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ВЕСТНИК

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Белые банты, пышные букеты… 1 сентября взволнованные, нарядные мальчики и девочки впервые 

переступили пороги школ. Затаив дыхание, с трепетом они сделали шаг навстречу интересным открытиям.  

Не менее волнующим был этот день и для первокурсников Технологического института МИФИ.            С. 4-5, 6

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

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

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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25р.
12+

Про главное
Ключевые 
заявления  
и социально 
значимые 
предложения 
Президента 
России.

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на газету

«ВЕСТНИК»

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

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АУДИО- И ВИДЕОДОМОФОНОВ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
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http://визитдом.рф

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

«САД И ДАЧА - 2021» 4 СЕНТЯБРЯ 
С 09.00 ДО 16.00 

     Все желающие смогут приобрести 

САЖЕНЦЫ плодовых и декоративных культур,

 РАССАДУ однолетних и многолетних цветов,

   ПРОДУКЦИЮ ПЧЕЛОВОДСТВА, 
                   ПРЯНОСТИ и многое другое.

На площади СКДЦ «Современник» будет проходить 
специализированная сельскохозяйственная ярмарка 

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.
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Лица озорные – 
это первоклашки!
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В ОДНУ СТРОКУ: Власти РФ намерены распределять в регионы большую часть новых бюджетных мест в высших и средних учебных заведениях.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

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.

 Единовременные выплаты в размере 10 тысяч 
рублей должны быть выделены оперативно, без 
сбора справок всем пенсионерам (в том числе 
работающим и военным).

 По 15 тысяч рублей получат все 
военнослужащие, вне зависимости от звания, а 
также курсанты военных училищ и сотрудники 
правоохранительных органов.

 Индексация пенсий в 2022 году будет выше 
уровня инфляции.

 Предложено индексировать довольствие военных 
и силовиков выше инфляции в 2022-2023 годах.

 Списание за долги детских и других 
социальных пособий недопустимо. Банки должны 
вернуть списанные со счетов граждан средства 
соцподдержки, будет законодательный запрет на 
такие действия.

 Предложено выделить 45 млрд. рублей на 
новую программу расселения аварийного жилья, 
им признают подлежащее расселению на 1 января 
2021 года.

 На защиту лесов и борьбу с пожарами будет 
выделено дополнительно 24 млрд. рублей.

 В России будет запущена масштабная 
программа обновления авиапарка за счёт 
отечественных самолётов и вертолётов, на неё 
направят 340 млрд рублей, в том числе из Фонда 
национального благосостояния.

 Необходимо выстроить целостную систему 
поддержки семей с детьми – от рождения до 
окончания школы, крепкая, благополучная семья с 
детьми – образ будущего России.

 Главное оружие против распространения 
коронавируса – вакцинация, но принуждение и 
давление недопустимо.

 Система медицинской реабилитации должна 
стать современной, доступной и эффективной.

 Экономика почти восстановилась, но важно без 
паузы запустить масштабные проекты развития.

 Фермеры должны получить поддержку, нужно 
развивать ярмарки – это поможет снизить цены на 
продукты.

 Мораторий на проверки малого бизнеса во всех 
отраслях экономики продлят ещё на год.

 Нужно подготовить программу поддержки 
занятости людей с ограничениями по здоровью.

 «Почта России» должна получить ресурсы на 
обновление отделений.

 Правительству следует снять бюрократические 
барьеры для участия граждан в благоустройстве 
городов.

 В перспективе скоростную автодорогу Москва – 
Казань – Екатеринбург продлят до Тюмени.

 Думе нужна и преемственность, и люди с новыми 
идеями и подходами.

 Россия не будет втягиваться в «конфликт против 
всех» в Афганистане.

 Меры безопасности будут усилены в связи 
с возможными попытками террористов из 
Афганистана начать эскалацию в соседних 
странах.

Кира ЛАТУХИНА.
Материал подготовлен в рамках договора о 

сотрудничестве с редакцией «Российской газеты». 

– В Свердловской области сложи-
лась традиция, и она закреплена со-
ответствующим документом, подпи-
санным губернатором, – каждый год 
мы празднуем День пенсионера, про-
водим мероприятия, посвящённые 
этому празднику, организуем Месяч-
ник пенсионера. В этом году появил-
ся новый проект – подарочная карта 
для пенсионеров региона, – отметил 

заместитель губернатора области Па-
вел Креков, подчеркнув, что благо-
даря этому проекту, несмотря на не-
возможность массово отпраздновать 
собственный праздник, все пожилые 
люди услышат добрые слова, получат 
символический подарок. 

Уже изготовлены подарочные 
карты с зачисленной суммой, кото-
рую можно по своему усмотрению 
потратить в одной из торговых сетей. 
Средства для этого выделил благо-
творительный фонд. Подарок пенси-

онеры смогут получить 17-19 сентя-
бря на своём избирательном участке 
или дома – в случае, если они решат 
проголосовать на дому.

– Нашим пенсионерам необходи-
мо внимание. И этот проект, который 
предложили ветеранская органи-
зация и благотворительный фонд, 
обратит внимание свердловчан на 
людей старшего возраста, – отме-
тил министр социальной полити-
ки Свердловской области Андрей  
Злоказов.

Губернатор Свердловской 
области 27 августа во время 
рабочей поездки в Полевской 
в микрорайоне Зелёный 
бор встретился с местными 
жителями, чтобы обсудить 
возможности, связанные со 
строительством здесь новой 
школы. А также оценил 
перспективы воплощения в 
жизнь других проектов развития 
городского округа.

Зелёный бор – относительно но-
вый городской микрорайон. 

Несмотря на то, что в целом в По-
левском мест для учеников хватает, 
жители этой части города заинте-
ресованы в том, чтобы рядом с их 
домами появилась новая школа. 
Среди людей, которые пришли 
обсудить с Евгением Куйвашевым 
планы по школьному строительству 
и городскому развитию, был и лёт-
чик, Герой России Дамир Юсупов, 
который с семьёй живёт именно 
здесь, в Полевском. Вместе с главой 
региона они посмотрели предпола-

гаемое место строительства школы 
и прогулялись по Зелёному бору.

– Обеими руками – за новые шко-
лы. Я и сам готов подписаться под 
этим письмом. В ближайшие три 
года в области планируем постро-
ить 21 образовательный объект 
– школы и пристрои. Когда выбира-
ем место строительства, смотрим 
два главных параметра: износ су-
ществующих зданий и прогноз по 
численности будущих учеников. 
Приоритет, конечно, растущим тер-
риториям. И Полевской – в их чис-
ле, у города хорошие перспективы, 
– сказал Евгений Куйвашев.

Большую роль для развития 
города играет и благоустройство 
территорий, формирование точек 
притяжения – парков, скверов, 
новых красивых и удобных улиц и 
проспектов. В северной части По-
левского сегодня реализуется про-
ект по возрождению дендрария, он 
был здесь прежде. Инициаторами 
проекта стали ветераны, с ними Ев-
гений Куйвашев провёл встречу. 

Во время рабочей поездки Ев-
гений Куйвашев также заехал к 

малому предпринимателю Ивану 
Рыбникову, который организовал в 
Полевском производство экологич-
ных пакетов и сумок. 

– Здорово, что в нашей области 
появляются предприятия, продукт 
которых сам по себе – вклад в со-
хранение природы. Сам не люблю 
пластиковые пакеты, но не знал до 
сегодняшнего дня, что экосумки, 
которые есть во всех магазинах, 
производят ребята в Полевском. 
Экологическое предприниматель-
ство в ближайшие годы, я уверен, 
будет развиваться всё активнее. Мы 
готовы поддерживать бизнес-про-
екты, направленные на экологич-
ность, оздоровление природы.

Кроме того, глава региона про-
инспектировал стройплощадку, 
где возводятся новые секции пяти-
этажного жилого дома, куда вскоре 
переедут жители аварийных домов. 
Первая секция многоквартирника 
сдана в 2018 году. Новую очередь 
планируется достроить до конца 
года на бюджетные средства. 

– Мы сейчас расселяем жильё, 
признанное аварийным до 2017 

года. В нашей области эта работа 
идёт с опережением графика. Но, 
как сказал Владимир Путин на съез-
де «Единой России», нужно дви-
гаться дальше. Президент предло-
жил расселить жильё, признанное 
аварийным на 1 января 2021 года. 
Из федерального бюджета долж-
но быть выделено ещё 45 млрд. 

рублей. Если предложение будет 
поддержано депутатами новой Гос-
думы, мы будем готовиться к ново-
му строительству не только домов, 
но и всех необходимых социальных 
объектов поблизости – школ, сади-
ков и поликлиник, – заявил Евгений 
Куйвашев.

Путин выступил на съезде «Единой России». Главное
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на съезде «Единой России», где была принята программа 
партии. Публикуем ключевые заявления и социально значимые предложения президента.

Школьное строительство, расселение «аварийки» 
и экологическое предпринимательство

Подарочная картаВ честь Дня 
пенсионера пожилые 
люди региона получат 
подарочную карту. 
Соглашение о её 
создании подписали 
сегодня Министерство 
социальной политики 
Свердловской 
области, Областной 
совет ветеранов, Совет 
глав городов. 

Задача губернатора – внимательно выслушать и учесть каждую деталь.
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За три летних месяца в загородном лагере «Солнышко» отдохнули 1326 детей, из них 761 – жители Лесного.

ОБЩЕСТВО
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Выездной приём
8 сентября с 10.30 до 14.30 

специалисты «РИЦ» ждут жителей городского 
округа «Город Лесной». Приём будет 

осуществляться по адресу: ул. Юбилейная, 27 
(вход со стороны МБУ «РКЦ»).

Эскиз дизайн-проекта 
благоустройства парковой зоны в МКР-5. 

В Нижнем Новгороде 
подведены итоги 
V Всероссийского 
конкурса на 
лучшие проекты 
благоустройства 
в малых городах 
и исторических 
поселениях – 2022.  
В числе победителей – 
Лесной.

Министр строитель-
ства и жилищно-ком-
мунального хозяй-

ства России И.Файзуллин и 
заместитель министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства России 
М.Егоров вручили замести-
телю главы администрации 
городского округа «Город 
Лесной» Д.Строкову знак с 
брендбуками национального 
проекта «Жильё и городская 
среда» и федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды».

– Это была серьёзная 
конкурентная борьба. По-
лучение грантов не просто 
расширяет ресурсы муни-
ципалитетов, а даёт им до-
полнительную возможность 
выйти за рамки стандарт-
ного благоустройства и на-
полнить свои общественные 
пространства новым, отве-
чающим запросам горожан 

содержанием, – отметил 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Ни-
колай Смирнов.

Действительно, рабо-
та велась большая. Проект 
детально прорабатывался, 
корректировался.

Путём общенародного 
голосования выбрали тер-
риторию для благоустрой-
ства. В апреле организовали 
сбор предложений по функ-
циональному наполнению 
территории от горожан, 
провели опросы, проектные 
семинары, в которых нарав-
не с архитекторами-проек-
тировщиками участвовали 

лесничане: и школьники, и 
взрослые. Шесть групп из 
представителей советов 
многоквартирных домов, об-
щественной палаты, обще-
ственной комиссии по ком-
фортной городской среде, 
актива Лесного, вооружив-
шись схемами, маркерами, 
стикерами, рисовали своё 
видение будущего парка. С 
учётом пожеланий жителей 
города был разработан про-
ект, который и представили 
на конкурс.

Благодаря 70-миллионно-
му гранту территорию за Дет-
ской поликлиникой наполнят 
транзитные и прогулочные 

пути, функциональные зоны 
и востребованная у жителей 
уличная инфраструктура – 
спортивные и игровые пло-
щадки, а также места для спо-
койного отдыха.

Ядром же нового парка, 
обещают в администрации 
города, станет многофункци-
ональный навес и площадь с 
амфитеатром для проведе-
ния массовых городских ме-
роприятий.

Впереди – важный этап 
реализации проекта. И 
сделать это необходимо в 
будущем, 2022 году.

Игорь ЗАХАРОВ.

Итоги прошедшего учебного 
года, задачи, стоящие перед 
образовательным сообществом 
Лесного, и перспективы 
повышения качества 
образования – вот основные 
темы, которые обсуждались 
30 августа на городском 
образовательном форуме. 

В нём участвовали руководите-
ли города, городской Думы, 

комбината «Электрохимприбор», 
организаций и учреждений, работ-

ники и ветераны сфер воспитания 
и образования, представители об-
щественности.

Приветствуя собравшихся в 
большом зале Детской хореогра-
фической школы, глава Лесного 
Сергей Черепанов отметил, что 
предыдущий год был непростым, 
но благодаря чёткой и слаженной 
работе педагогов качество образо-
вания не упало: 

– В нашем городе созданы все 
условия для обучения и воспи-
тания детей в комфортных и без-
опасных условиях. Более 60% го-
родского бюджета направлено на 
образование. Педагоги активно 
задействованы в проектах Госкор-
порации «Росатом». Партнёрские 
отношения с комбинатом «Элек-
трохимприбор» благоприятно 
влияют на развитие системы об-

разования Лесного. Уверен, мы 
обязательно выполним стоящие 
перед нами задачи, ведь будущее 
заложено в образовании. Пусть 
новый учебный год станет годом 
знаний, профессионального роста 
и мастерства.

Депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области 
Сергей Никонов подчеркнул, что 
школа – это основа развития со-
временного человека, а главной 
задачей города, области и страны 
было и остаётся воспитание гра-
мотного, честного, созидающего 
поколения. 

Сергей Никонов вместе с главой 
Лесного Сергеем Черепановым 
вручили работникам образования 
заслуженные награды. Так, благо-
дарственными письмами Законо-
дательного Собрания области от-
мечены Елена Сотникова (школа 
71), Людмила Щенкина (школа 
75), Нина Толкачёва (детский оз-
доровительно-образовательный 
центр «Солнышко»). 28 педагогов 
и педагогических коллективов на-
граждены почётными грамотами и 
благодарственными письмами гла-
вы городского округа.

В ходе пленарного заседания 
начальник управления образова-
ния Алексей Парамонов пред-
ставил доклад, посвящённый 
подробному анализу и разбору 
результатов работы системы об-
разования Лесного в 2020-2021 
учебном году. Об опыте организа-

ции воспитательной работы школы  
№ 71 рассказала заместитель ди-
ректора образовательного учреж-
дения Ольга Лукьянова.

Вопросы развития инновацион-
ной модели деятельности дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния на примере детского сада № 6 
«Золотой петушок» рассмотрели за-
ведующая детским садом Наталья 
Замиралова и заместитель заведу-
ющей Ольга Авласенко. Опыт ин-
новационной деятельности в про-
цессе образования представила 
команда лицея: директор Наталья 
Решетова, заместители директо-
ра Елена Герасимовская и Ольга 
Царёва, учитель физики Илья Дег-
тянников. «Дополнительное обра-
зование детей – территория твор-
чества и самоопределения» – такой 
была тема выступления директора 
Центра детского творчества Татья-
ны Кадциной.

По итогам работы конференции 
подготовлен проект рекоменда-
ций, который направлен в каждое 
образовательное учреждение го-
рода. Среди рекомендаций – по-
вышение качества образования в 
соответствии с требованиями фе-
деральных государственных стан-
дартов, совершенствование систе-
мы профориентационной работы с 
учащимися, обеспечение стабиль-
ности охвата детей дополнитель-
ным образованием, поддержка 
одарённых детей и талантливой 
молодёжи.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Результат совместной работы – победа города
Глава городского округа «Город Лесной» 
С.Черепанов:
– Благоустройство общественных пространств – 
одно из направлений работы по стратегическому 
развитию и повышению инвестиционной 
привлекательности территории муниципалитета. 
Победа в конкурсе стала возможна благодаря 
активности жителей и совместной работе с 
комбинатом «Электрохимприбор», Госкорпорацией 
«Росатом», Агентством стратегических инициатив, 
Центром городских компетенций, Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. В фокусе – вопросы 
востребованности, социальной значимости и 
эффективности проектов.

Выбор территории для благоустройства парковой 
зоны в пятом микрорайоне, разработка дизайн-
проекта проходили при непосредственном активном 
участии жителей города разного возраста. Как 
результат большой совместной работы – победа 
города! Победа жителей! Как подтверждение – мы 
вместе меняем наш город к лучшему!

Дмитрий Строков с командой проекта (консорциум проектных бюро «М4» и «ZARF»).

Учить, воспитывать, созидать
Педагоги Лесного провели традиционный августовский педсовет

Один из моментов награждения.
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День знаний
В Свердловской области 1 сентября начали работу 1050 школ, 
за парты сели более полумиллиона школьников. В регионе 
работает пять детских технопарков «Кванториум», где дети 
проходят обучение по специальным углублённым програм-
мам, создаются центры цифрового образования «IT-куб».

Первый учебник, первый звонок, первый урок… 
Так начинаются чудесные, беззаботные, интересные 
школьные годы – прекрасная пора познания, увле-
чений, дружбы. Накануне Дня знаний мы спросили 
у наших читателей, помнят ли они своё Первое 
сентября? 

Сергей Комков, руководитель 
туристской группы «Затуманщики»:
– В первый класс я пошёл в 1970 году в 
Нижнетуринскую школу № 1. Тогда она 
находилась рядом со сквером имени 
Шиханова, сейчас это заброшенное 
здание недалеко от храма. 
К 1 сентября меня впервые подстриг-
ли «по-взрослому», оставив зачёсан-
ную набок чёлку. Чтобы окружающие 
обратили внимание на мою новую причёску, я то и 
дело её поправлял. На первом уроке учительница 
попросила написать на тетрадном листке те буквы, 
которые мы знаем. Я к тому времени уже умел бегло 
читать и писать, поэтому, недолго думая, написал 
сразу весь алфавит, а потом ещё и цифры от 0 до 10! 
Помню, в тот момент я так гордился собой!

Анастасия Зотова, косметолог-
эстетист:
– На линейку 1 сентября меня повели 
родители. Встречала нас моя первая 
учительница Любовь Геннадьевна 
Спицина – замечательная женщина 
и добрейшей души человек! Помню, 
как на первом уроке она рассадила 
всех мальчиков и девочек за парты, 
а потом по очереди мы выходили к 
доске с азбукой в руках и рассказы-
вали о себе – знакомились таким образом. Кстати, в 
таком формате, наверное, и должен проходить самый 
первый классный час. 

Алексей Никонов, техник, комбинат 
«Электрохимприбор»:
– Мой Первый звонок прозвенел  
1 сентября 1999 года в 75 школе. На 
линейку я шёл вместе с родителями. 
Помню огромный букет цветов в руках 
и волнение, которое было трудно 
скрыть, – всё-таки новый жизненный 
этап начинался! Первым уроком был 
классный час, после которого нас от-
пустили домой. Но уходить не хотелось – мне очень 
понравилось в школе.

Гулия Марамзина, татаро-
башкирское общество «Якташлар»:
– В первый класс я пошла в посёлке 
Советский Тюменской области – в от-
глаженной форме с белым воротнич-
ком и белым фартучком, с косичками 
и белыми бантиками, с огромным 
портфелем, который мне подарили в 
детском саду. Погода в то 1 сентября 
стояла солнечная, тёплая! Помню 
волнение и интерес – как же там, в 
школе? Девчонки-одноклассницы как-то фотографию 
мне показывали, где мы прыгаем от радости от того, 
что стали первоклассницами, – забавные такие!

Мария Матвеева, массажист:
– В первый класс меня провожали 
всей семьёй – для родных это был 
настоящий праздник! Помню, как я, 
совсем маленькая, с огромными бан-
тами, с цветами в руках, едва пере-
ступив порог школы, искала глазами 
свой класс – хотелось поскорее по-
знакомиться с ребятами. А ещё хоро-
шо помню подготовку к школе – мы 
ходили с мамой по магазинам и выби-
рали мне рубашечки, юбочки, колготки, портфель, 

тетрадки… Всё новенькое, всё такое красивое!
Хочется, чтобы те малыши, которые пойдут в школу 

в этом году, навсегда запомнили своё Первое 
сентября. Пусть эмоции от этого дня долго 

греют сердце!

Белые банты, ранцы за спиной, 
пышные букеты. 1 сентября 
взволнованные, нарядные 
первоклассники впервые 
переступили пороги школ. 
Робко отпуская мамину руку 
и затаив дыхание, вчерашние 
несмышлёные мальчишки и 
девчонки с трепетом делали 
шаг навстречу интересным 
открытиям. 

В этом году День знаний состоял-
ся в непривычном, гибридном 
формате. В некоторых учебных 

учреждениях традиционные линейки 
прошли на открытом воздухе, в неко-
торых – внутри школ, в соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора, 
но в обоих случаях без присутствия 
родителей, только первоклассники и 
выпускники.

В 71 школе малышей встречали 
одиннадцатиклассники. У крыльца в 
образовательное учреждение мамы и 
папы делали фото своих первокласс-
ников на память в организованной 
коллективом школы фотозоне и оста-
вались ждать на улице. Выпускники за-
ботливо сопровождали младших това-
рищей сначала в раздевалку, потом – в 
учебные кабинеты.

К празднику 1 сентября в школе 
подготовили интерактив отдельно для 
каждого из трёх первых классов. Под-
ростки показывали мальчикам и де-
вочкам небольшое представление, в 
ходе которого малыши делали заряд-
ку, играли в игры, пели, рассказывали 
стихи и порой не сдерживали слёз от 
эмоций – сердце первоклассников в 
те минуты билось особенно часто! И 
лишь душевная теплота первого учи-
теля, его поддержка, любовь помогали 
ребятам собраться и быстро адапти-
роваться к новой обстановке.

По окончании представлений 
одиннадцатиклассники вручали детям 
подарки – колокольчики и конфеты. 
Первый звонок для мальчиков и дево-
чек в каждом классе давал их первый 
учитель. Ну а после перемены у ребят 
был их первый в жизни урок, посвя-
щённый Году науки и технологий. 

По традиции каждый первокласс-
ник в Лесном получил подарки от горо-
да и комбината «Электрохимприбор».

Чем же ещё День знаний порадовал 
всех школьников Лесного? В школе 64 
состоялись конкурс цифрового ис-
кусства «ART-work», метапредметная 
олимпиада «Meta-skills», дебаты «Ланч-

боксы vs школьного питания» и обра-
зовательное событие «Счёт на лету».

В 75 школе дали старт шахмат-
ному турниру и мастер-классу по 
3D-моделированию. В 76 школе про-
вели интегрированную программу 
«Смело по жизни!», а в лицее состоя-
лись активности по направлениям – 
Метапредметная проба и Нешкольная 
проба. 

В Центре детского творчества про-
шла эстафета «От впечатления к ув-
лечению» и знакомство-практикум 

с лабораторией «ДВИЖ», в парке па-
триотического воспитания открыли  
интерактивную площадку «Патриот». 

Что ж, яркий и столь разнообраз-
ный старт – отличное начало для бу-
дущих свершений и побед. Новый 
этап жизни юных горожан несёт в себе 
множество впечатлений и событий. 
Пусть школьная пора станет для ре-
бят счастливым временем, ведь она 
наполнена дружбой, добром и чудеса-
ми! И да, учебный год для школьников 
Лесного начался очно.

В школах Лесного за парты 
сели 600 первоклассников 

А каким было ваше 
Первое сентября? От всей души поздравляю педагогические 

коллективы, работников и ветеранов 
системы образования, учеников, 

студентов и родителей с прекрасным 
праздником – 

Днём знаний!
В этот день мне хотелось бы выразить 

слова благодарности учёным, педагогам 
и руководителям учебных заведений за 
вклад в развитие молодого поколения. 
Надеюсь, что грядущий учебный год будет 
интересным, насыщенным событиями, пол-
ным новых побед и свершений – и предлагаю 
нам всем сделать его именно таким!

Я желаю школьникам и студентам – успешной 
учёбы, терпения и упорства на пути к поставленным 
целям, педагогам и родителям – крепкого здоровья и 
оптимизма, мудрости и терпения.

Е.Ю.ПРЕИН,
управляющий администрацией Северного 

управленческого округа Свердловской области.

Уважаемые лесничане!
Дорогие школьники и студенты, 

педагоги и родители!
Примите поздравления с 

праздником, который значим 
и дорог для всех поколений, – 

с Днём знаний!
Образование – важнейшая сфе-

ра, без которой невозможно раз-
витие как отдельного человека, так 

и общества в целом. Ваши знания, 
таланты и энергия, индивиду-
альность и нестандартное мыш-
ление нужны нашему городу.

Пусть новый учебный год ста-
нет и новым горизонтом на пути по-

знания, поступков и открытий. Пусть 
будет плодотворным, интересным и успешным. С 
праздником, дорогие лесничане!

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

Первоклассники из 1 «В» внимательно слушают учителя.

Одиннадцатиклассники 71 школы с классным 
руководителем Ольгой Лукьяновой.
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Ещё три сотни
До конца 2024 года в Свердловской области 310 общеобразовательных 

организаций сельской местности и малых городов откроют на своих 
площадках центры «Точка роста». Федеральным оператором по 

созданию в субъектах Российской Федерации центров «Точка роста» 
выступает Академия Минпросвещения России.

Первое сентября – это в первую очередь праздник пер-
воклассников. У каждого из них – свои желания и мечты. 
В преддверии Дня знаний мы расспросили первокла-
шек, готовы ли они к учёбе, чем школа отличается от 
детского сада и кем они хотят стать, когда вырастут. 

Надя Решетникова:
– К учёбе я готова. Буду учиться в  
64 школе. Уже вот и рюкзак собрала. 
Кстати, он у меня с единорожкой, серо-
синий. Тяжеловатый, правда, но ничего.
На линейке я буду рассказывать стих, в 
нём всего лишь четыре строчки. А ещё я 
буду подавать Первый звонок! Вот так: 
динь-динь-динь! Это очень волнительно, 
конечно. И ещё немного страшно 
одиннадцатикласснику на плечо садиться, он же меня 
нести будет, но я справлюсь!
В школе нужно учиться, чтобы быть умной, чтобы потом 
приняли на работу, чтобы научиться читать и писать. 
Всем первоклассникам города я желаю здоровья и чтобы 
учились только на «четвёрки» и «пятёрки»!

Алиса Метёлкина:
– Школа во многом отличается от 
детского сада. Во-первых, школьные 
дети уже сами готовят себе завтрак, а 
в детском саду малыши сначала моют 
руки, а потом садятся за стол.  Второе 
отличие – в детском саду есть сон-час, а 
в школе его нет. Третье – в детском саду 
есть прогулки, а в школе – нет, не считая 
экскурсии.
Четвёртое – дети в школе носят форму, а в детском саду 
ходят, в чём захотят. Пятое – в школе больше знаний, 
а в детском саду занятия скучненькие. И последнее: в 
детском саду занятия короткие, а в школе – 30 минут.
Хочу, чтоб у меня весь дневник был в «пятёрках»! Это 
одна из моих целей. Есть ещё две – пережить разлуку 
с родными, когда придётся уехать на учёбу в институт, 
и найти нормальную такую работу. Например, врача, 
строителя или скрипачки.

Кира Рабец:
– На линейку в 67 школу меня поведут 
мама, папа и тётя Кристина. Поскорее бы 
наступил этот день! С другой стороны, 
я так не хочу, чтобы начинались 
школьные дни – придётся же уроки 
учить… Я бы лучше в нулевой класс 
пошла, а не в первый – там учить ничего 
не нужно, можно веселиться, сколько 
хочешь! Прям как в детском саду.
К учёбе я готова. Умею читать. Лучше 
всех, кстати, читаю. Считаю до ста. А когда вырасту, хочу 
стать певицей, у меня даже микрофон есть. 

Саша Ильющеня:
– 1 сентября я пойду в 76 школу вместе с 
мамой, папой, бабушкой и дедушкой. И 
с хорошим настроением, конечно. Мне 
уже всё купили – учебники, тетради, 
карандаши, стол, одежду, ботинки. Аа! 
Ещё глобус! Чтобы географию изучать. 
Я уже умею читать и считать – иногда 
до двухсот, иногда до тысячи. А в 
школе буду учиться для того, чтобы всё 
знать. Математика мне в магазине может пригодиться, 
иностранные языки – в разных странах. Например, в 
Греции, где я очень хочу побывать.
В детском саду, конечно, было здорово, но в школе, 
думаю, интереснее. Там у меня будут новые друзья. И 
старые тоже – Вика и Рома будут учиться со мной в одном 
классе.

Матвей Матвеев:
– К учёбе я полностью готов. 1 сентября 
вместе с мамой и папой пойду  
в 72 школу. По детскому саду скучать не 
буду. В школе меня ждут новые друзья 
и интересные уроки. Читать я умею, 
конечно. И считаю до двадцати, но могу 
и до ста, если надо.

У меня есть давняя мечта – хочу стать 
строителем. Для этого нужно много 

знать и хорошо учиться. Я пообещал 
маме, что буду учиться на одни 

«пятёрки». А обещания, как известно, надо 
выполнять!

1 сентября в рамках 
федерального проекта 
«Современная школа» 

национального проекта «Образование» 
состоялось торжественное открытие в школе 
№ 74 центра образования естественно-
научной и технологической направленностей 
«Точка роста».

Этим летом в школе отремонтировали все аудито-
рии и коридоры, а второй этаж стал пространством 

для новых кабинетов по предметам «Физика», «Химия», 
«Биология», «Технология». Дизайн учебных аудиторий 
выполнен в одной цветовой гамме (черничный йогурт), 
классы оснащены современным оборудованием.

Надо сказать, что центры «Точка роста» обеспечи-
вают детям возможность получать высокие знания и 
качественное образование в современных условиях, 
отвечающих всем требованиям, независимо от места их 
проживания.

– Безусловно, есть разница между обычным кабине-
том физики или химии и нашими новыми аудиториями. 
Новая техника, новые возможности, новые програм-
мы, с которыми будут работать дети. Помимо этого, мы 
работаем в рамках сетевого взаимодействия со всеми 
образовательными организациями города, вне уроков 
каждый может прийти и позаниматься дополнительно, 
– говорит директор школы № 74 Наталья Захарова.

