 человек, тогда как 
5 лет назад его выявляли у 68 или 69 человек», – го-
ворится в сборнике.

Всего в прошлом году ВИЧ впервые поставлен 
56,5 тысячи пациентов, годом ранее – 80 тысячам 
пациентов, уточняется в документе.

Больше всего заболевших из расчёта на 100 ты-
сяч населения в Кемеровской области, Пермском 
крае и Тюменской области, меньше всего носите-
лей ВИЧ в Республике Калмыкия, Чечне и Смолен-
ской области, отмечается в сборнике.

Между тем в России продолжаются испытания 
вакцины от вируса иммунодефицита человека 
«КомбиВИЧвак-Ново» Препарат разработан в ин-
ституте «Вектор». Как отмечают разработчики, он 
может рассматриваться не только как профилакти-
ческая, но и как терапевтическая вакцина, посколь-
ку индуцирует иммунные ответы, способные унич-
тожать инфицированные клетки-мишени.

Елена МАНУКИЯН.

ВИЧ-инфицированным 
обязательно привиться 

Вакцинацию нужно пройти вне зависимости 
от схемы антиретровирусной терапии, 
уровня иммунного статуса и (или) вирусной 
нагрузки. Об этом заявил главный внештатный 
специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава 
России Алексей Мазус. Он подчеркнул, что 
«прививка настоятельно рекомендуется».

«Единственно возможное ограничение суще-
ствует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начи-
нающих антиретровирусную терапию (АРТ), – уточ-
нил Алексей Мазус. – Им рекомендуется отложить 
вакцинацию на четыре недели от момента начала 
приёма АРТ».

Это мнение, отметил главный специалист, сфор-
мировано профессиональным научно-медицин-
ским сообществом (Национальная вирусологиче-
ская ассоциация) на основании консенсус-мнения 
панели экспертов. При этом учитывались механиз-
мы действия вакцин, международный опыт приме-
нения вакцин в когорте больных ВИЧ-инфекцией, 
возможность экстраполяции части данных, полу-
ченных из клинических исследований исходно здо-
ровых реципиентов вакцин, а также собственного 
практического опыта применения отечественных 
вакцин.

«Аналогичной позиции придерживается Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ) – па-
циенты с ВИЧ должны быть оперативно включены 
в приоритетные группы вакцинации», – подчеркнул 
Алексей Мазус.

По его словам, территориальные центры СПИД 
и Ассоциации НКО сейчас должны усилить разъ-
яснительную работу среди ВИЧ-инфицированных, 
чтобы побудить их сделать прививку.

«Развёрнутые рекомендации по вакцинации бу-
дут представлены в обновлённых Временных мето-
дических рекомендациях по вакцинации взрослого 
населения от COVID-19 Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации», – отметил Мазус.

Ирина НЕВИННАЯ.
Материалы подготовлены в рамках договора о 

сотрудничестве с редакцией «Российская газета».

Третья суббота 
августа значима для 
многих волонтёров, 
зоозащитников и 
неравнодушных к 
животным. В этот день 
официально зафиксирован 
Международный день 
защиты бездомных 
животных.

Наши друзья из благо-
творительного фонда 
«Ковчег плюс» совмест-

но с библиотекарями «Бажов-
ки» в преддверии праздника 
провели встречу с братьями 
нашими меньшими. На крыль-
це библиотеки организовали 
выставку питомцев фонда: 
расположили клетки с кош-
ками и котятами, волонтёры 
привезли несколько недавно 
родившихся щенков и уже 
крупных взрослых псов, что-
бы познакомить их с людьми. 
В надежде приютить в семью.

– В настоящее время есть 
территория размером при-
мерно 1000 квадратных ме-
тров рядом с территорией 
благотворительной орга-
низации, в сентябре 2021 
будут проводиться торги на 
аренду земельного участка 
сроком на два года для об-
устройства ветеринарного 
сопровождения и создания 
мини-гостиницы для собак и 
кошек, – рассказал директор 
фонда «Ковчег плюс» Марат 

Шарафисламов и добавил: 
– В 2020 году мы участвовали 
во Всероссийском конкурсе 
«Доброволец России-2020», 
было заявлено 58 тысяч 
участников, среди них мы 
прошли в финал с идеей ми-
ни-гостиницы. Был разрабо-
тан план, который мы должны 
осуществить и представить 
до 5 декабря. Сейчас уже 
строятся несколько волье-
ров, приобретаются большие 
клетки, идёт дренирование 
земельного участка, ремонт 
старых вольеров, расшире-
ние территории.

Все животные в приюте 
стерилизованы, социализи-
рованы. С новыми хозяевами 
заключается договор с фотоот-
чётом и так называемым испы-
тательным сроком. Волонтёры 
приюта всегда рады, когда жи-
тели присылают фото и видео 
с принятыми в семью четверо-
ногими питомцами даже спу-
стя годы, чтобы увидеть, как 
счастлив мохнатый друг.

Сотрудники активно ведут 
социальные сети и каждый 
день пополняют галерею с 
претендентами «на усынов-
ление». По статистике, 100-
120 кошек и собак пристра-
иваются в семьи в течение 
года. Каждый раз доброволь-
цы мониторят «брошенок» и 
«подкидышей». К сожалению, 

в приют их уже нельзя взять, 
так как физически нет места, 
поэтому ищут возможность 
для домашних передержек 
и помощи неравнодушных 
граждан.

«Бажовцы» активно при-
нимали участие в играх с 
жителями города, самыми 
активными гостями были 
дети. Им было интересно от-
вечать на вопросы о живот-
ных, узнавать особенности 
их поведения, уникальности 
породы, угадывать персона-
жей из советских и современ-
ных мультфильмов, создавать 
оригами в виде кошек и раз-
украшивать милые мордочки 
на бумаге, а в конце, конечно, 
получить заслуженный приз.

Также на территории би-
блиотеки волонтёры органи-
зовали продажу вещей руч-
ной работы. Кружки, брелоки 
из дерева, значки и футболки 
с рисунками и девизом при-
юта «Мне не всё равно». Со-
бранные средства будут вло-
жены в развитие «Ковчега».

К счастью, нашлись хозя-
ева, которые сразу забрали 
себе двух кошек. Для четве-
роногих питомцев из приюта 
жители принесли корм, по-
душки, оказали финансовую 
поддержку в развитии стро-
ительства новых вольеров. 
Марат Шарафисламов рас-

сказал, что неравнодушные 
граждане приносят траву и 
опил, чтобы зимой животным 
теплее было проживать в во-
льерах. 

По плану развития ми-
ни-гостиницы есть условие: 
построить тёплый домик с 
печкой для передержки жи-
вотных в холодное время 
года. Кроме этого, один из 
сотрудников «Ковчега» про-
фессионально обучился на 
кинолога, поэтому теперь бу-
дет возможность проводить 
осмотр животных на месте, 
и, конечно, ещё ветеринар-
ные клиники оказывают под-
держку приюту.

Проблема беспризорных 
животных весьма актуальна. 
Живущие на улице кошки и 
собаки находятся в постоян-
ной опасности: они могут по-
гибнуть от холода, отсутствия 
нормального питания, болез-
ней, под колёсами транспор-
та, от столкновений и драк с 
другими животными, от изде-
вательств людей. Чтобы при-
влечь внимание к данным 
проблемам, появился День 
бездомных животных.

Приобретая питомца, 
трижды подумайте, какая 
это ответственность, 
мы в ответе за тех, кого 
приручили.

Это людям не игрушки
Мы в ответе за тех, кого приручили

Галина ЛАПИНА
Фото автора

«ВЕСТНИК» путешествует
Где только за летние месяцы не побывала наша газета!  
И на Волге, и на горе Роза Пик на высоте 2320 м, и на Сахалине…

А где вы читаете нашу газету? 

КОНКУРС на самую креативную 
фотографию с газетой «Вестник» 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Фотографируйтесь сами, со своими 
близкими, в необычных местах, в 
путешествиях. Главное условие – хорошее 
настроение, фантазия и «Вестник».

Конкурс продлится до 1 октября. 
Авторов самых креативных и интересных 
фотографий ЖДУТ ПРИЗЫ.  
Отдельно отметим самый популярный  
в социальных сетях снимок.

Выкладывайте фото с «Вестником» 
в социальных сетях с хэштегами 
#читаювестник и #Газета_Вестник.

Строительство новых вольеров идёт полным ходом.

«Сестричку забрали, значит, 
и меня заберут!»

В ожидании своего человека 
и нового дома.
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Новый адрес
ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 6 МЧС России» сменило 
официальный адрес электронной почты 

sufps6@66.mchs.gov.ru. 
Прежний адрес считать недействительным.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В период с 16 по 22 августа в дежурной 
части ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 222 заявления и сообщения 
о преступлениях и происшествиях.

16 августа отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту кра-
жи. Гражданка тайно похитила у своего приятеля, 
с которым распивала спиртные напитки, деньги в 
сумме 4000 рублей. Проводится дознание. 

17 августа следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по пп. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по фак-
ту кражи из гаража велосипеда «Forvard», стоимо-
стью более 27 000 рублей. Проводятся следствен-
ные мероприятия.

20 августа в дежурную часть поступило заявле-
ние от жителя города о том, что в отношении него 
неизвестными лицами совершены мошеннические 
действия. Гражданин пытался расплатиться за по-
ездку на популярном сервисе по поиску попутчи-
ков, пройдя по ссылке, которую ему прислали на 
телефон, открыл доступ к своей банковской карте, 
в результате чего мошенниками было списано бо-
лее 13 500 рублей. В настоящее время по данному 
факту проводится проверка. 

22 августа поступило заявление от лесничанки 
о том, что её бабушка приобрела у неизвестной 
женщины пылесос, за который заплатила 10 000 
рублей, хотя реальная стоимость его значительно 
ниже. Проводится проверка.

  
В период с 16 по 22 августа сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
было выявлено 163 нарушения ПДД РФ 
участниками дорожного движения, из 
них: 33 водителя были привлечены к 
административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности; 
27 пешеходов – за нарушение ПДД РФ; 
35 водителей управляли транспортными 
средствами, на которых светопропускание 
стёкол (в том числе покрытых прозрачными 
цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о безопасности 
колёсных ТС. Зарегистрировано 5 дорожно-
транспортных происшествий.

22 августа в 14.18 на а/д Нижняя Тура – Качка-
нар в районе КПП № 8 водитель, управляя а/м «ГАЗ-
2790», допустил выезд на встречную полосу до-
роги, где совершил столкновение с а/м «Chevrolet 
Lacetti». 

Управление 
городского хозяйства 
в рамках работы 
с брошенными 
транспортными 
средствами просит 
всех, кто владеет 
информацией 
об автомобиле, 
либо о владельце 
данного автомобиля, 
находящегося на 
неохраняемой 
стоянке в районе дома 
20 по ул. Мамина-
Сибиряка, сообщить 
информацию по 
телефону 6-35-20.

20 августа на территории школы 
№ 67 сотрудники пожарных частей 
разыграли ситуацию спасения из 
пожара. Школа – здание риска с 
массовым пребыванием людей, 
особенно детей. 

По легенде, пожар произошёл в ка-
бинете на втором этаже, двое были 

отрезаны пламенем. Площадь пожара 
постоянно увеличивалась для услож-
нения задачи личного состава. В связи 
с этим пришлось задействовать боль-
ше сил и средств гарнизона.

– В рамках ежегодной операции 
«Школа» прошли пожарно-тактические 
учения. Задача была отработать эваку-
ацию работников, сотрудников и детей, 
а также действия личного состава под-
разделений, поступление различных 
вводных, усложняющих действия по-
жарных, – комментирует ситуацию за-
меститель начальника службы пожаро-
тушения, начальник дежурной смены 
Евгений Перевалов.

В пожарно-тактических учениях 

приняли участие специальная пожар-
но-спасательная часть № 4, СПЧ № 5 и 
№ 1, автолестница 50 СПЧ № 2, воин-
ская часть 40274.

Учения прошли удовлетворитель-
но, по словам заместителя начальника 

службы пожаротушения, есть ещё над 
чем работать и к чему стремиться. Для 
пожарных подобные эвакуации дают 
наработку навыков, действий, слажен-
ности, ориентирования в критических 
ситуациях.

Одна из наших 
читательниц рассказала, 
что на её велосипеде, 
припаркованном 
в подъезде, она 
обнаружила странную 
заламинированную 
табличку: «Отдаю 
бесплатно», разумеется, 
без указания номера 
телефона или адреса 
будущего бывшего 
владельца. Возмутившись 
таким положением дела, 
она убрала табличку и 
пошла расспрашивать 
соседей, вдруг это чья-то 
шутка. 

Оказалось, что у сосед-
ского сына из подъезда 

недавно пропал велосипед, 
но он был найден букваль-
но в квартире на лестнич-
ной клетке выше. Женщина, 
у которой был обнаружен 
двухколёсный, даже не по-
дозревала, что она совер-
шила преступление, взяв 
«бесплатный» велосипед. 
Конфликт разрешился мир-
но. Все «потеряшки» были 
возвращены владельцам.

Возможно, таким образом 
кто-то хочет избавиться от 

велосипедов, самокатов и ко-
лясок с лестничных клеток… 

Но такая схема воровства 
реальна и, возможно, «при-
шла» в Лесной из больших 
городов, где эта «практика» 
существует. В чём суть: жу-
лики вешают на «бесхозные» 
и, желательно, непристёг-
нутые двухколёсные транс-

портные средства бумажку 
с текстом: «Отдаю бесплат-
но», «Заберите даром» и так 
далее. После чего фото-
графируют с этой таблич-
кой и спокойно забирают 
велосипед или самокат. 
В случае, если хозяин на-
ходится и требует вернуть 
украденное, ему предъявля-

ется фото с «бесплатным то-
варом», и так уж выходит, что 
с воришки «взятки гладки»…

По данным ОМВД Лесно-
го, с начала года было воз-
буждено четыре уголовных 
дела по краже велосипедов. 
В двух случаях из них винов-
ные лица установлены. 
Следствие ведётся. 

Стоит добавить, что 
наказание за кражу, то 
есть за тайное хищение 
чужого имущества, 
согласно ст. 158 ч. 1 УК РФ, 
может быть как штраф 
до 80 тысяч рублей, так и 
ограничение свободы на 
срок до двух лет.
И ещё… Не оставляйте 
свои самокаты, 
велосипеды и иные 
средства индивидуальной 
мобильности без 
присмотра и без 
фиксации. Даже у себя в 
подъездах.

Подготовила  
Юлия МЕТЁЛКИНА.

Сотрудники полиции 
вновь и вновь 
обращаются к 

горожанам с просьбой 
быть бдительными 
при разговоре с незнакомцами 

по телефону
18 августа зарегистрировано сообщение пожилой 

женщины, которая едва не попалась в сети мошенников. 
Она ответила на незнакомый звонок. Представившись со-
трудником банка, мужчина стал утверждать, что на имя 
женщины оформлен кредит, а также кто-то пытается спи-
сать имеющиеся её денежные средства. Звонивший был 
так убедителен, что лесничанка, поверив ему, направи-
лась в банк. Выйдя на улицу, она стала анализировать ситу-
ацию и вспомнила, что уже слышала о похожих случаях из 
СМИ. Мошенники, поняв, что женщина сомневается, стали 
угрожать и требовать незамедлительного перевода денег. 
Лесничанка перезвонила в полицию, где сотрудники пра-
вопорядка ещё раз разъяснили ей, что все её сбережения 
в порядке, оформление кредита не требуется.

22 августа на мобильный телефон жителя города 
поступил звонок от неизвестного мужчины, который 
сообщил, что кто-то пытается у гражданина со счёта 
перевести имеющиеся денежные средства. Поверив 
аферистам, мужчина снял имеющиеся деньги с бан-
ковской карты и перевёл их на якобы «безопасный» 
счёт, а на самом деле на счета мошенников. Сумма 
ущерба составила более 65 000 рублей.

Уважаемые горожане! Только вы сами, соблюдая 
простые правила, можете обезопасить себя от 
действий мошенников!

Ученье – свет, а не ученье – пожар
В Лесном прошли учения по эвакуации школы
Галина ЛАПИНА
Фото автора

Отдаю бесплатно
В Лесном набирает оборот новый вид воровства?

А
К
Т

ОТОФ
Кто хозяин?

Пожарный всегда должен быть наготове! Учения – не повод расслабляться.
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Материал подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото Олега Чегодаева. Больше фото на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Благая цель
Во время пешего путешествия по Уралу Олег Чегодаев вёл 
сбор средств для детей с ментальными расстройствами для 
благотворительного фонда. За 109 дней удалось собрать около 
425 тысяч рублей. Деньги предназначались для вывоза ребят 
на Уральские горы – чтобы они увидели красоты природы.

«У меня была мечта.  
И вот она исполнилась.  
Я прошёл пешком  
Урал», – так  
17 августа в социальных 
сетях написал 
известный уфимский 
турист, фотограф и 
предприниматель, 
«амбассадор уральских 
гор» Олег Чегодаев. 

В экстремальный одиночный 
поход он отправился 1 мая 
и стал первым человеком, 

кто преодолел 3183 километра 
по горам – от широтного течения 
реки Урал на юге Оренбургской 
области до крайней северной вер
шины хребта, горы Константинов 
Камень на Полярном Урале, в 20 
километрах от Карского моря.

Мы связались с путешествен
ником по телефону сразу по окон
чании маршрута. Специально для 
нашей газеты он выделил время 
в своём достаточно плотном гра
фике и в эксклюзивном интервью 
рассказал о тонкостях пешего тура, 
встрече с медведями и дальней
ших планах.

– Олег, как возникла идея 
пройти в одиночку через весь 
Урал?

– Пересечение Уральского хреб
та – это не мой замысел. Он давно 
крутится в туристической среде и, 
конечно, манил и меня, ведь я уже 
пятнадцать лет занимаюсь Уралом 
– его изучением, съёмкой. При
мерно пять лет назад я понял, что, 
наверное, мне стоит попробовать 
пройти его, и постепенно стал со
бирать информацию.

Практическая подготовка к пу
тешествию началась за полгода. 
В декабре я сел прорабатывать 
маршрут. Тщательно продумал 
своё снаряжение, остановки, по
ставку продуктов. Всю экспедицию 
разбил на 17 этапов, ведь невоз
можно покорить Урал в один за
ход. Свой путь строил максималь
но прямо, чтобы он прошёл через 
наиболее значимые природные 
объекты. 

Если посмотреть на карту, 
Уральские горы похожи на длин
ную узкую дорогу, которая пересе
кает всю Россию – с юга до севера. 
«Дорога» эта возникает в степях, 
плавно перетекает в широко
лиственные леса, затем в темно
хвойную тайгу и заканчивается 
тундрой. Мне хотелось показать, 
как меняется Урал от километра к 
километру, от одной природной 
зоны к другой. Я каждый день пи
сал тексты, в которых делился впе
чатлениями, и посредством спут
никовой связи передавал их жене 

– Татьяне. Она публиковала посты 
и фотографии в Интернете. Поль
зователи социальных сетей читали, 
отслеживали моё передвижение…

– Как к Вашему путешествию 
отнеслись родные?
– Супруга изначально одобрила 

моё решение покорить Урал и под
держивала на протяжении всего 
путешествия. Она тоже занимается 
туризмом и понимает, что для меня 
этот маршрут не праздное развле
чение или хобби, это – моя работа, 
ведь одна из главных целей путе
шествия – популяризация красоты 
Урала, его разнообразия. 

Хоть я и шёл по горам один, 
было ощущение, что путешествуем 
мы с Татьяной в дуэте, поскольку 
она постоянно была со мной на 
связи и выполняла максимально 
важную функцию – логистическую, 
то есть обеспечивала поставку 
продовольствия. Я приходил в 
определённую точку, а там меня 
уже ждала посылка. Я забирал про
дукты, вещи и шёл дальше.

Татьяна проделывала огром
ную работу и уставала не мень
ше, чем я. Вместе с моей мамой 
она подготовила 17 посылок. 
Рацион питания был рассчитан 
на каждый день. Максимальный 
вес рюкзака с продовольствием 
достигал 30 килограммов! Стан
дартный вес за спиной – 1015 
килограммов.

Кстати, меня поддерживали и 
совсем незнакомые люди. На мой 
маршрут даже вышел парень из 
Лесного – к сожалению, я не пом
ню, как его зовут. Он приехал на 
Пермский тракт просто поздоро
ваться со мной. Привёз мне булоч
ки. Мы вместе пообедали, а затем я 
продолжил свой путь.

– С медведями были встречи?
– Да, я насчитал семь встреч 

с косолапыми. Одна из них была 
близкая. Я предупредил медведя 
о своём приближении – крикнул, 
и он убежал. В большинстве слу
чаев медведи сами пугаются лю
дей. Опасность во время встречи 
с ними, конечно, есть, но не такая 
большая, как представляется. Всё 
контролируемо, если знаешь, как 
себя вести и что делать.

– А возникало ли желание 
прервать путешествие 
– развернуться и пойти 
обратно?
– Нет, развернуться точно не 

хотелось, потому что, уж если от
правился в путь, нужно идти до 
конца. Чем больше ты прошёл, 
тем больше мотивации завершить 
маршрут. Безусловно, были неко
торые неприятные моменты – мол
ния, например, рядом с палаткой 
била, под дождь попадал и даже 
под снег, но на желание прервать 
маршрут они не повлияли.

– Одно из самых известных 
в мировом масштабе мест на 
Урале – перевал Дятлова. Он 
присутствовал в маршруте?
– На перевал Дятлова я шёл це

ленаправленно. Сейчас это место 
развивается, на нём зарабатывают 
деньги, про него снимают фильмы, 
придумывают новые теории, туда 
возят туристов, а это всё бизнес, 
построенный на трагедии. Мне 
грустно, оттого что именно эта тер
ритория пользуется популярно
стью, поскольку считаю её ничем 
не примечательной. На Урале мно
го других, более интересных, кра
сивых и достойных для посещения 
природных объектов.

– Что Вы почувствовали, 
когда завершили поход?
– Первые сто дней шёл и думал, 

что в конце маршрута меня охватит 
феерический восторг. Последние 
девять дней не чувствовал ничего. 
Сам путь оказался важнее эмоций. 
Но, может быть, ещё придёт осоз
нание.

Скучать мне уж точно некогда. 
Впереди ждёт большая работа над 
книгой, поскольку за время путе
шествия я собрал много полезного 
и разнообразного материала об 
Урале. Надеюсь, книга будет гото
ва в течение максимум двух лет. И 
глазом не успеете моргнуть, как 
увидите её на книжной полке!

Дышать Уралом
109 дней пешком по «природной» дороге – от границы  
с Казахстаном до Северного Ледовитого океана

Река Чусовая и её 
прекрасные виды.

Рассвет в природном парке 
«Оленьи ручьи». «Одна из красивейших долин Северного Урала вблизи горы Тельпосиз», – отмечает Олег Чегодаев.

Лучший вид на реку Агидель открывается со скалы рядом с Каповой пещерой. Перекаты уральских рек.
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Вернисаж цветов и плодов, 
выставка крошечных питомцев 
и шоу четвероногих. Любители 
флоры и фауны, несмотря на 
нетипично жаркую, солнечную 
погоду, собрались в минувшее 
воскресенье на площади перед 
«Юностью». 

Талантливые садоводы Лесно-
го продемонстрировали ре-
зультаты собранного урожая 

в вернисаже «Огородный хоро-
вод». Здесь можно было увидеть 
огромную девятикилограммовую 
«царицу-тыкву», выращенную де-
бютантами мероприятия Сергеем 
и Ольгой Корневыми, величе-
ственные сладкие перцы, теплич-
ные арбузы, разнообразные сорта 
томатов, капустный кочан Мегатон 
весом в 12 килограммов и цве-
точные композиции из стройных 
гладиолусов, пышных георгинов 
Нины Казанцевой и Гумира 
Гимагеева, а также корзины с 
морковью, кабачками, огурцами, 
сочными яблочками, малиной, 
смородиной других участников 
выставки.

Ярко и самобытно представило 
дары природы татаро-башкирское 
общество «Якташлар». В номи-
нации «Юмор» за композиции с 
гномиком и съедобной гусеницей 
отмечена самая юная участница 
выставки Марина Киценко, внуч-
ка завсегдатая огородного верни-
сажа Галины Костаревой.

С выставкой урожая и цветов 
отлично гармонировал проект 
«Дружок на ладошке», в рамках 
которого маленькие горожане 
представили своих домашних пи-
томцев – кроликов, грызунов. Се-
рёжа Свистунов принёс с собой 
маленькую чилийскую белку дегу 
по кличке Пушистик. Анастасия 
Константинова рассказала об осо-
бенностях питания улиток ахатин 
– оказывается, они вегетарианцы, 
любят огурцы, листья одуванчиков 
и подорожника.

Праздник собаководов «Дог-
шоу» из-за переноса с июня на 
август прошёл в минимальном 
масштабе. Четвероногие друзья 
дефилировали в параде пород, 
показывали хорошее воспитание, 
умение слушаться хозяина. По 
традиции состоялся приём новых 
членов в клуб собаководов, а так-
же представление питомцев бла-
готворительного фонда помощи 
животным «Ковчег плюс». Ежегод-
ный титул «Собака года» в этот раз 
присвоили собаке Алисе породы 
папийон, владелец – Светлана 
Шангина.

