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Также в номере:

«Бессмертный полк» считают одним из главных символов Великой Победы. Шествие стало 
долгожданным и значимым событием в День Победы. Благодаря масштабной акции не 
прерывается связь времён, ведь в ней принимают участие не только взрослые, но и маленькие 
жители нашего города, всей страны и даже мира, крепко держа за руку маму и папу.                      С. 7
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С тарифами можете ознакомиться в редакции 
и на нашем сайте: www.vestnik-lesnoy.ru
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пропавшего 
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Продолжение истории 
участника Великой 
Отечественной войны 
Георгия Копылова.
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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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 СПЕЦИАЛИСТА ПО ТЕНДЕРАМ,
 РУКОВОДИТЕЛЯ 
     ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
 РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРНОГО ДЕЛА,
 ЭНЕРГЕТИКА,
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    (СПЕЦТЕХНИКА (ВАХТА).

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

Подробности 
об акциях 
– стр. 8, 9
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Материал подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото автора и Анны НИЦЕНКОВОЙ.

ЭХО ПРАЗДНИКА
www.vestnik-lesnoy.ru

Во имя жизни
Вечный огонь был зажжён в Лесном в 1981 году Героем Советского 
Союза Виктором Сиротиным, который жил и работал в нашем 
городе. В этом году отмечается 100-летие со дня его рождения. 
Запись прямого эфира митинга и торжественного прохождения 
(парада) 9 Мая можно посмотреть, применив QR-код.

Сложно найти семью в нашей стране, которую 
никоим образом не коснулась Великая 
Отечественная война. Именно поэтому День 
Победы – праздник великий, священный. Душевная 
боль о невосполнимых утратах и беззаветная 
любовь к Родине слились в нём воедино. Для 
многомиллионного народа России 9 Мая – день 
триумфа, гордости и славы.

В каждом городе нашей огромной страны 
прошли мероприятия, посвящённые 77-й 
годовщине Великой Победы. Два пандемийных 

года они были организованы в ограниченном 
формате. Нынче по всей России у монументов 
собрались тысячи. И Лесной – не исключение. 
На площади у Обелиска состоялись митинг, торжественное прохождение 
военнослужащих, служащих МЧС, курсантов военно-патриотического 
клуба «Грифон», воспитанников юнармейского отряда и парад военной 
техники.
Уже 77 лет 9 Мая отзывается радостью со слезами на глазах, 
благодарностью тем, кто совершил подвиг победы над фашизмом для 
нас, будущих поколений, и скорбью о тех колоссальных жертвах, которые 
понёс народ на полях сражений, в блокаде, в тылу.
Так пусть дух Великой Победы воодушевляет сердца и ведёт только 
вперёд – к новым успехам и достижениям на благо Родины!

А в сердце каждого из нас 
Командир войсковой части 40274 полковник Андрей Луконин: 

«Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась Великая Победа. И сегодня солдаты и офицеры 
Российской армии, продолжая дело отцов и дедов, выполняют свой воинский долг».

Красные гвоздики – как знак памяти и 
скорби, молчаливое «Спасибо!» 

за наше мирное небо. Задорная «Смуглянка» в исполнении оркестра «Глория» и ансамбля «Созвездие» Центра детского творчества.

Многие лесничане хотели отведать настоящую 
солдатскую кашу.

Сладкий чай – лучшая замена различным газировкам.

«Гайдаровка» подготовила большую подборку книг
о Великой Отечественной войне, с ними мог ознакомиться каждый.

К открытому микрофону приглашали всех 
желающих прочесть стихи ко Дню Победы.
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80 поисковиков едут в экспедицию в Тверскую область к месту погребения воинов 375-й уральской стрелковой дивизии.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Победный май
В День Победы творческие площадки работали по всему городу:  

у библиотеки им. П.Бажова, у городского музея и у Детской библиотеки. 
Танцевальные площадки развернулись на Коммунистическом проспекте, 

на площади Дома творчества и досуга «Юность». Запись прямой 
трансляции концерта у «Юности» можно посмотреть, применив QR-код.

живёт Победа!
Молодое поколение всегда с уважением относится к ветеранам. В День Победы невозможно сдержать слёз.

Парад военной техники войсковых частей и МЧС России. Торжественное прохождение военнослужащих.

«Парад Победы – встречает праздник весь народ!» Звезда памяти. Честь и слава – Родине служить!

Музыкальное сопровождение танцплощадки у «Юности» – военный оркестр в/ч 3275.
Первые пары кружились в вальсе 

на танцплощадке военных лет. Мастер-класс по вязке морских узлов.
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Возможность выбрать между 
двумя территориями с тем, чтобы 
одна из них была благоустроена 
уже в 2023 году, даёт лесничанам 
с 15 апреля этого года второе 
Всероссийское онлайн-
голосование, организованное 
Минстроем и Минцифры РФ в 
рамках нацпроекта «Жильё и 
городская среда».

Эскизы обоих будущих проектов уже 
есть, и они не окончательны: объяв-
ленный сбор вопросов и предложений 

от населения поможет в дальнейшей про-
работке дизайн проекта той территории, ко-
торая лидирует в голосовании на федераль-
ной онлайн-платформе. И пусть оно условно 
разделит наше население на две части, в лю-
бом случае выиграет только город, а значит 
– мы с вами.

С середины апреля в Лесном ведётся 
приём граждан общественными 
кураторами территорий по вопросам 
рейтингового голосования.