Кроме того, особое внимание уделяется обучению и 
подготовке педагогов – созданы возможности для по-
вышения квалификации по современным и актуальным 
программам дополнительного профессионального об-
разования. 

Для всех учеников видеопоздравление записал ми-
нистр образования и молодёжной политики Свердлов-
ской области Юрий Биктуганов. А в стенах школы на 
открытии присутствовали глава Лесного Сергей Чере-
панов, председатель городской Думы Татьяна Потапо-
ва, начальник управления образования Алексей Пара-
монов, заместители главы Алексей Кузнецов и Елена 
Виноградова, депутат Заксобрания Свердловской 
области Сергей Никонов, директор ТИ НИЯУ МИФИ 
Владимир Рябцун, генеральный директор комбина-
та «Электрохимприбор» Сергей Жамилов и директор 
департамента молодёжной политики министерства об-
разования и молодёжной политики Свердловской об-
ласти Олег Гущин. 

– Я счастлив, что мне удалось приехать в родной го-
род. Приятный повод – открытие «Точки роста». Очень 
важно, чтобы каждый ученик получал образование на 
высоком уровне, независимо от того, в маленьком ли 
городе, селе или мегаполисе он живёт, – поделился впе-
чатлениями Олег Гущин, и добавил, что к 2024 году 507 
школ Свердловской области почти всех малых городов 
получат такие центры развития.

«Точка роста» – это не только про учёбу, это ещё и 
про общение, взаимоподдержку, новые знакомства. 
Становление личностью и поиски себя. Это простран-
ство для развития актуальных компетенций населения, 
проектной деятельности, творческой и социальной са-
мореализации детей, педагогов и родительской обще-
ственности.
Как сказали на открытии, «это не просто точка, это 
восклицательный знак – гордость, что для наших 
детей есть различные возможности для развития».

Чтобы весь дневник 
был в «пятёрках»!

Дорогие работники системы образования города 
Лесного, учащиеся, студенты и родители!  

Сердечно поздравляем вас
 с Днём знаний и началом нового  

учебного года!
1 сентября – один из самых светлых и добрых праздников, 

объединяющий все поколения, символ начинаний, перспектив и но-
вых возможностей. Это праздник всех, кто постоянно повышает свой 
интеллектуальный уровень и для кого учёба стала важным условием 
полноценной жизни. Особо волнителен этот день для первоклассни-
ков и первокурсников, выпускников, для которых новый учебный год 
станет определяющим в выборе дальнейшего пути. 

От всей души желаем педагогам – профессионального роста, му-
дрости, оптимизма и признательности, ученикам – трудолюбия и 
успехов в достижении цели, родителям – терпения, радости от удач 
и побед детей! 

С.А.ЖАМИЛОВ, 
генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 

Е.Ф.ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной организации комбината 

«Электрохимприбор».

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые педагоги  

и работники образования, 
родители!

Примите самые тёплые поздравле-
ния с Днём знаний, одним из самых лю-
бимых и почитаемых многими поколе-
ниями праздником!

Школьные и студенческие годы – яр-
кая, увлекательная и запоминающаяся 
пора. Она наполнена радостью позна-
ния мира, обретением новых друзей, 
принятием важных и ответственных ре-
шений.

1 сентября – начало нового учебного 
года. Пусть он будет успешным и запо-
минающимся, станет годом ярких от-
крытий и больших свершений для каж-
дого из вас!

Т.А.ПОТАПОВА,
председатель Думы  
ГО «Город Лесной». 

Центр притяжения

Сверим характеристики, отличный крокодил 
получится, вот увидишь!

Ох, до чего техника дошла! 
Наконец-то и мы до неё дошли, ура, уроки!

Не важно, сколько тебе лет, химические эксперименты 
всегда завораживают. 
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Судьбы большинства наших 
соотечественников типичны, 
особенно рождённых в военное 
время. С детства преодолевая 
препятствия, многие из них 
выросли самостоятельными, 
волевыми личностями. А 
наш суровый уральский край 
придал каждому живущему 
здесь силу духа и уверенность в 
достижении поставленной цели. 

Валерий Михайлович Циви-
лин – коренной уралец. Его 
жизнь по праву может стать 

ярким примером для молодёжи, 
как модель построения своей 
судьбы. Он родился в сентябрь-
ский день первого военного года 
Великой Отечественной войны в 
посёлке Косья. Со школьной ска-
мьи тяготел к точным наукам, что 
и определило выбор профессии: 
окончил Невьянский механиче-
ский техникум. В апреле 1961 года 
устроился фрезеровщиком в цех 
030 комбината «Электрохимпри-
бор». Там начался его карьерный 
рост, хотя в то время Валера Ци-
вилин наверняка даже и не думал 
о том, что когда-то будет главным 
инженером большого градообра-
зующего предприятия... 

С завидным упорством он шли-
фовал знания, постигая премудро-
сти инженерного дела и осваивая 
новые профессии. Без отрыва от 
производства окончил вечер-
нее отделение МИФИ-3. Валерий 
Михайлович не пропустил ни од-

ной ступеньки, поднимаясь по 
карьерной лестнице: фрезеров-
щик, техник-конструктор, стар- 
ший техник-конструктор, инже-
нер-конструктор, руководитель 
группы, начальник КО СКБ, ин-
структор, зав. отделов ГК КПСС, 
начальник КО СКБ, заместитель 
главного конструктора – заме-
ститель начальника СКБ, главный 
инженер, советник генерального 
директора комбината «Электро-
химприбор».

Высококвалифицированный, 
творческий специалист, грамот-
ный организатор производства, 
Валерий Михайлович – совместно 
с главными конструкторами ядер-
ных центров России участник ис-
следований и разработок методов 
оценки надёжности специальных 
боеприпасов и увеличения ресур-
сов их использования. Занимал-
ся производством, испытаниями, 
эксплуатацией, разборкой, утили-
зацией, специальной безопасно-
стью, надёжностью и качеством 
специальных боеприпасов и их 

составных частей, исследованием 
специальных материалов. 

Под его руководством и при 
непосредственном участии раз-
работана и осуществляется про-
грамма конверсии производства 
по освоению и выпуску новой ма-
шиностроительной продукции для 
нефтегазового и энергетического 
комплексов страны. Проведена 
большая работа по внедрению 
нормативной организационно-
распорядительной документации 
по управлению, надзору и кон-
тролю за спецбезопасностью на 
предприятии. В реализации феде-
ральных целевых программ при 
его активном участии обеспечено 
функционирование 17 базовых 
критических технологий. Пять изо-
бретений Валерия Михайловича 
внедрены на «ЭХП».

В самое трудное для предпри-
ятия время – в 1990-е годы – глав-
ный инженер Валерий Цивилин 
вместе с генеральным директо-
ром Леонидом Поляковым сумели 
сохранить штаты предприятия, 

имеющиеся производственные 
мощности, найти дополнительные 
заказы. Несмотря на финансовые 
трудности того времени, удалось 
приступить к реконструкции сбо-
рочного производства 219 и стро-
ительству новых складских поме-
щений для спецпродукции. 

Несмотря на высокие должно-
сти и производственную нагрузку, 
Валерий Михайлович всегда нахо-
дился в гуще событий. 

Валерий Цивилин – лауреат 
премии Правительства РФ, лауре-
ат премии им. Черепановых, За-
служенный работник комбината 
«Электрохимприбор», кавалер Ор-
дена Почёта. 

Но главная награда Валерия 
Михайловича Цивилина – 
благодарность и уважение 
людей, которым он смог 
быть полезным, коллектива 
предприятия, где прослужил 
много лет, города, на благо 
которого всегда стремился 
работать. 

Наталья МУХИНА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ 

ЦИВИЛИНЫХ.

www.vestnik-lesnoy.ru

20 сентября – отборочный этап Всероссийского чемпионата игры «Что? Где? Когда?» среди команд ГК «Росатом».

ЭХП

Знай наших!
На 6 чемпионате AtomSkills сотрудники комбината выступили в составе 
сборной ядерного оружейного комплекса «Росатома» в 14 компетенциях, 
тим-лидер нашей команды – Надежда Рябова (отдел 069). Общий результат 
команды ЯОКа – 11 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей. Итог же 
«Электрохимприбора» – 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые награды.

Ещё вчерашние абитуриенты, а 
ныне – студенты первого курса. 
Солнечным, но прохладным 
осенним утром 1 сентября 
Технологический институт НИЯУ 
МИФИ распахнул двери для 184 
новичков. 

По традиции первокурсники вместе с 
преподавателями собрались у памят-
ника Льву Арцимовичу – основателю 

МИФИ. Зажигательный танец от старших то-
варищей и гимн студента – учёба в Технологи-
ческом институте обещает быть яркой и насы-
щенной!

С началом учебного года новичков поздра-
вили директор ТИ НИЯУ МИФИ доктор эконо-
мических наук, профессор Владимир Рябцун, 
генеральный директор комбината «Электро-
химприбор» – выпускник МИФИ Сергей Жа-
милов, глава Лесного Сергей Черепанов. 
Они желали студентам успешной учёбы, тру-
долюбия, чтобы знания давались с лёгкостью 
и чтобы путь к мечтам и целям был интерес-
ным и запоминающимся. 

С каждым годом география студентов ТИ 
НИЯУ МИФИ становится всё обширнее. В этот 
раз первокурсники приехали из Серова, Кач-
канара, Красноуральска, Карпинска, Верхней Туры, Красноту-
рьинска, Кушвы, Нижнего Тагила, Пермского края, Кировской 
области. Из школ Лесного зачислено всего лишь 16 выпускников 
– как выяснилось, не всем лесничанам Технологический инсти-
тут оказался «по зубам».

Высшее профессиональное образование в этом году начнут 
получать 87 человек. Это своеобразный рекорд, поскольку ра-
нее такого количества абитуриентов не зачислялось. Важный 
показатель уровня первокурсников – средний бал ЕГЭ. В этом 
году он составляет 66,4 балла и говорит о том, что в ТИ НИЯУ 
МИФИ поступили талантливые и умные ребята. По количеству 
целевиков филиал Технологического института по-прежнему в 
лидерах – 19 человек.

На программы среднего профессионального образования за-
числены 97 студентов. Средний балл первокурсников держится 
на высоком уровне – 4,31. На новую специальность «Информа-
ционные системы и программирование» на бюджет он составил 
4,78 и также означает, что большинство поступивших ребят име-
ют хорошую успеваемость. В отличие от высшего образования 
среди зачисленных на среднее большинство – лесничане. Всего 
лишь 37% поступивших студентов являются иногородними.

Форма обучения в этом году остаётся гибридная – 
очная с применением дистанционных технологий. 
Но это нисколько не помешает процессу 
образования. Студенческая жизнь – особый период, 
наполненный беспечностью и волнениями во время 
сессий, весёлым общением с однокурсниками и 
ответственностью, связанной с учёбой. В ТИ НИЯУ 
МИФИ это время пройдёт незабываемо!

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Комбинат – его судьба

В первый раз на первый курс
В ТИ НИЯУ МИФИ встретили новое поколение студентов

Зажигательный танец от старшекурсников – учёба в ТИ НИЯУ 
МИФИ яркая и насыщенная. Владимир Рябцун.

Первокурсники запустили в небо шары и загадали главное желание – чтобы в зачётке было всегда «отлично».

Валерий Цивилин.
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Определены победители
Подведены итоги федерального этапа Всероссийского творческого 

конкурса «Слава Созидателям!». На федеральный этап поступило 943 
работы, из которых 588 – это аудио номинация, а 355 – видео номинация. 

Среди призёров в номинации «Запиши подкаст о Созидателе» – Таисия 
Селихова и Алёна Грачёва (2 место), Дмитрий Кадцин (3 место).

В Уфе построят центр радионуклидной терапии. Он расположится в комплексе ГКБ № 18. Первых пациентов примут в 2023 году.

www.vestnik-lesnoy.ru

СТРАНА РОСАТОМ

Малым городам 
высокого научного 
и технологического 
потенциала России, где 
создаются основные 
продукты и услуги 
крупных корпораций 
страны, необходимы 
системные программы 
развития. К такому 
мнению пришли 
участники V Форума 
городов, состоявшегося 
25-26 августа в Москве. 
Организатор форума –  
ГК «Росатом». 

В этом году впервые в фоку-
се внимания участников 
мероприятия были не толь-

ко атомные города, но и другие 
близкие по типу муниципальные 
образования, находящиеся в зоне 
ответственности крупных рос-
сийских компаний, таких как ПАО 
«Норникель», ОАО «РЖД», ПАО «Се-
версталь», Госкорпорация «Роскос-
мос», Госкорпорация «Ростех».

В мероприятии участвовали 
представители перечисленных 
корпораций, а также главы горо-
дов, руководители градообразую-
щих предприятий, представители 
заинтересованных федеральных и 

региональных органов исполни-
тельной власти и экспертно-анали-
тических центров. 

Лесной на Форуме представля-
ли глава городского округа Сергей 
Черепанов и генеральный дирек-
тор комбината «Электрохимпри-
бор» Сергей Жамилов.

С приветственным словом к 
участникам заседания обратил-
ся Сергей Кириенко, первый за-
меститель Руководителя Адми-
нистрации Президента РФ, глава 
Наблюдательного совета ГК «Рос-
атом». По его словам, сегодня пе-
ред наукоградами стоит большой 
вызов, ведь конкурировать по ком-
форту городской среды нужно не с 
соседними городами, а с лучшими 
мировыми столицами мира.

– Это большой вызов, но и цель 
заслуживает того, чтобы потратить 
на неё весь имеющийся творческий 
и организационный потенциал. 
Работа должна вестись совместно 
с городами, крупнейшими россий-
скими компаниями и органами вла-
сти России, – подчеркнул он.

В контуре «Росатома» сегодня 
– 26 малых городов (ЗАТО, города 
при АЭС, наукограды), где работа-
ют предприятия атомной отрасли. 
Там проживает более 2 млн. чело-
век. 

– В каждом нашем городе есть 
свои точки роста, будь то уникаль-
ная среда для отдыха, местный 
театр, спорт или предпринима-
тельство. Задача форума – стать 

клубом лучших практик городов. 
Но также мы должны заглянуть в 
будущее и понять, что нужно сде-
лать сегодня, чтобы через 10 лет 
наши города стали на порядок луч-
ше. Мы должны умножить лучшие 
практики, которые уже существуют 
в городах, на лучшие технологии, 
которыми обладаем мы и другие 
корпорации, – сказал генеральный 
директор ГК «Росатом» Алексей 
Лихачёв, выступая на форуме.

По словам главы Госкорпора-
ции, для «Росатома» задача разви-
тия атомных городов соразмерна 
ключевым производственным и 
бизнес-задачам, таким как выпол-
нение гособоронзаказа и развитие 
новых направлений гражданской 
деятельности.

Города с высоким научно-тех-
ническим потенциалом – это точки 
развития науки, технологий и ком-
петенций не только предприятий, 
но и целых отраслей. Они давно 
перестали быть моногородами – в 
них сосредоточен широкий спектр 
компетенций, который стимулиру-
ет создание новых производств. 
Однако на сегодняшний день су-
ществует разрыв между развитием 
технологий и конкурентоспособ-
ностью городской инфраструкту-
ры, который приводит к оттоку на-
селения и осложняет привлечение 
новых кадров.

Существующая на текущий мо-
мент законодательная база не 
позволяет государственным кор-
порациям и бизнес-структурам, в 
чьей зоне ответственности нахо-
дятся города, полноценно участво-
вать в их развитии.

В рамках форума участники 
обсудили подходы и практики ра-
боты ключевых российских кор-
пораций в городах присутствия. 
Предпринимаемые усилия для 
поддержки и развития городов с 
большим научно-производствен-
ным потенциалом направлены на 
решение широкого спектра задач 

и во многом определяются страте-
гией и корпоративной культурой, 
констатировали делегаты меро-
приятия.

– Примерно каждый десятый 
россиянин живёт в наших городах 
– городах особого национального 
значения. Это – больше миллиона 
человек. Все они – и сотрудники 
основных производств, и работ-
ники социальной сферы, бизнеса, 
сферы обслуживания в разной 
степени участвуют в одном – обе-
спечивают различные сферы без-
опасности нашей страны. Развитие 
наших технологий, значительное 
увеличение жизненного цикла на-
ших объектов формулирует перед 
нами серьёзную задачу: обеспе-
чить производство на весь пери-
од работы квалифицированными 
сотрудниками и, что очень важно, 
обеспечить для них комфортные 
условия для жизни и самореали-
зации. Созданная и работающая 
государственная модель развития 
атомных технологий демонстри-
рует свою эффективность. Назре-
ла необходимость формирования 
сходной государственной модели, 
которая позволит нашим горо-
дам развиваться опережающими 
темпами, создавая, в том числе, и 
условия для развития технологий! 
Необходимо изменить понимание 
того, что мы делаем, увеличить го-
ризонт планирования. Перейти от 
тактики решения текущих задач к 
стратегическому планированию 
будущего, своего будущего и бу-
дущего наших детей и внуков. Мы 
должны научиться говорить на од-
ном языке, чтобы обосновать при-
нятие тех решений, которые обе-
спечивают устойчивое развитие 
таких городов, – сказал директор 
Департамента по взаимодействию 
с регионами Госкорпорации «Рос-
атом» Андрей Полосин.

Первый заместитель главы 
«Росатома» Кирилл Комаров рас-
сказал о позитивных результатах, 

связанных с решением распро-
странить на атомные города фор-
мат ТОСЭР. Сегодня в восьми горо-
дах «Росатома» созданы ТОСЭР, где 
появились 54 компании с объёмом 
инвестиций более 7 млрд. рублей.

Он подчеркнул, что дополни-
тельным стимулом для развития 
атомных городов стало решение 
о консолидированной группе на-
логоплательщиков – введение дан-
ной нормы в законодательство РФ 
позволяет «Росатому» перераспре-
делять свои налоговые платежи в 
пользу регионов присутствия. «В 
2020 году мы дополнительно вы-
платили благодаря этому механиз-
му 46 млрд. рублей в региональ-
ные бюджеты», – отметил он.

Однако данный механизм в рам-
ках действующих законов переста-
нет работать уже в 2023 году. Пер-
вый замглавы «Росатома» призвал 
представителей законодательной 
власти обратить внимание на дан-
ный вопрос и сохранить в законе 
механизмы поддержки городов 
присутствия атомной отрасли. 

Рефреном во всех обсуждениях 
звучала мысль: наши города 
важны для развития России и 
требуют особого отношения 
со стороны властей всех 
уровней. Хорошую инициативу 
предложила депутат ГД РФ 
от «Единой России» Ирина 
Яровая: создать рабочую 
группу в Госдуме по развитию 
промышленных городов с 
высоким технологическим 
потенциалом. Итогом 
работы должны стать 
законы и нормативные акты, 
позволяющие корпорациям и 
властям активнее вкладывать 
средства в развитие своих 
городов.

Подготовил Михаил ВАЙСБЕРГ.
ФОТО С САЙТА WWW.ROSATOM.RU.

1 сентября в городах присутствия Госкорпорации «Росатом» стартовала 
просветительская акция «Атомный диктант». Диктант проходит в онлайн-формате в 
период до 14 сентября. Организатором выступает некоммерческое  
партнёрство «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА»  
при поддержке Госкорпорации «Росатом».

            Для участия в проекте необходимо пройти предварительную регистрацию в личном кабинете на сайте 
atomdiktant.ru. На сегодняшний день уже почти 700 человек решили принять участие в «Атомном диктанте»,  
из них около 500 представителей «атомных» городов.

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

Вопрос развития 
атомных городов 
рассмотрели 
на высоком уровне
Городам высокого научного 
и технологического потенциала нужны 
системные программы развития

Сергей Жамилов и Сергей Черепанов.

Спикеры форума Андрей Грачёв и Андрей Полосин.
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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 4 ПО 10 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

Контейнер универсальный, 9 х 14 х 26 см, 
3 цвета

Зажигалка пьезоНабор губок, 4 шт., кухонные, 
поролон, 8 х 12 см

Фольга «Прочная», 10 м, толщина 14 мм

Салфетка из микрофибры, 30 х 30 см Салфетки 
влажные, 30 шт., 
для ухода 
за салоном 
автомобиля

Стремянка 
стальная, 
4 ступени, 
133 х 43 х 10 см, 
макс. нагрузка 
120 кг

Утюжок-выпрямитель для волос, 
дорожный, керамическое покрытие, 
19 Вт, нагрев до 190 оС, 220 В

19 р.81 р. 29 р.45 р. 89 р.132 р.59 р.90 р.

-77%

-33%-36%-35%

39 р.53 р. 1299 р.2172 р.

29 р.43 р.129 р.203 р.

-27%

-33%
-41%

-37%

 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

PROVANCE Весна Полотенце кухонное, 
рогожка, 100% хлопок, 

35 х 60 см, 4 дизайна

VETTA 
Авокадо Поднос, 

пластик, 
36 х 26 х 1,5 см, 

2 дизайна

434-099

862-416
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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 4 ПО 10 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!

Банка для сыпучих 
продуктов, стекло, 
600 мл

Набор 
контейнеров 
для продуктов, 
3 шт., 
квадратные 
(0,63 + 1,1 + 
1,7 л)

Термос 
металлический 
«Буллет», 0,5 л

Плед, микрофибра, 180 х 200 см, 300 
г/м, «Жаккард», 4 цвета

Салфетка сервировочная, полипропилен, 
43 х 28 см

Зубная щётка, детская. Друг, пластик, 
резина, мягкая жёсткость

Зубная паста COLGATE Доктор Заяц, 
50 мл

Кондиционер для белья Perina, п/б, 1 л

89 р.149 р. 269 р.439 р. 79 р.114 р.899 р.1290 р.

-41%
-31%

-39%
-31%

9 р.20 р. 49 р.78 р.

16 р.23 р.29 р.38 р.

-55%

-31%-38%-24%
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В ОДНУ СТРОКУ: Традиционно в сентябре начинается вакцинация от гриппа. В этом году она пройдёт параллельно с вакцинацией от COVID-19.

ЖКХ
www.vestnik-lesnoy.ru

Когда включат тепло?
Включать отопление в жилых домах пока рано, поскольку 
ещё не наступили необходимые условия – среднесуточная 
температура воздуха не должна превышать +8 градусов 
Цельсия в течение пяти дней. Это главное условие для 
включения центрального отопления.

В Лесном устанавливают 
остановки-павильоны. Навесы 
не всем пришлись по вкусу, а вот 
как жители города отреагируют 
на новые сооружения, узнаем 
скоро.

– В рамках муниципально-
го контракта на улицах 

города происходит монтаж оста-
новочных павильонов на ранее 
подготовленные основания. Рабо-
ты начались в мае, подрядчиком 
выступил ИП Угрюмов (Тюмень). 
На территории Лесного заплани-
ровано установить 72 объекта, из 
которых уже готовы двадцать семь 
навесов, и устанавливается пер-
вый павильон по улице Ленина, – 
говорит Ольга Зудова, специалист 
по содержанию улично-дорожной 
сети отдела городского хозяйства. 

Помимо установки павильонов 
в ближайшее время Управлением 
городского хозяйства будут прово-
диться работы по восстановлению 
благоустройства: асфальтирова-
ние в местах, где была сделана вы-
резка под основания, посыпание 

почвогрунтом для выравнивания 
разуклонки.

К сожалению, не на всех авто-
бусных остановках есть возмож-
ность установить павильоны, по-
этому там, где раньше не было 
ничего, сделаны навесы. Сотруд-
ники УГХ с пониманием относятся 
к вопросам и жалобам жителей, да, 
новые остановки-навесы не для 
всех удобны. Но объекты выполне-
ны по ГОСТу. 

Безусловно, между навесом и 
павильоном есть разница: пави-
льон сможет защитить от ветра и 
дождя. А что касается навесов, то 
в местах, где они устанавливаются, 
по-другому не получится из-за ох-
ранных зон коммуникаций и сло-
жившейся застройки.

Не успели новые остановочные 
комплексы занять своё место, как 
городские вандалы уже начали 
портить имущество, а ведь комис-
сия ещё даже не приняла эти объ-
екты. Так, например, изрядно ис-
порчен навес на остановке рядом 
со школой № 76. Прежде чем па-
костить, подумайте о последстви-
ях. Пока кто-то портит имущество, 
другой может всё это дело снять 
или сфотографировать – опозо-

риться в соцсетях не самая лучшая 
перспектива в жизни. 

Согласно статье 167 УК РФ, 
умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества, 
если эти деяния повлекли при-
чинение значительного ущерба, 
наказываются штрафом в размере 
до 40 000 рублей, или в размере за-

работной платы, или иного дохода 
осуждённого за период до трёх ме-
сяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок от 100 до 180 часов, 
либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо аре-
стом на срок до трёх месяцев, либо 
лишением свободы на срок до  
двух лет. 

Уважаемые жители, если вы 
хотите жить в красивом городе, 
если вы требуете улучшений, 
то начните с себя и со своего 
отношения к тому, что для вас 
делают. Уважайте труд другого. 
Бумеранг добра никто не 
отменял.

В декабре 2018 года было 
заключено концессионное 
соглашение между 
Правительством 
Свердловской области, 
администрацией 
городского округа «Город 
Лесной» и ООО «РИР-
Лесной» в отношении 
объектов водоснабжения 
и водоотведения, 
находящихся в 
собственности города 
Лесного. Что такое 
концессионное 
соглашение? Для чего 
нужно? Какую пользу 
приносит городу и 
каждому его жителю? 
Ситуацию разъясняет 
генеральный директор 
ООО «РИР-Лесной» Марк  
Феофанов.

КОНЦЕССИОННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ: ЧТО ЭТО?

В 2005 году, чтобы обеспечить 
привлечение средств частных 
компаний в инженерную инфра-
структуру страны, правительство 
Российской Федерации издало за-
кон № 115-ФЗ «О концессионных 
отношениях».

– По концессионному соглаше-
нию государство на конкурсной 
основе передаёт своё имущество, 
в нашем случае – сети, юридиче-
скому лицу на некоторое количе-
ство лет под обязательство выпол-
нить определённые работы, для 
нас это – строительство новых, а 
также реконструкция переданных 
сетей, – поясняет Марк Феофанов.  
– По завершении срока концессии 
компания обязана вернуть улуч-
шенное имущество обратно госу-
дарству. 

В концессионном соглашении 
чётко прописаны все объекты, ко-
торые должны быть отремонтиро-
ваны или вновь построены, уста-
новлены сроки выполнения работ 
и суммы инвестиций.

– Концессия – документ объём-
ный, с большим количеством ус-
ловий и оговорок, который строго 
контролируется со стороны госу-
дарства и органов прокуратуры. 
Очень жёсткая конструкция, – за-
ключает генеральный директор 
ООО «РИР-Лесной».

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В рамках заключённого кон-
цессионного соглашения запла-
нированы модернизация, рекон-
струкция и новое строительство 
объектов централизованных си-

стем холодного водоснабжения 
и водоотведения, находящихся 
в собственности Лесного. Кон-
цессия была заключена на 15 
лет. Общая сумма привлекаемых 
инвестиций составит 726,8 млн  
рублей, из которых 230,2 млн ру-
блей подлежат возмещению за 
счёт областного бюджета.  

– На момент вхождения в кон-
цессию администрация Лесного 
передала нам несколько готовых 
проектов, каждый из которых на 
данный момент прошёл государ-
ственную экспертизу и получил 
положительное заключение, – по-
ясняет Марк Феофанов. – Государ-
ственную экспертизу проходит 
каждая цифра каждого проекта.

Один из этих проектов, уже 
выполненный, – реконструкция 
сетей водопровода по улице Ор-
джоникидзе и Коммунистическо-
му проспекту, благодаря которой 
системы водоснабжения и водо-
отведения начали работать более 
сбалансированно, стало меньше 
порывов в центре города. Общая 
сумма реконструкции составила 
17,3 млн рублей. 

В 2021 году в рамках передан-
ной администрацией Лесного про-
ектно-сметной документации, уже 
прошедшей государственную экс-
пертизу, ООО «РИР-Лесной» при-
ступило к строительству водовода 
по Дорожному проезду от улицы 

Ленина до улицы Нагорная. Про-
кладываются новые трубы увели-
ченного диаметра – 400 мм вместо 
старых двухсотмиллиметровых. 
Трубы пластиковые, так что но-
вый водовод будет устойчив к  
коррозии. 

Осенью, когда водовод постро-
ят, можно будет приступить к регу-
лировке гидравлических режимов 
городской сети, что значительно 
повысит её надёжность. Плановая 
сумма расходов составит 18,6 млн 
рублей.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
РИР-Лесной планирует продол-

жить проектирование и разработ-
ку документации по модернизации 
и реконструкции объектов концес-
сионного соглашения. Когда будут 
получены положительные заклю-
чения госэкспертизы, компания-
концессионер приступит к реали-
зации проектов.

В 2021 году, на основании вне-
сенных постановлением админи-
страции города изменений в Схему 
водоснабжения и водоотведения 
городского округа «Город Лесной», 
планируется актуализировать ме-
роприятия инвестпрограммы кон-
цессионного соглашения. 

– Со стороны администрации 
Лесного получено предваритель-
ное согласование, есть понимание 
объективной необходимости вне-
сения изменений в концессионное 
соглашение, – добавляет Марк Фе-
офанов. – Есть некоторые вопросы, 

Галина ЛАПИНА
Фото автора

Строго по ГОСТу
«Грибочки» поставили,  
теперь строим «Теремки»

Разбираемся с концессией

Глава городского округа 
Сергей Черепанов: 
«На сегодняшний 
день с руководством 
ООО «РИР-Лесной» 
выстроено плодотворное 
взаимодействие. В 
рамках концессии РИРом 
выполнены важнейшие 
виды работ, позволяющих 
Лесному в дальнейшем 
быть уверенным 
в качественном и 
эффективном обеспечении 
горожан холодной водой».

