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Также в номере:

Память о земляках-ликвидаторах радиационных катастроф увековечили в Лесном. 
В сквере «Возрождение» установлен и торжественно открыт памятный знак – символ 
мужества и героизма всех, кто принимал участие в ликвидации Чернобыльской аварии, 
символ памяти и глубокого уважения к подвигу наших соотечественников.  С. 3
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Судьба пропавшего 
сержанта
Участник Великой 
Отечественной войны 
Георгий Копылов о 
судьбе, товарищах и 
победе над страхом.
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Площадка особого 
режима
Соседские споры двух 
многоквартирников могут 
закончиться в суде.
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Несвоевременный 
ремонт?
Неужели болельщикам 
эстафеты запретят сидеть 
на трибунах?
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Мы готовы обсудить любой удобный 
способ размещения Вашей рекламы. 

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

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

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА
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на 6 месяцев 
    – 520 Р.

ОФОРМИТЬ 
МОЖНО С ЛЮБОЙ ДАТЫ!

Адрес: ул. Чапаева, 3А, с 8.30 до 17.30 
с понедельника по среду и в пятницу. 

Телефон для справок – 8-34342-2-67-78

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

Т. 8-932-123-22-18, ok9321232218@mail.ru
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А БУХГАЛТЕРА ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ,
 СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ,
 СПЕЦИАЛИСТА ПО ТЕНДЕРАМ,
 РУКОВОДИТЕЛЯ 
     ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
 РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРНОГО ДЕЛА,
 ЭНЕРГЕТИКА,
 СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА,
 ДИСПЕТЧЕРА,
 ЛАБОРАНТА,
 МЕХАНИКА,
 ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ С, Е 
    (СПЕЦТЕХНИКА (ВАХТА).
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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях 
– стр. 8, 9
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В преддверии Дня Победы в Екатеринбурге, в Доме кино, состоялась премьера военного боевика «Крылья над Берлином». 

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Бесплатный газ для Вечных огней
В России закрепят механизм бесплатного снабжения газом 
Вечных огней и Огней памяти. Такие поправки в законы 
«О газоснабжении в РФ» и «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества» сенаторы одобрили на 
заседании Совета Федерации 26 апреля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

колонна № 1 – ветераны боевых действий; 

колонна № 2 – колонны воинских частей и 
СУ ФПС № 6 МЧС России;

колонна № 3 – Бессмертный полк, участники 
общественного движения «Дети войны»;

 – направление движения колонны.

5 МАЯ   в 18.00 на площади у «Современника» – литературно-
музыкальная программа ко Дню Победы.

7 МАЯ   в 11.00 начнутся праздничные мероприятия, 
посвящённые дню рождения Парка патриотического воспитания; 
в 14.00 – конкурсная программа фестиваля-конкурса 
военно-патриотической песни «Солдатская звезда» в СКДЦ 
«Современник», а в 16.00 в ДТиД «Юность» состоится спектакль 
молодёжного театра «Премьера» «Это, девушки, война».

В Лесном повсеместно 
пройдут патриотические 
акции 
«Окна Победы», 
«Георгиевская ленточка», 
«Пост № 1», 
«Открытка ветерану», 
«Подарок ветерану».

Вторая майская неделя богата на события

ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» 
И ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ

ГОРОДСКОЙ МИТИНГ, посвящённый 77-й годовщине 
со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
состоится в 10.30 у Обелиска Победы.  
В этом году в торжественном прохождении колонн силовых 
структур будет задействована военная техника.

В 11.00 откроется выставка комнатных растений и 
цветочных композиций «Весенний салют» в ДТиД «Юность».

В 11.00 на площади у «Юности» и на площадке перед 
Центром психолого-педагогической помощи (на Ком. 
проспекте) своих зрителей и участников будут ждать 
«Танцплощадки военных лет» с участием военного оркестра 
и творческих коллективов «Юности» и творческих 
коллективов Центра детского творчества соответственно.

В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА:
В 12.00 – на летней площадке Парка – прямая 
трансляция Парада Победы на Красной 
площади, работают творческие площадки 
ПКиО и ЦГДБ им. А.Гайдара.

В 14.00 – гала-концерт 
победителей фестиваля-конкурса 
военно-патриотической песни 
«Солдатская звезда».
В течение дня на площадке у 
Музейно-выставочного комплекса  
и на площади у ЦГБ им. П.Бажова  
вас ждут творческие площадки.

В День Победы

         В 9.30  на площади Центра 
«Современник» – сбор участников 

гражданской инициативы 
«Бессмертный полк» и программа, 

посвящённая Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов,  

«Они сражались за Родину».

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ШЕСТВИЕ КОЛОННЫ 
«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК» 

9 МАЯ

       В 10.00   начнётся движение колонны  
участников гражданской 

инициативы  «Бессмертный полк» от площади 
«Современника» до Обелиска Победы. 

Легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая 77-й годовщине  
со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов, стартует на стадионе «Труд».

9 МАЯ 
в 12.00

Уважаемые жители 
Свердловской области! 

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём  
Победы – праздником, олицетворяющим 
мощь великой России, силу духа, мужество 
и героизм российского народа!

Наши отцы и деды заплатили немыслимо 
высокую цену за возможность жить в сво-
бодной и независимой стране, в мире, где не 
будет места фашизму и геноциду. Сегодня мы 
особо остро ощущаем, насколько важно нам, наследникам 
воинской доблести и славы, защитить эту Победу, истори-
ческую память и правду, имена и подвиги героев Отечества. 

Дорогие ветераны! Низко кланяюсь вам за ваш рат-
ный и трудовой подвиг. Следуя вашим заветам, мы сде-
лаем всё, чтобы сберечь нашу великую страну, приумно-
жить её мощь и славу, сохранить историческую память о 
массовом героизме и величии поколения победителей.  

Желаю вам и всем жителям Свердловской области 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, процвета-
ния, всего самого доброго. 

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны! 

Дорогие лесничане! 
Победоносное завершение Великой Отечественной  
войны 9 мая 1945 года – священная дата в истории на-
шей Родины. Всенародный праздник. День общенацио-
нальной гордости, памяти и скорби.

Мы гордимся наследием поколения победителей, 
осознаём ответственность за настоящее и будущее ве-
ликой страны. Созидательный труд и связь поколений – 
в этом наша сила, уверенность, достоинство.  

Наш город рождён после той страшной войны – во 
имя мира. В этом году Лесной и комбинат «Электрохим-
прибор» отмечают 75-летие. У истоков атомной отрасли, 
градообразующего предприятия, города стояло поколе-
ние победителей.

Важно сохранить славную историю, передать буду-
щим поколениям. Знаем, помним, гордимся! 

С Днём Великой Победы!
Сергей ЧЕРЕПАНОВ,

глава городского округа «Город Лесной».

Уважаемые лесничане!
Дорогие ветераны  

Великой Отечественной войны  
и труженики тыла! 

Примите наши искренние поздравления с 77-летней го-
довщиной со Дня Великой Победы!

9 Мая наполняет души людей гордостью за Отече-
ство, вдохновляет на великое дело служения Родине. 
Жители Лесного в полной мере способствуют сохране-
нию мира на Земле, внося свой вклад в развитие обо-
роноспособности России и сохранение ядерного пари-
тета. Уверены, так будет и впредь!

Низкий поклон вам, ветераны войны и труженики 
тыла, за вашу удивительную стойкость, мужество, само-
отверженность и отвагу. Вы – наша гордость и даёте уве-
ренность в том, что вместе мы способны справиться с 
любыми трудностями! 

Желаем всем крепкого здоровья, добра и мирного 
неба над головой!

Сергей ЖАМИЛОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».                    
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики 

тыла! Уважаемые лесничане!
От имени депутатов городской Думы и лично от себя 
сердечно поздравляю вас с Днём Победы!

Великая Победа – символ национальной гордости, 
воинской славы и доблести нашего народа. Для нас нет 
праздника священнее и дороже. Он – в судьбе каждой 
семьи, объединяет поколения, несёт радость мирной 
жизни, гордость за ратные и трудовые подвиги и в то же 
время горечь утраты.

Низкий вам поклон, поколение победителей! Для нас 
вы всегда будете примером высочайшей ответствен-
ности за будущее, моральным и нравственным ориен-
тиром. Пусть вас согревают теплота и любовь близких 
людей! Здоровья вам и долгих лет жизни!

В этот всенародный праздник желаю всем мира и сча-
стья, добра и благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Татьяна ПОТАПОВА,
председатель Думы ГО «Город Лесной».

Колонна №1

Площадь СКДЦ 
«Современник»

Колонна №3

Колонна №2
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В России насчитывается 2825 Вечных огней и Огней памяти.

ОБЩЕСТВО

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Вместе со страной
9 Мая в 12.00 «Бессмертный полк» 

пройдёт по улицам посёлка Таёжный. 
В 12.30 у ДК «Родник» состоится митинг 

и концертная программа 
в честь Великой Победы.

Торжественное открытие 
Памятного знака, 
посвящённого пострадавшим 
при ликвидации аварий 
на Чернобыльской 
атомной электростанции 
и производственном 
объединении «Маяк» 
сотрудникам МЧС, 
здравоохранения, 
строителям и другим, 
состоялось 29 апреля в 
сквере «Возрождение».

Памятный знак открыт в преддве-
рии 373-й годовщины со дня обра-
зования пожарной охраны России, 

70-летия образования пожарной охраны 
в Лесном, в память 36-й годовщины од-
ной из крупнейших техногенных ката-
строф – аварии на Чернобыльской АЭС. 
29 апреля также является Днём памяти 
сотрудников МЧС России, погибших при 
исполнении служебных обязанностей.

– Во время открытия сквера «Воз-
рождение» в сентябре прошлого года 
было сказано, что следующим важным 
этапом станет установка Памятного 
знака – символа мужества и героизма 
всех, кто принимал участие в ликвида-
ции Чернобыльской аварии. Символа 
памяти и глубокого уважения к подви-
гу наших соотечественников, – сказал 
глава города Сергей Черепанов. 

Когда 36 лет назад случилась ка-
тастрофа, жители Свердловска-45 не 
остались в стороне – водители, дози-
метристы, связисты, строители, врачи, 
пожарные и многие другие пришли на 
помощь пострадавшим. 

Инициатива возведения памятного 
знака принадлежит председателю го-
родской общественной организации 
«Союз Чернобыль» Сергею Сорокину 
и полковнику в отставке СУ ФПС № 6 
МЧС России Алексею Дощенникову. 
От бумажного эскиза до металла вопло-
тила идею в жизнь студия «Олтос» под 
руководством Александра Черненко.

– Открытие памятного знака – важ-
ное событие и для общественной ор-
ганизации «Союз Чернобыль», и для 
всего города. В основе его – фигура, 
символизирующая саркофаг, что был 
построен над четвёртым энергоблоком 
Чернобыльской АЭС. Это символ того, 
что все, кто участвовал в ликвидации 
аварии, независимо от должностей, 
званий и профессий, выполнили по-
ставленную задачу, – пояснил Сергей 
Сорокин.

Собравшихся поздравили с от-
крытием памятного знака начальник 
управления по гражданской обороне 
градообразующего предприятия Ми-
хаил Шумай, начальник СУ ФПС № 6 
МЧС РФ полковник внутренней службы 
Вадим Иванов и депутат Заксобрания 
Свердловской области, председатель 
комитета по экологии, природополь-
зованию и охране окружающей среды 
Сергей Никонов.

Во время митинга сотрудникам 
МЧС России были вручены 
благодарственные письма 
главы городского округа и 
ведомственные награды. Погибших 
во время радиационных аварий 
и от их последствий, а также 
всех ликвидаторов техногенных 
катастроф почтили минутой 
молчания.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО АВТОРА.

Быль Чернобыля
Память о земляках-ликвидаторах 
радиационных катастроф 
увековечили в Лесном

Страшный атом разорвал
Старый мир на «до» и «после»,
И пошёл один «зашкал»
По полям, лесам и рощам.

И закрыть больной реактор
Вызвался народ простой,
Поборов и страх, и атом,
Заплатив большой ценой...

Николай ЗЕНЕНКОВ, 
участник в ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС.

Память
Легко сказать: «Простить и всё забыть».
Я рада бы начать всю жизнь сначала.
Вы прикажите цепкой памяти моей,
Чтоб боль военных лет не воскрешала.

Чтоб позабыть, как поезд в Оршу шёл,
И где-то на коротком перегоне
Толпа полуоборванных детей
Стояла на обочине перрона.

Их лица были сплошь закопчены,
Глаза глядели, вовсе не мигая,
И старческие борозды морщин
По лбам бежали, лет не разбирая.

И вдруг один мальчонка побойчей
Ударил, как цыган, себя по пяткам:
«Ты, тётенька, постой, не уходи,
Спляшу тебе за корочку вприсядку».

И бил ребёнок дьявольскую дробь,
Прохожим выворачивая душу.
И к матери рванулся, хлеб зажав,
Тянувшей за землянкой волокушу.

Как добыл он тогда свой горький хлеб!
Завидую я тем, кто забывает;
В груди моей застрял горячий ком.
Прошло уж столько лет, а он не тает!

Эти стихи написала Нина Гавриловна Земцова-
Терехова по дороге из Германии, где она 
служила в звании старшего лейтенанта в 
Потсдаме и Берлине в качестве переводчика 
в Советской администрации с 1945 по 1954 
год. Нина Терехова в качестве переводчика 
участвовала в допросах нацистских 
военачальников перед Нюрнбергским 
процессом.
После Великой Отечественной войны Нина 
Земцова-Терехова работала переводчиком 
с английского языка, участвовала в этом 
качестве во Всемирных выставках в Монреале 
и Лондоне, была в составе рабочей группы 
на сессиях ЮНЕСКО при ООН, преподавала 
русский язык для студентов университетов 
Японии и Финляндии.
Творчеством своей тёти поделилась с нами 
Наталья Ильинична Дроздова, ветеран города.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
ФОТО ИЗ АРХИВА НАТАЛЬИ ДРОЗДОВОЙ.

Старший лейтенант Нина Земцова-Терехова.

Лесничане – ликвидаторы чернобыльской аварии.

Минутой молчания почтили память всех погибших во время радиационных катастроф.
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Обзор книги Г.Копылова «Судьба пропавшего сержанта» подготовила Наталья КОЛПАКОВА. Фото из архива Г.Копылова.

Памятные монеты
Банк России выпустил две памятные монеты из серебра 
в честь победы в Великой Отечественной войне. Первая 
номиналом 3 рубля называется «Орден «Победа». Вторая 
монета – «Амет-Хан Султан» номиналом 2 рубля относится к 
серии «Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

ПАМЯТЬ

Иногда 
говорят: 
«Нельзя 
возвращаться 
на пепелище, 
пепел засыпает 
глаза». Но 
знайте: лишь 
беспамятство 
по-настоящему 
закрывает их.
Быть может, 
ещё и поэтому 
огромный, на 
всю страну, да что там – на 
весь мир! – Бессмертный 
полк Победы Президент 
России Владимир Путин 
назвал «нашим единством 
перед лицом памяти».

В Книге памяти «Ратная сла-
ва Лесного» есть короткая 
запись: «Копылов Георгий 

Илларионович. 1917 г.р. Время служ-
бы: с октября 1939 по март 1945. 
Старший сержант в составе 43-го 
отдельного инженерно-строи-
тельного батальона, выполняв-
шего особое правительственное 
задание по строительству портов 
в Эстонии. С первых дней вой ны ко-
мандир пулемётного расчёта. Был 
ранен, после чего попал в плен, где 
находился с 1941 по 1945 год. Из пле-
на был освобождён американскими 
союзными войсками. Награды: Ор-
ден Отечественной войны II степе-
ни, юбилейные медали».

Строки, пришедшие  
из плена

В этих сухих, документальных 
строчках военкомата закодиро-
вана большая, достойная жизнь 
прекрасного человека, мужествен-
ного, верного Родине, несмотря ни 
на какие жизненные перипетии, 
сумевшего даже в самые страшные 
времена сохранить человеческое 
достоинство.

В них, по сути, уместилась вся 
его биография в 94 года. Жизнь че-
ловека, успевшего и повоевать, и 
убить по воле судьбы три с лишним 
года молодой своей жизни в немец-
ком плену, и опять послужить, и до-
казать себя по возвращении из за-
стенков, и дом построить, и дерево 
посадить, и семью создать, и очень 
много сделать для восстановления 
страны после войны, в мирные 
годы советского строительства. 

Но есть ещё строки, пришед-
шие из плена. Вернувшись с войны, 
солдат Георгий Копылов решил 
записать всё то, что пришлось ему 
пережить, рассказать о тяжёлой 
судьбе, о товарищах, о борьбе и 
невзгодах, о страхе и победе над 
ним. Вёл он свои записи до конца 
жизни. 

Так вот, «Судьба пропавшего 
сержанта» – это его книга. Строки 
книги, написанные на страницах 
школьных тетрадей, пообтёртых, 
потрёпанных временем, добавлен-
ные карандашными рисунками, 
наполненные горечью перенесён-
ного и искренним энтузиазмом 
послевоенных лет, они, эти строки, 
собраны руками неравнодушных 
людей в книгу о судьбе русского 
солдата Великой Отечественной, 
прошедшего ад фашистских лаге-
рей, – Георгия Илларионовича 
Копылова.

Преподнесла книгу в дар библи-
отеке имени П.Бажова дочь солда-
та, Татьяна Георгиевна Лёвкина. 
Сейчас это ценное издание – в 
ряду фолиантов библиотеки, её бо-
гатство.

О скорой войне не думали
Кончилось весёлое студенче-

ское лето 1939-го. Наступила учеб-
ная осень. А 14 сентября Германия 
захватила большую территорию 
Польши, шли бои за Варшаву. Ан-
глия, Франция, Южно-Африкан-
ский союз, Египет объявили войну 
Германии. События развивались 
молниеносно.

И тут по радио – выступление 
наркома иностранных дел Молото-
ва. Он говорил о том, что советские 
войска перешли границу Польши, 
нужно помочь украинцам и бело-
русам, находящимся в Польше, жи-
вущим под игом польских панов. 

Потом был уточнён пакт о нена-
падении с Германией, появилась 
демаркационная линия, разделив-
шая Польшу пополам, заключён 
договор с буржуазной Эстонией, 
по которому Эстония и СССР обя-
заны помогать друг другу в воен-
ном отношении, а Эстония отдала 
в аренду СССР два острова. Такой 
же договор заключён с Латвией и 
Литвой, они отдали в аренду берег 
Балтийского моря.

Мы, студенты техникума, не ду-
мали о скорой войне. Но, оказав-
шись в армии, в полковой школе, 
лично я понял, что война неми-
нуема и скоро коснётся всех. А 
начало Финской войны в ноябре 
1939 года мы почувствовали на 
себе. В первые же дни почти весь 
младший командный состав на-
шего полка был взят на фронт. Мы, 
новенькие курсанты, были рас-
пределены по батальонам полка, 
учились и учили. 

В полковой школе я освоил 
профессию пулемётчика – основ-
ной фигуры пехоты, как и пехота 
– основной род войск. Время шло, 
наши прорвали оборонительную 
линию Маннергейма, финны стали 
отступать, поджала хвост и «малая 
Антанта» – прибалтийские буржу-
азные государства. Раньше наш 

Балтийский флот был прижат к Ле-
нинграду, теперь выходил на про-
стор с продвижением своих рубе-
жей далеко на запад (финны тоже 
отдали нам в аренду полуостров 
Ханко). Вот с этого всё и закрути-
лось.

Прибалтика
По приказу штаба округа подо-

брали девять человек – лучших из 
лучших курсантов полковой шко-
лы из младшего командного со-
става – для отправки за границу на 
выполнение особо важного прави-
тельственного задания. А там нами, 
сержантами, была сформирована 
новая часть: 43-й Особый инже-
нерно-строительный батальон 
К.Б.Ф. Нашей задачей было: стро-
ить ворота в Балтийском проливе к 
Кронштадту и к Ленинграду. 

Ворота особые, военного на-
значения, для любой военной 
техники, с размещением дально-
бойных железнодорожных бата-
рей передвижного типа. В общем, 
предстояло создать такой кусок 
обороны, чтобы никакой против-
ник не прошёл в Финский залив, к 
Ленинграду.

По дороге в Нарву впервые 
одному из нас плюнули 
в лицо, и мы услышали: 
«Зачем вы к нам едете? 
Могилу здесь найдёте! 
Передушим вас всех! 
Приготовлено для вас кое-
что». И мы узнали, что в 
Эстонии уже были созданы 
фашистские формирования 
– кайтселийты. 

Много они унесли жизней на-
ших и до войны, и в войну. Встре-
чались и местные русские, которые 
спрашивали: «Значит, снова хотите 
оккупировать Эстонию? Ничего у 

вас не выйдет. Мы поможем эстон-
цам защититься, у нас старые счёты 
с коммунистами».

План кайтселийтов 
сорвали

Когда началось возведение 
базы, город превратился в стро-
ительную площадку. У меня нача-
лись опасные командировки по 
враждебным дорогам в Таллин. 
До июня 1940-го, прихода наших, 
нас четыре раза обстреливали. Не-
смотря на то, что территория полу-
острова Пакри (где расположился 
батальон) была огорожена колю-
чей проволокой и охранялась по-
граничниками, провокации совер-
шались одна за другой. Мы жили 
среди врагов и понимали это. Воз-
ле нас была сосредоточена диви-
зия фашистов-латышей, айсаргов, 
в соседней Литве подготовлены 
отборные дивизии для броска на 
позиции советских войск.

Но к вечеру 17 июня, смяв ди-
визию кайтселийтов, в Таллин 
быстрым маршем вошли наши  
войска. Эстонию освободили за 
несколько часов. План фашиству-
ющих прибалтов об уничтожении  
20 июня 1940 года советских во-
енных подразделений одним бро-
ском, сбросить нас в море, выре-
зать командиров и устроить нам 
«варфоломеевсую» ночь был со-
рван. Мы закрепились прочно.

Но надолго ли? После освобож-
дения Эстонии мы стали общаться 
с притихшими жителями, наши ко-
мандиры привезли на остров свои 
семьи, был снят пропускной пункт, 
и всюду кипело строительство. 
Прибыли батальоны на остров 
Муху и Осмусаар, а мы были ко-
мандированы на остров Ханко. Там 
начали строить железнодорожные 
батареи. Спали по шесть часов. 
Работали ускоренными темпами, 
ведь нам было известно, что нем-
цы на своих мирных кораблях ве-

зут в Финляндию танки, самолёты 
и другую военную технику. Ясно, 
для чего. И мы готовились воевать 
с фашистами.

Одна из командировок в Таллин 
запомнилась особо. Пришлось от-
стреливаться от «гостей», дважды 
вступали в бой с какими-то груп-
пировками, нескольких наших ра-
нило. 

Война
В 1941 году, в начале сентября, 

мои родители получили извеще-
ние: «Ваш сын пропал без вести». 
Как это могло случиться? Сын быв-
шего батрака, брат второго секре-
таря Берёзовского горкома, актив-
ный комсомолец, выполнявший 
особо важное задание, вдруг про-
пал без вести – это ведь недалеко 
от предательства!

По семье был нанесён 
сильный удар. А почему 
не написать правду? Ведь 
в действительности наш 
эстонский фронт ещё долго 
дрался. Мы не пропали, а 
дрались, сколько было сил! 
Почему не сообщить: «Ваш 
сын находится в окружении 
немецкими войсками 
в Эстонии, на обороне 
Таллина».

А было так. Ранним утром  
22 июня 1941 года три самолёта 
подлетели с финской стороны к 
нашему лагерю и разнесли его. За-
ходили они на бреющем полёте с 
моря, и ни одна зенитка не могла 
достать их. Заходили, бомбили и 
исчезали туда же. Но получили всё-
таки на второй день войны огонь-
ка из наших станковых пулемётов. 
Мне даже не пришлось поднимать 
ствол пулемёта: летели низко, и я 
увидел немецкого лётчика в фор-
ме, его противную, улыбающую-
ся морду. Первый самолёт успел 
сбросить бомбу, а второй был мой, 
улетел, не разгрузившись и дымя. 
Да, самолёт я не сбил, но людей от 
гибели спас.

Каждая хата продаст
Наш 43-й особый строительный 

батальон участвовал в боях под 
Марьямаа. Враг тогда был потес-
нён километров на десять к Пяр-
ну. Много было жертв, но перевес 
был наш. Позже пережили ещё 
один сильный натиск фашистов, и 
от полков 249 и 167 и нашего ба-
тальона осталось несколько чело-
век. Батальон мой под Пылтсмаа 
был раздавлен танками. Я в том 
смертельном бою не участвовал, 
мой станковый расчёт находился у 
штаба полка. 

Но спустя несколько дней штаб, 
остатки двух полков и спецбата-
льона попали в окружение, группа 
в количестве более 600 человек 
прорвала линию фронта и углуби-
лась в лес. Но эстонские фашисты 
кайтселийты сообщили о нашем 
местонахождении немцам и вы-
звали специальную часть. Нас 
преследовали, мы дали им бой. 
На следующий день похода мы 
встретились с миномётчиками 
и артиллеристами, они и давай 
угощать нас снарядами. Длилось 
это неделю. Пройдём километров 
двадцать, остановимся на привал, 
по нам тут же открывают огонь – 
эстонцы уже доложили, где мы. 
Каждая эстонская хата продаст. Мы 
измучились вконец. И наши коман-
диры, понимая, что таким составом 
к Ленинграду не пройти, решили 
разделить нас на более мелкие 
группы...

Продолжение следует.

ПОБЕДЫ
Портреты

Судьба пропавшего сержанта

«Проводы в армию». Рисунок Георгия Копылова. Сержант Георгий Копылов. 1940 год.
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Грустный «Зайка»
В Екатеринбурге на углу ул. 8 Марта и пр. Ленина, на скамейке в сквере у 
гимназии № 9, недалеко от дома, где в 1941-1943 годах жила в эвакуации 
Агния Барто, автор стихотворения «Зайку бросила хозяйка», установили 

бронзового грустного «Зайку» в память о детях, которых эвакуировали на 
Урал в годы Великой Отечественной войны.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

77 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной, самого страшного события  
ХХ века. Ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла всё меньше. Давайте не будем забывать 
о живущих рядом с нами людях, чьё детство было опалено войной. 

К сожалению, дети всегда становятся невольными участниками событий. Дети Великой Отечественной войны – это нынешнее старшее 
поколение. Родные. Знакомые. Просто люди, которые живут рядом с нами. Порой мы даже не догадываемся, что у каждого из них есть своя, 
необыкновенная история военного детства.

«Я был на очереди»
Александр Власов – врач-дерматолог, уже 
пятьдесят три года он трудится в ЦМСЧ № 91.

Александр Александрович родился в 1940 году 
в деревне Казанаево Артинского района. Был 

он младшим ребёнком в большой семье. Когда 
Саше исполнился год, отец ушёл на фронт, мать 
осталась одна с пятью детьми. Работала на коне-
ферме, денег не было, хлеб давали по карточкам. 
По весне разрешено было на совхозном поле со-
бирать мёрзлую картошку, оставшуюся в земле с 
осени. 

Вся деревня голодала. Старшая сестра Алексан-
дра Александровича – Татьяна – умерла от голода. 
«Я был на очереди», – рассказывает Александр 

Власов. В 1945 году, пятилетний, он перестал хо-
дить, ноги опухли от голода. Его положили на печ-
ку, откуда сам он спуститься уже не мог – малень-
кий, измождённый, голодный. Мать, как могла, 
выхаживала его, иногда на тележке возила с собой 
на конеферму, там было тепло и уютно. Лечила она 
маленького Сашу народными средствами, мед-
пункта в деревне не было, фельдшера забрали на 
фронт, где он и сгинул.

Положение семьи усугубилось, когда однаж-
ды днём, мать в это время была на ферме, в дом 
зашли трое, приказали детям молчать и забрали 
абсолютно всё съестное. Когда мама пришла с ра-
боты, застала в избе ревущих ребятишек и пустые 
шкафы и полки. Неизвестно, чем бы всё закончи-
лось для семьи Власовых, но, к счастью, вернулся 
с фронта отец.

«Я отчётливо помню, как он зашёл в дом, с ма-
леньким чемоданчиком и вещмешком на плече, 
– вспоминает Александр Александрович. – Мне, 
лежащему на печке, дали столовую ложку красно-
го вина и размоченное в нём немецкое печенье».

С приездом отца голод отступил, но жизнь всё 
равно была ещё настолько тяжёлой, что в школу 
в семь лет Сашу не отдали, потому что ходить ему 
туда было просто-напросто не в чем. Когда маль-
чику исполнилось девять, он сам записался в пер-
вый класс и объявил об этом родителям. Потом, 
зимой, они со старшим братом Павлом ходили в 
школу по очереди, через день – в отцовских ва-
ленках.

К сожалению, фотографий времён войны у 
Александра Александровича не нашлось, но со-
хранился снимок 1969 года, когда молодой 
врач Александр Власов приехал в наш 
город.

«Из еды лишь мешок 
киселя…»
По данным российского демографа Леонида 
Рыбаковского, в годы Великой Отечественной войны 
в СССР родилось около 18 миллионов детей. Среди них 
– герой следующей истории – музыкант, хормейстер, 
Юрий Казаков.

Юрий Петрович родился в разгар войны, 30 июня 1943 
года, в северном Ивделе. Его мама работала секрета-

рём в спецсуде, разбиравшем дела заключённых. Декрет-
ные отпуска для женщин в то время были, правда, длились 
они всего 28 дней после родов. Маленькому Юре не испол-
нился и месяц, когда его мама вынуждена была выйти на 
работу, благо соседская бабушка согласилась «водиться» с 
ребёнком. 