Татьяна Потапова, председатель 
Думы городского округа «Город 
Лесной» (лесной массив за школой 
№ 75):

– По данной территории поступали в наш 
адрес вопросы, предложения, просьбы 
разъяснить, помочь с голосованием через 
волонтёров. Мы общались со старшей 
по одному из домов, жители которого 
проявили большую заинтересованность 
в реализации проекта, звонил молодой 
человек с вопросом о сохранности 
зелёных насаждений. Активность 
проявляют и директор, и учащиеся 
школы № 75 (голосовать можно с 14 
лет). К сожалению, на сайте голосования 

в апреле был технический сбой, что 
не могло не сказаться на результатах. 
Рекомендую нашим жителям не опускать 
рук и проявить настойчивость в деле 
голосования.

Илья Захаров, директор МБУ 
«Спортивная школа», депутат Думы 
городского округа «Город Лесной» 
(территория за школой № 73):

– За время голосования по этой 
территории вопросов от населения 
пока не поступало. Думаю, это скорее 
всего некая пассивная позиция. Мы 
провели работу среди заинтересованных 
лиц, встречались со спортивной 
общественностью. От нашей спортивной 
школы ребята идут в волонтёры, учат 
людей онлайн-голосованию. Хочется 
призвать население города быть 
активнее, ведь мы всё это делаем для 
наших детей.

Владимир Головков, пенсионер:
– В дом возле 75 школы мы семьёй 
переехали в 1980 году. Дети учились 
в этой школе. На работу ходил по ул. 
Мамина-Сибиряка, на 2-й посёлок 
по этому же пути. И сейчас с женой 
ежедневно гуляем по тротуару, 

пешеходной дорожке вдоль лесного 
массива. Для нас, пешеходов, там 
установлены лавочки, чтобы отдышаться! 
Всё хорошо, но там не прибрано, хвойный 
лесок загажен: окурки, упаковки от 
чипсов, собачий, простите, помёт. А будут 
урны, дорожки, лес очищен от валежника 
и хлама. Будет у лесочка цивилизованный 
вид, меньше будут пакостить жители. А 
нам, пенсионерам, будет приятно гулять, 
наслаждаться природой и любоваться 
окрестностями родного городка!

Кирилл Журавлёв, студент:
– Окна нашей квартиры выходят 
прямо на лесок, где на елях живут 
белки. Хотелось бы по максимуму 
сохранить эти деревья. Я – спортсмен, 
завтра мне исполнится 17. Люблю свой 
город, здесь родился, здесь учусь и 
собираюсь работать. Было бы здорово 
иметь прямо у дома детскую площадку, 
дорожки, где могли бы гулять моя 
мама с недавно родившейся моей 
сестрёнкой. А спортивная площадка – 
это самое полезное, что можно было 
бы придумать для детей и молодёжи. 
Поэтому надо обязательно голосовать за 
предложенные проекты, я с интересом 
изучил оба и выбрал свой.

Валерия Дудкина, работник 
комбината «Электрохимприбор»:

– Мы у себя в коллективе не раз 
обсуждали оба проекта. Те, кто не видел 
эскизов, протестуют против вырубки 
деревьев – голосуйте тогда за второй 
проект, где нет вековых елей. В любом 
случае нельзя оставаться равнодушным 
к своему городу. По моему мнению, в 
новых районах и так много делается во 
дворах. А тут, за 73 школой, практически 
заброшенная, готовая к облагораживанию 
большая территория, на которой можно 
навести порядок, ничего не ломая. Бери 
– и строй. Вокруг – много дворов, три 
школы рядом. Все новые сооружения и 
тем более корт будут востребованы. 

К сожалению, жители Лесного сегодня 
демонстрируют не самую высокую 
динамику в выборе будущего своего 

городского пространства, и Лесной в област-
ном рейтинге значительно отстаёт: участни-
ками голосования стали пока чуть больше 
четырёх тысяч человек. Тогда как в некото-
рых уральских городах количество проголо-
совавших уже превышает 50%.

Давайте мы с вами все вместе решим, на 
какой объект, на какой район мы могли бы 
и хотели направить наше внимание. Сегодня 
обустроим одну территорию – завтра возь-
мёмся за другие. Сделаем наш город совре-
менным и привлекательным для жителей 
всех возрастов! 

Пока в голосовании на сайте лидирует 
проект масштабной реконструкции 
территории за школой № 73. Рейтинговое 
голосование продлится по 30 мая. 
Спешите! Возможно, ваш 
голос станет решающим в 
судьбе главного проекта 
будущего года!

Вера МАКАРЕНКО.

www.vestnik-lesnoy.ru

В резервный фонд правительства РФ направят 791,6 млрд рублей – деньги от нефтегазовых доходов в 2022 году.

Есть победители
К утру 11 мая свой выбор за объекты благоустройства на 
платформе 66.gorodsreda.ru сделали без малого 300 тысяч 
жителей Свердловской области. И, согласно статистике, уже 
сегодня, спустя три недели голосования, как минимум в 46 из 55 
муниципалитетов определились свои площадки-победители.

ДАЙДЖЕСТ

ООО «РИР-Лесной» поясня-
ет, что к 12.00 6 мая авария 

и её последствия были устра-
нены.

Что же произошло? В райо-
не дома № 3 по улице Мира по 
причине естественного износа 
заклинило клапан, регулиру-
ющий давление в магистрали. 
Стоит напомнить, что оборудо-
вание здесь эксплуатируется 
уже несколько десятков лет.