Юлия МЕТЁЛКИНА

726,8 млн. 
рублей – общая сумма 
привлекаемых по 
концессии инвестиций 

Концессионное соглашение подписывается тремя 
сторонами – юридическим лицом (концессионером), 
муниципалитетом и субъектом, в нашем случае 
– Правительством Свердловской области. 
Для проверки и расчёта финансовой модели 
возвратности затраченных средств сформирована 
рабочая комиссия, в которую вошли представители 
Министерства ЖКХ, РЭК и Министерства топливной 
энергетики.

18,6 млн. рублей 
вложит «РИР-Лесной» 
в строительство нового 
водовода по Дорожному 
проезду

связанные с текущей операци-
онной деятельностью ООО «РИР-
Лесной». Решить их возможно 
только совместно, всеми сторона-
ми заключённого концессионного 
соглашения. ООО «РИР-Лесной» 
готово к обсуждению проблем и 
уже принимает меры по их реше-
нию.

Ресурсоснабжающая 
компания планирует 
подписать необходимые 
инвестиционные 
программы и исполнить 
концессионные 
договорённости в полном 
объёме в установленные 
государством сроки.

Установка первой остановки-павильона – теперь не будут страшны ни ветер, ни дождь.
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В ОДНУ СТРОКУ:

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Мини-футбол 
3 сентября: 19.15 – «Спартак» – «Луч-ветераны»,  

4 сентября: с 11.30 – «ЭХП» – «Прогресс», «Прометей» – 
«Импульс», «Луч-ветераны» – «Лидер», «Лада» – «Спартак»; 
5 сентября: с 11.30 – «Лада» – «Луч-ветераны», «Импульс» 

– «Прогресс», «ЭХП» – «Лидер», «Прометей» – «Спартак». www.vestnik-lesnoy.ru

Футбол: 
домашняя победа «Старта»

28 августа на стадионе Нижней Туры прошла 
встреча в рамках первенства Северного 
управленческого округа по футболу «Старт» 
– «Серов». Матч закончился со счётом 2:0 в 
пользу хозяев.

На 6-й минуте встречи рвущегося к воротам 
«Серова» Антона Брагина сбивают в штрафной 
площади. Пенальти уверенно пробивает Олег 
Тарарин. Спустя 5 минут опасный момент воз-
никает уже у ворот «Старта», штрафной удар по 
центру бьют гости. Стоящий в «стенке» Антон Бо-
ровиков головой переводит мяч в сторону. 2-й 
гол в ворота «Серова» на 58-й минуте сильным 
ударом забивает Олег Тарарин, завершив атаку, 
которую начали Андрей Соколовский и Иван 
Матушкин.

Много в этот день пришлось работать и вра-
тарям, причём обеих команд, спасая ворота от, 
казалось бы, неминуемого гола. Особо отме-

тим нашего Михаила Лопаева, который сегод-
ня был «в ударе» и брал все, без исключения, 
мячи. Павел Глущенко, пропустивший матч с 
Краснотурьинском, вновь отлично работал «на 
высоте» – здесь ему просто нет конкурентов. 
Павел с Антоном Боровиковым надёжно стояли 
в передней защите. Им помогали Василий Коп-
тяков и Александр Юхнов, которые, пробежав 
по бровке, не раз завязывали опасную атаку. Во 
фланговых единоборствах удачно подключали 
силовую мощь Антон Шерстобитов и Денис Пы-
ренков. На острие нападения в «Старте» были 
Олег Тарарин и Андрей Соколовский, догнать 
их в беге практически невозможно, а технику 
и упрямство этим ребятам не занимать. Связу-
ющее звено между защитой и нападением, ор-
ганизатор большинства атак – техничный и не-
утомимый Иван Матушкин. Вот те, кто сегодня 
добыл команде победу в матче. 

По итогам встреч уже ясно «Старт» – на  
3 месте первенства Северного управленческого 
округа по футболу.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Мини-футбол: летнее первенство
На мини-стадионе СШОР 
«Факел» проходит летнее 
первенство Лесного по мини-
футболу. 8 команд сыграют 
между собой в 1 круг. 

23 августа, «Луч-ветераны» – 
«Прометей» – 4:4 (4:3), голы: 

Андрей Мансуров (2), Александр 
Патрушев, Андрей Михайлов – Алек-
сандр Киров (2), Александр Устюгов, 
Александр Старков. При счёте 3:4 
голкипер огнеборцев Максим Ку-
тузов совершает рывок с мячом за 
середину поля, его сбивают с ног, 
штрафной разыгрывают А.Патрушев 
и А.Михайлов, гол, ничья. 

24 августа. «Прогресс» – «Ли-
дер» – 4:4 (2:1), голы: Артём Мура-
шов (3), Алексей Яковлев – Заур 
Рамалданов, Рамин Гейдаров (2), 
Никита Клецков. Волевым усили-
ем «Лидер» спасает матч. 2-й день 
игры – и опять 4:4!

25 августа. «ЭХП» – «Лада» – 3:3 
(2:1). И эта встреча не стала исклю-
чением – ничья, идёт упорная борь-
ба, никто не хочет уступать. Нынче 
несколько команд усилили свои со-
ставы игроками из «Чистой силы», 
которая не заявилась на турнир (нет 
и команды «СШОР»). В итоге Михаил 
Лопаев ушёл вратарём к «Лидеру». 
Антон Брагин, Олег Тарарин, Ан-
тон Боровиков и Василий Коптяков 
играют за «ЭХП», Дмитрий Рязанов, 
Сергей Нестеров, Максим Гаврилов 
пополнили «Ладу». Голы: Олег Та-
рарин, Иван Тормышев, Александр 
Новожилов – Влад Черепанов (2), 
Максим Гаврилов.

26 августа. «Спартак» – «Им-
пульс» – 2:1 (2:0), первый матч, в ко-
тором команда берёт 3 очка! Голы: 

Кирилл Желваков, Константин Ло-
гинов – Александр Соловьёв. 

27 августа. «ЭХП» – «Прометей» 
– 5:1 (1:0), голы: Антон Боровиков, 
Василий Коптяков (2), Антон Брагин, 
Денис Филипп (пенальти) – Андрей 
Михайлов. Самый напряжённый матч 
недели. «Прометею» приходится туго 
– в составе задействованы только 
«свои», часть ребят – на дежурствах, 
а дни сейчас стоят «горячие», и за-
мен в игре явно не хватает. Однако 
сдаваться огнеборцы не приучены. 
1-й тайм идёт равная борьба, каждая 
минута – на предельных скоростях. 
Одна атака молниеносно сменяется 
другой, в противоположную сторо-
ну. Жёсткие, обоюдоострые стыки, 
кто-то скажет – грубая игра. В какой-
то момент атмосфера накаляется до 
предела, кажется, сверкни искра – и 
футбол перейдёт в рукопашный бой. 
Обошлось! Но на 2-й тайм с такой же 
энергозатратой огнеборцев уже не 
хватает – их на 4 человека меньше, и 
защита проседает. На последней ми-
нуте гол престижа забивает Андрей 
Михайлов.

28 августа, в субботу, играют  
4 встречи. 

«Прогресс» – «Прометей» – 4:1 
(2:0), голы: Евгений Переплёткин, 
Артём Мурашов, Иван Носков, 
Алексей Яковлев – Александр Тара-
сов. «Прогресс», сделавший весной 
паузу, вновь выставил свою коман-
ду, и смотрится она совсем неплохо!

«Луч-ветераны» – «Импульс» – 
6:0 (3:0), голы: Дмитрий Косолапов, 
Александр Старков, Павел Кома-
ров, Александр Устюгов, Максим 
Поздняков, Виталий Жиделёв. Ве-

тераны вновь блеснули мастер-
ством! В составе у них также «при-
обретение» из молодёжи – Максим 
Шеварёв (играл весной за «СКА»).

«Лада» – «Лидер» – 0:4 (0:2), голы: 
Яргали Исенов, Данил Тарасенков, 
Заур Рамалданов, Руслан Рак. У 
«Лидера» остался костяк с весны и 
добавился ряд игроков, довольно 
интересных.

«ЭХП» – «Спартак» – 3:0 (1:0), голы: 
Василий Коптяков, Александр Ново-
жилов, Олег Тарарин. Неожиданно 
перед днём игры в расписание до-
бавился и этот матч, причём послед-
ним, что было совсем некстати. Он 
закончился в 15.40. А уже через 20 
минут на стадионе Н.Туры начинает-

ся матч первенства СУО – «Старт» – 
«Серов», в котором принимают уча-
стие игроки команды «ЭХП» Антон 
Боровиков, Василий Коптяков, Олег 
Тарарин и Антон Брагин, а также Ми-
хаил Лопаев, судивший встречу. На 
матч в Н.Туре они так и подъехали, 
не успев снять форму.

29 августа, воскресенье – снова 
4 встречи. 

«ЭХП» – «Луч-ветераны» – 8:1 
(5:1), голы: Василий Коптяков (3), 
Олег Тарарин (2), Николай Митря-
ков, Антон Брагин, Денис Филипп 
– Роман Шмелёв. Результат говорит 
о том, что «ЭХП» нынче нет равных. 
Впрочем, у ветеранов не играли 
Александр Устюгов, Владимир 

Брейт, которые могут усилить на-
падение, Александр Киров с трав-
мой, наблюдает с трибуны.

«Лада» – «Импульс» – 6:0 (2:0), 
голы: Дмитрий Рязанов (2), Алексей 
Новиков, Константин Токарский 
(2), Тимофей Спицын. Так «Лада» 
отыгралась на «Импульсе» за вче-
рашнее поражение.

«Лидер» – «Прометей» – 2:1 (1:0), 
голы: Евгений Яковлев, Руслан Рак – 
Георгий Сиркин (вновь гол престижа 
от огнеборцев в самом конце матча). 

«Прогресс» – «Спартак» – 2:1 
(2:0), голы: Артём Мурашов (2) – 
Константин Логинов. Артём Му-
рашов становится лидером гонки 
бомбардиров – у него уже 6 голов.

Елена ГРИГОРЬЕВА

28-29 августа на площадке СШОР «Факел» 
состоялся турнир, посвящённый памяти 
ветеранов городошного спорта Лесного. 

В соревнованиях приняли участие спорт-
смены из Лесного, гости из Екатерин-

бурга и В.Пышмы: Вадим Пастухов (МС), Вла-
димир Поляков, Владимир Пестерев, Иван 

Мотовилов – заслуженные мастера, чемпио-
ны Европы и мира, неоднократные победи-
тели чемпионатов России и Кубка России. 

Перед соревнованиями прошла цере-

мония возложения цветов на могилы вете-
ранов городошного спорта А.А.Воробьёва 
(заслуженный тренер СССР), М.П.Капустина 
(чемпион СССР, почётный мастер спорта), 
В.А.Брылякова (4-кратный чемпион РСФСР), 
А.И.Махонина, В.А.Рудакова.

Личные соревнования состояли из двух 
туров, каждый по 30 фигур. В результате двух 
дней упорной борьбы места распредели-
лись следующим образом: чемпионом стал 
Владимир Поляков, ему вручён кубок побе-
дителя, на 2 месте – Иван Мотовилов, на 3-м 
– Владимир Пестерев. Им вручены памятные 
призы и подарки. 4 место занял Вадим Пасту-
хов, 5-е – Андрей Шишацкий. Все эти спорт-
смены с 6 по 20 сентября будут участвовать 
в Кубке России в Евпатории. Пожелаем им 
удачи и побед!

Во второй день, после личных соревнова-
ний, начались командные состязания. Накал 
страстей, восхищение и бурные аплодис-
менты зрителей – всё это было на площадке. 

В итоге упорнейшей борьбы чемпионами 
стали Владимир Пестерев и Алексей Анци-
феров, 2 место заняли Вадим Пастухов и Ан-
дрей Шишацкий, 3 место – Иван Мотовилов 
и Эдуард Громов.

По окончании соревнований состоялось 
награждение с вручением медалей. Запом-
нилось трогательное выступление Июлии 
Ивановны Брыляковой. Много тёплых слов 
было сказано о тех, кто ушёл от нас, пожела-
ния успехов и спортивных побед всем участ-
никам этого исконно русского вида спорта 
– городки.

Мы благодарны за материальную под-
держку Игорю Капустину, СШОР «Факел» за 
помощь в ремонте кровли раздевалки, пре-
доставление материалов для ремонта и ре-
конструкции площадок. Спасибо большое! 
Желаем всем здоровья, живите радостно, с 
улыбкой и любите городки!

Андрей ШИШАЦКИЙ.

Городошный спорт – памяти ветеранов

Трейл памяти 
Александра Чужова

5 сентября в лесном массиве 
Нижнетуринского пруда в районе 
поляны Журавлик состоится 6-й 
Осенний трейл памяти Александра 
Чужова. 

Трейл пройдёт по двум дистанциям 
для взрослых и одной дистанции для 
детей. Все спортсмены и любители бега 
начиная с 12 лет смогут преодолеть дис-
танцию 8 км. А все совершеннолетние 
– попробовать свои силы на дистанции 
15,5 км. На 500 метров смогут принять 
участие все дети от 0 до 11 лет включи-
тельно. Все дистанции круговые. 500 м и 
8 км – в 1 круг, 15,5 км – в 2 круга по дис-
танции 8 км.

Новинка нашего трейла в этом году 
– мы изменили схему старта, добавив 
небольшую петлю в 500 м по поляне 

Журавлик. Тем самым наш трейл станет 
зрелищным для самих участников и для 
зрителей.

Возрастные группы на дистанции  
8 км: девушки 12-17 лет, женщины 18-39 
лет, 40 лет и старше, юноши 12-14 лет,  
15-17 лет, мужчины 18-39 лет, 40-49 лет, 
50 лет и старше. На дистанции 15,5 км: 
мужчины 18-39 лет, 40 лет и старше. Дет-
ский забег: 0-5 лет, 6-8 лет, 9-11 лет

Для участия в трейле необходимо зара-
нее или на месте старта 5 сентября запол-
нить для всех совершеннолетних Заявку на 
участие, а для детей с 12 до 17 лет родители 
заполняют Согласие на участие ребёнка. 
Регистрация осуществляется как заранее 
на https://orgeo.ru/event/17917, так и в день 
старта с 9.30 до 10.30. Оплата стартового 
взноса – во время регистрации.
Старт на дистанции 8 км и 15,5 км – в 
11.00, старт детского забега на 500 м   
– в 11.15.

КЛБ «Марафонец».

Встреча команд «Лидер» и «Прометей».

Участники турнира с группой поддержки.
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В рамках Всероссийской акции «Ночь кино» в Свердловской области кинопоказы посетило 16 802 зрителя.

ПО СУТИ

Поздравляем!
Авторский проект «Классика для малышей» главного 
библиотекаря «Гайдаровки» Натальи Чемезовой занял 
первое место в номинации «Читаем с дошкольниками» 
во Всероссийском конкурсе авторских программ по 
приобщению детей к чтению. 

ВАНДАЛИЗМ

Охотники за цветами
Полиции Лесного предстоит отыскать 
похитителей зелёных насаждений с улицы 
Ленина у дома № 106 и с улицы Белинского у 
дома № 46. Управление городского хозяйства 
оценивает ущерб, причинённый уличными 
ворами, в 24 с половиной тысячи рублей. 
Кража с городских клумб и цветников – это 
уже давно норма. Теперь взялись за ели и туи. 
Таковы городские нравы.

Для благоустройства цветника у дома № 46 по 
улице Белинского работниками Управления город-
ского хозяйства 24 августа были высажены деко-
ративные растения – туя западная Teddy и ель Ни-
диформис. Было уютно и красиво. Но за выходные 
неизвестный аккуратно выкопал оба растения.

Аналогичной была и судьба многолетнего ку-
старника Лапчатка на улице Ленина в районе до-
мов № 106-108. Из 72 растений, высаженных в июне 
этого года, к августу на своих местах произрастают 
только 42.

– Нам часто говорят, а почему такое примитив-
ное озеленение и благоустройство? Где интерес-
ные растения и композиции? Ну, я думаю, они пере-
кочёвывают с городских улиц, где мы их заботливо 
высаживаем, на садовые и приусадебные участки 
отдельных вороватых граждан, – говорит Юлия 
Полякова, специалист по озеленению МКУ «УГХ». 
– Очень обидно! Стыдно за горожан, которые регу-
лярно расхищают цветы с клумб. Но тую и ёлочку 
жаль особо. Мы уже не удивляемся, таков культур-
ный уровень...

Специалисты коммунального предприятия не 
знают, как бороться с цветочными и газонными во-
рами. Напротив каждой клумбы закрепить видео-
камеру или обязать полицейских присматривать за 
зелёными насаждениями? Звучит как-то уж совсем 
дико.

С большим волнением ждёт Юлия 
Полякова открытия в конце недели 
сквера «Возрождение» (в память и в честь 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС) 
в начале улицы Белинского. Специалисты 
постарались придумать оригинальный 
проект благоустройства. Там будет красиво и 
уютно, но... лишь до тех пор, пока не нагрянут 
охотники за цветами и растениями – туёвые 
люди, одним словом.

Игорь ГРЕБЦОВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА МКУ «УГХ».

С 31 августа произведена дополнительная 
корректировка расписаний городских пассажирских 
автобусов.
 С АО «АТП» достигнута договорённость о том, что на рейсе 4 
маршрута в 07.37 (из посёлка Горный), осуществляющем перевозку 
пассажиров через промплощадку номер 1, будут действовать 
проездные билеты.

Как приятно доставить малышам 
радость! Как приятно осознавать, 
что ты, словно волшебник, сделал 
мальчиков и девочек чуточку 
счастливее! 

Яркий праздник для ребят, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, 

провели артисты и педагоги Центра 
детского творчества. Он стал финаль-
ным пунктом акции «Соберём ребёнка 
в школу», она уже который год прово-
дится по инициативе коллектива соци-
ально-реабилитационного центра.

Главным спонсором акции выступи-
ла индивидуальный предприниматель 
Наталья Мананникова. Также к меро-
приятию подключились сотрудники 
полиции (отделение по делам несо-
вершеннолетних), неравнодушные го-
рожане. Системную помощь оказывают 
молодёжная организация и сотрудники 
комбината «Электрохимприбор».

Отзывчивые лесничане помогли 
приобрести всё необходимое, что-
бы учебный год у ребят прошёл на 
«отлично»: ручки, тетради, альбомы,  
дневники. 

Директор социально-реабилита-
ционного центра Ирина Маркова 
назвала акцию настоящим уроком 
нравственности и поблагодарила 
всех благотворителей за то, что дела-
ют для детей этот мир ярче, лучше и  
прекраснее.

ФОТО СТАНИСЛАВА ЦАПЛИНА.

В минувшие выходные в шестой раз 
прошла ежегодная Всероссийская 
акция «Ночь кино». Традиционно 
её проводят в последнюю субботу 
последнего летнего месяца, и 
посвящена она Дню российского 
кино, который отмечается  
27 августа.

Для жителей города выбрали топо-
вые фильмы, которые собрали ре-

кордные кассы в российском прокате 
за 2020 и 2021 годы: «Конёк-горбунок», 
«Пальма», «Огонь».

В Парке культуры и отдыха по всем 
нормам и ограничениям, связанным 
с пандемией, организаторы устроили 
ночь кино под открытым небом.  

Всероссийскую акцию провели Ми-
нистерство культуры РФ совместно с 
Фондом кино. В нашей области органи-
затором стал Свердловский областной 
фильмофонд (филиал ГАУК СО «ИКЦ»), 
в городе – ДК «Современник» и сотруд-
ники Парка.

Жители с удовольствием участвова-
ли в интерактивах, на сцене для них вы-
ступали танцевальный и цирковой кол-

лективы «Современника», незаменимые 
ведущие Елизавета Казанцева и Ирина 
Коновалова. Помимо кино лесничанам 
показали на большом экране социаль-
ные ролики, направленные на пропаган-
ду безопасности дорожного движения.

Доброе семейное кино вобрало в 
себя главные ценности – долг, честь, 
преданность, любовь, дружбу. Смех 
сменялся комом в горле, настроение 
играло от минора к мажору, но одно 
оставалось неизменным – отличное на-
строение.

Радует, что с каждым годом в Парк 
приходит всё больше зрителей. Добрая 
традиция встретит лесничан вновь в 
2022 году.

Галина ЛАПИНА.

В Страну знаний – 
в полной экипировке
В социально-реабилитационном центре 
Лесного детям вручили 70 канцелярских 
наборов

Видели ночь, смотрели всю ночь…
Свежий воздух, плед, дружная компания и хорошее кино

Дополнительные 
рейсы автобусов

Введены:
 Дополнительный утренний рейс 
Чащавита – Ёлкино – КПП-8 – Таёжный – 
КПП-1 со временем отправления  
в 06.20 из посёлка Чащавита. 

 От КПП-8 в 06.50 в направлении города 
– автобусный рейс маршрута № 9. 

 Дополнительный утренний рейс 
Синяя Птица – КПП-1 с отправлением  
в 08.05 от Синей Птицы.

 Два дополнительных дневных рейса 
по маршруту № 119 (Центральная 
вахта – Таёжный – Ёлкино – Чащавита) 
со временем отправления от КПП-1 
(со стороны Нижней Туры) в 13.00 и 
в 14.30. В обратном направлении из 
посёлка Чащавита в 13.45 и 15.15.

Доброе дело – на радость детям.
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

«Безопасная дорога»
С 3 по 6 сентября в Лесном будет проходить 

профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».
Особое внимание инспекторами ОГИБДД будет уделено 

нарушениям ПДД РФ водителями при проездах пешеходных 
переходов, а также нарушениям ПДД РФ пешеходами.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

С 23 по 29 августа в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
211 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

23 августа отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту кра-
жи. Из помещения бара неустановленное лицо по-
хитило сотовый телефон стоимостью более 9000 
рублей. 

В тот же день следственным отделом возбуж-
дено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ по 
факту кражи металлолома, принадлежащего пред-
приятию города, на общую сумму более 6 000 ру-
блей. 

24 августа поступило сообщение о том, что воз-
ле заводоуправления ходят коровы, портят газоны. 

27 августа поступило два сообщения от жите-
лей домов 108А и 106 о том, что во дворе жилых 
домов громко играет музыка, крики, нарушают ти-
шину.

  
В дежурную часть ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» поступило заявление от жителя 
города о том, что в отношении него совершены 
мошеннические действия.

Мужчина пояснил, что у него сломался культи-
ватор, который был необходим для работы на са-
довом участке. В магазине такую технику можно 
приобрести по стоимости почти 30 000 рублей.  
Зайдя в Интернет, он увидел продажу культиватора 
на 8 тысяч дешевле и решил его купить. На указан-
ном сайте требовалась 100% оплата товара. После 
перевода денежных средств товар ему так и не по-
ступил. Мужчина обратился в полицию. 

При совершении покупки житель города не  
изучил в Интернете информацию о продавце, а 
прочитал только отзывы на самом сайте. Сотрудни-
ки полиции, забив в поисковике название интер-
нет-сайта, получили информацию о том, что такой 
компании не существует, скорее всего, это мошен-
ники. Проводится проверка.

  
С 23 по 29 августа на территории ГО «Город 
Лесной» сотрудниками Отделения ГИБДД было 
выявлено 145 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения.  
27 водителей привлечены к административной 
ответственности за неиспользование ремней 
безопасности; 25 пешеходов – за нарушение 
ПДД РФ. Зарегистрировано два ДТП.

23 августа в 19.30 во дворе дома 72 по ул. Ле-
нина водитель, управляя а/м «Renault Kaptur», при 
движении задним ходом допустил наезд на бор-
дюр. 

  

24 августа в 14.32 на пульт пожарной охраны 
поступило сообщение о пожаре по адресу: кол-
лективный сад № 4, улица Южная, район Пановка. 
Прибывшими на место пожарными обнаружено 
горение бани. Из-за возгорания пиломатериа-
лов на чердаке бани огонь быстро перекинулся 
на соседние строения. В результате пожара одно 
строение уничтожено полностью, два поврежде-
ны огнём. Площадь пожара составила 40 кв. м. По-
страдавших и погибших нет. Со слов хозяина дач-
ного участка, кровля загорелась спустя 40 минут 
после того, как он затопил баню. Предполагаемая 
причина пожара – нарушение правил пожарной 
безопасности при устройстве и эксплуатации печ-
ного отопления.

27 августа в 05.11 поступило сообщение о по-
жаре по адресу: Промышленный проезд, 2/3, сау-
на «Водолей». Прибывшими на место пожарными 
обнаружено плотное задымление всех помеще-
ний, горение помещений сауны (помывочная, 
предбанник, парилка, коридор), плотный дым вы-
ходил из всех окон здания. Площадь пожара со-
ставила 20 кв. м. В результате пожара погибших 
нет, пострадавших нет. Ущерб устанавливается. 
Предполагаемая причина пожара – короткое за-
мыкание электропроводки в районе потолочного 
перекрытия. На месте пожара работало 14 чело-
век личного состава СУ ФПС № 6 МЧС России и  
3 единицы техники.

Из-за нарушения правил 
пожарной безопасности 
в музыкальной школе на 
сцене в зрительном зале 
при выполнении сварочных 
работ произошёл пожар. 
Порошковая система тушения 
не сработала по техническим 
причинам, из окон третьего 
этажа люди просили о помощи. 
Площадь пожара составила 240 
квадратных метров... 

Так начинается «легенда» учений 
пожарных, которую сотрудники 

СУ ФПС № 6 МЧС России отрабаты-
вали на практике. На месте пожара 
работало 35 человек личного со-
става Спецуправления ФПС № 6, 
семь единиц техники, привлечены 
силы и средства МКУ «Аварийно-
спасательная служба», скорой ме-
дицинской помощи и сотрудников 
ГИБДД ОМВД Лесного.

Благодаря быстрым и слажен-
ным действиям сотрудников по-
жарной охраны и администрации 
объекта условный пожар был лик-
видирован в кратчайшее время 
с минимальным ущербом, двое 
были эвакуированы из окон тре-
тьего этажа при помощи автолест-
ницы АЛ-50.

– Поставленная задача выпол-
нена в полном объёме, оценка дей-
ствиям пожарных подразделений 
удовлетворительная, всегда есть 
над чем работать, улучшать свои 
навыки. Данные тренировки про-
водятся ежегодно на различных 
объектах для осуществления бо-
лее точного и тесного взаимодей-
ствия спецуправления федераль-
ной противопожарной службы  
№ 6 МЧС России и руководителей 
организаций города, – рассказал 
временно исполняющий обязан-
ности начальника СУ ФПС № 6 МЧС 
России Вадим Иванов.

Подобные учения проводят-
ся с целью отработать навыки 
и умения по тушению пожаров, 
способов и приёмов ликвидации 
горения, с привлечением новой 
техники и вариантов спасения по-
страдавших на объектах горения 
с массовым пребыванием людей. 
Ведь безопасность детей и взрос-
лых – главная задача работы по-
жарных.

Подготовила Галина ЛАПИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СУ ФПС № 6 МЧС 

РОССИИ.

В Екатеринбурге сыщики 
уголовного розыска 
изобличили двух граждан 
Ставропольского края, 
которые подозреваются 
в серии хищений 
обманным путём личных 
сбережений пожилых 
людей. О поимке матёрых 
аферистов журналистов 
проинформировал пресс-
секретарь ГУ МВД России 
по Свердловской области 
Валерий Горелых.

Злоумышленники действо-
вали под видом урожен-

цев Молдавии. На улице под-
ходили к бабушкам и слёзно 
просили оказать финансовую 
помощь – взять кредит или 
снять деньги со счёта в долг. 
Якобы у них таможня задер-
жала фуры с вином. По их 
легенде, чтобы машины про-

пустили, необходимо было 
заплатить крупную сумму в 
виде налога. Своими деньга-
ми, которые у них имелись, 
они воспользоваться не мог-
ли, так как типа таможня их 
уже зафиксировала. 

Мошенники обещали пен-
сионерам, что за эту услугу 
банк быстро перечислит им на 
счёт на 500 тысяч больше, чем 
они временно одолжат. А тре-
бовался 1 миллион рублей или 
иная крупная сумма. Для убе-
дительности мужчины завора-
чивали свои деньги в неболь-
шую тряпку и передавали их 
старикам. Те, в свою очередь, 
в надежде на солидную при-
быль соглашались помочь не-
известным, а спустя несколь-
ко часов понимали, что стали 
жертвами аферистов.

«Задержанными оказа-
лись гражданин Гуденко, 
1988 г.р., ранее судимый в 

2015 году в Новороссийске 
по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество) и в 2017 году по ча-
сти 4 той же статьи в Тюмени. 
На правом предплечье у него 
имеется большая татуировка 
в виде дракона. А также его 
подельник гражданин Самой-
лов, 1999 г.р., привлекавший-
ся к уголовной ответственно-
сти в 2020 году в Воронеже за 
аналогичное преступление. 

После каждой аферы по-
дозреваемые меняли свой 
автомобиль, поскольку своих 
жертв в банк для снятия де-
нег или оформления кредита 
возили именно на нём. В на-
стоящее время фигуранты 
уголовных дел, возбуждён-
ных следственными под-
разделениями ОП № 5 и ОП  
№ 15 УМВД по Екатеринбур-
гу, содержатся под стражей в 
СИЗО. Оперуполномоченные 
угрозыска устанавливают 

точное количество обма-
нутых ими граждан, как на 
территории Свердловской 
области, так и в других субъ-
ектах нашей страны. Деньги, 
которые злоумышленники 
оставляли потерпевшим в ка-
честве залога, были не насто-
ящими, а из серии Банк при-
колов. Тем, кто опознал этих 
людей, просьба сообщить по 
круглосуточному телефону 
доверия регионального глав-
ка МВД (343) 358 – 71-61», – 
отметил полковник Горелых.

ГУ МВД России  
по Свердловской области.

Разыграли, как по нотам

Мошенники-гастролёры действовали, 
прикрываясь таможней. В Екатеринбурге полиция 
задержала подозреваемых в обмане пенсионерок

А
К
Т

ОТОФ
Безалаберность некоторых поражает!

Непотушенный костёр, брошенный окурок приводят к печальным последствиям. Работа лесничего 
– охрана леса – всё чаще сводится к тушениям лесных пожаров. А ведь только чтобы найти место 
возгорания, нужно потратить много времени и сил. Тушить и патрулировать горевший участок 
приходится порой неделями.