Вдохновители и организаторы 
фестиваля – отдел культуры, 
Дом творчества и досуга 
«Юность», городское 
экологическое объединение 
– благодарят всех, кто принял 
участие в фестивале, и 
выражают уверенность, что 

в следующем году желающих 
показать выдающиеся 
экземпляры плодов своего 
урожая и маленьких любимцев 
будет больше.

Татьяна БЕКЕТОВА.
Фото автора.

www.vestnik-lesnoy.ru
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Нина Казанцева и Гумир Гимагеев с собранным урожаем.

энергия позитива

По вопросам детских товаров
По 27 августа Управление Роспотребнадзора в регионе проводит 
горячую линию по вопросам качества и безопасности детских то-
варов. Телефоны горячей линии: 8(34343)2-53-00, 8(343)374-14-55, 
362-86-16. Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 

8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ПрИяТНыЕ 

ПодарКИ ждуТ 

лучшИх!

КуПоНы ПрИНИмаюТСя 
до 31 аВгуСТа ВКлючИТЕльНо.

Ф.И.О. __________________________________
_________________________________________
ТЕКСТ  ЧАСТУШКИ ________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
ТЕЛЕФОН _______________________________

Каждый участник может отправить на
конкурс НЕограНИчЕННоЕ  
КолИчЕСТВо чаСТушЕК. 
Важное условие:  
одИН КуПоН – одНа чаСТушКа.



Не так давно «Вестник» объявил конкурс частушек, посвящённых прививочной кампании от 
COVID-19. Лесничане, острые на словцо, откликнулись быстро. В редакцию каждый день приносят 
купоны с частушками.

Каждый может поучаствовать в 
этом необычном конкурсе.  
Он продлится до 31 августа,  
после чего жюри выберет лучшие 
работы. А в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» 
в группах газеты «Вестник» будет 
запущено открытое голосование на 
«Приз зрительских симпатий». 

И ещё сюрпрИз 
– специальный приз 
от редакции, который 
будет разыгран путём 

случайного выбора среди 
купонов.

ЧТО ТРЕБУЕТСя 
ОТ УЧАСТНИКОВ:
 позитивный настрой;
 написать частушку на специальном 
купоне;
 принести купон в редакцию или в 
места приёма объявлений.

афИша
городСКая

ЦГБ им. П.Бажова

29 августа в 12.00 – открытие вы-
ставки преподавателя ДШИ Натальи 
Кочетовой «Монополия вдохновения».            

2 сентября в 11.00 – программа 
«Лесничане на большом экране» из цик-
ла "Знай наших».

5 сентября в 13.00 – программа 
«Здравствуйте. Я снова прибыл к вам…» 
(о жизни и творчестве Юрия Визбора). 

По 8 сентября – бесплатные индивиду-
альные консультации для пенсионеров по 
обучению компьютерной грамотности. Под-
робности по телефону: 4-10-19.

Открыта запись на новый учебный год 
в студию развивающего чтения «Ступень-
ки». Подробности и запись по телефону: 
4-68-11, Татьяна Викторовна.

1 сентября – акция «Бегущая книга», 
тема: «Олимпийские игры».

«Свадебный альбом» – выставка, посвя-
щённая истории свадебной фотографии. 
Вход свободный. Часы работы выставочно-
го зала (ул. Ленина, 69): пн. – чт. 10.30 – 19.00, 
вскр. 11.00 – 16.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.

Ведётся запись на программу «Перво-
классный музей!», посвящённую Дню знаний.

28 августа – Всероссийская акция «Ночь 
кино-2021». Открытие акции в 19.00. В 20.00 – 
х/ф «Конёк-Горбунок», в 22.00 – х/ф «Пальма», 
в 00.20 – х/ф «Огонь».

С 26 августа: «Воспоминания» (фантастика, 
16+), «Не дыши 2» (ужасы, 18+), «Последний 
день Земли» (драма, 16+), «Главный герой» (ко-
медия, 16+),  «Нефутбол» (комедия, 12+).

Мультфильмы: «Щенячий патруль» (6+), 
«Босс-Молокосос 2» (6+), «Три мушкетёра» 
(6+). Тел. +7-953-050-55-35. 

27 августа в честь Дня российского кино 
пройдёт фестиваль советских фильмов.

Сеансы фильмов фестиваля: 13.00 – «Весе-
лые ребята» (1934), 16.40 – «Курьер» (1986), 
18.30 – «Любовь и голуби» (1984).

Цена билета на показы фильмов – от 50 до 
100 рублей. Будет работать «советский буфет» 
с лимонадом и пирожками, купить которые 
можно будет за копейки.

Поляна Журавлик
29 августа в 11.00 – субботник по дистан-

ции трейла памяти А.Чужова. 5 сентября с 
10.30 – VI Осенний трейл памяти А.Чужова. 

Мини-стадион
Кубок города по мини-футболу – в будние 

дни в 19.15, в выходные – с 11.30.
Городошная площадка
27-28 августа с 10.00 – турнир, посвящён-

ный памяти ветеранов городошного спорта.
Стадион Н. Туры
28 августа в 16.00 – первенство СУО по 

футболу «Старт» – «Серов».

МВК

афИша
СП

рТ

с любовью к животным и природе
В Лесном состоялся большой экофестиваль

ЦГДБ им. А.Гайдара

Анастасия Константинова с 
улиткой ахатиной Алёшей.

ПКиО

Кинотеатр «Ретро»
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www.vestnik-lesnoy.ru

дайджест

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

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

РЕ
КЛ

АМ
А

28 августа
сельскохозяйственная 

выставка-продажа
г. Нижняя тура, 

 ул. 40 лет Октября, 12а,  
с 9.00 до 18.00.

 Фрукты-овощи (черешня, клубника и другие). 
 Камчатская рыба горячего и холодного копчения. 
 Алтайские мясные деликатесы, сало. 
 Орехи, сухофрукты. 
 Саженцы плодовых и декоративных растений. 
 Индийский чай, приправы, специи. 
 Алтайский мёд, травы, бальзамы. 
 Восточные сладости, халва, баклава, зефир. 
 Настоящее подсолнечное масло. 
 Огромный выбор изделий из дерева, посуда. 
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«Сад и дача - 2021»

Все желающие смогут приобрести 

САжеНцы плодовых и 
декоративных культур,

рАССАду однолетних и 
многолетних цветов,

прОдуКцИю 
пчелОВОдСтВА, 
пряНОСтИ и многое другое.

4 СенТября С 09.00 до 16.00 
на площади СКдц «Современник» 

будет проходить специализированная 
сельскохозяйственная ярмарка 

«САд И дАчА – 2021».
Организаторами ярмарки являются 
специалисты комитета экономического 
развития, торговли и услуг администрации 
городского округа «Город лесной».

На ярмарке свою продукцию предложат 
представители питомников, приусадебных 

хозяйств и индивидуальные предприниматели.

РЕКЛАМА

МБУ «РКЦ» информирует:
Уважаемые жители городского округа «Город Лесной»!
В сЕНТЯБРЕ 2021 г. КАссы РКЦ РАБоТАюТ:

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)
Рабочие дни с 1 по 15 сентября с 7.30 до 19.00

с 16 по 30 сентября с 8.00 до 19.00
Выходные дни 4, 11 сентября с 10.00 до 15.00

Касса по ул. Белинского, 22
Рабочие дни с 1 по 30 сентября с 8.00 до 17.00

перерыв на обед с 12.00 до 13.00
Касса по ул. Мира, 30

Рабочие дни с 1 по 30 сентября с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

выездная касса
Рабочие дни с 8.15 до 12.00 п. Таёжный 6, 7, 13, 27 сентября

п. Чащавита 8, 15 сентября
п. Горный 9, 10, 16, 30 сентября

В кассах возможны технологические перерывы.

Внимание! УВажаемые жители городСкого окрУга «город леСной»!
МБу «рКц» производит приём платежей за жКу и иные услуги в кассах МБу «рКц» по адресам:  

ул. юбилейная, 35, ул. Белинского, 22, ул. Мира, 30, п. таёжный, п. чащавита, п. Горный БеЗ ЗАпИСИ.  

ВАжНАя ИНФОрМАцИя!
МБу «рКц» продолжает принимать платежи за тКО по квитанциям АО «рИц». 
по всем вопросам начисления и перерасчётов за услугу тКО обращаться в АО «рИц» по адресу: 
г. Н.тура, ул. 40 лет Октября, 7 или по телефонам: 8-800-250-3242 (для физических лиц), 
8-800-234-6648 (для юридических лиц), также через сайт АО «рИц»: www.ricso.ru/  тел.: 6-80-28.

Администрация МБу «рКц».

ВАжНАя ИНФОрМАцИя!
С 21.09.2020 г. в МБУ «РКЦ» возобновлена претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по 

уплате взносов на капитальный ремонт с собственников помещений в многоквартирных домах ГО «Город 
Лесной», формирующих фонд капитального ремонта на счёте Регионального фонда, не исполнивших 
обязанности по внесению платы за взносы на капитальный ремонт, предусмотренной частью 3 статьи 158, 
частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации! 

Уважаемые плательщики! В срок до 10.09.2021 г. рекомендуем оплатить имеющуюся задолженность 
по уплате взносов на капитальный ремонт в досудебном порядке!
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ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

+19°C
ПЯТНИЦА, 27.08

+15°C
СУББОТА, 28.08

+17°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30.08

+18°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29.08

+14°C
ВТОРНИК, 31.08

+21°C
СРЕДА, 1.09

+26°C
ЧЕТВЕРГ, 2.09

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ОВЕН. Перед вами появится несколько 
неотложных задач. Решая их, опирайтесь 
на опыт и на интуицию. Позитивное 
настроение и вера в себя помогут достойно 
провести этот период. К концу недели удача 

вспомнит о вас. Астрологический прогноз на выходные 
подразумевает романтику. Не замыкайтесь в себе и не 
пытайтесь сдерживать эмоции.

ТЕЛЕЦ. Обстоятельства недели вызовут 
у Тельцов небольшую растерянность. 
Вы будете подсознательно чувствовать 
тревогу от общения. Необходимо следить 
и за тем, каков уровень ваших жизненных 

сил. Порой следует отказаться от «неотложных» дел ради 
восстановления организма. Энергия станет расти, если 
окружите себя всем тем, что особенно любите. 

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам, скорее всего, 
не избежать недомолвок и сплетен. 
Постарайтесь не привлекать к себе слишком 
много внимания. Обстановка благоприятна 
для старта новых идей. К середине недели 

появятся на руках главные козыри. Возможно, станет 
более понятной ситуация в личных делах или состоится 
знакомство, способное стать судьбоносным.

РАК. Начало недели ознаменуется 
необычным предложением. Не торопитесь 
его отвергать. В середине недели возрастёт 
творческая составляющая жизни. Семейные 
Раки увидят от своих вторых половинок 

и романтизм, и обожание, и открытость для общения. 
Тем, кто пока не нашёл спутника жизни, следует менее 
требовательно искать идеал.

ЛЕВ. У Львов на этой неделе почти не 
останется времени на отдых. Каждое дело, 
которое вы будете начинать, приблизит 
успех. Особенно продуктивно будут 
удаваться переговоры и обсуждения. 

Во второй половине недели лучше не вмешиваться в 
происходящие события. Займитесь своим самочувствием, 
красотой, повышением энергетического потенциала. 

ДЕВА. Следует прислушаться к пожеланиям 
своего ближайшего круга. Успех во многом 
будет зависеть от установленных между 
вами договорённостей. Во второй половине 
недели возможно неожиданное развитие 

событий в процессе, который, как вы считали, не требует 
внимания. Выходные посвятите семье или любимому 
человеку.

ВЕСЫ. Этот спокойный и гармоничный 
период желательно посвятить активному 
продвижению своих природных талантов. 
В личных делах не придётся кого-то 
убеждать в своей правоте. Если на повестке 

дня вопросы, связанные с имуществом, наследством 
или недвижимостью, следует воспользоваться советом 
эксперта. Импульсивные решения могут быть опасны.

СКОРПИОН. В начале недели может 
проявиться лёгкая грусть. Вы быстро 
избавитесь от депрессивного настроя, 
если вспомните о прошлых победах и 
мотивируете себя с надеждой посмотреть 

в будущее. Одинокие Скорпионы при желании смогут 
привлечь к себе внимание. Семейные – рискуют вызвать 
приступ ревности со стороны своего партнёра.

СТРЕЛЕЦ. Отличное время, чтобы перейти 
от планирования к активным действиям. Во 
второй половине недели станет понятно, кто 
настоящий друг, а кто всего лишь пользуется 
вашим доверием. Не стоит переживать. 

Прервав малоприятный контакт, вы готовите свободное 
место, чтобы впустить в свою жизнь более подходящего вам 
человека – честного и порядочного.

КОЗЕРОГ. Уравновешенность Козерогов 
на этой неделе достойна похвал, и нет 
таких дел, в которых вы бы не смогли 
разобраться. Возможно, придётся тушить 
разногласия между родственниками, 

коллегами или соседями. К концу недели стоит снизить 
финансовый аппетит. На выходных может напомнить о себе 
человек из вашего детства. Воскресенье оставит приятные 

воспоминания.

ВОДОЛЕЙ. Неделя благоприятная, не грузит 
проблемами. Отличное время учиться и 
развиваться как внешне, так и внутренне. 
Все важные решения перенесите. В конце 

недели следует избегать недосказанности в личных 
беседах, и старайтесь мысленно проговаривать каждую 
фразу прежде, чем её произнести. 

РЫБЫ. Обстановка недели благоволит 
Рыбам в переходе на новый этап в 
романтических отношениях, созданию 
делового партнёрства и поиску нового 
способа улучшения своего благосостояния. 

Не нужно тратить время на иллюзии, а следует заняться 
реальным делом. Столь благоприятные условия для 
решительных действий выпадают нечасто.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 30 АВГУСТА ПО 5 СЕНТЯБРЯ

34 (1574)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Приплюснутая» верёвочка 
для украшения. 4. Малолетний зверь. 8. Кирпич на 
вес золота. 12. Урок пляски в стиле диско. 
16. Бремя новосёла на 20 лет. 17. «Голова» машины 
боевой. 18. «Рыболов» промышленного масштаба. 
19. «Рог», торчащий из штекера. 
20. Носитель лицевой растительности. 
21. Японский гербарий. 22. Неприятный запах. 
23. Раб карт. 24. «Пищевая дробь». 25. Верхушка на 
макушке. 31. Самая богатая страна в мире, потому 
что половину её населения составляют потомки 
сбежавших из Европы кассиров. 
35. Остолбеневшая дама. 36. Береги его снову. 
37. Обычный стиль платья для ранней Аллы 
Пугачёвой. 38. Призывник на демонстрации. 
42. Помещение, чтобы «слушать», выражаясь 
буквально. 49. «Пиджак для курения». 
51. Народная метеоподсказка. 52. Волосатый 
неформал. 53. Суп для квасного патриота. 
56. Спальня на плаву. 57. Крупнокалиберная ванна. 
58. Герб счастливого случая. 59. «Зимний дырокол» 
рыболова. 60. Состояние «вылизанной» квартиры. 
61. Французский писатель, автор сказки «Синяя 
борода». 62. Мастерица избавления от хвоста. 
63. Дурное наследие одного из сыновей Ноя. 
64. «Чудо техники» от Ноя. 65. Назойливый 
двигатель торговли. 66. Пирамидальный 
покойник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Внутренности животных, 
переходящие во внутренности пирогов. 
2. Шантажистка в «Золотой Рыбке». 3. Какой орех 
дробят, чтобы приготовить марципан? 
4. «Чуткий» прибор. 5. Место, где разыгрывается 
трагедия. 6. Слева направо - рыба, справа налево - 
город в Италии. 7. Длина поперёк. 
9. Розыгрыш счастья по билетику. 10. Какая 
отрасль медицины может быть шоковой? 
11. Пустынный строй. 13. Чудовище с улицы Вязов. 
14. Жертва кондиционера. 15. «Крути ..., пока не 
дали!». 26. Срыв планов. 27. Дрейф капитала за 
границу. 28. Мировой, состоящий из пяти больших 
частей. 29. Птица «ухарь» и «хохотун». 30. «Уезд» 
поезда. 32. Художник по заборам. 33. «Оппонент» 
сердца. 34. Вёревка спортивного раздора. 39. Дом, 
в котором не будет проблем с шумными соседями. 
40. Российский артист эстрады, считающий, 
что «голубая луна всему виной». 41. Состояние 
«возмущённого разума», который «в смертный 
бой идти готов». 43. Хромает у того, у кого каша во 
рту. 44. Щегольская палка. 45. Унесённая в космос. 
46. «Бриллиантовый венок». 47. Лабораторная 
«груша». 48. Пробежечка длиной в 42 195 метров. 
50. Мастер, точно знающий, что не боги горшки 
обжигают. 51. Каракулевая «кубанка» на кавказце. 
54. Породистая лошадь. 55. Иноземная машинка с 
проказливым названием.

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

Эстонские 
кроссворды похожи 
на традиционные, 
но они используют 
чёрные линии вместо 
чёрных квадратов 
для разделения слов.
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Новая реформа
В РФ готовится реформа школьного образования – с её помощью 
планируется решить проблему чрезмерной нагрузки на учеников, наличия 
у них мобильных телефонов, зубрёжки учебников, видеонаблюдения и 
капремонта школ. Также власти обратят внимание на проблему травли 
учителей в социальных сетях, которая усугубилась в последнее время.

«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Печальная тенденция 
складывается на территории 
Лесного в вопросе ложных 
срабатываний автоматической 
пожарной сигнализации, 
установленной в учреждениях 
бюджетной сферы и зданиях 
общественного назначения. 
Такое положение дел – 
серьёзная угроза безопасности 
для каждого из жителей города, 
но не все это понимают. 

За полгода пожарно-спасатель-
ные подразделения ФПС № 6 

МЧС России выезжали на 426 объ-
ектов, с которых только за одну 
ночь могло поступить до четырёх 
ложных сообщений о пожаре. 

Школы, детские дома, больни-
цы, интернаты, дошкольные обра-
зовательные учреждения обору-
дованы автоматической пожарной 
сигнализацией с устройствами, 
передающими сигнал без участия 
человека. Системы автоматики 
смонтированы, сигнал поступает 

напрямую к спасателям. Казалось 
бы, всё функционирует, но… 

Ложные тревоги повторяются 
из раза в раз! Пренебрежительное 
отношение руководства данных 
объектов к безопасности поража-
ет. «А у нас тут ремонт, ничего не 
горит», «Это всё пациенты винова-
ты, что мы можем поделать?», «Ну и 
что с того, что сработала сигнали-
зация? Подумаешь! Мы никого не 
вызывали. А то, что вы приехали, 
так это ваша обязанность», «Что та-
кого – это просто мошка попала!» 
– увы, такое приходится слышать 
достаточно часто. 

Приезд пожарных становится, 
по мнению некоторых руководи-
телей, бесплатной и само собой ра-
зумеющейся услугой. Вот только, 
к слову, на подобные инциденты 
подразделения выезжают по повы-
шенному номеру сложности, и этих 

вызовов сотни. Тратятся огром-
ные финансовые и материальные 
ресурсы, но самое страшное не 
финансы, а жизни людей, которым 
в момент ложного срабатывания 
сигнализации понадобится по-
мощь пожарных там, где пришла 
настоящая огненная беда. Пожар-
ные подразделения, выезжая на 
мнимые пожары, проводя осмотр 
помещений, чтобы убедиться в 
безопасности объекта, тратя на это 
время, теряют драгоценные мину-
ты на возможное спасение людей, 
попавших в беду. 

Почему же происходит ложная 
сработка? В большинстве случаев 
из-за пренебрежения и халатного 
отношения руководителей объ-
ектов к своим должностным обя-
занностям. Например, на объекте 
проводится ремонт, а сообщить об 
этом пожарным просто забывают 

или не хотят: при попадании пыли 
в извещатель происходит авто-
матическая сработка, насекомые 
заползают в приборы автоматиче-
ской пожарной сигнализации, а это 
значит – не проводится своевре-
менная дезинсекция объектов от 
насекомых, и это бич каждого лета! 

По итогам 1 полугодия среди 
объектов бюджетной сферы и зда-
ний общественного назначения 
первое место по ложным тревогам 
из-за насекомых занимает ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор», 
второе место у Управления обра-
зования, далее идут объекты об-
щественного питания, жилые дома 
повышенной этажности и объекты 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России.

Все причины ложных сработок 
можно исключить, строго соблю-
дая правила пожарной безопас-
ности, но только при активном 

участии организаций, которые 
обслуживают автоматику, руково-
дителей объектов и ответственных 
должностных лиц за пожарную 
безопасность на данных объектах. 
Следить за функционированием 
систем АПС, вовремя проводить 
мероприятия по очистке приборов 
от пыли, дезинсекцию объектов. 

Уважаемые руководители! 
Поймите, что вы рискуете 
безопасностью не только 
своих подчинённых, но и 
всех тех, кто находится на 
объекте! Любая сработка 
пожарной сигнализации и 
системы оповещения будет 
впоследствии восприниматься 
ими как учебная или ложная. Не 
будем преуменьшать масштаб 
подобного: жертвы и ущерб 
могут быть колоссальными! 

Ксения БАТУРИНА,
СУ ФПС № 6 МЧС России.

От замены лампочек до масштабного 
ремонта – «культурные» здания Лесного 
готовы к учебному году.

12 августа прошла приёмка учрежде-
ний дополнительного образования 

города – Детской музыкальной школы, Дет-
ской хореографической школы и Детской 
школы искусств. 

По словам начальника отдела культуры 
администрации городского округа «Город 
Лесной» Ильи Иванова, в Детской музы-
кальной школе продолжаются ремонтные 
работы, они должны быть закончены 31 ав-
густа.

– После будет отдельно проведена про-
верка пожарной и тревожной сигнализации 
учреждения. Окончательная приёмка прой-
дёт после сдачи работ, – добавил Илья Ана-
тольевич.

Детская школа искусств и Детская хорео-

графическая школа приняты без замечаний. 
В состав комиссии вошли представители 
администрации города, городской Думы, 
территориальная комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав города 
Лесного, сотрудники Межрегионального 
управления № 91 ФМБА России, Росгвардии, 
Специального управления ФПС № 6 МЧС 
России, Управление образования, Отдел 
культуры, ОМВД.

Специалисты убедились, что учреждения 
дополнительного образования города 
готовы к началу нового учебного года, на 
месте были подписаны все документы. 
Детям созданы комфортные условия 
для получения высокого уровня 
образования, обеспечены необходимые 
меры безопасности.

Галина ЛАПИНА.

ООО «РУССТРОЙ» приступило к выполнению 
ремонтных работ автодороги по улице Чапаева, с 
разуклонкой проезжей части вдоль дома № 1 по 
улице Мамина-Сибиряка, с ремонтом тротуаров. На 
первом этапе выполняются работы по фрезерованию 
(холодным способом) автодороги», – гласила запись 
от 21 апреля в официальной группе Управления 
городского хозяйства Лесного.

Но после фрезерования и частичной укладки бордюрного камня 
ремонт улицы Чапаева резко притормозил. И на всё лето рабо-
ты были приостановлены. Проблемы у подрядчика разрешились 

только в августе. Ремонт возобновлён.
Сейчас продолжается укладка бордюров и монтаж тротуаров. 

Чтобы ремонт улицы всё-таки был завершён к началу сентября, 
Управлением городского хозяйства принято решение 
полностью перекрыть улицу Чапаева, так как движение 
транспорта затрудняет дорожный ремонт.
В свою очередь, улица Дзержинского на время перекрытия станет 

двусторонней.
Срок работ установлен до конца августа. И если подрядчик не уло-

жится в них, то в отношении него будут введены штрафные санкции.
Улицей Чапаева ремонтные работы не заканчиваются. Всего в Лес-

ном уже приведено в порядок более 30 тысяч кв. м дорожного полотна. 
Сотрудники УГХ до конца недели планируют закончить работы на 

оставшихся отфрезерованных участках (начало улицы Ленина и улица 
Васильева). И надеются, что погода не внесёт свои коррективы.

После завершения дорожных работ коммунальщики примутся за за-
планированное ещё по весне обновление асфальтовой установки. 

Напомним, асфальтовый завод функционирует в Лесном с 2001 
года, с тех пор многие его элементы подверглись износу или 
технически устарели. Особенно это касается битумных ёмкостей. 
Именно они и будут модернизированы. 

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. 
ФОТО АВТОРА.

Обновление светофора на пересечении 
улиц Кирова и Белинского началось 
с 25 августа. О его замене было 
принято решение на очередной 
городской комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения, с 
целью приведения технических средств 
регулирования дорожного движения к 
требованиям новых стандартов.

Это будет ещё один светофор со встроен-
ным табло обратного отсчёта времени 

включения разрешающего сигнала светофо-
ра. В режим работы светофора будет введе-
на отдельная фаза для пешеходов, при кото-
рой транспортные и пешеходные потоки не 

будут пересекаться, что на этом участке до-
рог очень важная деталь.

Также здесь будут обновлены знаки до-
рожного движения и обустроено наружное 
освещение и подходы.