В результате давление в 
сети упало, холодная вода 
перестала поступать потреби-
телям. А на водоводе до места 
установки клапана оно, на-
оборот, выросло, это привело 
к выходу воды из колодца на 
поверхность на перекрёстке 
улиц Мамина-Сибиряка и Мира 
– не выдержали сальники на за-
движках.

«РИР-Лесной» немедленно 
отреагировал на сложившуюся 
ситуацию: начались работы по 
устранению поломки регули-
ровочного клапана. Вода была 
запущена по резервной ветке 
– водоводу на Дорожном про-
езде. К сожалению, изменения 
в схеме подачи воды, тем более 
по новым водоводам, неиз-
бежно приводят к временному 

ухудшению её качества, что и 
наблюдалось в новом районе 
города. При этом с насосно-
фильтровальной станции вода 
поступает отличного качества.

Напомним, что сетям холод-
ного водоснабжения города 
Лесного уже около пятидесяти 
лет. Клапан, который стал при-
чиной отсутствия холодной 
воды в квартирах лесничан 5 
мая, эксплуатируется уже бо-
лее пятнадцати лет. 

ООО «РИР-Лесной» 
планомерно работает над 
оздоровлением городской 
сети водоснабжения и 
водоотведения, отладкой 
её гидравлических 
параметров. В 2021 
году один из подобных 
вышедшему из строя 
регулировочному клапану 
был заменён на новый. 
Главным следствием 
этого стало уменьшение 
количества порывов на 
сетях.

По информации ООО «РИР-
Лесной». 

Депутаты Думы городского 
округа «Город Лесной» текущего 
созыва были избраны на 
выборах 10 сентября 2017 года. 
Пятилетний срок их полномочий 
заканчивается в сентябре 2022 
года. 

В Единый день голосования  
11 сентября состоятся вы-

боры депутатов городской Думы 
нового созыва.  Муниципальная 
избирательная кампания по вы-
борам депутатов гордумы нач-

нётся в июне. Назначать выборы 
депутатов будет Дума городского 
округа своим решением в срок 
не ранее 12 июня и не позднее 22 
июня. Напомню, что Дума состоит 
из 20 депутатов, избираемых по 
одномандатным избирательным 
округам. Это значит, что террито-
рия городского округа поделена 
на двадцать равных по количеству 

избирателей избирательных окру-
гов, от каждого округа будет из-
бираться по одному депутату. Вы-
движение кандидатов в депутаты 
по избирательным округам может 
быть осуществлено путём само-
выдвижения или избирательным 
объединением. Кандидатами в 
депутаты могут выдвигаться граж-
дане России, достигшие 18 лет и 

обладающие пассивным избира-
тельным правом.

Городская территориальная из-
бирательная комиссия ведёт пла-
новую подготовку к предстоящим 
выборам: проведена ревизия по-
мещений избирательных комиссий 
и технологического оборудования, 
готовятся проекты порядка выдви-
жения и регистрации кандидатов, 

разрабатываются формы докумен-
тов, проводится обучение членов 
комиссии, ведётся организацион-
ная работа с кадрами.

Более подробно о выборах, 
обо всех изменениях в 
законодательстве будем 
рассказывать в последующих 
номерах газеты.

Татьяна РЯЗАНОВА, 
председатель Лесной городской 

территориальной избирательной 
комиссии.

Навстречу выборам 

Где водица, чтобы умыться?
Внештатная ситуация лишила город холодной воды
5 мая многие жители города Лесного жаловались на отсутствие холодной воды в квартирах либо её низкое 
качество. Причиной этого стала внештатная ситуация на сетях холодного водоснабжения.

z

Решаем сами

«РИР-Лесной» планомерно работает над оздоровлением городской сети водоснабжения.
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День Победы в Москве завершился 10-минутным салютом. 70 пусковых установок выпустили в небо свыше 11 тысяч фейерверков.
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ГОРОД И ЛЮДИ

В канун Дня Победы во дворах 
Лесного звучал военный 
оркестр, «День Победы», 
«Прощание славянки» и 
«Нам нужна одна победа». 
Торжественными мелодиями 
город и военные поздравляли 
участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов.

С радостью, крепкими объятия-
ми и словами благодарности 

встречали необычную делегацию 
Розалия Яковлевна Кашутина и 
Борис Алексеевич Мишурнов (жи-
тели блокадного Ленинграда), Евге-
ний Данилович Феськов и Любовь 
Лукьяновна Бужлакова (несовер-
шеннолетние узники концлагерей), 

Виктор Сергеевич Поясов, Нико-
лай Васильевич Коровянский, Ар-
кадий Михайлович Согрин и Иван 
Николаевич Пасмор (участники 
Великой Отечественной войны).

Глава города Сергей Черепанов, 
депутаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области Сергей 
Никонов и Владимир Рябцун, зам. 
главы городской администрации Еле-
на Виноградова, председатель Думы 
Лесного Татьяна Потапова, началь-
ник Управления социальной политики 
Евгений Гущин, оркестр войсковой 
части, общественные деятели и волон-
тёры с подарками и поздравлениями 
пришли к участникам и ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. 

– Благодарим всё ваше поко-
ление, кто ковал Победу в тылу и 
сражался на фронте. Вы сохранили 
мир, дали возможность нашей стра-
не развиваться и подарили жизнь 
новому поколению. Мы очень вам 
благодарны! – от лица горожан по-
здравил ветеранов глава Лесного.