Слева направо: лесник Максим Воробьёв, лесник I категории Андрей Андриянов, лесник Леонид Дрокин, 
инженер по лесопользованию I категории Сергей Третьяков.

Самое важное во время учений – 
слаженная работа и мгновенная реакция.



14 ВЕСТНИК
№ 35

2 сентября 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

Материалы полосы подготовила Галина ЛАПИНА. Фото автора и из архива Татьяны Сивковой.

Новая программа
1 сентября 2021 года стартовала всероссийская 
культурная программа «Пушкинская карта», призванная 
популяризировать среди молодёжи культурные мероприятия 
по всей стране. Виртуальную «Пушкинскую карту» можно 
оформить с помощью приложения «Госуслуги.Культура»

Быть одной из 
сотни и стать 
победителем. 
В самом начале 
конкурса войти в 
число первой сотни 
со всей России из 
малых городов, 
а сейчас быть 
организатором, 
лидером и 
выиграть грант.

Татьяна Сивкова – 
лидер проектной 
команды вместе со 

специалистами Центра дет-
ского творчества Екатери-
ной Кучумовой, Алёной 
Беляевой, и Никитой Ма-
лышевым – добровольцем 
команды лидеров «Сфе-
ра» представили Лесной и 
Свердловскую область в 
Ульяновске на финальной 
встрече федеральной про-
граммы Российского Союза 
Молодёжи «Пространство 
развития».

В рамках проекта на про-
тяжении трёх дней наши ре-
бята обменивались опытом, 
идеями, мотивацией, обща-
лись с единомышленника-
ми из малых городов и сёл 
страны. 

– «Пространство разви-
тия» – это круто! Мы рады, 
что три года назад нам уда-
лось познакомиться с этим 
проектом. Это про возмож-

ности, про инициативы, про 
гранты, про обмен опытом, 
– гордо говорит Татьяна 
Сивкова. – Нас было пятьсот 
человек из закрытых горо-
дов. Общаясь, разговаривая 
с другими, осознаёшь, на-
сколько сильно развит наш 
город, видишь свои сильные 
стороны, как много мы уже 
сделали и сколько планов 
можно ещё осуществить!

История Татьяны нача-
лась с простой заинтересо-
ванности: «а если соединить 
семью и Лесной», выросла 
из интереса к проектам и 
форумам. Девушка собрала 
команду и защитила свой 
первый проект, получила 
финансирование. Да, труд-
ности определённые были, 
но команда не опустила 
руки, а стала и дальше раз-
вивать свои идеи и реализо-
вывать планы.

В период 2020-2021 
годов был дан старт 
заявочной кампа-

нии на третий год участия 
в «Пространстве развития». 
Татьяна Сивкова не упустила 
возможности и предложи-
ла своей команде принять 
участие. В первую очередь 
задумались о благополучии 

семьи и, соответственно, 
семейном отдыхе и развле-
чениях. Начали вспоминать 
традиции, случаи из детства, 
таким образом родилась 

идея для названия «Фести-
валь семейных традиций и 
инициатив «Семилесье».

Девушки организовывали 
на городских мероприятиях 

свои площадки, анализиро-
вали, что жителям больше 
интересно, что откликается, 
даже отмечали динамику, в 
какой день активнее ауди-

тория. Выстраивали планы 
по финансам, по сторонней 
помощи, детально изучали 
каждую мелочь.

Большую благодарность 
«Семилесье» выражает 
всем тем, кто уже помог 

и с рекламой, и баннерами, и 
брендированными футбол-
ками. Отдельное спасибо 
Елене Казновской – пред-
седателю Территориальной 
организации профсоюза 
Лесного, команда планирует 
продолжить сотрудничать с 
профсоюзом и помогать ор-
ганизовывать деятельность 
в городе.

На финальной в этом году 
встрече Грантового кон-
курса Росмолодёжи были 
подведены итоги. Команда 
Лесного выиграла грант в  
165 000 рублей на реализа-
цию проекта «Фестиваль се-
мейных традиций и инициа-
тив «Семилесье».

Сейчас ребята ведут 
планирование меропри-
ятий проекта и поиск 
единомышленников, ведь 
новый сезон фестиваля 
стартует уже в ноябре.

Пятый год подряд 
библиотекари и волонтёры 
«Гайдаровки» устраивают забег 
«с пристрастием». На этот раз 
новая тема – Олимпиада, спорт 
и наши известные чемпионы.

Осенний всероссийский интел-
лектуальный забег «Бегущая 

книга» вновь прошёл в городе. Стар-
товали участники забега на улице 
Ленина, а дальше сразу на улицу 
Спортивную. Думаете, опечатка и у 
нас нет такой улицы в городе? Оши-
баетесь – была и есть, но… Теперь 
она носит название Победы.

«Олимпийское движение» – так 

звучит тематика акции. Органи-
заторам было интересно, знают 
ли жители, сколько олимпийских 
чемпионов вырастил Лесной. А вы 
знаете? Между прочим, наш город 
занесён в Книгу рекордов Гиннеса 
Урала по количеству чемпионов на 
душу населения.

По доброй традиции правиль-
но ответившим дарили книги или 
промокоды на подписку в элек-
тронной библиотеке. Литература 
абсолютно разная: как для совсем 
маленьких, так и для людей стар-
шего поколения.

Волонтёрам нравится прини-
мать участие в этой акции, ведь 

каждый раз как в первый. Новые 
вопросы, да и всегда интересно, 
насколько жители города владеют 
знаниями в той или иной области.

– Мы не зацикливаемся на ли-
тературе как на классике, мы осве-
щаем и науку, и спорт, показывая, 
что читать – это не скучно, – рас-
сказали девочки-волонтёры. 

Второй раз к акции присо-
единились волонтёры отряда 
«Добрый город» школы № 75. Со-
трудничество разных доброволь-
ческих организаций несёт свои 
плоды, положительные и продук-
тивные. Работать в команде ребя-
там в удовольствие.

Перед стартом забега речь 
произнёс Сергей Никонов. 
Депутат регионального 
Заксобрания успел лично 
пообщаться с ребятами, а также 
«поймать» первых ответчиков 
и вместе с библиотекарями 
задать вопросы акции.

Про Олимпиаду знаешь? А если спрошу?
Отвечай правильно и получай в подарок книгу!

Семья + Лесной = Семилесье
Российский Союз Молодёжи и проект «Пространство 
развития» – знакомство, которое началось три года назад

В межрегиональном 
масштабе акция впервые 
состоялась в 2018 году при 
поддержке ГК «Росатом», 
программы «Территория 
культуры Росатома» и ряда 
волонтёрских организаций. 
К проведению забега 
присоединились более 
550 библиотек в сотнях 
населённых пунктов – 
городах-миллионерах, малых 
городах, деревнях и сёлах. 
А суммарное количество 
участников акции за эти годы 
приблизилось к цифре  
100 000 человек.

Команда Лесного – Алёна Беляева, Татьяна Сивкова, Екатерина Кучумова 
в момент награждения.

Волонтёры «Гайдаровки» спешат дарить людям знания, отличное настроение 
и прекрасную литературу. В тандеме с мамой любой вопрос по зубам. Первые обладатели книги.
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сад и огород

О поощрении
1 сентября стартовала программа поощрения граждан, которые сделали 

прививку от ковида. До 1 декабря на сайте бонусзаздоровье.рф состоятся два 
розыгрыша денежных призов: предусмотрено, что выигравших будет  

1000 человек, и каждый получит по 100 тысяч рублей. В качестве «лотерейного 
билета» будет использована цифровая запись в регистре вакцинированных.
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ня неблагоприятны

 полив 
и работа с корневищ

ем
.

п
н

13
7, 8 
лунны

й 
день

Уборка корнеплодов на 
хранение, сбор сем

енни-
ков и сем

ян. О
чистка и 

рем
онт стволов деревьев. 

П
ерекопка приствольны

х 
кругов с внесением

 удо-
брений. О

бильны
й полив 

и подкорм
ка растений.

п
н

20
14, 15 
лунны

й 
день

Ф
осф

орная и м
инераль-

ная подкорм
ка, обильны

й 
полив. Сбор урож

ая. 
П

осадка декоративны
х и 

плодовы
х кустарников и 

деревьев, роз. Заготовка 
сем

ян. Сбор листьев ле-
карственны

х растений.

п
н

27
21, 22 
лунны

й 
день

Сбор плодов на сем
е-

на и для длительного 
хранения. Вы

капы
вание 

клубней и луковиц цветов. 
Сбор цветков и сем

ян 
лекарственны

х растений. 
П

одкорм
ка органически-

м
и удобрениям

и.

п
н

7
29, 1, 2 
лунны

й 
день

Н
е следует заним

аться 
ры

хлением
 и окучива-

нием
, посадкой, посе-

вом
 и пересадкой рас-

тений. О
тличны

й день 
для сбора корнеплодов 

и сем
ян растений.

вт

14
8, 9 
лунны

й 
день

П
одкорм

ка м
инеральны

-
м

и удобрениям
и. Борьба 

с болезням
и, истребление 

вредителей. П
осадка 

новы
х кустарников и 

деревьев. П
осадку и пере-

садку растений сегодня 
производить не стоит.

вт

28
22, 23 
лунны

й 
день

Рем
онт стволов деревьев, 

лечение дупел, очистка 
отставш

ей коры
, сани-

тарная обрезка деревьев 
и кустарников. Борьба с 
болезням

и и вредителя-
м

и. Глубокая перекопка 
грядок. П

олив исклю
чите.

вт

8
2, 3 
лунны

й 
день

П
рекрасны

й день для 
посева, посадок и 

пересадок. М
ож

но делать 
прививки плодовы

м
 

деревьям
 и кустарникам

. 
П

осадка новы
х кустарни-

ков и деревьев. Заготовка 
сем

ян.

с
р

15
9, 10 
лунны

й 
день

П
одкорм

ка м
инеральны

м
и 

удобрениям
и. Сбор сем

ян, 
уборка корнеплодов и луко-
вы

х на хранение. Благопри-
ятны

й день для осенней по-
садки плодовы

х деревьев 
(грецких орехов, виш

ни, 
сливы

) и кустарников.

с
р

23
17, 18 
лунны

й 
день

Культивация и ры
хле-

ние. П
осев сидератов на 

освободивш
иеся грядки. 

Сбор сем
ян на сем

енники. 
П

одкорм
ка органически-

м
и удобрениям

и. Борьба 
с болезням

и, истребление 
вредителей.

ч
т

29
23, 24 
лунны

й 
день

О
рганическая и м

инераль-
ная подкорм

ка. П
олив, ры

х-
ление, закладка ком

поста. 
П

осадка ирги, облепихи, 
еж

евики, м
алины

, ш
иповни-

ка, калины
. М

ож
но обрезать 

деревья кустарники. П
осев 

сем
ян щ

авеля.

с
р

9
3, 4 
лунны

й 
день

И
нтенсивны

й полив 
кустарников, деревьев. 

П
одкорм

ка м
инеральны

-
м

и удобрениям
и. П

осадка, 
пересадка растений, сбор 
урож

ая, заготовка сем
ян. 

Сбор цветков и сем
ян 

лекарственны
х растений.

ч
т

16
10, 11 
лунны

й 
день

П
олив, подкорм

ка, обработ-
ка от болезней, вредителей. 
Уборка корнеплодов. Сбор 

корней лекарственны
х 

растений. Заготовка сем
ян. 

Сеять и саж
ать м

ож
но то, 

что будет зим
овать в откры

-
том

 грунте.

ч
т

30
24, 25 
лунны

й 
день

Борьба с подземны
ми вреди-

телями. Интенсивны
й полив 

кустарников и деревьев. 
Уборка листвы

. Внесение 
перегноя. Подкормка мине-

ральная и органическая кор-
невая. Посадка кустарников и 

деревьев. Заготовка семян.

ч
т

10
4, 5 
лунны

й 
день

Сбор урож
ая. И

нтенсив-
ны

й полив, ры
хление по-

чвы
. П

одкорм
ка органи-

ческим
и м

инеральны
м

и 
удобрениям

и. П
осадка 

озим
ого чеснока. П

осад-
ка новы

х кустарников и 
деревьев.

п
т

17
11, 12 
лунны

й 
день

Д
ень годится только для 
ухода за ком

натны
м

и 
растениям

и. Н
ельзя в 

этот день саж
ать и сеять 

сем
ена, пересаж

ивать 
деревья.

п
т

24
18, 19 
лунны

й 
день

П
осадка кустарников и де-

ревьев. Внесение перегноя. 
П

одкорм
ка органическим

и 
удобрениям

и. Усечение по-
бегов деревьев и кустарни-
ков. Вы

копка корнеплодов 
для хранения. П

одготовка к 
подзим

ним
 посевам

.

п
т

1
24, 25 
лунны

й 
день

О
брезка, подкорм

ка 
саж

енцев. П
олив, под-

корм
ки м

инеральная и 
органическая корневая. 

Борьба с подзем
ны

м
и 

вредителям
и. Н

е следует 
вы

капы
вать корнеплоды

. 
Заготовка сем

ян.

с
р

2
25 
лунны

й 
день

О
брезка деревьев и кустар-
ников. Заготовка сем

ян. 
Н

е реком
ендуется уборка 

корнеплодов на хранение, 
опры

скивание ядохим
ика-

там
и, посадка и пересадка 

растений. Сбор листьев 
лекарственны

х растений.

ч
т

3
25, 26 
лунны

й 
день

П
олив, ры

хление, за-
кладка ком

поста. О
рга-

ническая и м
инеральная 

подкорм
ка. Борьба с 

болезням
и, истребление 

вредителей. О
брезка 

деревьев и кустарников. 
Заготовка сем

ян.

п
т

21
15, 16 
лунны

й 
день

Н
е реком

ендуется 
работать с растениям

и. 
М

ож
но собрать урож

ай, 
сделать заготовки.

вт
22

16, 17 
лунны

й 
день

с
р

Л
У

Н
Н

Ы
Й

 К
А

Л
Е

Н
Д

А
Р

Ь
 Д

Л
Я

 
С

А
Д

О
В

О
Д

А
 и

 О
г

О
Р

О
Д

Н
и

К
А

с
Ен

тЯ
брЬ

 2021 год

ф
а

зы
 л

у
н

ы
н
овол

ун
и
е

растущ
ая

убы
ваю

щ
ая

пол
н
ол

ун
и
е

Культивация, ры
хление, 

окучивание. Внесение 
перегноя. П

одкорм
ка орга-

ническим
и удобрениям

и. 
Сбор сем

ян и сем
енников. 

Вы
резка отплодоносив-

ш
ей м

алины
, сухих ветвей 

деревьев и кустарников.

25
19, 20 
лунны

й 
день

П
осадка ягодны

х кустар-
ников, контейнерны

х 
деревьев. П

одкорм
ка, 

внесение перегноя, интен-
сивны

й полив кустар-
ников и деревьев. Сбор 
корней лекарственны

х 
растений.

с
б

22 сентября

день осеннего 

равноденствия
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дайджест

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

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

Р
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Л
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М
А

НАМ
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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
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А
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А

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

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

распечатка, ч/б, формат А4, А3;
ламинирование,  
формат А6, А5, А4.

РЕКЛАМА

с тАрифАми  
можете  
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в редАкции гАзеты  

«вестник» и нА нАшем  
сАйте: www.vestnik-lesnoy.ru
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дополнительные 

плАтные услуги
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п
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 «Вестн
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рес:  _________________________________________
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Н: _________________________________________________
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Ф.И.О. получателя_______________________________________   Подпись___________
Подпись ответственного лица ______________________

 пуНкт выдачи
________________________________ 

с нас – газета, с Вас – подписка!
уважаемые читатели! с июля у вас есть возможность 
получать газету 

с достАвкой до поЧтового яЩикА 
   и по цене ниже, чем в магазине – 20 рублей за номер.

Подписку можно оформить с любого номера на любой 
срок – от месяца до года.

Оформив подписку на газету, вы можете стать счастли-
вым обладателем полезных в хозяйстве призов. Каких? 
Пока это сюрприз!

акция для актиВистоВ. 
За оформление 20 кВитанций – подписка 

бесплатно! За 30 кВитанций – дополнительно 
статья об этом человеке в газете.

подробности по телефону 2-67-78.



ЦГБ им. п.Бажова

5 сентября в 11.00 – клуб «ЛИС», в 13.00 – литератур-
но-музыкальная программа «Здравствуйте. Я снова при-
был к вам…» о жизни и творчестве Ю.Визбора из цик-
ла «Песни нашей молодости», в 13.00 – проект «Рисуем 
вместе».

выставки: «Монополия вдохновения» – выстав-
ка-экспозиция творческих работ преподавателя ДШИ 
Натальи  Кочетовой; «История советского спорта в ме-
талле» – коллекция Сергея Рязанова; «Мир увлечений 
Лады Анкушиной» – выставка-экспозиция творческих 
работ.

Библиотека  
им. а.Гайдара

Предлагаем принять участие в творческих проектах 
и посетить циклы литературно-творческих бесед для 
учащихся 5-9 классов: «Неизвестная губерния», «Книги, 
которые спасают», «Компас в мире профессий», «Книга в 
ЭКСПО», «Добавь в друзья книгу».  Подробности по теле-
фону: 4-10-19.

Мвк

 «Свадебный альбом» – выставка, посвящённая исто-
рии свадебной фотографии. Вход свободный. Часы ра-
боты выставочного зала (ул. Ленина, 69): пн.-чт. – 10.30 – 
19.00, вскр. – 11.00 – 16.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.

кинотеатр «ретро»

со 2 сентября: «Шан-Чи и легенда десяти колец» (бое-
вик, фэнтези, 16+), «После. Глава 3» (драма, 18+), «Нефут-
бол» (комедия, 12+), «Воспоминания» (фантастика, 16+), 
«Злое» (ужасы, 18+).

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

афиша
городская

z



ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

+18°C
ПЯТНИЦА, 3.09

+21°C
СУББОТА, 4.09

+12°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 6.09

+15°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5.09

+10°C
ВТОРНИК, 7.09

+11°C
СРЕДА, 8.09

+10°C
ЧЕТВЕРГ, 9.09

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ОВЕН. Обстоятельства этой недели 
сложатся самым замечательным образом. 
Жить в условиях многозадачности 
нелегко, но именно так вы создаёте своё 
лучшее будущее. Ближе к выходным 

Овны получат возможность расслабиться. Займитесь 
самоанализом, помедитируйте, найдите время для 
любимого хобби.

ТЕЛЕЦ. Неделя будет иметь вялотекущий 
характер. Возможно, придётся дольше, 
чем вы предполагали, ждать ответа на 
какой-то вопрос. Проанализируйте цель, 
которую поставили перед собой. Если она 

слишком сложна или требует жертв, следует переключить 
внимание на что-то другое. В личных делах укрепится 
взаимопонимание с кем-то из близких.

БЛИЗНЕЦЫ. События недели заставят 
защищать завоёванный ранее успех. Кто бы 
на него ни покусился, не теряйте привычной 
уверенности в своих силах. Уже к середине 
недели станет понятно, что это был 

важный урок. Обстановка благоволит любым проявлениям 
романтичности. Не бойтесь показаться слегка наивным или 
немного забавным человеком.

РАК. На этой неделе Раки будут наблюдать 
за трансформацией отношений с кем-то 
из близких. Энергетические ресурсы во 
второй половине недели будут достаточно 
высоки. Не бойтесь усталости, взяв на себя 

сложный домашний проект или приступив к физическим 
тренировкам. Самочувствие ещё больше окрепнет, если 
оградите себя от негативного новостного фона.

ЛЕВ. На этой неделе, скорее всего, не 
избежать обид и огорчений. Не пытайтесь 
развешивать на окружающих ярлыки. 
Тот, чьи слова вас задели, уже через 
короткое время может оказать вам ценную 

услугу. Будьте по-философски мудры и гуманны. Вторая 
половина недели будет состоять из приятных моментов и 
замечательных сюрпризов.

ДЕВА. Девы на этой неделе прекрасно 
справятся с любыми делами и не обнаружат 
на своём пути препятствий. Уровень энергии 
будет достаточно высок, но может не 
хватить запала для реализации чего-то по-

настоящему серьёзного. Расходуйте потенциал разумно, не 
забывая о полноценном отдыхе. Положительная динамика 
недели распространится и на личную жизнь.

ВЕСЫ. Непосредственное участие Весов 
на этой неделе может потребоваться 
во многих делах. Не давите на тех, с кем 
приходится взаимодействовать. Больше 
гуманности следует проявить и в отношении 

оппонентов. Обстановка недели закрепит право на успех. 
Ближе к выходным станет понятно, что приложенные вами 
усилия были далеко не напрасными.

СКОРПИОН. На этой неделе Скорпионы 
получат надежду на лучшее в материальных 
делах. Чем яснее изложите главную мысль, 
тем выше шанс, что она получит поддержку. 
Вторую половину недели рекомендуется 

посвятить отдыху. Сократите число звонков и сообщений. 
Исключение – самый близкий человек. Для него всегда 
должно быть свободное время.

СТРЕЛЕЦ. Обстановка недели подтолкнёт 
Стрельцов в сторону переосмысления 
повседневной жизни. Вероятно, придётся 
сделать упор на самопознании. Главное – 
ответить себе на вопрос, что вы хотите от 

жизни и как достичь этой цели. Отдых вам сейчас жизненно 
необходим, даже если обстоятельства будут склонять в 
сторону высокой активности.

КОЗЕРОГ. Козерогов вряд ли устроит 
скорость событий этой недели. Если 
почувствуете, что мир состоит только из 
негативных людей, лучше сейчас отказаться 
от любого рода контактов. Вы настолько 

самодостаточны, что и в одиночестве вам скучно не будет. 
В конце недели ожидается неожиданное вдохновение или 
мощные импульсы к творчеству.

ВОДОЛЕЙ. Не стоит вмешиваться в события 
начала недели. Отстраниться будет нелегко, 
однако, будучи плохо информированными, 
вы вполне можете принять неверное 
решение. С каждым днём уверенность в 

себе будет расти. Личное обаяние, острый ум и развитый 
интеллект привлекут внимание других людей. Дорогие 
Водолеи, активнее используйте это время.

РЫБЫ. Неделя благоприятна для 
выполнения разного рода хозяйственных 
дел. Стоит пересмотреть материальный 
аспект, например, оптимизировав свои 
расходы. Нацелиться следует только на то, 

что происходит в собственной жизни. Если попытаетесь 
вмешаться в судьбу кого-то другого (пусть самого близкого 
человека), ничем хорошим это не закончится.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 6 ПО 12 СЕНТЯБРЯ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Врач, ремонтирующий зеркала 
души. 5. У взрослых – впадина, у младенцев – 
выпуклость. 10. Тщательно отредактированный 
роман. 14. Количество после переходного периода. 
15. Огородных дел мастер. 16. «Дибуны или Ямская». 
17. Субтропический окислитель. 18. Шедевр 
женской логики. 19. «Добрая ... - главная причина 
беременности девушек в общежитии» (шутка). 
20. Деликатный предатель. 21. Цифра, недосягаемая 
для футбольных вратарей. 22. «Билет» к врачу. 
23. Кого в песне просят улыбнуться? 27. Огненный 
маньяк. 34. Палаточный «отель». 38. Робот, косящий 
под человека. 39. Мышиная суматоха. 40. Переведите 
на французский выражение «стучать башмаками». 
41. Коровья казарма. 42. Адский выходец. 
43. Продукт производства кузнеца-модельера. 
44. Голова безо всего мягкого. 45. Диссидентство 
времён Ивана Грозного. 46. Банковское «одолжение». 
47. Божье насекомое. 53. «Камень в ваш огород». 
57. «Устная компенсация» за беспокойство. 
58. Победа над победителем. 59. Клад, спрятанный от 
самого себя. 60. Народное средство – облегчает ваше 
дыхание и затрудняет дыхание окружающим. 
64. Шуточное представление с огородным 
названием. 71. Сказочный эксплуататор кукол. 
73. «Салатный» моллюск. 74. Тонкое сухое печенье 
в клеточку. 75. «Западня» для шайбы на перчатке 
вратаря. 78. Свисток-«пародист». 79. Само собой 
разумеющееся. 80. Город Орёл стоит на реке Орлик, 
Гусь Хрустальный – на реке Гусь, а какой город стоит 
на «змее»? 81. Длинный стих. 82. «Мастер» опасных 
шалостей. 83. Посещение вежливости. 84. Юмор 
с перцем. 85. Клизма, подающая голос. 89. Ленин 
утверждал, что государством может управлять даже 
она. 96. Он не плачет, но может расстроиться. 97. Дет- 
ское место съездов. 100. Магазин сухого пайка. 
101. Зажигатель эстрадных звёзд. 102. Исполнитель 
желания у цветика-семицветика. 103. «Кожа» 
самолёта. 104. Осенний посев. 105. «Соглядатай» 
в театре. 106. «Челнок» для АЗС. 107. «Спонсор» 
должника. 108. Электроконка. 109. Звёздный цветок. 
110. Франт, подрывающий основы социализма.

ЭСТОНСКИЙ КРОССВОРД Эстонские кроссворды похожи на традиционные, но они используют 
чёрные линии вместо чёрных квадратов для разделения слов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Отец» сына полка. 3. Человек, который не делает вид, что работает. 
4. Превращение грязных шмоток в чистую одежду. 5. «Антресоли» в крестьянской избе. 6. Где 
ходила большая Крокодила? 7. Ведьмомобиль. 8. Материал для стойких солдатиков. 9. Мясо 
«сивки-бурки». 11. Книжные габариты. 12. «Пресноводный» матрос. 13. Знаки, кормящие 
астролога. 24. Бюрократический ответ. 25. Анкетный минус. 26. Тет-а-тет любовников.
 27. Сладкое местечко. 28. Сеча капусты. 29. Электрички во чреве мегаполиса. 30. Шкурка для 
шлифовки. 31. Живёт на Дерибасовской. 32. Представление, которое «ломают». 
33. Бабочка со званием. 35. «Пометка» контролёра на билетике. 36. «Возбудитель желаний» 
нашего организма. 37. Предок одинаковых изделий. 48. Греческая буква в форме подковы. 
49. Обычный удел отставного фаворита. 50. «Внутренний орган» пожарной машины. 
51. «Палочка-отнималочка». 52. Воспоминание о будущем. 54. Место гибели двух баранов в 

поэтическом триллере Агнии Барто. 55. Спутник жизни матери вашей жены по отношению 
к вам. 56. Малыш у Маяковского. 61. Место, где тени исчезают в полдень. 62. Неотразимость 
Василисы Прекрасной. 63. «Ленивая» фамилия. 65. Он октябрятам был примером. 
66. Любитель платить дважды. 67. Ситуация, когда даже после десяти трудно вставать. 
68. Воровство в искусстве. 69. Эстрадный шутник. 70. «Невод на двоих». 72. Обладатель тощих 
бицепсов. 73. Кобылка в шоколадных тонах. 76. Возврат атмосфере углекислого газа взамен 
кислорода. 77. Электрический разрядник. 86. Адский пёс. 87. Стриптиз под грибком. 88. Город, 
который слезам на верит. 90. Обещание «замочить». 91. Музыкант, играющий на 47-струнном 
инструменте. 92. Бумага – конкурентка ксерокса. 93. «Посторонним вход воспрещён» – по 
сути. 94. Забор в лежачем положении. 95. Разведчик недр. 98. Привлекательное место среди 
непривлекательного пейзажа. 99. Сценическое божество.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

Приближается 19 сентября, когда нам предстоят выборы 
депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области. Процедура в этом году 
отличается тем, что для соблюдения правил санитарно-
эпидемиологической безопасности и удобства избирателей 
голосование будет проходить три дня: 17, 18 и 19 сентября. Все 
дни избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

С 1 сентября приступили к работе участковые избирательные 
комиссии. В их полномочия входит:

 информирование избирателей о дне голосования, 
 разъяснение порядка предоставления возможности избирателям, уезжающим в 
день голосования 19 сентября из города, подачи заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения для участия в выборах,
 осуществление контроля за соблюдением правил размещения предвыборных 
агитационных материалов на территории избирательного участка. 

С 8 сентября избиратели смогут проверить сведения о себе в списках избирателей на 
соответствующих избирательных участках, подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения. Обращаю внимание: такое заявление необходимо 
подать до 13 сентября! 
Избиратели, не имеющие возможности по состоянию здоровья проголосовать на 
избирательном участке, могут по телефону или иным способом подать заявку для 
голосования на дому.
Члены участковых избирательных комиссий ждут своих избирателей в рабочие дни с 
18.00 до 20.00, в выходные дни – с 10.00 до 14.00, с 8 сентября – в рабочие дни с 16.00 
до 20.00.
Для удобства граждан на избирательных участках будут работать сотовые телефоны. 

Всю информацию, разъяснение можно получить в территориальной избирательной 
комиссии по телефонам: 6-88-71, +7 (958)-229-62-38. 

Татьяна РЯЗАНОВА, 
председатель Лесной городской территориальной избирательной комиссии.