За дорожную безопасность в Лесном бу-
дут отвечать новые искусственные дорож-
ные неровности с пешеходным переходом 
на них, которые должны появиться к началу 
сентября по улице Мамина-Сибиряка воз-
ле дома № 51 и по улице Нагорная, вблизи 
остановочного комплекса на Карьере. Ещё 
одна искусственная дорожная неровность 
появится вблизи пешеходных переходов на 
пересечении улиц Ленина и Карла Маркса.

Юлия МЕТЁЛКИНА.

Сигнал ложной тревоги

Добро пожаловать, или 
Посторонним вход разрешён

Светофор с таймером 
и новые «лежачие»
В Лесном продолжается работа по обеспечению 
безопасности дорожного движения

Чапаева закроют! 
Улицу, конечно же…

Завершение ремонтных работ по улице Победы возле Обелиска.
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20.00 «Пришелец». Х/ф (12+)
21.35 «Все В Порядке, мама!». 

Х/ф (16+)
23.15 «Жили-были». Х/ф (12+)
00.50 «каВказская рулетка». 

Х/ф (16+)

07.05 «дачных дел мастер» (12+)
07.35 «деревянная россия» (12+)
08.00 «Ваш агроном» (12+)
08.15 «Полное лукошко» (12+)
08.30 «кисельные берега» (12+)
08.45 «букварь дачника» (12+)
09.00 «дачные хитрости» (12+)
09.15 «керамика» (12+)
09.30 «дом, милый дом!» (12+)
09.45 «домашняя экспертиза» 

(12+)
10.20 «декоративный огород» 

(12+)
10.50 «история одной культуры» 

(12+)
11.25 «Хозяин» (12+)
11.55 «дачные радости с мари-

ной рыкалиной» (12+)
12.25 «у мангала» (12+)
12.55 «огород от-кутюр» (12+)
13.25 «беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.00 «Проект мечты» (12+)
14.30 «Вершки-корешки» (12+)
14.50 «школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
15.20 «засада» (12+)
15.55 «календарь дачника» (12+)
16.10 «старые дачи» (12+)
16.45 «история усадеб» (12+)
17.20 «Праздник в дом» (12+)
17.50 «какая дичь!» (12+)
18.10 «Профпригодность» (12+)
18.40 «квас» (12+)
18.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
19.25 «травовед» (12+)
19.40 «самогон» (16+)
20.00 «агротуризм» (12+)
20.30 «крымские дачи» (12+)
21.05 «сад в радость» (12+)
21.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
22.05 «дело в отделке» (12+)
22.35 «я садовником родился» 

(12+)
22.50 «домашние заготовки» 

(12+)
23.10 «мастер-садовод» (12+)
23.45 «ландшафтные экспери-

менты» (12+)
00.10 «сельский туризм» (12+)

07.00 «самое яркое» (16+)
08.30 «мультфильмы» (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.25 «Вкусно 360» (12+)
13.25 «самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВызоВ». т/с (16+)
17.30 «орлоВа и алексаН-

дроВ». т/с (16+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.10 «Чудо-люда» (12+)

21.30 «дебаты кандидатов в де-
путаты московской областной 
думы VII созыва»

22.00 «Новости 360»
22.30 «орлоВа и алексаН-

дроВ». т/с (16+)
00.20 «Взрослые люди» (16+)

05.00, 10.10 «страсти По Ча-
ПаЮ». т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 16.20, 18.00, 02.35 «дела 
судебные» (16+)

17.00 «мировое соглашение» 
(16+)

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

(12+)
23.25, 00.10 «старики-разбоЙ-

Ники». Х/ф (12+)
01.30 «деВушка сПешит На 

сВидаНие». Х/ф (12+)
04.45 «отрыВ». т/с (16+)

САРАФАН

08.05 «Петросян-шоу» (12+)
10.10 «6 кадров» (12+)
10.40, 17.20 «Попкорн тВ» (12+)
11.05, 21.45 «даешь молодежь. 

дайджест» (12+)
11.40, 22.50 «смеяться разреша-

ется» (12+)
13.50, 22.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.25 «звезданутые» (12+)
15.20 «улетные животные» (12+)
15.50 «анекдоты» (12+)
16.25 «улица Веселая» (12+)
17.50 «джентльмен-шоу» (12+)
18.20, 01.10 «три сестры» (12+)
18.55 «кривое зеркало» (12+)
21.15 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «знаки судьбы» (16+)
17.25 «слепая» (16+)
20.20 «сВерХЪестестВеН-

Ное». т/с (16+)
23.00 «шкатулка Проклятия». 

Х/ф (16+)
01.00 «сверхъестественный от-

бор» (16+)
04.15 «тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» м/с (0+)
06.20 «ПроГрамма заЩиты 

ПриНцесс». Х/ф (6+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 «термиНатор-3. Восста-

Ние машиН». Х/ф (16+)
10.25 «термиНатор. да При-

дЁт сПасителЬ». Х/ф (16+)
12.40 «термиНатор. тЁмНые 

судЬбы». Х/ф (16+)
15.10 «ГраНд». т/с (16+)
20.00 «ВеНом». Х/ф (16+)
22.00 «ПиЩеблок». т/с (16+)
23.00 «доктор соН». Х/ф (18+)
02.00 «адВокат дЬяВола».  

Х/ф (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 «мультфильмы» (0+)
05.40 «ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». москва шаля-
пинская

07.00 легенды мирового кино. 
Чарлз спенсер Чаплин

07.30, 15.05 «загадки древнего 
египта». д/ф

08.20, 15.55 «В ПоГоНе за сла-
ВоЙ». Х/ф

09.45 «Первые в мире». д/с
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia. алексей рутке-

вич. «Психоанализ. доктор 
Фрейд»

11.30 «болЬшая ПеремеНа». 
Х/ф

12.40 «Живой труп». спектакль
14.45 цвет времени. Павел 

Федотов
17.20, 02.25 «другой мХат»
17.45, 00.45 Национальный 

филармонический оркестр 
россии и арсентий ткаченко

18.45, 01.45 «ангелы и демоны 
«умного дома». д/ф

19.45 «рассекреченная история». 
д/с

20.15 «спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 острова. светлана крюч-
кова

21.10 «болЬшая ПеремеНа». 
Х/ф

22.20 «загадки древнего египта». 
д/ф

23.10 «Неслыханное кощунство!». 
д/с

00.00 «музы Юза». д/ф (16+)

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.10 «давай разведёмся!» (16+)
10.15 «тест на отцовство» (16+)
12.25, 04.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «знахарка» (16+)
14.35 «одНа На дВоиХ».  

Х/ф (16+)
19.00 «как долГо я тебя Жда-

ла». т/с (16+)
23.15 «Восток-заПад». т/с 

(16+)
02.25 «реальная мистика» (16+)
03.15 «Порча» (16+)
03.40 «знахарка» (16+)
04.55 «тест на отцовство» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 «оружие Победы». 
д/с (6+)

06.10 «русские саперы. Повели-
тели взрыва». д/с (12+)

07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 «Вечная отечественная». 

д/с (12+)
10.00, 23.00 дневник арми - 2021
10.20 «Вечная отечественная». 

д/с (12+)
11.00 «ФартоВыЙ». Х/ф (16+)
13.20 «забытыЙ». т/с (16+)

05.00 «доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «шиФр». т/с (16+)
23.45 к 70-летию алексея учите-

ля. «учитель как призвание» 
(12+)

00.45 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 «мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «утро россии»
09.00 местное время. Вести-урал
09.25 «утро россии. урал»
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 местное время. Вести-урал
14.55 «дуЭт По ПраВу».  

т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «андрей малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 местное время. Вести-урал
21.20 «Перекати-Поле».  

т/с (16+)
00.55 «Вечер с Владимиром со-

ловьёвым» (12+)
03.00 «дуЭт По ПраВу».  

т/с (12+)

 

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 «Ново-
сти тау. итоги недели» (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 16.25, 
17.00, 17.25 «Погода на 
«отВ» (6+)

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

07.20 «Новости тмк» (16+)
08.30 «легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 «ЧемПиоН». т/с 

(16+)
10.35 «такая обыЧНая 

ЖизНЬ». т/с (16+)
12.35 «Погода на «отВ» (6+)
12.40, 17.05 «Национальное из-

мерение» (16+)
14.00 «о личном и наличном» (12+)
14.20, 16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 

02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «со-
бытия. акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021»
17.30 «рецепт» (16+)
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости тау» 

(16+)
20.00 «события»
20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

22.00, 02.00, 04.00 «события» 
(16+)

22.40 «марГарита НазароВа». 
т/с (16+)

03.00, 05.00 «события» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.20 «сВадЬба В малиНоВ-

ке». Х/ф (0+)
10.20, 04.10 «михаил Пуговкин. 

я всю жизнь ждал звонка». 
д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 события
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.05 «коломбо». т/с (12+)
13.40 «мой герой. ярослав бой-

ко» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 «акВатория».  

т/с (16+)
17.00 Выборы-2021. дебаты (12+)
18.10 «ЧЁрНая месса». т/с 

(12+)
22.30 «страна украденного зав-

тра». специальный репортаж 
(16+)

23.05 «знак качества» (16+)
00.00 события. 25-й час
00.45 «звёзды и аферисты».  

д/ф (16+)
01.25 «90-е. Голые золушки» 

(16+)
02.10 «брежнев. охотничья 

дипломатия». д/ф (12+)

05.05 «мой герой. ярослав бой-
ко» (12+)

02.40 «лесНик. сВоя земля». 
т/с (16+)

04.30 «утро. самое лучшее» (16+)
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

21.30 сегодня
06.25, 08.25 «морские дЬяВо-

лы. сеВерНые рубеЖи». 
т/с (16+)

11.25 Чрезвычайное происше-
ствие

12.00 «место встречи» (16+)
14.25 «дНк» (16+)
16.30, 17.40 «шеФ. иГра На По-

ВышеНие». т/с (16+)
19.15 «ПЁс». т/с (16+)
21.50 «ЧЁрНыЙ ПЁс». Х/ф (12+)
01.10 «адВокат». т/с (16+)

08.00 XVI летние Паралимпий-
ские игры. легкая атлетика

08.40, 10.45, 19.35, 21.45 Новости
08.45, 18.00, 01.00 Все на матч! 

Прямой эфир
10.50 «мамы ЧемПиоНоВ». 

т/с (16+)
12.55 XVI летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. легкая 
атлетика

18.30, 19.40 «ПарНыЙ удар». 
Х/ф (12+)

20.45, 21.50 «рокки балЬбоа». 
Х/ф (16+)

22.55 Волейбол. Чемпионат евро-
пы. Женщины. 1/8 финала. 

02.00 Футбол. тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор 
тура (0+)

02.55, 05.20 Новости (0+)
03.00 «оГНеННые колесНи-

цы». Х/ф (0+)
05.25 XVI летние Паралимпий-

ские игры. легкая атлетика. 
Велоспорт. шоссе

07.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

 

05.00 «известия» (16+)
05.25 «ГлуХарЬ. ВозВраЩе-

Ние». т/с (16+)
09.00 «известия» (16+)
09.25 «ГлуХарЬ. ВозВраЩе-

Ние». т/с (16+)
13.00 «известия» (16+)
13.25 «ГлуХарЬ. ВозВраЩе-

Ние». т/с (16+)
17.30 «известия» (16+)
17.45 «услоВНыЙ меНт-2».  

т/с (16+)
19.35 «след». т/с (16+)
23.10 «сВои-4». т/с (16+)
00.00 «известия. итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «след». т/с (16+)
01.15 «Прокурорская Про-

Верка». т/с (16+)
03.10 «известия» (16+)
03.20 «Прокурорская Про-

Верка». т/с (16+)
04.10 «детектиВы». т/с (16+)

05.00 «территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко (16+)

06.00 «документальный проект» 
(16+)

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

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

документальный спецпроект 
(16+)

11.00 «как устроен мир с тимофе-
ем 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 гипо-

тезы» (16+)
20.00 «код 8». Х/ф (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «сПартак: ВоЙНа Про-

клятыХ». т/с (18+)
04.00 «тайны Чапман» (16+)

06.00 «мультфильмы» (0+)
09.30 «слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «мистические истории. На-

чало» (16+)
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18.30 «специальный репортаж» 
(12+)

18.50 «На пороге войны».  
д/с (12+)

19.40 «скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)

20.25 «загадки века с сергеем 
медведевым». д/с (12+)

21.25 «открытый эфир» (12+)
22.40 «между тем» с Наталией 

метлиной (12+)
23.15 «берем Все На себя». 

Х/ф (6+)
00.55 «зимНиЙ ВеЧер В Га-

ГраХ». Х/ф (12+)
02.20 «деВушка с Характе-

ром». Х/ф (0+)
03.45 «моЙ бедНыЙ марат». 

Х/ф (16+)

07.00 «Җиде энҗе». концерт (6+)
08.00 «манзара» (6+)
10.00 Новости татарстана (12+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00 татарстан хәбәрләре (12+)
11.10 «туган якка мәдхия». кон-

церт (6+)
12.45 Новости татарстана (12+)
13.00 «туган көнең белән, респу-

бликам! с днём рождения, 
республика!» (0+)

15.00 татарстан хәбәрләре (12+)
15.15 «мой татарстан» (12+)
15.30 «туган көнең белән, респу-

бликам! с днём рождения, 
республика!» (0+)

16.30 Новости татарстана (12+)
16.45 «туган көнең белән, респу-

бликам! с днём рождения, 
республика!» (0+)

18.30 «Вехи истории». Новый век 
татарстана (12+)

19.00 Новости татарстана (12+)
19.30 «татарлар» (12+)
20.00 татарстан хәбәрләре (12+)
20.30 «туган көнең белән, респу-

бликам! с днём рождения, 
республика!» (0+)

21.30 Новости татарстана (12+)
22.00 «туган көнең белән, респу-

бликам! с днём рождения, 
республика!» (0+)

00.05 «туган якка мәдхия». кон-
церт (6+)

06.00, 23.00 «моя история». 
иосиф кобзон (12+)

06.25, 11.30, 19.05 «испытано на 
себе» (16+)

06.55, 01.30 «Потомки». Юрий 
бондарев. Горячий снег (12+)

07.20, 13.30, 23.30 «будущее 
сегодня». д/ф (16+)

07.50 «летучий корабль». м/ф 
(0+)

08.10, 12.10, 17.15, 05.00 «кален-
дарь» (12+)

09.10, 13.05, 18.35 «среда обита-
ния» (12+)

09.30, 04.25 «Врачи» (12+)
10.00, 19.30 «Год телЁНка». 

Х/ф (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

22.55 Новости
14.05, 16.05, 21.30 «отражение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)
18.10, 01.00, 03.55 «домашние 

животные» с Григорием манё-
вым (12+)

21.00 Новости
00.00 «Вредный мир» (16+)
00.30 «Вспомнить всё». Програм-

ма л.млечина (12+)
02.00 «легенды крыма». секреты 

крымской архитектуры (12+)
02.30 «отражение» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Владимир крючков. По-
следний председатель». д/ф 
(12+)

08.45 «места силы нашей пла-
неты. Надежда и вера». д/ф 
(12+)

09.45 «убить королеву. Послед-
ние дни марии-антуанетты». 
д/ф (12+)

10.45 «ссср. империя наоборот. 
армения». д/ф (12+)

11.40 «ссср. империя наоборот. 
казахстан». д/ф (12+)

12.30 «30 «лет распада ссср. 
история в лицах. леонид 
кравчук. Часть вторая». д/ф 
(12+)

13.00 «личное. Валентин Гафт». 
д/ф (12+)

13.30 «Жизнь и наследие тутан-
хамона. Проклятие мумии». 
д/ф (12+)

14.25 «скажем всем «спокойной 
ночи!». д/ф (12+)

15.30 «Великие дворцы мира. 
замок Нойшванштайн». д/ф 
(12+)

16.20 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». д/ф 
(12+)

17.15 «беслан». д/ф (16+)
19.25 «леонардо: тайна потерян-

ного портрета». д/ф (12+)
20.25 «ссср. империя наоборот. 

россия». д/ф (12+)
21.20 «ссср. империя наоборот. 

украина». д/ф (12+)
22.10 «30 «лет распада ссср. 

история в лицах. михаил 
Горбачёв. Часть вторая».  
д/ф (16+)

22.40 «личное. ирина скобцева». 
д/ф (12+)

23.15 «Жизнь и наследие тутан-
хамона. культ фараона».  
д/ф (12+)

00.10 «русские тайны. ХХ век. 
союз нерушимый». д/ф (16+)

08.15 «добрыНя НикитиЧ и 
змеЙ ГорыНыЧ». м/ф (6+)

09.25 «илЬя муромец и соло-
ВеЙ-разбоЙНик». м/ф (6+)

10.55 «алЁша ПоПоВиЧ и ту-
ГариН змеЙ». м/ф (6+)

12.20, 21.10 «сВаты». т/с (16+)
17.00 «ПаПик». т/с (16+)
02.00 «след». т/с (16+)
03.35 «стиляГи». Х/ф (16+)

07.00 «тНт. Gold» (16+)
08.25 «сашатаНя». т/с (16+)
09.00 «НоВые таНцы» (16+)
11.00 «сашатаНя». т/с (16+)
13.00 «уНиВер». т/с (16+)
16.00 «сашатаНя». т/с (16+)
19.00 «Патриот». т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.35 «зубНая Фея 2».  

Х/ф (16+)
02.05 «импровизация» (16+)
03.40 «Comedy баттл. сезон 

2019» (16+)
04.30 «открытый микрофон» 

(16+)

06.50, 01.00, 06.30 «Путь к По-
беде» (16+)

07.50 «битВа за сеВасто-
ПолЬ». Х/ф (16+)

09.50 «сПасти леНиНГрад». 
Х/ф (18+)

11.20 «едиНиЧка». Х/ф (16+)
13.10 «28 ПаНФилоВцеВ».  

Х/ф (12+)
15.10 «москоВская саГа». 

Х/ф. т/с (16+)
19.40 «диВерсаНт». Х/ф (16+)
23.10 «диВерсаНт. коНец  

ВоЙНы». т/с (16+)
02.00 «Высота 89». Х/ф (16+)
03.50 «Не Хлебом едиНым». 

Х/ф (12+)
05.50 Великая война. «Партиза-

Ны» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.10 «склиФосоВскиЙ. реа-
Нимация». т/с (12+)

21.00 «ЧерНая кошка».  
т/с (12+)

00.30 «ПриНциП ХабароВа». 
т/с (12+)

03.35 «склиФосоВскиЙ. реа-
Нимация». т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «камеНская-2». т/с (12+)
15.00 «улицы разбитыХ Фо-

НареЙ-10». т/с (16+)
23.40 «камеНская-2». т/с (12+)
02.55 «меНт В закоНе-9».  

т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.50 «ГорНая болезНЬ».  
Х/ф (12+)

13.00 «Незабытая». Х/ф (16+)
16.25 «избраННица». Х/ф (16+)
20.00 «клуб обмаНутыХ ЖеН». 

Х/ф (12+)
23.25 «ЖизНЬ одНа». Х/ф (12+)
01.15 «блЮз оПадаЮЩиХ 

листЬеВ». Х/ф (16+)
03.15 «ГорНая болезНЬ».  

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.35 «Ваш реПетитор». Х/ф 
(16+)

10.00 «ГолЬФстрим Под аЙс-
берГом». Х/ф (16+)

12.15 «ГаГариН. ПерВыЙ В 
космосе». Х/ф (12+)

14.15 «дВе ЖеНЩиНы». Х/ф 
(16+)

16.10 «слоНы моГут иГратЬ В 
Футбол». Х/ф (16+)

18.05 «Фарт». Х/ф (16+)

тв-программа



№ 34
26 августа 2021 года

20 ВЕСТНИК P.S.

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей» М/с (0+)
07.45 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

Х/ф (16+)
12.20 «ПИЩЕБЛОК». Т/с (16+)
13.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
15.20 «ГРАНД». Т/с (16+)
20.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ». 

Х/ф (12+)
22.05 «ПИЩЕБЛОК». Т/с (16+)
23.05 «КОМАТОЗНИКИ».  

Х/ф (16+)
01.20 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ».  

Х/ф (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва по-
бережная

07.00 Легенды мирового кино. 
Джульетта Мазина

07.30, 15.05 «Загадки Древнего 
Египта». Д/ф

08.20, 16.00 «ТАЛАНТ». Х/ф
09.30 «Другие Романовы». «Име-

нем Анны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia. Алексей Рутке-

вич. «Психоанализ. Доктор 
Фрейд»

11.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Х/ф

12.40 «Юнона» и «Авось». Спек-
такль

14.05 «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом». Д/ф

17.10, 02.25 «Поэзия слабости»
17.40, 00.55 Государственный 

академический симфониче-
ский оркестр России имени 
Е.Ф.Светланова, Вадим Репин 
и Владимир Юровский

18.30 Цвет времени. Владимир 
Татлин

18.45, 01.45 «Секреты виртуаль-
ного портного». Д/ф

19.45 «Рассекреченная история». 
Д/с

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. Александр Збруев
21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф
22.20 «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф
23.10 «Неслыханное кощунство!». 

Д/с
00.00 «Ромас, Томас и Иосиф». 

Д/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 04.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-

ИН». Х/ф (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-

ЛА». Т/с (16+)
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)
02.25 «Реальная мистика» (16+)
03.10 «Порча» (16+)
03.35 «Знахарка» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)

 
ЗВЕЗДа

06.00, 05.40 «Оружие Победы». 
Д/с (6+)

06.10 «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва». Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 «Вечная Отечественная». 

Д/с (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021
10.20 «Вечная Отечественная». 

Д/с (12+)
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.20, 03.15 «Титаник» (12+)
14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА». Т/с (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «На пороге войны». Д/с 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

«Лермонтов. Дуэль с тремя 
неизвестными» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021. 

Эстафета. Полуфинал. Пер-
вый дивизион

01.15 Танковый биатлон - 2021. 
Эстафета. Полуфинал. Второй 
дивизион

04.45 «Звездный отряд».  
Д/ф (12+)

05.15 «Гагарин». Д/ф (12+)

07.05 «История одной культуры» 
(12+)

07.35 «Хозяин» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мариной 

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

(12+)
09.55 «Проект мечты» (12+)
10.25 «Вершки-корешки» (12+)
10.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
11.15 «Засада» (12+)
11.45 «Календарь дачника» (12+)
12.05 «Старые дачи» (12+)
12.35 «История усадеб» (12+)
13.10 «Праздник в дом» (12+)
13.40 «Какая дичь!» (12+)
14.00 «Профпригодность» (12+)
14.30 «Квас» (12+)
14.45 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
15.15 «Травовед» (12+)
15.30 «Самогон» (16+)
15.50 «Агротуризм» (12+)
16.20 «Крымские дачи» (12+)
16.50 «Сад в радость» (12+)
17.20 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
17.50 «Дело в отделке» (12+)
18.20 «Я садовником родился» 

(12+)
18.35 «Домашние заготовки» (12+)
18.55 «Мастер-садовод» (12+)
19.30 «Ландшафтные эксперимен-

ты» (12+)
20.00 «Сельский туризм» (12+)
20.30 «Высший сорт» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.55 «Про грибы» (12+)
22.15 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
22.40 «Домашние заготовки» (12+)
23.00 «Гоpдoсть России» (6+)
23.30 «Урожай на столе» (12+)
00.00 «Ваш агроном» (12+)
00.20 «Полное лукошко» (12+)
00.35 «Кисельные берега» (12+)
00.55 «Букварь дачника» (12+)

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

11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.25 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
19.25 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Чудо-Люда» (12+)
21.00 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
00.30 «Взрослые люди» (16+)
01.30 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 16.20, 18.00, 03.35 «Дела 

судебные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» 

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

(12+)
23.25 «Независимость. Миссия 

выполнима» Д/ф (12+)
00.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф (0+)
01.50 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Х/ф (6+)

СаРаФан

06.55 «6 кадров» (12+)
07.15, 13.45 «Попкорн ТВ» (12+)
07.40, 18.15 «Даешь молодежь. 

Дайджест» (12+)
08.05, 19.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.20, 18.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.50 «Звезданутые» (12+)
11.50 «Улетные животные» (12+)
12.20, 00.50 «Анекдоты» (12+)
12.50 «Улица Веселая» (12+)
14.15, 22.15 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
14.50, 21.40 «Три сестры» (12+)
15.25 «Кривое зеркало» (12+)
17.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
22.45 «Петросян-шоу» (12+)
01.15 «Россия для начинающих» 

(12+)

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
Х/ф (6+)

08.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНЁМ». М/ф (6+)

09.35 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ». М/ф (6+)

11.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА».  
М/ф (12+)

12.20, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «ПАПИК». Т/с (16+)
02.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».  

Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.05 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

07.30 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
09.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
10.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
13.10 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)
15.10 «МОСКОВСКАЯ САГА».  

Т/с (16+)
19.40 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-

ЙНЫ». Х/ф. Т/с (16+)
01.00 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ» (16+)
02.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ».  

Х/ф (12+)
03.50 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф (16+)
05.10 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
06.30 Великая война. «Агентурная 

разведка» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8». Т/с (12+)

07.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

09.55 «ЧЕРНАЯ КОШКА».  
Т/с (12+)

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

21.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА».  
Т/с (12+)

00.25 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

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

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)

07.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2». Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11». Т/с (16+)

23.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3». Т/с (16+)

03.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9».  
Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.05 «НЕЗАБЫТАЯ». Х/ф (16+)
09.15 «ИЗБРАННИЦА». Х/ф (16+)
12.50 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН». 