– Вы настоящие люди Победы! 
Вы – наши герои! Спасибо за мир-
ное небо! Крепкого вам здоровья! 
– пожелал Сергей Никонов.

– Благодарю вас за чуткое от-
ношение к нам, ветеранам! – об-
ратился к праздничной делегации 
Иван Николаевич Пасмор. – Я рад, 
конечно, такому поздравлению! И 
за оркестр спасибо! Лесничан по-

здравляю с Днём Победы, пожелаю 
всем здоровья, долгих лет, мирного 
неба над головой и внимательного 
отношения к жизни.

– Спасибо, что не забываете о 
нас! Россия всегда была и будет 
сильной, – поблагодарил и вооду-
шевил всех Евгений Данилович 
Феськов.

По словам зам. главы админи-
страции Лесного Елены Виногра-
довой, такая предпраздничная тра-
диция зародилась по инициативе 
городской администрации, военно-
го оркестра, ветеранов и всех обще-
ственников – это совместная акция, 
которая продолжается не первый 
год.

– Это очень значимая акция не 
только для ветеранов, но и для всех 
лесничан. Важно, чтобы традиция 
жила, а горожане помнили о вете-
ранах, помогали им и всегда забо-
тились о них, – сказала Елена Вино-
градова.
Это так, поскольку помимо по-
здравлений с оркестром в канун 
Дня Победы, в течение всего 
года к участникам и ветеранам 
Великой Отечественной войны 
приходят и помогают решить 
их насущные вопросы пред-
ставители городской админи-
страции, комбината «Электро-
химприбор», войсковых частей, 
депутаты Думы Лесного, обще-
ственные деятели, волонтёры и 
добровольцы. 

В начале мая они вновь 
собрались вместе. Чтобы 
поздравить друг друга с Великой 
Победой, обнять, пообщаться. 
Тёплая встреча ветеранов 
Великой Отечественной войны 
Лесного и Нижней Туры – 
значимая традиция. В этом 
году она прошла на территории 
нашего города. 

Встреча началась у Обелиска. 
Взволнованных Героев Победы 

встречали бойцы отряда «Развед-

чик» Полипрофильного техникума 
имени Олега Терёшкина и, трога-
тельно поддерживая за руки, со-
провождали их к Вечному огню. 
Ветераны не сдерживали слёз от 
нахлынувших воспоминаний. И 
хотя некоторым из них уже за 90, 
в их глазах по-прежнему горит тот 
яркий свет, который помог не сло-
маться, выстоять в те тяжёлые во-
енные годы и который до сих пор 
даёт силы для каждого нового дня.

Участниками события стали так-
же военный оркестр войсковой 
части 3275, студенты Технологи-
ческого института НИЯУ МИФИ, 
школьники и воспитанники дет-
ских садов Лесного.

Глава города Сергей Черепанов, 
приветствуя собравшихся, подчер-
кнул, что ветераны двух городов-
соседей встречаются с середины  
1990-х годов:

– Мы будем продолжать эту 
традицию, мы будем встречать и 
вспоминать с вами те славные дни 
мая 1945 года, когда вся страна, все 
люди, независимо от возраста и на-
циональности, все вместе встречали 
Победу. Наша обязанность – пере-
дать гордость за наших солдат сле-
дующим поколениям. Великая Побе-
да – одна на всех! Наш всенародный 
праздник, день общенациональной 
гордости, памяти и скорби. 

Заместитель главы администра-

ции Нижнетуринского городского 
округа Лариса Иванова отметила, 
что наш долг – сохранить светлую 
память о подвиге героев-побе-
дителей, и пожелала всем только 
мирного неба над головой. 

Слова огромной благодарности 
ветеранам Великой Отечественной 
войны выразил председатель об-
щественного объединения ветера-
нов боевых действий Константин 
Кравченко.

После минуты молчания и возло-
жения цветов к Вечному огню встре-
ча ветеранов Лесного и Нижней Туры 
продолжилась в выставочном зале 
библиотеки имени П.Бажова. Герои 
Победы были окружены вниманием 
и заботой. Они пели песни военных 
лет, вспоминали боевых друзей, 
благодарили за тёплый приём и го-
ворили о том, как хорошо было бы 
встретиться вновь, ровно через год, 
по сложившейся традиции.

На встречу они пришли наряд-
ные, разрумяненные от вол-
нения. Мужчины подтянулись, 
у женщин в глазах заблестели 
молодые искорки – а ведь всем 
им давно «за…». Это поколение 
когда-то объединила Великая  
Отечественная война, не сделав-
шая их детство счастливым, оста-
вившая в душе глубокие раны.

Совет неработающих пенсионеров 
ЖЭКа № 6 устроил накануне Дня 

Победы для своих ветеранов войны, 
тружеников тыла, детей войны празд-
ничное чаепитие. С пирогами, варе-
ньем и сладостями. А ещё с ними в тот 
день был аккордеон – неизменный 
спутник песен «того» поколения.

Организаторы праздника и веду-
щая Надежда Недокушева, куль-
торг ЖЭКа, построили сценарий 

так, что участники встречи успели и 
погрустить, и повеселиться, и с ува-
жением почтить память тех ветера-
нов, участников войны, тружеников 
тыла, которых уже нет. А рассказы 
свидетелей и участников событий 
Великой Отечественной слушались 
всеми с неподдельным интересом и 
сопереживанием, будто истории эти 
происходили недавно.