Война и голод всегда рядом. Вот и мама Юрия Петрови-
ча жила впроголодь, но готова была выдержать всё ради 
единственного сына. Однажды она, приготовив кашку и 
дождавшись няню, убежала на работу. На половине пути 
вспомнила, что оставила дома карточки, вернулась и за-
стала такую картину: малыш послушно открывал рот, но 
далеко не каждая ложка доставалась ему, соседская бабуш-
ка поедала детскую порцию. Мама была обескуражена и 
возмущена. Выхода, однако, не было – другой няньки взять 
негде. 

После на работу Юрина мама уходила с тяжёлым серд-
цем и старалась побольше вечером кормить ребёнка гру-
дью, исхудала, как тростинка. А Юра в результате стал та-
ким толстеньким, что врач в детской консультации сказал 
ей: «Если Вы не перестанете его так кормить, он лопнет». 

Немного позднее, вскоре после войны, когда Юрке было 
восемь лет, произошёл с ним такой случай. Мама в составе 
суда улетела на служебном самолёте в какую-то дальнюю 
колонию. Юра в то время приболел, мама закрыла его в 
комнате, где они жили, оставила еды на день и пообещала к 
вечеру вернуться. Однако разыгрался буран. Погода была 
нелётной целую неделю. И всю эту неделю Юре пришлось 
просидеть одному в комнате. Из еды у него был только ме-
шок сухого киселя. Запасов тогда в семье не водилось.

Хотя детство Юрия Петровича Казакова проходило в 
глубоком тылу, ему однажды довелось вживую увидеть 
фашистов. В 1953 году тётка взяла его с собой в Харьков  
на летние каникулы. Всё лето Юра носился по послевоен-
ному разгромленному городу с местными мальчишками,  
и там, в Харькове, он однажды увидел, как по городу  
проводили колонну немецких военнопленных.

93-летняя Любовь 
Алексеевна Губенина 35 
лет проработала 
на строительстве 
разных объектов 
атомной отрасли 
Советского Союза 
– в Челябинске-40, 
Красноярске-45, 
Свердловске-44, у нас 
– в Свердловске-45. 
Была строителем, 
потом десятником, 
старшим 
десятником, 
инженером-
сметчиком.  
В Челябинске-40 
в 1957 году ей 
суждено было 
стать участницей ликвидации 
аварии на комбинате «Маяк».

Когда началась война, Лю-
бовь Алексеевна с роди-

телями, младшими сестрой и 
братом жила в Калуге. Девочке 
было 12 лет. Осенью, во время  
уборки картошки, она впервые 
увидела немецкие самолёты, ко-
торые летели в сторону Москвы.

На всю жизнь Любовь Алек-

сеевна запомнила, как однажды 
встретилась глазами с фашист-
ским лётчиком. Она рассказала:

– Фашистский самолёт летел 
вдоль улицы в Калуге и расстре-
ливал всех, кого видел. В меня он 
тоже стрелял, но не попал. А по-
пал в мостовую, стены домов и 
краеведческого музея. Самолёт 
летел очень низко, и в какой-то 
момент я встретилась глазами 
с фашистским лётчиком, было 

очень страшно! Такое не 
забывается!

В начале октября 
объявили эвакуацию. 
На вокзале женщин, 
детей, стариков погру-
зили в вагоны «из-под 
лошадей». С противопо-
ложной стороны города 
часто доносились звуки 
взрывов и шум техники. 
По дороге поезд, в ко-
тором ехала маленькая 
Люба со своей семьёй, 
дважды бомбили. Почти 
два месяца они ехали в 
Узбекистан, в город Ко-
канд, часто пропуская 
встречные поезда с сол-

датами и военной техникой.
Ещё раз немцев, уже пленных, 

девочка увидела после войны. 
Они работали на ремонте ваго-
нов и паровозов на паровозо-
строительном заводе, на кото-
ром трудился её отец.

Три истории военного детства

«Было очень страшно!»

Александр Власов. 1969 год.
Юра Казаков и его 

мама в 1944 году.

Люба Губенина (крайняя справа) с сестрой Валей 
и братом Лёней. 1941 год.



6 ВЕСТНИК
№ 18

В ОДНУ СТРОКУ:

5 мая 2022 годаwww.vestnik-lesnoy.ru

В Совете Федерации размещена экспозиция «Росатома»: от макетов реакторных установок до планов по освоению Севморпути

ДАЙДЖЕСТ

Паста для 3D-печати
«Росатом» разработал композиционную пасту для 3D-печати. 
Она нужна для 3D-печати карбидокремниевой керамики. 
Изделия из неё востребованы в атомной и авиационной 
промышленности – например, подшипники и рабочие колеса 
насосов для перспективных ядерных реакторов.

В Лесном состоялся 
дивизиональный чемпионат 
профессионального 
мастерства ЯОК ГК «Росатом» 
«ATOMSKILLS-2022» 
по компетенциям 
«Изготовление прототипов» 
и «Электроника». Помимо 
лесничан, в соревнованиях 
приняли участие 
представители из Сарова, 
Озёрска, Снежинска и 
Трёхгорного. Чемпионат 
прошёл на площадке 
отраслевого центра 
компетенций комбината 
«Электрохимприбор» и на 
базе ТИ НИЯУ МИФИ.

КОМПЕТЕНЦИЯ 
«ЭЛЕКТРОНИКА»

Пять претендентов на победу из 
Екатеринбурга, Сарова и Лесного со-
ревновались на базе ТИ НИЯУ МИФИ. 
Задание, само собой, не из простых 
– разработать программу паяльной 
станции, которая сможет полноценно 
функционировать.

– Фактически – это готовое импор-
тозамещение, – рассказывает главный 
эксперт в компетенции «Электрони-
ка» Степан Сивков, представитель ТИ 
НИЯУ МИФИ на чемпионате. – В первый 
день участникам необходимо разрабо-
тать схему устройства и доказать её ра-
ботоспособность. Во второй – создать 
прототип устройства и собрать рабо-
тоспособную печатную плату. Кстати, 
обязательно проводилась проверка 
навыка поиска неисправностей по от-
работанной методике путём компью-
терного моделирования и реального 
макетирования – в электронике это 
очень важные критерии. И третий день 
отводился для программирования. 

Именно последний день и опреде-
лил победителей. 

В компетенции «Электроника» ли-
дером стал Александр Сидельников 
(комбинат «Электрохимприбор», Лес-
ной). Второе место завоевал Максим 
Коржавин (РФЯЦ ВНИИЭФ, Саров). И 
третье место у единственной девушки 
в компетенции «Электроника» – Дарьи 
Лискуновой (комбинат «Электрохим-
прибор», Лесной). 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПРОТОТИПОВ

Прототип действующего массаж-
ного шлема на основании сборочного 
чертежа разрабатывали в компетенции 
«Изготовление прототипов». Причём в 
шлемах, помимо функции физического 
массажа головы, должна была звучать и 
успокаивающая музыка. Это решились 

осуществить восемь инженеров из 
Озёрска, Сарова, Снежинска, Трёхгор-
ного и Лесного.

– Участникам нужно создать 
3D-модель, разработать конструктивы, 
ведь каждый элемент сборки должен 
быть сборно-разборным, а также при-
думать дополнительные элементы под 
электронику, работающие механизмы, 
чтобы по окончании трёх дней был гото-
вый к использованию прототип, – гово-
рит Виктория Камалова, эксперт в ком-
петенции «Изготовление прототипов», 
представитель ПСЗ из Трёхгорного. – 
На три дня – шесть модулей: создание 
3D-модели, реверсивный инжиниринг, 
разработка конструктива, изготовление 
деталей (фрезерование, пайка, литьё), 
в том числе из акрилового стекла, и  
постобработка – шлифовка, покраска.

По итогам чемпионата в компе-
тенции «Изготовление прототипов» 
первое место завоевал Ильдар На-
фигин (ПО «Маяк», Озёрск), второе – у 
Дмитрия Чичимова (РФЯЦ-ВНИИТФ 
имени Е.Забабахина, Снежинск), третье 
– у Владислава Фахретдинова (ПСЗ, 
Трёхгорный). Главным экспертом в этой 
компетенции выступил Дмитрий Ле-
бедев (ПО «Маяк», Озёрск).

Лидеры двух дивизионов 
отправятся на чемпионат 
«Atomskills-2022», который 
традиционно пройдёт в 
Екатеринбурге в середине лета.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Шлем для массажа 
и паяльные станции
Определены лучшие электронщики  
и инженеры по созданию прототипов

Голосуем за 
БЛАГОустройство

На Среднем Урале 
завершился региональный 
этап Всероссийского конкурса 
лучших проектов благоустройства в малых 
городах и исторических поселений. 

Среди 12 финалистов, которым в течение бли-
жайших месяцев предстоит доказать своё право 
на получение федеральных грантов на развитие 
общественных территорий, – Нижняя Тура с про-
ектом благоустройства лесопарковой территории 
Большой Шайтан «Восхождение: от парка до вер-
шины», Верхотурье с проектом благоустройства 
общественной территории у городского Дома куль-
туры, Туринск с проектом благоустройства улицы 
Горького с прилегающими территориями «Дерево 
жизни».

«Свердловская область участвует во Всероссий-
ском конкурсе с самого его начала – с 2018 года, и 
за этот период у нас уже немало его победителей. 
Благодаря полученным грантам, сумма которых в 
общей сложности составила свыше миллиарда ру-
блей, большинство проектов уже реализованы и 
пользуются большой популярностью у жителей», – 
рассказал глава МинЖКХ Николай Смирнов.

Напомним, Всероссийский конкурс проектов 
благоустройства среди малых городов и историче-
ских поселений проходит с 2018 года. В рамках него 
победители в категории «исторические поселения» 
получают на развитие своих территорий по 50 
миллионов рублей, а малые города, в зависимости 
от численности жителей, от 50 до 80 млн рублей. 
Дважды финалистами этого конкурса были при-
знаны Верхний Тагил и Верхотурье. Также в разные 
годы грантов были удостоены Бисерть, Полевской, 
Сысерть, Заречный, Новоуральск, Лесной, Красно-
турьинск и другие.

В Свердловской области продолжается онлайн-
голосование за общественные территории для бла-
гоустройства в 2023 году. Оно продлится до 30 мая. 
Отдать свой голос за понравившийся объект либо 
на единой федеральной платформе 66.gorodsreda.
ru – самостоятельно, либо с помощью волонтёров 
проекта может каждый житель старше 14 лет.

По данным на 4 мая, свой выбор 
сделали 3169 лесничан. По итогам 
общественных обсуждений в 
перечень включены две территории 
Лесного: территория за школой № 73 
и лесной массив за школой № 75.
По словам Николая Смирнова, помимо того, что 

парки и скверы являются «лёгкими» наших городов, 
это ещё и отличные общедоступные места для пе-
ших прогулок, семейного отдыха, занятий спортом 
и интересного времяпрепровождения с друзьями.

Подготовила Ольга ХЕТТЕН. 

Проект благоустройства лесного массива за школой № 75.

Территория за школой № 73 в будущем 
может выглядеть так.

Дмитрий Чичимов паяет звуковую схему для прототипа 
шлема (г. Снежинск).

3D-модель будущего массажного шлема по версии Игоря 
Жаворонкова (г. Озёрск).

Часть деталей изготавливается на 
3D-принтерах.

Участники в компетенции «Электроника» собирают печатные платы своих паяльных станций.
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Идти станет комфортнее
Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные 

дороги» в Свердловской области отремонтируют 
несколько дорог на популярных туристических 

маршрутах. Идти «По следам Героя Речкалова» или 
«По долине реки Серги» станет гораздо комфортнее.

К СВЕДЕНИЮ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Конфликт между 
жителями соседних 
домов из-за 
благоустройства 
детской игровой 
площадки может 
обернуться 
судебным 
разбирательством. 
Тема шире, чем 
«просто земельный 
спор» жителей 
домов по ул. 
Ленина, 108 и 108А 
– это столкновение 
идеологий, старого 
и нового, частных 
собственнических 
и общественных 
интересов.

ОБЩЕЕ
В прошлом году предста-

вители двух соседних домов 
сидели в кабинете начальни-
ка ЖЭК-5, 7 управляющей ор-
ганизации МУП «Технодом» и 
были единодушны. Их объе-
диняла любовь и ненависть. 
Любовь к детям, которые 
заслуживают качественного 
игрового оборудования, и 
ненависть к вандалам-алко-
голикам, которые превра-
тили детскую площадку в 
место своего ночного пре-
бывания – справляли нужду, 
«догонялись» после распи-
тия спиртного в баре и даже 
отсыпались.

– Мы просто устали на-
водить порядок на детской 
площадке после каждых 
«пьяных выходных», под-
ростки и молодёжь ре-
гулярно ломали игровое 
оборудование и создавали 
антисанитарные условия 
прямо под нашими окна-
ми, плюс битые стекла, шум 
ночных разборок, – расска-
зывает Ольга Кирилленко, 
председатель совета дома 
Ленина, 108А. – Мы поняли, 
что единственный способ 
защитить детскую площад-
ку от разрушения, мусора 
и асоциальных личностей 
– установка ограждения и 
калитки. Радикально, но дей-
ственно.

Однако проект возведе-
ния ограждения затронул 
земельный участок соседне-
го дома. На начальном этапе 
представители Ленина, 108 
не возражали, но впослед-
ствии свою позицию изме-
нили.

– Да, мы были не про-
тив, было устное согласие с 
нашей стороны, – пояснил 
Дмитрий Мальцев, пред-
седатель совета дома Лени-
на, 108. – Но были уверены, 
что площадка будет закрыта 
только в ночное время – от 
вандалов, а днём её смогут 
посещать все желающие. Я 
был удивлён, когда выясни-
лось, что ключи от калитки 
получили только жители с 
Ленина, 108А, а без их согла-
сия доступ к игровому обо-
рудованию жителям и детям 
даже соседнего дома невоз-
можен.

ЧАСТНОЕ
Ольга Кирилленко пояс-

нила причины, по которым 
могут поступать именно так. 
Во-первых, всё оборудова-
ние на площадке является 
общей собственностью жи-
телей дома Ленина, 108А. 
Всё игровое оборудование, 
лавочки и вазоны, само 
ограждение приобретены за 
счёт средств жителей дома. 
Во-вторых, проект благо-
устройства и порядок поль-
зования имуществом был 
одобрен на общедомовом 
собрании большинством 
жителей. По его итогам 
управляющая организация 
МУП «Технодом» получила 
задание провести благо-
устройство в соответствии с 
волей жителей, кроме того, 
часть работ собственники 
выполнили самостоятельно. 
В-третьих, совету дома Ле-
нина, 108 было предложено 
финансово вложиться в бла-
гоустройство детской пло-
щадки (108 тысяч рублей), 
однако этого не произошло. 
Поэтому и ключей они не по-
лучили.

– Это наша земля, наше 
имущество, и мы в своём 
праве решать, как и кому им 
пользоваться, это частная 
собственность, мы пред-
принимаем те меры к обе-
спечению её сохранности, 
которые считаем необходи-
мым, – уверена Ольга Кирил-
ленко. – Это не мои личные 
взгляды, а желание жителей 
дома. Что касается детей, то 
дети соседнего дома посе-
щают площадку, но в компа-
нии детей жителей нашего 
дома. В чём проблема?

Тем не менее Дмитрий 
Мальцев считает, что соседи 
«не правы» и должны обеспе-
чить доступ к игровому обо-
рудованию всем желающим 
в дневное время. Перегово-
ры провалились, поэтому он 
обратился в Земельный от-
дел Комитета по управлению 
имуществом администрации 
Лесного с намерением за-
ставить соседей «убраться с 
земли своего дома».

ОФИЦИАЛЬНОЕ
– Действительно, мы по-

лучили такое обращение и 
сейчас рассматриваем его 
на предмет установления 
признаков нарушения зе-
мельного законодательства, 

– пояснил Дмитрий Чёбо-
тов, специалист отдела. – В 
итоге обычно в таких случа-
ях возможно два варианта 
развития событий: либо вы-
пишем предостережение о 
недопустимости нарушения 
земельного законодатель-
ства, либо дадим предписа-
ние об устранении наруше-
ний. Но это наша позиция, 
а обязать демонтировать 
ограждение целиком или 
полностью может только 
суд. Кстати, ничто не мешает 
жителям обратиться туда, не 
дожидаясь нашего заключе-
ния...

Более конкретно про-
комментировали ситуацию в 
отделе архитектуры и градо-
строительства администра-
ции ГО «Город Лесной»:

– Есть правила благо-
устройства, документально 
принятые в нашем муници-
пальном образовании, – по-
ясняет Надежда Гаврило-
ва, специалист отдела. – Я 
могу сказать, что в районах 
жилой застройки высота 
ограждений детской пло-
щадки не может превышать 
70-90 см. На Ленина, 108А 
оно выше. Но мы готовы рас-
смотреть ситуацию и учесть 
все обстоятельства, если 
увидим обращение и проект 
благоустройства земельного 
участка дома № 108А по ул. 
Ленина.

Как выяснилось, данный 
документ в администрацию 
города не поступал, поэтому 
дать более подробные ком-
ментарии чиновники не мо-
гут. Им предстоит выезд на 
место и обследование терри-
тории земельного участка.

КОММУНАЛЬНОЕ
– Мы обслуживаем оба 

дома и будем искать ком-
промисс в споре между жи-
телями, – пояснила Надежда 
Смарагдова, начальник жи-
лищного отдела МУП «Тех-
нодом». – Все люди разные, 
могут отличаться их взгляды 
и интересы друг от друга? 
Да! Это нормально. Могут и 
в противоречия вступить. 
Спорные вопросы в Россий-
ской Федерации решаются в 
судебном порядке.

Со своей стороны ком-
мунальщица обратила вни-
мание на то, что домовые 
советы Ленина, 108 и 108А 
в части управления общим 

имуществом сходны, но раз-
личаются по ряду вопро-
сов. Жители 108 дома более 
интересуются текущим ре-
монтом внутри дома – подъ-
езда, лестничных клеток, 
холла, качеством уборки. 
Жители 108А – более ори-
ентированы на внешнее 
благоустройство придомо-
вой территории – парковки, 
детского игрового оборудо-
вания, клумб, газонов, кон-
тейнерной площадки. Одни 
ориентированы на внутрен-
нее, другие – на внешнее. 
Понятно, почему им непро-
сто договориться.

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ
Ситуация стала предме-

том дискуссии в социальных 
сетях. Жителей дома обви-
нили чуть ли не в апартеи-
де, пренебрежении к обще-
ственным интересам. Но 
формально они имеют пра-
во не только на свою точку 
зрения и её защиту, но и на 
распоряжение арендован-
ным земельным участком 
дома по своему усмотрению. 
Право частной собственно-
сти и свобода совести – ос-
новополагающие ценности 
современного общества. В 
данном случае речь идёт 
о коллективной собствен-
ности жителей дома, но раз 
они единодушны в своём же-
лании контролировать по-
сещение территории дома 
самостоятельно – то запре-
тить им пользоваться своим 
правом – невозможно.  

Опыт городов-
миллионников наглядно 
показывает, что самые 
благоустроенные и 
безопасные территории 
в жилой застройке 
могут и должны быть 
огорожены от людей с 
дурными намерениями. 
И забор, и ограждение 
высотой два метра, 
калитка и видеокамеры 
– это то, что эффективно 
работает, а болтовня 
и таблички «Берегите 
и не ломайте» – 
ничего не берегут 
и не препятствуют 
разрушению.

Игорь ГРЕБЦОВ.
ФОТО ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.

Мам, я нечаянно!
28 апреля сотрудники Управления городского 
хозяйства обнаружили разбитый павильон 
нового остановочного комплекса по ул. 
Строителей. 

Полицейские Лесного оперативно установили 
личности злоумышленников. Ими оказались не-
совершеннолетние дети, которые так увлеклись 
игрой в павильоне, что разбили боковое стекло. В 
ходе беседы с маленькими хулиганами выявлено, 
что злодеяние совершено по неосторожности.

Плата за нанесённый ущерб будет взыскана с 
родителей виновников. Ремонт павильона будет 
произведён, как только появятся необходимые для 
восстановительных работ материалы.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

Размыло или помогли?
Пренеприятнейшую картину могли наблюдать 
редкие автолюбители, следующие на 51-й 
квартал: огромный провал дорожного полотна 
практически отрезал единственный путь в 
обоих направлениях.

Естественный процесс в период половодья или 
творение рук человеческих? 

Ранее здесь под дорогой проходила водопро-
пускная труба, которая направляла отток реки 
дальше по течению, но прибывшими на место со-
трудниками Управления дорожного хозяйства она 
не была обнаружена в просвете дорожного про-
вала.

В этот же день сотрудники УГХ установили новую 
водопропускную трубу и засыпали повреждённый 
участок дороги общего пользования щебнем.

По сообщению Управления городского хозяй-
ства, полное благоустройство данного участка до-
роги будет выполнено после прохождения паводка 
и с установлением сухой погоды.

Ольга ХЕТТЕН.

Площадка особого режима
Соседские споры двух многоквартирников могут закончиться в суде

«Посторонним вход воспрещён!» – гласит информационное объявление 
на детской площадке.

Дорожный провал на дороге общественного пользования 
(фото сверху) и его ликвидация (фото снизу).

Неосторожные игры и их разрушительные последствия.
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Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20% 

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-902-501-1840

АКЦИЯ С 7 ПО 14 МАЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Парник, 7 соток, 3 м, «Парничок» Прищепки, 16 шт.Мыло хозяйственное, 100 г, 72%, 

без обёртки
Мочалка банная, махровая, 
однотонная, короткая

Москитная сетка для окон, полиэстер, 
цена за 1 метр

Удобрение минеральное, «Азофоска», 
1 кг

Перчатки садовые, с резиновым 
полуобливом

Шланг ПВХ, однослойный, d 3/4,  
10 м, 1,2 мм, голубой

359 р.648 р. 9 р.17 р.

39 р.78 р.29 р.41 р.

-45% -30% -48% -50%

29 р.60 р. 29 р.71 р.

99 р.173 р.349 р.803 р.

-52%

-57% -60% -43%



9ВЕСТНИК
№ 18

В ОДНУ СТРОКУ:

5 мая 2022 года

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т. 2-67-78, 8-902-501-1840

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д. Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-902-501-1840

АКЦИЯ С 7 ПО 14 МАЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!  
ТОВАР В АССОРТИМЕНТЕ!

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Станки для бритья, с 
двойныи лезвием, 5 шт., 
для мужчин

Набор губок металлических,4 шт.БАРЬЕР Фильтр-кувшин, 4 л, 
«Твист», синий

Салфетки влажные

Контейнер, 0,45 л Убойная сила «Maximum», 
от комаров, клещей, 
мошки, слепней, блох, 
в аэрозольной упаковке

Ватные палочки, п/э, 100 шт.Блокнот, А6, 40 листов

69 р.99 р. 699 р.1319 р.

49 р.83 р.29 р.49 р.

-31%

-41%
-48%

-41%

79 р.128 р. 19 р.30 р.

139 р.239 р.19 р.35 р.

-39%
-46%

-37%

-42%

АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ВЕЛОСПОРТА 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

Сухой корм Pro Plan 
для стерилизованных кошек и 

кастрированных котов, 
с кроликом, 400 г

345 р. 

Сухой корм Pro Plan Adult 
для взрослых кошек, курица, 400 г

316 р. 

329 р. 

Сухой корм 
Pro Plan 

для котят 
от 1 до 12 
месяцев, 

с курицей, 
400 г
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Новая традиция
С 1 сентября в школах России 
каждая неделя будет начинаться 
с государственного гимна и 
торжественного подъёма флага 
Российской Федерации.

УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

«Есть у нас в городе 
Бороздина Любовь 
Ивановна – 45 лет 
проработала учителем 
физкультуры в школе  
№ 1 (бывшая школа № 69), 
недавно у неё был юбилей 
– 80 лет. Хорошо бы о ней 
написать», – предлагает 
мне Инна Попова. Охотно 
соглашаюсь и, набирая 
номер телефона, мысленно 
прокручиваю варианты: 
встретиться в редакции 
или напроситься домой? 
«Да я не публичный 
человек, не надо обо мне 
писать», – откликается на 
звонок Любовь Ивановна. 
Убеждаю, что в городе 
мало знают о работе 
школы, да и полезно 
чаще пропагандировать 
физкультуру и спорт. 
«Приходите в спортзал». – 
«???». – «В спортзал школы. 
Ведь я работаю! В пятницу, 
детей не будет, они сейчас 
на каникулах».

Начало
«Замечательный человек!» 

– отзывается о ней охранник 
Сергей в холле школы. А вот 
и Любовь Ивановна. Идём в 
спортзал, в зелёном и голубом 
цвете, он кажется большим. 
Чистый, без трещин и потёрто-
стей, на стенах и в части окон – 
стенды. Рядом комната с трена-
жёрами, раздевалки, туалеты, 
комнатка для спортинвентаря, 
где много нестандартного обо-
рудования, изготовленного 
руками хозяйки спортзала. На 
столиках – фотоальбомы на 
каждый класс, где запечатлены 
ею все спортивные праздники, 
походы. Откроем секрет, есть у 
неё и воспитанники, добивши-
еся больших успехов в спорте. 
Эти результаты – итог совмест-
ного труда учителей и трене-
ров, проявленного характера 
и упорства самих ребят.

– В школу 69 я пришла в 
1977 году, – начинает рассказ 
Любовь Ивановна. – Завгоро-
но Савин спрашивает: «Знаете, 
кто там учится?» – Отвечаю: 
«Кто-то же должен с ними ра-
ботать». До этого я, жена во-
еннослужащего, работала в 
разных школах, но с такими 
детьми не была связана. У 
меня два диплома, учителя на-
чальной школы и учителя физ-
культуры. Муж был офицером, 
Свердловск-45 – его тринад-
цатое место службы. Энгельс, 
Магнитогорск, Берёзовский, 
Аргаяш, Акуля, Кыштым – там 
я даже директором ДЮСШ ра-
ботала. Это всё Челябинская 
область, Уральский военный 
округ. Я за 6-12 км на работу в 
город ездила, ходила пешком 
по три-пять километров. Вот 
такая, на колёсах, жизнь. Пе-
ред тем, как в город зайти, три 
месяца жили на Ису, месяц – в 
гостинице у вахты. С дочкой-
третьеклассницей занималась 
сама. Потом мне такая жизнь 
надоела, я написала в армию, в 
Москву, и нам дали служебную 
квартиру, а поскольку жалова-
лись, то в посёлке Горном. 

Особенные дети
В школе 69 не было полной 

ставки, и Бороздину опреде-
лили учителем физкультуры 
ещё и в школу-интернат. Учи-

телем начальных классов она 
работала на замене. Времени 
на дочь, учившуюся в школе 
67, не хватало. 

– Я её заплету, а волосы 
длинные, по пояс были, – вспо-
минает Любовь Ивановна. 
– Поставлю кастрюлю, в неё – 
будильник, завтрак разогрею 
и уезжаю. В 7.15, к подъёму 
детей в интернате, я должна 
быть, а до интерната же ещё 
добраться надо. Будильник 
заскачет в кастрюле – доча 
просыпается. Вот так я четы-
ре года работала. Что сразу 
бросилось в глаза в 69 школе? 
Я начинаю говорить терми-
нологией: «Упор присев при-
нять!», дети смотрят на меня, 
и ни один не делает. Только с 
показа. Та категория детей – в 

первые мои 13 лет работы – 
была значительно легче, чем 
сегодня. Тогда в классе было, 
например, три инвалида – 
сейчас единицы не инвалиды. 
Наполняемость классов стала 
меньше – 4-9 человек. В двух 
классах учителю помогают на 
уроках заниматься с детьми 
тьюторы, которые водят ребят 
в туалет, помогают одеваться, 
раздеваться, учат есть. Аути-
сты появились, а раньше мы 
о них и не слыхали. И очень 
много неговорящих. 

В школе для детей органи-
зовано бесплатное питание. 
Горячий обед из трёх блюд, 
полдник – второе и выпечка, 
йогурты или фрукты. Для учи-
телей привозят в термосах то 
же самое, но платно. Мы ока-

зываем большую помощь ро-
дителям – дети до шести часов 
вечера в школе, на продлён-
ном дне. С ними проводятся 
разные мероприятия, ребята 
ходят в ЦДТ, хореографиче-
скую школу, музей, библио-
теки. Если ребёнок не может 
пойти с классом на экскурсию 
или занятие, он остаётся у 
меня. Спортзал во второй по-
ловине дня пустым не бывает. 

Очень умелые руки
Много вспомогательного 

материала для уроков физ-
культуры Любовь Ивановна 
изготовила сама. Вот, на-
пример, теннисные шарики, 
обклеенные кусочками ли-
пучей ленты, их дети кидают 
в приспособление на стене. 

Вот бочонки из «киндер-сюр-
призов». Рассыпает их малы-
шам по залу – кто быстрее 
соберёт? Вот на липучках лу-
чики от солнца, их надо при-
соединить. Домики, зайчики 
– прошнуровать в отверстия. 
Вот лыжи с поверхностью из 
линолеума, на них дети ходят 
по залу. Мячики для бросания 
из ваты и меха. На макетах от-
рабатывают виды застёжек: на 
кнопках, пуговицах, липучках, 
шнуровку. Клюшки для хоккея 
– обшиты мехом. «Снежки» – 
из синтепона. 

Представляя в 2018 году 
нестандартное оборудование 
по физической культуре для 
работы с детьми-инвалидами 
на всероссийском конкурсе, 
Любовь Бороздина стала по-
бедителем национальной 
премии в области образо-
вания «Элита Российского 
образования». Получила зо-
лотую медаль. Любовь Ива-
новна – постоянный участник 
обу чающих семинаров, про-
фессиональных конкурсов, 
научно-практических конфе-
ренций, Ветеран труда, об-
ладатель Почётной грамоты 
Министерства народного об-
разования РСФСР, значка ЦК 
ВЛКСМ «Лучший пионерский 
вожатый», представитель по-
коления «Дети войны».