Номера телефонов избирательных участковУчастковые избирательные 
комиссии приступили к работе Избира-

тельный 
участок

Место размещения участковой избирательной 
комиссии, адрес № телефона

2104 Школа № 74, ул. Строителей, 22 +7-958-229-4630

2105 Школа № 73, ул. Ленина, 10 +7-958-229-4631

2106 Школа № 71, ул. Белинского, 18 +7-958-229-4632

2107 Школа № 71, ул. Белинского, 18 +7-958-229-4633

2108 Школа № 64, ул. Дзержинского, 1а +7-958-229-4634

2109 Школа № 74, ул. Карла Маркса, 15 +7-958-229-4635

2110 Школа № 64, ул. Дзержинского, 1А +7-958-229-4636

2111 Центр детского творчества, ул. Белинского, 49 +7-958-229-4637

2112 ТИ НИЯУ «МИФИ», Ком. проспект, 36 +7-958-229-4638

2113 Школа № 75, ул. Мамина-Сибиряка, 37 +7-958-229-4639

2114 Центр развития предпринимательства, ул. М.-Сибиряка, 47 +7-958-229-4640

2115 Центр детского творчества, ул. Мамина-Сибиряка, 47А +7-958-229-4641

2116 Школа № 75, ул. Мамина-Сибиряка, 37 +7-958-229-4642

2117 Детская музыкальная школа, ул. Кирова, 58 +7-958-229-4643

2118 ЦГБ им. П.Бажова», ул. Ленина, 69 +7-958-229-4644

2119 Детская хореографическая школа, ул. Победы, 52 +7-958-229-4645

2120 Спортивная школа, ул. Мира, 30 +7-958-229-4646

2121 Школа № 76, ул. Юбилейная, 6 +7-958-229-4647

2122 Детская поликлиника ЦМСЧ № 91 ул. Ленина, 94 +7-958-229-4648

2124 Школа № 67, посёлок Горный, ул. Горького, 11 +7-958-229-4649

2125 Спортивная школа, ул. Ленина, 112 +7-958-229-4650

2126 Школа № 8, структурное подразделение «Детский сад 
«Белочка», посёлок Чащавита, ул. Клубная, 1А +7-958-229-4651

2127 ДК «Родник», посёлок Таёжный, ул. Культуры, 6 +7-958-229-4652
 

«Людк, а Людк!», 
или «Легко на сердце 
от песни весёлой…» 

«Какая приятная ностальгия! «Любовь и 
голуби», «Курьер», «Весёлые ребята»… Фильмы 
на века! Ярко и качественно. И как всегда – на 
одном дыхании!» – делятся горожане на выходе 
из кинозала.  

Интересный фестиваль в честь Дня российско-
го кино состоялся в кинотеатре «Ретро» 27 августа. 
На большом экране для жителей Лесного прошли 
показы культовых отечественных фильмов в циф-
ровом качестве. В фойе кинотеатра работала мини-
выставка предметов советского быта. В «советском» 
буфете продавали лимонад и пирожки – за симво-
лическую плату, всего лишь в несколько копеек.

Инициативу проведения мероприятия поддер-
жал Карен Шахназаров – советский и российский 
режиссёр, а также генеральный директор и предсе-
датель правления киноконцерна «Мосфильм». Он 
на безвозмездной основе предоставил организа-
торам фестиваля права на показы картин в Лесном.

«Мы решили сделать большое мероприятие, 
чтобы популяризировать советскую культуру среди 
молодых людей. Показать, что смотрели наши ро-
дители в молодости, в нашем возрасте. Эти совет-
ские картины по праву можно назвать блокбасте-
рами. Они – вне времени», – говорит руководитель 
кинотеатра «Ретро» Александр Прохоров.

На показы фильмов в рамках фестиваля были 
установлены привлекательные цены на билеты – от 
50 до 100 рублей. Лесничане с удовольствием по-
сетили показы и оставили о прошедшем мероприя-
тии восторженные отзывы:

«Все те подробности, которые видишь на боль-
шом экране, ту атмосферу, которую передаёт боль-
шой экран, никогда не передаст ни ноутбук, ни теле-
фон. Это магия, которая обволакивает и погружает 
в волшебный мир – мир под названием «кино»!»

«А я вот впервые посмотрела «Любовь и голуби». 
Удивительный фильм! Появилось желание пере-
смотреть отечественные киноленты. Побольше бы 
таких акций!»

По словам Александра Прохорова, в настоящее 
время ведутся переговоры с «Ленфильмом», 
сделан запрос в «Мосфильм» о показе на 
большом экране ещё ряда картин. Надеемся, 
что в ближайшем будущем руководство 
кинотеатра «Ретро» вновь порадует горожан 
советской ретроспективой.

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.

Чем космос нас порадует?
2021 год – Год космонавтики. Какие интересные астрономические события и какие 
значимые даты в истории освоения космоса нас ждут в сентябре?
Всем известно, что сентябрь – это начало осени. Но, по астрономическим меркам, в нашем 
Северном полушарии планеты она наступит 22 сентября в 22.21 по московскому времени. 
Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле.
Кроме того, сентябрь – месяц Нептуна – 23 сентября исполняется 175 лет со дня открытия 
восьмой планеты. А с 14 сентября Нептун проходит точку противостояния с Солнцем – и 
это наилучшее время для наблюдения «юбиляра» в телескоп. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
2 сентября – 113 лет со дня рождения 
В.Глушко, советского инженера и 
учёного в области ракетно-космической 
техники. Валентин Петрович стал одним 
из пионеров ракетно-космической 
техники, основоположником 
советского жидкостного ракетного 
двигателестроения.
3 сентября – 45 лет назад космический 
аппарат «Викинг-2» совершил посадку 
на Марс.
4 сентября – 20 лет назад был завершён 
проект «Первое детское радиопослание 
внеземным цивилизациям» – это 
межзвёздное сообщение, переданное 
Евпаторийским планетным радаром к 
шести близлежащим звёздам солнечного 
типа в течение августа-сентября 2001 года.
7 сентября – 74 года со дня открытия 
Астрономической площадки Московского 
Планетария.
11 сентября – 205 лет со дня рождения 
Карла Фридриха Цейса – всемирно 
известного немецкого инженера и 
производителя оптики.

12 сентября – 51 год назад был  
запущен космический аппарат «Луна-
16».
17 сентября – 164 года  
со дня рождения  
Константина Циолковского –  
русского и советского учёного-
автодидакта, разрабатывавшего 
теоретические вопросы космонавтики, и 
мыслителя эзотерической ориентации, 
занимавшегося философскими 
проблемами освоения космоса.
21 сентября – 18 лет назад было 
совершено падение космического 
аппарата «Галилео» на Юпитер. Это 
был первый аппарат, вышедший на 
орбиту газового гиганта, изучавший 
планету длительное время. «Галилео» 
передал свыше 30 гигабайт информации, 
включая 14 тысяч изображений планеты 
и спутников, а также уникальную 
информацию об атмосфере Юпитера.
22 сентября – День осеннего 
равноденствия.
23 сентября – 175 лет назад Иоганн 
Галле, по расчётам Урбена Леверье, 
открыл планету Нептун.

24 сентября – космический аппарат 
«Луна-16» доставил лунный грунт на 
Землю.
26 сентября – 61 год со дня открытия 
первого квазара – небесного объекта, 
который в оптическом диапазоне 
похож на звезду, но имеющего сильное 
радиоизлучение, самоизлучающее 
космическое тело, по массе и 
светимости во много раз большее 
Солнца.
30 сентября – 130 лет со дня 
рождения советского математика, 
геофизика и астронома Отто Шмидта.

Автоматическая станция Луна-16. Константин Циолковский.Эрида и Дисномия.
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20.50 «Фарт». Х/ф (16+)
22.45 «ГольФстрим под айс-

берГом». 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 «правила огородника» 

(12+)
09.00 «дачные хитрости» (12+)
09.15 «Керамика» (12+)
09.30 «дом, милый дом!» (12+)
09.45 «домашняя экспертиза» 

(12+)
10.15 «декоративный огород» (12+)
10.45 «история одной культуры» 

(12+)
11.20 «секреты стиля» (12+)
11.50 «дачные радости с мари-

ной рыкалиной» (12+)
12.20 «У мангала» (12+)
12.50 «огород от-кутюр» (12+)
13.25 «беспокойное хозяйство» 

(12+)
13.55 «проект мечты» (12+)
14.25 «Вершки-корешки» (12+)
14.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
15.15 «Засада» (12+)
15.45 «Календарь дачника» (12+)
16.05 «старые дачи» (12+)
16.40 «история усадеб» (12+)
17.15 «Народные умельцы» (12+)
17.50 «Какая дичь!» (12+)
18.05 «профпригодность» (12+)
18.35 «Квас» (12+)
18.55 «преданья старины глубо-

кой» (12+)
19.25 «травовед» (12+)
19.45 «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 «садовый доктор» (12+)
22.50 «домашние заготовки» 

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

менты» (12+)
00.15 «сельский туризм» (12+)
00.45 «Высший сорт» (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 «лЮдмила ГУрЧеНКо». 

т/с (12+)
19.15 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «самое вкусное» (12+)
20.00 «Чудо-люда» (12+)

21.30 «дебаты кандидатов в 
депутаты московской област-
ной думы VII созыва»

22.00 «Новости 360»
22.30 «орлоВа и алеКсаН-

дроВ». т/с (16+)
00.25 «Взрослые люди» (16+)
01.25 «самое яркое» (16+)

05.00 «ВольНаЯ Грамота». 
т/с (16+)

05.15 «сердЦа ЧетЫреХ». Х/ф 
(12+)

07.00, 10.10 «больШаЯ пере-
меНа». т/с (0+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20, 18.00, 02.55 «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 «ЧелоВеК с бУльВара 

КапУЦиНоВ». Х/ф (16+)
01.20 «ВеселЫе ребЯта». Х/ф 

(0+)

САРАФАН

08.45 «Кривое зеркало» (12+)
10.55 «повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
11.25, 21.25 «6 кадров» (12+)
12.00, 17.55, 21.55 «попкорн тВ» 

(12+)
12.25 «большие чувства» (12+)
12.55 «рыжие» (12+)
13.25 «три сестры» (12+)
14.00, 01.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.35, 23.00 «смеяться разреша-

ется» (12+)
16.50 «джентльмен-шоу» (12+)
17.25 «анекдоты» (12+)
18.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
20.55 «россия для начинающих» 

(12+)
22.25 «даешь молодежь. дайд-

жест» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

17.00, 04.00 «тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «льВиЦа». Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски»  

(16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ЗаКоНопослУШНЫй 

ГраЖдаНиН». Х/ф (18+)
02.25 «дальШе ЖиВите 

сами». Х/ф (18+)

06.00 мультфильмы (0+)
09.30 «слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
13.35 «добрый день с Валерией» 

(16+)
14.40 «мистические истории. 

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

Ное». т/с (16+)
23.00 «пастЫрь». Х/ф (16+)
01.00 «астрал: ГлаВа 3». Х/ф 

(16+)
02.30 «сверхъестественный от-

бор» (16+)
05.45 мультфильмы (0+)

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+)
06.50 «том и джерри». м/с (0+)
09.05 «смУрФиКи». Х/ф (0+)
11.05 «смУрФиКи-2». Х/ф (6+)
13.00 «Золото дУраКоВ». Х/ф 

(16+)
15.20 «ГраНд». т/с (16+)
20.00 «лЮди В ЧЁрНом». Х/ф 

(0+)
22.00 «пиЩеблоК». Х/ф (16+)
23.00 «КладбиЩе домаШНиХ 

ЖиВотНЫХ». Х/ф (18+)
01.00 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром бондарчуком» (18+)
02.00 «больШой КУШ». Х/ф 

(16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «ералаш» (0+)

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

06.35 «пешком.». москва тре-
тьякова

07.05, 20.05 «правила жизни»
07.35 «планеты». д/ф
08.35 «Я тебЯ НеНаВиЖУ». 

Х/ф
09.50 Василий поленов. «мо-

сковский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.30 «ШаХереЗада». т/с (12+)
13.40 линия жизни. Вадим репин
14.40 «Забытое ремесло». д/с
15.05 Новости. подробно. арт
15.20 «агора»
16.25 «евгений светланов. Вос-

поминание». д/ф
17.20 «первые в мире». д/с
17.35 На фестивале «музыкаль-

ный олимп»
18.35 «планеты». д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «симФоНиЧесКий ро-

маН». т/с (12+)
21.35 «сати. Нескучная класси-

ка.» с пласидо доминго
22.25 «дЖоНатаН стреНдЖ 

и мистер Норрелл». т/с 
(16+)

01.05 «планеты». д/ф
01.55 На фестивале «музыкаль-

ный олимп»

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.40 «реальная мистика» 

(16+)
07.30 «по делам несовершенно-

летних» (16+)
09.10 «давай разведёмся!» (16+)
10.15, 05.05 «тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 04.15 «понять. простить» 

(16+)
13.30, 03.25 «порча» (16+)
14.00, 03.50 «Знахарка» (16+)
14.35 «три дороГи». Х/ф (16+)
19.00 «мой милЫй НайдЁ-

НЫШ». Х/ф (16+)

05.00 «доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с арте-

мом Шейниным (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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вольф мессинг. «Я вижу 

мысли людей» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро россии»
09.00 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 Вести-Урал
14.55 «тайНЫ следстВиЯ». 

т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЧастНаЯ ЖиЗНь». т/с 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром со-

ловьёвым» (12+)
02.30 «тайНЫ следстВиЯ». 

т/с (16+)
04.05 «лиЧНое дело». т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 «Ново-
сти таУ «9 ½. итоги недели» 
(16+)

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

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

07.20 «Новости тмК» (16+)
08.30, 17.00 Эдгард Запашный 

представляет «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 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.00 «о личном и наличном» (12+)
14.20, 16.15, 20.30, 22.20, 02.30, 

03.30, 04.30, 05.30 «события. 
акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021»
17.30 «рецепт» (16+)
18.00 «прямая линия с губерна-

тором свердловской области 
евгением Куйвашевым» (16+)

20.00, 21.00, 23.40 «Новости таУ 
«9 1/2» (16+)

20.40, 22.00, 00.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «патрульный 
участок» (16+)

22.30 «события. акцент» (16+)
22.40 «праВда сКрЫВает 

лоЖь». т/с (16+)
01.00 «Навигатор» (12+)
02.00 «поехали по Уралу. ревда» 

(12+)
03.00 «поехали по Уралу. река 

Чусовая» (12+)
04.00 «поехали по Уралу. Крас-

нотурьинск» (12+)
05.00 «поехали по Уралу. полев-

ской» (12+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 «три плЮс дВа». Х/ф 

(12+)
08.45 «одиНоКим предостаВ-

лЯетсЯ обЩеЖитие». Х/ф 
(12+)

10.35, 04.40 «ирина печернико-
ва. от первой до последней 
любви...» д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 со-
бытия

11.50, 00.35 петровка, 38 (16+)
12.10 «Коломбо». т/с (12+)
13.40 «мой герой. елена малы-

шева» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «аКВаториЯ». т/с 

(16+)

17.00 Выборы-2021. дебаты (12+)
18.05 «след лисиЦЫ На Кам-

НЯХ». т/с (12+)
22.35 «дом культуры 2.0». специ-

альный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 события. 25-й час
00.55 «советские мафии. Козлов 

отпущения» (16+)
01.35 «прощание. роман Вик-

тюк» (16+)
02.15 «первая мировая. Неожи-

данные итоги». д/ф (12+)
02.55 «осторожно, мошенники! 

похудеть к лету» (16+)
05.20 «мой герой. елена малы-

шева» (12+)

04.45 «ГлаЗа В ГлаЗа». т/с (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 сегодня
08.25, 10.25 «морсКие дьЯ-

ВолЫ. рУбеЖи родиНЫ». 
т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «дНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШеФ. иГра На по-

ВЫШеНие». т/с (16+)
21.15 «пЁс». т/с (16+)
23.50 «ФоКУсНиК». Х/ф (16+)
02.00 «ФоКУсНиК-2». Х/ф (16+)
03.35 их нравы (0+)
04.00 «адВоКат». т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 19.55 
Новости

08.05, 14.00, 18.00, 23.50 Все на 
матч! прямой эфир

11.05, 14.40 специальный репор-
таж (12+)

11.25 «пЯть миНУт тиШиНЫ». 
т/с (12+)

13.25 I игры стран сНГ (0+)
15.00 танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 «толЯ-робот». т/с 

(16+)
18.30, 20.00 «НесломлеН-

НЫй». Х/ф (16+)
21.25 Хоккей. КХл. «спартак» 

(москва) – «Витязь» (москов-
ская область)

00.30 тотальный футбол (12+)
01.00 «малЫШКа На милли-

оН». Х/ф (16+)
03.30 смешанные единоборства. 

аса. азамат Керефов против 
расула албасханова (16+)

04.30 Новости (0+)
04.35 «спортивный детектив. 

«мёртвая вода» для «ЦсКа» 
(12+)

05.35 регби. Кубок россии. 1/2 
финала. «енисей-стм» 
(Красноярск) – «локомотив-
пенза» (0+)

 

05.00 «известия» (16+)
05.30 «обмеН». т/с (16+)
08.45 «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+)
03.15 «известия» (16+)
03.25 «проКУрорсКаЯ про-

ВерКа». т/с (16+)
04.20 «детеКтиВЫ». т/с (16+)

05.00 «территория заблуждений»  
(16+)

06.00 «документальный проект» 
(16+)

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

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

д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с тимо-

феем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112»  
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 документальный спецпро-
ект (16+)
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23.30 «ВостоК-Запад». т/с 
(16+)

05.55 «домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «отечественное стрелко-
вое оружие». д/с (0+)

07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
10.00 «Непокорённые». д/с (12+)
10.50, 12.05, 16.05 «балабол». 

т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «освобождение». д/с (12+)
18.30 «специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «битва оружейников». д/с 

(12+)
19.40 «скрытые угрозы»  (12+)
20.25 «Загадки века с сергеем 

медведевым». д/с (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «между тем»  (12+)
23.40 «КлЮЧи от Неба». Х/ф 

(0+)
01.15 «последНий побеГ». 

Х/ф (12+)
02.45 «революция 1917. Эпоха 

великих перемен». д/с (12+)
05.25 «Хроника победы». д/с 

(12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «манзара» (6+)
09.00 татарстан хәбәрләре (12+)
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 «Канун. парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «татарлар» (12+)
14.00 «ай тУлГаНда». т/с (12+)
15.00 «семь дней» (12+)
16.00 «Закон. парламент. обще-

ство» (12+)
16.30 Новости татарстана (12+)
16.50 «Шаян тВ» тәкъдим итә: 

«акыл баттл» һәм «сәйлән» 
(0+)

18.00 «переведи!» (6+)
18.30 алтын мирас. «Җырлый 

Хәйдәр бигичев» (6+)
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, 18.10 «Гамбургский счёт» 
(12+)

06.25, 11.30 «испытано на себе». 
д/с (16+)

06.50 «потомки» (12+)
07.15, 13.30 «будущее сегодня». 

д/ф (16+)
07.45 «моя история». Владимир 

Васильев (12+)
08.10, 12.10, 17.15 «Календарь» 

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

ния» (12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00, 19.35, 20.05 «ЗаКаЗ». Х/ф 

(16+)
11.20 «моменты судьбы». д/ф 

(6+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 20.00, 

22.55 Новости
14.05, 16.05, 21.30 «отражение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)
19.00, 21.00 Новости
19.05 «Забытый полководец». 

д/ф (6+)
23.00 «бой». д/ф (12+)
00.30 «дом «Э» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «беслан». д/ф (16+)
10.00 «Крестоносцы. рыцари – 

тамплиеры». д/ф (12+)
10.50 «ссср. империя наоборот. 

средняя азия». д/ф (12+)
11.45 «ссср. империя наоборот. 

прибалтика». д/ф (12+)
12.40 «30 лет распада ссср. 

история в лицах. леонид 
Кравчук. Часть третья». д/ф 
(12+)

13.10 «личное. Валентин смир-
нитский». д/ф (12+)

13.35 «тайны саккары». д/ф 
(12+)

14.30 «евгений леонов. «а слёзы 
капали...». д/ф (12+)

15.25 «Великие дворцы мира. 
Замок пелеш». д/ф (12+)

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

17.10 «Жизнь нелегка... сергей 
довлатов». д/ф (16+)

18.10 «места силы нашей плане-
ты. трудно – значит хорошо». 
д/ф (12+)

19.10 «Убить королеву. послед-
ние дни марии-антуанетты». 
д/ф (12+)

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

21.00 «ссср. империя наоборот. 
Казахстан». д/ф (12+)

21.50 «30 лет распада ссср. исто-
рия в лицах. леонид Кравчук. 
Часть вторая». д/ф (12+)

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

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

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

00.50 «Великие дворцы мира. 
Замок Нойшванштайн». д/ф 
(12+)

06.40 «ЖиВЁт таКой пареНь». 
Х/ф (12+)

08.20 «три богатыря на дальних 
берегах». м/ф (6+)

09.35 «три богатыря и Шамахан-
ская царица». м/ф (12+)

11.00 «три богатыря. Ход конём». 
м/ф (6+)

12.30, 21.10 «сВатЫ». т/с (16+)
17.20 «дальНобойЩиКи». т/с 

(16+)

07.00 «тНт. Gold» (16+)
09.00 «саШатаНЯ». т/с (16+)
13.00 «УНиВер. НоВаЯ обЩа-

Га». 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 «импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл» (16+)
04.05 «открытый микрофон» 

(16+)

07.30, 01.00 «путь к победе» 
(16+)

08.20 «солдатиК». Х/ф (12+)
09.50 «сВои». Х/ф (16+)
11.50 «брестсКаЯ Крепость». 

Х/ф (18+)
14.00 «ВремЯ собирать Кам-

Ни». Х/ф (16+)
15.40 «ШтраФбат». т/с (16+)
20.30 «до сВидаНиЯ, мальЧи-

Ки». т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10 «беЗ сроКа даВНости». 
т/с (16+)

09.00 «НеНастье». т/с (16+)
17.20 «соблаЗН». т/с (12+)
21.00 «НеподКУпНЫй». т/с 

(12+)
00.20 «баНдитсКий петер-

бУрГ». т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

07.45 «КамеНсКаЯ-2». т/с  
(12+)

15.00 «УлиЦЫ раЗбитЫХ Фо-
Нарей – 12». т/с (16+)

23.30 «КамеНсКаЯ-2». т/с (12+)

РУССКий 
РомАН

09.05 «КлЯНУсь лЮбить тебЯ 
ВеЧНо». Х/ф (16+)

12.40 «мой КапитаН». Х/ф 
(16+)

16.25 «бесЦеННаЯ лЮбоВь». 
Х/ф (16+)

20.00 «одиНоКие сердЦа». 
Х/ф (12+)

23.25 «деВУШКа с персиКа-
ми». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

06.00 «особеННости На-
ЦиоНальНой подледНой 
лоВли, или отрЫВ по 
полНой». Х/ф (16+)

07.15 «мотЫлеК». Х/ф (16+)
08.45 «пареНь с НаШеГо 

КладбиЩа». Х/ф (12+)
10.15 «КолЯ – переКати 

поле». Х/ф (16+)
12.05 «спартаК и КалаШНи-

КоВ». Х/ф (16+)
13.55 «соВсем Не простаЯ 

историЯ». Х/ф (16+)
15.55 «дВе ЖеНЩиНЫ». Х/ф 

(16+)
17.50 «КаВКаЗсКаЯ рУлетКа». 

Х/ф (16+)
19.25 «Кислород». Х/ф (16+)

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

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

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «БОГЕМСКАЯ РАПСО-

ДИЯ». Х/ф (18+)
01.45 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ». Х/ф (16+)
03.15 «СНЫ» (16+).
05.45 Мультфильмы (0+)

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+)
06.50 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.05 «ПЛУТО НЭШ». Х/ф (12+)
12.00 «ПИЩЕБЛОК». Т/с (16+)
12.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
14.55 «ГРАНД». Т/с (16+)
20.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2». 

Х/ф (12+)
22.00 «ПИЩЕБЛОК». Х/ф (16+)
23.05 «ДОКТОР СОН». Х/ф (18+)
02.05 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». Х/ф (18+)

03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком». Москва пар-
ковая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.05 «Планеты». Д/ф
08.35 Уильям Тёрнер
08.45 Легенды мирового кино. 

Игорь Ильинский
09.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Авторский 

вечер Аркадия Островского»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-

дина»
14.45 «Русский плакат». «Плакат 

как искусство»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Феликс Петуваш. Худож-

ник из Майкопа». Д/ф
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка.» с Пласидо Доминго
16.40 Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик»
16.50 «ДжОНАТАН СТРЕНДж 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ». Т/с 
(16+)

17.50 На фестивале «Музыкаль-
ный олимп»

18.35 «Планеты». Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Т/с (12+)
21.30 «Белая студия»
22.25 «ДжОНАТАН СТРЕНДж 

И МИСТЕР НОРРЕЛЛ». Т/с 
(16+)

01.55 На фестивале «Музыкаль-
ный олимп»

02.40 «Первые в мире». Д/с

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.40 «Реальная мистика» 

(16+)
07.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 05.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.45, 04.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 03.25 «Порча» (16+)
14.25, 03.50 «Знахарка» (16+)
15.00 «жЕНА ПО ОБМЕНУ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДО-

жДУСЬ». Х/ф (16+)
23.35 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «Отечественное стрелко-
вое оружие». Д/с (0+)

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

07.05 «История одной культуры» 
(12+)

07.35 «Секреты стиля» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

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

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

дизайна» (12+)
11.15 «Засада» (12+)
11.50 «Календарь дачника» (12+)
12.05 «Старые дачи» (12+)
12.40 «История усадеб» (12+)
13.10 «Народные умельцы» (12+)
13.45 «Какая дичь!» (12+)
14.00 «Профпригодность» (12+)
14.30 «Квас» (12+)
14.50 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
15.20 «Самогон» (16+)
15.40 «Агротуризм» (12+)
16.10 «Крымские дачи» (12+)
16.45 «Сад в радость» (12+)
17.15 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
17.45 «Дело в отделке» (12+)
18.20 «Садовый доктор» (12+)
18.35 «Домашние заготовки» (12+)
18.55 «Мастер-садовод» (12+)
19.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.30 «Высший сорт» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.50 «Про грибы» (12+)
22.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
22.40 «Домашние заготовки» (12+)
22.55 «Гоpдoсть России» (6+)
23.30 «Урожай на столе» (12+)
00.00 «Ваш агроном» (12+)
00.20 «Полное лукошко» (12+)
00.35 «Кисельные берега» (12+)
00.50 «Правила огородника» (12+)

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

10.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.25 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
17.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
19.15 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Самое вкусное» (12+)
20.00 «Чудо-Люда» (12+)
21.00 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
00.10 «Взрослые люди» (16+)
01.10 «Самое яркое» (16+)

05.00, 13.15, 16.20, 18.00, 03.30 
«Дела судебные» (16+)

07.00, 10.10 «СТРЕЛОК». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 19.00 Новости
11.10 «СТРЕЛОК 2». Т/с (16+)
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 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

Х/ф (12+)
01.20 «Наше кино. История 

большой любви». Сергей 
Никоненко (12+)

01.50 «МЕЧТА». Х/ф (12+)

СаРаФан

08.15, 13.55, 18.00, 00.40 «Поп-
корн ТВ» (12+)

08.40 «Большие чувства» (12+)
09.10 «Рыжие» (12+)
09.40 «Три сестры» (12+)
10.10, 21.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.45, 19.00 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
13.25, 23.15 «Анекдоты» (12+)
14.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
16.55 «Россия для начинающих» 

(12+)
17.25 «6 кадров» (12+)
18.25 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
21.50 «Звезданутые» (12+)
22.45 «Улетные животные» (12+)
23.45 «Улица Веселая» (12+)

17.55 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Леонид Кравчук. 
Часть вторая». Д/ф (12+)

18.25 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

19.00 «жизнь и наследие Тутан-
хамона. Проклятие мумии». 
Д/ф (12+)

19.55 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!». Д/ф (12+)

20.55 «Великие дворцы мира. За-
мок Нойшванштайн». Д/ф (12+)

21.45 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». Д/ф (12+)

22.40 «Беслан». Д/ф (16+)
00.45 «Крестоносцы. Рыцари – 

тамплиеры». Д/ф (12+)

06.35 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф (6+)
08.00 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». М/ф (6+)
09.35 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
10.55 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
12.30, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
11.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». 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» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф (16+)
10.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
11.30 «МАТЧ». Х/ф (18+)
13.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
15.40 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
20.30 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

07.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

10.30 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 
(12+)

13.40 «СОБЛАЗН». Т/с (12+)
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 

(12+)
00.20 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

07.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

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

РУССКий 
Роман

06.20 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф (16+)
09.50 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
13.25 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

Х/ф (12+)
16.30 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ». Х/ф (16+)
20.00 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». Х/ф 

(12+)
23.20 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.30 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

10.05 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

12.10 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
13.40 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
15.10 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
17.00 «ФАРТ». Х/ф (16+)
18.50 «ПУТЕВКА В жИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
20.40 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)
22.55 «НЕ ЧУжИЕ». Х/ф (16+)
00.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

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» с Арте-

мом Шейниным (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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. 

жизнь обаятельного челове-
ка» (12+)

01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 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 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЧАСТНАЯ жИЗНЬ». Т/с 

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

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

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9 ½» (16+)

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

07.00, 14.00 «Поехали по Уралу. 
Серов» (12+)

08.30 Эдгард Запашный пред-
ставляет «Легенды цирка» 
(12+)

09.00, 14.30 «ЧЕМПИОН». Т/с 
(16+)

10.35 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
жИЗНЬ». Т/с (16+)

11.35, 17.00 «Людмила Гурчен-
ко». Д/с (16+)

12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.40 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.00, 02.00, 04.00 «События» 

(16+)
22.25 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
22.40 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 

ЛОжЬ». Т/с (16+)
03.00, 05.00 «События» (16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДЕЛО 306». Х/ф (12+)
10.30 «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Со-
бытия

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Поля-

ков» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 03.20 «АКВАТОРИЯ». Т/с 

(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
18.05 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ». Т/с (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Владимир Ивашов. От из-

мены до измены». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Тюремные будни звёзд». 

Д/ф (16+)
01.35 «Евгения Ханаева. Не мать 

и не жена». Д/ф (16+)
02.15 «Нестор Махно. Я несу 

смерть». Д/ф (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Дачные страдания.» (16+)

04.40 «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы». 
Д/ф (12+)

05.20 «Мой герой. Юрий Поля-
ков» (12+)

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕжИ РОДИНЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». Т/с (16+)
21.15 «ПЁС». Т/с (16+)
23.50 «У АНГЕЛА АНГИНА». Х/ф 

(16+)
01.55 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
02.25 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.50 
Новости

08.05, 18.00, 23.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 
Т/с (12+)

13.25 I Игры стран СНГ (0+)
14.00 Все на регби!
15.00 Танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 «ТОЛЯ-РОБОТ». Т/с 

(16+)
18.40 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия – 
Испания из Финляндии

20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2023. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия – Мальта

23.40 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Хорватия – Словения

02.30 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Россия – Мальта (0+)

04.30 Новости (0+)
04.35 «Спортивный детектив.  