Песни, викторины, конкурсы – 
традиционный атрибут мероприя-
тий, который любят и стар, и млад. 
Они читали стихи – патриотические, 
юмористические, лирические, с ра-
достью аплодировали «цыганке» с её 
зажигательным танцем, принимали 
тёплые поздравления. А сотрудники 
благотворительного фонда «Пища 

жизни» подарили участникам празд-
ника скромные фруктовые наборы. 

Годы летят, торопятся вперёд. 
История, между тем, уходит в про-
шлое, но память человеческая 
умеет хранить факты и события, из 
которых общество должно извле-
кать уроки, чтобы не сиротели дети, 
чтобы не плакали матери, чтобы не 
было на земле войны. А мы с вами 
должны бережно относиться к стар-
шему поколению, на чей век доста-
ло испытаний, и позаботиться о том, 
чтобы их дни ничто не омрачало.
Года пройдут, но эти дни и ночи
Придут в сердца не раз тебе и мне.
Пускай мы были маленькими 

очень,
Мы тоже победили в той войне.

Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Под звуки праздничного марша
Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Прямо в детство стреляла война

Бережно хранимая традиция
В Лесном состоялась встреча ветеранов городов-соседей

Иван Николаевич Пасмор – большой друг и поклонник оркестра войсковой части Лесного.

Евгений Данилович Феськов.

Сергей Черепанов и Виктор 
Сергеевич Поясов.

Ветераны Лесного 
за праздничным столом. 

Лидия Кривошеина: «Весть о войне нас застала 
в пионерском лагере в Ёлкино».

Клубника внеземного вкуса
Импортозамещающее производство клубники будет организовано 

в Свердловской области. Компания «Внеземное» планирует 
построить в Берёзовском городском округе при поддержке 

Агентства по привлечению инвестиций инновационный 
агрокомплекс, где круглый год будут созревать ягоды.
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Обзор книги Г.Копылова «Судьба пропавшего сержанта» подготовила Наталья КОЛПАКОВА. Фото и рисунки из архива Г.Копылова. 

ПАМЯТЬ
ПОБЕДЫ

Портреты

(Продолжение.  
Начало в газете «Вестник» № 18 

от 5 мая 2022 года)
Чёткую линию повествования 
читатель найдёт в самой книге, 
в нашей же публикации – лишь 
сокращённые отрывки из неё. Но 
и они дают яркое представление 
о том времени, о тех событиях, 
которые пришлось пережить 
Георгию Илларионовичу 
Копылову.

Первый плен
Первым был лагерь на аэродроме 

в Таллине. Дважды избежав смерти, 
Георгий обрёл здесь друзей. А кто та-
кие друзья? Это люди, сильные друг 
другом. Ими и стали: балтийский моряк 
Александр Рощин и хохол из Кривого 
Рога Андрей Руденко. 

«Мы не отходили друг от друга ни на 
шаг – нельзя было, шла жестокая борь-
ба за существование, всюду предатель-
ство, воровство, подлог. Властвовали 
полицаи, сильный выживал, слабый 
умирал, а фашисты убивали нас по лю-
бому случаю. 

Лагерь аэродрома считался самым 
жестоким. Когда немцам понадоби-
лось разминировать аэродром, они 
сделали это жизнями пленных: в боль-
шие железные бороны впрягали чело-
век по двадцать и заставляли тащить 
их через всё поле. В лагерь всякий раз 
возвращалась половина.

Кормили раз в день: 200 граммов 
хлеба с опилками, 10 граммов жира 
и литр баланды, сваренной из гни-
лых овощей. Человек через месяц 
становился дистрофиком, а через 
два опухал и умирал, если раньше не 
пристрелят на работе. Гибли ещё и от 
холодов. С приходом зимы в бараках 
появлялись вши, блохи, много было 
крыс и мышей. Счастье, если достал 
огрызок хлеба или окурок. 

Пробыл я там три месяца. Но почти 
потерял человеческий облик. Смерть 
ходила за нами по пятам. Людей сот-
нями таскали в ямы за лагерем и хоро-
нили. За малейшую попытку к бегству 
расстреливали». 

«Земля тебе пухом!»
Однажды он попал в похоронную 

команду. Команда зарывала трупы в 
братские могилы. «Это были ямы око-
ло трёх метров глубины и такой же 
ширины. Набросаем слой, завалим 
землёй на 15 сантиметров, и снова 
слой. Так до самого верха. Вокруг был 
лес. Достать съестного не было ника-
кой возможности. Отчаяние и голод 
толкали людей на побег прямо под 
пулями, доводили до сумасшествия. В 
таких тщательно стреляли, и тут же мы 
их закапывали. Конвейер смерти. 

Как-то меня спросили: «Согласен 
на побег?» Я ответил: «На всё согла-
сен». У меня уже начали пухнуть ноги, 
лицо стало сухим, скуластым, я был 
похож на мертвеца. А план Гаврилыча 
(что предложил мне побег) был таким: 
бросить меня в яму вместе с покой-
никами, как мёртвого. Но все трупы 
проверял офицер. Иногда привозили 
больных, в бессознательном состоя-
нии, он их добивал.

Прошло всё, как задумал Гаврилыч. 
Он обманул полицая, подкупил его 
пайкой хлеба, приказал мне прики-
нуться больным с судорогами, и тот 
сказал: «Забирайте. Офицеру скажу, 
что загнулся».