Х/ф (12+)
16.15 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (12+)
18.05 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
20.00 «КАССИРШИ». Х/ф (12+)
23.20 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». 

Х/ф (12+)
01.00 «ШЕПОТ». Х/ф (12+)
02.45 «ИЗБРАННИЦА». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

10.45 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».  
Х/ф (16+)

12.40 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

14.35 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
16.10 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА!». 

Х/ф (16+)
17.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО».  

Т/с (16+)
21.05 «ФАРТ». Х/ф (16+)
22.55 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
00.25 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)

05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Т/с (16+)
22.40 «Сергей Гармаш. «Какой из 

меня Ромео!» (12+)
23.40 «Наедине со всеми» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.25 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ».  

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

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ».  

Т/с (16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
03.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ».  

Т/с (12+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 «Новости ТАУ» (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 «ЧЕМПИОН».  

Т/с (16+)
10.35 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
11.35, 17.00, 22.40 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». Т/с (16+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 03.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
02.30, 04.30 «События. Акцент» 

(16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».  
Х/ф (0+)

10.15, 04.10 «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.05 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Алексей 

Учитель» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 «АКВАТОРИЯ».  

Т/с (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.10 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК». 

Т/с (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Евгения Ханаева. Не мать 

и не жена». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Прощание. Дед Хасан» 

(16+)
01.30 «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства». 
Д/ф (16+)

02.10 «Ледяные глаза генсека». 
Д/ф (12+)

02.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+)

04.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

21.30 Сегодня

06.25, 08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
Т/с (16+)

11.25 Чрезвычайное происше-
ствие

12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». Т/с (16+)
19.15 «ПЁС». Т/с (16+)
21.50 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
23.35 «ВОР». Х/ф (16+)
01.15 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 10.45, 19.35, 21.45 Новости
08.05, 22.25, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

Т/с (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. Легкая 
атлетика

18.00 «МатчБол»
18.30, 19.40 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ». Х/ф (16+)
20.25, 21.50 «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
23.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алёны Рассохиной. 
Шоко Сато против Фабрисио 
Андраде (16+)

02.00 «The Yard. Большая волна». 
Д/ф (6+)

02.55, 05.20 Новости (0+)
03.00 «ЭКСПРЕСС». Х/ф (16+)
05.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Шоссе

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2».  

Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-4». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

КА». Т/с (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА». Т/с (16+)
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Документальный спецпроект 
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем 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 гипо-

тезы» (16+)
20.00 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». Т/с (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». Х/ф (16+)
02.30 «СНЫ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

07.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Великие изобретатели». 

Д/ф (12+)
12.00 «Яланаяклы кыз». Т/с (12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Великие изобретатели». 

Д/ф (12+)
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим 

итә: «Җырлы селфи» һәм 
«Сәйлән» (0+)

17.50 Алтын мирас. «Яшьтәшләр» 
(12+)

19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
19.50 «Выборы-2021 «(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 23.00 «Моя история». Дми-
трий Астрахан (12+)

06.25, 19.05 «Испытано на себе» 
(16+)

06.55, 01.30 «Потомки». Михаил 
Зощенко. Солнце после захода 
(12+)

07.20, 13.30, 23.30 «Будущее 
сегодня». Д/ф (16+)

07.50 «Вовка в Тридевятом цар-
стве». М/ф (0+)

08.10, 12.10, 17.15, 05.00 «Кален-
дарь» (12+)

09.10, 13.05, 18.35 «Среда обита-
ния» (12+)

09.30, 04.25 «Врачи» (12+)
10.00, 19.30 «КОСМОС КАК ПРЕД-

ЧУВСТВИЕ». Х/ф (16+)
11.30 «Испытано на себе».  

Д/ф (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

22.55 Новости
14.05, 16.05, 21.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)
18.10, 01.00, 03.55 «Домашние 

животные» с Григорием Манё-
вым (12+)

21.00 Новости
00.00 «Вредный мир» (16+)
00.30 «Активная среда» (12+)
02.00 «Легенды Крыма». Тавриче-

ская карта судеб (12+)

иСТоРиЯ

06.15 «30 «лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть вторая».  
Д/ф (16+)

06.45 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

07.15 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

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

08.45 «30 «лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид Крав-
чук. Часть вторая». Д/ф (12+)

09.20 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

09.50 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Проклятие мумии». 
Д/ф (12+)

10.45 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!». Д/ф (12+)

11.45 «Великие дворцы мира.  
Замок Нойшванштайн».  
Д/ф (12+)

12.40 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок».  
Д/ф (12+)

13.35 «Беслан». Д/ф (16+)
15.40 «Леонардо: Тайна потерян-

ного портрета». Д/ф (12+)
16.45 «СССР. Империя наоборот. 

Россия». Д/ф (12+)
17.35 «СССР. Империя наоборот. 

Украина». Д/ф (12+)
18.30 «30 «лет распада СССР. 

История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть вторая». Д/ф 
(16+)

19.00 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

19.30 «Жизнь и наследие Тутанха-
мона. Культ фараона».  
Д/ф (12+)

20.25 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

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

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

23.05 «Владимир Крючков. По-
следний председатель».  
Д/ф (12+)

23.55 «Места силы нашей планеты. 
Надежда и вера». Д/ф (12+)

00.55 «Убить королеву. Последние 
дни Марии-Антуанетты». Д/ф 
(12+)
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Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей» М/с (0+)
07.45 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
09.30 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.45 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА». Х/ф (12+)
12.05 «ПИЩЕБЛОК». Т/с (16+)
13.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
15.55 «ГРАНД». Т/с (16+)
20.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА».  

Х/ф (12+)
22.00 «ПИЩЕБЛОК». Т/с (16+)
23.20 «ПОСЛЕ». Х/ф (16+)
01.20 «НЕВИДИМКА». Х/ф (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва универ-
ситетская

07.00 Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон

07.30, 15.05 «Китай. Империя 
времени». Д/ф

08.20, 16.00 «ТАЛАНТ». Х/ф
09.30 «Другие Романовы». «Война 

и мир великого князя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia. Александр Ужан-

ков. «Загадки «Слова о полку 
Игореве»

11.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Х/ф

12.40 «Женитьба». Спектакль
14.45 «Первые в мире». Д/с
17.10, 02.25 «Русский голос»
17.40, 00.40 Симфонический ор-

кестр Москвы «Русская филар-
мония» и Дмитрий Юровский

18.45, 01.45 «Что на обед через 
сто лет». Д/ф

19.45 «Рассекреченная история». 
Д/с

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. Валентина Талы-

зина
21.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф
22.20 «Китай. Империя времени». 

Д/ф
23.10 «Неслыханное кощунство!». 

Д/с
00.00 «Климент Тимирязев. Не-

спокойная старость». Д/ф

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 03.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-

ЛА». Т/с (16+)
23.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)
02.20 «Реальная мистика» (16+)
03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва». Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 «Вечная Отечественная». 

Д/с (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021
10.20 «Вечная Отечественная». 

Д/с (12+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.25, 13.20 «КЛАССИК». Х/ф 

(12+)
14.05 «ВИКИНГ». Т/с (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «На пороге войны». Д/с 

(12+)
19.40 «Последний день». Андрей 

Петров (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021. 

Эстафета. Полуфинал. Пер-
вый дивизион

01.15 Танковый биатлон - 2021. 
Эстафета. Полуфинал. Второй 
дивизион

03.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 
Х/ф (6+)

04.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Х/ф (12+)

03.55 «СКИФ». Х/ф (18+)
05.35 «ПРИШЕЛЕц». Х/ф (12+)

07.05 «Школа ландшафтного 
дизайна» (12+)

07.35 «Засада» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.50 «История усадеб» (12+)
09.20 «Праздник в дом» (12+)
09.50 «Какая дичь!» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Квас» (12+)
10.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
11.25 «Самогон» (16+)
11.40 «Агротуризм» (12+)
12.10 «Крымские дачи» (12+)
12.45 «Сад в радость» (12+)
13.15 «10 «самых больших оши-

бок» (12+)
13.45 «Дело в отделке» (12+)
14.20 «Я садовником родился» 

(12+)
14.35 «Домашние заготовки» (12+)
14.55 «Мастер-садовод» (12+)
15.25 «Ландшафтные эксперимен-

ты» (12+)
15.55 «Сельский туризм» (12+)
16.25 «Высший сорт» (12+)
16.45 «Дачные радости» (12+)
17.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
17.50 «Про грибы» (12+)
18.10 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
18.40 «Домашние заготовки» (12+)
18.55 «Гоpдoсть России» (6+)
19.25 «Урожай на столе» (12+)
20.00 «Ваш агроном» (12+)
20.15 «Полное лукошко» (12+)
20.35 «Кисельные берега» (12+)
20.50 «Правила огородника» (12+)
21.05 «Дачные хитрости» (12+)
21.25 «Керамика» (12+)
21.40 «Дом, милый дом!» (12+)
21.55 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
22.25 «Декоративный огород» 

(12+)
22.55 «История одной культуры» 

(12+)
23.30 «Секреты стиля» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Мультфильмы» (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.25 «Вкусно 360» (12+)
13.25 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
19.25 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Дебаты кандидатов в де-
путаты Московской областной 
думы VII созыва»

22.00 «Новости 360»
22.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
00.25 «Взрослые люди» (16+)

05.00, 13.15, 16.20, 18.00, 03.35 
«Дела судебные» (16+)

06.05, 10.10 «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-
ТА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 19.00, 00.00 Новости
16.00 Новости
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.25 «Независимость. Миссия 

выполнима» Д/ф (12+)
00.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (12+)
01.50 «Наше кино. История 

большой любви». Женитьба 
Бальзаминова (12+)

СаРаФан

07.05, 15.15 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

07.30 «Звезданутые» (12+)
08.20 «Улетные животные» (12+)
08.50, 19.15 «Анекдоты» (12+)
09.20 «Улица Веселая» (12+)
10.15, 01.25 «Попкорн ТВ» (12+)
10.45, 18.45 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
11.20, 18.10 «Три сестры» (12+)
11.50 «Кривое зеркало» (12+)
14.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
14.45 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
15.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.45 «Петросян-шоу» (12+)
21.50 «Россия для начинающих» 

(12+)
22.20 «Юморина 2019» (12+)

05.40 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».  
Х/ф (6+)

08.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ». М/ф (6+)

09.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИцА ПРЕСТОЛА».  
М/ф (6+)

10.50 «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ 
СКАЧКИ». М/ф (6+)

12.10, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «ПАПИК». Т/с (16+)
02.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.35 «12». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)

07.20, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
09.50 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
11.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
13.20 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
15.10 «МОСКОВСКАЯ САГА».  

Т/с (16+)
19.40 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕц  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
02.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
03.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (16+)
05.10 «КТО ВЕРНЁТСЯ - ДОЛЮ-

БИТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8». Т/с (12+)

06.55 «ПРИНцИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

09.55 «ЧЕРНАЯ КОШКА». Т/с (12+)
13.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАцИЯ». Т/с (12+)
21.00 «ЧЕРНАЯ КОШКА». Т/с (12+)
00.25 «ПРИНцИП ХАБАРОВА». 

Т/с (12+)
03.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-

НИМАцИЯ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.40 «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Т/с (16+)

08.20 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-11». Т/с (16+)
23.45 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
03.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9».  

Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.05 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». Х/ф (16+)

09.25 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (12+)
11.20 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-

СТЬЕВ». Х/ф (16+)
13.15 «КАССИРШИ». Х/ф (12+)
16.35 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». 

Х/ф (12+)
18.20 «ШЕПОТ». Х/ф (12+)
20.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

Х/ф (12+)
23.40 «ШАНС». Х/ф (12+)
03.00 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (12+)
04.45 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

10.35 «ПРИШЕЛЕц». Х/ф (12+)
12.15 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
13.40 «ЖИЛИ - БЫЛИ». Х/ф (12+)
15.15 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
16.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА». Х/ф (12+)
18.25 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ».  

Х/ф (16+)
19.55 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
21.25 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
22.55 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В цАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». Х/ф (16+)
00.40 «ОСОБЕННОСТИ НАцИ-

ОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

02.05 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».  
Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ШИФР». Т/с (16+)
22.35 «Валентин Гафт. «Чужую 

жизнь играю, как свою» (12+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022. Сбор-
ная России - сборная Хорватии

01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.25 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ».  

Т/с (16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
03.00 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 «Новости ТАУ» (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 «ЧЕМПИОН».  

Т/с (16+)
10.35 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
11.35, 17.00, 22.40 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». Т/с (16+)
12.30 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 03.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта» (12+)
02.30, 04.30 «События. Акцент» 

(16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «КУРЬЕР». Х/ф (12+)
10.35 «Борис Клюев. Заложник 

образа». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.10 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Гармаш» 

(12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 «АКВАТОРИЯ».  

Т/с (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 «ЧЁРНАЯ ВДОВА». Т/с (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Роман Виктюк» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Криминальные связи 

звёзд». Д/ф (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Смерть артиста». Д/ф (12+)
04.15 «Неизвестные Михалковы». 

Д/ф (12+)
05.05 «Мой герой. Сергей Гармаш» 

(12+)

02.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+)

04.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

21.30 Сегодня
06.25, 08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
Т/с (16+)

11.25 Чрезвычайное происше-
ствие

12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». Т/с (16+)
19.15 «ПЁС». Т/с (16+)
21.50 «Поздняков» (16+)
22.00 «БАТАЛЬОН». Х/ф (16+)
01.55 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 10.45, 17.25 Новости
08.05, 16.00, 18.30, 23.20, 01.45, 

07.50 Все на Матч! Прямой 
эфир

10.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ».  
Т/с (16+)

12.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая 
атлетика

16.30, 17.30 «ХРАНИТЕЛЬ».  
Х/ф (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Казахстан – Украина

20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок От-
крытия. «Авангард» (Омск) 
– цСКА

23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Франция – Босния и Герце-
говина

02.50, 05.20 Новости (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. 
Россия – Хорватия (0+)

04.55 «Спортивные прорывы» 
(12+)

05.25 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2».  

Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-4». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

ВЕРКА». Т/с (16+)
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Документальный спецпроект 
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем 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 «Неизвестная история» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». Х/ф (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ОДИННАДцАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
02.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 

Т/с (16+)
23.00 «ИГРА ЭНДЕРА». Х/ф (12+)
01.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 
тапшыру (16+)

07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 
(12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».Т/с (16+)
12.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ».  

Т/с (12+)
13.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
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. «Яшьтәшләр» 
(12+)

19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
19.50 «Выборы-2021 «(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры «(16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Моя история». Сергей 
Урсуляк (12+)

06.25, 11.30, 19.05 «Испытано на 
себе» (16+)

06.55, 01.30 «Потомки». Борис 
Васильев. Счастливчик, рож-
денный войной (12+)

07.20, 13.30, 23.35 «Будущее 
сегодня». Д/ф (16+)

07.50 Мультфильмы (0+)
08.10, 12.10, 17.15, 05.00 «Кален-

дарь» (12+)
09.10, 13.05, 18.40 «Среда обита-

ния» (12+)
09.30, 04.25 «Врачи» (12+)
10.00 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 

Х/ф (0+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.55 Новости
14.05, 16.05, 21.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)
18.10, 01.00, 03.55 «Домашние 

животные» с Григорием Манё-
вым (12+)

19.30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ». Х/ф (12+)

23.00 «Моя история». Исмаил 
Османов (12+)

00.05 «Вредный мир» (16+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
02.00 «Легенды Крыма». Литера-

турная карта Крыма (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)

иСТоРиЯ

06.20 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!». Д/ф (12+)

07.15 «Великие дворцы мира. 
Замок Нойшванштайн». Д/ф 
(12+)

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

08.45 «Беслан». Д/ф (16+)
10.55 «Леонардо: Тайна потерян-

ного портрета». Д/ф (12+)
11.55 «СССР. Империя наоборот. 

Россия». Д/ф (12+)
12.50 «СССР. Империя наоборот. 

Украина». Д/ф (12+)
13.40 «30 «лет распада СССР. 

История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть вторая».  
Д/ф (16+)

14.10 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

14.45 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Культ фараона».  
Д/ф (12+)

15.40 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

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

17.25 «Великие дворцы мира. Кен-
сингтонский дворец». Д/ф (12+)

18.15 «Владимир Крючков. По-
следний председатель».  
Д/ф (12+)

19.10 «Места силы нашей пла-
неты. Надежда и вера». Д/ф 
(12+)

20.10 «Убить королеву. Послед-
ние дни Марии-Антуанетты». 
Д/ф (12+)

21.10 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

22.00 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

22.50 «30 «лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид 
Кравчук. Часть вторая». Д/ф 
(12+)

23.20 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

23.55 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Проклятие мумии». 
Д/ф (12+)

00.50 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!». Д/ф (12+)
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05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Т/с (16+)
23.45 К 80-летию писателя. «На-

писано Сергеем Довлатовым» 
(16+)

00.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.25 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «ДУэТ ПО ПРаВУ».  

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ПеРеКаТИ-ПОле».  

Т/с (16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
03.00 «ДУэТ ПО ПРаВУ».  

Т/с (12+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 «Новости ТаУ» (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 «ЧеМПИОН». Т/с 

(16+)
10.35 «ТаКая ОБыЧНая 

ЖИзНь». Т/с (16+)
11.35, 17.00, 22.40 «МаРгаРИТа 

НазаРОВа». Т/с (16+)
12.30 «Вести конного спорта» 

(12+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 01.50, 03.30, 05.30 
«События. акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.30, 02.30 «События. акцент» 

(16+)
04.30 «События. акцент» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПРИКазаНО ВзяТь ЖИ-

ВыМ». Х/ф (6+)
10.35, 04.25 «Последняя обида 

евгения леонова». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.10 «КОлОМБО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Кузне-

цов» (12+)
14.55 город новостей
15.05, 03.00 «аКВаТОРИя».  

Т/с (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 «ПРИзРаКИ заМОСКВОРе-

Чья». Т/с (12+)
22.35 «10 самых... заклятые 

коллеги» (16+)
23.10 «закулисные войны. эстра-

да» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Хроники московского быта. 

забытые могилы» (12+)
02.20 «Минск-43. Ночная ликвида-

ция». Д/ф (16+)
05.05 «Мой герой. Юрий Кузне-

цов» (12+)

02.40 «леСНИК. СВОя зеМля». 
Т/с (16+)

04.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

21.30 Сегодня

06.25, 08.25 «МОРСКИе ДьяВО-
лы. СеВеРНые РУБеЖИ». 
Т/с (16+)

09.00 «МОРСКИе ДьяВОлы. 
РУБеЖИ РОДИНы». Т/с (16+)

11.25 Чрезвычайное происше-
ствие

12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 «ШеФ. ИгРа На ПО-

ВыШеНИе». Т/с (16+)
19.15 «ПЁС». Т/с (16+)
21.50 «ШУгалеЙ 3». Х/ф (16+)
23.55 Их нравы (0+)
00.25 «аДВОКаТ». Т/с (16+)

08.00, 10.45, 17.25 Новости
08.05, 17.30, 23.20, 01.45, 07.40 

Все на Матч! Прямой эфир
10.50 «МаМы ЧеМПИОНОВ». 

Т/с (16+)
12.55 XVI летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. легкая 
атлетика

18.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)

18.40 Волейбол. Чемпионат 
европы. Мужчины. Россия - 
Турция. 

20.55 Хоккей. КХл. «ак Барс» (Ка-
зань) - «Йокерит» (Хельсинки)

23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Швеция - Испания

02.50, 05.20 Новости (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. 
Италия - Болгария (0+)

04.55 «Спортивные прорывы» 
(12+)

05.25 XVI летние Паралимпий-
ские игры. легкая атлетика. 
Велоспорт. Шоссе. гребля. 
Каноэ

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «глУХаРь. ВОзВРаще-

НИе». Т/с (16+)
08.30 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «глУХаРь. ВОзВРаще-

НИе». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «глУХаРь. ВОзВРаще-

НИе». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСлОВНыЙ МеНТ-2».  

Т/с (16+)
18.40 «УСлОВНыЙ МеНТ-2».  

Т/с (16+)
19.35 «СлеД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-4». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СлеД». Т/с (16+)
01.15 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа». Т/с (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.15 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа». Т/с (16+)
04.10 «ДеТеКТИВы». Т/с (16+)

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

Документальный спецпроект 
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем 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 «знаете ли вы, что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «СТИРаТель». Х/ф (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ДВеНаДЦаТь ДРУзеЙ 

ОУШеНа». Х/ф (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «гадалка» (16+)
16.55 «знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «СВеРХЪеСТеСТВеН-

НОе». Т/с (16+)
23.00 «ДРУЖИННИКИ». Х/ф (16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной лариной» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телеВизионные  

ноВости лесноГо (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей» М/с (0+)
07.45 «Том и Джерри» М/с (0+)
08.25 «ВОРОНИНы». Т/с (16+)
10.00 «ВеДьМИНа гОРа». Х/ф 

(12+)
12.00 «ПИщеБлОК». Т/с (16+)
13.20 «СеНя-ФеДя». Т/с (16+)
15.55 «гРаНД». Т/с (16+)
20.00 «НеУПРаВляеМыЙ».  

Х/ф (16+)
22.00 «ПИщеБлОК». Т/с (16+)
23.00 «ПОСле. глаВа 2».  

Х/ф (16+)
01.05 «КОНеЦ СВеТа 2013. 

аПОКалИПСИС ПО-
гОллИВУДСКИ». Х/ф. (18+)

02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва гимна-
зическая

07.00 легенды мирового кино. 
Татьяна Пельтцер

07.30, 15.05 «Китай. Империя 
времени». Д/ф

08.20, 16.00 «ТалаНТ». Х/ф
09.30 «Другие Романовы». «Пер-

вая невеста империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «эрмитаж»
10.45 Academia. александр Ужан-

ков. «загадки «Слова о полку 
Игореве»

11.30, 21.10 «БОльШая ПеРе-
МеНа». Х/ф

12.40 «город миллионеров». 
Спектакль

14.45 «Первые в мире». Д/с
17.10, 02.15 «Утопия Дартингтон-

Холла».
17.40, 00.45 Новосибирский ака-

демический симфонический 
оркестр и гинтарас Ринкяви-
чюс

19.10 «Первые в мире». Д/с
19.45 «Рассекреченная история». 

Д/с
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова
22.20 «Китай. Империя времени». 

Д/ф
23.10 «Неслыханное кощунство!». 

Д/с
00.00 «Кира Муратова. Короткая 

встреча». Д/ф
02.45 Цвет времени. эль греко

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 04.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «знахарка» (16+)
14.50 «КаИНОВа ПеЧаТь».  

Х/ф (16+)
19.00 «КаК ДОлгО я ТеБя ЖДа-

ла». Т/с (16+)
23.15 «ВОСТОК-заПаД». Т/с (16+)
02.25 «Реальная мистика» (16+)
03.15 «Порча» (16+)
03.40 «знахарка» (16+)
04.55 «Тест на отцовство» (16+)

 
ЗВЕЗДа

06.10 «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва». Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 «Вечная Отечественная». 

Д/с (12+)
10.00, 23.00 Дневник арМИ - 2021
10.20 «Вечная Отечественная». 

Д/с (12+)
11.00 «легенды разведки. Конон 

Молодый». Д/ф (16+)
11.50, 13.20 «ПРОеКТ «альФа». 

Х/ф (12+)
14.05 «ВИКИНг-2». Т/с (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «На пороге войны». Д/с 

(12+)
19.40 «легенды кино». Вера Васи-

льева (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.15 «КлаССИК». Х/ф (12+)
01.25 «аНгелы ВОЙНы».  

Т/с (16+)
04.45 «западная Сахара. Несуще-

ствующая страна». Д/ф (12+)
05.15 «Россия и Китай. «Путь 

через века». Д/ф (6+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00 «ВТОРОе ДыХаНИе».  

Т/с (16+)
12.00 «ялаНаяКлы Кыз».  

Т/с (12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Таяну ноктасы «(16+)
14.00 «аЙ ТУлгаНДа». Т/с (12+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 

тапшыру (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Бергәләп өйрәник» (0+)
17.25 алтын мирас. «яшьтәшләр» 

(12+)
18.30 «Точка опоры «(16+)
19.00 «ялаНаяКлы Кыз».  

Т/с (12+)
19.50 «Выборы-2021 «(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХл. «ак 

Барс» – «Йокерит» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «аЙ ТУлгаНДа». Т/с (12+)

06.00, 23.00 «Моя история». гарик 
Сукачёв (12+)

06.25, 11.30, 19.05 «Испытано на 
себе» (16+)

06.55, 01.30 «Потомки». Даниил 
гранин. Писатель по кличке 
«Совесть» (12+)

07.20, 13.30, 23.30 «Будущее 
сегодня». Д/ф (16+)

07.50 «Пиф-паф, ой-ой-ой».  
М/ф (0+)

08.10, 12.10, 17.15, 05.00 «Кален-
дарь» (12+)

09.10, 13.05, 18.35 «Среда обита-
ния» (12+)

09.30, 04.25 «Врачи» (12+)
10.00, 19.30 «ТРИДЦаТь ТРИ!» 