Повелитель времени» (12+)
05.35 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН». Х/ф (16+)

 

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» (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 «Территория заблуждений»  
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.40 

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

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ХИТМЭН». Х/ф (16+)
21.35 Прямой эфир. Футбол. 

Отборочный матч чемпионата 
мира 2022, Россия – Мальта 
(16+)

00.05 «Водить по-русски» (16+)
01.40 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 

Х/ф (16+)
03.20 «жЕНА АСТРОНАВТА». 

Х/ф (16+)

10.00 «Непокорённые». Д/с (12+)
10.50, 12.05, 16.05 «БАЛАБОЛ». 

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

(12+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Федор 
Крылович (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «БЛОКАДА». Т/с (12+)
03.00 «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен». Д/с (12+)
05.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с 

(16+)
12.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
13.00 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

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

итә: «Җырлы селфи» һәм 
«Сәйлән» (0+)

18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 Алтын мирас. «Җырлый 

Хәдичә Гиниятова» (6+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». 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+)
00.10 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (12+)

06.00, 18.10 «Гамбургский счёт» 
(12+)

06.25, 11.30 «Испытано на себе». 
Д/с (16+)

06.50 «Потомки» (12+)
07.15, 13.30, 23.30 «Будущее 

сегодня». Д/ф (16+)
07.45, 23.00 «Моя история» (12+)
08.10, 12.10, 17.15 «Календарь» 

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

ния» (12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00, 19.30, 20.05 «ПЛЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
11.20 «Моменты судьбы». Д/ф 

(6+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 20.00, 

22.55 Новости
14.05, 16.05, 21.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)
19.00, 21.00 Новости
19.05 «Забытый полководец». 

Д/ф (6+)
00.00 «Вредный мир». Д/с (16+)
00.30 «Вспомнить всё» (12+)

иСТоРиЯ

06.15 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид 
Кравчук. Часть вторая». Д/ф 
(12+)

06.45 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

07.15 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

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

08.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид 
Кравчук. Часть третья». Д/ф 
(12+)

09.15 «Личное. Валентин Смир-
нитский». Д/ф (12+)

09.40 «Тайны Саккары». Д/ф 
(12+)

10.40 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...». Д/ф (12+)

11.35 «Великие дворцы мира. За-
мок Пелеш». Д/ф (12+)

12.25 «Великие дворцы мира. 
Фонтенбло». Д/ф (12+)

13.20 «жизнь нелегка... Сергей 
Довлатов». Д/ф (16+)

14.15 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

15.15 «Убить королеву. Послед-
ние дни Марии-Антуанетты». 
Д/ф (12+)

16.15 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

17.05 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

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

7 сентября, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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http://tvlesnoy.ru

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

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Документальный проект» 

(16+)

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

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

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ХЭЛЛФЕСТ». Х/ф (18+)
01.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
04.00 «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+)
06.50 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
09.35 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+)
12.00 «ПИЩЕБЛОК». Т/с (16+)
13.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
15.05 «ГРАНД». Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3». 

Х/ф (12+)
22.00 «ПИЩЕБЛОК». Х/ф (16+)
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф (18+)
01.00 «НЕВИДИМКА». Х/ф (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком». Москва – Мо-
жайское шоссе

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 «Планеты». Д/ф
08.35 Эдгар Дега
08.45 Легенды мирового кино. 

Борис Бабочкин
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН». Т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Театраль-

ные встречи. В гостях у 
Михаила Жарова»

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
13.35 Искусственный отбор
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-

дина»
14.40 «Русский плакат». «Русский 

плакат и торговля»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Лев Толстой «Воскресение»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Актёры блокадного Ленин-

града»
16.50, 22.25 «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ». Т/с (16+)

17.50, 01.55 На фестивале «Му-
зыкальный олимп»

18.35 «Планеты». Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 75 лет Михаилу Агранови-

чу. Линия жизни
02.45 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд»

Домашний

06.30, 02.10 «Реальная мистика» 
(16+)

07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 03.00 «Порча» (16+)
13.55, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.30 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-

НЫШ». Х/ф (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «Отечественное стрелко-
вое оружие». Д/с (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
10.00 «Непокорённые». Д/с (12+)
10.50, 12.05 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)

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 «Народные умельцы» (12+)
09.50 «Какая дичь!» (12+)
10.10 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Квас» (12+)
10.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
11.25 «Самогон» (16+)
11.45 «Агротуризм» (12+)
12.15 «Крымские дачи» (12+)
12.45 «Сад в радость» (12+)
13.15 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
13.50 «Дело в отделке» (12+)
14.20 «Садовый доктор» (12+)
14.35 «Домашние заготовки» (12+)
14.55 «Мастер-садовод» (12+)
15.25 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
15.55 «Огород круглый год» (12+)
16.25 «Высший сорт» (12+)
16.45 «Дачные радости» (12+)
17.15 «Дачная энциклопедия» (12+)
17.50 «Про грибы» (12+)
18.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (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+)
00.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.30 «У мангала» (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 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
19.15 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Самое вкусное» (12+)
20.00 «Чудо-Люда» (12+)

21.30 «Дебаты кандидатов в 
депутаты Московской Област-
ной Думы VII созыва»

22.00 «Новости 360»
22.30 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
00.10 «Взрослые люди» (16+)
01.10 «Самое яркое» (16+)

05.00, 13.15, 16.20, 18.00, 03.40 
«Дела судебные» (16+)

07.45 «СТРЕЛОК 2». Т/с (16+)
09.30, 10.10 «СТРЕЛОК 3». Т/с 

(16+)
10.00, 13.00, 19.00 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 «Фабзайцы» Д/ф (16+)
00.00 «ЛИНИЯ МАРТЫ». Т/с (12+)

СаРаФан

09.10, 21.25 «Джентльмен-шоу» 
(12+)

09.40, 19.30 «Анекдоты» (12+)
10.10, 14.15, 20.55 «Попкорн ТВ» 

(12+)
10.40 «Россия для начинающих» 

(12+)
11.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
13.45 «6 кадров» (12+)
14.45 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
15.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.10 «Звезданутые» (12+)
19.00 «Улетные животные» (12+)
20.00 «Улица Веселая» (12+)
22.00 «Три сестры» (12+)
22.30 «Кривое зеркало» (12+)
00.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

22.00 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

22.55 «СССР. Империя наоборот. 
Прибалтика». Д/ф (12+)

23.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид 
Кравчук. Часть третья». Д/ф 
(12+)

00.20 «Личное. Валентин Смир-
нитский». Д/ф (12+)

00.45 «Тайны Саккары». Д/ф 
(12+)

06.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО». Х/ф (12+)

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

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

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

12.30, 21.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». 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» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.40, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

10.10 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

12.00 «ЛЕНИНГРАД». Х/ф (16+)
15.40 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
20.30 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

07.45 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

10.30 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 
(12+)

13.40 «СОБЛАЗН». Т/с (12+)
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». Т/с 

(12+)
00.20 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

08.25 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
23.45 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

07.20 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

10.15 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ-
КА». Х/ф (16+)

13.25 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». Х/ф 
(12+)

16.40 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ». 
Х/ф (12+)

18.20 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 
(16+)

20.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
Х/ф (12+)

23.35 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

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

10.35 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
12.00 «ФАРТ». Х/ф (16+)
13.55 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)
16.05 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
18.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
19.55 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
21.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
23.00 «ПИКОВАЯ ДАМА:  

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». Х/ф  
(16+)

00.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». 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» с Арте-

мом Шейниным (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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Люди добрые» (6+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 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 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

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

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

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9 ½» (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 Эдгард Запашный пред-
ставляет «Легенды цирка» 
(12+)

09.00, 14.30 «ЧЕМПИОН». Т/с 
(16+)

10.35 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

11.35, 17.00 «Людмила Гурчен-
ко». Д/с (16+)

12.30 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 02.30, 04.30 
«События. Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.40 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.40 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». Т/с (16+)
03.30, 05.30 «События. Акцент» 

(16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ОПЕКУН». Комедия (12+)
10.40, 04.45 «Наталья Крачков-

ская. Слезы за кадром». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Со-
бытия

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана 

Смирнова» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 03.25 «АКВАТОРИЯ». Т/с 

(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты  

(12+)
18.05 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ». Т/с (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Слёзы вундеркинда» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.50 «90-е. Наркота» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Куба. Cмертельный де-

сант». Д/ф (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Косметолог-самоучка» (16+)
05.20 «Мой герой. Светлана 

Смирнова» (12+)

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». Т/с (16+)
21.15 «ПЁС». Т/с (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (12+)
02.05 Их нравы (0+)
02.25 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 20.50 
Новости

08.05, 14.00, 18.00, 23.20, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 
Т/с (12+)

13.25 I Игры стран СНГ (0+)
15.00 Танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 «ТОЛЯ-РОБОТ». Т/с 

(16+)
18.40 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия 
– Северная Македония из 
Финляндии

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «ЦСКА»

23.40 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Польша – Англия

02.30 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Италия – Литва (0+)

04.30 Новости (0+)
04.35 «Спортивный детектив. 

Кровь в бассейне» (12+)
05.25 Футбол. Чемпионат мира 

– 2022. Отборочный турнир. 
Бразилия – Перу

07.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «АТАКА ВЕКА. ПОДВИГ 

МАРИНЕСКО». Д/ф (12+)
06.40 «БЛОКАДНИКИ». Доку-

ментальный фильм Кирилла 
Набутова (16+)

07.30 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ФРОНТ». Д/ф (12+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 

ФРОНТ». Д/ф (12+)
11.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (12+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 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» (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+)
04.35 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений»  
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 

Х/ф (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
15.40, 16.05 «БОЙ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (16+)
18.10 «Освобождение». Д/с  

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)
19.40 «Последний день». Андрей 

Петров (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЛОКАДА». Т/с (12+)
02.45 «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен». Д/с (12+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с 

(16+)
12.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
13.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
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+)

17.30 «Точка опоры» (16+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 Алтын мирас. «Җырлый 

Равил Харисов (6+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 

(12+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «ЦСКА» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 18.10 «Гамбургский счёт» 
(12+)

06.25, 11.30 «Испытано на себе». 
Д/с (16+)

06.50 «Потомки» (12+)
07.15, 13.30, 23.30 «Будущее 

сегодня». Д/ф (16+)
07.45, 23.00 «Моя история»  

(12+)
08.10, 12.10, 17.15 «Календарь» 

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

ния» (12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00 «ПОРОХ». Х/ф (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.55 Новости
14.05, 16.05, 21.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)
19.00 Новости
19.05, 20.05 «КУТУЗОВ». Х/ф 

(6+)
00.00 «Вредный мир». Д/с (16+)
00.30 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

07.40 «Личное. Валентин Смир-
нитский». Д/ф (12+)

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

08.45 «Великие дворцы мира. 
Фонтенбло». Д/ф (12+)

09.40 «Жизнь нелегка... Сергей 
Довлатов». Д/ф (16+)

10.40 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

11.40 «Убить королеву. Послед-
ние дни Марии-Антуанетты». 
Д/ф (12+)

12.35 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

13.25 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

14.20 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид 
Кравчук. Часть вторая». Д/ф 
(12+)

14.50 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

15.20 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Проклятие мумии». 
Д/ф (12+)

16.20 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!». Д/ф (12+)

17.20 «Великие дворцы мира. 
Замок Нойшванштайн». Д/ф 
(12+)

18.15 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». Д/ф 
(12+)

19.05 «Беслан». Д/ф (16+)
21.10 «Крестоносцы. Рыцари – 

тамплиеры». Д/ф (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
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21.00 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» с Арте-

мом Шейниным (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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Эрик Булатов. Живу и 

вижу» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро россии»
09.00 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 «ТАйНы СлеДСТВия». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЧАСТНАя ЖизНь». Т/с 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.30 «ТАйНы СлеДСТВия». 

Т/с (16+)
04.05 «лиЧНОе ДелО». Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9 ½» (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 Эдгард запашный пред-
ставляет «легенды цирка» 
(12+)

09.00, 14.30 «ЧеМПиОН». Т/с 
(16+)

10.35 «ТАКАя ОБыЧНАя 
ЖизНь». Т/с (16+)

11.35, 17.00 «людмила Гурчен-
ко». Д/с (16+)

12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 02.30, 04.30 
«События. Акцент» (16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.40 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.40 «ПрАВДА СКрыВАеТ 

лОЖь». Т/с (16+)
03.30, 05.30 «События. Акцент» 

(16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «Доктор и...» (16+)
08.50 «В ДОБрый ЧАС!». Х/ф 

(0+)
10.55 «Актёрские судьбы. Ариад-

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

11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Со-
бытия

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 «КОлОМБО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Кузне-

цов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 «АКВАТОрия». Т/с 

(16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 

(12+)
18.05 «НеЖНые лиСТья, яДО-

ВиТые КОрНи». Т/с (12+)
22.35 «10 самых... Хочу и пою!» 

(16+)
23.10 «закулисные войны. Эстра-

да» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «По следу оборотня». Д/ф 

(12+)
01.35 «В тени Сталина. Битва за 

трон». Д/ф (12+)
02.15 «Маршала погубила жен-

щина». Д/ф (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

фантом Властелины» (16+)

04.40 «Нина Дорошина. Чужая 
любовь». Д/ф (12+)

05.20 «Мой герой. Сергей Кузне-
цов» (12+)

04.45 «ГлАзА В ГлАзА». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОрСКие ДьяВОлы. 

рУБеЖи рОДиНы». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «Шеф. иГрА НА ПО-

ВыШеНие». Т/с (16+)
21.15 «ПЁС». Т/с (16+)
23.50 «ЧП. расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.25 «КУрКУль». Х/ф (16+)
03.15 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.00, 21.50 
Новости

08.05, 14.00, 18.00, 21.20, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 «ПяТь МиНУТ ТиШиНы». 
Т/с (12+)

13.25 I игры стран СНГ (0+)
15.00 Танковый биатлон (0+)
16.00, 17.05 «ТОля-рОБОТ». Т/с 

(16+)
18.55 Хоккей. КХл. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Спартак» 
(Москва)

21.55 легкая атлетика. «Брил-
лиантовая лига». финал из 
Швейцарии

01.45 «леГеНДА О БрЮСе ли». 
Х/ф (12+)

03.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань про-
тив Мишель Николини. Алёна 
рассохина против Стамп 
фэйртекс (16+)

04.30 Новости (0+)
04.35 «Спортивный детектив. 

Эверест, тайна советской экс-
педиции» (12+)

05.35 «ЧелОВеК В СиНеМ». 
Х/ф (12+)

 

05.00 «известия» (16+)
05.25 «СильНее ОГНя». Т/с (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «известия» (16+)
09.25 «Без ПрАВА НА ОШиБ-

КУ». Т/с (16+)
13.00 «известия» (16+)
13.25 «Без ПрАВА НА ОШиБ-

КУ». Т/с (16+)
14.00 «ОПерАция «ГОрГОНА». 

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» (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. УПАВШАя 

зВезДА». Т/с (16+)

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «АВАНГАрД: АрКТиЧе-

СКие ВОлКи». Х/ф (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЭТМеН ПрОТиВ СУ-

ПерМеНА: НА зАре СПрА-
ВеДлиВОСТи». Х/ф (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+)
16.20 «Гадалка» (16+)
16.55 «знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «СВерХЪеСТеСТВеН-

НОе». Т/с (16+)
23.00 «СВерХ(Не)еСТеСТВеН-

НОе». Х/ф (18+)
01.00 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной лариной» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телеВизионные  

ноВости лесноГо (16+)  
смотрите на канале 360

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

друзей». М/с (0+)
06.50 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30 «ВОрОНиНы». Т/с (16+)
09.35 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 «ВСеГДА ГОВОри «ДА». 

Х/ф (16+)
12.00 «ПиЩеБлОК». Т/с (16+)
13.00 «СеНя-феДя». Т/с (16+)
15.35 «ГрАНД». Т/с (16+)
20.05 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
22.00 «ПиЩеБлОК». Х/ф (16+)
23.00 «ОБиТель злА В 3D. 

ЖизНь ПОСле СМерТи». 
Х/ф (18+)

00.55 «риТМ-СеКция». Х/ф (18+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком.». Москва. Дома 
московских европейцев

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.45 «Планеты». Д/ф
08.35 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд»
08.45 «Театральная летопись». 

Юрий Соломин
09.10, 20.45 «СиМфОНиЧеСКий 

рОМАН». Т/с (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «леонид 

енгибаров. Клоун с осенью в 
сердце»

12.10 «забытое ремесло». Д/с
12.25 «ШАХерезАДА». Т/с (12+)
13.35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-

дина».
14.40 «русский плакат». «русский 

плакат: курорты и медицина»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Дивы земли воронежской»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Жорж-Пьер Сёра
16.50, 22.25 «ДЖОНАТАН 

СТреНДЖ и МиСТер НОр-
релл». Т/с (16+)

17.50, 01.35 На фестивале «Му-
зыкальный олимп»

18.35 «Планеты». Д/ф
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес»
22.15 Жан Этьен лиотар. «Пре-

красная шоколадница»
02.25 «Австрия. зальцбург. Дво-

рец Альтенау». Д/ф

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.15 «реальная мистика» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 03.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 03.05 «Порча» (16+)
13.45, 03.30 «знахарка» (16+)
14.20 «ВСЁ рАВНО ТеБя ДО-

ЖДУСь». Х/ф (16+)
19.00 «ВреМя УХОДиТь, 

ВреМя ВОзВрАЩАТьСя». 
Х/ф (16+)

23.05 «ВОСТОК-зАПАД». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «Отечественное стрелко-
вое оружие». Д/с (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Сделано в СССр». Д/с (6+)
09.35, 10.05 «ОТряД ОСОБОГО 

НАзНАЧеНия». Х/ф (12+)
11.30, 12.05, 16.05 «ЧУЖие 

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

(12+)

18.50 «Битва оружейников». Д/с 
(12+)

19.40 «легенды телевидения». 
Владимир цветов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «ПлАТА зА ПрОезД». Х/ф 

(12+)
01.30 «КлЮЧи ОТ НеБА». Х/ф (0+)
02.45 «революция 1917. Эпоха 

великих перемен». Д/с (12+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с 

(12+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00 «ВТОрОе ДыХАНие». Т/с 

(16+)
12.00 «ялАНАяКлы Кыз 2». Т/с 

(12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Ай ТУлГАНДА». Т/с (12+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Бергәләп өйрәник» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 Алтын мирас. «Җырым 

булсын бүләгем». Гали илья-
сов (6+)

19.00 «ялАНАяКлы Кыз 2». 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 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 18.10, 00.30 «Гамбургский 
счёт» (12+)

06.25, 11.30 «испытано на себе». 
Д/с (16+)

06.50 «Потомки» (12+)
07.15, 13.30, 23.30 «Будущее 

сегодня». Д/ф (16+)
07.45, 23.00 «Моя история» (12+)
08.10, 12.10, 17.15 «Календарь» 

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

ния» (12+)
09.30 «Врачи» (12+)
10.00, 19.20, 20.05 «ПрОКАЖеН-

НАя». Х/ф (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 20.00, 

22.55 Новости
14.05, 16.05, 21.30 «ОТражение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)
19.00, 21.00 Новости
19.05 «Моменты судьбы». Д/ф 

(6+)
00.00 «Вредный мир». Д/с (16+)

иСТоРиЯ

06.35 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

07.30 «30 лет распада СССр. исто-
рия в лицах. леонид Кравчук. 
Часть третья». Д/ф (12+)

08.00 «Убить королеву. Послед-
ние дни Марии-Антуанетты». 
Д/ф (12+)

08.50 «СССр. империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

09.45 «СССр. империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

10.40 «30 лет распада СССр. исто-
рия в лицах. леонид Кравчук. 
Часть вторая». Д/ф (12+)

11.10 «личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

11.40 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Проклятие мумии». 
Д/ф (12+)

12.35 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!». Д/ф (12+)

13.35 «Великие дворцы мира. за-
мок Нойшванштайн». Д/ф (12+)

14.25 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». Д/ф (12+)

15.20 «Беслан». Д/ф (16+)
17.25 «Крестоносцы. рыцари – 

тамплиеры». Д/ф (12+)
18.20 «СССр. империя наоборот. 

Средняя Азия». Д/ф (12+)
19.10 «СССр. империя наоборот. 

Прибалтика». Д/ф (12+)
20.00 «30 лет распада СССр. исто-

рия в лицах. леонид Кравчук. 
Часть третья». Д/ф (12+)

20.30 «личное. Валентин Смир-
нитский». Д/ф (12+)

21.00 «Тайны Саккары». Д/ф (12+)
22.00 «евгений леонов. «А слёзы 

капали...» Д/ф (12+)
22.55 «Великие дворцы мира. 

замок Пелеш». Д/ф (12+)
23.45 «Великие дворцы мира. 

фонтенбло». Д/ф (12+)
00.40 «Жизнь нелегка... Сергей 

Довлатов». Д/ф (16+)

06.00 «леТУЧАя МыШь». Х/ф 
(12+)

08.15 «иван царевич и Серый 
Волк – 3». М/ф (6+)

09.35 «Алёша Попович и Тугарин 
змей». М/ф (6+)

11.05 «илья Муромец и Соловей-
разбойник». М/ф (6+)

12.30, 21.10 «СВАТы». Т/с (16+)
17.20 «ДАльНОБОйЩиКи». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «САШАТАНя». Т/с (16+)
13.00 «УНиВер. НОВАя ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «САШАТАНя». Т/с (16+)
19.00 «ПАТриОТ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в россии» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ПрОЩАТьСя Не БУ-
ДеМ». Х/ф (16+)

10.20 «СОБиБОр». Х/ф (16+)
12.20 «СОлДАТиК». Х/ф (12+)
13.50 «БреСТСКАя КреПОСТь». 

Х/ф (18+)
16.10 «СПАСиТе НАШи ДУШи». 

Т/с (16+)
20.30 «ДО СВиДАНия, МАльЧи-

Ки». Т/с (16+)
02.00 «СВОи». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «МОСКВА. Три  
ВОКзАлА – 8». Т/с (12+)

07.45 «БАНДиТСКий ПеТер-
БУрГ». Т/с (16+)

13.40 «СОБлАзН». Т/с (12+)
21.00 «НеПОДКУПНый». Т/с 

(12+)
00.20 «БАНДиТСКий ПеТер-

БУрГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.10 «Улицы рАзБиТыХ фО-
НАрей. НОВые ПриКлЮЧе-
Ния МеНТОВ». Т/с (16+)

08.35 «ПАУТиНА». Т/с (16+)
15.00 «Улицы рАзБиТыХ фО-

НАрей-13». Т/с (16+)
23.45 «ПАУТиНА». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.25 «ДОлГи СОВеСТи». Х/ф 
(12+)

09.25 «фОТО НА ДОКУМеНТы». 
Х/ф (12+)

11.05 «ДОМрАБОТНицА». Х/ф 
(16+)

12.50 «СТАНДАрТы КрАСОТы». 
Х/ф (12+)

16.25 «СТАНДАрТы КрАСОТы. 
НОВАя лЮБОВь». Х/ф (12+)

20.00 «ЖеНЩиНА-зиМА». Х/ф 
(12+)

23.20 «ОСКОлКи ХрУСТАль-
НОй ТУфельКи». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.20 «фАрТ». Х/ф (16+)
10.00 «ОСОБеННОСТи НА-

циОНАльНОй ПОДлеДНОй 
лОВли, или ОТрыВ ПО 
ПОлНОй». Х/ф (16+)

11.25 «ГОльфСТриМ ПОД АйС-
БерГОМ». Х/ф (16+)

13.40 «КОрОТКие ВОлНы». Х/ф 
(16+)

15.05 «СПАрТАК и КАлАШНи-
КОВ». Х/ф (16+)

16.55 «ОБлеПиХОВОе леТО». 
Х/ф (12+)

18.30 «КАВКАзСКАя рУлеТКА». 
Х/ф (16+)

20.05 «ПиКОВАя ДАМА: ЧЁр-
Ный ОБряД». Х/ф (16+)

21.45 «ПАреНь С НАШеГО 
КлАДБиЩА». Х/ф (12+)

23.20 «ГАГАриН. ПерВый В 
КОСМОСе». Х/ф (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 «Садовый доктор» (12+)
10.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
11.05 «Мастер-садовод» (12+)
11.35 «ландшафтные экспери-

менты» (12+)
12.10 «Огород круглый год» (12+)
12.40 «Высший сорт» (12+)
12.55 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
14.00 «Про грибы» (12+)
14.20 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
14.50 «Домашние заготовки» 

(12+)
15.05 «Гоpдoсть россии» (6+)
15.40 «Урожай на столе» (12+)
16.10 «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 Мари-

ной рыкалиной» (12+)
20.30 «У мангала» (12+)
21.00 «Огород от-кутюр» (12+)
21.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Вершки-корешки» (12+)
22.50 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
23.25 «засада» (12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.10 «Старые дачи» (12+)
00.45 «история усадеб» (12+)

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

10.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.25 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ВызОВ». Т/с (16+)
17.20 «лЮДМилА ГУрЧеНКО». 

Т/с (12+)
19.15 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Самое вкусное» (12+)
20.00 «Чудо-люда» (12+)
21.00 «Все просто!» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «лЮДМилА ГУрЧеНКО». 

Т/с (12+)
00.10 «Взрослые люди» (16+)
01.10 «Самое яркое» (16+)

05.00, 13.15, 16.20, 18.00, 03.55 
«Дела судебные» (16+)

06.20 «НАйТи МУЖА ДАрье 
КлиМОВОй». Х/ф (12+)

08.50, 10.10 «лЮБОВь и 
МОре». Т/с (12+)

10.00, 13.00, 19.00 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+)
00.05 «КОрОНА рОССийСКОй 

иМПерии, или СНОВА  
НеУлОВиМые». Х/ф (12+)

02.30 «БлизНецы». Х/ф (0+)

СаРаФан

09.55, 21.45 «6 кадров» (12+)
10.25, 17.15, 22.15 «Попкорн ТВ» 

(12+)
10.55 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
11.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.50, 00.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.20 «звезданутые» (12+)
15.15 «Улетные животные»  

(12+)
15.45 «Анекдоты» (12+)
16.20 «Улица Веселая» (12+)
17.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.15, 23.45 «Три сестры»  

(12+)
18.50 «Кривое зеркало» (12+)
21.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
22.45 «Большие чувства» (12+)
23.10 «рыжие» (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» с Арте-

мом Шейниным (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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Азнавур глазами Шарля». 

Д/ф (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 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 Вести-Урал
14.55 «ТАйНы СлеДСТВия». 

Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Шоу Большой Страны» 

(12+)
23.20 «100яНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)
01.40 «БеРеГ НАДеЖДы». Х/ф 

(12+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9 ½» (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 Эдгард Запашный пред-
ставляет «легенды цирка» 
(12+)

09.00, 14.30 «ЧеМПиОН». Т/с 
(16+)

10.35 «ТАКАя ОБыЧНАя 
ЖиЗНь». Т/с (16+)

11.35, 17.00 «людмила Гурчен-
ко». Д/с (16+)

12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 00.30, 02.30, 
04.30 «События. Акцент» 
(16+)

16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00 «Новости ТАУ  

«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50 «ФОРСАЖ. ДиАБлО». Х/ф 

(16+)
03.30, 05.30 «События. Акцент» 

(16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «ГеНий». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10 «ЗОлОТАя КРОВь. ЧеР-

ТОлье». Т/с (12+).
14.00 «ЗОлОТАя КРОВь. ЧЁР-

ТОВ КиСТеНь». Т/с (12+)
14.55 Город новостей
15.10 «ЗОлОТАя КРОВь. ЧЁР-

ТОВ КиСТеНь». Т/с (12+)
16.40 «Роковой курс. Триумф и 

гибель». Д/ф (12+)
18.15 «КРАСАВиЦА и ВОРы». 

Т/с (12+)
20.10 «НОЧНОй ПеРееЗД». Х/ф 

(12+)
22.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.00 «Жан Маре. игры с любо-

вью и смертью». Д/ф (12+)
00.50 «Михаил Зощенко. история 

одного пророчества». Д/ф 
(12+)

01.30 «КОлОМБО». Т/с (12+)
05.05 «10 самых... Хочу и пою!» 

(16+)

04.45 «ГлАЗА В ГлАЗА». Т/с  
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКие Дья-
ВОлы. РУБеЖи РОДиНы». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.50, 20.50 
Новости

08.05, 14.00, 17.50, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 «ПяТь МиНУТ ТиШиНы». 
Т/с (12+)

13.25 I игры стран СНГ (0+)
14.55, 16.55 Футбол. Между-

народный турнир «Кубок 
легенд» из Москвы

15.50 Танковый биатлон (0+)
18.40 «УБийСТВО САлАЗАРА». 

Х/ф (16+)
20.55 Формула-1. Гран-при ита-

лии. Квалификация
22.05 «СТРиТРейСеРы». Х/ф 

(16+)
01.25 «Точная ставка» (16+)
01.45 «леГеНДА О БРЮСе ли». 

Х/ф (12+)
03.45 Профессиональный бокс. 

Эдгард Москвичев против 
Геннадия Мартиросяна (16+)

04.30 Новости (0+)
04.35 «Спортивные прорывы» 

(12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер про-
тив Джоша Бернса

 

05.00 «известия» (16+)
05.45 «ОПеРАЦия «ГОРГОНА». 

Т/с (16+)
09.00 «известия» (16+)
09.25 «СНАйПеР-2». Т/с (16+)
13.00 «известия» (16+)
13.25 «СНАйПеР». Т/с (16+)
16.50 «УСлОВНый МеНТ – 2». 