Помню, как бросили меня в тачку, 
а на мою спину положили мертвеца. 
Привезли к яме, осторожно бросили 
возле стенки, рядом мёртвого товари-
ща. Гаврилыч наказал: «Ты неглубоко 
будешь зарыт, возле стенки, там воздух. 
Земли больше в середину набросаем. 
Если выберешься, зарой своё место, 
чтоб не было заметно, а то нас расстре-
ляют. Прощай. Земля тебе пухом».

… Еле дыша, иззябнув от мороза, 
вечером я выполз из земли. Земля 
уже была мороженая, но снега ещё не 
было. Выемку зарыл. С полкилометра 
отошёл от могилы, разорвал рубашку, 
обмотал босые ноги тряпками и по-
шёл дальше».

Был и на волосок  
от расстрела

…«На третий день утром из карце-
ра вывели девять человек, в том числе 
и нас. На площади был выстроен весь 
лагерь – море военнопленных. Себя 
не видишь, а на людей смотреть тош-
но… На пригорке стояли две перекла-
дины, на одной из них висел человек, 
а рядом – ещё шесть петель, под ними 
– деревянный помост. Нас затолкнули 
на этот помост, выстроили лицом к 
строю. Я стоял с левой стороны ше-
стым, за мной были Рощин и Руденко, 
замыкал строй пожилой товарищ. Все 
молчали, не смотрели друг на друга. 

Помню, что у меня никак не мог-
ли успокоиться ноги, я всё с ноги на 
ногу переступал. Изо рта текла слюна, 
а кричать всё же я собирался, очень 
большая вера была в Сталина. Я хотел 
крикнуть: «За Родину! За Сталина!». Я 
бы крикнул, но получилось по-другому.

Нашего брата без всякого суда уби-
вали. На сей раз задумали устроить 
судилище (циркуляр такой поступил). 
Из всего процесса я помню только, как 
кто-то из осуждённых крикнул: «То-
варищи, наши уже прорвали фронт и 
ск…». Его ударили автоматом. Второй и 
третий приговор я не слышал, не знал, 
за что ребят повесили. Очнулся тогда, 

когда услыхал свою фамилию. Дали 28 
суток карцера. Рощину и Руденко – по 
двадцать. Вернулись в карцер вчетве-
ром, ещё с одним товарищем.

Отсидел я 24 дня, больше двадцати 
там не выдерживали. Те, кто сидел по-
долгу, орали от боли, у них пухли животы 
– хлеб был наполовину из опилок, ника-
ких жиров и немного баланды, оправ-
ляться в туалете люди не могли, почти 
каждый день выносили покойника».

Германия
«Настал день, когда погрузили нас в 

вагоны и повезли в Германию через Лат-
вию, Литву и Польшу. Приехали в поль-
ский Демблин. В казарме мы от голода 
пошли попрошайничать у людей хотя бы 
жёвку хлеба. Кто давал, а кто отпинывал. 

В январе нас перевезли в город 
Лимбург-на-Лане в Западной Германии, 
в интернациональный распределитель-
ный лагерь. Народ здесь был другой 
– немцы. Смотрели они на нас, как на 
скот. Да и время это – зима 1942-1943 го-
дов – было переломным, наши начали 
бить по-настоящему. В немецкие семьи 
приходили похоронки, появились инва-
лиды, фашисты зверели. На дорогах, по 
которым нас водили, было всё, вплоть 
до убийств. Жили мы в этом лагере ме-
сяц, а показалось – год».

Потом был лагерь в Кайзерслау-
тоне, городишке недалеко от фран-
цузской границы. «В нём я находился 
дольше всего: с 4 февраля 1943 года 
по 15 марта 1945 года. Здесь мы, то 
ли опыта выживания набрались, то 
ли время настало другое: мы стали 
смелее, агрессивнее. Появилась ор-
ганизация под руководством пере-
водчиков (хороших парней: Михаила 
Вешкурцева и Семёна Глебова), мы 
сбились в крепкую группу под руко-
водством моряка Балтфлота Павла 
Цветкова, до нас стали доходить ново-
сти, и в лагере начали незаметно «ис-
чезать» продажные шкуры и шпионы. 
Мы смело организовывали ночные 
вылазки за едой, делились со всем ла-
герем и даже с верными полицаями. 
Наша жизнь была другой: нас грела 
надежда на окончание войны и осво-
бождение.

Мы хорошо наловчились выводить 
из строя деповские паровозы, при-
гнанные для ремонта, нарушали их 
тягу, делали это умело, немцы догада-
лись не сразу. Во время одного из рас-
следований в списке вредителей ока-
зались мои друзья Цветков, Дружинин 
и ещё пятеро наших. Эти люди под-
лежали расстрелу. Мы приняли меры: 
организовали смертникам побег. Весь 
лагерь был избит, в казарме стоял 

стон. Но мы всё равно торжествовали, 
хоть и знали: трудно им придётся в ле-
сах, немцы – звери, а до французско-
го Сопротивления далеко. Ведь даже 
французы не спешили убегать».

Американцы
«Зимой 1945 года в городе нача-

лись ежедневные утренние бомбёжки. 
В небе были американские бомбарди-
ровщики. Станцию и депо бомбили, а 
нам досталось разбирать завалы. Слу-
чайно узнали: советские войска стоят 
на Одере, американцы взяли Трир и 
Кёльн, англичане форсировали Рейн. 
Наш лагерь основательно разрушал-
ся. Он окутан дымом, охраны почти 
нет. Бежать бы! Но куда? Лес заполнен 
фашистами (как в Эстонии), всех ловят 
с собаками войска СС.