Дом на берегу реки
Родилась Любаша в де-

ревне Бар-Мельница Мака-
рьевского сельсовета Котель-
ничского района Кировской 
области в семье Ивана Кон-
стантиновича и Таисии Ива-
новны Краевых 1 апреля 1942 
года.

– Я из семьи, где девять де-
тей, – говорит Любовь Иванов-
на, – и на глазах её выступают 
слёзы. – Спасибо родителям, 
что нас подняли. В войну в се-
мье уже четверо детей было, 
я совсем грудная, родилась 
на сороковой день после ухо-
да отца на фронт. Он работал 
трактористом в колхозе, была 
бронь. Но в 1942 году стали 
брать на войну всех, и его взя-
ли тоже. 

Иван Константинович на 
войне был дважды ранен и 
победу встретил в госпитале 
на Украине. Был награждён 
орденом Славы, орденом  
Отечественной войны, юби-
лейными медалями.  

– После 1945 года, когда 
отец вернулся с фронта, в се-
мье родилось ещё пятеро – 
все сёстры, – вспоминает Лю-
бовь Ивановна. – Последнюю 
мама родила в 45 лет. И всех 
– дома. Дом стоял на берегу 
реки, которая весной широко 
разливалась, и не было воз-
можности добраться до боль-
ницы. Почти все родились в 
марте-апреле. Мама после 
меня родила Тоню, и я помню, 
как она перерезала пуповину 
серпом. Тяжко жили в деревне 
– голод, нужда и труд с ранне-
го детства. Красить, малярить, 
штукатурить… я всё могу. С  
7 класса помогала маме в кол-
хозном телятнике, даже тру-
довой стаж с этого времени 
идёт, а с 4 класса работала с 
женщинами на лошади – по-
могала конюхам. 

Огород кормил. Весной 
ходили на поле – выкапывали 
мёрзлую картошку и пекли 
из неё лепёшки. По вечерам 

собирали колоски. Летом хо-
дили за земляникой. Грибы 
собирали, ивовую кору среза-
ли, сушили и сдавали, зимой 
– еловые и сосновые шишки. 

– Мама хлеб испечёт, кашу-
повалиху приготовит (ржаная 
мука, молоко и вода), мы пое-
ли и пошли в школу за 5 км от 
села, – делится Любовь Ива-
новна. – Боялись волков – они 
стаями ходили, даже по кры-
шам домов, бывало. В школу 
шли группами человек по де-
сять, по краям парни с факела-
ми, а мы, мелкие, посередине. 

В педагоги!
После окончания 10 класса 

Макарьевской средней шко-
лы в 1960 году Люба вместе 
с двумя подружками из клас-
са поступила в педучилище  
г. Омутнинска Кировской об-
ласти, а Саратовский педин-
ститут (отделение физвоспи-
тания) окончила, уже будучи 
взрослым человеком, – доче-
ри было три года. Учителей в 
школах тогда не хватало, со 2 
курса педучилища три группы 
расформировали и отправили 
работать на село. Всю жизнь 
Любовь Ивановна трудилась в 
пионерских лагерях – сначала 
в Кировской области, с 1978 
года – в «Звёздочке», в «Сол-
нышке» («Синяя Птица»). Про 
ответственность никогда не 
забывала. 

Чувствуется в Бороздиной 
военная косточка, суровость 
и доброта, идущая из мудро-
сти и понимания жизни. «На-
верно, от мужа осталось, – 
улыбаясь, говорит она. – Он 
же военный (с мужем Нико-
лаем Любовь Бороздина по-
знакомилась на танцах, он, 
лейтенант, после военного 
училища, приехал в село в 
отпуск, – прим. ред.), кочевая 
жизнь нас закалила: не пи-
щать, не хныкать! И родители 
нас так учили. Они мудрые 
были, мы их всегда слуша-
лись». 

Более 30 лет Бороздина 
была внештатным сотрудни-
ком детской комнаты мили-
ции, ходила в рейды по квар-
тирам, подъездам. В школе 
помочь ребёнку сходить в 
туалет, помыться, поменять 
запачканную одежду, а то и 
постирать – Любовь Ивановну 
никогда не затрудняло. Всег-
да помогает она при ремонте 
школы. А ещё у неё заботы 
садовые: два огорода, четыре 
теплицы. Дочь Татьяна работа-
ет на комбинате «ЭХП». Внуки 
взрослые, Дмитрий трудится 
в медсанчасти, Денис учится 
в Екатеринбурге. Подрастает 
правнучка.

«Не хотели перейти в дру-
гую школу, там соревнования, 
успехи воспитанников?» – 
спрашиваю я. Отвечает: «Нет. 
Меня в 67 школу приглашали 
два раза. Но надо ж кому-то и с 
этими детьми работать. У меня 
ученики и сильные есть. Вот 
прыжки в высоту мы только 
закончили. Два восьмиклас-
ника прыгнули 130 см. Это вы-
соко. Другие – 120, 115, в силу 
своих возможностей. Просят, 
ой, подождите не записывай-
те, я пересдам. Меня дети лю-
бят…  Вырастают – приходят, 
обнимают, благодарят. У меня 
в этом году три в одном: мне 
– 80 лет, 60 лет – педстажа, 45 
лет – в школе 69».

Профессиональный код доступа 80-60-45

– Любовь Ивановна Бороздина в педагогической отрасли работает шестьдесят лет, 
кому говоришь – не верят. Шестьдесят лет продержаться в педагогике и оставаться 
бодрым, энтузиастом, с нескончаемым запалом энергии… 45 лет она работает у нас 
в школе с детьми с интеллектуальной недостаточностью, с умственной отсталостью, 
– это очень сложно. Но у Любови Ивановны всё получается. Очень грамотная, 
профессиональная. Такими педагогами можно только гордиться и на них равняться. 

Жанна Козлова, заместитель директора школы № 1 
города Лесного:

Хозяйка большого спортзала Л.И.Бороздина, 2022 г.

В старшем классе. Акробатический этюд 
в Отешевском п/л, 1961 г. 
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Тяжёлая атлетика
23-24 апреля в Екатеринбурге состоялся чемпионат 
России по тяжёлой атлетике среди ветеранов. Сергей 

Петалов, директор СШОР «Факел», и Дмитрий Степанов, 
работник цеха 032 комбината «Электрохимприбор», 

стали серебряными призёрами соревнований! www.vestnik-lesnoy.ru

Стрельба из лука –  
на Кубке России

22-26 апреля в Федеральном спортивном 
центре «Крымский» (Алушта) завершился 
Кубок России по стрельбе из лука.  
В соревнованиях приняли участие более 
300 спортсменов из 32 регионов страны. 

В стрельбе из классического лука на дис
танции 70 м победителем Кубка России стала 
Ксения Перова. Среди мужчин в стрельбе 
из классического лука 2 место занял Вита
лий Попов, показав в квалификации лучший 
результат. 3 место завоевал Артём Русин. В 
командном зачёте Виталий Попов и Артём 
Русин заняли 5 место. Поздравляем спорт
сменов и их тренера Станислава Попова!

 Плавание
19-26 апреля в Уфе состоялся чемпионат 
России по плаванию среди лиц с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата. Борьбу за медали вели более 
300 спортсменов из 40 субъектов РФ. 

В составе сборной Свердловской области 
выступали воспитанницы отделения плава
ния СШОР «Факел» – сёстры Екатерина и Ксе
ния Плиевы (школа 75). Ксения выполнила 

норматив мастера спорта РФ и заняла 5 при
зовых мест, 1 место на дистанции 100 м брас
сом, 2 место на 100 м вольным стилем и в 
эстафетном плавании 4 х 100 м в/ст., 3 место 
– на 400 м в/ст. и 200 м комплексным плава
нием. Екатерина выполнила норматив КМС и 
заняла 3 место на дистанции 100 м брассом. 
Поздравляем Ксению, Екатерину, тренера 
Ольгу Арефьеву и родителей девочек! 

Спартакиада ЭХП: дартс
26-27 апреля в Доме физкультуры 
прошли соревнования по дартсу в зачёт 
Спартакиады «ЭХП». В них приняли 
участие 24 команды, 209 человек.

1 группа: 1. «Темп», 2. «Знамя», 3. «Старт», 
4. «Наука», 5. «Комета». В личном первен-
стве среди женщин – 1. Ирина Куликова 
(«Знамя», 554), 2. Екатерина Синегубова 
(«Старт», 460), 3. Наталья Конышева («Темп», 
440); среди мужчин – 1. Иван Нечкин («Темп», 
710), 2. Вячеслав Еловиков («Знамя», 561),  
3. Дмитрий Гафуров («Старт», 509).

2 группа: 1. «Конструктор», 2. «Вымпел», 
3. «Авангард», 4. «Калибр», 5. «Чайка», 6. «Ви
тязь». В личном первенстве среди женщин: 
1. Алёна Каменских («Авангард», 509), 2. 
Елена Чернышёва («Вымпел», 478), 3. Ираи
да Злобина («Калибр», 456); среди мужчин:  

1. Михаил Костюнин («Конструктор», 666),  
2. Сергей Бышкин («Вымпел», 572), 3. Влади
мир Котляров («Конструктор», 557).

3 группа: 1. «Молот», 2. «Металлист», 
3. «Буревестник», 4. «Арсенал», 5. «Эра»,  
6. «Заря», 7. «Форсаж», 8. «Квант», 9. «Энерге
тик», 10. «Энергия6», 11. «Химик», 12. «Сим
вол», 13. «Рубин78». В личном первенстве 
среди женщин: 1. Надежда Головина («Мо
лот, 534), 2. Елена Комиссарова («Арсенал», 
482), 3. Полина Маркешкина («Металлист», 
481); среди мужчин: 1. Руслан Федоренко 
(«Рубин97», 604), 2. Антон Швецов («Заря», 
542), 3. Семён Леонтьев («Молот», 509).

Мобильная 
точка здоровья

27 апреля в Доме физкультуры СШОР 
«Факел» в рамках Фестиваля дарения 
#МЫВМЕСТЕ была организована 
мобильная точка здоровья. 

Все желающие могли узнать некоторые 
ключевые параметры своего здоровья, из
мерить свой вес и рост, а также артериаль
ное давление, ЧСС, температуру, услышать 
рекомендации по здоровому образу жизни 
и занятиям физической культурой. Мини
обследование лесничан проводилось в те
чение дня. Утром через мобильную точку 

здоровья прошли участники физкультурной 
группы для людей с ограниченными возмож
ностями здоровья (занятия на «Факеле» по 
средам, тел. 61766), а также посетители и 
работники СШОР «Факел», вечером – участ
ники и болельщики соревнований по во
лейболу в рамках Спартакиады молодёжи и 
трудящихся. Трудились на мобильной точке 
здоровья доктор СШОР «Факел» Николай Ва
сильев, фельдшер Алексей Кордюков и мед
сестра Екатерина Загребина.

Волейбол
29 апреля в Доме физкультуры 
состоялись 2 встречи по волейболу 
в рамках Спартакиады молодёжи и 
трудящихся. 

«Высота» – «МИФИ» – 2:0 (28:26, 25:22), по
бедили работники комбината. Правда, с тру
дом, ведь табло в обеих партиях не раз по
казывало равные цифры счёта. Опыт в этой 
встрече оказался сильнее молодости.

«Звезда» – «Темп» – 1:2. Также шла упор
ная борьба. В 1й партии победила «Звезда» 
– 25:23, во 2 и 3й мощнее был «Темп» – 25:20, 
15:12. Игры этого дня были организованы в 
том числе в рамках акции в поддержку Рос
сийской армии. 13 мая состоятся финальные 
встречи.

Шашки – «бронза» 
чемпионата России 
5-17 апреля в Костроме,  
в гостинице «Снегурочка», 
состоялся чемпионат 
России по спорту слепых в 
дисциплинах: шашки русские 
– классика, быстрая игра и 
молниеносная игра. 

В соревнованиях приняли уча
стие спортсмены из 24 регионов 
России. Свердловскую область 
представлял лесничанин Олег Кув
шинов, он стал бронзовым призё
ром чемпионата России в молни
еносной игре по русским шашкам 
среди мужчин в категории тоталь
но незрячих спортсменов. 

Поездку нашего земляка на со
ревнования организовал Центр 
Паралимпийской и Сурдлимпий
ской подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской 
области «Родник». Олег Кувши
нов отметил исключительные 
условия проживания и отличное 
питание участников чемпиона
та (до Костромы он добирался 
поездом), чистоту и порядок, 
гостеприимство коллективаор
ганизатора, большое количество 
спортсменов и высокий уровень 

мастерства соперников (КМС, МС 
и даже гроссмейстеры), поделив
шись впечатлениями на встрече в 
СШОР «Факел», которую 26 апре
ля специально для «Вестника» 
провели зам. директора СШОР 
«Факел» Лев Воронов и предсе
датель городской федерации ша
шек Михаил Вдовкин. 

По итогам чемпионата Олег 
Кувшинов вошёл в список кан
дидатов в сборную команду РФ 
по спорту слепых в дисциплине 
«шашки» на 2023 год.

ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

30 апреля – 1 мая  
в Екатеринбурге прошли 
завершающие встречи в 
Суперлиге Чемпионата 
Свердловской области по 
волейболу среди мужских 
команд. Сборная команда 
Лесного стала чемпионом 
области!

Состав командыпобедительницы: 
Егор Зырянов, Денис Кислицин, 
Алексей Щепелин, Алексей Коте

нев, Семён Шабунин, Станислав Булычёв, 
Степан Миклин, Дмитрий Ячменёв, Ярос
лав Терещенко, Станислав Никифоров 
(капитан), Максим Полоумов, Иван Хух
лыгин, Евгений Караваев, Максим Верё
вочкин. Тренер – Игорь Терещенко.

Призы лучших игроков получили: Се
мён Шабунин – лучший блокирующий, 
Степан Миклин – лучший нападающий, Де
нис Кислицин – лучший пасующий, Станис
лав Никифоров – лучший диагональный. 
Рассказывает Игорь Терещенко: «Это был 
финал шести. Сначала мы проиграли ко
манде УКС из Екатеринбурга со счётом 
1:3, затем выиграли у команды Каменска
Уральского 3:0. В воскресенье в полуфи

нале играли с командой г. Реж (почти все 
игроки из Екатеринбурга) и выиграли 3:0. 
В финале в матче за 1 место победили ко
манду ИНСИС (Екатеринбург) – 3:1».

Наши волейболисты, став чемпиона
ми области, выполнили норматив КМС. 
Золотая команда Лесного! Иначе, как 
чудом, это и не назовёшь. Но сотворили 
его реальные парни, до фанатизма пре
данные волейболу, не считающиеся со 
временем, выходными днями, киломе
трами пути – по земле или даже по воз
духу, недомоганиями и травмами, когда 
дело касается любимого вида спорта и 
победы родной команды. Здесь есть на
стоящая мужская дружба, сплочённость 
и верность слову, здесь чтут традиции и 
уважают наставников. Они прошли че
рез школу мастерства Валерия Верёвоч
кина, который и сам продолжил славные 
традиции городского волейбола, снача
ла, в 1960х, в качестве игрока сборной, 
а потом и тренера по волейболу: в 1980 г.  
– в СК «Факел», а с 1992 г. – в ДЮСШ. 

Команда благодарит за оказанную 
поддержку ген. директора «ЭХП» Сергея 
Жамилова, а также Максима и Светлану 
Верёвочкиных, администрацию города 
и СШОР «Факел» – за предоставленную 
возможность бесплатно тренироваться 
в спортзале Дома физкультуры.

Киокусинкай
23 апреля в Верхней Пышме 
состоялся Областной турнир по 
Киокусинкай, посвящённый 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, среди 
мальчиков и девочек 10-11 лет, 
12-13, 14-15 лет. 

В нём приняли участие более 300 
каратеков из Свердловской, Челя
бинской и Тюменской областей, в 
их числе – воспитанники отделения 
Киокусинкай Спортивной школы 
Лесного: Матвей Мокроусов, Артур 
Гутов, Кирилл Шатов, Кирилл Селин, 
Алия Исхакова, Максим Кондратьев, 
Ангелина Селиверстова, Стефания 
Володина, Михаил Чернов, Илья Ка
силов.

С первых минут на татами разго
релась зрелищная борьба, в отбо
рочных турах ребята отвоевывали 
право на дальнейшие состязания. 
Именно в такой момент формиру
ется сила воли, характер, тот стер
жень, который не даёт сломить 
человека ни при каких жизненных 
обстоятельствах. От команды судью 
представлял Игорь Крохалев, кото
рый отмечен как один из лучших.

Ангелина Селивёрстова: «Эти со
ревнования стали для меня боль

шим уроком в познании искусства 
карате, я поняла свои ошибки, а 
также то, что необходимо делать с 
соперником в разные моменты по
единка».

Стеша Володина: «Соревнования 
в очередной раз дали понять, над 
чем мне нужно работать. Каждый 
новый турнир – это новая страница 
в моей жизни. Я заняла только 3 ме
сто, своим результатом недовольна, 
расстроилась, буду работать даль
ше. Есть новые цели, ставятся новые 
задачи, а значит, будет необходи
мый результат».

Илья Касилов: «Ошибки, которые 
были у меня ранее, я исправил. Вы
ходя на бой, я чувствовал уверен
ность, желание драться и выиграть 
поединки. Считаю, что подготовка к 
соревнованиям у нас была на 100%, 
как морально, так и физически. Но 
волнение и переживания всё равно 
оставались. Подстёгивало, что ребя
та из команды уже провели по бою 
и выиграли, хотелось не отставать 
от них. Получилось. Но как же было 
сложно! После первого боя был вы
жатый, как лимон, но желание побе
дить только увеличилось! Старался 
очень, применял связки, отрабаты
ваемые на тренировках. Хотелось 
победить, быть первыми, и у меня 
получилось!»

24 апреля прошло первенство 
УрФО по киокусинкай среди юнио
ров и юниорок (более 100 чел.), от 
нашей команды бился Мирослав 
Полонский.

Мирослав Полонский: «Осозна
вал, что на УрФО выступают лучшие 
сборники, чемпионы и призёры 
чемпионатов России. После 1й ми
нуты боя (время поединка – 3 мин) 
у меня появилась какаято внутрен
няя сила, и я начал показывать всё, 
на что способен, даже сам немного 
себе удивился. За выход в финал 
уступил бойцу, который, как оказа
лось, победитель России 2021 г. В 
старшей возрастной категории (17 
лет) все требования очень жёсткие. 
Было нелегко, но думаю, это начало 
нового пути в моём совершенство
вании как бойца. Спасибо за под
держку шихану и команде!»

В своих весовых и возрастных 
группах бронзовыми призёрами об
ластных соревнований стали Алия 
Исхакова, Артур Гутов (1011 лет); 
Ангелина Селиверстова, Стефания 
Володина (1415 лет), «серебро» за
воевал Кирилл Селин (1213 лет), в 
категории 1415 лет победил Илья 
Касилов. А Мирослав Полонский 
стал бронзовым призёром первен
ства УрФО. 

Шихан Алексей Зайченко.

Золотая команда Лесного

Чемпионы области.  ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ.

Олег Кувшинов.
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ДАЙДЖЕСТ

Последний звонок 
Последний звонок в Лесном пройдёт 25 мая. Дата 
праздника едина для всей Свердловской области. 
Торжественное построение и праздничный концерт 
для выпускников состоится на площади у Центра 
детского творчества. Начало в 12.30.

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

В КОНТАКТЕ С ЧИТАТЕЛЕМ
Первомай 
любим многими 
поколениями 
россиян. Символ 
сплочённости, 
новых надежд, 
он олицетворяет 
стремление 
к единению 
и созиданию. 
Меняются времена 
и нравы, но этот 
праздник по-
прежнему остаётся 
популярным. 
Первомай 
дышит весной, 
несёт большой 
эмоциональный 
заряд и придаёт сил 
для новых трудовых 
свершений и 
достижений.

В Екатеринбурге впер-
вые за два года со-
стоялось перво-

майское шествие. Вместе с 
десятками тысяч уральцев 
на первомайскую демон-
страцию вышел и губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 

– Урал во все времена был 
надёжной опорой страны, 
становым хребтом россий-
ской экономики. Благодаря 
добросовестному труду, та-
ланту, творческой энергии 
и упорству уральцев в ми-
нувшем году мы успешно 
преодолели трудности, вы-
званные пандемией корона-
вируса. Сегодня нам брошен 
новый вызов. Беспрецедент-
ным санкционным давле-

нием нашу страну пытаются 
ослабить экономически и 
технологически. Но ураль-
цы, как и все россияне, ни-
когда не сдавались и перед 
более тяжкими испытания-
ми, – сказано в обращении 
главы региона. 

В солнечный воскресный 
день на площади у «Юности» 
с флагами, разноцветными 
воздушными шарами, транс-
парантами, замечательным 
весенним настроением и до-
брыми улыбками собрались 
сотни лесничан. Вместе с 
ними – глава города Сергей 
Черепанов.

– Праздник Весны и Труда 
объединяет людей разных 
поколений, профессий и 
даже политических взгля-
дов, но с единым порывом 
в том, чтобы наша страна 
всегда была могучей. Перво-
май объединяет нас под еди-
ными лозунгами «За Мир! За 
Труд! За Май!» и в желании 
видеть своё государство 
сильным и непобедимым! – 
сказал глава Лесного.

Жителей поздравили 
председатель городской 
Думы Татьяна Потапова, 
заместитель генерального 
директора комбината «Элек-

трохимприбор» Сергей  
Чепелев, профсоюзные ли-
деры Елена Казновская и 
Евгений Венгловский. Они 
отметили, что сила народа – 
в единстве и солидарности.
Музыкальным перво-
майским подарком для 
пришедших на митинг го-
рожан стали выступления 
творческих коллективов 
Лесного. Песни в исполне-
нии артистов были напол-
нены любовью к необъ-
ятным просторам России 
и гордостью за трудовые 
подвиги её народа.

Форум волонтёрского 
сообщества города 
«Добрый_ЛЕСНОЙ» во 
второй раз собрал в 
библиотеке им. П.Бажова 
неравнодушных 
единомышленников. 
Наработанными опытом и 
знаниями с ними делилась 
команда волонтёров 
из столицы Урала. 
Мероприятие прошло 
в рамках Фестиваля 
Дарения #МЫВМЕСТЕ.

После торжественного от-
крытия мероприятия, на 

котором добровольцев при-
ветствовала председатель 
городской Думы Татьяна По-
тапова, и награждения во-
лонтёров-активистов участ- 
ники события распредели-
лись по трём образователь-
ным площадкам.

В рамках трека #Добрые-
возможности для школьников 
и студентов – координатор 
команды продвижения Во-
лонтёрского центра УрФУ 
«Волонтёры Урала» Кристи-
на Обухова и тим-лидер 
команды продвижения  
Евгения Камалова показали 
презентацию «Волонтёрство – 
социальный лифт для молодё-
жи». Для старшеклассницы 71 
школы Ольги Андреевой эта 
секция оказалась особенно 
полезной. В добровольческом 
движении девушка два года, в 
её волонтёрской книжке – 20 
часов добрых дел. «На треке 
я узнала, какие могут быть на-

правления волонтёрства. Ин-
формация пригодится мне при 
поступлении в вуз, поскольку 
быть студентом и заниматься 
добровольчеством в том же 
Екатеринбурге – престижно и 
круто», – говорит Ольга.

Участниками трека #До-
бровольцымирногоатома 
стали волонтёры молодёжки 
«ЭХП» и Технологического 
института НИЯУ МИФИ. Ру-
ководитель блока управле-
ния центра «Волонтёры Ура-
ла» Анастасия Четверина, 

тренер и менеджер центра 
Владислав Лищук рассказа-
ли о методах планирования 
как об инструменте для до-
стижения успеха и провели 
деловую игру «Робинзон», в 
ходе которой участникам 
давалось двести дней, чтобы 
выбраться с вымышленного 
необитаемого острова.

На площадке #Мы_вме-
сте руководители и лидеры 
добровольческих организа-
ций прошли интерактивное 
обучение «В поисках креа-

тивности». Директор центра 
«Волонтёры Урала» Роман 
Белов и активист центра Ма-
рия Симцова поделились 
креативными подходами. 
Руководители волонтёрских 
отрядов Эльмира Улыбуше-
ва (лицей) и Ольга Лукьяно-
ва (школа 71) отметили, что 
творческие идеи, представ-
ленные спикерами, приго-
дятся в работе с детьми.

– Этот форум – масштаб-
ное событие для всего волон-
тёрского движения Лесного. 
Новые проекты, знакомства, 
интересные идеи и вдохно-
вение. Огромное желание 
расширять горизонты добро-
вольчества в городе, – ска-
зала заместитель директора 
Информационно-методиче-
ского центра, специалист по 
работе с молодёжью Татьяна 
Краснослободцева.

Отметим, что организато-
рами форума выступили от-
дел по физической культуре, 
спорту и молодёжной поли-
тике администрации Лесно-
го, молодёжная обществен-
ная организация комбината 
«Электрохимприбор», Ин-
формационно-методический 
центр, ЦГБ им. П.Бажова.

За Мир! За Труд! За Май! 
За сильную страну!

Шагать в ногу с добром
200 волонтёров Лесного прошли тренинговое 
обучение на трёх образовательных площадках

Материалы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.  ФОТО АВТОРА.

Несвоевременный 
ремонт?

«На стадионе запретят сидеть на трибунах? 
– пишет нам читатель в социальных сетях. 
– Совсем скоро будет легкоатлетическая 
эстафета, а болельщикам даже разместиться 
негде будет! Всё перекрыли лентами, красят 
трибуны. А раньше этим нельзя было заняться? 
Или после праздника уже?»

Подобных обращений в редакцию поступило 
несколько – лесничане переживают, что несвоевре-
менный ремонт сможет помешать проведению лю-
бимых многими горожанами праздничных и спор-
тивных мероприятий, посвящённых Дню Победы.

– Ремонт никак не помешает празднованию и 
традиционной эстафете, – заверил директор СШОР 
«Факел» Сергей Петалов. – Да, работы ведутся. 
Сейчас практически завершён косметический ре-
монт фойе подтрибунного помещения, постепенно 
в надлежащий вид приводятся и сами трибуны. По-
краска будет производиться только после проведе-
ния праздничных мероприятий.

Текущий ремонт внутреннего фасада стадиона 
«Труд» МБУ «СШОР «Факел» ведётся подрядной ор-
ганизацией ООО «Строительная компания Строй 
Идея». Ремонт трибунных помещений планируется 
закончить в июне ко Дню города и к началу Всерос-
сийских соревнований по пожарно-прикладному 
спорту.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО АВТОРА.

Отключение горячего 
водоснабжения

С 00.00 5 мая до 00.00 6 мая по инициативе 
северного отделения Свердловского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» перед окончанием отопи-
тельного сезона 2021-2022 года будет проведена 
дополнительная промывка тепловых сетей и 
внутренних систем отопления потребителей те-
пловой энергии городского округа «Город Лесной».

На время проведения промывки будет повыше-
на температура сетевой воды до 85 градусов и уве-
личен уровень PH до 9,5.

По рекомендации ресурсоснабжающей органи-
зации и с учётом необходимых подготовительных 
мероприятий городскими управляющими компа-
ниями будет отключено горячее водоснабжение 
с 4 по 6 мая.

Покраска трибун начнётся после 
майских праздников.

Продолжается цементирование и шпатлёвка внешнего 
фасада стадиона «Труд».

На первомайский митинг у «Юности» вышли сотни горожан.

Активисты молодёжной организации комбината 
«Электрохимприбор» во время работы на треке 

#Добровольцымирного атома.
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Придётся заплатить больше
Схему взимания с майнеров криптовалют 

повышенной платы за электроэнергию разработала 
Федеральная антимонопольная служба. Она может 

снизить нагрузку на бытовые электросети и даже 
избежать повышения цен на товары.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Вырастет лимит в системе 
быстрых платежей

Максимальный размер одной операции 
в Системе быстрых платежей (СБП) Банка 
России с 1 мая увеличился с 600 тысяч до  
1 млн рублей. Увеличение лимита косну-
лось и переводов, и платежей в системе.

Такой шаг позволяет гражданам со-
вершать мгновенные переводы и опла-
чивать покупки и услуги через СБП на 
более крупные суммы. Торгово-сервис-
ные предприятия могут более активно 
предлагать клиентам оплату через СБП, 
при которой не требуется банковской 
карты, – платежи проходят напрямую по 
счетам. Покупателю достаточно отска-
нировать QR-код и подтвердить платёж 
в своём мобильном банке.

Списать не получится
Банки теперь не смогут списывать 

со счетов неплательщиков по кредитам 
средства, защищённые законом. Это, на-
пример, социальные выплаты. 

По правилам сумма прожиточного 
минимума должна выделяться с каждой 
новой зарплаты. Однако при поступле-
нии новой зарплаты старая лишается 
защиты. Если должник не израсходовал 
предыдущий остаток, на эти деньги мож-
но наложить взыскание. Поэтому, если 
должнику действительно нужны эти 
деньги, он должен успеть их потратить. 

Принятыми поправками в том числе 
устанавливается, что в перечень доходов, 
на которые не может быть обращено взы-
скание, также входят пособия и выплаты 
гражданам, имеющим детей, и беремен-
ным женщинам, осуществляемые за счёт 
средств федерального бюджета, государ-
ственных внебюджетных фондов, бюдже-
тов субъектов РФ и местных бюджетов, 
меры  соцподдержки отдельным катего-
риям граждан и семьям, имеющим детей, 
а также денежные выплаты, осуществля-
емые малоимущим гражданам в рамках 
оказания государственной социальной 
помощи, в том числе на основании соци-
ального контракта.

Новые выплаты на детей
С 26 апреля на портале госуслуг мож-

но заполнять заявление на ежемесяч-
ную выплату на детей от 8 до 17 лет из 
малообеспеченных семей.

Процедура оформления новой вы-
платы – простая. В большинстве случаев 
родителям не требуется предоставлять 
дополнительные справки, помимо за-

полненного заявления. Все необходи-
мые сведения органы, назначающие 
выплаты, сами запросят путём межве-
домственного обмена.