Х/ф (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

22.55 Новости
14.05, 16.35, 21.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)
18.10, 01.00, 03.55 «Домашние 

животные» с григорием Манё-
вым (12+)

21.00 Новости
00.00 «Вредный мир» (16+)
00.30 «гамбургский счёт» (12+)
02.00 «легенды Крыма». Тавриче-

ский сеанс (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)

иСТоРиЯ

06.20 «Убить королеву. Последние 
дни Марии-антуанетты».  
Д/ф (12+)

07.15 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

08.00 «леонардо: Тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

08.55 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

09.50 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

10.40 «30 «лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
горбачёв. Часть вторая».  
Д/ф (16+)

11.10 «личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

11.40 «Жизнь и наследие Тутанха-
мона. Культ фараона».  
Д/ф (12+)

12.35 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

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

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

15.15 «Владимир Крючков. По-
следний председатель».  
Д/ф (12+)

16.05 «Места силы нашей плане-
ты. Надежда и вера».  
Д/ф (12+)

17.05 «Убить королеву. Последние 
дни Марии-антуанетты».  
Д/ф (12+)

18.05 «СССР. Империя наоборот. 
армения». Д/ф (12+)

18.55 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

19.45 «30 «лет распада СССР. 
История в лицах. леонид Крав-
чук. Часть вторая». Д/ф (12+)

20.15 «личное. Валентин гафт». 
Д/ф (12+)

20.45 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Проклятие мумии». 
Д/ф (12+)

21.40 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!». Д/ф (12+)

22.40 «Великие дворцы мира. за-
мок Нойшванштайн».  
Д/ф (12+)

23.35 «Великие дворцы мира. 
эдинбургский замок».  
Д/ф (12+)

00.25 «Беслан». Д/ф (16+)

06.15 «КРеПОСТНая аКТРИСа». 
Х/ф (12+)

07.55 «ТРИ БОгаТыРя И МОР-
СКОЙ ЦаРь». М/ф (6+)

09.10 «ИВаН ЦаРеВИЧ И CеРыЙ 
ВОлК». М/ф (6+)

10.45 «ИВаН ЦаРеВИЧ И СеРыЙ 
ВОлК - 2». М/ф (6+)

12.10, 21.10 «СВаТы». Т/с (16+)
17.00 «ПаПИК». Т/с (16+)
02.00 «СлеД». Т/с (16+)
03.30 «ЧОКНУТые». Х/ф (12+)
05.05 «ТаБаЧНыЙ КаПИТаН». 

Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «СаШаТаНя». Т/с (16+)
13.00 «УНИВеР». Т/с (16+)
16.00 «СаШаТаНя». Т/с (16+)
19.00 «ПаТРИОТ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 ««Студия «Союз» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

07.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «еДИНИЧКа». Х/ф (16+)
09.50 «28 ПаНФИлОВЦеВ».  

Х/ф (12+)
11.40 «КРИК ТИШИНы». Х/ф (12+)
13.20 «ТРИ ДНя ДО ВеСНы». 

Х/ф (16+)
15.10 «МОСКОВСКая Сага». Т/с (16+)
19.40 «аПОСТОл». Т/с (16+)
02.00 «а зОРИ зДеСь ТИХИе.». 

Х/ф (16+)
04.00 «ПеРегОН». Х/ф (16+)
06.20 Великая война. «БИТВа за 

БеРлИН» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.15 «МОСКВа. ТРИ ВОКза-
ла-8». Т/с (12+)

06.55 «ПРИНЦИП ХаБаРОВа». 
Т/с (12+)

09.55 «ЧеРНая КОШКа».  
Т/с (12+)

13.20 «СКлИФОСОВСКИЙ. Реа-
НИМаЦИя». Т/с (12+)

21.00 «ЧеРНая КОШКа».  
Т/с (12+)

00.25 «ПРИНЦИП ХаБаРОВа». 
Т/с (12+)

03.35 «СКлИФОСОВСКИЙ. Реа-
НИМаЦИя». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.10 «УлИЦы РазБИТыХ ФОНа-
РеЙ». Т/с (16+)

08.40 «ПаУТИНа». Т/с (16+)
15.00 «УлИЦы РазБИТыХ ФОНа-

РеЙ-11». Т/с (16+)
23.30 «ПаУТИНа». Т/с (16+)
02.45 «МеНТ В заКОНе-9».  

Т/с (16+)
05.55 «УлИЦы РазБИТыХ ФОНа-

РеЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.30 «КаССИРШИ». Х/ф (12+)
09.30 «БлЮз Для СеНТяБРя». 

Х/ф (12+)
11.15 «ШеПОТ». Х/ф (12+)
13.00 «ЖеНщИНа егО МеЧТы». 

Х/ф (12+)
16.35 «ШаНС». Х/ф (12+)
20.00 «лУЧИК». Х/ф (12+)
23.50 «ЦеНа лЮБВИ». Х/ф (16+)
03.10 «БлЮз Для СеНТяБРя». 

Х/ф (12+)
04.45 «ШеПОТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

07.00 «СлОНы МОгУТ ИгРаТь В 
ФУТБОл». Х/ф (16+)

08.45 «КазУС КУКОЦКОгО».  
Х/ф (16+)

11.50 «ЖИлИ - БылИ». Х/ф (12+)
13.25 «КаВКазСКая РУлеТКа». 

Х/ф (16+)
15.00 «ОТРыВ». Х/ф (16+)
16.30 «ДОМИНИКа». Х/ф (12+)
18.00 «КИСлОРОД». Х/ф (16+)
19.25 «ПеТя ПО ДОРОге В ЦаР-

СТВИе НеБеСНОе».  
Х/ф (16+)

21.15 «ОСОБеННОСТИ На-
ЦИОНальНОЙ ПОДлеДНОЙ 
лОВлИ, ИлИ ОТРыВ ПО 
ПОлНОЙ». Х/ф (16+)

22.40 «МОТылеК». Х/ф (16+)
00.20 «КОРОТКИе ВОлНы».  

Х/ф (16+)
01.50 «КаК ВИТьКа ЧеСНОК Вез 

леХУ ШТыРя В ДОМ ИНВа-
лИДОВ». Х/ф (18+)

03.25 «ПРИШелеЦ». Х/ф (12+)

06.05 «Какая дичь!» (12+)
06.20 «Профпригодность» (12+)
06.50 «Квас» (12+)
07.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «агротуризм» (12+)
08.30 «Крымские дачи» (12+)
09.00 «Сад в радость» (12+)
09.30 «10 «самых больших оши-

бок» (12+)
09.55 «Дело в отделке» (12+)
10.30 «я садовником родился» 

(12+)
10.45 «Домашние заготовки» (12+)
11.05 «Мастер-садовод» (12+)
11.35 «ландшафтные эксперимен-

ты» (12+)
12.10 «Сельский туризм» (12+)
12.40 «Высший сорт» (12+)
12.55 «Дачные радости» (12+)
13.30 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
14.00 «Про грибы» (12+)
14.20 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
14.50 «Домашние заготовки» (12+)
15.10 «гоpдoсть России» (6+)
15.40 «Урожай на столе» (12+)
16.15 «Полное лукошко» (12+)
16.30 «Кисельные берега» (12+)
16.45 «Правила огородника» (12+)
17.00 «Дачные хитрости» (12+)
17.20 «Керамика» (12+)
17.35 «Дом, милый дом!» (12+)
17.50 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
18.25 «Декоративный огород» 

(12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.30 «Секреты стиля» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мариной 

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 «Вершки-корешки» (12+)
22.50 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
23.25 «заСаДа» (12+)

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

11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.25 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ВызОВ». Т/с (16+)
17.15 «ОРлОВа И алеКСаН-

ДРОВ». Т/с (16+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Чудо-люда» (12+)
21.00 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ОРлОВа И алеКСаН-

ДРОВ». Т/с (16+)
00.30 «Взрослые люди» (16+)

05.00, 13.15, 16.20, 18.00 «Дела 
судебные» (16+)

06.05, 10.10 «ВОльНая гРаМО-
Та». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 19.00, 00.00 Новости
16.00 Новости
17.00 «Мировое соглашение» 

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

(12+)
23.25, 00.10 «ТРИДЦаТь ТРИ». 

Х/ф (12+)
01.15 «ЖеНИТьБа БальзаМИ-

НОВа». Х/ф (6+)

СаРаФан

06.15 «Улица Веселая» (12+)
07.00, 21.55 «Попкорн ТВ» (12+)
07.25, 15.10 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
07.50, 14.40 «Три сестры» (12+)
08.20 «Кривое зеркало» (12+)
10.40 «Повторение пройденного. 

геннадий Хазанов» (12+)
11.10, 22.25 «Даешь молодежь. 

Дайджест» (12+)
11.40, 01.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.15, 22.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
15.45 «Петросян-шоу» (12+)
17.50 «анекдоты» (12+)
18.15 «Россия для начинающих» 

(12+)
18.45 ««Юморина 2019»« (12+)
21.25 «6 кадров» (12+)

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

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»
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 

(12+)
23.25 Старт 10-го сезона. «Вечер-

ний Ургант» (16+)
00.20 К 80-летию писателя. 

Фильм «Довлатов» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.25 «Выборы 2021»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «ДУэт ПО ПРАВУ».  

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

эфир» (16+)
18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ПеРеКАти-ПОле».  

т/с (16+)
00.55 «НеБО иЗМеРЯетСЯ 

МилЯМи». Х/ф (12+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Ново-
сти тАУ» (16+)

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на 
«ОтВ» (6+)

07.00, 14.00, 22.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 «ЧеМПиОН». т/с 

(16+)
10.35 «тАКАЯ ОБыЧНАЯ 

ЖиЗНь». т/с (16+)
11.35, 17.00 «МАРГАРитА НАЗА-

РОВА». т/с (16+)
12.40, 23.10, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.15, 22.50, 02.30, 04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 «Навигатор» (12+)
19.00 Хоккей. ЧеМПиОНат КХл. 

«Автомобилист» (екатерин-
бург) - «Металлург» (Магни-
тогорск)

23.00 «Новости тМК» (16+)
23.30 «БОСиКОМ ПО ГОРОДУ».  

Х/ф (16+)
03.30, 05.30 «События. Акцент» 

(16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 «МОЯ ЗВеЗДА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «МОЯ ЗВеЗДА». Продолже-

ние фильма (12+)
12.35 «тАНЦы НА ПеСКе».  

Х/ф (16+)
14.55 Город новостей
15.05 «тАНЦы НА ПеСКе».  

Х/ф (16+)
16.55 «Приключения советских 

донжуанов». Д/ф (12+)
18.15 «ПОРтРет ВтОРОЙ 

ЖеНы». Х/ф (12+)
20.25 «ПРиЗРАКи АРБАтА».  

Х/ф (12+)
22.20 «Короли комедии. Взлететь 

до небес». Д/ф (12+)
23.15 «Короли комедии. Пережить 

славу». Д/ф (12+)
00.05 «БеРеГиСь АВтОМОБи-

лЯ». Х/ф (0+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 «КОлОМБО». т/с (12+)

02.40 «леСНиК. СВОЯ ЗеМлЯ». 
т/с (16+)

04.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Сегодня

06.25, 08.25 «МОРСКие ДьЯВО-
лы. РУБеЖи РОДиНы».  
т/с (16+)

11.25 Чрезвычайное происше-
ствие

12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
15.30 «Жди меня» (12+)
16.30, 17.40 «ШеФ. иГРА НА ПО-

ВыШеНие». т/с (16+)
19.15 «ПЁС». т/с (16+)
21.40 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
23.35 «ОДиНОЧКА». Х/ф (16+)
01.30 «АДВОКАт». т/с (16+)

08.00, 10.45, 20.00 Новости
08.05, 20.05, 23.10, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.50 «МАМы ЧеМПиОНОВ». 

т/с (16+)
12.55 XVI летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. легкая 
атлетика

16.15 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. 

18.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань про-
тив Мишель Николини. Алёна 
Рассохина против Стамп 
Фэйртекс. 

20.30 «НеСлОМлеННыЙ».  
Х/ф (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат 
европы-2023. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
испания - Россия

02.35 «точная ставка» (16+)
02.55 Смешанные единоборства. 

One FC. топ-10 нокаутов. 
Хайкик (16+)

03.55 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. Суперлига 
Олимпбет. «Ростов-Дон» - 
ЦСКА (0+)

05.20 Новости (0+)
05.25 XVI летние Паралимпий-

ские игры. легкая атлетика

 

05.00 «известия» (16+)
05.25 «ГлУХАРь. ВОЗВРАще-

Ние». т/с (16+)
09.00 «известия» (16+)
09.25 «ГлУХАРь. ВОЗВРАще-

Ние». т/с (16+)
13.00 «известия» (16+)
13.25 «ГлУХАРь. ВОЗВРАще-

Ние». т/с (16+)
17.45 «УСлОВНыЙ МеНт-2».  

т/с (16+)
19.35 «СлеД». т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «ПОСлеДНиЙ МеНт».  

т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко (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 тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект 
(16+)

17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «ЗВеЗДНыЙ ПУть».  

Х/ф (16+)
22.30 «СтАРтРеК: ВОЗМеЗДие». 

Х/ф (12+)
00.55 «СтАРтРеК: БеСКОНеЧ-

НОСть». Х/ф (16+)
02.55 «ЧУДО НА ГУДЗОНе».  

Х/ф (16+)
04.20 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка». Серый кот (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка». 1 Смерть, месть 

(16+)
16.55 «Знаки Судьбы». Двойник 

(16+)
17.25 «Слепая». Кошкин дом 

(16+)
19.30 «КНиГА илАЯ». Х/ф (16+)
21.45 «БеГУщиЙ В лАБиРиНте: 

иСПытАНие ОГНЁМ». Х/ф 
(16+)

00.30 «ВиКтОР ФРАНКеН-
ШтеЙН». Х/ф (16+)

02.15 «Властители» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его 

друзей» М/с (0+)
07.45 «том и Джерри» М/с (0+)
08.25 «ЗАГАДОЧНАЯ иСтОРиЯ 

БеНДЖАМиНА БАттОНА». 
Х/ф (16+)

11.45 «ПищеБлОК». т/с (16+)
12.40 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «KINGSMAN. ЗОлОтОе 

КОльЦО». Х/ф (16+)
23.55 «ШОПОГОлиК». Х/ф. (12+)
01.55 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва 
Жилярди

07.00 легенды мирового кино. 
Юрий Никулин

07.30, 15.05 «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете». Д/ф

08.20, 16.00 «тАлАНт». Х/ф
09.30 «Другие Романовы». «Про-

щание с патриархом»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 «МОлОДОЙ КАРУЗО». Х/ф
11.35 «энрико Карузо. Запретные 

воспоминания». Д/ф
12.35 «Безумный день, или Же-

нитьба Фигаро». Спектакль
17.10, 02.30 «Моральное резюме»
17.40 Государственный симфо-

нический оркестр Республи-
ки татарстан и Александр 
Сладковский

18.30 «Забытое ремесло». Д/с
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 линия жизни
21.20 «КОНеЦ ПРеКРАСНОЙ 

эПОХи». Х/ф
22.55 «Сергей Довлатов. Ушел, 

чтобы остаться». Д/ф
00.00 «ПРОщАЙ, ШПАНА ЗАМО-

СКВОРеЦКАЯ...». Х/ф
01.45 «В кого целился «Джон 

Графтон»?»

Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.35 «Реальная мистика» 

(16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «тест на отцовство» (16+)
12.25, 02.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Ни СлОВА О лЮБВи». 

Х/ф (16+)
19.00 «КАК ДОлГО Я теБЯ ЖДА-

лА». т/с (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «НУлеВОЙ ЦиКл». Х/ф (16+)
02.30 «Порча» (16+)
03.45 «тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00, 02.30 «Мы иЗ ДЖАЗА». 
Х/ф (0+)

08.10, 09.15, 10.20 «ДелО РУ-
МЯНЦеВА». Х/ф (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

10.00, 23.00 Дневник АрМи - 2021
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.25, 21.40 «ОХОтА НА 

АСФАльте». т/с (16+)
22.10 «Десять фотографий». 

Владимир Молчанов (6+)
23.15 танковый биатлон - 2021. 

эстафета. Финал. Второй 
дивизион

01.15 «ГДе 042?» Х/ф (12+)
03.55 «В НеБе «НОЧНые ВеДь-

Мы». Х/ф (6+)
05.15 «Оружие Победы». Д/с (6+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00 татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
12.00 «ЯлАНАЯКлы КыЗ». т/с 

(12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «татарлар» (12+)
14.00 «Бәхетемне килә табасым». 

Айдар Рәкыйпов концерты 
(6+)

15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я «(6+)
16.30 Новости татарстана (12+)
16.50 «Шаян тВ» тәкъдим итә: 

«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)
17.50 Алтын мирас. «Могҗиза». 

Спектакль (12+)
19.00 «ЯлАНАЯКлы КыЗ». т/с 

(12+)
19.50 «Выборы-2021 «(12+)
20.30 татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости татарстана (12+)
22.00 «точка опоры «(16+)
22.30 татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «татарлар» (12+)
23.30 Новости татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКи». Х/ф (16+)

06.00 «Моя история». Вадим 
Абдрашитов (12+)

06.25, 11.30 «испытано на себе» 
(16+)

06.55 «Потомки». Василь Быков. 
трагедия солдата (12+)

07.20, 13.30, 23.30 «Будущее 
сегодня». Д/ф (16+)

07.50 «Баранкин, будь челове-
ком!» М/ф (0+)

08.10, 12.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)

09.10, 13.05, 18.35 «Среда обита-
ния» (12+)

09.30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Д/ф. Петербург До-
влатова (6+)

09.55, 19.20 «БелОРУССКиЙ 
ВОКЗАл». Х/ф (12+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
22.55 Новости

14.05, 16.05, 21.30 «ОтРажение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)
18.10, 04.05 «Домашние живот-

ные» с Григорием Манёвым 
(12+)

21.00 Новости
23.00 «имею право!» (12+)
00.00 «За дело!» (12+)
00.40 «ОтПУСК В СеНтЯБРе». 

Х/ф (12+)
03.05 «Выступление группы «Ят-

ХА» (6+)
04.35 Мультфильмы (0+)
05.15 «Руки». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

06.00 «личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

06.25 «Владимир Крючков. По-
следний председатель».  
Д/ф (12+)

07.15 «СССР. империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

08.00 «Жизнь и наследие тутан-
хамона. Культ фараона».  
Д/ф (12+)

08.50 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

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

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

11.25 «Владимир Крючков. По-
следний председатель».  
Д/ф (12+)

12.20 «Места силы нашей плане-
ты. Надежда и вера».  
Д/ф (12+)

13.20 «Убить королеву. Послед-
ние дни Марии-Антуанетты». 
Д/ф (12+)

14.20 «СССР. империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

15.10 «СССР. империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

16.05 «30 «лет распада СССР. 
история в лицах. леонид 
Кравчук. Часть вторая».  
Д/ф (12+)

16.35 «личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

17.05 «Жизнь и наследие тутан-
хамона. Проклятие мумии». 
Д/ф (12+)

18.00 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!». Д/ф (12+)

19.00 «Великие дворцы мира. 
Замок Нойшванштайн». Д/ф 
(12+)

19.55 «Великие дворцы мира. 
эдинбургский замок». Д/ф 
(12+)

20.50 «Беслан». Д/ф (16+)
22.55 «леонардо: тайна потерян-

ного портрета». Д/ф (12+)
00.00 «СССР. империя наоборот. 

Россия». Д/ф (12+)

06.30 «тАМ, НА НеВеДОМыХ 
ДОРОЖКАХ...». Х/ф (6+)

07.40 «тРи БОГАтыРЯ и НА-
СлеДНиЦА ПРеСтОлА». 
М/ф (6+)

09.05 «иВАН ЦАРеВиЧ и Се-
РыЙ ВОлК - 3». М/ф (6+)

10.30 «иВАН ЦАРеВиЧ и Се-
РыЙ ВОлК - 4». М/ф (6+)

12.10, 21.10 «СВАты». т/с (16+)
17.00 «ПАПиК». т/с (16+)
02.00 «СлеД». т/с (16+)
03.40 «ПеРеКРЁСтОК».  

Х/ф (16+)
05.25 «ЖЁлтыЙ КАРлиК».  

Х/ф (12+)

07.00 «тНт. Gold» (16+)
08.25 «САШАтАНЯ». т/с (16+)
13.00 «УНиВеР». т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «импровизация. Команды» 

(16+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.35 «импровизация» (16+)
02.25 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» - «Финал» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.10 «леЙтеНАНт». Х/ф (12+)
09.30 «ВыСОтА 89». Х/ф (16+)
11.20 «БитВА ЗА СеВАСтО-

ПОль». Х/ф (16+)
13.30 «РУБеЖ». Х/ф (16+)
15.10 «МОСКОВСКАЯ САГА». 

т/с (16+)
19.40 «АПОСтОл». т/с (16+)
02.00 «еДиНиЧКА». Х/ф (16+)
03.50 «ПРОщАтьСЯ Не БУДеМ». 

Х/ф (16+)
05.40 «ЖеНА СтАлиНА».  

Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. тРи ВОКЗА-
лА-8». т/с (12+)

07.10 «ПРиНЦиП ХАБАРОВА». 
т/с (12+)

10.15 «ЧеРНАЯ КОШКА».  
т/с (12+)

13.40 «СКлиФОСОВСКиЙ. РеА-
НиМАЦиЯ». т/с (12+)

17.30 «БеРеГА МОеЙ МеЧты». 
т/с (12+)

02.55 «СКлиФОСОВСКиЙ. РеА-
НиМАЦиЯ». т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.45 «УлиЦы РАЗБитыХ ФО-
НАРеЙ. НОВые ПРиКлЮЧе-
НиЯ МеНтОВ». т/с (16+)

08.25 «МеНтОВСКие ВО-
ЙНы-10». т/с (16+)

15.00 «УлиЦы РАЗБитыХ ФО-
НАРеЙ-12». т/с (16+)

23.25 «МеНтОВСКие ВО-
ЙНы-10». т/с (16+)

02.45 «МеНт В ЗАКОНе-9».  
т/с (16+)

05.50 «УлиЦы РАЗБитыХ ФО-
НАРеЙ. НОВые ПРиКлЮЧе-
НиЯ МеНтОВ». т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.15 «ЖеНщиНА еГО МеЧты». 
Х/ф (12+)

09.35 «ШАНС». Х/ф (12+)
12.55 «лУЧиК». Х/ф (12+)
16.50 «ЦеНА лЮБВи». Х/ф (16+)
19.45 «ВеРНиСь В СОРРеНтО». 

Х/ф (12+)
23.00 «КУРиЦА». Х/ф (16+)
00.50 «тРОе В лАБиРиНте». 

Х/ф (16+)
02.50 «ПРиЧАл лЮБВи и НА-

ДеЖДы». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

06.50 «Жили - Были». Х/ф (12+)
08.15 «КАВКАЗСКАЯ РУлетКА». 

Х/ф (16+)
09.40 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
11.25 «ОтРыВ». Х/ф (16+)
13.00 «ДОМиНиКА». Х/ф (12+)
14.30 «ПетЯ ПО ДОРОГе В 

ЦАРСтВие НеБеСНОе». 
Х/ф (16+)

16.20 «СлОНы МОГУт иГРАть В 
ФУтБОл». Х/ф (16+)

18.15 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
19.55 «МОтылеК». Х/ф (16+)
21.35 «КОРОтКие ВОлНы». Х/ф 

(16+)
23.00 «КОлЯ – ПеРеКАти 

ПОле». Х/ф (16+)
00.50 «СПАРтАК и КАлАШНи-

КОВ». Х/ф (16+)
02.35 «КиСлОтА». Х/ф (18+)
04.10 «Жили - Были». Х/ф (12+)
05.35 «КАВКАЗСКАЯ РУлетКА». 

Х/ф (16+)

06.05 «Дело в отделке» (12+)
06.35 «Я садовником родился» 

(12+)
06.50 «Домашние заготовки» 

(12+)
07.05 «Мастер-садовод» (12+)
07.35 «ландшафтные экспери-

менты» (12+)
08.00 «Сельский туризм» (12+)
08.30 «Высший сорт» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
09.50 «Про грибы» (12+)
10.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
10.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
10.55 «Гоpдoсть России» (6+)
11.25 «Урожай на столе» (12+)
11.55 «Ваш агроном» (12+)
12.15 «Полное лукошко» (12+)
12.35 «Кисельные берега» (12+)
12.50 «Правила огородника» 

(12+)
13.05 «Дачные хитрости» (12+)
13.20 «Керамика» (12+)
13.40 «Дом, милый дом!» (12+)
13.55 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
14.30 «Декоративный огород» 

(12+)
15.00 «история одной культуры» 

(12+)
15.30 «Секреты стиля» (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 «Вершки-корешки» (12+)
19.00 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
19.30 «заСАДа» (12+)
20.00 «Календарь дачника» (12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.55 «история усадеб» (12+)
21.25 «Народные умельцы» (12+)
22.00 «Какая дичь!» (12+)
22.20 «Профпригодность» (12+)
22.50 «Квас» (12+)
23.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
23.40 «травовед» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Мультфильмы» (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.25 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВыЗОВ». т/с (16+)
17.20 «ОРлОВА и АлеКСАН-

ДРОВ». т/с (16+)
19.25 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.05 «Чудо-люда» (12+)

21.30 «Дебаты кандидатов в де-
путаты Московской областной 
думы VII созыва»

22.00 «Новости 360»
22.30 «ОРлОВА и АлеКСАН-

ДРОВ». т/с (16+)

05.00, 13.15, 16.20 «Дела судеб-
ные» (16+)

06.00, 02.05 «ВОльНАЯ ГРАМО-
тА». т/с (16+)

10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (16+)
10.20 «ВОльНАЯ ГРАМОтА». 