Когда нас, почти весь лагерь, по-
строили и куда-то повели под конво-
ем, мы вновь устроили побег. Он был 
запланирован, и дальше командовал 
Вешкурцев, руководитель второй 
группы. 

Мы присоединились к большой 
реке военнопленных, что шли по до-
роге на юг от Кайзерслаутена. Жгли 
костры, грелись, разговаривали друг 
с другом – поляки, французы, немцы 
– языка не зная, мы общались, как ста-
рые знакомые. И понимали друг друга.

Американцы оказались просты-
ми, добродушными парнями, жалели 
нас, постоянно угощали шоколадом, 
сигаретами, галетами. Настроение 
было приподнятое, они подарили нам 
форму – а нас было человек 50. Долго 
говорили (с переводчиками) о том, что 
мирная жизнь придёт на долгое вре-
мя, коли дружат такие большие дер-
жавы, как Америка и Россия. Тогда нам 
впервые привезли русскоязычную 
газету «Вести с Родины», изданную в 
Париже, мы узнали о подвигах отря-
дов Сопротивления. Про Победу узна-
ли ещё 8 мая, по радио Люксембурга. 
Многие плакали». 

Потом был русский лагерь, потом 
– 150-километровый пеший марш в 
Россию. По пути, в Зоммерфельде, они 
искупались в каком-то странном раз-
резе и почти все заболели экземой. 
Эта болезнь осталась с Георгием Илла-
рионовичем на всю жизнь.

В Союзе определили на шахту «Ро-
стовуголь». Работал там с удоволь-
ствием. Спустя год он приехал в от-
пуск домой. 

«Когда зашёл в дом, поднялся 
переполох. Все были рады. Сестрён-
ки взрослые уже. Мать расплакалась, 
руки дрожат, слёзы текут, смотрит на 
меня, будто я с того света вернулся. 
Да, я вернулся с того света, неведомо-
го им, который исковеркал мне всё».

Доказать себя
Конечно же, Георгий Илларионо-

вич вернулся позже на родной Урал, 
в  Берёзовский. И здесь, на граждан-
ке, сумел доказать себя, заслужить 
авторитет и уважение людей. Создал 
семью, воспитал дочь, внучку, заслу-
жил звание ветерана труда, к ордену 
Отечественной войны II степени и 
военным юбилейным медалям при-
бавилось немало Почётных грамот, 
благодарностей руководства города 
и области. До последнего боролся в 
годы перестройки за своё детище – 
кирпичный завод. Приехав в Лесной 
по приглашению дочери Татьяны, он 
вошёл в наш Совет ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и активно 
с ним сотрудничал, выступал в частях, 
встречался со школьниками, рабочей 
молодёжью.

В 2007 году скончалась его люби-
мая жена Мария Ивановна. Он пере-
жил её лишь на четыре года, не дожив 
меньше месяца до 94 лет. А в 2020 году, 
благодаря усилиям его племянницы 
Светланы Ивановой, вышла книга Ге-
оргия Копылова «Судьба пропавшего 
сержанта». Сержанта, который выжил 
там, где выжить было невозможно.

«Судьба пропавшего сержанта»

В мирной жизни с дочерью Татьяной. Георгий и верная супруга Мария. 

Жизнь во время войны в рисунках Георгия Илларионовича Копылова.
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В режиме онлайн
Параллельно с массовым уличным шествием 

уральцы увековечили память предков онлайн. 
В виртуальном шествии на официальном сайте 

«Бессмертного полка» polkrf.ru от региона 
приняли участие более 40 тысяч человек.

ПАТРИОТИЗМ

«Бессмертный полк» по праву 
считают одним из главных 
символов Великой Победы. 
Шествие стало долгожданным 
и значимым событием в День 
Победы после вынужденного 
двухлетнего перерыва. 

Благодаря этой масштабной акции не 
прерывается связь времён, ведь в ней 
принимают участие не только взрос-

лые, но и самые маленькие жители нашего 
города, всей страны и даже мира, крепко 
держа за руку маму и папу.

В Свердловской области в этом году ше-
ствие «Бессмертного полка» состоялось в 
55 городах, деревнях и посёлках. В Екате-
ринбурге вместе с уральцами в рядах «Бес-
смертного полка» прошёл губернатор Евге-
ний Куйвашев. Глава региона по традиции 
пронёс портрет своего деда – участника Ве-
ликой Отечественной войны Леонида Васи-
льевича Куйвашева. 

– Я бы хотел, чтобы мой дед тоже видел, 
как мы приветствуем, как чествуем наших 
ветеранов. Мой дед дослужил до 1943 года, 
потом был комиссован, ему ампутировали 
ногу. Второй мой дед пропал без вести. Се-
годня – море бессмертного полка. Это важ-
ный элемент воспитания. Семейное обще-
ние, передача памяти о подвигах наших 
предков – это главное, что мы должны под-
держивать – в школах, различными меро-
приятиями. Но главное – это семья, – сказал 
Евгений Куйвашев.

В Лесном желающие принять участие в 
масштабной акции стали стягиваться 
к месту сбора – на площади у СКДЦ 

«Современник» – с девяти утра. Горожане 
собирались семьями, компаниями друзей, 
группами коллег.