Размер пособия составит 50, 75 или 
100% регионального прожиточного ми-
нимума на детей. В среднем по стране 
это от 6150 до 12 300 рублей. 50% – базо-
вый размер выплаты. 75% назначается в 
том случае, если при установлении базо-
вого размера среднедушевой доход се-
мьи остаётся меньше прожиточного ми-
нимума. Если при назначении пособия в 
размере 75% регионального прожиточ-
ного минимума на ребёнка среднедуше-
вой доход семьи по-прежнему меньше 
прожиточного минимума, тогда выплата 
составит 100% прожиточного минимума 
на ребёнка в регионе.

Лёгкие дроны нужно 
зарегистрировать до 27 мая

Изменения в Правила учёта беспи-
лотных гражданских воздушных судов 
были внесены постановлением прави-
тельства от 19 марта. До этого в обяза-
тельном порядке регистрировать нужно 
было только беспилотники с максималь-
ной взлётной массой от 0,25 до 30 кг.

Теперь требование о регистрации 
беспилотников распространили и на бо-
лее мелкие дроны массой от 0,15 кг. На 
регистрацию таких дронов отведено 60 
дней с момента вступления в силу до-
кумента. Постановление правительства 
вступило в силу 29 марта. 

Для регистрации владелец беспилот-
ника должен представить в Росавиацию 
заявление. К заявлению нужно прило-
жить фотографию дрона. В Росавиации 
поясняют, что представить заявление 
можно через Единый портал государ-
ственных услуг, портал учёта беспилот-
ных воздушных судов или обычным по-
чтовым отправлением.

Подменить номер 
станет сложнее

В России вступает в силу закон, кото-
рый сократит возможности для мошен-
ников, использующих подменные номе-
ра телефонов для имитации звонков из 
банков. В дальнейшем, как ожидается, 
будет создана единая система для отсле-
живания подменных номеров. 

Теперь каждый оператор связи, уча-
ствующий в установлении телефонного 
соединения или соединения в сети пе-
редачи данных для целей передачи го-

лосовой информации, обязан будет пе-
редавать в сеть связи другого оператора 
связи в неизменном виде полученный 
абонентский номер или уникальный код 
идентификации.

Мера эта необходима для устранения 
технической возможности совершать 
мошеннические звонки. «Только за по-
следний месяц мы выявили и заблоки-
ровали более 25 млн подменных но-
меров и будем продолжать бороться с 
этим видом мошенничеств», – рассказал 
представитель сотового оператора.

«Отцовский капитал»
Процедура оформления материнско-

го капитала для отцов останется прежней 
независимо от гражданства умершей ма-
тери детей: в ПФР надо будет подать за-
явление, рассказали в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что анало-
гичный порядок предоставления госу-
дарственной поддержки уже действует 
для отцов, к которым перешло право на 
сертификат после смерти матери-граж-
данки РФ.

С 1 мая для отцов, которые в одиноч-
ку воспитывают детей, появится больше 
оснований для получения маткапитала. 
В случае смерти их матери, являющейся 
гражданкой иностранного государства, за-
явление на оформление сертификата мож-
но подать в личном кабинете на портале 
госуслуг. По желанию заявителя сохраняет-
ся возможность личного обращения в ре-
гиональное отделение ПФР или МФЦ. Все 
необходимые данные Пенсионный фонд 
самостоятельно проверит по каналам меж-
ведомственного взаимодействия.  Дети при 
этом должны иметь гражданство РФ.

Ставка льготной ипотеки 
снижена

Премьер-министр Михаил Мишустин 
снизил процент по программе «Льгот-
ная ипотека» с 12% до 9% и продлил её 
действие до конца 2022 года.

Максимальный размер кредита 
остался прежним: для Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и Ленинград-
ской областей – 12 миллионов рублей, 
для остальных регионов – 6 миллионов. 
Первоначальный взнос – не менее 15%.

Решение, принятое по поручению 
президента, позволит повысить доступ-
ность жилья для российских семей и 
поддержать строительную отрасль, рас-
считывают в правительстве.

По материалам «РГ».

С 25 апреля по 1 мая в ОМВД Лесного 
зарегистрировано 188 заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях.

25 апреля отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту тай-
ного хищения чужого имущества. Так, в ночь с 15 на 
16 апреля из подъезда жилого дома был похищен 
велосипед, стоимостью более 2500 рублей.

В тот же день поступило заявление от житель-
ницы города о том, что в отношении неё соверше-
ны мошеннические действия. Женщине позвонили 
неизвестные, представились сотрудниками службы 
безопасности банка и сообщили, что с её счёта пы-
таются снять деньги. Поверив мошенникам, жен-
щина перевела свои сбережения на счета, номера 
которых ей продиктовали. Сумма ущерба составила 
140 000 рублей. 

27 апреля возбуждено уголовное дело по факту 
тайного хищения чужого имущества с причинени-
ем значительного ущерба гражданину. 20 апреля 
гражданин, находясь в гостях, тайно похитил у хо-
зяина квартиры мобильный телефон, причинив по-
следнему значительный материальный ущерб. 

29 апреля следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по факту тайного хищения чужого 
имущества. Неустановленное лицо, повредив на-
весной замок ворот гаража, незаконно проникло в 
помещение и похитило различное имущество. 

В тот же день отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ по факту ван-
дализма. 24 апреля в дежурную часть поступило 
заявление от индивидуального предпринимателя о 
том, что в районе перекрёстка Мира – Ленина не-
известным разбито калёное стекло в роллерном 
дисплее. Сотрудники полиции в ходе оперативно-
розыскных мероприятий установили нарушителя.

  
За минувшую неделю сотрудниками Отделения 
ГИБДД было выявлено 122 нарушения ПДД 
РФ участниками дорожного движения, 
из них: 22 водителя были привлечены к 
административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности; 22 
пешехода – за нарушение ПДД. За нарушение 
правил перевозки детей в салоне автомобиля к 
административной ответственности привлечён 
один водитель. 

26 апреля в 19.50 на автодороге Нижняя Тура 
– Качканар водитель, управляя а/м ГАЗ-3302, при 
выезде из посёлка Таёжный при перестроении не 
уступил дорогу а/м «ВАЗ-21110», движущемуся по-
путно без изменения направления движения, и до-
пустил с ним столкновение.

3 мая около 10.00 на улице Нагорной произо-
шло ДТП, в результате которого погиб пешеход. 
24-летний мужчина-водитель, управляя автомоби-
лем «Nissan», двигаясь со стороны посёлка Горный 
в сторону Лесного, совершил наезд на 32-летнюю 
женщину-пешехода, которая переходила дорогу по 
нерегулируемому пешеходному переходу справа 
налево по ходу движения транспорта.

В результате ДТП пешеход от полученных травм 
скончалась на месте происшествия до приезда ско-
рой медицинской помощи.

Установлено, что водитель автомобиля «Nissan» 
имеет стаж управления транспортными средствами 5 
лет, к административной ответственности за наруше-
ние ПДД привлекался 20 раз, штрафы оплачены. Со-
трудники ГИБДД  провели процедуру освидетельство-
вания водителя на состояние опьянения, трезвый.

На пожаре погиб человек
1 мая в 22.06 на пульт пожарной охраны поступило 
сообщение о пожаре по адресу: коллективный сад 
№ 13, улица Центральная, район Пановка.

Прибывшими на место пожарными подразделениями 
обнаружено горение деревянной бани и чердачных по-
мещений. Площадь пожара составила 60 кв. м.

На пожаре погиб человек. Его личность на данный 
момент устанавливается. По факту пожара проводится 
проверка.

На месте пожара работало 23 человека личного со-
става ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС Рос-
сии» и 5 единиц техники.

Сотрудники МЧС России города Лесной напоминают 
гражданам о введении особого противопожарного 
режима на территории Свердловской области 
и призывают садоводов быть бдительными и не 
пренебрегать требованиями пожарной безопасности. 
И дело не в наказании в виде штрафа, а в серьёзном 
риске для жизни и имущества как самого беспечного 
садовода, так и его соседей.

Какие законы 
вступают в силу в мае
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Фестиваль ретромобилей
19-21 мая по главным транспортным магистралям Санкт-
Петербурга пройдёт парад ретромобилей. Кроме того, 
жители и гости Петербурга смогут посетить выставку 
ретро- и инновационного транспорта, стать свидетелями 
конкурса профмастерства водителей автобусов.

В этом году педагогический 
конкурс был посвящён 

75-летию города и комбината 
«Электрохимприбор». Смотр пе-
дагогического мастерства про-
ходил в номинациях: «Педагог 
дошкольного образования», «Пе-
дагог общего и дополнительного 
образования», «Специалист со-
провождения образовательного 
процесса», «Педагог физической 
культуры».

– Образование – это всегда 
сочетание того, что не меняется 
никогда и меняется всё время. 
Конкурс «Признание» тому самое 
яркое доказательство, – гово-
рит зам. главы администрации 
города Елена Виноградова. 
– Ежегодно управление образо-
вания старается сделать конкурс 
созвучным действительности. В 
этом году конкурсанты проде-
монстрировали то лучшее, что 
присуще всем педагогам образо-
вательных учреждений Лесного.

По словам организаторов, 
участники прошли серьёзные 
испытания: презентовали совре-
менные воспитательные техно-
логии, организовали воспита-
тельные мероприятия, провели 
мастер-классы для педагогиче-
ской общественности города. 
«Признание» – это не просто об-
мен опытом, это атмосфера про-
фессионального роста педагога, 
раскрытие его творческого по-
тенциала. С уверенностью можно 
сказать, что «пятёрки» получили 
все конкурсанты.

– Горжусь тем, что работаю в 
тандеме коллег-профессионалов 
и могу оказывать помощь и под-
держку детям и их родителям, – 
говорит Наталья Аныгина, кон-
курсант от д/с № 30 «Жемчужина».

– Для меня работа – это образ 
жизни. Именно здесь я ощущаю 
себя нужной моим ученикам, их 
родителям и коллегам. Школа – 
это вечная молодость, постоян-
ное движение вперёд, – делится 
своими мыслями Елена Василье-
ва, учитель школы № 64.

– Работая с детьми, я вижу, 
насколько уникален каждый ре-
бёнок, а значит, уникальна моя 
профессия и сама я, – подчёрки-
вает Екатерина Силина, учитель-
логопед детского сада № 29 «Да-
рёнка».

Конкурс «Признание» стал 
важной традицией в системе об-
разования Лесного – на протяже-
нии десятилетий педагоги, учи-
теля и воспитатели доказывают 
уникальность и значимость вы-
бранных профессий. И этот учеб-
ный год не стал исключением.

По результатам работы 
экспертных комиссий 
победителями конкурса 
в различных номинациях 
стали: Татьяна Новикова, 
воспитатель детского сада 
№ 20 «Ласточка»; Анастасия 
Чернецкая, педагог-психолог 
детского сада № 28 «Ветерок»; 
Наталья Чернавская, учитель 
физической культуры лицея; 
Екатерина Кучумова, педагог-
организатор Центра детского 
творчества.

«Тебе, любимый город» – под 
таким названием прошёл в 
конце апреля большой концерт 
Детской музыкальной школы, 
посвящённый юбилею Лесного.

Музыка может развеселить – а 
может вместе с вами скор-

беть, она зовёт в бой – и бьёт в по-
бедные фанфары. Все оттенки че-
ловеческого настроения испытала 
благодарная публика в тот вечер.

Это ещё один грандиозный про-
ект – хорошо продуманный, пра-
вильно выстроенный, отточенный 
до деталей – детище руководителя 
учреждения культуры, отличаю-
щегося безукоризненным вкусом, 
чувством меры и безграничной 
любовью к музыке, своему городу, 
стране.

– Сама идея содержания кон-
церта: его интернациональная, па-
триотическая составляющие – вы-
нашивалась давно, – рассказывает 
директор ДМШ Ольга Красулина. 
– В подготовке медиаоформления 
концерта мне помогали мой заме-
ститель по учебной работе Елена 
Хохрякова и педагог-организатор 
Виктория Вотинцева. 

Выстроенный из нескольких 
блоков концерт включил в себя и 
выступления малышей, которые не 
могли не растрогать слушателей, 
и старших учащихся, и педагогов 
школы. В общую канву органично 
вплелись и татарская музыка, и 
песни с танцами кавказских на-
родов, а еврейская песня «Хава 
нагила», результат авторского кол-
лективного творчества педагогов 
школы, вызвала бурю оваций.

Все номера, сопровождаемые 
стихами и видеорядом, были вы-
строены во временном контексте 
от рождения нашего города до 
сегодняшнего дня. Как никогда, 
отозвались в сердцах присутству-
ющих «Военные страдания» из ре-
пертуара Т.Куртуковой «Я любила 
сокола» в исполнении Ларисы 
Фомичёвой. А песня «Вперёд, Рос-
сия!», исполненная хором старших 
классов «Гармония» с участниками 
оркестров войсковых частей го-
рода и солистом Дмитрием Кухта, 
прозвучала настоящим апогеем, 
когда в зале появились дети с раз-
вевающимися российскими трико-
лорами и зритель в едином поры-
ве встал с громкими овациями.

Долго потом ещё в ушах 
звучали торжественная музыка 
и слова: «Россия, Россия – в этом 
слове огонь и сила. В этом слове 
победы пламя. Поднимаем 
России знамя!».

Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

«Пятёрки» – учителям
В Лесном назвали имена победителей педагогического конкурса 
«Признание»
Три десятка педагогов из двадцати трёх образовательных учреждений боролись за звание 
лучших в городском конкурсе профессионального мастерства «Признание-2022».

Поднимаем 
России знамя

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Победители конкурса «Признание-2022» получили награды из рук зам. главы городской администрации 
Елены Виноградовой и председателя Думы Лесного Татьяны Потаповой.

«Мы заставим в нас поверить!» – поёт эстрадный хор «ХороШоу», рук. Ирина Королёва.

Песню «Пусть всегда будет солнце» исполняет хор младших классов «Акварели», рук. Татьяна Карепина.
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– Хочу покататься на 
«Гусенице» и на «Тро-
пикане»! Хочу попры-
гать на батуте! А ещё 
хочу сахарную вату! 
– делится с мамой 
своими желаниями 
десятилетний Артём. 
Мальчик с большим 
нетерпением ожидал 
начала работы парка. 
И вот после «зимнего  
сна», в праздник 
Весны и Труда, терри-
тория зоны отдыха 
вновь наполнилась 
звонкими голосами и 
весёлой музыкой.

Солнечным днём 1 мая 
парк стал центром 
притяжения горо-

жан. И не зря. Здесь на сце-
не проходила программа 

«Ярмарка чудес», где свои 
танцевальные и вокальные 
таланты демонстрирова-
ли творческие коллективы 
СКДЦ «Современник» и ДТиД 
«Юность». На аллеях парка 
лесничан ожидали занима-
тельные игры, викторины и 
творческие площадки, орга-
низованные сотрудниками 
библиотеки имени П.Бажова 
и детской библиотеки имени 
А.Гайдара. У пункта проката 
работала игровая площадка 
студии «Игры и игрушки». А 
чтобы с ветерком прокатить-
ся на любимых каруселях, 
горожанам предстояло до-
ждаться своей очереди – же-
лающих было хоть отбавляй!

Праздничный концерт 
продолжался два часа, а за-
тем для самых маленьких 
гостей территории отдыха 

показывали мультфильмы. 
Вооружившись вкусным мо-
роженым и сладкой ватой, 
ребятня, затаив дыхание, 
следила за происходящим 
на большом экране. Мамы 
и папы в это время наслаж-
дались замечательной пого-
дой и общением.

Летний сезон открыт! 
Пусть он подарит гостям 
Парка культуры и от-
дыха заряд бодрости и 
только отличное настро-
ение. Как замечательно, 
что в нашем городе есть 
такое уютное место, 
где можно подышать 
свежим воздухом, погу-
лять и активно провести 
время с семьёй. 

www.vestnik-lesnoy.ru
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Вчера в передаче "спокойной ночи малыши" кукловод случайно ударил-
ся головой об стол. Таких пожеланий на ночь от Степашки дети еще не 

слышали...

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

В парк на экскурсию
Прибывшие в Свердловскую область жители 

ДНР и ЛНР посетили экспозиции  
исторического парка «Россия – моя история».  

Его гостями стали 47 человек, в том числе  
22 ребёнка.

ОТОКВЕСТ

«Угадай Лесной по фото»
Продолжаем фотоквест, посвящённый 75-летию Лесного  

и комбината «Электрохимприбор».

ЗАДАНИЕ № 5

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

В четвёртом задании был загадан дом № 61 по улице Ленина, возле ко-
торого расположена клумба-паровозик. Все постоянные участники игры 
определили это место.

Локация второго бонусного задания – двор дома № 11 по улице Мира. 
Его определили не все. Первой полностью выполнила условия бонусно-
го задания Елена Хохрякова, за что и получает 5 баллов, с разницей в 
минуту вторым правильный ответ прислал Евгений Хохряков, ему на-
числяется 2 балла.

Промежуточные итоги: Анна Князева – 30 баллов; Елена Петкевич – 
28 баллов; Евгений Хохряков – 27 баллов; Елена Хохрякова – 30 баллов; 
Екатерина Роднова – 2 балла; Алексей Хохряков – 2 балла; Гульнара 
Чурцева – 1 балл; Ольга Коркунова – 1 балл; Татьяна Лапшина - 1 балл.

А сможете ли вы узнать свой родной город в новом задании?

Свои ответы присылайте в мессенджере WhatsApp или Telegram  
на редакционный номер телефона +7(995)088-3524 с текстом: 

«Задание 5. Я узнал(а)! Это – (и название указанной локации)».

Правильный ответ 
на задание № 4

Шелест платьев, стук ка-
блучков, свет софитов. Бе-
лые рубашки, элегантные 
бабочки. Лёгкое волнение 
быстро сменяется улыбка-
ми, и вот уже юные пары, 
словно в невесомости, 
порхают по паркету.

Торжественный вечер «На балу 
у Золушки» в очередной раз пре-
вратил зал «Юности» в сказочный 
дворец со старинными картинами 
на стенах – темой мероприятия в 
этом году стала живопись, которая 
отражает бальную историю. По 

сложившейся традиции городской 
праздник был посвящён Междуна-
родному дню танца.

Распорядитель бала – худо-
жественный руководитель Дома 
творчества и досуга «Юность» и 
балетмейстер танцевального кол-
лектива «ЭХО» Наталия Озорнина 
тепло приветствовала участников 
и гостей этого красивого события. 

На большом экране появляется 
картина Владимира Первунинско-
го, на которой изображено прибы-
тие на вечер. Художественная ра-
бота – словно приглашение выйти 
на первый танец, и пары летящей 
походкой направляются в центр 
зала…

Па де грас, вальс, деревенская 
кадриль, гусарская и детская 
польки, катильон, галоп. Изящ-
ные дамы и галантные кавале-
ры стремительно кружились по 
паркету. А ведь многие из них 
ещё несколько недель назад и 
танцевать-то не умели. В течение 
месяца ребята активно разучи-
вали старинные танцевальные 
сюиты, готовили наряды, проду-
мывали образы и репетировали, 
репетировали…

Каждый танец иллюстрировала 
репродукция живописного шедев-
ра – «Готова к балу» Эдуардо Леон 
Гарридо, «Пушкин на балу» Свя-
тослава Гуляева, «Валсен» Андерса 

Цорна. Можно смело сказать, что 
танцевальный вечер был с просве-
тительским оттенком.

Не обошлось на празднике и без 
развлечений. Гости с большим удо-
вольствием принимали участие в 
играх и забавах, а также исполнили 
зажигательный танец. Подарком 
для всех участников мероприятия 
стали выступления танцоров из 
танцевально-спортивного клуба 
«Визит» (руководитель Андрей 
Рябов) и вокальная композиция от 
Яны Озорниной (рук. Екатерина 
Стукова).

Вечер завершили покоривший 
мир полонез и картина Джилиу-
са Стюарта «После бала». В конце 
вечера юноши и девушки дели-
лись впечатлениями: говорили, 
насколько важно приобщиться к 
культуре, получить эстетическое 
наслаждение, прожить в танце 
маленькую жизнь. И, конечно, по-
чувствовать себя в сказке, где на 
светском балу очаровательная Зо-
лушка встречает своего прекрас-
ного Принца.

И сердце дрогнуло, забилось, 
и устремились все на бал…
Городской семейный праздник «На балу у Золушки» собрал 
в танцзале «Юности» более пятидесяти пар

МАМА, А ПОЙДЁМ НА КАРУСЕЛИ!
В парке культуры и отдыха открылся летний сезон

Материалы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото автора.

Дамы и кавалеры стремительно 
кружились по паркету.

С ветерком и с удовольствием на любимой «Гусенице» катались и дети, и взрослые.
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ДАЙДЖЕСТ

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

ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-902-501-1840

11 МАЯ 
с 9.00 до 16.00

ДЕНЬ САДОВОДА

г. Нижняя Тура, бывший 
городской рынок (ГРЭС),  
ул. 40 лет Октября, 12А 

фирма «Уральский Огород» проводит

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (яблоня, груша, слива, 
алыча, абрикос, вишня-дерево, войлочная вишня, черешня, ДЮК, 
красная рябина, калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная ря-
бина, смородина, крыжовник, йошта, жимолость, малина, ремон-
тантная малина, малина штамбовая (дерево), ежевика, ежемалина, 
голубика, виноград, актинидия, лимонник, боярышник, годжи, фун-
дук, маньчжурский орех, колоновидные плодовые деревья и др.).

РАССАДА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИКИ. КРАСИ-
ВОЦВЕТУЩИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ (родо-
дендрон, азалия, гортензия, будлея, жасмин садовый, 

лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоратив-
ная калина, дерен, розы и др.).

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ И ЛУКОВИЧНЫЕ (клематисы, пи-
оны, древовидные пионы, астильба, флоксы, хоста, астры, 

лилейники, лилии, ирисы, георгины, гладиолусы и мн. др.).
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ул. 40 лет Октября, 1,  
магазин «Немо»

Только 12 МАЯ
с 10.00 до 18.00
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«САД И ДАЧА - 2022»
14 МАЯ  
С 09.00 ДО 16.00

на площади СКДЦ 
«Современник» 
будет проходить 
специализирован-
ная сельскохозяй-
ственная ярмарка 
«Сад и дача – 
2022».

 На ярмарке свою продукцию предложат 
представители питомников, приусадебных 
хозяйств и индивидуальные предприниматели.

 Все желающие смогут приобрести саженцы 
плодовых и декоративных культур, рассаду 
однолетних и многолетних цветов, продукцию 
пчеловодства, пряности и многое другое. 

Организаторами ярмарки являются 
специалисты комитета 
экономического 
развития, тор-
говли и услуг 
администрации 
городского 
округа «Город 
Лесной».

ЦГБ им. П.Бажова

8 мая в 11.00  – клуб «Взгляд Вос-
тока», клуб «Коллекционер».

ЦГДБ им. А.Гайдара

Литературный проект-конкурс 
«Разговор с Городом» к 75-летию 
Лесного. Приём творческих работ до  
15 мая. Тел. 4-68-11.

«Библионочь» даёт шанс проявить 
фантазию! Детские библиотекари 
запустили конкурс «Мерч для Гай-

даровки» и предлагают придумать 
мерч, который должен отражать 
идею, смысл и предназначение би-
блиотеки. Проект победителя будет 
реализован, презентован и пред-
ставлен на «Библионочи» 27 мая. 
Заявки принимаются до 16 мая. Тел. 
4-68-11, 4-10-19.

МВК

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

В здании музея выставки: деко-
ративно-прикладного творчества 
Г.Хворостиной – «Пасхальные мо-
тивы»; «Тепло весны» – творчество 
участниц группы «DECO» (ДШИ, рук. 
А.Майгурова). Вход свободный в часы 
работы музея.

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

Кинотеатр «Ретро»

С 5 мая: «Отчаянные дольщики» (ко-
медия, 16+, действует Пушкинская кар-
та), «Первый Оскар» (военная драма, 
12+, действует Пушкинская карта), «Ар-
тек. Большое путешествие» (комедия, 
семейный, 6+, действует Пушкинская 
карта), «1941. Крылья над Берлином» 
(биография, исторический, мелодра-
ма, 12+, действует Пушкинская карта), 
«Пост Мортем» (мистический хоррор, 
16+). Мультфильмы: «Суворов. Вели-
кое путешествие» (6+, действует Пуш-
кинская карта), «Бука. Моё любимое 
чудище» (анимация, приключения, 6+, 
действует Пушкинская карта).

Тел. +7-953-050-55-35.

Дом физкультуры

6 мая в 18.00 – блицтурнир по шах-
матам, посвящённый Дню Победы.

Соревнования по волейболу в за-
чёт Спартакиады молодёжи и трудя-
щихся: 

6 мая: 18.00 – «Высота» – «Витязь», 
19.00 – 5А-5Б, 20.00 – 4А-4Б.

11 мая: 18.00 – 3А-3Б, 19.00 – 1А-2Б, 
20.00 – 2А-1Б.

13 мая: финалы, 18.00 – игра за 3-4 
места, 19.00 – игра за 1-2 места.

Городошная площадка

8 мая в 10.00 – Кубок города по 
городошному спорту, посвящённый 
Дню Победы.

Об эстафете 9 Мая

6 мая с 17.00 до 18.00 в комнате 5  
Дворца спорта работает мандатная 
комиссия. Заявочные документы на 
мандатную комиссию предоставляют 
все команды (можно и заранее, до  
6 мая, в комнату 5). 

9 мая в 12.00 начнёт работу ко-
миссия по определению оформления 
лучших этапов, будет учитываться ос-
вещение темы: «77-я годовщина Побе-
ды в Великой Отечественной войне».

ПРОГРАММА ЭСТАФЕТЫ 9 МАЯ
12.00 – мальчики 6-х классов и мо-

ложе (4 х 200 м);
12.10 – девочки 6-х классов и мо-

ложе (4 х 200 м);
12.30 – 7-9 классы общеобразова-

тельных учреждений (3 485 м, 12 этапов);
12.45 – 10-11 классы общеобра-

зовательных учреждений (3  485 м,  
12 этапов);

13.00 – смешанные команды (3 485 м, 
11 этапов);

13.15 – смешанные команды («Силь-
нейший» забег – 3 485 м, 11 этапов);

13.30 – сборные команды ветера-
нов 1 группы (4 х 100 м);

13.40 – сборные команды ветера-
нов 2 группы (4 х 100 м).

14.00 – награждение участников 
эстафеты.

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

z
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СРЕДА, 11.05

+13°C
ЧЕТВЕРГ, 12.05

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 9 ПО 15 МАЯ
ОВЕН. Овны на этой неделе почувствуют 
прирост жизненных сил. Это отличное 
время, чтобы перейти от планирования 
к активным действиям. Гороскоп не 
рекомендует терять драгоценное время и в 

делах личных. Во второй половине недели станет понятно, 
кто настоящий друг, а кто всего лишь пользуется вашим 
доверием.

ТЕЛЕЦ. Уравновешенность Тельцов на этой 
неделе будет достойна похвал, и нет таких 
дел, в которых бы вы не смогли разобраться 
в этот период. Астрологическая обстановка 
не исключает необходимости тушить 

разногласия между родственниками или коллегами. К 
концу недели рекомендуется снизить финансовый аппетит. 
Воскресенье оставит приятные воспоминания.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благоприятная, но и 
интересных событий пока не предвидится. 
Гороскоп рекомендует Близнецам 
поработать над собой. Это отличное время, 
чтобы учиться и развиваться как внешне, 

так и внутренне. В конце недели избегайте недосказанности 
в личных беседах, старайтесь мысленно проговаривать 
каждую фразу прежде, чем её произнести.

РАК. Астрологическая обстановка недели 
благоволит Ракам в переходе на новый этап 
в романтических отношениях, созданию 
делового партнёрства и поиску нового 
способа улучшения своего благосостояния. 

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

ЛЕВ. Астрологическая картина недели 
поможет претворению в жизнь планов 
Львов. Проанализируйте, какие 
обстоятельства готовы работать на вас, а 
какие требуют коррекции. В личных делах 

гороскоп советует нацелиться на обновление отношений. 
Не отказывайтесь от свежих идей и нетривиального взгляда 
на происходящее в основных сферах вашей жизни.

ДЕВА. Обстоятельства недели сложатся 
для Дев самым замечательным образом. 
Даже неосуществимые цели могут теперь 
реализоваться. Закрепите успех и двигайтесь 
дальше, уже сегодня вы создаёте своё 

лучшее будущее. Ближе к выходным приостановите 
информационный поток. Займитесь самоанализом, 
помедитируйте, найдите время для любимого хобби.

ВЕСЫ. Неделя для Весов 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, переключите внимание на что-то 
другое. Положительной тенденцией станет укрепление 
взаимосвязи с кем-то из близких.

СКОРПИОН. События недели заставят 
Скорпионов защищать завоёванный ранее 
успех. Кто бы на него ни покусился, не 
теряйте привычной уверенности в своих 
силах. На личном фронте астрологическая 

обстановка благоволит любым проявлениям 
романтичности. Искренность может стать мощным оружием 
для воплощения даже заоблачных целей.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе Стрельцы смогут 
наблюдать за трансформацией отношений с 
кем-то из близких. Энергетические ресурсы 
будут достаточно высоки. Не бойтесь 
усталости, взяв на себя сложный проект или 

приступив к физическим тренировкам. Оградите себя от 
негативного новостного фона. Спокойствие и гармония – 
лучшая защита от стресса.