Т/с (16+)
18.40 «СлеД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
00.45 «ПОСлеДНий МеНТ». Т/с 

(16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДеН-

Ный». Х/ф (16+)
23.20 «ГеМиНи». Х/ф (16+)
01.35 «ЧеРНАя МеССА». Х/ф 

(16+)
03.30 «ПРиЗРАЧНАя КРАСОТА». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией» 

16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ОХОТНиКи НА ВеДьМ». 

Х/ф (16+)
21.15 «РОБиН ГУД: НАЧАлО». 

Х/ф (16+)
23.30 «УЖАСТиКи: БеСПОКОй-

Ный ХЭллОУиН». Х/ф (6+)
01.15 «ХЭллФеСТ». Х/ф (18+)
02.30 «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+)
06.50 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.40 «ВОРОНиНы». Т/с (16+)
10.10 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
12.00 «ПиЩеБлОК». Т/с (16+)
13.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «КРАСОТКА». Х/ф (16+)
23.25 «ПяТьДеСяТ ОТТеНКОВ 

СеРОГО». Х/ф (18+)
01.55 «НА ПяТьДеСяТ  

ОТТеНКОВ ТеМНее». Х/ф 
(18+)

03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком.». Москва. исто-
рический музей

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Планеты». Д/ф
08.35 Ван Дейк
08.45 «Театральная летопись». 

Юрий Соломин
09.10 «СиМФОНиЧеСКий РО-

МАН». Т/с (12+)
10.15 «Медведь». Х/ф
11.10 ХХ век. «Утро твое, Мо-

сква!». Д/ф
12.25 «ШАХеРеЗАДА». Т/с  

(12+)
13.30 «италия: от Рисорджимен-

то - к Республике»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-

дина».
14.40 «Русский плакат». «Русский 

плакат и автотранспорт»
15.05 Республика Башкортостан
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 Клод Моне
16.25 «ДЖОНАТАН СТРеНДЖ 

и МиСТеР НОРРелл». Т/с 
(16+)

17.25, 01.40 На фестивале  
«Музыкальный олимп». 
Мастер-класс Даниэля Ба-
ренбойма

18.35 «Планеты». Д/ф
19.45 «Мотылёк». Д/ф
20.30 линия жизни. Юрий Грымов
21.25 «Не БылО ПеЧАли». Х/ф
22.35 «2 верник 2». инна Чури-

кова
00.00 «ОСТАНОВиВШАяСя 

ЖиЗНь». Х/ф (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.55 «Реальная мистика» 

(16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!»  

(16+)
10.30, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40, 03.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 02.45 «Порча» (16+)
14.20, 03.10 «Знахарка» (16+)
14.55 «СеМейНый ПОРТРеТ». 

Х/ф (16+)
19.00 «СильНАя ЖеНЩиНА». 

Х/ф (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «ЗОлУШКА С РАйСКОГО 

ОСТРОВА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.05, 22.55 «Оружие Победы». 
Д/с (6+)

06.15, 01.45 «БеЗОТЦОВЩиНА». 
Х/ф (12+)

08.45, 09.20 «СОлДАТ иВАН 
БРОВКиН». Х/ф (0+)

09.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
13.50 «БОй МеСТНОГО ЗНАЧе-

Ния». Х/ф (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «ТиХАя ЗАСТАВА». Х/ф 

(16+)
18.10 «Освобождение». Д/с  

(12+)
18.40, 21.25 «ТАНКиСТ». Т/с 

(12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Борис Майоров (6+)
00.00 «СТРОГАя МУЖСКАя 

ЖиЗНь». Х/ф (12+)
03.15 «ПлАТА ЗА ПРОеЗД». Х/ф 

(12+)
04.45 «легендарные самолеты. 

и-16. Участник семи войн». 
Д/ф (6+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «йөрәктән – йөрәккә» (6+)
12.00 «ялАНАяКлы КыЗ 2». Т/с 

(12+)
13.00 «Татарча диктант» (6+)
15.00 «Таяну ноктасы» (16+)
15.30 «Татарлар» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «если хочешь быть здоро-

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

«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 «ялАНАяКлы КыЗ 2». Т/с 

(12+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХл. 

«Витязь» – «Ак Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 18.10 «Гамбургский счёт» 
(12+)

06.25, 11.30 «испытано на себе». 
Д/с (16+)

06.50 «Потомки» (12+)
07.15, 13.30, 23.40 «Будущее 

сегодня». Д/ф (16+)
07.45 «Моя история» (12+)
08.10, 12.10, 17.15 «Календарь» 

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

ния» (12+)
09.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
10.00, 19.25, 20.05 «МеНялы». 

Х/ф (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 20.00, 

22.55 Новости
14.05, 16.05, 21.30 «ОТРажение»
15.15 «Выборы-2021» (12+)
19.00, 21.00 Новости
19.05 «Моменты судьбы». Д/ф 

(6+)
23.00 «За дело!» (12+)
00.10 «имею право!» (12+)
00.40 «СеРые ВОлКи». Х/ф 

(16+)

иСТоРиЯ

06.00 «30 лет распада СССР. 
история в лицах. леонид 
Кравчук. Часть третья». Д/ф 
(12+)

06.25 «Жизнь нелегка... Сергей 
Довлатов». Д/ф (16+)

07.15 «евгений леонов. «А слёзы 
капали...». Д/ф (12+)

08.00 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Проклятие мумии». 
Д/ф (12+)

08.50 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!». Д/ф (12+)

09.50 «Великие дворцы мира. 
Замок Нойшванштайн». Д/ф 
(12+)

10.45 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». Д/ф 
(12+)

11.40 «Беслан». Д/ф (16+)
13.45 «Крестоносцы. Рыцари – 

тамплиеры». Д/ф (12+)
14.35 «СССР. империя наоборот. 

Средняя Азия». Д/ф (12+)
15.25 «СССР. империя наоборот. 

Прибалтика». Д/ф (12+)
16.20 «30 лет распада СССР. 

история в лицах. леонид 
Кравчук. Часть третья». Д/ф 
(12+)

16.50 «личное. Валентин Смир-
нитский». Д/ф (12+)

17.15 «Тайны Саккары». Д/ф 
(12+)

18.15 «евгений леонов. «А слёзы 
капали...». Д/ф (12+)

19.05 «Великие дворцы мира. 
Замок Пелеш». Д/ф (12+)

20.00 «Великие дворцы мира. 
Фонтенбло». Д/ф (12+)

20.55 «Жизнь нелегка... Сергей 
Довлатов». Д/ф (16+)

21.50 «Места силы нашей плане-
ты. Трудно – значит хорошо». 
Д/ф (12+)

22.50 «Убить королеву. Послед-
ние дни Марии-Антуанетты». 
Д/ф (12+)

23.50 «СССР. империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

00.40 «СССР. империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

06.50 «ТеНь». Х/Ф (12+)
08.20 «иван Царевич и Серый 

Волк – 4». М/ф (6+)
09.55 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)

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

12.30, 21.10 «СВАТы». Т/с  
(16+)

17.20 «ДАльНОБОйЩиКи». Т/с 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНя». Т/с (16+)
13.00 «УНиВеР. НОВАя ОБЩА-

ГА». 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+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «ТАНКи». Х/ф (16+)
10.20 «ВРеМя СОБиРАТь КАМ-

Ни». Х/ф (16+)
12.00 «28 ПАНФилОВЦеВ». Х/ф 

(12+)
13.50 «ПОДОльСКие КУРСАН-

Ты». Х/ф (16+)
16.10 «СПАСиТе НАШи ДУШи». 

Т/с (16+)
20.30 «ДО СВиДАНия, МАльЧи-

Ки». Т/с (16+)
02.00 «МАТЧ». Х/ф (18+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «МОСКВА. ТРи  
ВОКЗАлА – 8». Т/с (12+)

07.45 «БАНДиТСКий ПеТеР-
БУРГ». Т/с (16+)

10.30 «НеПОДКУПНый». Т/с 
(12+)

13.40 «СОБлАЗН». Т/с (12+)
17.30 «ВеРБНОе ВОСКРеСе-

Нье». Т/с (16+)
00.45 «БАНДиТСКий ПеТеР-

БУРГ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.00 «УлиЦы РАЗБиТыХ ФО-
НАРей. НОВые ПРиКлЮЧе-
Ния МеНТОВ». Т/с (16+)

08.25 «МеНТОВСКие  
ВОйНы – 10». Т/с (16+)

15.00 «УлиЦы РАЗБиТыХ ФО-
НАРей – 13». Т/с (16+)

23.45 «МеНТОВСКие  
ВОйНы – 10». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.10 «СТАНДАРТы КРАСОТы. 
НОВАя лЮБОВь». Х/ф  
(12+)

12.50 «ЖеНЩиНА-ЗиМА». Х/ф 
(12+)

16.05 «ОСКОлКи ХРУСТАль-
НОй ТУФельКи». Х/ф (12+)

17.50 «НОЧНАя ФиАлКА». Х/ф 
(12+)

19.30 «РеБЁНОК НА Милли-
ОН». Х/ф (16+)

23.00 «СОНАТА Для ГОРНиЧ-
НОй». Х/ф (12+)

00.45 «ПАРиЖАНКА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «СлОНы МОГУТ иГРАТь В 
ФУТБОл». Х/ф (16+)

10.40 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
13.00 «ДОМиНиКА». Х/ф (12+)
14.30 «ПиКОВАя ДАМА: ЧЁР-

Ный ОБРяД». Х/ф (16+)
16.10 «ПАРеНь С НАШеГО 

КлАДБиЩА». Х/ф (12+)
17.45 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Х/ф 

(16+)
19.20 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Х/ф 

(16+)
21.00 «ГАГАРиН. ПеРВый В 

КОСМОСе». Х/ф (12+)
23.00 «ПУТеВКА В ЖиЗНь». Х/ф 

(12+)
00.50 «ПРиШелеЦ». Х/ф (12+)

06.05 «Дело в отделке» (12+)
06.35 «Садовый доктор» (12+)
06.50 «Домашние заготовки» 

(12+)
07.05 «Мастер-садовод» (12+)
07.35 «ландшафтные экспери-

менты» (12+)

08.00 «Огород круглый год»  
(12+)

08.30 «Высший сорт» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
09.45 «Про грибы» (12+)
10.05 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
10.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
10.50 «Гоpдoсть России» (6+)
11.25 «Урожай на столе» (12+)
11.55 «Ваш агроном» (12+)
12.15 «Полное лукошко» (12+)
12.30 «Кисельные берега»  

(12+)
12.45 «Правила огородника» 

(12+)
13.05 «Дачные хитрости» (12+)
13.20 «Керамика» (12+)
13.40 «Дом, милый дом!» (12+)
13.55 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
14.25 «Декоративный огород» 

(12+)
14.55 «история одной культуры» 

(12+)
15.30 «Секреты стиля» (12+)
16.00 «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+)
18.55 «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+)
23.55 «Самогон» (16+)
00.15 «Агротуризм» (12+)
00.45 «Крымские дачи» (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 «лЮДМилА ГУРЧеНКО». 

Т/с (12+)
19.15 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Самое вкусное» (12+)
20.00 «Чудо-люда» (12+)

21.30 «Дебаты кандидатов в 
депутаты Московской Област-
ной Думы VII созыва»

22.00 «Новости 360»
22.30 «лЮДМилА ГУРЧеНКО». 

Т/с (12+)
00.10 «Взрослые люди» (16+)
01.10 «Самое яркое» (16+)

05.00, 13.15, 16.15 «Дела судеб-
ные» (16+)

06.35 «я ШАГАЮ ПО МОСКВе». 
Х/ф (16+)

08.00, 10.20 «лиНия МАРТы». 
Х/ф (12+)

10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
16.00 Новости
16.55 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ЗНАХАРь». Х/ф (16+)
00.25 «ФОРМУлА лЮБВи». Х/ф 

(0+)
02.00 «НАйТи МУЖА ДАРье 

КлиМОВОй». Х/ф (12+)
04.05 «МОя лЮБОВь». Х/ф (6+)

СаРаФан

09.55, 22.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

10.30 «Звезданутые» (12+)
11.25 «Улетные животные» (12+)
11.55, 23.50 «Анекдоты» (12+)
12.25 «Улица Веселая» (12+)
13.20, 18.20, 00.20 «Попкорн ТВ» 

(12+)
13.50, 23.20 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
14.25 «Кривое зеркало» (12+)
16.45, 19.50 «Три сестры» (12+)
17.15 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
17.50 «6 кадров» (12+)
18.50 «Большие чувства» (12+)
19.20 «Рыжие» (12+)
20.25 «Смеяться разрешается» 

(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!
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11 сентября, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «20 лет спустя. Загадка 

одиннадцатого сентября» 
(16+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Ко дню рождения Иосифа 

Кобзона. «Песня моя – судьба 
моя» (16+)

17.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний Кубок – 2021 
(16+)

23.30 К 60-летию Милен Фармер. 
Концерт (12+)

01.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сбор-
ной России (0+)

02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
15.50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗОЛОТОЙ ПАПА». Х/ф 

(16+)
01.10 «СВАТЫ». Х/ф (12+)
03.30 «СВАТЫ-2». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 
недели» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф (12+)
10.30 «О личном и наличном» 

(12+)
10.50 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 

(16+)
12.20 «Неделя УГМК» (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА!» Х/ф (12+)
15.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
15.50 «Сибагро: 15 лет успешно-

го развития на Урале» (12+)
16.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
16.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ 

ЛОЖь». Т/с (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» Х/ф (16+)
00.15 «ЗАКАЗ». Х/ф (18+)
01.35 «ФОРСАЖ. ДИАБЛО». Х/ф 

(16+)
03.05 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 

(16+)
04.30 «Малахитовая дипломатия. 

Начало». Д/ф (12+)
04.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.30 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 
Т/с (12+)

07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.50 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма». Д/ф (12+)

08.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.00 День Москвы. Церемония 

открытия
13.00 «ПЕТРОВКА, 38». Т/с (12+)
14.45 Петровка, 38. Т/с (12+)
15.10 «ОГАРЕВА, 6». Т/с (12+)
17.00 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 

Т/с (12+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!»  (16+)
00.00 «90-е. Менты» (16+)
00.50 «Прощание. Борис Бере-

зовский» (16+)

01.30 «Дом культуры 2.0». Специ-
альный репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Советские мафии. Рыбное 

дело» (16+)
03.00 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (16+)
03.45 «Любимцы вождя». Д/ф 

(12+)
04.25 «Личный фронт красных 

маршалов». Д/ф (12+)
05.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(0+)

04.55 «КУРКУЛь». Х/ф (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?»  

(12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «ФАКТОР СТРАХА» (12+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». ZOLOTO (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «АДВОКАТ». Т/с (16+) 

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер про-
тив Джоша Бернса

09.30, 11.00, 14.00, 16.50, 20.50 
Новости

09.35, 14.05, 20.00, 23.25, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05 «Спортландия». М/ф (0+)
11.20 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ». Х/ф 

(16+)
13.30 I Игры стран СНГ (0+)
14.25 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». Х/ф 

(12+)
16.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». 
Финал

17.45 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
Маурисио Пинтора

19.25 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Спринт-квалификация

20.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» – «Бавария»

23.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Фелипе Фроес против 
Левана Макашвили. Даниэль 
Омельянчук против Евгения 
Гончарова

02.45 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/8 финала 
(0+)

04.30 Новости (0+)
04.35 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) – «Брест» (Франция) 
(0+)

06.00 «ЭДДИ «ОРЁЛ». Х/ф (16+)

 

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 
(16+)

09.00 Светская хроника (16+) 
10.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
13.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА – 2». Т/с (16+)
18.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-
СКИЕ ВОЛКИ». Х/ф (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Еду как хочу!» Докумен-

тальный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки.  

16 полезных вещей, которые 
нас уничтожат». Д/с (16+)

17.25 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛь». 
Х/ф (12+)

19.50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛь: 
ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф (12+)

22.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049». Х/ф (16+)

01.30 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ». 
Х/ф (16+)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Мистические истории» 

(16+)
13.15 «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ». 

Х/ф (16+)
15.15 «СЫН МАСКИ». Х/ф (12+)
17.00 «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙ-

НЫЙ ХЭЛЛОУИН». Х/ф (6+)
19.00 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+)
21.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛьН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 
Х/ф (16+)

23.00 «НЕКРОМАНТ». Х/ф (16+)
01.00 «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Х/ф (18+)
02.30 «Мистические истории» 

(16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.25 «КРАСОТКА». Х/ф (16+)
13.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(0+)
14.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2». 

Х/ф (12+)
16.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3». 

Х/ф (12+)
18.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». Х/ф (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС». Х/ф (16+)
23.15 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Х/ф (16+)
01.10 «ПЯТьДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ». Х/ф (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Лев Толстой «Воскресе-
ние» в программе «Библей-
ский сюжет»

07.05 Мультфильмы
08.40 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНь». Х/ф
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф
11.50 Черные дыры. Белые пятна
12.30 «Манси. Оленьей тропой»
13.00, 01.10 «Эйнштейны от при-

роды». Д/с
13.55 «Белая студия»
14.35 Мультфильмы
15.30 Большие и маленькие
17.20 «Москва слезам не верит» 

– большая лотерея». Д/ф
18.05 Линия жизни
19.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф
20.40 «Разведка в лицах. Нелега-

лы. Мемуары». Д/ф
22.00 «Агора»
23.05 «Морис Бежар. Душа 

танца». Д/ф
00.00 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК». Х/ф
02.00 «Гибель аэровагона Аба-

ковского»
02.45 Мультфильм для взрослых

Домашний

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «ПИСьМО ПО ОШИБКЕ». 

Х/ф (16+)
10.30 «ЗОЯ». Т/с (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВь МЕРьЕМ». Т/с 

(16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Х/ф (16+)
02.10 «ЗОЯ». Т/с (16+)
05.20 «Восточные жёны в Рос-

сии». Д/с (16+)

ЗВЕЗДа

05.30, 08.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». Х/ф (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 

«Двойники на службе государ-
ства» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05 «Легенды кино». Сергей 

Эйзенштейн (6+)
14.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф (0+)
16.55, 18.30 «ГУРЗУФ». Т/с (12+)
18.15 «Задело!»
01.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
02.55 «НА ВОЙНЕ КАК НА  

ВОЙНЕ». Х/ф (12+)
04.20 «22 победы танкиста Коло-

банова». Д/ф (12+)
05.05 «Хроника Победы». Д/с (12+)

07.00 «Гомер китабы». Лилия 
Муллагалиева концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Рамилә Сәхәбетдинова (12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Татарча диктант» (6+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Мин» (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Туган җир» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Татар теле дәресләре» 

(6+)
19.00 «Әдәби хәзинә». 

Хәйретдин Мөҗәй (6+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Халкым минем…» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Сирожа». Д/ф (12+)
07.50 «Вспомнить всё» (12+)
08.15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
08.45 «Календарь» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.25 «Дом «Э» (12+)
10.55 «Имею право!» (12+)
11.25 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». М/ф 

(0+)
11.40 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф (12+)
13.00 Новости
13.05 «МЕНЯЛЫ». Х/ф (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 Выступление Российского 

национального молодёжного 
симфонического оркестра 
(6+)

18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/ф 

(16+)
21.00 Новости
21.05 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/ф (16+)
21.25 «Летучий корабль». М/ф 

(0+)
21.45 Концерт «Браво – 30 лет» 

(12+)
23.40 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 

М/ф (0+)
00.00 «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАН-

ТРОПЫ». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

06.25 «СССР. Империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

07.10 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

08.00 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

08.50 «11 сентября». Д/ф (16+)
09.55 «Парижские тайны. Николя 

Фламель и алхимия». Д/ф 
(12+)

10.55 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Леонид Кравчук. 
Часть четвёртая». Д/ф (12+)

11.25 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

11.45 «Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

12.45 «Никита Хрущёв: от  
Манежа до Карибов». Д/ф 
(12+)

13.50 «Великие дворцы мира. 
Стокгольмский дворец». Д/ф 
(12+)

14.40 «Великие дворцы мира. 
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)

15.30 «Второй. Герман Титов». 
Д/ф (12+)

16.25 «Места силы нашей плане-
ты. Дух и воля». Д/ф (12+)

17.25 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

18.20 «11 сентября». Д/ф (16+)
19.25 «Личное. Лев Лещенко». 

Д/ф (12+)
19.50 «30 лет распада СССР. Исто-

рия в лицах. Леонид Кравчук. 
Часть четвёртая». Д/ф (12+)

20.20 «Парижские тайны. Николя 
Фламель и алхимия». Д/ф (12+)

21.15 «Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

22.20 «Никита Хрущёв: от Мане-
жа до Карибов». Д/ф (12+)

23.20 «Великие дворцы мира. 
Стокгольмский дворец». Д/ф 
(12+)

00.10 «Великие дворцы мира. 
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)

06.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». Х/ф (12+)

08.05 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

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

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

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

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

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

16.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.30 «Жуки». Т/с (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». Х/ф (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
10.40 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
12.10 «ПРОЩАТьСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
14.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
15.50 «КРИК СОВЫ». Х/ф (16+)
02.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

07.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

10.15 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НьЕ». Т/с (16+)

17.30 «ТОРГСИН». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

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

РУССКий 
Роман

06.55 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Х/ф 
(12+)

09.45 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛь-
НОЙ ТУФЕЛьКИ». Х/ф (12+)

11.25 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф 
(12+)

13.00 «ЛЮБОВь ВНЕ КОНКУР-
СА». Х/ф (12+)

16.15 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО». Х/ф (12+)

20.00 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

23.25 «ТЫ ЗАПЛАТИШь ЗА 
ВСЕ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.45 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

10.15 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)

11.55 «ПАРЕНь С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

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

15.35 «ФАРТ». Х/ф (16+)
17.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
19.25 «ПУТЕВКА В ЖИЗНь». Х/ф 

(12+)
21.15 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
22.50 «БРАТ». Х/ф (16+)
00.40 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)

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 «Как поживаете?» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Букет на обед» (12+)
10.35 «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 «Как поживаете?» (12+)
14.10 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «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 «Я – фермер» (12+)
17.40 «Как поживаете?» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Букет на обед» (12+)
18.45 «Варенье» (12+)
19.05 «Дачных дел мастер» (12+)
19.35 «Деревянная Россия» (12+)
20.05 «Ремонт без правил» (12+)
20.35 «Баня – женского рода» (12+)
20.55 «Приглашайте в гости» (12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.40 «Как поживаете?» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Букет на обед» (12+)
22.50 «Варенье» (12+)
23.05 «Дачных дел мастер» (12+)
23.35 «Деревянная Россия» (12+)
00.05 «Прогулка по саду» (12+)
00.40 «Баня – женского рода» (12+)
00.55 «Забытые ремесла» (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+)
18.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (0+)
20.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МОЯ ЛЮБОВь». Х/ф (6+)
05.25 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф (16+)
07.50 «Рак боится смелых». Д/ф 

(12+)
08.25 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «А ЗОРИ ЗДЕСь ТИХИЕ». 

Х/ф (12+)
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
00.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф (12+)

03.10 «Наше кино. История боль-
шой любви». Неуловимые 
мстители (12+)

03.35 «ЛЮБОВь И МОРЕ». Т/с (12+)

СаРаФан

08.15 «6 кадров» (12+)
08.40 «Попкорн ТВ» (12+)
09.10 «Смеяться разрешается» (12+)
11.20 «Звезданутые» (12+)
11.55 «Улетные животные» (12+)
12.25 «Улица Веселая» (12+)
13.20 «Анекдоты» (12+)
13.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.25 «100Янов» (12+)
15.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.00 «Три сестры» (12+)
16.35 «Кривое зеркало» (12+)
18.45 «6 кадров» (12+)
19.10 «Попкорн ТВ» (12+)
19.40 «Смеяться разрешается» (12+)
21.55 «Звезданутые» (12+)
22.25 «Улетные животные» (12+)
22.55 «Улица Веселая» (12+)
23.50 «Анекдоты» (12+)
00.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.50 «100Янов» (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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04.55 «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» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного челове-
ка» (12+)

15.05 «Фабрика чемпионов Алек-
сея Мишина» (12+)

16.10 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сбор-
ной России (0+)

17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космо-

се» (12+)
23.00 «Короли». Д/ф (16+)
00.05 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы сбор-
ной России (0+)

02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.30 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ». Х/ф (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
15.45 «ТАКСИСТКА». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ». Х/ф (16+)
03.15 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ». Х/ф (16+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 
недели» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Эдгард Запашный пред-

ставляет «Легенды цирка» 
(12+)

07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
11.15 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
11.35 «О личном и наличном» 

(12+)
11.55 «Сибагро: 15 лет успешного 

развития на Урале» (12+)
12.10 «Малахитовая дипломатия. 

Начало». Д/ф (12+)
12.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.40 «ЧЕМПИОН». Т/с (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА!». Х/ф (12+)
23.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф (12+)
00.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
02.55 «ФОРСАЖ. ДИАБЛО». Х/ф 

(16+)
04.25 «МузЕвропа: Simple Minds» 

(12+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

06.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф 
(0+)

08.40 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф 
(12+)

10.35 «Олег Табаков. У меня всё 
получилось...» Д/ф (12+)

11.30, 00.35 События
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

16.50 «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-
МИ». Х/ф (12+)

20.40 «ШАГ В БЕЗДНУ». Х/ф 
(12+)

00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». 

Т/с (12+)
04.10 Юмористический концерт 

(16+)

04.55 «ДЕНЬГИ». Х/ф (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Новый сезон 

(6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Дрезденский оперный 

бал» (12+)
02.20 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йор-
дениса Угаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 16.55, 20.50 
Новости

09.05, 14.05, 17.00, 20.00, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05 «Сбору по сосенке». М/ф 
(0+)

11.20 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». Х/ф 
(12+)

13.30 I Игры стран СНГ (0+)
14.35 Специальный репортаж 

(12+)
14.55 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) – 
«Енисей-СТМ» (Красноярск)

17.40 Формула-1. Гран-при 
Италии

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига

22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол
02.45 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Россия – Египет (0+)
04.30 Новости (0+)
04.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок (0+)
06.00 Формула-1. Гран-при 

Италии (0+)

 

05.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с 
(16+)

07.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО». Т/с (16+)

10.50 «НАСТАВНИК». Т/с (16
14.50 «МЕНТОЗАВРЫ». Т/с (16+)
21.30 «КОМА». Т/с (16+)
01.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО». Т/с (16+)
04.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ШАН-

ТАЖ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.50 «КОМАНДА «А». Х/ф (16+)
11.00 «ХИТМЭН». Х/ф (16+)
12.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
15.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф (12+)
17.50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 
(16+)

20.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА». Х/ф (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений»  

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Вернувшиеся» (16+)
10.30 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 

Х/ф (6+)
12.30 «СЫН МАСКИ». Х/ф (12+)
14.30 «УЖАСТИКИ». Х/ф (12+)
16.30 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». 
Х/ф (16+)

18.30 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
Х/ф (16+)

20.45 «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ КРОВАВОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ». Х/ф (16+)

23.00 «РАЙОН 9». Х/ф (16+)
01.15 «НЕКРОМАНТ». Х/ф (16+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» М/с (0+)
06.20 Мультфильмы (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 «МОНСТР-ТРАКИ». Х/ф 

(6+)
12.00 «ПИЩЕБЛОК». Х/ф (16+)
16.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». Х/ф (16+)
18.15 «АКВАМЕН». Х/ф (12+)
21.00 «ШАЗАМ!» (16+)
23.40 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ». Х/ф (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Мультфильмы
08.00 Большие и маленькие
09.45 «Мы – грамотеи!».
10.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».  

Х/ф
12.10 Республика Башкортостан
12.40, 01.35 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
13.25 «Коллекция». Д/с
13.55 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.35 «Игра в бисер». «Солярис»
15.20 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Другое дело». 

Менделеев
17.40 «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». Д/ф
18.30 «Романтика романса». 

Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ». Х/ф 

(12+)
22.00 Лучано Паваротти в филь-

ме-опере «Риголетто»
00.05 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых

Домашний

06.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(16+)

08.30 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА». Х/ф (16+)

10.05 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, 
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ». 
Х/ф (16+)

14.05 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Т/с 

(16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ». Х/ф (16+)
02.05 «ЗОЯ». Т/с (16+)
05.20 «Восточные жёны в Рос-

сии». Документальный цикл 
(16+)

ЗВЕЗДа

05.40 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)

07.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 
Х/ф (12+)

09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Зиновий 
Колобанов (12+)

14.25 «История русского танка». 
Д/с (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «История русского танка». 

Д/с (12+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-

НИКОВА». Х/ф (12+)
01.30 «ВОРОТА В НЕБО». Х/ф 

(6+)
02.55 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

Х/ф (12+)
04.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА  

ВОЙНЕ». Х/ф (12+)
05.35 «Москва фронту». Д/с  

(12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 «Гомер язы». Татарстанның 

халык артисты Резеда 
Шәрәфиева концерты (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (6+)
11.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Ачыктан – ачык» (12+)
13.00 «Татарча диктант» (6+)
15.00 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 «Видеоспорт» (12+)
16.30 «Килеп китсәм ни була?». 

Винарис Илъегет (6+)
17.30 «Татар теле дәресләре» 

(6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» – «Ак Барс» (6+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Рамилә Сәхәбетдинова  
(12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Сирожа». Д/ф (12+)
07.50 «Фигура речи» (12+)
08.15 «Домашние животные»  

с Григорием Манёвым  
(12+)

08.45 «Календарь» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
11.40 «ТАНК КЛИМ  

ВОРОШИЛОВ – 2». Х/ф (0+)
13.00 Новости
13.05 «ТАНК КЛИМ  

ВОРОШИЛОВ – 2». Х/ф (0+)
13.30 «Хроники «Нубийской» экс-

педиции». Д/ф (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 Выступление Государ-

ственного академического 
русского народного ансамбля 
«Россия» имени Л.Г.Зыкиной 
(6+)

18.30 «Домашние животные»  
с Григорием Манёвым  
(12+)

19.00 «ОТРажение недели»  
(12+)

19.45 «Моя история». Татьяна 
Покровская (12+)

20.15 «Родина». Т/с (16+)
22.20 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 

ИМПЕРИИ». Х/ф (16+)
01.15 «ОТРажение недели»  

(12+)

иСТоРиЯ

06.05 «Личное. Лев Лещенко». 
Д/ф (12+)

06.25 «Великие дворцы мира. 
Стокгольмский дворец». Д/ф 
(12+)

07.15 «Второй. Герман Титов». 
Д/ф (12+)

08.00 «Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

08.55 «Никита Хрущёв: от  
Манежа до Карибов». Д/ф 
(12+)

09.55 «Великие дворцы мира. 
Стокгольмский дворец». Д/ф 
(12+)

10.50 «Великие дворцы  
мира. Лакшми Вилас». Д/ф 
(12+)

11.45 «Второй. Герман Титов». 
Д/ф (12+)

12.35 «Места силы нашей  
планеты. Дух и воля». Д/ф 
(12+)

13.35 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

14.25 «11 сентября». Д/ф (16+)
15.35 «Личное. Лев Лещенко». 