т/с (12+)
16.00 Новости
17.00 «ГУСАРСКАЯ БАллАДА». 

Х/ф (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ПО СеМеЙНыМ ОБСтОЯ-

тельСтВАМ». Х/ф (6+)
00.35 «ОПАСНО ДлЯ ЖиЗНи». 

Х/ф (0+)

СаРаФан

07.20 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

07.45, 18.55 «Даешь молодежь. 
Дайджест» (12+)

08.15, 21.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

08.45, 19.25 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

11.05 «три сестры» (12+)
11.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.15 «Петросян-шоу» (12+)
14.15, 23.45 «Анекдоты» (12+)
14.45 «Россия для начинающих» 

(12+)
15.15 ««Юморина 2019»« (12+)
17.55 «6 кадров» (12+)
18.25, 01.05 «Попкорн тВ» (12+)
22.20 «Звезданутые» (12+)
23.15 «Улетные животные» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!



№ 34
26 августа 2021 года

24 ВЕСТНИК P.S.
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: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.

4 сентября, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Эдуард Хиль. «Через годы, 

через расстояния...» (12+)
13.45 «Лайма Вайкуле. «Еще не 

вечер...» (16+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)

17.30 «Голосящий КиВиН-2021» 
(16+)

20.25 «Время»
20.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022. Сбор-
ная России - сборная Кипра

23.00 Юбилейный концерт Влади-
мира Кузьмина (12+)

01.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.25 «МиЛЕНьКий ты МОй». 

т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 «БЛАГиМи НАМЕРЕНиЯ-

Ми». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости тАУ. итоги недели» 
(16+)

06.55 «Погода на «ОтВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40 «Национальное измерение» 

(16+)
08.00 «Новости тАУ. итоги недели» 

(16+)
09.00 «тиХАЯ СЕМЕйНАЯ 

ЖиЗНь». Х/ф (16+)
10.35 «Погода на «ОтВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «ОХОтА НА ЕДиНОРОГА». 

Х/ф (16+)
12.20 «Неделя УГМК» (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости тАУ» (16+)
14.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
14.20 «Погода на «ОтВ» (6+)
14.25 «БОЛьШиЕ НАДЕЖДы». 

Х/ф (12+)
16.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.50 «Патрульный участок. итоги 

недели» (16+)
17.15 «Погода на «ОтВ» (6+)
17.20 «О личном и наличном» 

(12+)
17.40 «ЧЕМПиОН». т/с (16+)
21.00 «Новости тАУ. итоги недели» 

(16+)
22.00 «БОЛьШиЕ НАДЕЖДы». 

Х/ф (12+)
00.10 «НАСтЯ». Х/ф (16+)
01.40 «Команда мечты». Х/ф (12+)
03.10 «ДВОйНАЯ иГРА». Х/ф (16+)
04.35 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (12+)
04.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. итоги 

недели» (16+)

06.45 «Актёрские драмы. За кули-
сами музыкальных фильмов». 
Д/ф (12+)

07.40 Православная энциклопедия 
(6+)

08.10 «тРАКтиР НА ПЯтНиЦ-
КОй». Детектив (0+)

10.00 «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы». Д/ф 
(12+)

10.55 «ОДиНОКиМ ПРЕДОСтАВ-
ЛЯЕтСЯ ОБЩЕЖитиЕ».  
Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 «ОДиНОКиМ ПРЕДОСтАВ-

ЛЯЕтСЯ ОБЩЕЖитиЕ».  
Х/ф (12+)

13.00 «ЗОЛОтАЯ КРОВь».  
т/с (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «тюремные будни звёзд». 

Д/ф (16+)
00.50 «90-е. Наркота» (16+)
01.30 «Страна украденного зав-

тра». Специальный репортаж 
(16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Приключения советских 

донжуанов». Д/ф (12+)

03.00 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПиСА-
НиЯ». Х/ф (12+)

04.15 «ПРиКАЗАНО ВЗЯть Жи-
ВыМ». Х/ф (6+)

05.40 Петровка, 38 (16+)

03.00 «#ВСЕ_иСПРАВить!?!». 
Х/ф (12+)

04.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.20 Смотр (0+)
06.00, 08.00, 14.00 Сегодня
06.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
06.45 «Поедем, поедим!» (0+)
07.25 Едим дома (0+)
08.20 Главная дорога (16+)
09.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.05 «Однажды...» (16+)
12.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
16.00 «Фактор страха» (12+)
17.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом такменевым
18.20 ты не поверишь! (16+)
19.20 «Секрет на миллион». Се-

стры Зайцевы (16+)
21.25 «Международная пилорама» 

с тиграном Кеосаяном (16+)
22.15 «Квартирник НтВ у Маргу-

лиса». 40 лет Ленинградскому 
Рок-клубу (16+)

23.55 «РОК». Х/ф (0+)
01.15 «АДВОКАт». т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Шейна 
Мозли (16+)

09.00, 10.55, 13.55, 19.05, 23.35 
Новости

09.05, 14.00, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 «Фиксики». М/с (0+)
11.25 «иГРы КиЛЛЕРОВ».  

Х/ф (16+)
13.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джонни Бедфорд против Реджи 
Барнетта (16+)

14.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. 

17.55 Формула-1. Гран-при Нидер-
ландов. Квалификация

19.10 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Нидерланды. 

21.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
ирландия - Азербайджан

23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Украина - Франция

02.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика

 

05.00 «ПОСЛЕДНий МЕНт».  
т/с (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.05 «СВОи-3». т/с (16+)
13.25 «ВЕЛиКОЛЕПНАЯ ПЯтЕР-

КА». т/с (16+)
17.40 «СЛЕД». т/с (16+)
00.00 «известия. ГЛАВНОЕ» (16+)
00.55 «тАКАЯ РАБОтА». т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 «ВЕЧНО МОЛОДОй».  
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» с игорем 

Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Еду как хочу!» Документаль-

ный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки.  

9 кругов пьянства». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

17.25 «ЖЕЛЕЗНый ЧЕЛОВЕК». 
Х/ф (12+)

19.55 «ЖЕЛЕЗНый ЧЕЛОВЕК 2». 
Х/ф (12+)

22.20 «ЖЕЛЕЗНый ЧЕЛОВЕК 3». 
Х/ф (12+)

00.40 «БЭтМЕН ПРОтиВ СУПЕР-
МЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛи-
ВОСти». Х/ф (16+)

03.15 «тРи МУШКЕтЕРА».  
Х/ф (12+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 «Мистические истории» (16+)
12.15 «АСтРАЛ: ГЛАВА 3».  

Х/ф (16+)
14.15 «иГРА ЭНДЕРА». Х/ф (12+)
16.30 «БЕГУЩий В ЛАБиРиНтЕ: 

иСПытАНиЕ ОГНЁМ». Х/ф 
(16+)

19.00 «ОХОтНиКи НА ВЕДьМ». 
Х/ф (16+)

20.45 «ВУРДАЛАКи». Х/ф (12+)
22.30 «ОБОРОтЕНь». Х/ф (16+)

00.45 «ДРУЖиННиКи». Х/ф (16+)
02.30 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
04.45 «тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» М/с (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей» М/с (0+)
06.45 «три кота» М/с (0+)
07.30 «том и Джерри» М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСтО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.25 «СМУРФиКи». Х/ф (0+)
12.25 «СМУРФиКи-2». Х/ф (6+)
14.25 «ШОПОГОЛиК». Х/ф. (12+)
16.30 «тАйНА ДОМА С ЧАСАМи». 

Х/ф (12+)
18.40 «СУПЕРСЕМЕйКА-2». 

 М/ф (6+)
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩиНА».  

Х/ф (16+)
23.45 «тРи ДНЯ НА УБийСтВО». 

Х/ф (12+)
02.00 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.55 «ПЕРЕХОДиМ К ЛЮБВи». 

Х/ф
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «ПОДКиДыШ». Х/ф
11.50 Черные дыры. Белые пятна
12.35, 00.50 «Эйнштейны от при-

роды». Д/с
13.30 искусственный отбор
14.10 «СВЕРСтНиЦы». Х/ф (16+)
15.30 Большие и маленькие
17.20 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён». 
Без сюрпризов не можете?!». 
Д/ф

18.05 «Забытое ремесло». Д/с
18.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф
19.40 Линия жизни
20.30 «ПРОГУЛКА». Х/ф
22.00 «Агора»
23.05 «МУЖьЯ и ЖЁНы». Х/ф
01.40 «Подарок королю Франции»
02.30 «Мультфильмы для взрослых

Домашний
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.45 «Знахарка» (16+)
07.15 «ЗОЛУШКА.RU». Х/ф (16+)
09.30 «НЕ МОГУ СКАЗАть «ПРО-

ЩАй». Х/ф (16+)
11.25 «ЛЮБиМыЕ ДЕти». т/с (16+)
19.00 «ЛЮБОВь МЕРьЕМ». т/с 

(16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 «ЖЕНА С тОГО СВЕтА». 

Х/ф (16+)
02.15 «ЛЮБиМыЕ ДЕти». т/с 

(16+)
05.10 «Восточные жёны в России» 

(16+)
06.15 «ДЕВУШКА СРЕДНиХ ЛЕт». 

Х/ф (16+)

 
ЗВЕЗДа

05.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Х/ф (0+)

06.50, 08.20 «МАРьЯ-иСКУСНи-
ЦА». Х/ф (0+)

08.00, 13.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Дина-

стия Пресняковых» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Веч-

ные тела. тайна нетленных 
мощей» (16+)

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

12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Людмила 

Гурченко (6+)
15.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
15.35 «ЭКиПАЖ МАШиНы БОЕ-

ВОй». Х/ф (0+)
17.00 танковый биатлон - 2021. 

Эстафета. Финал. Первый 
дивизион

19.00 «Битва оружейников».  
Д/с (12+)

19.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».  
Х/ф (0+)

22.00 Церемония награждения 
и закрытия Международных 
Армейских игр 2021

01.05 «КАДЕты». т/с (12+)
04.35 «иван Черняховский. Загадка 

полководца». Д/ф (12+)
05.20 «Москва - фронту». Д/с (12+)

07.00 «Егет чак, җырлар чак...». 
Рөстәм Закиров концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Рәзилә Муллина 12 +

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан - казанга» (12+)
13.30 «татар халык җырлары» (0+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять «(12+)
15.30 «Яңа татар җыры» бәйгесе.  

1 нче бүлек (6+)
17.00 «туган җир «(12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «татар әдәбияты дәресләре» 

(6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» – «Куньлун Ред Стар» 
(6+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак Бит-шоу». Чулпан 

Юсупова (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Карл Булла - Первый».  

Д/ф (12+)
07.35 «Великая наука России» 

(12+)
07.50 «Вспомнить всё». Программа 

Л.Млечина (12+)
08.15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
08.45 «Календарь» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «Дом «Э»» (12+)
10.50 «ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (0+)
13.00 Новости
13.05 «ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (0+)
13.20 «КОМЕДиЯ СтРОГОГО 

РЕЖиМА». Х/ф (16+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «СЛЕЗы КАПАЛи». Х/ф (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 «Вспомнить всё». Программа 

Л.Млечина (12+)
19.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВитЕ СЛОВО». Х/ф (0+)
21.00 Новости
21.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВитЕ СЛОВО». Х/ф (0+)
22.20 «ОтПУСК В СЕНтЯБРЕ». 

Х/ф (12+)
00.45 «КАК Быть ЛЮБиМОй». 

Х/ф (16+)
02.25 «Выступление Новосибирско-

го Академического Симфониче-
ского Оркестра» (6+)

04.05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

04.35 Мультфильмы (0+)
05.15 «Основной ресурс» (12+)

иСТоРиЯ

06.25 «СССР. империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

07.15 «СССР. империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

08.00 «Крестоносцы. Рыцари - там-
плиеры». Д/ф (12+)

08.45 «СССР. империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

09.40 «СССР. империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

10.30 «30 «лет распада СССР. 
история в лицах. Леонид Крав-
чук. Часть третья». Д/ф (12+)

11.00 «Личное. Валентин Смирнит-
ский». Д/ф (12+)

11.25 «тайны Саккары». Д/ф (12+)
12.25 «Евгений Леонов. «А слёзы 

капали...». Д/ф (12+)
13.15 «Великие дворцы мира. За-

мок Пелеш». Д/ф (12+)
14.10 «Великие дворцы мира. 

Фонтенбло». Д/ф (12+)
15.00 «Жизнь нелегка...Сергей До-

влатов». Д/ф (16+)
15.55 «Места силы нашей планеты. 

трудно - значит хорошо». Д/ф 
(12+)

16.55 «Крестоносцы. Рыцари - там-
плиеры». Д/ф (12+)

17.50 «СССР. империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

18.40 «СССР. империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

19.35 «Личное. Валентин Смирнит-
ский». Д/ф (12+)

19.55 «30 «лет распада СССР. 
история в лицах. Леонид Крав-
чук. Часть третья». Д/ф (12+)

20.25 «тайны Саккары». Д/ф (12+)
21.25 «Евгений Леонов. «А слёзы 

капали...». Д/ф (12+)
22.20 «Великие дворцы мира. За-

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

Фонтенбло». Д/ф (12+)
00.00 «Жизнь нелегка...Сергей До-

влатов». Д/ф (16+)
00.55 «Места силы нашей планеты. 

трудно - значит хорошо». Д/ф 
(12+)

07.20 «иВАН ЦАРЕВиЧ и CЕРый 
ВОЛК». М/ф (6+)

08.50 «иВАН ЦАРЕВиЧ и СЕРый 
ВОЛК - 2». М/ф (6+)

10.10 «тРи БОГАтыРЯ НА ДАЛь-
НиХ БЕРЕГАХ». М/ф (6+)

11.30 «тРи БОГАтыРЯ и НАСЛЕД-
НиЦА ПРЕСтОЛА». М/ф (6+)

13.00 «тРи БОГАтыРЯ. ХОД 
КОНЁМ». М/ф (6+)

14.25 «КОНь ЮЛий и БОЛьШиЕ 
СКАЧКи». М/ф (6+)

15.50 «МАСтЕР и МАРГАРитА». 
т/с (16+)

01.00 «НА ОСтРиЕ». Х/ф (12+)
03.05 «ЛЕГЕНДА 17». Х/ф (12+)
05.20 «ОБитАЕМый ОСтРОВ. 

СХВАтКА». Х/ф (16+)

07.00 «тНт. Gold» (16+)
07.55 «САШАтАНЯ». т/с (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «САШАтАНЯ». т/с (16+)
13.00 «Жуки». т/с (16+)
21.00 «НОВыЕ тАНЦы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «МАНьЯЧЕЛЛО». т/с (16+)
02.00 «импровизация» (16+)
03.40 «COMEDY БАттЛ. Сезон 

2018» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» - 

«Финал» (16+)

07.40, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.40 «КРиК тиШиНы». Х/ф (12+)
10.20 «БРЕСтСКАЯ КРЕПОСть». 

Х/ф (18+)
12.40 «МАтЧ». Х/ф (18+)
14.50 «ЛиКВиДАЦиЯ». Х/ф (16+)
02.00 «ВРЕМЯ СОБиРАть КАМ-

Ни». Х/ф (16+)
03.40 «ЖиВи и ПОМНи».  

Х/ф (16+)
05.40 «ЛЕйтЕНАНт». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «МОСКВА. тРи ВОКЗАЛА-8». 
т/с (12+)

08.05 «БЕРЕГА МОЕй МЕЧты». 
т/с (12+)

17.30 «ЗАБУДь и ВСПОМНи».  
т/с (16+)

03.00 «СЛУЧАйНыХ ВСтРЕЧ НЕ 
БыВАЕт». Х/ф (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.35 «УЛиЦы РАЗБитыХ ФО-
НАРЕй. НОВыЕ ПРиКЛЮЧЕ-
НиЯ МЕНтОВ». т/с (16+)

07.25 «КРиК СОВы». т/с (16+)
12.00 «УЛиЦы РАЗБитыХ ФО-

НАРЕй-13». т/с (16+)
01.55 «тУЛьСКий тОКАРЕВ». 

т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.05 «ПОДМЕНА». Х/ф (12+)
08.45 «СЧАСтЛиВый МАРШ-

РУт». Х/ф (12+)
10.25 «ЦЕНА ЛЮБВи». Х/ф (16+)
13.45 «ЗЛОУМыШЛЕННиЦА».  

Х/ф (12+)
16.50 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНь». Х/ф 

(12+)
20.00 «ЛЮБОВь ВНЕ КОНКУР-

СА». Х/ф (12+)
23.15 «ЛиЧНОЕ ПРОСтРАН-

СтВО». Х/ф (12+)
03.00 «ЛУЧиК». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

07.00 «ОтРыВ». Х/ф (16+)
08.20 «ДОМиНиКА». Х/ф (12+)
09.45 «КиСЛОРОД». Х/ф (16+)
11.05 «ПЕтЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСтВиЕ НЕБЕСНОЕ». Х/ф 
(16+)

12.55 «ОСОБЕННОСти НА-
ЦиОНАЛьНОй ПОДЛЕДНОй 
ЛОВЛи, иЛи ОтРыВ ПО 
ПОЛНОй». Х/ф (16+)

14.20 «МОтыЛЕК». Х/ф (16+)
16.05 «ПУтЕВКА В ЖиЗНь». Х/ф 

(12+)
17.55 «ПРиШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
19.30 «КОЛЯ – ПЕРЕКАти 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
21.20 «СПАРтАК и КАЛАШНи-

КОВ». Х/ф (16+)
23.05 «СОВСЕМ НЕ ПРОСтАЯ 

иСтОРиЯ». Х/ф (16+)
01.05 «КиСЛОтА». Х/ф (18+)
02.50 «ОтРыВ». Х/ф (16+)
04.15 «иНтиМНыЕ МЕСтА». Х/ф 

(18+)
05.30 «ДОМиНиКА». Х/ф (12+)

06.05 «Про грибы» (12+)
06.20 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
06.50 «Домашние заготовки» (12+)
07.05 «Гоpдoсть России» (6+)
07.30 «Урожай на столе» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.35 «Баня – женского рода» (12+)
08.45 «Забытые ремесла» (12+)
09.00 «Побег из города» (12+)
09.35 «тихая моя родина» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Букет на обед» (12+)
10.40 «Варенье» (12+)
10.55 «Дачных дел мастер» (12+)
11.30 «Деревянная Россия» (12+)
12.00 «Прогулка по саду» (12+)
12.30 «Баня – женского рода» (12+)
12.50 «Забытые ремесла» (12+)
13.10 «Побег из города» (12+)
13.40 «тихая моя родина» (12+)
14.10 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Дачные хитрости» (12+)
14.45 «Варенье» (12+)
15.00 «Дачных дел мастер» (12+)
15.30 «Деревянная Россия» (12+)
16.00 «Прогулка по саду» (12+)
16.35 «Баня – женского рода» (12+)
16.50 «Забытые ремесла» (12+)
17.10 «Побег из города» (12+)
17.45 «Как поживаете?» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Букет на обед» (12+)
18.50 «Варенье» (12+)
19.05 «Дачных дел мастер» (12+)
19.35 «Деревянная Россия» (12+)
20.05 «Прогулка по саду» (12+)
20.40 «Баня – женского рода» (12+)
20.55 «Забытые ремесла» (12+)
21.15 «Побег из города» (12+)
21.45 «Как поживаете?» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.35 «Букет на обед» (12+)
22.50 «Варенье» (12+)
23.10 «Дачных дел мастер» (12+)
23.40 «Деревянная Россия» (12+)
00.10 «Прогулка по саду» (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+)
15.35 «Все просто!» (12+)
16.00 «ВыЗОВ». т/с (16+)
19.10 «иЩитЕ ЖЕНЩиНУ».  

Х/ф (0+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВОЛьНАЯ ГРАМОтА».  
т/с (16+)

07.35 «Всё, как у людей» (6+)
07.50 Мультфильмы (0+)
08.25 «исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖиЗНи». 

Х/ф (0+)
12.10 «ПО СЕМЕйНыМ ОБСтОЯ-

тЕЛьСтВАМ». Х/ф (6+)
15.00 «БОЛьШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

т/с (0+)
16.00 Новости
16.15 «БОЛьШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

т/с (0+)
19.00 Новости
19.15 «БОЛьШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

т/с (0+)
21.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛьВАРА 

КАПУЦиНОВ». Х/ф (16+)
23.20 «КитАйСКий СЕРВиЗ». 

Х/ф (12+)
01.15 «ВОЛьНАЯ ГРАМОтА».  

т/с (16+)

СаРаФан

07.40 «три сестры» (12+)
08.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
08.40 «6 кадров» (12+)
09.10 «Попкорн тВ» (12+)
09.40 «Большие чувства» (12+)
10.10 «Рыжие» (12+)
10.40 «три сестры» (12+)
11.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.05 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.40 «Анекдоты» (12+)
15.10 «Попкорн тВ» (12+)
15.40 «Россия для начинающих» 

(12+)
16.10 ««Юморина 2019»« (12+)
18.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
19.15 «6 кадров» (12+)
19.50 «Попкорн тВ» (12+)
20.15 «Большие чувства» (12+)
20.45 «Рыжие» (12+)
21.15 «три сестры» (12+)
21.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
00.40 «Джентльмен-шоу» (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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04.50 «КАТЯ И БЛЭК». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.10 «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 95-летию Евгения Леоно-

ва. «Я король, дорогие мои!» 
(12+)

14.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
Х/ф (12+)

16.40 «Честное слово». Алек-
сандр Новиков (12+)

17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Луч-

ше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 

(12+)
23.00 «ПРОКСИМА». Х/ф (16+)
01.05 К 95-летию Евгения Леоно-

ва. «Я король, дорогие мои!» 
(12+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

 

04.25 «ОСЕННИЙ ЛИСТ».  
Х/ф (16+)

06.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».  
Х/ф (12+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.25 «МИЛЕНьКИЙ Ты МОЙ». 

Т/с (12+)
18.00 «ВСЁ РЕШАЮТ НЕБЕСА». 

Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ОСЕННИЙ ЛИСТ».  

Х/ф (16+)
03.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ».  

Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ. Итоги не-
дели» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Легенды цирка» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Новости ТАУ. Итоги не-

дели» (16+)
09.00 «НАСТЯ». Х/ф (16+)
10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «День народов Среднего 

Урала» (6+)
13.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 «ЧЕМПИОН». Т/с (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. ЧЕМПИОНат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) (6+)

19.20 «КОМАНДА МЕЧТы».  
Х/ф (12+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «Новости ТАУ. Итоги не-

дели» (16+)
22.00 «ДВОЙНАЯ ИГРА».  

Х/ф (16+)
23.30 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА». 

Х/ф (16+)
01.10 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНь». Х/ф (16+)
02.45 «БОЛьШИЕ НАДЕЖДы». 

Х/ф (12+)
04.45 «Поехали по Уралу. Ревда» 

(12+)
05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

05.55 «ЗОЛОТАЯ КРОВь».  
Т/с (12+)

09.40 «Короли комедии. Взлететь 
до небес». Д/ф (12+)

10.35 «Короли комедии. Пережить 
славу». Д/ф (12+)

11.30, 23.05 События
11.50 «БЕРЕГИСь АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ГЕНИЙ». Х/ф (12+)
18.05 «ВыСТРЕЛ В СПИНУ». 

Детектив (12+)
20.00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров
23.25 «ПЕРЕЛЕТНыЕ ПТИЦы». 

Х/ф (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)

02.45 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧьЯ». Х/ф (12+)

02.45 «ОДИНОЧКА». Х/ф (16+)
04.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
06.00, 08.00, 14.00 Сегодня
06.20 «У нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «Чудо техники» (12+)
09.50 «Дачный ответ» (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.00, 14.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
18.10 «Ты супер!» Новый сезон 

(6+)
20.50 «Звезды сошлись» (16+)
22.25 «КАК ВСТРЕТИТь ПРАЗД-

НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ».  
Х/ф (16+)

00.15 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Роберто Солдич против 
Патрика Кинцла (16+)

09.00, 10.55, 14.05, 20.00, 23.50 
Новости

09.05, 14.10, 20.05, 23.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «Фиксики». М/с (0+)
11.25 «НЕСЛОМЛЕННыЙ».  

Х/ф (16+)
14.40 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Лучшее (0+)
15.40 Специальный репортаж 

(12+)
16.00 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Церемония закрытия
17.55 Формула-1. Гран-при Нидер-

ландов
20.55 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. 
Англия - Андорра

23.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Бразилия - Аргентина

02.55 Новости (0+)
03.00 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия - 
Финляндия (0+)

05.00 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

 

05.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
08.50 «ЧУЖОЕ». Т/с (12+)
12.20 «ОБМЕН». Т/с (16+)
16.05 «УСЛОВНыЙ МЕНТ».  