КОЗЕРОГ. Козерогам на этой неделе не 
избежать обид и огорчений. Не пытайтесь 
развешивать на окружающих ярлыки. Будьте 
по-философски мудры и гуманны. Гороскоп 
рекомендует избегать радикальности в 

сфере общения, в области чувств, решая финансовые или 
бытовые вопросы. Вторая половина недели будет состоять 
из обнадёживающих новостей и приятных моментов.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи на этой неделе 
справятся с любыми делами. Уровень 
энергии будет достаточно высок, но 
не забывайте о полноценном отдыхе. 
Положительная динамика недели 

распространится и на личную жизнь. Именно от вас зависит 
счастье и гармония домашнего очага. Одиноким Водолеям 
стоит открыться для общения и нового знакомства.

РЫБЫ. Астрологическая обстановка этой 
недели закрепит за Рыбами право на успех. 
Ближе к выходным станет понятно, что 
приложенные вами усилия были далеко не 
напрасными. Не посвящайте посторонних 

в свои удачи. Для представителей вашего знака зодиака 
всегда высок риск появления завистников и плагиата ваших 
идей.

5 мая 2022 года
18 (1610)
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

ОХОТНИКИ ЗА ОШИБКАМИВ тексте задания № 3 специально были допущены 42 
орфографические и пунктуационные ошибки. 100% 
обнаружили: Людмила Киселёва и Елена Чернова. 

Обнаружилась «пропажа» двух охотников! Скорее возвра-
щайтесь!

Оценки в индивидуальных зачётах: Надежда Козырева 
– 5 баллов; Ксения Русина – 3 балла; Надежда Соковнина 
– 5 баллов; Татьяна Стукова – 5 баллов; Елена Шило – 5 
баллов; Сергей Яволов – 5 баллов.

Ждём новых участников конкурса!

Правильный вариант текста (№ 17 от 28.04.2022 г.)
Дворец оказался бестолковым зданием, с массой при-

строек. Казалось, сначала кто-то возвёл трёхэтажный дом 
с колоннами и башнями, потом, когда понадобились новые 
комнаты, пристроил к нему двухэтажные флигеля по краям, 
а уже после каждый, кому не лень, дополнял дворец флиге-
лями, переходами, крыльями, башенками.

Дворец давно не ремонтировали, краска слезла, штука-
турка кое-где осыпалась, а стёкол в окнах вообще не было.

В комнате было много ковров – весь пол и стены в ков-
рах. В одном углу стояла кровать под лиловым балдахином, 
расшитым двухвостыми птицами. На кровати можно было 
бы уложить весь Алисин класс. Правда, простыни на ней 
не оказалось. Зато рядом лежали звериные шкуры. Кроме 
кровати, в комнате стояли два деревянных стула с очень 
высокими резными спинками и длинный сундук. Вот и вся 
мебель.

Кир Булычёв. Миллион приключений.

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

Задание № 4
К__рабль разверзся, и от туда, шатаясь с трудом выбрались два бога.
Старейший Песнопевец тот час же пр__метил что перед ним двуногие, двурукие, бе__хвостые боги.
– С чего начнём? – спросил Младший Песнопевец.
– С Танца Разрешения на Посадку, – ответил Старейший Песнопевец, с достоинством произнося 

древние утратившие смысл слова. – Затем идёт Танец Тамож___ного Досмотра, Танец Разгрузки и 
Танец М__д__цинского Освидетельствования. 

А два бога пытались двига__ся! Покач__ваясь балансировали они на тонких ногах. Один зашатался 
и упал н__чком. Другой помог ему встать, после чего, упал сам. Медл__но, с усилием он вновь под-
нялся. Боги уд__вительно на поминали простых смертных – они ст__нали и вяло шевелили руками. 
Младший Песнопевец знал: боги исполняют Танец Подр__жания боли и мукам смертных по__тверж-
дая своё родство с теми, кто им покл__няется. Его п__р__жало совершенство с каким боги копируют 
чу__тва простых смертных. Глядя на них, можно было подумать – будто они и в правду ум__рают от 
голода и жажды.

ФИО______________________________________________________________________ Возраст _____________

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

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398. 

Ваш выход, Артист!
24 апреля в ДТиД «Юность» состоялся VI городской 
фестиваль любительского театрального творчества 
«Ваш выход, Артист!». На малую сцену «Юности» вышли 
самые смелые начинающие артисты, готовые делиться 
своим творчеством со всеми, а это – более 50 ребят 
из детских садов и школ города. Дети читали стихи, 
знакомили зрителя с творчеством Дмитрия Мамина-
Сибиряка и авторскими литературно-музыкальными 
композициями. Ребят оценивало творческое жюри. 

Итоги фестиваля: 
«Лучшая мужская 
роль» – Иван 

Кислицын (д/с № 21 
«Чебурашка»); «Лучшая 
женская роль» – Таисия 
Биянова (школа № 72); 
«Дебют» – Ольга Доки-
на. В номинации «Худо-
жественное слово»: лау-
реатами I степени стали 
Анастасия Калабанова 
и Алиса Метёлкина 
(школа № 64), лауреата-
ми II степени – Георгий 
Цуприков (школа № 64) 
и Анастасия Панасова 
(школа № 76). Жюри от-
метило специальными 
дипломами «За яркость 
и воплощение образов» 
Степана Архипова 
(школа № 76); Виталия 
Гоглева (школа № 72) и 
обучающихся 4А класса 
Школы № 1 города Лес-
ного.

Все победители и 
призёры получили при-
ятные театральные су-
вениры.

По информации ДТиД 
«Юность».

Участники фестиваля в номинации «Художественное слово».

Мюзикл «Сказка Про Воронушку-чёрную головушку и жёлтую 
птичку Канарейку» по мотивам рассказа Дмитрия Мамина-

Сибиряка от школы №72.

Мальчишки-хулиганы из команды 
«Юные артисты» школы № 72.

Алиса Метёлкина – 
победитель в номинации 
«Художественное слово».

Авторский спектакль «Лесной десант» о защите природы, 
от д/с № 21 «Чебурашка».

«Груффало» в исполнении Петра Полунина и Степана Архипова.



19
№ 18
5 мая 2022 года

ВЕСТНИК P.S.

06.10 «Самогон» (16+)
06.25 «Флористика» (12+)
06.35 «Соусы» (12+)
06.50 «Готовим на природе» (12+)
07.05 «Пруды» (12+)
07.35 «Профпригодность» (12+)
08.00 «Мультиварка» (12+)
08.15 «Ваш агроном» (12+)
08.30 «Какая дичь!» (12+)
08.45 «Фитоаптека» (12+)
09.15 «Лучки&Пучки» (12+)
09.30 «Нетипичная дача» (12+)
09.45 «Баня – женского рода» (12+)
10.00 «Огород круглый год» (12+)
10.15 «Здоровый сад» (12+)
10.30 «ТОП-10» (12+)
11.00 «Дачных дел мастер» (12+)
11.30 «История усадеб» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)
13.00 «Дом, милый дом!» (12+)
13.20 «Закуски» (12+)
13.35 «Мастер-садовод» (12+)
14.10 «Проект мечты» (12+)
14.35 «Высший сорт» (12+)
14.50 «Цветники» (12+)
15.20 «Идеальный сад» (12+)
15.55 «Фитокосметика» (12+)
16.15 «Альтернативный сад» (12+)
16.45 «Частный сeктoр» (12+)
17.20 «Народные умельцы» (12+)
17.50 «Наш румяный каравай» (12+)
18.10 «Мaстер» (12+)
18.40 «Керамика» (12+)
18.55 «Домашняя экспертиза» (12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Цветик-семицветик» (12+)
20.00 «Безопасность» (12+)
20.30 «Школа дизайна» (12+)
21.00 «Декоративный огород» (12+)
21.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
22.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
22.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.50 «Календарь дачника» (12+)
23.10 «Дело в отделке» (12+)
23.40 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
00.10 «Огород от-кутюр» (12+)
00.40 «Паштет» (12+)
00.55 «Дачные радости» (12+)
01.30 «Сад своими руками» (12+)
02.00 «Садовый доктор» (12+)
02.20 «Битва огородов» (12+)
02.50 «Букет на обед» (12+)
03.05 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
03.35 «Побег из города» (12+)
04.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.15 «Мультиварка» (12+)
04.30 «Ваш агроном» (12+)
04.45 «Какая дичь!» (12+)
05.00 «Фитоаптека» (12+)
05.30 «Лучки&Пучки» (12+)
05.45 «Цветик-семицветик» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Инфоканал «Победа»
12.00 «Парад на красной площади»
13.00 «Инфоканал «Победа»
13.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (0+)
17.00 «Бессмертный полк 

России»
17.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (0+)
20.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания»

21.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (0+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «И СНОВА АНИСКИН». 

Х/ф (12+)

05.00 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с (16+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с (16+)
14.05, 16.15, 19.05 «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!». Т/с (0+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.25 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ». 
Х/ф (12+)

21.50 «ГАРДЕМАРИНЫ III». Х/ф (0+)
23.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (0+)
02.00 Праздничный салют
02.25 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ». Х/ф (0+)
03.40 Мультфильмы (0+)

САРАФАН
09.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
11.05, 23.00 «6 кадров» (12+)
11.35, 21.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.45, 23.30 «Попкорн ТВ» (12+)
14.10 «Измайловский парк» (12+)
15.50 «Звезданутые» (12+)
16.45 «Веселья час» (12+)
18.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
19.20 «Веселый вечер» (12+)
20.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
23.55 «Петросян-шоу» (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.45, 22.05 «Конь Юлий и боль-
шие скачки». М/ф (6+)

22.00 «Праздничный салют»
23.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ». Т/с 

(16+)
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+)

19.00 «Слепая» (16+)
23.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-

ЗАВР». Х/ф (6+)
00.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-

БОЯ И ЛАВЫ». Х/ф (6+)
02.15 «Городские легенды 2012» 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.10 Мультфильмы (0+)
08.30 «Кощей. Начало». М/ф (6+)
10.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ». Х/ф (12+)
11.50 Парад Победы 1945
12.10 «АФРИКА». Х/ф (6+)
13.05 «ТУМАН». Х/ф (16+)
15.50 «ТУМАН-2». Х/ф (16+)
18.20 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(12+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 
(12+)

20.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
Х/ф (16+)

22.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
00.10 «Бондарчук. Battle». Д/ф 

(16+)
01.45 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(12+)
03.15 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

06.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-
ДАТ». Х/ф

09.30 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» Х/ф

13.55 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». Х/ф
17.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». Х/ф
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф
20.40 «Романтика романса». Пес-

ни нашей Победы
22.25 «ТИШИНА». Х/ф
01.45 «Цвет жизни. Начало». Д/ф
02.30 «Пешком...» Садовое 

кольцо

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.10 «Свидание с  
войной». Д/ф (16+)

09.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ». Х/ф (16+)

14.20 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ». Х/ф (16+)

15.55 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (16+)
21.55 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 

Х/ф (16+)
23.50 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

05.15, 07.10, 08.10 «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ». Х/ф (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Новости дня (16+)

08.50, 09.10, 10.10, 15.30 «Веч-
ная Отечественная». Д/с (12+)

10.45 «История военных парадов 
на Красной площади. 1945 год». 
Д/ф (16+)

12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945

14.15 «Специальный репортаж» 
(16+)

16.15 «Они сражались Zа Роди-
ну». Д/ф (16+)

16.50, 17.15 «Великая Отече-
ственная в хронике ТАСС». 
Д/ф (12+)

05.00 Новости
05.10 «День Победы»
09.35 «НА ВОЙНЕ КАК НА  

ВОЙНЕ». Х/ф (12+)
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13.00 «День Победы»
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «День Победы»
21.00 «ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬ-

НЫЙ ШТУРМ». Т/с (16+)
23.00 «Время»
00.10 «ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬ-

НЫЙ ШТУРМ». Т/с (16+)
01.50 «День Победы»
03.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
05.10 «Россия от края до края» 

(12+)

 

04.00 «СТАЛИНГРАД». Х/ф (12+)
06.05 «НИ ШАГУ НАЗАД!» Х/ф 

(12+)
10.00 «День Победы»
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13.00 «День Победы»
14.00 Вести
14.30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
Победы

16.00 Вести
16.30 Бессмертный полк. Прямой 

эфир
18.20 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ». Х/ф (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Мину-
та молчания

19.00 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ». Х/ф (12+)
21.00 Вести
22.05 Местное время. Вести-

Урал
22.20 «ДЕВЯТАЕВ». Х/ф (12+)
00.15 «Т-34». Х/ф (12+)

 

06.00, 07.45 «Погода на «ОТВ» 
(6+)

06.05 «МОИ АФРИКАНСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

07.50 «След России. Летчик-ас 
Григорий Речкалов» (6+)

07.55 «След России. Снайпер 
Василий Зайцев» (6+)

08.00 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

09.30, 13.25, 16.00, 18.00, 20.00, 
22.20 «События» (16+)

09.35 «Парад Победы в Екате-
ринбурге»

11.10 «Бессмертный полк» в 
Екатеринбурге»

11.55 «Парад Победы в Москве»
13.35 «Парад Победы в Нижнем 

Тагиле»
13.55, 15.40 «Праздничный кон-

церт в Екатеринбурге»
15.10, 20.20, 22.40 «Парад Побе-

ды в Екатеринбурге» (6+)
16.10 «Праздничный концерт в 

Екатеринбурге»
18.30 «Парад Победы в Нижнем 

Тагиле» (6+)
18.50, 20.50, 23.10 «Бессмертный 

полк» в Екатеринбурге» (6+)
18.58 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+)

19.00 «Парад Победы в Екате-
ринбурге» (6+) 

19.30 «Юные патриоты». Д/ф (16+)
21.00 «Концерт группы «ЛЮБЭ»
22.00 «Праздничный салют»
23.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». 

Х/ф (0+)
01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

«Все говорят об этом» (16+)
01.50, 02.30, 04.30 «События. 

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

(16+)

06.10 «Война после Победы». 
Д/ф (12+)

06.45 «Любовь войне назло». 
Д/ф (12+)

07.30 «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать». Д/ф (12+)

08.10 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
09.45, 14.50, 21.58 События
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945

11.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ». Х/ф (12+)

14.20 Тайна песни. «День По-
беды» (12+)

15.00 Бессмертный полк. Прямой 
эфир

16.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
17.55 «Актерские драмы. Они сра-

жались за Родину». Д/ф (12+)
18.35, 19.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ». Х/ф (12+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

22.15 «Песни нашего двора» (12+)
23.20 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
02.55 «Борис Мокроусов. Оди-

нокая бродит гармонь...» Д/ф 
(12+)

03.40 «Война в кадре и за ка-
дром». Д/ф (12+)

04.20 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА». Х/ф 
(12+)

04.10 «Великая Отечественная» 
(0+)

05.40, 08.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ВОЙНЫ». Х/ф (16+)

08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.50, 13.30 «ДЕД МОРОЗОВ». 

Х/ф (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

15.00, 16.30, 17.00 «ТОПОР». Т/с 
(16+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» Х/ф 
(16+)

21.25 «ТОПОР. 1944». Х/ф (16+)
23.00 «АЛЕША». Х/ф (16+)
02.15 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕ-

РА». Х/ф (16+)

08.00, 11.00, 14.30, 16.45, 19.55, 
22.55 Новости

08.05, 16.50, 20.00, 23.00, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05 «Смешарики». М/ф (0+)
11.30 «Страна героев» (12+)
12.10, 02.45 «Бессмертный фут-

бол» (12+)
12.25 «С мячом в Британию». 

Д/ф (6+)
14.00, 14.35 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

Х/ф (12+)
15.55, 03.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

17.30, 20.30, 21.05 Волейбол. 
Чемпионат России «Суперли-
га Paribet»

20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина»

02.15 Тотальный футбол (12+)
03.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Чарльз Оливейра про-
тив Джастина Гейджи (16+)

05.35 Матч! Парад (16+)

 

05.00 «Высота 89» (16+)
06.40 «СТАЛИНГРАД». Т/с (16+)
09.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Т/с 

(12+)
15.05 «СНАЙПЕР». Т/с (16+)
17.55 «ТАНКИСТ». Т/с (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» (0+)
19.00 «Известия» (16+)
19.15 «ТАНКИСТ». Т/с (12+)
21.00 «Танки» (12+)
22.30 «Ржев» (12+)
00.20 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с 

(16+)

05.00 «Засекреченные списки. 
Самые опасные враги Рос-
сии». Д/с (16+)

06.30 «Иван Царевич и серый 
волк». М/ф (0+)

07.50, 09.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». М/ф (0+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

09.30, 11.00 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». М/ф (12+)

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

11.40, 13.00 «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник». М/ф (6+)

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

14.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (0+)

15.50, 17.00 «Три богатыря: ход 
конем». М/ф (6+)

17.30 «Три богатыря и морской 
царь». М/ф (6+)

18.40, 19.00, 20.00 «Три богатыря 
и принцесса Египта». М/ф (6+)

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма» 
Минута молчания

20.25 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)
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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.

НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

18.15, 19.15 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». Х/ф (16+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.30 Концерт, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945

00.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Т/с (12+)

04.35 «Восход Победы». Д/с (12+)
05.20 «Освобождение». Д/с (16+)

08.00 «БЕЗ – КЫРЫК БЕРЕНЧЕ 
ЕЛ БАЛАЛАРЫ». Х/ф (12+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Сугыш чоры җырлары» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ». Х/ф (0+)
11.45 Торжественное шествие 

войск Казанского гарнизона 
посвящённое 77-й годовщине 
Великой Победы (0+)

13.00 «Батырларга хат» (6+)
14.00 «Габдрахман». Д/ф (12+)
15.00 «Йөрәкләрдә хаман ут 

яна...» Концерт (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Бессмертный полк – 

2022» (0+)
18.00 «Йөрәкләрдә хаман ут 

яна...» Концерт (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Батырларга хат» (6+)
20.00 «Соотечественники». 

Дамир Исламов (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
20.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма 
Минута молчания» (0+)

21.01 Новости Татарстана (12+)
21.30 Праздничный концерт (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Праздничный концерт (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 Праздничный салют (0+)

05.20 «Великой Победе посвяща-
ется…». Концерт (12+)

07.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф (0+)

09.00, 15.20, 17.35, 21.35 «Песня 
остается с человеком» (12+)

09.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф (12+)
10.45 «Знамя Победы над Берли-

ном водружено!». Д/ф (12+)
11.00, 13.10, 17.10, 21.05  

ОТРажение. 9 мая
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13.00, 17.00, 21.00, 23.55 Новости
13.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

Х/ф (0+)
15.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

Х/ф (0+)
17.50 Интервью Константина 

Симонова с маршалом 
Г.К.Жуковым (12+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (6+)
21.50 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (16+)
23.40, 00.10 Концерт Академиче-

ского ансамбля песни и пля-
ски Российской Армии имени 
А.В.Александрова (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Штурм Берлина. В логове 
зверя». Д/ф (16+)

08.55 «Война за память». Д/ф (16+)
10.30 «Парад Победителей». Д/ф 

(16+)
11.15 «Вторая мировая война. 

План «Ост». Д/ф (16+)
12.00 «Великая неизвестная  

война». Д/ф (16+)
13.50 «Вторая мировая война. 

Идеальный штурм». Д/ф (16+)
14.35 «Штурм Берлина. В логове 

зверя». Д/ф (16+)
15.30 «Война за память». Д/ф (16+)
17.05 «Парад Победителей». Д/ф 

(16+)
17.50 «Вторая мировая война. 

План «Ост». Д/ф (16+)
18.35 «Великая неизвестная  

война». Д/ф (16+)
20.25 «Вторая мировая война. 

Идеальный штурм». Д/ф (16+)
21.10 «Штурм Берлина. В логове 

зверя». Д/ф (16+)
22.05 «Война за память». Д/ф (16+)
23.40 «Парад Победителей». Д/ф 

(16+)
00.25 «Вторая мировая война. 

План «Ост». Д/ф (16+)

06.50 «Ералаш» 
07.20 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». М/ф (12+)
08.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф (6+)

10.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

11.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». М/ф (6+)

12.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

14.20 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

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

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

18.20 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

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

20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»

21.00 «Три богатыря и конь на 
троне». М/ф (6+)

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

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

01.05 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

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

03.50 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
Х/ф (16+)

07.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
14.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
15.40 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». 

Х/ф (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» (0+)
19.00 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА». 

Х/ф (16+)
22.20 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

Т/с (16+)
23.50 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». Т/с (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

08.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

10.20 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвящённый Дню 
Победы

13.30 Исторический Парад Побе-
ды 1945. Полная версия (12+)

16.00 Вечный огонь из Алексан-
дровского сада

20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»

21.00 «Спасибо за Победу!» (12+)
00.00 Праздничный салют, по-

свящённый Дню Победы
00.15 Финал фестиваля «Спаси-

бо за Победу!» (12+)
01.15 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
02.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.30 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
17.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/с (12+)
02.10 «КУРСАНТЫ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

09.10 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
15.40 «ПЕПЕЛ». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
02.45 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Х/ф 
(12+)

12.25 «ВДОВИЙ ПАРОХОД». Х/ф 
(12+)

14.10 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ». Х/ф (12+)

15.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)

19.40 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф (12+)
23.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
00.50 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-

ЩАЮСЬ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.15 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
08.50 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф (12+)
10.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
11.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
13.15 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
14.45 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
16.20 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
18.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
19.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
21.20 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
22.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
00.10 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
01.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
03.15 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф (12+)
04.35 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)

НА НЕДЕЛЮ С 9 ПО 15 МАЯ
ТВ-ПРОГРАММА
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Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.20 «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф 

(12+)
09.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф 

(12+)
12.15 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 2». 

Х/ф (12+)
14.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 3». 

Х/ф (12+)
16.35 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ 

СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
19.00 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+)
21.00 «БЛАДШОТ». Х/ф (16+)
23.00 «ЧИКИ». Т/с (18+)
00.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». Х/ф (16+)
02.35 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
04.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Мультфильмы
07.50 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...» Х/ф
09.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.35 «ЧАЙКОВСКИЙ». Х/ф
12.05 «Лесные стражники. Дят-

лы». Д/ф
12.45 «Добровидение-2021».  

VI Международный фести-
валь народной песни

14.15 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ». 
Х/ф

15.50 Концерт Красноярского 
государственного академиче-
ского ансамбля танца Сибири 
имени М.С. Годенко

17.30 «Пешком...» Москва вос-
становленная

18.00 «Последние свидетели». 
Д/ф

18.55 «Романтика романса». 
Группа «Кватро»

19.50 «Дело 306. Рождение 
детектива». Д/ф

20.30 «ДЕЛО 306». Х/ф
21.50 «Спящая красавица». При-

морская сцена Мариинского 
театра

00.30 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф
01.55 «Лесные стражники. Дят-

лы». Д/ф
02.35 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30 «ЗОЛУШКА». Х/ф (16+)
10.45 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА». Х/ф (16+)
12.35 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (16+)
14.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС». Х/ф 

(16+)
16.40 «БРИДЖИТ ДЖОНС – 3». 

Х/ф (16+)
19.00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (16+)
22.40 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ». Х/ф (16+)
00.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Х/ф  

(16+)
03.45 «Проводница» (16+)
06.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)

07.10 «КАРНАВАЛ». Х/ф (12+)
10.00 «ЦЫГАНКИ». Т/с (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «ЦЫГАНКИ». Т/с (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «ЦЫГАНКИ». Т/с (16+)
21.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 

Х/ф (16+)
23.20 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

Х/ф (12+)
02.40 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с (16+)
03.15 «Москва фронту». Д/с 

 (16+)
03.35 «ВЕРДИКТ». Т/с (16+)

06.45 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с 

(12+)
12.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)
13.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)

10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Высший сорт» (12+)
10.45 «Цветники» (12+)
11.15 «Идеальный сад» (12+)
11.50 «Фитокосметика» (12+)
12.05 «Альтернативный сад» 

(12+)
12.40 «Частный сeктoр» (12+)
13.10 «Народные умельцы» (12+)
13.45 «Наш румяный каравай» 

(12+)
14.00 «Мaстер» (12+)
14.30 «Керамика» (12+)
14.45 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
15.20 «Дачные хитрости» (12+)
15.30 «Нетипичная дача» (12+)
15.50 «Безопасность» (12+)
16.25 «Школа дизайна» (12+)
16.55 «Декоративный огород» 

(12+)
17.25 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
17.55 «10 самых больших оши-

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

(12+)
18.40 «Календарь дачника»  

(12+)
19.00 «Дело в отделке» (12+)
19.30 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
20.00 «Огород от-кутюр» (12+)
20.30 «Вершки – корешки» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Сад своими руками» (12+)
21.50 «Садовый доктор» (12+)
22.10 «Битва огородов» (12+)
22.45 «Лучки-пучки» (12+)
23.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
23.30 «Побег из города» (12+)
00.00 «Мультиварка» (12+)
00.15 «Ваш агроном» (12+)
00.30 «Какая дичь!» (12+)
00.50 «Фитоаптека» (12+)
01.20 «Лучки&Пучки» (12+)
01.35 «Нетипичная дача» (12+)
01.50 «Баня – женского рода» 

(12+)
02.10 «Огород круглый год» (12+)
02.25 «Здоровый сад» (12+)
02.40 «ТОП-10» (12+)
03.05 «Дачных дел мастер» (12+)
03.35 «История усадеб» (12+)
04.05 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.20 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)
05.15 «Дом, милый дом!» (12+)
05.30 «Закуски» (12+)
05.40 «Мастер-садовод» (12+)

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

10.30 Мультфильмы (6+)
11.05 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ  

ИСКАТЬ – 2». Т/с (16+)

14.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (0+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». Х/ф (0+)
00.50 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.15 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
18.55 «ВОЛШЕБНИК». Т/с (16+)
02.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 

(0+)
03.55 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

06.10 «Рыжие» (12+)
06.35 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
08.15 «6 кадров» (12+)
08.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
10.45 «Попкорн ТВ» (12+)
11.15 «Измайловский парк»  

(12+)
12.55 «Звезданутые» (12+)
13.50 «Веселья час» (12+)
15.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.20 «Веселый вечер» (12+)
18.00 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
18.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.05 «6 кадров» (12+)
20.35 «Попкорн ТВ» (12+)
20.55 «Петросян-шоу» (16+)
22.50 «Улетные животные» (12+)
23.15 «Анекдоты» (12+)
23.40 «Измайловский парк» (12+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
07.30 «Бузова на кухне» (16+)
08.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

Т/с (16+)
00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». Т/с (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

08.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
Х/ф (18+)

10.50 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
12.50 «СМЕРШ». Х/ф (12+)
16.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Х/ф (16+)
20.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Х/ф (16+)
23.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)
03.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
Т/с (16+)

08.50 «ЕКАТЕРИНА». Т/с (12+)
17.30 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Т/с 

(12+)
04.00 «КУРСАНТЫ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

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

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

17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

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

02.40 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.05 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». Х/ф (16+)

13.00 «НЕОДИНОКИЕ». Х/ф 
(12+)

16.20 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

18.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-
ЩАЮСЬ». Х/ф (12+)

20.00 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф (12+)
23.25 «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.10 «СПИТАК». Х/ф (16+)
07.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
09.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
10.40 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
12.15 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
14.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
15.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
17.05 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
18.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
20.15 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф 

(12+)
21.40 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
23.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
00.20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
01.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
03.40 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
05.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)

06.00 «Баня – женского рода» 
(12+)

06.10 «Огород круглый год»  
(12+)

06.25 «Здоровый сад» (12+)
06.40 «ТОП-10» (12+)
07.05 «Дачных дел мастер»  

(12+)
07.35 «История усадеб» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)
09.00 «Дом, милый дом!» (12+)
09.10 «Закуски» (12+)
09.30 «Мастер-садовод» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (12+)
08.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф 

(12+)
10.00 Новости
10.10 «Вольф Мессинг. «Я вижу 

мысли людей» (16+)
11.05 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Наркотики Третьего рей-

ха» (16+)
14.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

Х/ф (16+)
15.00 Новости
15.15 «Водитель для Веры»  

(16+)
16.55 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ». Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ». Т/с (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОЛЧАНИЕ». Т/с (16+)
22.40 «Булат Окуджава. «Надеж-

ды маленький оркестрик...» 
(12+)

23.30 «АнтиФейк» (16+)
00.10 «Вольф Мессинг. «Я вижу 

мысли людей» (16+)
00.55 «Большая игра» (16+)
01.55 «Наедине со всеми»  

(16+)
03.25 «Россия от края до края» 

(12+)

 

04.50 «СОЛДАТИК». Х/ф (6+)
06.25 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ». Х/ф 

(12+)
09.00 Вести
09.30 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ». Х/ф 

(12+)
11.00 Вести
12.05 «ДЕВЯТАЕВ». Х/ф (12+)
14.00 Вести
15.15 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-

ДУ…» Х/ф (12+)
17.00 Вести
18.15 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-

ДУ…» Х/ф (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-

ДУ…» Х/ф (12+)
01.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». 

Х/ф (12+)

 

06.00, 08.00, 11.30, 16.00, 17.05, 
18.10, 19.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 11.35, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 17.10 «Экспозиция  
войны». Д/ф (12+)

08.05, 12.30 «ВТОРЫЕ». Х/ф 
(16+)

16.05 «Великие битвы  
Великой Отечественной». 
Д/ф (12+)

18.15 «Герои Великой Победы». 
Д/ф (12+)

19.15 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

20.35 «Поколение победителей». 
Д/ф (12+)

22.00 «БУМБАРАШ». Х/ф (0+)
00.30 «КРАЙ». Х/ф (16+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-

трульный участок» (16+)
03.00, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)
05.00 «Все говорят об этом» 

(16+)

07.20 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА – 2». 
Х/ф (12+)

10.30 «Станислав Ростоцкий.  
На разрыве сердца». Д/ф 
(12+)

11.10 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф 
(16+)

12.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф (6+)

14.30 События
14.45 «Час улыбки». Концерт 

(12+)
15.35 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». Х/ф (12+)
18.50 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Х/ф (12+)

22.00 События
22.20 «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно». 
Д/ф (12+)

23.10 «Прощание. Валентина 
Малявина» (16+)

23.50 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ». 
Х/ф (12+)

02.45 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». Х/ф 
(12+)

05.40 «Большое кино. Афоня» 
(12+)

05.15 «Великая Отечественная» 
(0+)

06.00 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН». 
Х/ф (12+)

08.00 Сегодня
08.15 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН». 