Д/ф (12+)
16.00 «30 лет распада СССР. 

История в лицах. Леонид 
Кравчук. Часть четвёртая». 
Д/ф (12+)

16.25 «Парижские тайны. Николя 
Фламель и алхимия». Д/ф 
(12+)

17.25 «Сокровища Древнего 
Египта. Рождение искусства». 
Д/ф (12+)

18.25 «Никита Хрущёв: от  
Манежа до Карибов». Д/ф 
(12+)

19.25 «Великие дворцы мира. 
Стокгольмский дворец». Д/ф 
(12+)

20.20 «Великие дворцы  
мира. Лакшми Вилас». Д/ф 
(12+)

21.10 «Второй. Герман Титов». 
Д/ф (12+)

22.00 «Места силы нашей  
планеты. Дух и воля». Д/ф 
(12+)

23.00 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

23.50 «11 сентября». Д/ф (16+)

00.55 «Парижские тайны. Николя 
Фламель и алхимия». Д/ф 
(12+)

06.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
Х/ф (12+)

08.20 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

09.45 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

11.05 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/ф 
(12+)

12.40 «МИНИМАКС». Х/ф (12+)
14.15 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Х/ф (12+)
16.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!». 

Х/ф (16+)
17.45 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф (16+)
19.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
21.25 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

Х/ф (12+)

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 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Большой год». Х/ф (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.20, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.20 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..». Х/ф (12+)

09.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Х/ф (12+)

10.40 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». Х/ф (12+)

13.00, 23.20 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф 
(12+)

14.40 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
16.10 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф 

(16+)
02.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

07.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/с (16+)

10.15 «ТОРГСИН». Т/с (16+)
17.30 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

07.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

12.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
03.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

07.10 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)
09.55 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ». Х/ф (12+)
11.35 «ПАРИЖАНКА». Х/ф (12+)
13.15 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф 

(16+)
17.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Х/ф 

(12+)
20.20 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». Х/ф 

(12+)
23.55 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

09.50 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
11.35 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
13.05 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
14.40 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
16.25 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
18.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
19.35 «БРАТ». Х/ф (16+)
21.25 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
23.00 «БРАТ 2». Х/ф (16+)

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 «Я - фермер» (12+)
09.30 «Как поживаете?» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Букет на обед» (12+)
10.35 «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 «Как поживаете?» (12+)
14.10 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Букет на обед» (12+)
14.45 «Варенье» (12+)
15.00 «Дачных дел мастер»  

(12+)
15.30 «Деревянная Россия»  

(12+)
16.00 «Ремонт без правил»  

(12+)
16.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
16.50 «Приглашайте в гости» 

(12+)
17.10 «Я – фермер» (12+)
17.40 «Как поживаете?» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Букет на обед» (12+)
18.45 «Варенье» (12+)
19.05 «Дачных дел мастер»  

(12+)
19.35 «Деревянная Россия»  

(12+)
20.05 «Ремонт без правил»  

(12+)
20.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
20.55 «Приглашайте в гости» 

(12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.40 «Как поживаете?» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Букет на обед» (12+)
22.50 «Варенье» (12+)
23.05 «Дачных дел мастер»  

(12+)
23.35 «Деревянная Россия»  

(12+)
00.05 «Прогулка по саду» (12+)
00.40 «Баня – женского рода» 

(12+)
00.55 «Забытые ремесла» (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 «Взрослые люди» (16+)
16.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». 

Х/ф (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». Т/с 
(12+)

07.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 
(0+)

08.50 «Наше кино. Неувядаю-
щие». Богдан Ступка (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
13.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
00.00 «Вместе»
01.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
04.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)

СаРаФан

08.45 «Анекдоты» (12+)
09.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
09.50 «100Янов» (12+)
10.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.25 «Три сестры» (12+)
11.55 «Кривое зеркало» (12+)
14.10 «6 кадров» (12+)
14.35 «Попкорн ТВ» (12+)
15.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.20 «Звезданутые» (12+)
17.50 «Улетные животные»  

(12+)
18.20 «Улица Веселая» (12+)
19.15 «Анекдоты» (12+)
19.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.20 «100Янов» (12+)
21.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
22.00 «Три сестры» (12+)
22.30 «Кривое зеркало» (12+)
00.35 «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 (пластиковые окна, 
косметич. ремонт), торг уме-
стен. 8-950-656-8899
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Скорынина, 6 (в отл. сост., 
светлая, теплая, просторная, 
ремонта не требует, балкон 
застеклен, счетчики установ-
лены), 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. 
сетях. 8-922-111-2981
1-комн. кв. по Васильева, 1 
(37,2 кв.м, 8 эт., кухня большая, 
выход на балкон). 8-953-382-
5538
1-комн. кв. по Ленина, 102 
(33,5 кв.м, 5 эт.). 8-950-645-1094, 
8-950-647-4936
1-комн. кв. по Победы (30 
кв.м, 3 эт., балкон), 900 т.р. 
8-904-542-7058
1-комн. кв. по Строителей, 2 
(37,6 кв.м), 1500 т.р.; комната по 
Пушкина, 18 (14 кв.м, дом по-
сле кап. ремонта, можно за мат. 
капитал), 500 т.р., торг. 7-78-57, 
8-922-167-0231, 8-922-731-9593
1-комн. кв. по: Кирова, 37 (3 
эт., 37 кв.м, полный ремонт), 
1550 т.р.; Ленина, 6 (1 эт., 29 

кв.м), 900 т.р.; Мира, 13 (7 эт., 
28 кв.м), 700 т.р.; Энгельса, 18 (5 
эт., 28 кв.м), 780 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 Мира, 22 
(49,1 кв.м, 8 эт., солнечная). 
Телевизор цветной «Shivaki», 
б/у, в отл. сост., дешево. Стенка 
полиров., 4 секции, в отл. сост., 
очень дешево. 8-953-609-6318
2-комн. кв. по Мира, 48 (54,4 
кв.м, окна и лоджия – пластик, 
натяжные потолки, ламинат), 
2500 т.р. 8-922-202-3127
2-комн. кв. по: Юбилейной, 
17 (3 эт., 41 кв.м), 1350 т.р.;  
М.-Сибиряка, 51 (10 эт., 43,3 
кв.м), 1950 т.р., торг; Ленина, 9 
(3 эт., 42 кв.м), 1050 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 засте-
клен, 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 (район 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 хо-
зяин, цена 550 т.р., торг. 8-909-
009-2365
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 за РЭБом до 40 т.р., 
требуется небольшой ремонт. 
8-909-022-8156
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 
собственности, 9,5 соток, ото-
пление, горячая, холодная 
вода), заезжай – живи, 3950 т.р. 
8-904-171-0524
Дом отдельный финский по 
М.-Сибиряка (65 кв.м, земель-
ный участок 10 соток). 8-922-
168-4074, 8-908-639-7713
Дом финский (1/2) по 
Орджоникидзе, на участке есть 
гараж и баня. 8-950-650-3552
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 уклад-
ку, 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

Картофель, урожай д. 
Талисман, белый, очень вкус-
ный, без нитратов. Возможна 
доставка. 8-919-391-5947
Картофель. Доставка на дом 
от 2 ведер. 8-908-637-1221, 
8-904-982-3095
Комнаты: К.Маркса, 7 (3 эт., 
23 кв.м), 420 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
Мед нового урожая с пасеки 
Ступишиных. 8 (34342) 9-87-25, 
8-950-561-0082
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
Организация продает пла-
стиковые ведра и ящики, очень 
удобные для сбора и хранения 
урожая. 8-909-020-5097
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-р № 3, упаковка 30 шт. 
– 400 р. 8-908-903-0511
Памперсы для взрослых фир-
мы «Seni», р-ры № 2, 3. Пеленки 
впитывающие, р-р 60х90 см. От 
двух упаковок возможна до-
ставка. 8-963-042-4343
Пиломатериалы, доска, 
брус, хвоя, осина, горбыль, 
опил, дрова, 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 
договорная. 8-950-200-8881, 
8-950-209-7732

Сад на 1 Пановке, 5,8 соток. 
8-908-920-8954, 6-93-05
Сад на Карьере (дом, баня, 
две теплицы, дровенник), все в 
хор. сост. 8-908-922-3541
Сад на Карьере (есть 2 те-
плицы, баня, беседка, мангал, 
на 2 этаже есть бильярд). 8-950-
637-1789
Сад на Пановке (дом, баня, 
теплица), 10 соток, цена дого-
ворная. 8-950-651-1386
Сады: к/с 21 на 42 кв. (дом, 
баня), 350 т.р., торг; в к/с 28 (6 
соток, без построек), 50 т.р. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Столик журнальный 2-уров-
невый, в хор. сост., 700 р. 
Плойка, 700 р. DVD-плеер 
«BBK», 1 т.р. 8-904-988-0659
Участок  на 35 кв. в черте по-
селка (посадки, теплица 3х4, 
баня – нуждается в ремонте, 
домик), 350 т.р., торг уместен. 
8-904-986-0090
Участок земельный на 2 
поселке с постройками, есть 
гараж и скважина. Кухонный 
диван – уголок, цвет светлый, 
раскладывается, мягкий. 8-952-
143-0072
Чернозем мешками, просе-
ян. Доставка бесплатно. 8-961-
766-5557

Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620

Щебень, отсев, глина, опил, 
до 2,5 т с доставкой. 8-950-639-
3244

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:

Пенсионный фонд информирует, 
что семьи с детьми от 6 до 18 лет 
смогут отправить заявление на 
единовременную выплату 10 000 
рублей к новому учебному году 
независимо от обучения в школе. 
Факт обучения учитывается при 
установлении единовременной 
выплаты на ребёнка-инвалида 
от 18 до 23 лет – для получения 
выплаты он должен продолжать 
обучение по основной общеобра-
зовательной программе. 

Обязательное условие – едино-
временная выплата предостав-

ляется гражданам РФ (родителям и 
детям), проживающим на террито-
рии Российской Федерации.

Заявление можно подать дис-
танционно через портал Госуслуг, 
либо в любой клиентской служ-
бе ПФР до 1 ноября. Никаких до-
полнительных документов пред-

ставлять не нужно – Пенсионный 
фонд самостоятельно запросит 
необходимые сведения в других 
ведомствах. По новым обращени-
ям решение будет приниматься 
в течение пяти рабочих дней, и в 
течение трёх рабочих дней будет 
производиться выплата.

Если в семье двое и более детей, 
на которых полагается единовре-
менная выплата, то заполняется 
одно общее заявление. Если в за-
явлении указаны не все дети, на 
которых положена выплата, то не-
обходимо подать второе заявле-

ние с данными детей, которые не 
были указаны ранее.

Если за выплатой обращается 
опекун или представитель ребён-
ка, то подать заявление необходи-
мо непосредственно в клиентскую 
службу Пенсионного фонда, пред-
варительно записавшись на приём.

Если выплата одобрена, но не-
верно указаны реквизиты для 
зачисления денежных средств и 
сообщение об этом поступило в 
личный кабинет, то следует предо-
ставить новые банковские рекви-
зиты в клиентскую службу. Внима-
ние! Повторно подавать заявление 
не нужно! Иначе программа, по-
средством которой обрабатывает-
ся заявление, вынесет отказ авто-
матически по причине «выплата на 
ребёнка была назначена ранее».

Управление ПФР в г. Нижней 
Туре Свердловской области 

(межрайонное). 

При сдаче ПЦР-теста 
необходимо соблюдать 
определённые 
рекомендации.

Для исследования мазки берут 
из зева и носоглотки. Вирус по-
падает в организм через верх-
ние дыхательные пути. После 
попадания на слизистые носа и 
ротоглотки (зева) вирус начина-
ет размножаться в эпителиаль-
ных клетках. Поэтому в конце 
инкубационного периода и в 
первые дни клинических про-
явлений наиболее информа-
тивными являются мазки имен-
но из этих областей. 

Поздравляем!
4 сентября исполняется 80 лет  

Почётному гражданину Лесного  
Валерию Михайловичу ЦИВИЛИНУ.

Уважаемый Валерий Михайлович, примите поздравления  
с юбилейным днём рождения!

Вся Ваша жизнь неразрывно связана с историей уникально-
го предприятия – комбината «Электрохимприбор». Ваш произ-
водственный опыт, выдающиеся организаторские способности, 
энергия и целеустремлённость, умение мыслить масштабно и 
принимать продуманные решения всегда приводили к выпол-
нению самых сложных задач, стоящих перед предприятием.

Ваш вклад в развитие ядерно-оружейного комплекса, градо-
образующего предприятия и Лесного отмечен множеством на-
град, званиями «Заслуженный работник комбината» и «Почёт-
ный гражданин города».

Валерий Михайлович! Примите пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия! Мира и добра Вам и Вашим близким!

Администрация городского округа «Город Лесной»,
Дума городского округа «Город Лесной».

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ: 
как подготовиться к сдаче 
ПЦР-теста на COVID-19 

Перед исследованием нельзя 
пользоваться лекарственными 
средствами для местного 
применения (капли, спреи и 
др.), не рекомендуется чистить 
зубы перед исследованием и 
применять любые очищающие 
средства для полости рта, в 
том числе зубную пасту. 

Для исследования взятие мазков ре-
комендуется проводить не раньше 
3-4 часов после последнего приёма 
пищи, минимум за три часа перед ис-
следованием также не рекомендует-
ся пить воду. Не следует употреблять 
перед исследованием алкоголь, 
т.к. после приёма алкоголя вероят-

ность выявления коронавируса в 
мазке может снизиться. Рекоменду-
ется отказаться от приёма спиртных 
напитков за два дня до взятия мазка. 
Также до проведения процедуры 
отбора проб биоматериала на ис-
следование не рекомендуется поль-
зоваться декоративной косметикой 
для губ.

Соблюдение этих несложных 
рекомендаций позволит 
получить правильный результат 
анализа.  

Информация подготовлена 
АНО «ЦПСПН ГО ЛЕСНОЙ» 

по материалам сайта 
Роспотребнадзора. 

Продолжается приём заявлений 
на единовременные выплаты 
детям к началу учебного года
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ВЕСТНИК P.S.

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
КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ, ЯМ 
И Т.Д. БОЛЬШОЙ СТАЖ НА 
РЫНКЕ ТРУДА. МАТЕРИАЛЫ 
В НАЛИЧИИ. ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-
КИ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 8-909-
008-0404
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей, устранение перекосов, 
продуваний. Замена ручек, ме-
ханизмов, уплотнителей, сте-
клопакетов. Антимоскитные 
сетки. 8-904-549-2405, 8-965-
518-5151

Ремонт мягкой кровли: га-
ражи, ямы, складские по-
мещения и т.д. Материал 
в наличии. Пенсионерам 
скидки. 8-908-917-7548

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. плиты, 
холодильники, стир. маши-
ны и пр. 8-908-634-6345 

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 вы-
бор. Недорого. Ангар, Мира, 7, 
отдел «Семена»
Отдадим двух кошечек 
стерилизованных, возраст 1 
годик, и двух котят (серый и 
коричневый), 2-3 месяца – в до-
брые руки. 8-904-168-5277

В магазин «Остров» требу-
ются: продавец, буфетчик, 
уборщик. Возможно обуче-
ние. 6-25-07

В организацию г. Лесной 
на постоянное место работы 
требуются: автослесарь; меха-
ник по приему и выпуску ТС; 
инспектор по кадрам; сторож. 
8-922-101-6774 (с 8.00 до 17.00)
В организацию г. Лесной на по-
стоянное место работы требуют-
ся: автослесарь, механик по при-
ему и выпуску ТС. 8-952-148-1028
В организацию г. Лесной на 
постоянное место работы тре-
буются: водитель категории В, 
диспетчер. 8-912-686-1903
В строительную организа-
цию требуются: сторожа (по-
сменно), специалисты сварщи-
ки (оплата раз в неделю от 2500 
р. – смена). 8-906-815-0718
В ТЦ «Манго» требуется 
уборщик. Возможна подработ-
ка. 100 руб./час. 8-902-260-7490
Вахтовым методом в г. 
Березовский бульдозеристы 
экскаваторщики. 8-900-198-
8788 (Виктор Валерьевич)
Газорезчик и водитель кате-
горий В, С. 8-908-630-7278
Женщине 66 лет (перелом) 
требуется помощник для за-
вершающих работ в саду. 
8-992-003-2065
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортиров-
щики материалов. З/плата от 
20 т.р., график работы 2/2, с 
8.00 до 20.00. 8-952-726-5872
Организации требуется 
инженер-строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, водитель, разнорабочие. 
8-953-009-2559, 9-84-94
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
Уборщик 5/2 на ЛПДС «Пла-
тина», доставка. 8-950-469-6824

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТА-
РОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. 
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, 
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-
650-3110 

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 

Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фанеру, 
линолеум. Демонтажные ра-
боты. 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, 
генераторы, сварка с операто-
ром. 8-953-009-2559, 9-84-94

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных работ в 
ваших (ей) квартире, доме, 
гараже, на даче. Замена про-
водки частично и полностью. 
Поиск и устранение неис-
правностей. Ремонт электри-
ческих плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квалифика-
ция, договор. 8-909-022-5259, 
8-922-605-6829

Врезка замков, установка 
дверей, люстр, гардин, укладка 
ламината, линолеума, штука-
турка стен, потолков, шпаклев-
ка, электросварочные работы. 
8-908-900-1444
Домашний мастер. Сантех-
ника, электрика, обои, лами-
нат, шпаклевка, обшивка труб, 
отделка лоджий, гардины, лю-
стры, ремонт квартир. 8-904-
983-0511
Домашний мастер-универ-
сал 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. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и принте-
ры. Гарантия. Недорого. 8-905-
803-0382 (Алексей)
Организация оказывает все 
виды строительных и электро-
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и де-
рева. 8-953-009-2559, 9-84-94
Отвезу и встречу в любое 
время на новом а/м «Тойота», 
по области и РФ, больницы, 
вокзалы, аэропорт, вежливый 
водитель с большим стажем 
вождения. 8-906-802-7079
САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-950-201-7432

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипуля-
тор-самосвал (стрела 3т, 8 
м, борт 7 т, 4 м). Доставка 
щебня, отсева, шлама. 
8-952-726-5872

Услуги: плитка – 700 р. за 
кв.м, гипс – 750 р. за лист, свар-
ка, кроме 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 РАБО-
ТЫ, СВАЙНО-ВИНТОВЫЕ 
ФУНДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ МУ- 
СОРА НА СВАЛКУ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. 8-904-164-
2630

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой сложно-
сти. Полная замена эл. провод-
ки, замена розеток, выключа-

телей, люстр, эл. плит, эл. счет-
чиков. Дома, коттеджи, офисы, 
квартиры. Гарантия, качество. 
8-904-545-9139

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, 
штробление, заделка эл. 
проводки, перенос розеток, 
выключателей, подключе-
ние люстр, эл. счетчиков, 
эл. плит и их ремонт. Стаж 
работы в эл. сетях – 30 лет. 
8-982-626-4375

Юридические услуги, бан-
кротство, представительство 
в суде. 8-906-807-5302, 8-953-
602-2037

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./безнал. 
8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, 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, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный 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 (6,2х2,45х 
2,55 м). Фура до 20 т. Город, 
область, Россия. Любые пе-
ревозки. 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», грузчики, 400 
р. 8-908-632-3266
А/м «Газель»-будка, 3 м. 
8-950-560-3204, 9-84-32
Грузоперевозки. 8-908-913-
0029
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» 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 холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-6302
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896

ПРОДАЕТСЯ
Щебень, отсев, песок, зем-
ля черная, глина, навоз, скала. 
8-952-740-2549
Яма на Карьере. 8-922-296-
0418
Яма овощная в районе вет-
лечебницы (19 кв.м), 99 т.р. 
8-904-171-2262
Яма овощная в районе вет-
лечебницы, около профилак-
тория (10 кв.м), 120 т.р.; яма 
овощная в районе ветлечеб-
ницы, в начале ул. Уральская, 
на горке (7 кв.м), 120 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Яма овощная в районе вет-
лечебницы. 8-900-211-5445
Яма овощная на 1 Карьере, 
бокс № 13, яма сухая, докумен-
ты готовы. 8-906-814-6586
Яма овощная на Карьере, на 
горке, 30 т.р. 8-982-626-4375
Яма овощная на Карьере, 50 
т.р., документы готовы. 8-952-
141-0603
Яма овощная на Карьере, 60 
т.р., торг. 8-904-383-8958
Яма овощная на Карьере, 70 
т.р., торг. 8-953-051-0100
Яма овощная на Карьере. 
8-908-925-8840
Ящик термостатический для 
хранения овощей на балконе, 
недорого. 8-963-854-7877

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. (47,4 кв.м, 2 эт.) на 
1-комн. кв. в панельном доме с 
доплатой. 8-908-637-0239
2-комн. кв. в районе вахты 
(1 эт., с ремонтом) на 1-комн. 
кв. с доплатой, или продается. 
8-950-652-5317
3-комн. кв. по Ком. пр., 25 (2 
эт., 70 кв.м, муниципальная) на 
2-комн. кв. и комнату муници-
пальные, комната не менее 18 
кв.м, или 1-комн. кв. в любом 
районе г. Лесного. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
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 2500 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
Иномарку, «Жигули», «Вол- 
гу», «ВАЗ», «ГАЗ», «ЗИЛ», 
«ИЖ», «АЗЛК», «Москвич», 
«Запорожец». В любом состо-
янии, можно не на ходу, разо-
бранное авто. 8-961-555-5591
1-комн. кв. до 700 т.р., 
2-комн. кв. до 900 т.р. (жела-
тельно круп. габарит), 3-комн. 
кв. до 1200 т.р., сад с баней, не-
дорого, 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, 

вывезем металлолом в любое 
время. 8-992-330-0549, 8-952-
138-7853
Для сада диван, уголок, ку-
хонную мебель небольшую. 
8-992-004-9370
Дом на 1 поселке. 8-922-606-
7090
Дорого! Золото, серебро! 
Предметы старины: статуэт-
ки, иконы, самовары, подста-
канники, столовые наборы из 
мельхиора, столовое серебро, 
подсвечники, шкатулки, куб-
ки, часы, елочные игрушки, 
значки, ювелирные изделия и 
многое другое!  8-905-805-0303
Золото, серебро. 8-922-159-
3014

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна 
и т.д. 8-922-152-9237

Прицеп для легкового авто-
мобиля. 8-922-133-6575
Старые радиоприемники, 
магнитофоны, осциллограф 
и подобную ретротехнику. 
Радиодетали, фотоаппараты, 
объективы, кинокамеры вре-
мен СССР. 8-905-802-3150
Старые электронные при-
боры (осциллограф, генератор 
и т.п.), радиоприемники, маг-
нитофоны и подобную ретро-
технику. Фотоаппараты, объ-
ективы, радиозапчасти. 8-905-
802-3150

СНИМУ
1-комн. кв. в районе вахты 
на длит. срок, не выше 3 этажа. 
8-904-175-6913

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. на длит. срок в 
районе рынка. 8-900-198-2880
1-комн. кв. с мебелью (ча-
стично) на длит. срок. 8-952-
143-7849
2-комн. кв. по Ком. пр., 39 на 
длит. срок. 8-950-654-6634
Комнату в 3-комн. кв. в райо-
не института МИФИ. 8-967-907-
2781

ТРЕБУЕТСЯ

В кафе «Сорренто» требу-
ются: повар, пекарь, кух. ра-
бочий. Возможно обучение. 
6-33-44

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» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

РЕМОНТ
МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 
биполь, унифлекс.
СКАТНАЯ КРОВЛЯ: 
ондулин, профнастил, 
мет. черепица.

4-26-88, 8-908-638-3977.

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

Ответы на сканворд в № 34

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.
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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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 8 сентября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 9 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. 

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

Усилители звука от 1 500 до 2 500 руб. Аналоговые от 6 500 руб. Цифровые от 13 500 руб.  

РЕ
КЛ
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А

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

СлухоВые АппАрАты
Вкладыши, батарейки (Германия) – 30 руб., шнуры.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. 

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста. 

5 сентября – 8 лет, как ушёл из жизни 
дорогой нам человек – муж, отец, дедушка

дРУЖИнИн Анатолий Григорьевич.
Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Просим всех, кто знал и помнит Анато-

лия Григорьевича Дружинина, помянуть 
его добрым словом.

любящая жена, дети, внуки.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Береговой, 17, 
38,1 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-2233
1-комн. кв. по Ильича, 22а. 
8-952-734-7260
2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 15, кв. 44, 3 этаж. Цена 850 т.р. 
8-958-232-6193
2-комн. кв. на Минватном,  
41,8 кв.м, балкон и окна - ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
2-комн. кв. на Ису по Советской, 
48,7 кв.м, 4 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. на Ису по Ленина, 
48,5 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. в Чащавите по Тими-
рязева, 1а, 49,3 кв.м, 1 этаж. 8-950-
193-2233
2-комн. кв. по Нагорной, 7,  
60,5 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 19, 52,5, 2 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. на Ису по Фрунзе, 1, 
59,9 кв.м, 4 этаж. 8-950-193-2233
Дом на Станционном или 1/2 
участка; гараж на зольнике. 8-912-
270-7040
Дом в старой части, 84 кв.м,  
13 соток, большая баня. Скважина 
с питьевой водой. 8-904-543-1158
3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 8, или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. 8-950-650-5855
Дом жилой в Верхней Туре по 
Урицкого, пл. дома 21 кв.м, участок 
– 949 кв.м. 8-950-193-2233
Дом жилой на Ису (Белая) по 
Лесной, 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 земельный 23 сотки, са-
довый домик 6х4, пос. В.Ис. 8-904-
549-0120
Здание нежилое в п. Сигналь-
ный, пл. здания 212 кв.м, участок 
480 кв.м. 8-950-193-2233
Гараж на зольнике, 27,4 кв.м, 
имеются овощная и смотровая 
ямы, проведено электроснабже-
ние. 8-950-193-2233
Гараж № 211 на старом зольном 
поле. Цена 5 т.р. + ваша переписка. 
8-952-741-9085
Гараж по 40 лет Октября. 8-912-
049-2691 (только смс)
Гараж на зольном поле. До-
кументы готовы. Цена 50 т.р. Есть 
свет, две ямы. 8-953-041-7639
Свежий картофель, длительное 
хранение, возможно 10-20 ведер. 
8-922-109-7705
Гараж, на зольном поле, срочно. 
8-967-630-4018

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» 4,5 м, от 400 руб./
час. Межгород – 20 руб./км. Груз-
чики – от 400 руб./ час. Вывоз му-
сора, уборка территории. 8-952-
730-7070
А/м «Газель»-тент по городу и 
области. 8-922-217-2255

КУПЛЮ
Комнату. Можно с долгами, об-
ременениями и без ремонта. На-
личка! 8-922-227-7550
1-комн. или 2-комн. кв. Можно 
с долгами, обременениями и без 
ремонта. Наличка! 8-922-227-7550
3-комн. или 4-комн. кв-ру. Мож-
но с долгами, обременениями и 
без ремонта. Наличка! 8-922-227-
7550
Земельный участок, можно с 
домом под снос. Наличка! 8-922-
227-7550
Садовый участок. Наличка! 
8-922-227-7550

ТРЕБУЕТСЯ
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
Гостинице требуется разнора-
бочий. 8-908-636-5254
На постоянную работу в ав-
томойку «Мыльница» требуются 
мойщики. 8-953-385-4344
Уборщик в магазин на ГРЭСе. 
График работы с 10.00 до 13.30. 
8-922-226-6407

УСЛУГИ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… любые). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т.д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-класса. 98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 98-854
Предлагаю пластиковые окна, 
лоджии, балконы, сейф-двери, 
натяжные потолки по разумным 
ценам, дешево. Договор, гарантия. 
8-961-768-2156, 8-953-002-0635

30 августа 2021 г. ушёл из жизни 
фоМИн Ефим Ефремович.

Ефим Ефремович родился 2 ноября 
1941 года в городе Горький (Нижний Нов-
город). В 1963 году окончил Горьковский 
инженерно-строительный институт. С 
1966 года работал на градообразующем 
предприятии Свердловска-45 (Лесной). 
Прошёл путь от инженера КИПиА до за-
местителя начальника цеха газопроиз-
водства и газоснабжения, начальника котельного цеха 
комбината «Электрохимприбор». С 1990 по 1992 год за-
нимал должность председателя Лесного горисполкома. 
В 1993 году вернулся на градообразующее предприятие 
на должность начальника котельного цеха комбината. В 
1998 году переехал в Нижний Новгород, где продолжил 
свою трудовую деятельность.

Фомин Е.Е. награждён грамотами, ведомственными 
наградами, знаком «Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности».

Ефим Ефремович был грамотным хозяйственником, 
чутким и отзывчивым руководителем, прекрасным се-
мьянином. На должности председателя горисполкома 
работал в сложный период начала рыночных реформ, 
политической и экономической нестабильности рос-
сийского общества.

Администрация и Дума городского округа «Город 
Лесной» выражают глубокие соболезнования родным 
и близким Ефима Ефремовича. Светлая память об этом 
замечательном человеке навечно останется в сердцах 
жителей Лесного.