Т/с (16+)
02.20 «ЧУЖОЕ». Т/с (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 «СТИРАТЕЛь». Х/ф (16+)
11.05 «ЗАКОНОПОСЛУШНыЙ 

ГРАЖДАНИН». Х/ф (16+)
13.15 «ЖЕЛЕЗНыЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (12+)
15.40 «ЖЕЛЕЗНыЙ ЧЕЛОВЕК 2». 

Х/ф (12+)
18.05 «ЖЕЛЕЗНыЙ ЧЕЛОВЕК 3». 

Х/ф (12+)
20.35 «ПЕРВыЙ МСТИТЕЛь». 

Х/ф (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.45 «Вернувшиеся» (16+)
11.45 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ». Х/ф (16+)
13.45 «ВУРДАЛАКИ». Х/ф (12+)
15.30 «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф (16+)
17.45 «ВИКТОР ФРАНКЕН-

ШТЕЙН». Х/ф (16+)
20.00 «ПАСТыРь». Х/ф (16+)
22.00 «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ». 

Х/ф (16+)
00.45 «ОБОРОТЕНь». Х/ф (16+)
02.30 «Тайные знаки» (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики» М/с (0+)
06.25 «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+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «НЕУПРАВЛЯЕМыЙ».  

Х/ф (16+)
12.00 «ПИЩЕБЛОК». Т/с (16+)
16.10 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
18.10 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА».  

Х/ф (16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

Х/ф (12+)
23.50 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛьЦО». Х/ф (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 Мультфильмы
08.00 Большие и маленькие
09.45 «Забытое ремесло». Д/с
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф
12.00 Письма из провинции. 

Деревня Алексеево
12.30, 00.40 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
13.10 «Коллекция». Д/с
13.40 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры

14.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Бернард Шоу. 
«Пигмалион»

15.10 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10, 02.10 «Первые в мире». Д/с
17.25 «Вечно живые. История в 

лицах» 
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 «Симфонический роман». 

Т/с
21.45 «QUEEN. Венгерская 

рапсодия»
23.20 «СВЕРСТНИЦы». Х/ф (16+)
01.25 «Мистификации супремати-

ческого короля»
02.25 Мультфильмы для взрослых

Домашний
06.30 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». 

Х/ф (16+)
09.45 «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ».  

Х/ф (16+)
11.40 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

Х/ф (16+)
15.55 «Пять ужинов» (16+)
16.10 «ЛЮБОВь МЕРьЕМ».  

Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВь МЕРьЕМ».  

Т/с (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 «СУДьБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-

БОВь». Х/ф (16+)
02.10 «ЛЮБИМыЕ ДЕТИ».  

Т/с (16+)
05.10 «Восточные жёны в России» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

 
ЗВЕЗДа

05.45 «ГДЕ 042?» Х/ф (12+)
07.15 «ПРОЕКТ «АЛьФА».  

Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа». «Битва за 

космос. Цена победы» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «Легенды госбезопасности. 

Пётр Федотов. Оправданный 
риск». Д/ф (16+)

14.20 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНыЙ 
УДАР». Т/с (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЭКИПАЖ МАШИНы БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (0+)
01.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТыЙ ГОД 

ВОЙНы.» Х/ф (12+)
02.35 «МАРьЯ-ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (0+)
03.50 «НЕБЕСНыЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (0+)
05.05 «Аджимушкай. Подземная 

крепость». Д/ф (12+)

07.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
08.00 «Яратып яшик». Раяз Фаси-

хов концерты (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан - ачык». Кәримә 

Мостаева (12+)
13.00 «Татар әдәбияты 

дәресләре» (6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша республика – наше 

дело» (12+)
16.30 «Яңа татар җыры» бәйгесе. 

2 нче бүлек (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концерты 

(6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Рәзилә Муллина (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Руки». Д/ф (12+)
07.35 «Великая наука России» 

(12+)
07.50 «Фигура речи» (12+)
08.15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
08.45 «Календарь» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 «Основной ресурс» (12+)
10.50 Мультфильмы (0+)
11.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф (0+)
13.00 Новости
13.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф (0+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (16+)
18.20 «Жил-был пес». М/ф (0+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Михаил 

Швыдкой (12+)
20.30 «ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/ф (0+)
22.55 «КАК БыТь ЛЮБИМОЙ». 

Х/ф (16+)
00.35 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
01.05 «ОТРажение недели» (12+)
01.50 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (16+)
03.05 «Легенды Крыма». Герои 

войны. Крымское эхо (12+)
03.30 «СЛЕЗы КАПАЛИ».  

Х/ф (12+)
05.00 «Календарь» (12+)

иСТоРиЯ

06.45 «Жизнь нелегка...Сергей 
Довлатов». Д/ф (16+)

07.35 «30 «лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид Крав-
чук. Часть третья». Д/ф (12+)

08.00 «Тайны Саккары». Д/ф (12+)
08.55 «Евгений Леонов. «А слёзы 

капали...». Д/ф (12+)
09.45 «Великие дворцы мира. За-

мок Пелеш». Д/ф (12+)
10.40 «Великие дворцы мира. 

Фонтенбло». Д/ф (12+)
11.35 «Жизнь нелегка...Сергей 

Довлатов». Д/ф (16+)
12.25 «Места силы нашей плане-

ты. Трудно - значит хорошо». 
Д/ф (12+)

13.25 «Крестоносцы. Рыцари - 
тамплиеры». Д/ф (12+)

14.20 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

15.10 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

16.00 «30 «лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид Крав-
чук. Часть третья». Д/ф (12+)

16.30 «Личное. Валентин Смир-
нитский». Д/ф (12+)

17.00 «Тайны Саккары». Д/ф (12+)
18.00 «Евгений Леонов. «А слёзы 

капали...». Д/ф (12+)
18.50 «Великие дворцы мира. За-

мок Пелеш». Д/ф (12+)
19.45 «Великие дворцы мира. 

Фонтенбло». Д/ф (12+)
20.35 «Жизнь нелегка...Сергей 

Довлатов». Д/ф (16+)
21.35 «Места силы нашей плане-

ты. Трудно - значит хорошо». 
Д/ф (12+)

22.30 «Крестоносцы. Рыцари - 
тамплиеры». Д/ф (12+)

23.20 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

00.15 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

07.15 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф (6+)

08.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРыЙ 
ВОЛК - 3». М/ф (6+)

10.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРыЙ 
ВОЛК - 4». М/ф (6+)

11.45 «ДОБРыНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРыНыЧ». М/ф (6+)

13.00 «ИЛьЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК». М/ф (6+)

14.25 «ТРИ БОГАТыРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРь». М/ф (6+)

15.50 «ТРИ БОГАТыРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА». М/ф (6+)

17.10 «СВАТы». Т/с (16+)

01.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». Х/ф (16+)

02.50 «БУМЕР». Х/ф (18+)
04.45 «БУМЕР. ФИЛьМ ВТОРОЙ». 

Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
21.00 «Батя» Скетчком (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «ВЕРНОСТь». Х/ф (18+)
01.45 «Импровизация» (16+)
04.10 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 

2018» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)

07.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
09.30 «ПОДОЛьСКИЕ КУРСАН-

Ты». Х/ф (16+)
11.50 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
13.40 «А ЗОРИ ЗДЕСь ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
15.40 «КРАСНыЕ ГОРы».  

Х/ф (16+)
02.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛь». Х/ф (16+)
04.00 «ПЯТь НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
05.40 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8». Т/с (12+)

08.05 «ЗАБУДь И ВСПОМНИ». 
Т/с (16+)

17.30 «НЕНАСТьЕ». Т/с (16+)
01.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-
РЕЙ. НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». Т/с (16+)

07.25 «КРИК СОВы». Т/с (16+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)
01.10 «ТУЛьСКИЙ ТОКАРЕВ». 

Т/с (16+)
05.35 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕЙ. НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДы». Х/ф (12+)

09.45 «КУРИЦА». Х/ф (16+)
11.35 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (16+)
13.30 «НЕЗАБыТАЯ». Х/ф (16+)
17.00 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 

Х/ф (12+)
18.40 «ЛЮБИТь НЕЛьЗЯ ЗА-

БыТь». Х/ф (16+)
20.20 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф (16+)
00.05 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВь». 

Х/ф (16+)
03.35 «КУРИЦА». Х/ф (16+)
05.10 «КАМИННыЙ ГОСТь».  

Х/ф (12+)
06.30 «В ПОЛДЕНь НА ПРИСТА-

НИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

06.50 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ».  
Х/ф (16+)

08.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛьНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРыВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

09.45 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
11.20 «МОТыЛЕК». Х/ф (16+)
13.00 «КОРОТКИЕ ВОЛНы».  

Х/ф (16+)
14.30 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
16.20 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
18.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО».  

Х/ф (16+)
21.20 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
23.20 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
00.50 «ФАРТ». Х/ф (16+)
02.40 «СКИФ». Х/ф (18+)
04.25 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ».  
Х/ф (16+)

06.00 «Как поживаете?» (12+)
06.25 «Лучки-пучки» (12+)
06.40 «Букет на обед» (12+)

06.55 «Варенье» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.35 «Деревянная Россия» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
08.45 «Забытые ремесла» (12+)
09.00 «Побег из города» (12+)
09.35 «Как поживаете?» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Букет на обед» (12+)
10.40 «Варенье» (12+)
10.55 «Дачных дел мастер» (12+)
11.25 «Деревянная Россия» (12+)
11.55 «Прогулка по саду» (12+)
12.30 «Баня – женского рода» 

(12+)
12.45 «Забытые ремесла» (12+)
13.05 «Побег из города» (12+)
13.40 «Тихая моя родина» (12+)
14.10 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Букет на обед» (12+)
14.45 «Варенье» (12+)
15.00 «Дачных дел мастер» (12+)
15.30 «Деревянная Россия» (12+)
16.00 «Прогулка по саду» (12+)
16.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
16.50 «Забытые ремесла» (12+)
17.10 «Побег из города» (12+)
17.45 «Как поживаете?» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Букет на обед» (12+)
18.50 «Варенье» (12+)
19.05 «Дачных дел мастер» (12+)
19.35 «Деревянная Россия» (12+)
20.05 «Прогулка по саду» (12+)
20.40 «Баня – женского рода» 

(12+)
20.55 «Забытые ремесла» (12+)
21.15 «Я - фермер» (12+)
21.45 «Как поживаете?» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.35 «Букет на обед» (12+)
22.50 «Варенье» (12+)
23.05 «Дачных дел мастер» (12+)
23.35 «Деревянная Россия» (12+)
00.10 «Прогулка по саду» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.35 «Все просто!» (12+)
16.00 «ВыЗОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТь… НА СВАДьБЕ». 
Х/ф (12+)

00.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТь… ОТЕЦ НЕВЕСТы». 
Х/ф (12+)

02.25 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВОЛьНАЯ ГРАМОТА».  
Т/с (16+)

06.50 Мультфильмы (0+)
07.10 «ТРИДЦАТь ТРИ».  

Х/ф (12+)
08.50 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «СТРЕЛОК». Т/с (16+)
14.30 «СТРЕЛОК 2». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «СТРЕЛОК 2». Т/с (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «СТРЕЛОК 2». Т/с (16+)
19.45 «СТРЕЛОК 3». Т/с (16+)
23.15 «ВОЛьНАЯ ГРАМОТА».  

Т/с (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ВОЛьНАЯ ГРАМОТА».  

Т/с (16+)

СаРаФан

06.00 «Большие чувства» (12+)
06.25 «Рыжие» (12+)
06.45 «Три сестры» (12+)
07.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
09.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
09.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.20 «Анекдоты» (12+)
10.50 «Попкорн ТВ» (12+)
11.20 «Россия для начинающих» 

(12+)
11.50 ««Юморина 2019»« (12+)
14.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
14.55 «6 кадров» (12+)
15.30 «Попкорн ТВ» (12+)
15.55 «Большие чувства» (12+)
16.25 «Рыжие» (12+)
16.55 «Три сестры» (12+)
17.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.55 «Анекдоты» (12+)
21.25 «Попкорн ТВ» (12+)
21.55 «Россия для начинающих» 

(12+)
22.30 ««Юморина 2019»« (12+)
01.00 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
01.30 «6 кадров» (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-комн. кв. в Н.Туре по 
Скорынина, 6 (в отл. сост., свет-
лая, теплая, просторная, ремон-
та не требует, балкон застеклен, 
счетчики установлены), срочно, 
недорого, торг. 8-952-733-9805
1-комн. кв. в новом доме по 
Мира, 15 (2 эт.), 1-комн. кв. по 
Победы, 5 (3 эт.); 3-комн. кв. во 
дворе лицея (2 эт.). 8-908-900-3268
1-комн. кв. по Береговой, 21 (с 
балконом, 3 эт.). Фото в соц. се-
тях. 8-922-111-2981
1-комн. кв. по Ленина, 102 (33,5 
кв.м, 5 эт.). 8-950-645-1094, 8-950-
647-4936
1-комн. кв. по Строителей, 2 
(37,6 кв.м), 1500 т.р.; комната по 
Пушкина, 18 (14 кв.м, дом после 
кап. ремонта, можно за мат. капи-
тал), 500 т.р., торг. 7-78-57, 8-922-
167-0231, 8-922-731-9593

1-комн. кв. по Энгельса, 28 
(2 эт., солнечная сторона, 
балкон). 8-909-004-3668

1-комн. кв. по: Мира, 13 (7 эт., 
28 кв.м), 700 т.р.; Энгельса, 18 (5 
эт., 28 кв.м), 780 т.р.; Кирова, 37 (3 
эт., 37 кв.м, полный ремонт), 1550 
т.р.; Ленина, 6 (1 эт., 29 кв.м), 900 т.р. 
8-900-198-1391, а/н «Новый адрес»
2-комн. кв. в центре, крупн. 
габ., 1/2 эт., южная сторона. 
8-952-742-0704
2-комн. кв. по Белинского, 
25 (после ремонта). Телевизор 
«Самсунг», б/у, в отл. сост. 8-919-
399-7902
2-комн. кв. по Мира, 22 (49,1 
кв.м, 8 эт., солнечная). Телевизор 
цветной «Shivaki», б/у, в отл. сост., 
дешево. Стенка полиров., 4 сек-
ции, в отл. сост., очень дешево. 
8-953-609-6318
2-комн. кв. по Мира, 48 (54,4 
кв.м, окна и лоджия – пластик, на-
тяжные потолки, ламинат), 2500 
т.р. 8-922-202-3127
2-комн. кв. по: М.-Сибиряка, 51 
(10 эт., 43,3 кв.м), 1950 т.р., торг; 
Ленина, 9 (3 эт., 42 кв.м), 1000 т.р.; 
Ленина, 31 (1 эт., 60,2 кв.м), 1650 
т.р., торг; Ленина, 93 (1 эт., косм. 
ремонт, 2 балкона), 1950 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
3-комн. кв. по Ленина, 71 
(67,7 кв.м, 5 эт.). 8-953-386-
9932
3-комн. кв. по Мальского, 7 
(5 эт., теплая, уютная, ремонта 
не требуется, балкон застеклен, 
счетчики установлены), срочно, 
недорого, торг. 8-922-130-9229 
(вечером после 17.00)
3-комн. кв. по: Ленина, 88 (7 эт., 
60 кв.м), 2000 т.р., торг; Ленина, 
92 (9 эт., 61,3 кв.м), 1900 т.р.; Мира, 
22 (1 эт., 60 кв.м, полн. ремонт), 
2950 т.р.; Дорожному пр., 19 (рай-
он шк. 63, 1 эт., 54,7 кв.м), 1400 т.р.; 
4-комн. кв. по Фрунзе, 6 (9 эт., 76 

кв.м), 3700 т.р., торг. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес» 
4-комн. кв. по Мира, 1 (5 эт.). 
Стол компьютерный, большой, 2 
т.р. 8-908-906-7578

А/м «Chevrolet Niva» 2014 г.в., 
пробег 21,5 т.км, один хозяин, 
цена 550 т.р., торг. 8-909-009-2365
А/м «Лада Приора» универсал, 
2012 г.в., дв. 1,6, серебро, 90 т.км, 
ГУР, эл. ст. подъемники, автоза-
пуск, кондиционер, диски кова-
ные, новая зим. резина на дис-
ках, эл. зеркала, эксплуат. только 
в Лесном, ухожена, не такси, сост. 
отл., 350 т.р. 8-912-649-4093

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., це-
мент, 50 кг – 300 р. Цены до 
1.11.2021 г. 8-908-630-7278

Бизнес готовый - магазин 
«Лавина» по Мира, 22, 106 кв.м, 
с оборудованием, 5800 т.р., торг. 
8-900-198-1391
Гараж в Лесном в ГМ №1, бокс 
12, пл. 18,6 кв.м, плиты, сухой, с 
документами, 120 т.р. Рубанок 
ручной эл. «Рига» (Латвия). 
Пианино «Элегия», один хозяин. 
8-950-200-4278
Гараж в районе магазина 
«Лидер», электричество, р-р 
2740х6130, высота 2410, 100 т.р. 
8-904-178-5559
Гараж внутри двора по 
Пушкина, 16 (17 кв.м), 350 т.р. 
8-953-000-0691
Гараж по Чапаева, 24 кв.м, 150 
т.р. 8-965-501-2660
Гаражи: ГМ2 за коттеджами, 22 
кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, за тру-
бой, 20 кв.м, 100 т.р., торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Дом в Елкино по ул. Верхняя, 
119, новый (98 кв.м, земля в соб-
ственности, 9,5 соток, отопление, 
горячая, холодная вода), заезжай 
– живи, 3950 т.р. 8-904-171-0524
Дом отдельный финский по 
М.-Сибиряка (65 кв.м, земельный 
участок 10 соток). 8-922-168-
4074, 8-908-639-7713
Дома: 2-эт. в п. Елкино, ул. 
Верхняя, 115 (200 кв.м, участок 40 
соток), 2150 т. р.; по Уральской, 23 
(115 кв.м, 2-эт., участок 8 соток), 
5750 т.р.; по К.Либкнехта, 25 (уча-
сток 11 соток, баня, яма, гараж), 
2600 т.р.;  1/4 дома по Заводскому 
пр., 2 (46 кв.м), 1750 т. р.; в Н.Туре, 
по Пионерской (100 кв.м, участок 
6 соток), 2900 т.р., торг. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»

Дрова березовые, в укладку, 
колотые и в чурках, 4,1 куб.м. 
Горбыль пиленый, 4 куб.м. 
8-953-383-2620

Дрова березовые, в чурках и 
колотые. 8-904-383-8538

Комнаты: К.Маркса, 7 (3 эт., 
23 кв.м), 480 т.р.; в 3-комн. кв. по 
Ленина, 32 (2 эт., 19 кв.м), 350 т.р.; 
Белинского, 22 (2 эт., 19,3 кв.м), 
270 т.р.; Чапаева, 6 (5 эт., 17,6 
кв.м), 200 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Коттедж по Восточному пр., 
2-этажный, 6500 т.р. 8-950-652-
5300
Леса строительные - 3,5 т.р., 
плуг «Викинг» (США) - 45 т.р., 
электрогенератор – 25 т.р., ста-
нок циркулярный Н380 – 25 т.р., 
гардина двойная (1,7 м) – 500 р., 
гардина 2,7 м тройная – 1 т.р., 
ковер, нат. шерсть, 2х3 м – 1 т.р. 
8-950-204-3767
Лодка «Скат» 3-местная + дви-
гатель «Шанхай» 3,5 л.с. + трех-
местная палатка, за все 25 т.р. 
8-904-387-4203
Мед нового урожая с пасеки 
Ступишиных. 8 (34342) 9-87-25, 
8-950-561-0082
Молоко коровье – очень вкус-
ное. 8-904-547-9101
Навоз, щебень, отсев, шлам, 
опил. 8-950-653-6834, 8-922-192-
6350
Овощехранилище в Н.Туре в 
районе центр. вахты, 80 т.р., торг. 
8-922-118-9707
Овощехранилище в районе 
ветлечебницы. 8-922-211-4184
Организация продает пла-
стиковые ведра и ящики, очень 
удобные для сбора и хранения 
урожая. 8-909-020-5097
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-ры № 2, 3, 4. Недорого! 
Доставка до подъезда от 2 упако-
вок. 8-963-042-4343
Пиломатериалы, доска, брус, 
хвоя, осина, горбыль, опил, дро-
ва, доставка. 8-950-652-2126, 
8-904-173-0556, 8-922-222-1285
Сад (5 соток) на Карьере, 
имеется дом, теплица, баня, не 
новое. Вода и свет постоянно. 
8-908-927-1382
Сад в к/с 12б на Карьере, 4,7 
сотки, цена договорная. 8-909-
009-2365
Сад в к/с 3а на 35 кв. (дом, 
баня, беседка, посадки), цена до-
говорная. 8-950-200-8881, 8-950-
209-7732
Сад на 2 Карьере, 4 сотки, 160 
т.р. 6-73-42
Сад на 42 кв. (8,5 соток, дом, 3 
теплицы, беседка, насаждения, 
электричество, вода по сезону, 
бани нет), торг уместен. 8-922-
210-3579
Сад на Карьере (есть 2 тепли-
цы, баня, беседка, мангал, на 2 
этаже есть бильярд). 8-950-637-
1789

Сады: к/с 21 на 42 кв. (дом, 
баня), 350 т.р., торг; в к/с 28 (6 со-
ток, без построек), 50 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Стенка 4-секционная (пр-во 
Чехословакия), зеркало-тре-
льяж. Все в хор. сост., недорого. 
8-908-637-0239
Стенка советская, горка, цвет 
«вишня», стол кухонный и 3 сту-
ла, цвет серый, мойка нержаве-
ющая со смесителем, цена дого-
ворная. 8-950-645-8884
Стенка, книжный шкаф, сер-
вант, трюмо, ходунки, памперсы 
№ 3, холодильник. Все дешево. 
8-904-168-5018
Столик журнальный 2-уров-
невый, в хор. сост., 700 р. Плойка 
700 р. DVD-плеер «BBK», 1 т.р. 
8-904-988-0659
Участок земельный на 2 по-
селке с посадками, есть гараж и 
скважина. Кухонный диван – уго-
лок, цвет светлый, раскладывает-
ся, мягкий. 8-952-143-0072
Участок на 42 кв., 6 соток, 40 
т.р. 8-952-143-0010
Чернозем мешками, просеян. 
Доставка бесплатно. 8-961-766-
5557
Шкаф, б/у, в хор. сост., 
1250х2100, 2 т.р. Прихожая, б/у, 
в хор. сост., 2 т.р. Микроволновая 
печь, б/у, в хор. сост., 500 р. Тумба 
для белья, б/у, в хор. сост., 500 р. 
Телевизор «Panasonic», б/у, 1 т.р., 
телевизор «Supra», б/у, 500 р. 
Отдам кухонный угловой диван-
чик – самовывоз. 8-904-988-0659

Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620

Щебень, отсев, глина, опил, до 
2,5 т с доставкой. 8-950-639-3244
Щебень, отсев, песок, зем-
ля черная, глина, навоз, скала. 
8-952-740-2549
Яма овощная № 11 за ветле-
чебницей, цена 99 т.р. 8-912-651-
6567
Яма овощная № 2 бокс № 1, мо-
тоблок. 7-92-08, 8-992-018-7789
Яма овощная в районе ветле-
чебницы, около профилактория 
(10 кв.м), 120 т.р.; яма овощная 
в районе ветлечебницы, в на-
чале ул. Уральская, на горке (7 
кв.м), 120 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Яма овощная в районе ветле-
чебницы. 8-900-211-5445
Яма овощная на 1 Карьере, 
бокс № 13, яма сухая, документы 
готовы. 8-906-814-6586
Яма овощная на 1 поселке, пл. 
5,7 кв.м, цена 100 т.р., торг. 8-950-
198-4380
Яма овощная на Карьере, 70 
т.р., торг. 8-904-383-8958
Яма овощная на Карьере, 70 
т.р., торг. 8-953-051-0100
Яма овощная на Карьере, пл. 
земли 12 кв.м, пл. ямы 4,8 кв.м, су-
хая, не промерзает. 8-909-001-0433
Яма овощная на Карьере. 
8-908-925-8840
Яма овощная, торг. 8-953-384-
2925

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

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

Лесной:

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Нину Иннокентьевну ДЕКТЯРЕВУ!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Ответы на сканворд в № 33

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №9763, выполняются 
кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.  
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 27.08.2021 г. по 
27.09.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27.08.2021 г. по 27.09.2021 г., по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0109008:15, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад 
№ 11, дом № 6. Заказчиком кадастровых работ является Оверина Ири-
на Александровна, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной,  
ул. Юбилейная, д. 11, кв. 5. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 
6, 27.09.2021 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, коллективный сад № 11, дом № 11 (66:54:0109008:11);  
г. Лесной, коллективный сад № 11, дом № 14 (66:54:0109008:5); г. Лесной, 
коллективный сад № 11, дом № 8 (66:54:0109008:17); г. Лесной, коллек-
тивный сад № 11, дом № 4 (66:54:0109008:16)

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0102008:91, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив  
№ 5, бокс № 1, строение №9 1. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Сидельников Илья Игоревич, проживающий(ая): Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Фрунзе, д. 1, кв. 10. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной,  
ул. Мамина-Сибиряка, 6, 27.09.2021 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, строение № 18 
(66:54:0102008:18); г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, строение 
№ 90 (66:54:0102008:90); г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, стро-
ение № 92 (66:54:0102008:92)

По образованию земельного участка в кадастровом квартале  
№ 66:54:0103002, расположенного: Свердловская область, г. Лесной, 
коллективный сад № 3А, участок № 150. Заказчиком кадастровых работ 
является Озорнин Ростислав Юрьевич, проживающий(ая): Свердлов-
ская область, г. Лесной, ул. Кирова, д. 29, кв. 38. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 27.09.2021 г. в 12.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, коллективный сад №3 А, участок № 151 (66:54:0103002:150); 
г. Лесной, коллективный сад № 3А, участок № 142 (66:54:0103002:21);  
г. Лесной, коллективный сад № 3А, участок № 141 (66:54:0103002:140);  
г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом № 149 (66:54:0103002:148).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольеви-
чем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я 
Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, 
№ 30623 регистрация в государственном реестре лиц, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с 
К№ 66:54:0116006:116, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 9, строение № 129 
(заказчиком кадастровых работ является: Измагилов С.К., прожива-
ющий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 19, кв. 49, тел. 
89041642607).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится 27.09.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс 
№ 9, строение № 129.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 9, строение № 129. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 26.08.2021 г. по 
27.09.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный мас-
сив № 2, бокс № 9, строение № 129.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0116006:73 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 9, гараж № 15).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Сотрудники полиции Лесного 
присоединились 

к проведению акции 
«Помоги пойти учиться»

В преддверии Дня знаний, в целях предупреждения 
безнадзорности, оказания содействия семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, на территории 
Свердловской области проводится акция «Помоги пойти 
учиться», к которой присоединились сотрудники поли-
ции ОМВД России по ГО «город Лесной».