Х/ф (12+)
09.30 «ТОПОР». Т/с (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ТОПОР». Т/с (16+)
15.00 «МАМКИНА ЗВЕЗДОЧКА». 

Х/ф (16+)
16.00 Сегодня
16.15 «МАМКИНА ЗВЕЗДОЧКА». 

Х/ф (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА». Х/ф (16+)
23.10 «У АНГЕЛА АНГИНА». Х/ф 

(16+)
00.40 «СОБИБОР». Х/ф (12+)
03.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

Х/ф (16+)

06.00 Новости (0+)
06.05, 07.05 Волейбол. Чем-

пионат России «Суперлига 
Paribet» (0+)

08.00, 11.00, 14.30, 17.55, 22.55 
Новости

08.05, 15.05, 23.00, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф 
(16+)

13.10, 14.35 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф (16+)

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань»

18.00 Футбол. БЕТСИТИ Кубок 
России. 1/2 финала. «Динамо»

20.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet»

23.40 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила (Россия) про-
тив Сиримонгхона Ламтуана 
(Таиланд) (16+)

02.00 «ХРАМ ШАОЛИНЯ». Х/ф 
(16+)

03.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Геннадий 
Ковалёв против Марсио Сан-
тоса (16+)

05.35 «Наши иностранцы» (12+)

 

05.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с 
(16+)

05.20 Живая история: «А зори 
здесь тихие…» (16+)

06.10 «Небесный тихоход» (12+)
07.25 «Освобождение» (12+)
16.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». Т/с (12+)
19.25 «СОЛДАТИК». Х/ф (6+)
21.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
23.05 «ГРАНИТ». Х/ф (18+)
01.00 «СТАЛИНГРАД». Т/с (16+)
04.00 Живая история: «Ромео и 

Джульетта войны» (12+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
09.20 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
11.05 «СМЕРШ. СЕКРЕТНЫЙ 

ГРУЗ». Т/с (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «СМЕРШ. СЕКРЕТНЫЙ 

ГРУЗ». Т/с (16+)
15.05 «СМЕРШ. ВЗРЫВНАЯ 

ВОЛНА». Т/с (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «СМЕРШ. ВЗРЫВНАЯ 

ВОЛНА». Т/с (16+)
19.00 «СМЕРШ. ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ». Т/с (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «СМЕРШ. ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ». Т/с (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 Специальный выпуск 

«Военной тайны». «Подроб-
ности военной операции на 
Украине» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «МИСТЕР ЧЕРЧ». Х/ф 

(12+)
11.30 «РОБО». Х/ф (6+)
13.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ». Х/ф 

(12+)
15.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 

Т/с (16+)
00.45 «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ». 

Х/ф (16+)
02.15 «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Туган җир» (12+)
15.30 «41 нең арбалы хатынна-

ры». Г.Камал исемендәге та-
тар дәүләт академия театры 
спектакле (12+)

18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с 

(12+)
20.00 «Казаннан – казанга»  

(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Музыка. Фильм памяти...» 
Д/ф (12+)

06.30 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
09.00 «В ТУМАНЕ». Х/ф (12+)
11.00 «Потомки» (12+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)
13.00 Новости
13.05 ОТРажение
15.10 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
15.05 Новости
15.20 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!». 

Х/ф (16+)
17.00 Новости
17.05 «Бессмертные песни  

великой страны». Концерт 
(12+)

19.00 «ОТРажение недели»  
(12+)

19.55 «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф (0+)
21.00 Новости
21.05 «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф (0+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Парад Победителей». Д/ф 
(16+)

07.00 «Вторая мировая война. 
План «Ост». Д/ф (16+)

07.45 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Цена 
победы» (16+)

08.00 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы». Д/ф 
(12+)

08.45 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

09.35 «Мой первый Жванецкий». 
Д/ф (12+)

10.35 «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение Дивы». Д/ф (16+)

11.35 «Старые русские бабки. 
Никитична-Маврикиевна». 
Д/ф (12+)

12.20 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

13.15 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

14.05 «Советская империя. Хру-
щёвки». Д/ф (12+)

14.55 «Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров». Д/ф 
(12+)

15.45 «Жизнь в десяти фото-
графиях. Джон Леннон». Д/ф 
(12+)

16.45 «Секс, ложь, видео. 
СССР». Д/ф (16+)

17.35 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». Д/ф  
(12+)

18.20 «Триумф смешной девчон-
ки. Алиса Фрейндлих». Д/ф 
(12+)

19.10 «Советская империя. 
«Родина-Мать». Д/ф (12+)

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

20.50 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

21.50 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

22.45 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф (12+)

23.35 «Нинель Мышкова.  
До и после «Гадюки». Д/ф 
(12+)

00.25 «Советская империя. 
Сочи». Д/ф (12+)

07.20 «Ералаш»
07.30 «Волки и овцы». М/ф (6+)
08.45 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
10.10 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
11.25 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
14.20 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
15.35 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
17.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». Х/ф 

(16+)
18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
03.15 «НА МОРЕ!» Х/ф (16+)

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

10 МАЯ, ВТОРНИК
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
00.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

Х/ф (18+)
01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-

БОЯ И ЛАВЫ». Х/ф (6+)
03.00 «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ». 

Х/ф (16+)
04.30 «Нечисть» (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

М/с (6+)
06.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка». М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.15 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с (16+)
16.25 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
18.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЧИКИ». Т/с (18+)
01.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 2». Х/ф (12+)
02.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Пешком...» Садовое 
кольцо

07.05 Легенды мирового кино. 
Николай Крючков

07.35, 00.40 «От а до я». Д/ф
08.35 Цвет времени. Михаил 

Врубель
08.50, 16.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Владимир 

Высоцкий. Выступление на 
телевидении в Грозном». 
«Город Грозный». Д/ф

12.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». Х/ф
13.35 Острова
14.20 «Куда ведут железные до-

роги». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 01.35 Александр Сладков-

ский и Российский националь-
ный оркестр

18.35 «От а до я». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Любовь Мироновна Вовси: 

«Жизнь была хорошая, но 
немилосердная». Д/ф

21.05 Альманах по истории музы-
кальной культуры

21.50 «Бельгия в Европе»
22.35 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ». Т/с
02.25 «Португалия. Замок слез». 

Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.15, 04.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.15, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30, 00.30 «Понять. Простить» 
(16+)

13.35, 01.25 «Порча» (16+)
14.05, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.40, 02.15 «Верну любимого» 

(16+)
15.15 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (16+)
19.00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ». Х/ф (16+)
22.45 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 «ВЕРДИКТ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.30, 00.35 «ДВА КАПИТАНА». 

Х/ф (12+)
11.15 «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная». Д/с (16+)
13.40 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
13.55 «Битва оружейников». 

«Дизель-электрические под-
водные лодки «Виски» против 
«Тэнг». Д/с (16+)

14.35, 16.05, 03.50 «БОМБА». 
Т/с (16+)

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

сти». Д/с (16+)

09.20 «Народные умельцы» (12+)
09.50 «Наш румяный каравай» (12+)
10.10 «Мaстер» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.55 «Домашняя экспертиза» (12+)
11.25 «Дачные хитрости» (12+)
11.40 «Цветик-семицветик» (12+)
11.55 «Безопасность» (12+)
12.25 «Школа дизайна» (12+)
13.00 «Декоративный огород» (12+)
13.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
14.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
14.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.50 «Календарь дачника» (12+)
15.10 «Дело в отделке» (12+)
15.40 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
16.05 «Огород от-кутюр» (12+)
16.35 «Вершки – корешки» (12+)
16.55 «Дачные радости» (12+)
17.25 «Сад своими руками» (12+)
17.55 «Садовый доктор» (12+)
18.15 «Битва огородов» (12+)
18.45 «Лучки-пучки» (12+)
19.00 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
19.30 «Побег из города» (12+)
20.00 «Мультиварка» (12+)
20.15 «Ваш агроном» (12+)
20.30 «Какая дичь!» (12+)
20.50 «Фитоаптека» (12+)
21.20 «Лучки&Пучки» (12+)
21.35 «Нетипичная дача» (12+)
21.50 «Баня – женского рода» (12+)
22.10 «Огород круглый год» (12+)
22.25 «Здоровый сад» (12+)
22.40 «ТОП-10» (12+)
23.10 «Дачных дел мастер» (12+)
23.40 «История усадеб» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)
01.10 «Дом, милый дом!» (12+)
01.30 «Закуски» (12+)
01.45 «Мастер-садовод» (12+)
02.20 «Проект мечты» (12+)
02.45 «Высший сорт» (12+)
03.00 «Цветники» (12+)
03.30 «Идеальный сад» (12+)
04.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.15 «Фитокосметика» (12+)
04.30 «Альтернативный сад» (12+)
05.00 «Частный сeктoр» (12+)
05.30 «Народные умельцы» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 «Новости московской об-

ласти»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.50 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Перевернутый класс» (12+)
15.00 «Внимание! Еда!» (12+)
15.25 «Маршрут построен» (12+)
17.00 «Вкусно 360» (12+)
18.50 «Самое вкусное» (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Формула успеха» (12+)
20.30 «Перевернутый класс» (12+)
20.55 «Внимание! Еда!» (12+)

21.30 «Быстрые деньги» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Маршрут построен» (12+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)

05.00, 04.40 Мультфильмы (0+)
07.20 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
Х/ф (0+)

08.55, 10.10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.20 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.05 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
03.50 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

САРАФАН
07.55, 17.45 «Попкорн ТВ» (12+)
08.20 «Измайловский парк» (12+)
10.10 «Звезданутые» (12+)
11.00 «Веселья час» (12+)
12.30, 21.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
13.30 «Веселый вечер» (12+)
15.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.40 «Смеяться разрешается» (12+)
17.15 «6 кадров» (12+)
18.10 «Петросян-шоу» (16+)
19.55 «Улетные животные» (12+)
20.25 «Анекдоты» (12+)
20.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
22.50 «Смех без правил» (16+)
23.40 «Рыжие» (12+)
00.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

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

10.15 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

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

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

14.20 «Три богатыря и конь на 
троне». М/ф (6+)

16.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ – 2». 
Т/с (12+)

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

06.25 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

Т/с (16+)
00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». Т/с (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

07.50, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
10.50 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
12.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Х/ф (16+)
16.10 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
03.00 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-

ТОМ. ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.10 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». Т/с 
(12+)

17.40 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». Т/с (12+)

00.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
03.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

08.40 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (16+)

15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

23.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Т/с (16+)

02.50 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
11.15 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-

ЩАЮСЬ». Х/ф (12+)
13.05 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф (12+)
16.30 «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС». Х/ф (12+)
18.20 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
20.00 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф (12+)
23.25 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.10 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 
Х/ф (16+)

07.40 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
09.15 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
10.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
12.10 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
14.00 «ПOРТ». Х/ф (16+)
15.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
17.00 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
18.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
19.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
21.15 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
22.45 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
00.25 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
02.00 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
03.30 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
05.05 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)

06.10 «Проект мечты» (12+)
06.35 «Высший сорт» (12+)
06.50 «Цветники» (12+)
07.15 «Букварь дачника» (12+)
07.30 «Идеальный сад» (12+)
08.00 «Фитокосметика» (12+)
08.15 «Альтернативный сад» (12+)
08.50 «Частный сeктoр» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Булат Окуджава. «Надеж-

ды маленький оркестрик...» 
(12+)

11.00 Новости
11.25 «Булат Окуджава. «Надеж-

ды маленький оркестрик...» 
(12+)

11.50 «Большая игра» (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОЛЧАНИЕ». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
02.45 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00 «Великие битвы Великой 
Отечественной». Д/ф (12+)

08.50 «Новости ТМК» (16+)
09.00 «Экспозиция войны». Д/ф 

(12+)
10.05, 16.05, 23.00 «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Х/ф (16+)

12.05, 14.05, 18.25, 20.30 «Все 
говорят об этом» (16+)

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.45 «След России. Летчик-ас 
Григорий Речкалов» (6+)

12.50 «След России. Снайпер 
Василий Зайцев» (6+)

12.55 «История государства 
Российского» (6+)

14.35 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)

18.05, 22.40, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

20.00, 22.00, 01.20, 03.00, 05.00 
«События» (16+)

22.25 «Вести настольного тенни-
са» (16+)

01.00 «Патрульный участок» 
(16+)

02.00, 04.00 «События» (16+)

06.05 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)

07.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф  
(12+)

09.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА – 3». Х/ф (12+)

10.55, 11.50 «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

14.55 Город новостей
15.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ». Х/ф (12+)
17.00 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУ-

ЖАЯ ПРАВДА». Х/ф (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 «Виктория Фёдорова. Ген 

несчастья». Д/ф (16+)
23.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (6+)
01.15 «Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?». Д/ф (12+)

02.00 «Прага-42. Убийство Гей-
дриха». Д/ф (12+)

02.40 «Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест»  
(16+)

03.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ». 
Х/ф (12+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Х/ф (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА». Х/ф (16+)
00.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

Х/ф (16+)

06.00 Новости (0+)
06.05, 07.05 Волейбол. Чем-

пионат России «Суперлига 
Paribet» (0+)

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10 
Новости

08.05, 20.15, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». Х/ф 
(12+)

13.15 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Специальный репортаж 

(12+)
14.55, 03.05 «Главная дорога» 

(16+)
15.55 Классика бокса. Джо Фрей-

зер. Лучшее (16+)
16.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф 

(16+)
19.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Чарльз Оливейра  
против Джастина Гейджи 
(16+)

21.00 Футбол. БЕТСИТИ Кубок 
России. 1/2 финала. «Спар-
так»

00.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)

01.30 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+)

02.40 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее (16+)

03.55 «Будь водой». Д/ф (12+)
05.35 «Голевая неделя» (0+)

 

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

НАРЕЙ – 2». Х/ф (16+)
06.05 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». Т/с (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «Высота 89» (16+)
11.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
14.05 «ТАНКИСТ». Т/с (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

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

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (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 «Засекреченные списки». 
Д/с (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф 
(12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОРОД ВОРОВ». Х/ф 

(16+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)

19.00 «Ступени Победы». Д/с (16+)
20.25 «Открытый эфир» (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
23.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф 

(12+)
02.10 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
03.40 «Оружие Победы». Д/с (12+)

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с (12+)
12.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Халкым минем...» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Древний город Болгар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

05.55 «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф (0+)
09.00, 17.15 «Календарь» (12+)
09.40 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИ-
СТРА». Х/ф (16+)

13.45, 20.40 «Большая страна» 
(12+)

17.50 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». «АБ-
БАТ ФАРИА». Х/ф (12+)

19.00 «ЛЮБОВНИК». Х/ф (16+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Гамбургский счёт» (12+)
00.05 «Строители будущего». 

Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Мы родом из мультиков». 
Д/ф (12+)

07.15 «Последний герой. Вячес-
лав Тихонов». Д/ф (12+)

08.00 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

08.55 «Стать Аль Пачино». Д/ф (12+)
09.55 «Андрей Миронов. Держась 

за облака». Д/ф (12+)
10.45 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Керамика». Д/ф (12+)
11.35 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

12.25 «Гарибальди – борец за свобо-
ду и дамский угодник». Д/ф (12+)

13.25 «Генерал Дуглас. Прерван-
ный полёт». Д/ф (12+)

14.15 «Загадочные города майя. 
Чичен-Ица». Д/ф (12+)

15.10 «Зоя Воскресенская. Ма-
дам «совершенно секретно». 
Д/ф (12+)

16.00 «Что скрывают мумии? 
Фараон водопада». Д/ф (12+)

16.50 «Эдмонд Кеосаян. Не толь-
ко «Неуловимые». Д/ф (12+)

17.40 «Охотники за утраченными 
шедеврами. «Крик». Пропав-
ший шедевр Мунка». Д/ф (12+)

18.10 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Вермеер. Утерян-
ная жемчужина Делфта». Д/ф 
(12+)

18.35 «Спасённые шедевры России. 
Адольф Овчинников». Д/ф (12+)

19.20 «Последнее дело майора 
Пронина». Д/ф (12+)

20.15 «Великие дворцы мира. 
Замок Пелеш». Д/ф (12+)

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

21.55 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

22.50 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

23.50 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф (12+)

00.40 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

06.30 «Ералаш»
07.35 «Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна». М/ф (6+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОЛЧАНИЕ». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
02.45 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25 «Все 
говорят об этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Х/ф (16+)

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.45, 14.35, 22.40, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

18.05, 01.00, 03.40 «Патрульный 
участок» (16+)

20.30 «Все говорят об этом» 
(16+)

02.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ». Х/ф (12+)

09.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА – 3». Х/ф (12+)

10.55, 11.50 «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЧУЖАЯ ПРАВДА». Х/ф  
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

14.55 Город новостей
15.10, 04.25 «АНАТОМИЯ  

УБИЙСТВА. НАД ПРОПА-
СТЬЮ ВО ЛЖИ». Х/ф (12+)

17.00 «Прощание. Владимир Со-
шальский» (16+)

18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ 

И СЫН». Х/ф (12+)
22.30 «10 самых... Война с ре-

жиссёром» (16+)
23.00 «Актёрские драмы. Обща-

га.». Д/ф (12+)
23.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф 

(12+)
01.05 «Прощание. Вторая волна» 

(16+)
01.50 «Подслушай и хватай». 

Д/ф (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! 

Бес в голову» (16+)
02.55 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ». Х/ф  
(12+)

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Х/ф (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА». Х/ф (16+)
00.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

Х/ф (16+)

06.00 Новости (0+)
06.05 Футбол. БЕТСИТИ Кубок 

России. 1/2 финала. «Дина-
мо» (0+)

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 20.10, 
22.55 Новости

08.05, 18.55, 23.25, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф 
(16+)

12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
нольд Адамс против Дилона 
Клеклера (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35, 02.45 Специальный репор-

таж (12+)
14.55, 03.05 «Главная дорога» 

(16+)
15.55 Классика бокса. Мохаммед 

Али. Лучшее (16+)
16.55 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ»
19.30, 20.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». Х/ф (16+)
21.30, 23.00 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ». Х/ф (16+)
00.00 Профессиональный бокс. 

Глеб Бакши против Геннадия 
Мартиросяна. Сергей Горохов 
против Эдгарда Москвиче-
ва. Бой за титул чемпиона 
России

03.55 «Реал» Мадрид. Кубок 12». 
Д/ф (12+)

05.35 «Третий тайм» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «Небесный тихоход»  

(12+)
06.55 «СОЛДАТИК». Х/ф (6+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с 

(16+)
13.55 «СНАЙПЕР». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». 

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

05.00, 04.45 «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 Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
00.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Х/ф 

(12+)
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «ГРИММ 6». Т/с (16+)
00.00 «КОБРА». Х/ф (18+)
01.15 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». 

Х/ф (18+)
03.00 «Городские легенды 2012» 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Страстный Мадагаскар». 

М/ф (6+)
06.40 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.15 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с (16+)
14.55 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф 

(16+)
16.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЧИКИ». Т/с (18+)
01.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 3». Х/ф (16+)
03.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

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

06.35 «Пешком...» Москва вос-
становленная

07.05 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева

07.35, 00.45 «От а до я». Д/ф
08.35 «Первые в мире». Д/с
08.50, 16.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «За строкой 

сообщения ТАСС». Д/ф
12.10, 02.30 «Екатеринбург. 

Особняк Тупиковых». Д/ф
12.40 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ». Т/с
13.35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.15 «Власть над климатом». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Байкал – колыбель бурят»
15.45 «2 Верник 2». Сергей 

Бурунов
17.40, 01.35 Андрей Гугнин
18.35 «От а до я». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Любовь Мироновна Вовси: 

«Жизнь была хорошая, но 
немилосердная». Д/ф

21.05 «Белое солнце пустыни». 
Для кого ты добрая, госпожа 
удача?» Д/ф

21.50 «Энигма. Юстус Франц»
22.35 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ». Т/с
23.20 Цвет времени. Карандаш

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00, 04.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15, 01.10 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20, 02.00 «Порча» (16+)
13.50, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.50 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

Х/ф (16+)
23.00 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 14.35, 16.05, 03.35 «БОМ-
БА». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 18.45 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.35, 00.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». Х/ф (12+)
11.20, 20.25 «Открытый эфир» (16+)
13.55 «Битва оружейников». 

«Реактивная авиация. Микоян 
против Шмюда». Д/с (16+)

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

сти». Д/с (16+)
19.00 «Ступени Победы». Д/с (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(12+)
02.15 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 

Х/ф (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)

09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с (12+)
12.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Активная среда» (12+)
06.25 «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф (0+)
09.00, 17.15 «Календарь» (12+)
09.40 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30 ОТ-

Ражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЛЮБОВНИК». Х/ф (16+)
17.50 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
Х/ф (12+)

19.00 «ЧУДО». Х/ф (16+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Фигура речи» (12+)
00.05 «Лектор Персармии». Д/ф 

(12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

07.15 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

08.00 «Гарибальди – борец за 
свободу и дамский угодник». 
Д/ф (12+)

08.55 «Генерал Дуглас. Прерван-
ный полёт». Д/ф (12+)

09.45 «Загадочные города майя. 
Чичен-Ица». Д/ф (12+)

10.40 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

11.35 «Зоя Воскресенская. Ма-
дам «совершенно секретно». 
Д/ф (12+)

12.20 «Что скрывают мумии? 
Фараон водопада». Д/ф (12+)

13.15 «Эдмонд Кеосаян. Не толь-
ко «Неуловимые». Д/ф (12+)

14.00 «Охотники за утраченными 
шедеврами. «Крик». Пропав-
ший шедевр Мунка». Д/ф (12+)

14.25 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Вермеер. Утерян-
ная жемчужина Делфта». Д/ф 
(12+)

14.50 «Последнее дело майора 
Пронина». Д/ф (12+)

15.45 «Великие дворцы мира. 
Замок Пелеш». Д/ф (12+)

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

17.25 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

18.20 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

19.15 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

20.15 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф (12+)

21.00 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

21.50 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+)

22.45 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

23.35 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

00.30 «Стать Аль Пачино». Д/ф (12+)

06.20 «Ералаш»
07.20 «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты». М/ф (6+)
08.50 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф (6+)
10.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2». М/ф (6+)
11.45 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
14.25 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
16.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ – 2». 

Т/с (12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

06.25 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

Т/с (16+)
00.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». Т/с (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.50 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». Х/ф (16+)

10.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(16+)

11.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
Х/ф (16+)

18.40 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф 
(16+)

03.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «ТАКСИСТКА». Т/с (12+)
08.30 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
11.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
14.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
00.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
03.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

08.00 «ПАУТИНА-9». Т/с (16+)
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-9». Т/с (16+)
03.00 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.10 «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС». Х/ф (12+)

10.55 «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

12.45 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». Х/ф 
(16+)

16.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

20.00 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
23.20 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.25 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». Х/ф (12+)

07.45 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 
(16+)

08.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
10.35 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
12.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
13.20 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
14.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
16.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
17.40 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
19.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
21.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
22.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
00.00 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
01.40 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
03.05 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
04.45 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)

06.00 «Наш румяный каравай» 
(12+)

06.15 «Мaстер» (12+)
06.40 «Керамика» (12+)
06.50 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
07.20 «Букварь дачника» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Цветик-семицветик» (12+)
08.00 «Безопасность» (12+)
08.30 «Школа дизайна» (12+)
08.55 «Декоративный огород» 

(12+)
09.25 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
09.55 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
10.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.40 «Календарь дачника» (12+)
11.00 «Дело в отделке» (12+)
11.30 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
11.55 «Огород от-кутюр» (12+)

12.30 «Вершки – корешки» (12+)
12.45 «Дачные радости» (12+)
13.20 «Сад своими руками» (12+)
13.50 «Садовый доктор» (12+)
14.05 «Битва огородов» (12+)
14.35 «Лучки-пучки» (12+)
14.50 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
15.20 «Побег из города» (12+)
15.55 «Мультиварка» (12+)
16.10 «Ваш агроном» (12+)
16.25 «Какая дичь!» (12+)
16.40 «Фитоаптека» (12+)
17.15 «Лучки&Пучки» (12+)
17.25 «Нетипичная дача» (12+)
17.45 «Баня – женского рода» (12+)
18.05 «Огород круглый год» (12+)
18.20 «Здоровый сад» (12+)
18.35 «ТОП-10» (12+)
19.05 «Дачных дел мастер» (12+)
19.35 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)
21.00 «Дом, милый дом!» (12+)
21.15 «Правила стройки» (12+)
21.35 «Мастер-садовод» (12+)
22.10 «Проект мечты» (12+)
22.40 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Цветники» (12+)
23.25 «Идеальный сад» (12+)
23.55 «Фитокосметика» (12+)
00.15 «Альтернативный сад» (12+)
00.45 «Частный сeктoр» (12+)
01.15 «Народные умельцы» (12+)
01.50 «Наш румяный каравай» 

(12+)
02.10 «Мaстер» (12+)
02.35 «Керамика» (12+)
02.50 «Домашняя экспертиза» (12+)
03.20 «Дачные хитрости» (12+)
03.35 «Цветик-семицветик» (12+)
03.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.10 «Безопасность» (12+)
04.35 «Школа дизайна» (12+)
05.05 «Декоративный огород» (12+)
05.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 «Новости московской об-

ласти»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.50 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «Перевернутый класс» 
(12+)

15.00 «Внимание! Еда!» (12+)
15.25 «Маршрут построен» (12+)
17.00 «Вкусно 360» (12+)
18.50 «Самое вкусное» (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Формула успеха» (12+)
20.30 «Перевернутый класс» 

(12+)
20.55 «Внимание! Еда!» (12+)

21.30 «Быстрые деньги» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Маршрут построен» (12+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.40, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!». Т/с (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.40 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ». 

Х/ф (12+)
13.15, 18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.20 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.25 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
03.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (0+)
03.50 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.40 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)

САРАФАН
06.30 «Звезданутые» (12+)
07.20 «Веселья час» (12+)
08.50, 18.15 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
09.55 «Веселый вечер» (12+)
11.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
12.25, 23.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.15, 22.55 «6 кадров» (12+)
14.45 «Попкорн ТВ» (12+)
15.10 «Петросян-шоу» (16+)
17.15 «Улетные животные» (12+)
17.45 «Анекдоты» (12+)
19.25 «Смех без правил» (16+)
20.20 «Рыжие» (12+)
20.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (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.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОЛЧАНИЕ». Т/с (16+)
22.45 «ОДИН ВДОХ». Х/ф (12+)
00.30 «Информационный канал» 

(16+)
04.30 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.15 Местное время. Вести. 

Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
00.00 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». Х/ф 

(12+)
03.20 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф 

(16+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00 «Со-
бытия» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25 «Все 
говорят об этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.10 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Х/ф (16+)

12.35 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

12.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 02.40, 

03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.55, 22.30, 01.50, 03.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

20.30 «Все говорят об этом» 
(16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)
01.00 «Патрульный участок» 

(16+)
02.30, 04.30 «События. Акцент» 

(16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

05.50 «Я СЧАСТЛИВАЯ». Х/ф 
(16+)

07.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 
(0+)

09.05 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (16+)
10.55, 11.50 «ДОКТОР ИВАНОВ. 

МАТЬ И СЫН». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)
17.00 «Актёрские драмы. Крими-

нальный талант». Д/ф (12+)
18.15, 05.30 Петровка, 38 (16+)
18.35 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/ф (12+)
20.20 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА». 
Х/ф (12+)

22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 «Москва резиновая» (16+)
01.20 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф 

(12+)
03.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф 

(16+)
04.40 «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес». Д/ф (12+)

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Х/ф (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.05 «Своя правда» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

Х/ф (16+)

06.00, 05.55 Новости (0+)
06.05 Футбол. БЕТСИТИ Кубок 

России. 1/2 финала. «Спар-
так» (0+)

08.00, 11.00, 14.30, 16.50, 21.30 
Новости

08.05, 17.50, 21.35, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ». Х/ф (16+)

12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила (Россия) про-
тив Сиримонгхона Ламтуана 
(Таиланд) (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.35 Специальный репортаж 

(12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55, 16.55 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». Х/ф (16+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Латвия
20.40 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда 
Исмаилова (16+)

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Канада

01.25 «Точная ставка» (16+)
01.45 Хоккей. Чемпионат  

мира. Франция – Словакия 
(0+)

03.55 «Макларен». Д/ф (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «СНАЙПЕР». Т/с (16+)
12.45 «Ржев» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «Ржев» (12+)
15.35 «Танки» (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир. 

Алексей Баталов и Гитана 
Леонтенко» (12+)

01.25 «СВОИ-4». Х/ф (16+)
02.40 «СВОИ». Х/ф (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с  

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 «Засекреченные списки». 
Д/с (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ВОЛНА». Х/ф (16+)
22.00, 23.30 «РАЗЛОМ». Х/ф 

(16+)
00.30 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 

Х/ф (16+)
02.10 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». Х/ф 

(16+)
03.40 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.00 «Новый день» (12+)
11.30 «Слепая» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». Х/ф 

(16+)
21.45 «ДИКИЙ». Х/ф (16+)
23.30 «ЛОГОВО МОНСТРА». Х/ф 

(18+)
01.15 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». Х/ф 

(16+)
02.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

Х/ф (18+)
04.15 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

(6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.35 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Х/ф 

(16+)
12.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
13.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.40 «СТАЖЁР». Х/ф (16+)
23.00 «ЧИКИ». Т/с (18+)
01.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф 

(16+)
02.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва дво-
рянская

07.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров

07.35 «Возрождение дирижа-
бля». Д/ф

08.20 «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния». Д/ф

08.50, 16.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ». Х/ф

10.20 «Мнимый больной». 
Спектакль

12.40 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ». Т/с

13.25 Цвет времени. Николай Ге
13.35 «Бельгия в Европе»
14.15 «Говорящие коты и другие 

химеры». Д/ф
15.05 Письма из провинции. 

Яранск
15.35 «Энигма. Юстус Франц»
16.15 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
17.40, 01.45 Александр Скрябин. 

Избранные Произведения
18.45 «Царская ложа»
19.45 «В поисках «Русской кра-

савицы»
20.30 Линия жизни. Анатолий Ким
21.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф
22.55 «2 Верник 2». Аида Гари-

фуллина и Макар Хлебников
00.05 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». Х/ф
02.50 «Гром не грянет». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 02.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 00.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 01.30 «Порча» (16+)
13.45, 01.55 «Знахарка» (16+)
14.20, 02.20 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙ-

СЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ДОЧКИ». Х/ф (16+)
22.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)
06.05 «Предсказания». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «БОМБА». Т/с (16+)
06.35 «Надя Богданова». Д/ф 

(12+)
07.25, 23.40 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ». Х/ф (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 «13 мая – День Черномор-

ского флота». Д/ф (16+)
10.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(12+)
11.35, 13.20 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
14.35, 16.05 «БЕРЕГА». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (16+)
00.50 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф 

(12+)
02.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(12+)
03.35 «Крым. Камни и пепел». 

Д/ф (12+)
04.15 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/ф (16+)

06.45 «Башваткыч» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)

09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с 

(12+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Мин» (12+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с 

(12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Концерт (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 Концерт (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Юлчы» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25 «Неизвестный Хемингуэй. 

Итальянские годы». Д/ф (12+)
07.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(0+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЧУДО». Х/ф (16+)
17.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». «АЗ 

ВОЗДАМ». Х/ф (12+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 «ЗАМРИ, УМРИ, ВОС-

КРЕСНИ!». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Зоя Воскресенская. Ма-
дам «совершенно секретно». 
Д/ф (12+)

07.15 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Керамика». Д/ф (12+)

08.00 «Что скрывают мумии? 
Фараон водопада». Д/ф (12+)

08.45 «Эдмонд Кеосаян. Не толь-
ко «Неуловимые». Д/ф (12+)

09.35 «Охотники за утраченными 
шедеврами. «Крик». Пропав-
ший шедевр Мунка». Д/ф (12+)

10.00 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Вермеер. Утерян-
ная жемчужина Делфта». Д/ф 
(12+)

10.30 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

11.20 «Последнее дело майора 
Пронина». Д/ф (12+)

12.10 «Великие дворцы мира. 
Замок Пелеш». Д/ф (12+)

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

13.50 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

14.50 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

15.50 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф (12+)

16.40 «Салют-7. История одного 
подвига». Д/ф (12+)

17.35 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+)

18.20 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Керамика». Д/ф (12+)

19.15 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

20.05 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

21.05 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

22.05 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

22.55 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

23.45 «Гарибальди – борец за 
свободу и дамский угодник». 
Д/ф (12+)

00.45 «Генерал Дуглас. Прерван-
ный полёт». Д/ф (12+)

06.30 «Ералаш»
07.30 «Урфин Джюс возвращает-

ся». М/ф (6+)
08.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 3». М/ф (6+)
10.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 4». М/ф (6+)
11.40 «Три богатыря на дальних 

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

троне». М/ф (6+)
14.35 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
16.00 «СТАРУШКИ В БЕГАХ – 2». 

Т/с (12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

06.25 «Однажды в России» (16+)
09.30 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация» (18+)
00.00 «Холостяк-9» (18+)
01.15 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Однажды в России» (16+)

06.50, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.50 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
09.30 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)
11.10 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф (16+)
16.50 «КРИК СОВЫ». Х/ф (16+)
03.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.15 «ТАКСИСТКА». Т/с (12+)
07.50 «ТАКСИСТКА-2». Т/с (12+)
08.35 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
11.40 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
14.40 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
00.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
03.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

08.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

11.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

02.50 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.25 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

13.40 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
17.00 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)
20.00 «ПРОЦЕСС». Х/ф (16+)
23.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

07.35 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 
Х/ф (16+)

09.05 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
10.25 «ПOРТ». Х/ф (16+)
12.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
13.25 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
14.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
16.35 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
18.10 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф 

(12+)
19.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
20.55 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
22.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
00.05 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
01.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
02.45 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
04.10 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
05.30 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)

06.00 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

06.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.40 «Календарь дачника» (12+)
06.55 «Дело в отделке» (12+)
07.20 «Букварь дачника» (12+)
07.35 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
08.00 «Огород от-кутюр» (12+)
08.30 «Вершки – корешки» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.20 «Сад своими руками» (12+)
09.45 «Садовый доктор» (12+)
10.00 «Битва огородов» (12+)
10.35 «Лучки-пучки» (12+)
10.50 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
11.20 «Побег из города» (12+)
11.50 «Мультиварка» (12+)
12.10 «Ваш агроном» (12+)

12.25 «Какая дичь!» (12+)
12.40 «Фитоаптека» (12+)
13.10 «Лучки&Пучки» (12+)
13.30 «Нетипичная дача» (12+)
13.45 «Баня – женского рода» 

(12+)
14.00 «Огород круглый год» (12+)
14.20 «Здоровый сад» (12+)
14.35 «ТОП-10» (12+)
15.05 «Дачных дел мастер» (12+)
15.35 «История усадеб» (12+)
16.05 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)
17.05 «Дом, милый дом!» (12+)
17.20 «Правила стройки» (12+)
17.40 «Мастер-садовод» (12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Высший сорт» (12+)
18.55 «Цветники» (12+)
19.30 «Идеальный сад» (12+)
20.00 «Фитокосметика» (12+)
20.20 «Альтернативный сад» 

(12+)
20.50 «Частный сeктoр» (12+)
21.25 «Народные умельцы» (12+)
21.55 «Наш румяный каравай» 

(12+)
22.15 «Мaстер» (12+)
22.40 «Керамика» (12+)
23.00 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
23.30 «Дачные хитрости» (12+)
23.45 «Цветик-семицветик» (12+)
00.00 «Безопасность» (12+)
00.30 «Школа дизайна» (12+)
01.00 «Декоративный огород» 

(12+)
01.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
02.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
02.35 «Сам себе дизайнер» (12+)
02.50 «Календарь дачника» (12+)
03.05 «Дело в отделке» (12+)
03.35 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
04.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.15 «Огород от-кутюр» (12+)
04.45 «Вершки – корешки» (12+)
05.00 «Дачные радости» (12+)
05.30 «Сад своими руками» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 «Новости московской об-

ласти»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.50 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Перевернутый класс» (12+)
15.00 «Внимание! Еда!» (12+)
15.25 «Маршрут построен» (12+)
17.00 «Вкусно 360» (12+)
18.50 «Самое вкусное» (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Формула успеха» (12+)
20.30 «Перевернутый класс» (12+)
20.55 «Внимание! Еда!» (12+)

21.30 «Быстрые деньги» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Маршрут построен» (12+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)

05.00 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
05.50, 04.35 Мультфильмы (0+)
06.15, 10.20 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05, 16.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.40 «ВИЙ». Х/ф (0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф 

(12+)
23.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (12+)
00.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Х/ф (12+)
03.30 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.05, 15.00 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

07.00 «Веселый вечер» (12+)
08.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
09.10, 20.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.55, 19.45 «6 кадров» (12+)
11.25, 22.40 «Попкорн ТВ» (12+)
11.55 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 «Улетные животные» (12+)
14.30 «Анекдоты» (12+)
16.10 «Смех без правил» (16+)
17.05 «Рыжие» (12+)
17.35 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
23.10 «Измайловский парк» (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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14 МАЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Вера Алентова. «Как 

долго я тебя искала...» (12+)
11.25 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф (16+)
15.00 Новости
15.15 «Ширли-мырли» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «БЕЗ ПАМЯТИ». Х/ф (12+)
21.00 «Время»
21.35 «Без памяти» (12+)
23.00 «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 

ЖЕНОЙ». Х/ф (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. Вести-

Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Т/с 

(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ВИКТОРИЯ». Х/ф (12+)
00.40 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 

Х/ф (12+)
03.45 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (12+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05 «События» 

(16+)
07.30, 09.30, 12.05, 02.30, 04.10 

«Все говорят об этом» (16+)
08.05, 13.05, 17.05, 22.05 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2. Итоги недели» 
(16+)

10.05 «МОИ АФРИКАНСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

11.40 «О личном и наличном» 
(12+)

12.35, 05.10 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)

14.35 «Медицина будущего. 
Старение». Д/ф (12+)

15.05 «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (16+)

18.05 «И БЫЛА ВОЙНА». Х/ф (16+)
21.00 «Секретная папка с Дибро-

вым. Смертники Маутхаузена. 
Вызов Третьему Рейху». Д/ф 
(12+)

21.40 «Наша марка. Театр им. 
Ф.Г.Волкова». Д/ф (12+)

23.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!». Х/ф (12+)

03.00 «Парламентское время» 
(16+)

04.00 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)

05.45 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф (16+)
07.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.30 «Женская логика. Вирус 

позитива». Концерт (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Большое кино. «Судьба 

резидента» (12+)
12.15 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Х/ф 

(12+)
14.05, 14.50 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ». Х/ф (12+)
17.40 «ВИНА». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Приговор. Шабтай Калма-

нович» (16+)
00.10 «90-е. Профессия - кил-

лер» (16+)
00.50 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» (12+)
01.30 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин» (16+)
02.15 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)
02.55 «Прощание. Владимир Со-

шальский» (16+)
03.35 «Актёрские драмы. Сло-

манные судьбы». Д/ф (12+)
04.15 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
05.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф 

(12+)

05.15 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.40 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». Х/ф 
(16+)

07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 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+)
15.00 «Новые документы об 

НЛО» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
01.55 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

Х/ф (16+)

06.00, 08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Бек Роулингс против 
Бритен Харт

09.30, 11.00, 13.40, 16.40, 21.30 
Новости

09.35, 13.45, 17.30, 21.35, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05 «Смешарики». М/ф (0+)
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

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

Швеция – Австрия
16.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 

Роулингс против Бритен Харт 
(16+)

18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив»

20.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия – Германия

01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания – Казахстан (0+)

03.35, 05.20 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)

 

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф 
(16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Бритни 

Спирс» (12+)
10.50 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/ф (12+)

12.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». Т/с (12+)

14.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Х/ф (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
18.00, 20.00 «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ». 
Х/ф (16+)

20.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)

22.45, 23.30 «ЗВЕЗДНЫЙ РУ-
БЕЖ». Х/ф (16+)

00.50 «МЕЖДУ МИРАМИ». Х/ф 
(18+)

02.15 «САБОТАЖ». Х/ф (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «МИСТЕР ЧЕРЧ». Х/ф (12+)
10.45 «КОБРА». Х/ф (16+)
12.30 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 

УМРЕТ НИКОГДА». Х/ф (12+)
14.45 «ДИКИЙ». Х/ф (16+)
16.45 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». Х/ф 

(16+)
19.00 «ДЖОН УИК». Х/ф (16+)
21.00 «ДЖОН УИК 2». Х/ф (16+)
23.00 «ЭВЕРЛИ». Х/ф (18+)
00.45 «ЛОГОВО МОНСТРА». Х/ф 

(18+)

02.30 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР». 
Х/ф (18+)

04.00 «Городские легенды 2012» 
(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+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». Т/с (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф (16+)
13.05 «СТАЖЁР». Х/ф (16+)
15.25 «Как приручить дракона». 

М/ф (12+)
17.15 «Как приручить дракона – 2». 

М/ф (0+)
19.05 «Как приручить дракона – 3». 

М/ф (6+)
21.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)
23.05 «БЛАДШОТ». Х/ф (16+)
01.05 «ПРОКЛЯТИЕ АННА- 

БЕЛЬ – 3». Х/ф (18+)
02.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «Коми. От Инты до нацио-

нального парка Югыд ва»
10.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 

Х/ф
11.40 Черные дыры. Белые пятна
12.20, 00.45 «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу». Д/ф
13.00 «Музеи без границ». Музей 

истории Екатеринбурга
13.30 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
14.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

Х/ф
16.00 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру»
17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф
20.00 Большой Джаз
22.00 «Агора»
23.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф
01.25 «В поисках «Русской кра-

савицы»
02.10 «Первые в мире». Д/с
02.25 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 «Предсказания». 
Д/ф (16+)

06.55 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (16+)
10.40, 02.15 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». 

Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
22.45 «НАСЕДКА». Х/ф (16+)
05.35 «Пять ужинов» (16+)

ЗВЕЗДА
04.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф (12+)
06.25, 04.05 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТА-

ВА». Х/ф (12+)
07.45, 08.15 «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
09.40 «Легенды науки» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.05 «Война миров». «Блицкриг 

Черчилля». Д/с (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Т/с (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(16+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда – 2022» 
(6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/ф (12+)
01.55 «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС». Х/ф (12+)
05.20 «Оружие Победы». Д/с (12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
Рәмзия Закирҗанова (12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Мин» (12+)
13.30 «Казаннан – казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2022» (6+)
16.35 «Яшәү яме». Сиринә 

Зәйнетдинованың юбилей 
концерты 1 нче бүлек (6+)

18.00 «Галиҗәнап шагыйрь». 
Илдар Юзеев (6+)

19.10 «СТЕНДАПханә» (16+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (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 «КунакБит-шоу». Чулпан 

Юсупова (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Потомки» (12+)
07.25 «За дело!» (12+)
08.05, 14.55 «Финансовая грамот-

ность» (12+)
08.30, 15.20 «Коллеги» (12+)
09.00 «Неизвестный Хемингуэй. 

Итальянские годы». Д/ф (12+)
09.50 «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». М/ф (0+)
10.20 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

Х/ф (0+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)
13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
15.45 «Сходи к врачу» (12+)
16.55 «Свет и тени» (12+)
17.20 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
17.35 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 

(12+)
19.40 «Очень личное» (12+)
20.20, 21.05 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
22.40 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
23.20 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ». 

Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ

06.05 «Охотники за утраченными 
шедеврами. Вермеер. Утерян-
ная жемчужина Делфта». Д/ф 
(12+)

06.25 «Последнее дело майора 
Пронина». Д/ф (12+)

07.15 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

08.00 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

08.55 «Не родись красивой. Майя 
Булгакова». Д/ф (12+)

09.45 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

10.50 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». Д/ф (12+)

11.40 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Охотники за 
гробницами». Д/ф (12+)

12.30 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

13.20 «Боттичелли. Мастер и его 
«Венера». Д/ф (12+)

14.20 «Роман с Карцевым. Груст-
ный клоун». Д/ф (12+)

15.15 «Великие дворцы мира. Сток-
гольмский дворец». Д/ф (12+)

16.00 «Великие дворцы мира. 
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)

16.55 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

17.55 «Не родись красивой. Майя 
Булгакова». Д/ф (12+)

18.45 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

19.50 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». Д/ф (12+)

20.40 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Охотники за 
гробницами». Д/ф (12+)

21.30 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

22.20 «Боттичелли. Мастер и его 
«Венера». Д/ф (12+)

23.20 «Роман с Карцевым. Груст-
ный клоун». Д/ф (12+)

00.10 «Великие дворцы мира. 
Стокгольмский дворец». Д/ф 
(12+)

06.30 «Ералаш»
07.20 «Карлик Нос». М/ф (6+)
08.40 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
10.15 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
11.40 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
14.20 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)

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

17.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Х/ф (12+)

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
03.30 «30 СВИДАНИЙ». Х/ф 

(16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ – 5». Т/с (16+)
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Х/ф (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.20 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

08.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(16+)

09.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

11.10 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 
(16+)

12.50 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ». Х/ф (16+)

03.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.15 «ТАКСИСТКА-2». Т/с (12+)
08.35 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
11.40 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
14.40 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
00.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
03.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

06.50 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
13.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
01.05 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

13.15 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». Х/ф 
(12+)

16.40 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (16+)
23.25 «АНДРЕЙКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

08.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)

09.35 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
11.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
12.30 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
14.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
15.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
17.00 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
18.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
20.05 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
21.25 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
23.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
00.35 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
02.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
03.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
04.40 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф 

(12+)

06.00 «Садовый доктор» (12+)
06.10 «Битва огородов» (12+)
06.40 «Лучки-пучки» (12+)
06.55 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
07.20 «Букварь дачника» (12+)
07.35 «Побег из города» (12+)
08.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)

08.30 «Квас» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «У мангала» (12+)
09.30 «Сельский туризм» (12+)
09.55 «Самогон» (16+)
10.15 «Флористика» (12+)
10.30 «Соусы» (12+)
10.45 «Готовим на природе» (12+)
11.05 «Пруды» (12+)
11.35 «Профпригодность» (12+)
12.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
12.30 «Квас» (12+)
12.50 «С пылу с жару» (12+)
13.05 «У мангала» (12+)
13.35 «Сельский туризм» (12+)
14.10 «Самогон» (16+)
14.25 «Флористика» (12+)
14.40 «Соусы» (12+)
14.55 «Готовим на природе» (12+)
15.15 «Пруды» (12+)
15.45 «Профпригодность» (12+)
16.15 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
16.45 «Квас» (12+)
17.00 «С пылу с жару» (12+)
17.15 «У мангала» (12+)
17.45 «Сельский туризм» (12+)
18.15 «Флористика» (12+)
18.30 «Нетипичная дача» (12+)
18.45 «Готовим на природе» (12+)
19.05 «Пруды» (12+)
19.35 «Профпригодность» (12+)
20.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
20.30 «Квас» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.05 «У мангала» (12+)
21.35 «Гоpдoсть России» (6+)
22.10 «Флористика» (12+)
22.25 «Соусы» (12+)
22.40 «Готовим на природе» (12+)
22.55 «Пруды» (12+)
23.25 «Профпригодность» (12+)
23.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
00.25 «Квас» (12+)
00.40 «С пылу с жару» (12+)
00.55 «У мангала» (12+)
01.30 «Сельский туризм» (12+)
01.55 «Флористика» (12+)
02.15 «Соусы» (12+)
02.30 «Готовим на природе» (12+)
02.45 «Пруды» (12+)
03.15 «Профпригодность» (12+)
03.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
04.25 «Квас» (12+)
04.45 «С пылу с жару» (12+)
04.55 «У мангала» (12+)
05.25 «Травовед» (12+)
05.40 «Сельский туризм» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
10.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.50 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «Формула успеха» (12+)
15.00 «Внимание! Еда!» (12+)
15.25 «Маршрут построен» (12+)
17.00 «Вкусно 360» (12+)
18.50 «Самое вкусное» (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Перевернутый класс» 

(12+)
20.30 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Быстрые деньги» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Маршрут построен» (12+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)

05.00, 06.15, 04.00 Мультфильмы 
(0+)

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
08.45 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф 

(12+)
11.40, 16.15, 19.15 «ВАНГЕЛИЯ». 

Т/с (12+)
16.00, 19.00 Новости
23.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

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

(0+)

САРАФАН

06.00 «Петросян-шоу» (16+)
07.40, 13.10, 00.15 «Улетные 

животные» (12+)
08.00, 19.00 «Повторение прой-

денного. Геннадий Хазанов» 
(12+)

08.30, 19.35 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.15, 21.20 «6 кадров» (12+)
10.45, 21.50 «Попкорн ТВ» (12+)
11.15, 22.20 «Петросян-шоу» (12+)
13.40, 00.40 «Анекдоты» (12+)
14.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.15 «Смех без правил» (16+)
16.25 «Рыжие» (12+)
16.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (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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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.35 «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/ф 

(16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 Ко дню рождения Михаила 

Булгакова. «Полет Маргари-
ты» (16+)

11.05 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
12.00 Новости
12.15 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.15 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «МОСГАЗ». Т/с (16+)
21.00 «Время»
22.35 «ТРОЕ». Х/ф (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.20 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Т/с 

(16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «КРАСОТКА». Х/ф (12+)
03.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 
«Новости ТАУ «9 1/2. Итоги 
недели» (16+)

07.00, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)

07.30, 04.10 «Парламентское 
время» (16+)

07.40, 02.40 «Наша марка. Театр 
им. Ф.Г. Волкова». Д/ф (12+)

09.00, 02.00 «Секретная папка 
с Дибровым. Смертники 
Маутхаузена. Вызов Третьему 
Рейху». Д/ф (12+)

09.40, 16.40, 21.40 «Наша марка. 
Минеральная вода». Д/ф 
(12+)

10.05 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (16+)

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

12.05 «Медицина будущего. 
Старение». Д/ф (12+)

12.40, 05.10 «Патрульный уча-
сток на дорогах» (16+)

14.05 «О личном и наличном» 
(12+)

14.25 «Секретная папка с Дибро-
вым. Смертники Маутхаузена 
Вызов Третьему Рейху». Д/ф 
(12+)

15.05 «МОИ АФРИКАНСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

18.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!». Х/ф (12+)

23.00 «И БЫЛА ВОЙНА». Х/ф 
(16+)

03.00 «Все говорят об этом» 
(16+)

04.00 «События. Акцент» (16+)

06.40 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Х/ф (12+)

08.10 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА». 
Х/ф (12+)

09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Большое кино. «Собачье 

сердце» (12+)
12.10 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф 

(12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». Х/ф 

(16+)
16.30 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф 

(16+)
19.45 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 

Х/ф (12+)
23.15 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ». 

Х/ф (12+)
03.55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

Х/ф (12+)
05.30 «10 самых... Война с ре-

жиссёром» (16+)

05.10 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.10 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». Х/ф 

(16+)

07.00, 08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Ян Блахович 
против Александра Ракича 
США

10.00, 11.00, 13.40, 16.40 Новости
10.05, 13.45, 17.30, 20.30, 00.40 

Все на Матч! Прямой эфир
11.05 «Смешарики». М/ф (0+)
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия – Финляндия (0+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия – Канада
16.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича (16+)

18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак»

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар»

23.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Швеция

01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция – Казахстан (0+)

03.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия – Великобритания 
(0+)

05.35 «Всё о главном» (12+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Х/ф (16+)

06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 2». Х/ф (16+)

09.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 
Х/ф (16+)

16.00 «БИРЮК». Т/с (16+)
19.25 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». Т/с 

(16+)
22.50 «СВОИ». Х/ф (16+)
00.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/ф (12+)

02.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». Т/с (12+)

04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 2». Х/ф (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00, 09.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВА-

ЕМЫЙ МОНАХ». Х/ф (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
10.30 «ВОЛНА». Х/ф (16+)
13.00 «РАЗЛОМ». Х/ф (16+)
15.00, 17.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». 
Х/ф (12+)

17.50, 20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ». Х/ф (16+)

20.50 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ 2». Х/ф (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Новый день» (12+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ». Х/ф (16+)
11.45 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». Х/ф 

(16+)
13.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». Х/ф 

(16+)
15.15 «ДЖОН УИК». Х/ф (16+)
17.15 «ДЖОН УИК 2». Х/ф (16+)
19.30 «ДЖОН УИК 3». Х/ф (16+)
22.00 «ПОРОХОВОЙ КОКТЕЙЛЬ 

НА ТВ». Х/ф (16+)
00.15 «СТРАХ». Х/ф (18+)
01.45 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ». Х/ф (16+)
03.30 «Городские легенды 2012» 

(16+)
05.00 «Городские легенды» 

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)
11.05 «Как приручить дракона». 

М/ф (12+)
12.55 «Как приручить дракона – 2». 

М/ф (0+)
14.40 «Как приручить дракона – 3». 

М/ф (6+)
16.35 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». Х/ф (16+)
18.40 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+)
21.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА». 

Х/ф (16+)
23.35 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+)
01.30 «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУ-

ЩЕЙ». Х/ф (18+)
02.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф
09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 «ЛИВЕНЬ». Х/ф
11.15 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Иосиф Бродский
11.40, 01.35 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.00 «Музеи без границ»
13.30 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
14.20 «Первые в мире». Д/с
14.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Цвет времени. Ван Дейк
17.25 «Пешком...» Москва дво-

рянская
17.55 «Дуга Струве без границ и 

политики». Д/ф
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». Х/ф
21.35 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником
22.40 Angelina. Friends. Гала-

концерт звёзд балета в 
Михайловском театре

23.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
Х/ф

02.15 Мультфильмы для взрос-
лых

ДОМАШНИЙ

06.30 «Предсказания». Д/ф (16+)
06.40 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф (16+)
08.50 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)
10.45 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

Х/ф (16+)
14.55 «ДОЧКИ». Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
22.45 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
02.30 «ПЕРЕПУТАННЫЕ». Т/с (16+)
05.50 «Чудотворица». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф (12+)
07.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(16+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Секретные материалы». 

«Черное золото Победы». 
Д/с (16+)

13.00 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

13.45 «Специальный репортаж» 
(16+)

14.10, 03.25 «Война в Корее» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (16+)
01.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(12+)
02.30 «Крымская легенда». Д/ф 

(12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Синең өчен». Зәйнәб 

Фәрхетдинова һәм Зөфәр 
Билалов концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (6+)
10.45 «Полосатая зебра» (0+)
11.00 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Айлин 

(12+)
13.00 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
13.30 «Тархан». Историко-куль-

турный конкурс для старше-
классников (6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2022» (6+)
16.35 «Яшәү яме». Сиринә 

Зәйнетдинованың юбилей 
концерты 2 нче бүлек (6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Ватандашлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Соотечественники» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Рәмзия Закирҗанова (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 19.55 «Вспомнить всё» 
(12+)

07.25 «Активная среда» (12+)
07.50 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.05 «Золото Колчака». Д/ф 

(12+)
09.00, 00.15 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы». Д/ф 
(6+)

09.40 «Царевна-лягушка». М/ф 
(0+)

10.20 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф 
(0+)

11.30 «ОТРажение. Детям»
12.00 «Календарь» (12+)
13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
15.05 «Воскресная Прав!Да?» 

(12+)
15.50 Специальный проект ОТР 

ко Дню работника метропо-
литена. «Тоннель времени» 
(12+)

16.55 «Лектор Персармии». Д/ф 
(12+)

17.20 «ЯГУАР». Х/ф (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.20, 21.05 «ДЕРСУ УЗАЛА». 

Х/ф (0+)
22.45 «Люмьеры». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Не родись красивой. Майя 
Булгакова». Д/ф (12+)

07.05 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

08.00 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Охотники за 
гробницами». Д/ф (12+)

08.50 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

09.40 «Боттичелли. Мастер и его 
«Венера». Д/ф (12+)

10.40 «Роман с Карцевым. Груст-
ный клоун». Д/ф (12+)

11.25 «Великие дворцы мира. 
Стокгольмский дворец». Д/ф 
(12+)

12.20 «Великие дворцы мира. 
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)

13.10 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

14.10 «Не родись красивой. Майя 
Булгакова». Д/ф (12+)

14.55 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

16.00 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». Д/ф (12+)

16.50 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Охотники за 
гробницами». Д/ф (12+)

17.45 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

18.35 «Боттичелли. Мастер и его 
«Венера». Д/ф (12+)

19.30 «Роман с Карцевым. Груст-
ный клоун». Д/ф (12+)

20.25 «Великие дворцы мира. 
Стокгольмский дворец». Д/ф 
(12+)

21.15 «Великие дворцы мира. 
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)

22.05 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

23.05 «Не родись красивой. Майя 
Булгакова». Д/ф (12+)

23.55 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

06.40 «Ералаш»
07.20 «Крепость. Щитом и ме-

чом». М/ф (6+)

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

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

11.20 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

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

13.50 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

15.25 «Три богатыря и конь на 
троне». М/ф (6+)

17.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «НАПАРНИК». Х/ф (16+)
03.15 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 

Х/ф (16+)

06.35 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.30 «МАРУСЯ ФОРЕVA!» (12+)
17.00 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

Х/ф (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «ЖАРА». Х/ф (16+)
22.20 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

08.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
09.50 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
11.20 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
13.10 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

Х/ф (16+)
16.40 «АПОСТОЛ». Х/ф (16+)
03.00 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «ТАКСИСТКА-2». Т/с (12+)
08.15 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
11.15 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА». Т/с (12+)
14.20 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 

Т/с (12+)
17.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

Т/с (12+)
01.00 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». Х/ф (12+)
04.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

06.55 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)
01.20 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА». Х/ф (12+)

12.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». Х/ф (12+)

13.45 «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛА-
ЗА». Х/ф (16+)

15.20 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

17.00 «ДУЭЛЬ». Х/ф (12+)
18.45 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО-

СОВОЙ». Х/ф (16+)
20.20 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
23.40 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». Х/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
07.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
08.40 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
10.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
11.30 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
13.10 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
15.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
16.25 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
17.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
19.20 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
20.50 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
22.30 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф (12+)
23.55 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
01.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
03.15 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
04.40 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)

06.10 «Самогон» (16+)
06.25 «Флористика» (12+)

06.35 «Соусы» (12+)
06.50 «Готовим на природе» (12+)
07.05 «Пруды» (12+)
07.35 «Профпригодность» (12+)
08.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
08.30 «Квас» (12+)
08.45 «С пылу с жару» (12+)
09.00 «У мангала» (12+)
09.30 «Сельский туризм» (12+)
09.55 «Самогон» (16+)
10.15 «Флористика» (12+)
10.30 «Нетипичная дача» (12+)
10.45 «Готовим на природе» (12+)
11.05 «Пруды» (12+)
11.35 «Профпригодность» (12+)
12.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
12.30 «Квас» (12+)
12.50 «С пылу с жару» (12+)
13.05 «У мангала» (12+)
13.35 «Сельский туризм» (12+)
14.10 «Самогон» (16+)
14.25 «Флористика» (12+)
14.40 «Соусы» (12+)
14.55 «Готовим на природе» 

(12+)
15.15 «Пруды» (12+)
15.45 «Профпригодность» (12+)
16.15 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
16.45 «Квас» (12+)
17.00 «С пылу с жару» (12+)
17.15 «У мангала» (12+)
17.45 «Гоpдoсть России» (6+)
18.15 «Флористика» (12+)
18.30 «Соусы» (12+)
18.45 «Готовим на природе» (12+)
19.05 «Пруды» (12+)
19.35 «Профпригодность» (12+)
20.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
20.30 «Квас» (12+)
20.50 «С пылу с жару» (12+)
21.05 «У мангала» (12+)
21.35 «Гоpдoсть России» (6+)
22.10 «Флористика» (12+)
22.25 «Соусы» (12+)
22.40 «Готовим на природе» (12+)
22.55 «Пруды» (12+)
23.25 «Профпригодность» (12+)
23.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
00.25 «Квас» (12+)
00.40 «С пылу с жару» (12+)
00.55 «У мангала» (12+)
01.30 «Сельский туризм» (12+)
01.55 «Флористика» (12+)
02.15 «Соусы» (12+)
02.30 «Готовим на природе» 

(12+)
02.45 «Пруды» (12+)
03.15 «Профпригодность» (12+)
03.45 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
04.00 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
04.25 «Квас» (12+)
04.45 «С пылу с жару» (12+)
04.55 «У мангала» (12+)
05.25 «Травовед» (12+)
05.40 «Гоpдoсть России» (6+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
10.00 «Самое яркое» (16+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
12.50 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Формула успеха» (12+)
15.00 «Внимание! Еда!» (12+)
15.25 «Маршрут построен» (12+)
17.00 «Вкусно 360» (12+)
18.50 «Самое вкусное» (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Перевернутый класс» 

(12+)
20.30 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Быстрые деньги» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Маршрут построен» (12+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «ВИЙ». Х/ф (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

Х/ф (12+)
11.40 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (12+)
16.15, 19.30, 01.00 «МЕТОД 

ФРЕЙДА». Т/с (16+)
18.30, 00.00 «Вместе»
01.35 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (12+)

САРАФАН

07.05, 17.55 «6 кадров» (12+)
07.30, 18.25 «Попкорн ТВ» (12+)
07.55, 18.55 «Петросян-шоу» (12+)
09.45, 20.55 «Улетные животные» 

(12+)
10.15, 21.20 «Анекдоты» (12+)
10.45, 21.55 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
11.50, 23.30 «Смех без правил» 

(16+)
13.00, 23.00 «Рыжие» (12+)
13.30, 00.35 «Фестиваль сатиры и 

юмора «Юморина 2017» (12+)
15.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
16.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
ХИМЧИСТКА ЗАО «ЭЛЕГАНТ»

К вашим услугам:
 ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА любой одежды,  
меха, кожи, дублёнок, пуховиков, пледов, 

одеял, покрывал, наматрасников, чехлов диванных и 
автомобильных;
 ЧИСТКА ПУХО-ПЕРОВЫХ ПОДУШЕК 
     с заменой наперника;
 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
     (одеяла, матрацы);
 СТИРКА КОВРОВ И ПОКРЫТИЙ любых размеров.