В ходе профилактических рейдов правоохранители 
посещают семьи, находящиеся в непростых жизненных 
условиях, оказывают им консультативную и практиче-
скую помощь в подготовке детей к новому учебному 
году. 

Сотрудники служб и подразделений полиции на соб-
ственные средства приобрели канцелярские товары и 
школьные принадлежности, а инспекторы отделения по 
делам несовершеннолетних сформированные наборы 
вручают школьникам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации.  Оставшиеся товары будут переданы в 
социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних, работники которого помогают малообеспе-
ченным семьям собрать для детей всё необходимое к 
началу нового учебного года.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

168 ВАИ рекомендует 
родителям напомнить детям 

основы ПДД перед 1 сентября 
Близится 1 сентября, День знаний, начало нового учебного 

года. Длительные летние каникулы дали возможность детям от-
дохнуть и набраться сил перед учёбой, но много детишек пойдут 
в школу в первый раз, а значит, им предстоит ежедневно ходить 
по дорогам из дома до школы и обратно, посещать кружки и сек-
ции, а это не всегда бывает безопасным.

168 ВАИ обращается к взрослым – родителям и педагогам: в 
начале нового учебного года необходимо ещё раз напомнить 
детям правила безопасного поведения на дорогах. Эту работу 
нужно проводить постоянно, ведь за три летних месяца дети по-
просту позабыли правила, отвыкли от интенсивного городского 
движения и перестали проявлять бдительность на дороге.

Также хотелось бы обратить внимание родителей на необхо-
димость подробно и чётко объяснять, как правильно пересекать 
проезжую часть, что обозначают дорожные знаки, несколько раз 
пройти с ребёнком по маршруту от дома до школы и обратно. 
Но самое главное – родители сами должны быть законопослуш-
ными пешеходами и водителями, чтобы самим быть для ребёнка 
положительным примером.

Удачного 1 сентября и помните: соблюдение ПДД – это «залог 
жизни и здоровья».

Иван КАДНИКОВ, 
начальник отделения ДПС 168 ВАИ (территориальная).
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КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ, ЯМ 
И Т.Д. БОЛЬШОЙ СТАЖ НА 
РЫНКЕ ТРУДА. МАТЕРИАЛЫ 
В НАЛИЧИИ. ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 8-909-
008-0404
Ремонт и регулировка пласти-
ковых окон и балконных дверей, 
устранение перекосов, продува-
ний. Замена ручек, механизмов, 
уплотнителей, стеклопакетов. 
Антимоскитные сетки. 8-904-549-
2405, 8-965-518-5151

Ремонт мягкой кровли: гара-
жи, ямы, складские помеще-
ния и т.д. Материал в наличии. 
Пенсионерам скидки. 8-908-
917-7548

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, холо-
дильники, стир. машины и пр. 
8-908-634-6345 

Восстановлю надписи на мо-
гильных плитах, покрашу, обнов-
лю памятник, оградку, недорого, 
приберу могилку. 8-950-631-5439
Луковичные: тюльпаны, кро-
кусы, рябчики, нарциссы и др. 
Чеснок озимый, сортовой, си-
дераты разные для удобрения 
почвы: рожь, овес, фацелия, 
горчица. Цветы искусственные – 
новый дизайн, большой выбор. 
Недорого. Ангар, Мира, 7, отдел 
«Семена»
Отдадим двух кошечек сте-
рилизованных, возраст 1 годик 
и двух котят (серый и коричне-
вый), 2-3 месяца – в добрые руки. 
8-904-168-5277

Умный, красивый, контакт-
ный, пушистый котенок ждет 
своих хозяев, ест все, туалет 
знает. 8-963-055-3371

Утерянный аттестат на 
имя Вискуновой Кристины 
Евгеньевны № 06624 001573943, 
выданный 17.06.2016 г. МАОУ 
«Лицей», считать недействитель-
ным

В организацию г. Лесной на 
постоянное место работы требу-
ются: водитель категории В, дис-
петчер. 8-912-686-1903
В строительную организацию 
требуются: сторожа (посменно), 
специалисты сварщики (оплата 
раз в неделю, от 2500 р. – смена). 
8-906-815-0718
В ТЦ «Манго» требуется 
уборщик. В вечернее время. 
Возможна подработка. 8-902-
260-7490
Вахтовым методом в г. Бере-
зовский бульдозеристы экскава-
торщики. 8-900-198-8788 (Виктор 
Валерьевич)
Газорезчик и водитель катего-
рий В, С. 8-908-630-7278
Ищу няню для ребенка (1 г.) на 
3 часа в день (3 дня в неделю). 
Подробности по т.: 8-909-011-8679
На работу в столовую при в/ч 
на 35 квартале требуются пова-
ра, график 2/2, з/пл 18 т.р., с воз-
можностью последующего повы-
шения. 8-952-138-2943
Организации требуются ин-
женер строитель, рабочие стро-
ительных специальностей, води-
тель, разнорабочие. 8-953-009-
2559, 9-84-94
Охранники. 8-903-084-9025
Предприятию на постоянную 
работу требуются: сантехники, 
специалисты по обслуживанию 
холодильного оборудования. 
Вся дополнительная информа-
ция по т.: 8-904-548-9068
Продавец в отдел «Часы для вас» 
в ТЦ «Метелица». 8-922-133-6575
Продавец в продовольствен-
ный магазин. 8-908-630-6325
Продовольственному магази-
ну требуется грузчик-разнорабо-
чий на постоянной основе. 8-909-
020-5097
Продовольственному магази-
ну требуется продавец-кассир, 
весь пакет соц. услуг предостав-
ляется. 8-909-020-5097
Продовольственному мага-
зину требуется уборщик поме-
щений (возможна подработка). 
8-909-020-5097

СУПЕРМАРКЕТУ «КИРОВСКИЙ»  
ТРЕБУЮТСЯ: ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕЙ, З/ПЛАТА 35 Т.Р.;  
КОНТРОЛЕР-КАССИР, З/ПЛАТА 
29 Т.Р.; ГРУЗЧИК, З/ПЛАТА  
23 Т.Р. 8-963-271-8670

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТА-
РОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. 
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, 
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-
3110 

Любые работы по дому и 
саду, заборы, кровли, те-
плицы, бани, садовые до-
мики, фундаменты и мно-
гое другое выполнит бри-
гада специалистов. 8-900-
197-4501 

«Гарант» - абсолютно все 
виды загородного строи-
тельства, домов, коттеджей, 
гаражей, бань, беседок, мон-
таж фундаментов, заборов и 
многое другое. Собственное 
производство оцилиндро-
ванного бревна, пиломатери-
алов. 8-950-657-8556, 8-904-
179-2516

3-НДФЛ декларации – возврат 
13% подоходного налога (лече-
ние, учеба, покупка жилья, про-
дажа имущества, страховка, ИИС 
и проч.). Консультация бесплат-
но. Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фанеру, 
линолеум. Демонтажные работы. 
Штукатурка, шпаклевка, обои. 
Монтажные работы и т.д. 8-922-
204-0905
Банкротство физических и 
юридических лиц «под ключ». 
8-963-038-8435 – Михаил
Бензоямобур, бензопилы, ге-
нераторы, сварка с оператором. 
8-953-009-2559, 9-84-94
Ведущая. Юбилеи, свадьбы 
и другие торжества. 8-952-142-
2820 (Дарья)
Видеосъемки: свадьбы, рекла-
ма. Большой опыт, высокое каче-
ство. 8-953-380-2534
Врезка замков, установка две-
рей, люстр, гардин, укладка ла-
мината, линолеума, штукатурка 
стен, потолков, шпаклевка, элек-
тросварочные работы. 8-908-
900-1444
Демонтажные работы, вывоз 
мусора, мебели, металлолома. 
8-950-631-4492
Домашний мастер. Сантех-
ника, электрика, обои, лами-
нат, шпаклевка, обшивка труб, 
отделка лоджий, гардины, лю-
стры, ремонт квартир. 8-904-
983-0511
Домашний мастер-универсал 
поможет вам выполнить работу в 
вашем доме. 8-922-204-0905
Заборы, ворота, оградки. 
Высокое качество. 8-922-111-
1462, 8-908-635-4744
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Интернет и Wi-Fi. Антивирус. 
Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 (Алек-
сей)
Организация оказывает все 
виды строительных и электро-
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и дере-
ва. 8-953-009-2559, 9-84-94
Отвезу и встречу в любое вре-
мя на новом а/м «Тойота», по об-
ласти и РФ, больницы, вокзалы, 
аэропорт, вежливый водитель 
с большим стажем вождения. 
8-906-802-7079
Помогу по хозяйству (в черте 
города). 8-908-925-5456
САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ, ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
8-950-201-7432
Услуги: плитка – 700 р. за кв.м, 
гипс – 750 р. за лист, сварка, кро-
ме газа, поклейка обоев, все по 
стройке. 8-963-036-1634

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ- 
БОЙ СЛОЖНОСТИ, ВОДО-
ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
СВАЙНО-ВИНТОВЫЕ ФУН-
ДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ МУСОРА 
НА СВАЛКУ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. 8-904-164-2630

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключате-
лей, подключение люстр, эл. 
счетчиков, эл. плит и их ре-
монт. Стаж работы в эл. сетях 
– 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139
Юридические услуги, банкрот-
ство, представительство в суде. 
8-906-807-5302, 8-953-602-2037

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусо-
ра 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» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131 

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т 
(4,2х2,3х2 м), удлиненная. А/м 
«ТАТА», 40 кубов (6,2х2,45х2,55 
м). Фура до 20 т. Город, об-
ласть, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850 

А/м «Газель» 3 м, открытый 
борт. 8-950-639-3244
А/м «Газель» тент, 18 кубов, дл. 
4,2 м, выс. 2 м. Грузчики. Вывоз 
мусора. 8-950-647-2150, 8-922-
604-5972
А/м «Газель», а/м «Fiat Ducato», 
город, область. 8-950-658-2460
А/м «Газель»-будка, 3 м. 8-950-
560-3204, 9-84-32
А/м «Газель»-тент, грузчики. 
8-902-443-1312
Грузоперевозки. 8-908-913-
0029
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
Манипулятор, борт, 5 тонн, 
стрела 3 тонны, люлька. 8-908-
908-7975

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильников 
на дому. Монтаж, ремонт конди-
ционеров и автокондиционеров. 
Замена уплотнителей холодиль-
ника. Гарантия!!! 8-965-511-2614, 
8-950-654-6302
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071 
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. в районе вахты (1 
эт., с ремонтом) на 1-комн. кв. с 
доплатой, или продается. 8-950-
652-5317
2-комн. кв. по Мира, 32 (9 эт., 
49,9 кв.м) на 1-комн. кв. с вашей 
доплатой в новом районе. 8-963-
042-4343
3-комн. кв. по Ком. пр., 25 (2 
эт., 70 кв.м, муниципальная) на 
2-комн. кв. и комнату муници-
пальные, комната не менее 18 
кв.м, или 1-комн. кв. в любом рай-
оне г. Лесного. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес»
3-комн. кв. по Ленина, 11 (1 эт., 
93,9 кв.м) на 2-комн. кв. в Лесном 
с доплатой. 8-961-764-1095

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2450 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
Иномарку, «Жигули», «Волгу», 
«ВАЗ», «ГАЗ», «ЗИЛ», «ИЖ», «АЗЛК», 
«Москвич», «Запорожец». В лю-
бом состоянии, можно не на 
ходу, разобранное авто. 8-961-
555-5591
1-комн. кв. до 700 т.р., 2-комн. 
кв. до 900 т.р. (желательно круп. 
габарит), 3-комн. кв. до 1200 т.р., 
сад с баней, недорого, гараж не 
менее 30 кв.м до 100 т.р., комнату 
до 200 т.р. в кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., сад, гараж, уча-
сток под сад, комнату. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
Ваш автомобиль за симво-
лическую плату «ВАЗ», «Лада», 
«Жигули» от 2101 до 21099, выве-
зем металлолом в любое время. 
8-992-330-0549, 8-952-138-7853
Гараж до 35 т.р. 8-950-631-4492
Гараж с рабочей овощной 
ямой в районе цеха № 13 или 
«Энергосетей». 8-904-175-6913
Дорого! Предметы старины: 
Ювелирные украшения, столо-
вое серебро, статуэтки, иконы, 
кресты, самовары, подстакан-
ники, посуду, шкатулки, часы, 
колокольчики, металлические 
игрушки, значки, елочные игруш-
ки, и многое другое!  Куплю лом 
золота и серебра! 8-905-805-0303
Золото, серебро. 8-922-159-
3014
Прицеп для легкового автомо-
биля. 8-922-133-6575
Старые радиоприемники, маг-
нитофоны, осциллограф и подоб-
ную ретротехнику. Радиодетали, 
фотоаппараты, объективы, кино-
камеры времен СССР. 8-905-802-
3150
Старые электронные прибо-
ры (осциллограф, генератор и 
т.п.), радиоприемники, магнито-
фоны и подобную ретротехни-
ку. Фотоаппараты, объективы, 
радио запчасти. 8-905-802-3150

СНИМУ
1-комн. кв. за ком. платежи, не 
выше второго этажа, без мебели. 
8-900-209-3318
1-комн. кв. на длит. срок не 
выше 3 эт. в районе вахты. 8-904-
175-6912

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в районе детской 
поликлиники (4 эт., мебель), на 
длит. срок. 8-992-341-4800
1-комн. кв. около маг. «Байкал», 
частично с мебелью. 8-904-548-
9973
1-комн. кв. по Энгельса, 4а 
(«китайская стена», 3 эт., имеет-
ся необходимое), на длит. срок. 
9-94-35, 8-904-163-1126
1-комн. кв. по Юбилейной, 11, 
3-комн. кв. по Дзержинского, 6. 
8-908-634-3923
2-комн. кв. в центре на длит. 
срок, частично с мебелью. 8-992-
026-0753
2-комн. кв. по Кирова, 25 (4 эт., 
с мебелью и техникой), недорого. 
8-950-637-9121
2-комн. кв. рядом с городской 
поликлиникой. 8-908-927-5540
3-комн. кв. в п. Таежный (2 эт.), 
на длит. срок, без мебели. 8-910-
799-5883

ТРЕБУЕТСЯ

В кафе «Сорренто» требуются: 
повар, пекарь, кух. рабочий. 
Возможно обучение. 6-33-44

В магазин «Кулинария» тре-
буются продавцы и заведующая 
магазином. 8-922-215-2924

В магазин «Остров» требуют-
ся: продавец, буфетчик, убор-
щик. Возможно обучение. 
6-25-07

В организацию г. Лесной на по-
стоянное место работы требуют-
ся: автослесарь; механик по при-
ему и выпуску ТС; инспектор по 
кадрам; сторож. 8-922-101-6774 
(с 8.00 до 17.00)
В организацию г. Лесной на по-
стоянное место работы требуют-
ся: автослесарь, механик по при-
ему и выпуску ТС. 8-952-148-1028

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.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

 Делаем лунки  
под столбы для забора.
 Косим траву.
 Вспашем целину, 
землю мотоблоком. 
Звоните – договоримся!
8-904-172-9357. 

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Хочется встретить 
порядочного мужчину 

без в/п, уставшего от 
одиночества. 

Мой возраст – 65 лет. 
8-952-134-2539. 

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 

КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. 

Возможно обучение. 
2-69-58, 

8-912-658-8990.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Платуновой Натальей Владимировной 
СОГУП «Областной государственный Центр технической инвента-
ризации и регистрации недвижимости» Свердловской области Фи-
лиал «Серовское БТИ», Свердловская область, г. Серов, ул. Каляева, 
д. 15, тел. 89193706398 e-mail: serov@uralbti.ru, квалификационный 
аттестат № 66-14-773; выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:54:0116002:141, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный 
массив № 1, бокс № 8, гараж № 31.

Заказчиком кадастровых работ является: Гладышев Олег Владими-
рович, адрес: Свердловская область, город Лесной, ул. Коммуни-
стический пр., дом 35, кв. 4, тел. 89002063783, 89521355560. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
624201, Свердловская область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. 
Белинского, д. 27А, каб. 4, 27.09.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
624201, Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, 
каб. 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 26.08.2021 г. по 
27.09.2021 г. по адресу: 624201, Свердловская обл., ГО «Город Лес-
ной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, 
строение 30; КН 66:54:0116002:140.

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, 
строение 32; КН 66:54:0116002:142.

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 9, га-
раж 35; КН 66:54:0116002:209.

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, га-
раж № 35; КН 66:54:0116002:145.

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, 
строение 34; КН 66:54:0116002:144.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, 

плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

Скидка 
пенСионерам – 5% 

на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% на вСю Сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проведение поХорон и кремаЦии;
- оФормление докуменТов (бесплатно);
- ШирокиЙ вЫБор риТуалЬноЙ продукЦии.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

цветная и чёРно-белая
фотокеРамика для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕлЕфон:                                                       КолИчЕСТво выходов:

 фАМИлИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 1 сентября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 2 сентября.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!
 «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. 

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

вкладыши, батарейки (германия) – 30 руб., шнуры. усилители звука от  
1 500 до 2 500 руб. аналоговые от 6 500 руб. Цифровые от 13 500 руб.  
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выезд специалиста на дом (бесплатно) т. 8-912-464-44-17

СлухоВые АппАрАты

Товар серТифицирован. имеюТся проТивопоказания,  
необходима консульТация специалисТа. 

Как тяжело на свете 
Терять родных людей.
Ничем уж не заменишь
Родительских корней. 
21 июля 2021 года перестало бить-

ся горячее сердце нашего любимого  
папочки и дедушки

ЗыРЯнКИнА 
Степана Михайловича. 

От нас ушёл ты тихо и неслышно, 
Не потревожив никого вокруг.
И будто небо почернело и нависло, 
И словно сузился пространства круг.
И эта весть, как молния, пронзила, 
И наша жизнь остановила ход. 
Мы не спасли тебя, не защитили, 
Ничто теперь тебя нам не вернёт. 
Низкий поклон всем добрым людям, кто поддержал 

нас в эти тяжёлые, скорбные дни. Огромное спасибо ра-
ботникам бюро ритуальных услуг «Успение» за организа-
цию похорон. 

29 августа 2021 года – уже 40 дней нашей утраты. Кто 
знал и помнит нашего энергичного и отзывчивого папоч-
ку, помяните его добрым словом. 

С твоим уходом, папа, не смириться, 
И хоть теперь наш дружный дом затих, 
Мы так и не смогли с тобой проститься, 
Для нас, родной ты наш, живее всех живых!
Помним, любим и скорбим. 

дети и внуки. 

11 августа 2021 года ушла из жизни 
АнТРоПовА любовь Ивановна. 
Казалось, что болезнь и смерть гро-

зят кому угодно, но только не ей. Жен-
щина, которая умела останавливать ко-
ней на скаку и входить в горящие избы. 
Хохотушка, красавица. Большой герой, 
каким нужно быть, чтобы радоваться 
жизни даже в самые мрачные времена. 

Любим и помним. 
Света, Ира, Тима. 

30 августа исполняется год, как нет 
с нами любимого мужа, отца, дедушки 
и прадедушки

нЕхоРоШКовА  
леонида Александровича. 

В этом году ему исполнилось бы  
73 года. Ему так хотелось жить, но 
уходят из жизни хорошие, добрые и 
умные люди. Ему так мало было отпу-
щено судьбой быть и жить с нами. Он 
был добрым и отзывчивым человеком. 

Светлая память о нём сохранится в наших сердцах, 
родных и близких. 

Жена, дети, внуки. 

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Береговой, 17, 
38,1 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-2233
1-комн. кв. по Ленина, 63, 30,3 
кв.м, 5 этаж. 8-950-193-2233
1-комн. кв. по Береговой, 21, 
3 этаж, с балконом. Цена 750 т.р., 
фото в соцсетях. 8-922-111-2981
1-комн. кв. по Ильича, 22а. 
8-952-734-7260
2-комн. кв. по Ватутина, 3. 8-908-
639-9242
2-комн. кв. на Минватном, 41,8 
кв.м. Балкон и окна - ПВХ, счетчи-
ки. 8-908-900-4358
3-комн. кв. по Свердлова, 114, 
район вахты, 62,8 кв.м. 8-901-220-
2381
3-комн. кв. по Декабристов, 14, 
ул. план., 4 этаж, 87,8 кв.м, капре-
монт, встроенная мебель, фото на 
«Авито». 8-982-620-6757
3-комн. кв. по Машинострои-
телей, 17, 1100 т.р., или меняю на 
1-комн. кв. 8-922-120-3210, 8-929-
224-8576
Дом по Парковой, 3, горячая 
вода, канализация, баня, гараж. 
Цена 3000 т.р. 8-952-725-3674
Дом на Станционном, или ½ 
участка; гараж на зольнике. 8-912-
270-7040
Дом в Н.Туре по Шихановской, 9. 
Участок 17 соток, пл. дома 50 кв.м. 
8-932-119-5575
Дом в старой части, пл. дома 84 
кв.м, 13 соток, большая баня. Сква-
жина с питьевой водой. 8-904-543-
1158
Дом жилой в Волгоградской об-
ласти, село Вязовка, 80 кв.м, уча-
сток 18 соток. 8-950-193-2233
Дом жилой в Верхней Туре по 
Урицкого, дом 21 кв.м, участок 949 
кв.м. 8-950-193-2233
Дом жилой на Бушуевке, пл. 
дома 72 кв.м, участок 2000 кв.м. 
8-950-193-2233
Дом жилой на Ису (Белая), Лес-
ная, пл. дома 36 кв.м, участок 1811 
кв.м. 8-950-193-2233
Сад в к/с № 2, гараж на зольном 
поле. Можно мат. капитал. 8-900-
199-2960
Участок в черте города по 
К.Маркса, 102  в Н.Туре под стро-

ительство жилого дома. 10 соток 
земли, есть гараж 11×9 с асфальти-
рованной площадью 13,5×8, баня 
6×4, скважина на 22 м, питьевая 
вода, две теплицы, ухоженные сад 
и огород, сарай бревенчатый. Ря-
дом школа, садик. Цена 1500 т.р., 
торг уместен. Документы готовы. 
Разрешение на строительство. 
8-922-103-5301, 8-922-608-8089

ТРЕБУЕТСЯ 
Уборщик на нефтеперекачива-
ющую станцию, график 5/2. Дово- 
зим на служебном автобусе. 8-908-
917-3267 (Алевтина), 8-950-469-
6824 (Евгений)
В магазин «Калейдоскоп» по 
Скорынина, 6 требуется продавец-
кассир. 8-905-804-3619
В компанию «Россети» для экс-
плуатации ЛЭП 220 кВ требуются: 
электромонтер 5 р., инженер с 
высшим электротехническим об-
разованием. 8-929-219-3146
Срочно! В клининговую компа-
нию для уборки производствен-
ных площадей на НТГРЭС требуют-
ся уборщики. 8-952-143-0733
На постоянную работу в ав-
томойку «Мыльница» требуются 
мойщики. Обращаться по тел.: 
8-953-385-4344

УСЛУГИ
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, неис-
правные, кредитные… любые). 
варианты автообмена, расчет 
сразу. 8-952-735-8974, 8-912-
051-1150
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т. д. Межгород. Докумен-
ты для отчетности. Автомобиль 
бизнес-класса. 98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821
дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
8-900-198-6456, 8 (34342) 98-854
Предлагаю пластиковые 
окна, лоджии, балконы, сейф-
двери, натяжные потолки по 
разумным ценам, дешево. дого-
вор, гарантия. 8-961-768-2156, 
8-953-002-0635