Рады видеть вас: ул. Ленина, 64  
(вход слева через высокое крыльцо),  

вт. – пт. – с 14.00 до 18.00, сб. – с 11.00 до 15.00. 
Справки по тел. 6-64-87.

Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем 
вас со священным для 
каждого россиянина праздником 
– Днём Победы!

Нет ни одной российской семьи, которую не 
затронула бы Великая Отечественная война. По-
этому для всех нас это особый день – когда мы от-
даём дань памяти героизму и самопожертвованию 
наших дедов и прадедов, сложивших свои головы 
ради спасения Родины. Память об их подвиге мы со-
храним навсегда.

Ровесница Великой Победы, отечественная 
атомная отрасль с самого начала своего существо-
вания была нацелена на создание гарантий поддер-
жания мира на планете. 9 мая мы чествуем ветера-
нов атомной промышленности, которые, не жалея 
здоровья, а порой и жизни, создавали ядерный щит 
страны, и по сей день ограждающий нас от внешних 
угроз.

Желаем вам мира и уверенности в будущем! Здо-
ровья и благополучия вам и вашим близким!

А.ЛИХАЧЁВ, генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом»,

В.КУЗНЕЦОВ, председатель РПРАЭП
В.ОГНЁВ, председатель Совета МОДВ АЭП.

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны! 

Труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с праздником 

Великой Победы!
Это праздник вошёл в наши сердца как символ 
героизма и беспримерного мужества народа, 
отстоявшего мир на земле, символ решимости, 
воли русского народа, символ достоинства 
России.

Мы незыблемо чтим память наших соотечествен-
ников, не вернувшихся с поля битвы! Мы никогда не 
забудем подвиг славных тружеников тыла. Я желаю 
каждому ветерану войны и труженику тыла сил и 
больше жизнелюбия. Пусть здоровье не покидает 
вас, а любовь и мечты таятся в сердце, как тогда, в 
весну 1945 года.

Мы гордимся тем, что подарили нам наши деды, 
– миром, свободой, счастьем, непобедимостью, ве-
рой в страну и всенародной любовью к родной зем-
ле, которая дала нам жизнь!

Елена КАЗНОВСКАЯ,
председатель профсоюза Лесного.

7 мая 2022 года наша любимая мамочка Зоя Семёновна КАТАЕВА 
празднует 90-летний юбилей!

Началась мамина жизнь в далёком 1932 году, потом была 
страшная война, голод, горе, телеграмма об отце «пропал 

без вести», узелок с крупой, галоши № 5 и поступление в меди-
цинское училище. В 1952 году Зоя Маковеева, окончив с отли-
чием Серовское медицинское училище, получила профессию 
фельдшера. По направлению поступила в медицинский инсти-
тут, но у семьи не было денег, так что учёбу пришлось отложить. 
Началась трудовая деятельность в пункте «Скорой помощи» в 
Нижней Туре, продолжилась в ЦМСЧ № 91. Работала мама хи-
рургической сестрой, фельдшером. Множество благодарностей 
и добрых слов она получила от пациентов и руководства за 42 
года своей безупречной работы. А для нас мама стала самым до-
брым, единственным и незаменимым семейным доктором.

В 1954 году встретились наши родители. Всё было в их супру-
жеской жизни: и радость, и переживания, но, прожив 50 лет вме-
сте, вспоминать любит мама только хорошее.

Мама научила нас, своих детей, хранить семейный очаг, це-
нить любовь, дорожить семейными узами и быть преданными 
друг другу. Мамин дом всегда открыт для детей, внуков, правну-
ков, всех родственников и знакомых. Стол, полный вкусностей, 
приготовленных мамиными руками, восхищает и радует. Она 
всегда ждёт в гости!

Дорогая мамочка! Мы поздравляем тебя 
с твоим замечательным юбилеем!

Ты прожила так много лет и зим.
Семью хранила от беды и зла,
Спасибо все сказать хотим,
Что ты своей нас лаской сберегла!
Ты – ангел наш, наша удача.
Мы, благодарность не тая,
Хотим сказать, как много значишь

Ты в этой жизни для всех нас!
Всегда поддержишь и поможешь,
Всегда поделишься советом, 
Ты знаешь: нет тебя дороже,
Ценнее в целом мире нету.
Подаришь нам и мудрость, и внимание,
А мы тебя обнимем теплотой.
Живи подольше, милая, родная, 
Тебя мы поздравляем всей семьёй!

Дети, внуки.

Поздравляем!
С чувством глубокого уважения и благодарности 

Совет ветеранов, администрация и профсоюзный 
комитет ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 

поздравляют с 90-летием 
Лидию Семёновну ДОШИНУ, 

работавшую старшей медицинской сестрой 
операционного блока на протяжении долгих лет 

своей трудовой деятельности. 

Несмотря на все 
предупреждения 
и разъяснения, 
наши граждане 
продолжают 
бороться со старой 
травой и мусором 
на своих участках 
путём их сжигания.

Многие жители и гости 
города в последнее 

время на разных участках, 
вдоль дорог могут увидеть 
густой дым и огонь. Это не 
что иное, как обычные палы 
сухой травы, с помощью ко-
торых наши граждане пыта-
ются наводить порядок на 
своих территориях. Вместе 
с тем, пал растительности не 
принесёт ничего полезного, 
а может создать только про-
блемы и трудности, включая 
возможность привлечения к 
ответственности.

Внимание! 
Выжигание 
хвороста, лесной 
подстилки, сухой 
травы и других 
лесных горючих 
материалов с 
нарушением 
требований 
правил пожарной 
безопасности на 
земельных участках 
влечёт наложение 
административного 
штрафа.

Открыт пожароопасный сезон

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:
Всем гражданам, стремящимся к наведению 
порядка возле своих домов, на приусадебных 
и дачных участках, необходимо помнить:

 убирайте сухую траву и мусор вокруг дома – 
но ни в коем случае не методом сжигания;

 соблюдайте особую осторожность при 
обращении с огнём; помните, что даже 
непотушенная спичка или сигарета, брошенная 
в траву, может послужить причиной загорания и 
привести к серьёзному пожару;

 если вы заметили огонёк где-то на поле, пусть 
даже в нескольких сотнях метрах от вашего 
дома, не поленитесь его потушить; по сухой 
траве, особенно в ветреную погоду, огонь 
способен проходить огромные расстояния 
и создавать угрозу строениям и целым 
населённым пунктам;

 если горит высокая сухая 
трава в ветреную погоду, 
пламя идёт высокой стеной 
– не пытайтесь тушить 
самостоятельно. Позвоните 
в службу спасения 101 
(с мобильного – 112), 
опишите местность, 
ориентиры и дождитесь 
приезда спасателей в 
безопасном месте.

Травяной пал – это такой 
же пожар, как и любой 
другой. А пожар проще 
предотвратить, чем 
потушить. Каждый акт 
поджога – это осознанное 
УБИЙСТВО окружающей 
природы.
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫ-
ТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДО-
МУ. МОНТАЖ, РЕМОНТ КОН- 
ДИЦИОНЕРОВ И АВТОКОН- 
ДИЦИОНЕРОВ. ЗАМЕНА УП- 
ЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬ-
НИКА. ГАРАНТИЯ!!! 8-965-
511-2614, 8-950-654-6302 

«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731

Кровля: гаражей, ям, 
складских помещений и 
т.д. Материалы в наличии. 
Пенсионерам скидки. 
Гарантия качества. 8-908-
917-7548

Ремонт мягкой кров-
ли: гаражи, ямы и т.д. 
Кратчайшие сроки вы-
полнения работ. Большой 
опыт. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. 8-909-008-0404
Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин. 8-953-600-
5269, 8-909-005-7891

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, 
бесплатно вывезем ваши 
ванны, батареи, газ. и эл. 
плиты, холодильники, 
стир. машины и пр. 8-908-
634-6345

Золото, серебро. Дорого! 
8-963-042-4343

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугу-
на и т.д. 8-922-152-9237

Летние колеса, р-р 
205х70х15. 8-904-387-68-31
Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники, 
магнитофоны, электронные 
приборы, подобную ретротех-
нику. Радиодетали, часы на-
ручные. 8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом районе 
с мебелью. 8-950-645-4164
1-комн. кв. напротив танцзала 
«Юность» (после ремонта), на 
длит. срок, чистоплотным людям 
или семье. 8-953-380-2534
2-комн. кв. по Фрунзе (с ме-
белью, на длительный срок, 
без животных, договор, доро-
го). 8-908-922-6353
2-комн. кв. в районе вахты, 
с мебелью, техникой. На дли-
тельный срок, желательно во-
енным. 8-953-044-8518
Комната с мебелью по ул. 
Белинского на длительный 
срок. 8-963-448-2125
Свободные площади: по 
Ленина, 49а (1-й эт., 17 и 19 
кв. м, 2-й эт., 62 и 300 кв.м), по 
Комсомольской, 5 (62 кв.), 1-й 
эт. – 30 кв.м, 2-й эт. 6-64-96

Торговые площади в ТЦ «Ме-
телица» до 25 метров, цена 
договорная. Обращаться в 
администрацию ТЦ

ТРЕБУЕТСЯ
В Нижнетуринский детский 
дом-интернат для умственно 
отсталых детей требуется во-
дитель на постоянную работу. 
Справки по телефону. 2-64-60, 
8-908-929-5715
Диспетчер в такси «Диа-
на». Оплачиваемое обуче-
ние, дружный коллектив. 
Посменный график работы. От 
Вас желание работать и зара-
батывать. Запись на собеседо-
вание: 9-84-77, 8-904-171-2132
На военную службу по кон-
тракту в в/ч 3275 требуются 
повара, водители, з/п от 35 т.р. 
+ соц. пакет. 8-922-616-6896, 
8-912-220-7227
На насосную станцию в к/с 
оператор по накачиванию 
воды. Подробная информация 
по телефону. 8-952-137-6779
Повар, мл. воспитатель в 
детский сад. Можно без опыта 
работы. 4-63-82, 8-922-229-3249
Подработка по ночам, на вре-
мя отпуска, по выходным, посто-
янная занятость. Работа посмен-
ная, машины предоставляем и 
обслуживаем за счет компании. 
Запись на собеседование 8-904-
171-2132, 8(34342)9-84-77
Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на 
постоянную работу. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00, г. 
Лесной. 8-952-726-5872
Штукатур-маляр, отделоч-
ник-универсал, монтажник на-
тяжных потолков, монтажник 
дверей. 8-800-300-8890, 8-950-
207-1761

УСЛУГИ 

Вспашу землю, целину, 
мотоблоком. 8-904-172-
9357

Любые работы по дому 
и саду: Заборы, кровли, те-
плицы, фасады, бани, доми-
ки и многое другое, выпол-
нит бригада специалистов. 
Имеем большой опыт и воз-
можности в строительстве. 
8-900-197-4501 Владимир. 
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 все виды за-
городного и дачного 
строительства: домов, 
бань, коттеджей, бесе-
док и т.д. Изготовление 
оцилиндрованного брев-
на и пиломатериалов. 
Капитальный ремонт 
квартир и пром. помеще-
ний. Компания «ГАРАНТ». 
8-904-179-2516

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Ваш мастер выполнит каче-
ственный ремонт квартиры. 
Все виды отделочных работ 
под ключ. 8-950-553-8103
Врезка, ремонт зам-
ков. Установка дверей. 
Штукатурка, шпаклевка стен. 
Установка люстр, гардин, шка-
фов. 8-908-900-1444
Все виды загородного 
строительства, бани, беседки, 
дома, гаражи. Монтаж забо-
ров, фундаментов и многое 
другое. Компания «Гефест». 
8-904-173-1395
Замена венцов, деревянных 
коробок. Ремонт всех видов 
кровель. 8-902-873-8195
Кладка и ремонт печей. 
8-903-085-9468
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)

Монтаж и ремонт кров- 
ли, фасадов. Плот-
ницкие работы. 8-950-
657-5013

Наружные и внутрен-
ние отделочные ра-
боты (стены, полы, 
потолки). Весь спектр 
дачного строительства. 
Короткие сроки, до-
ступные цены. 8-992-
005-0600

Натяжные потолки. Укладка 
ламината и линолеума. 
Выравнивание стен и по-
клейка обоев. 8-900-044-8830 
(Виктор)
Обработка участков от кле-
щей! 8-900-198-6456+рамка
Отвезу, привезу – больни-
цы, ж/д вокзалы, аэропорт. 
А/м «Тойота», водитель-про-
фессионал, вежливый, с боль-
шим опытом вождения. 8-906-
802-7079, 8-999-564-9386

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Строим бани, беседки, ста-
вим металлические заборы 
из профлиста, ремонтируем 
теплицы. Производим мелкие 
ремонты по саду и т.д. 8-900-
044-8830 (Виктор)
Строительные и элек-
тромонтажные работы. 
Изготовление конструкций 
из дерева и металла. 8-950-
560-0506

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗ-
ЧИК JGB, КАМАЗ 10 
ТОНН, ЗЕМЛЯННЫЕ РА- 
БОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУНДА-
МЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
С В А Й Н О - В И Н ТО В Ы Е 
ФУНДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ  
МУСОРА НА СВАЛКУ.  
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕН-
НО. 8-904-164-2630

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139

Электрик. Монтаж лю-
бой сложности. Перенос, 
установка люстр, розеток, 
выключателей, приборов 
учета. Штрабление, за-
делка. 8-902-267-8987

Юридические услуги; ДТП, 
долги, раздел имущества. 
Представительство в судах. 
8-950-653-9485

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м 5 т, 40 ку-
бов (6,2х2,45х2,55 м). Город, 
область, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» по Лесному. Грузчики. 
9-84-84, 8-904-546-1111, 8-902-
445-8484

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896 

ПРОДАЕТСЯ
Плитка тротуарная 40х40, 
30х30, бордюры. 8-908-911-
0591 

2-комн. кв. по Ленина, 90 (3 
подъезд, 8 эт., 48 кв.м), 2200 
т.р., торг для ремонта кварти-
ры. 8-961-765-6146 (Наталья)
2-комн. кв. по Ленина, 
93(2/4, 62 кв.м). 8-963-034-6486
2-комн. кв. по Юбилейной, 
17, 1/5. 8-922-296-0418
3-комн. кв. крупного габа-
рита, с холлом, 98 кв.м, 4/4. 
8-912-662-7298
А/м «Лада-Гранта» 2018 г.в., 
цвет белый, пробег 12 т.км, один 
хозяин, ц. 570 т.р. 8-962-385-0219
Дом в д. Новая Тура (есть 
скважина, теплица, баня но-
вая) 8-902-445-7781

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

Земельный участок на вто-
ром поселке, есть дом, гараж, 
теплицы. Диван, б/у (расклад-
ной, книжкой, в отличном со-
стоянии). 8-952-143-0072
Книги: классика, детективы, 
общеобразовательные шах-
маты «Гарри Поттер» на бата-
рейках, к ним 46 приложений. 
6-50-72, 8-950-651-8539
Мед с пасеки Ступишиных 
алтайский. 8-950-561-0082, 8 
(34342) 9-87-25
Навоз (в мешках), 45-50 кг. 
Доставка бесплатно. 8-922-
193-6050
Навоз (кр+конский), 150 р. – 
мешок, доставка бесплатно от 
10 мешков. 8-999-563-4890
Навоз в мешках с достав-
кой. 8-952-137-5375
Навоз в мешках с частного 
подворья. 8-922-196-2525
Навоз в мешках. 8-953-380-
1725, 8-965-528-9834
Навоз коровий в мешках, 
прицепом (подходит для те-
плицы). Козочки, козлики (1,5 
мес.) от домашней козы. 8-952-
136-0526, 8-902-871-5079
Навоз, щебень, отсев, шлам, 
опил. 8-950-653-6834, 8-922-
1926350
Овощехранилище в районе 
«Ветлечебница», первый бокс, 
вход со стороны М.-Сибиряка. 
8-922-146-6777
Овощная яма у профилак-
тория. 8-963-036-1281
Памперсы для взрослых, 
р-р 2, ц. 50 р. за упаковку. 
8-905-806-4590
Перегной, опил мешками с 
доставкой. 8-950-639-3244
Перегной, чернозем, в меш-
ках и машиной. Доставка от 10 
мешков. 8-922-179-5708
Плитка кафельная, новая 
20х50, 30 штук, дешевле на 
50%, цена 100 р. за штуку. 
8-952-736-9267
Рассада томатов, сладкого 
перца, цветов (бархатцы, пе-

тунья, вербена) в стаканчиках 
200 мл. 8-908-633-2400
Сад (1 Пановка, 6 соток, 
2-эт., дом, баня, колодец, 3 те-
плицы, беседка, в связи с отъ-
ездом). 8-904-543-8519
Сад на 1 Карьере 12Б, име-
ется 2-эт. дом, 2 теплицы, яма, 
сарай, свет, вода, 7 соток. 
8-963-041-7303
Сад на 1 Карьере, к/с 12Б, 
4,73 сотки, ц. 150 т.р., подроб-
ности: 8-909-009-2365
Сад на Карьере 17 «В» (2-эт. 
дом, 2 теплицы, баня, беседка, 
на 2 этаже бильярд, спутн. ан-
тенна), 750 т.р. 8-950-637-1789, 
8-953-000-3711
Садовый картофель, до-
ставка от 1 ведра, рассада по-
мидоров (15 сортов), доставка. 
8-953-004-9597, 8-922-218-6726
Садовый участок без дома, 
г. Лесной (нижний Карьер). 
8-952-131-7648
Садовый участок с домом, 6 
соток, земля в собственности, 
имеется колодец, на Пановке, 
цена договорная. 8-963-037-4991
Сады; Пановка-3, к/с 
№13А, сад Карьер-2, к/с № 22. 
Подробности по телефону (зво-
нить вечером). 8-904-386-7817
Самодельные сети из ка-
проновой нитки и лески. 
8-904-387-6831
Стройматериалы. Бетон, 1 
куб – 3,7 т.р., скала, 30 тонн – 
13 т.р., цемент, 50 кг – 350р., 
щебень, 5 тонн – 4,2 т.р., от-
сев, 5 тонн – 4,2 т.р., песок, 5 
тонн – 4,5 т.р., песок (жёлтый), 
1 тонна, 2,5 т.р. 8-908-630-7278. 
г. Лесной, Технический проезд 
28-1 (бывшее УПП)
Участок в собственности 
под застройку жилого дома, 
все городские коммуникации 
для подключения в шаговой 
доступности. Цена договор-
ная. 8-904-173-0754
Холодильник «Индезит» в хо-
рошем рабочем состоянии. Цена 
8 т.р. 6-64-94, 8-965-527-9576
Чернозем мешками, просе-
ян. Опил, навоз. Доставка бес-
платно. 8-961-766-5557
Шины, б/у: летние «DUNLOP» 
205/55/R15 на дисках 6Jх15H2/ 
4х100Д, 56,6; зимние «Michelen» 
185/65/R15, комплектом, недо-
рого. 8-922-208-6521
Щебень, земля, отсев. 
8-953-383-2620
Щебень, отсев, песок, опил, 
до 2,5 тонны, с доставкой. 
8-950-639-3244

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. (панельный дом) 
на 1-комн. кв. или комнату с 
доплатой. 8-965-516-1324

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2500 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэт-
ки, значки, елочные игрушки, 
иконы, самовары, подстакан-
ники, посуду, шкатулки, книги, 
подсвечники, столовое сере-
бро, ювелирные изделия и 
многое другое! 8-905-805-0303
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-902-501-1840.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
Утилизация мебели.
8-950-631-4492

Лесной:

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

РЕМОНТ
МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 
биполь, унифлекс.
СКАТНАЯ КРОВЛЯ: 
ондулин, профнастил, 
мет. черепица.

4-26-88, 8-908-638-3977.

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

Ответы на сканворд в № 17
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11 мая – ровно год, как перестало 
биться сердце нашего родного, любимо-
го мужа, отца, дедушки

КАРАСЁВА  
Александра Николаевича.

Просим всех, кто его знал, работал, 
дружил и общался с ним, помянуть его 
добрым словом.

Жена, дети, внуки.

09.05.1922 
09.05.2022 - День памяти отцу, деду, 

прадеду 
ЯКОВЛЕВУ Ивану Ивановичу,

ветерану Великой Отечественной  
войны, ветерану комбината «Электро-
химприбор», одному из первых строите-
лей нашего города.

Кто знал и помнит Ивана Ивановича, 
помяните его вместе с нами добрым сло-
вом, молитвой.

Храним о тебе добрую память

Твои дочери, зятья, внуки, правнуки. 

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

Р
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А

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 

(стела + тумба,  
цветник, плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ

ОПЛАТИТЕ ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА 
объявления  
в газете «ВЕСТНИК» 
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 11 мая до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 12 мая.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

 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. 

В СВЯЗИ С ПРАЗДНИЧНЫМИ ДНЯМИ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО 

6 и 11 МАЯ ПО ОБЫЧНОМУ ГРАФИКУ

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

БЕЛЫЙ АНГЕЛ
 ПОЛНЫЙ СПЕКТР РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

 ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
(мрамор, гранит, габбро)

 ПОРТРЕТЫ НА КАМНЕ

 ОВАЛЫ, ТАБЛИЧКИ

 ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ, ВЕНКИ

 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
понедельник-пятница – с 8.30 до 15.30,

воскресенье – выходной, суббота – с 9.00 до 14.00

г. Лесной, ул. Энгельса, 30
8-993-510-6810

РЕ
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М

А

ПРОДАЮ
1-комн. кв., по Декабристов, 
р-н школы № 2 (38 кв. м. Окна 
ПВХ, сейф-дверь, свежий ре-
монт, теплая). Или меняю на Лес-
ной.  8-953-055-8266
1-комн. кв., по Береговой, 21,  
5 этаж (31,4 кв. м, балкон, остав-
лю кухню, мягкую мебель, холо-
дильник). 8-950-641-7602
2-комн. кв. 8-919-384-9033
2-комн. кв. на Минватном,  
(41,8 кв. м, балкон, окна ПВХ, 
счетчики). 8-908-900-4358
3-комн. кв. по Декабристов, 
5-6, 2 этаж, (69,4 кв. м, комнаты 
раздельные).  8-908-926-7213
Дом на берегу пруда, старая 
часть, в Нижней Туре, по Воло-
дарского, 3, газифицированный.  
8-950-650-7469
Садовый участок в саду № 2, 
10 соток, имеются свет, вода, по-
стройки, теплицы.  8-904-982-3659
Сад «Кедр», по Земляничной, 
имеются дом, веранда, 2 теплицы, 
6 соток земли. Цена. 80 т. р., торг. 
8-912-681-9555, 8-904-987-6818
Продаю землю, по Нагорной, 
аренда.  8-908-910-2388
Гараж в кооперативе «Клак-
сон», за хлебозаводом. Охра-
няемый, размер 5680х4700. 
Пол бетонный.  8-961-561-4318, 
8-922-456-4921

Гараж, Кооператив «Скат». 
8-919-384-9033
Гараж, по 40 лет Октября, ря-
дом м-н «Пятерочка». 200 тыс. 
руб. 8-912-049-2691, только СМС.
А/м «Škoda Rapid», 20 г., АКПП, 
на гарантии, 1 хозяин. В идеаль-
ном состоянии, 30 тыс. км, недо-
рого, V 1,6 дв. 110 л/с (лифтбек).  
9-83-50, 8-953-050-5406
Дубленка, 48-50 размер, ка-
пюшон – чернобурка, новая, 
этикетка, 28 тыс., продаю за 25 
тыс. руб. Телевизор LG, пристав-
ка 1 шт., 2 пульта. В хорошем со-
стоянии.  8-900-203-1947
Сено в рулонах. Бычки, телята, 
разный возраст.  8-904-984-0033
Пиломатериалы от 7 тыс. руб. 
8-982-652-2220
Молоко и молочная продук-
ция (коровье), молоко 70 руб./
литр. 8-982-698-6938 (Алина), 
8-919-368-0718 (Николай)
Навоз конский, 200 руб. ме-
шок. Сено старое на огород, ру-
лон 1500 р.  8-908-905-3458

РАБОТА
В АО «Связьтранснефть» на 
ЛПДС Платина требуется элек-
тромонтер станционного обо-
рудования телефонной связи 5 
разряда. Работа посменно, по 
12 часов. Требуется электро-
механик линейных сооружений 
связи и абонентских устройств. 
8 (34342) 2-44-03

В ООО Агрохолдинг «Север» 
требуются разнорабочий, трак-
торист, помощник бухгалтера. 
З/п от 20 тыс. руб. Рассмотрим 
кандидатов без опыта. г. Лесной, 
пос. Таёжный, ул. Зеленая, 18. 
8-952-145-1398

СДАЮ 
1-комн. кв-ру для одного че-
ловека на длительный срок. Есть 
все необходимое для прожива-
ния.  8-953-055-8266

УСЛУГИ
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, неис-
правные, кредитные… ЛЮБЫЕ). 
Варианты автообмена, расчет 
сразу.  8-952-735-8974, 8-912-
051-1150
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса.  98-3-50, 
8-953-050-5406, 8-961-772-1821
Вспашу мотоблоком.  8-982-
761-8861 (Дмитрий)
Все виды загородных строи-
тельных работ, ремонт квартир 
«под ключ». Электрик, сантехни-
ческие работы. 8-904-172-9164, 
8-912-603-2722
Вывезем стиральные ма-
шины, ванны, холодильники, 
телевизоры, эл. и газ. плиты, 
оргтехнику, батареи, жел. две-
ри, радиотехнику, любой метал. 
хлам, а также с вашего гаража 
или участка.  8-922-198-5032

Выполню ремонт квартир. 
Установка дверей. Укладка ла-
мината, линолеума, фанеры, 
ОСП. Отделка лоджий, ванных, 
туалетов панелями, гипсокарто-
ном. Шпаклевка стен, поклейка 
обоев. 8-908-635-5275
Заборы, фундаменты, стро-
им бани, дома, крыши, благо-
устройство, ремонт и установка 
теплиц.  8-912-603-2722
Кладка и ремонт печей. 8-903-
085-9468
Мастер на час. Сборка, раз-
борка мебели, замена сантех-
ники, электрики. Установка 
стиральных машин, мелкий 
срочный ремонт, уборка тер-
ритории от 600 руб./час.  8-952-
730-7070
Предлагаю пластиковые окна, 
лоджии, балконы, сейф-двери, 
натяжные потолки по разумным 
ценам, дешево. Договор, гаран-
тия.  8-961-768-2156, 8-953-002-
0635
Ремонт ванн, туалетов. 8-912-
603-2722
Ремонт и установка теплиц, 
установка заборов «под ключ». 
Фундамент, строительство бань, 
домов. 8-912-603-2722
Ремонт мягкой кровли: Сте-
клоизол, Бикрост, Унифлекс.  
8-908-638-3977, 4-26-88
Строим дома, бани «под 
ключ», фасады, скатные кровли. 
Опыт, гарантия.  8-902-877-4406
Установка дверей, окон. 
8-912-603-2722 
Щебень, отсев, песок. Вывоз 
мусора.  8-952-737-9345