Александр Корнеев пришёл к «Со-

временнику» вместе с будущей супругой 
Евгенией. В его руках – портрет старшего 
сержанта Константина Иосифовича Тара-
сенкова.

– Это мой дедушка, – с гордостью говорит 
мужчина. – Он прошёл всю войну и дошёл до 
Берлина. Был дважды ранен. В первый раз 
– осколками гранаты, во второй раз – пуля 
снайпера задела ухо Константина Иосифо-
вича, когда он вылезал из танка. Сам дедуш-
ка из Смоленска, имел множество медалей, 
наград. С моей бабушкой познакомился уже 
здесь, в Свердловске-45. Они были одной из 
самых многодетных семей в городе – у них 
родилось одиннадцать детей! Восемь доче-
рей и три сына.

Александр Корнеев признался, что со-
скучился по участию в «Бессмертном полку». 
«Это наша память, то светлое, вечное, что 
обязательно нужно сохранить и передать 
следующим поколениям», –  сказал он.

А вот Максим Абрамов с четырёхлетним 

сыном Михаилом присоединились к массо-
вой акции впервые. Они принесли портрет 
Анатолия Сергеевича Абрамова.

– Мой прадедушка был капитаном фрон-
товой разведки, прошёл всю войну. К сожа-
лению, я не застал его – родился через пять 
лет после того, как его не стало. Воспомина-
ния о нём бережно хранятся в нашей семье, 
– с гордостью рассказал Максим.

Ровно в 10 утра колонна «Бессмертного 
полка» начала своё движение вниз по ули-
це Карла Маркса, а затем по улице Победы. 
Помимо фотографий в ней «плыли» пилотки, 
георгиевские ленточки. Некоторые дети в 
знак глубокой признательности и прекло-
нения перед подвигами победителей были 
одеты в специально сшитую форму военных 
лет – акция стала поистине крепкой нитью, 
связующей поколения! 

Возглавляли колонну ветераны, глава 
Лесного Сергей Черепанов, генеральный 
директор комбината «Электрохимприбор» 

Сергей Жамилов, председатель городской 
Думы Татьяна Потапова, руководители уч-
реждений культуры, образования, город-
ских предприятий, организаций. 

Такие масштабные мероприятия позво-
ляют в полной мере ощутить единство 
русского народа. В нашем городе в акции 
«Бессмертный полк» приняли участие 
более трёх тысяч человек. 

Дата небольшая, но весьма 
символичная.  
В минувшую субботу, 7 мая, 
её отпраздновали ярко, 
красиво и торжественно. Парку 
патриотического воспитания 
исполнился год.

Праздник начался с открытия 
памятного знака, символизи-

рующего взаимодействие структур 
в деле военно-патриотического 
воспитания. 

– Лесной – это город патрио-
тов, город тех, кто восстанавливал 
страну, кто создал уникальное про-
изводство. Каждый из нас гордится 
заслугами малой родины перед 
Отечеством, – сказал, приветствуя 
горожан, глава Лесного Сергей  
Черепанов. 

Командир войсковой части 
40274 полковник Андрей Луко-
нин отметил, что создание объ-
ектов патриотической направлен-
ности свидетельствует о том, что 
город движется вперёд, помня и 
сохраняя историю. 

Генеральный директор комби-
ната «Электрохимприбор» Сергей 
Жамилов подчеркнул, что в это 
непростое время наша сила – в 
единстве. И Парк патриотического 
воспитания – яркий тому пример. 

За год существования это на-
полненное силой, мощностью, 
особенной энергетикой место от-
крыли для себя тысячи горожан. 
Мальчики здесь наглядно изучают 
технику и представляют себя от-
важными героями, девочки ничуть 
не уступают юным защитникам в 
познании военного дела. Здесь 
можно узнать много нового, ин-
тересного и просто отдохнуть, не-
спешно прогуливаясь по чистой 
и ухоженной территории нового 
общественного пространства.

Вот и в день годовщины юные 
жители города вместе с мамами 
и папами с удовольствием посе-
тили выставку военной техники, 
которая пополнилась новыми экс-
позициями: реконструкцией боя у 
железнодорожного переезда и че-
тырьмя новыми единицами техни-
ки – миномётом, зенитной пушкой, 
зенитной автоматической пушкой 
и самоходной гаубицей, две едини-
цы – образцов 1938-1939 годов. Все 
желающие проходили практикум 
по безопасности дорожного движе-
ния, любители пострелять из лазер-
ной винтовки сразу отправлялись в 
тир, а кто-то просто был рад встре-
че с друзьями, знакомыми, коллега-
ми, наслаждался тёплым общением 
и, конечно, горячим чаем.

Для горожан играл оркестр вой-
сковой части 3275, артисты Лесно-
го исполняли песни военных лет и 
композиции о России. Зрелищным 
представлением стали показатель-
ные выступления военнослужащих 
войсковой части 40274.

Напомним, что проект «Парк 
патриотического воспитания» ре-
ализован в рамках нацпроектов 
«Демография», «Образование», 
«Жильё и городская среда» и яв-
ляется ключевым аспектом об-
ластной программы «Пятилетка 
развития» – «Сохранение и разви-
тие человеческого капитала». От-
крытие нового городского объекта 
– ещё одно подтверждение, что мы 
вместе меняем наш город к лучше-
му. 

Посмотреть, как 
это было, можно, 
применив QR-
код. 

«Бессмертный полк» идёт сквозь годы

Научить Родину любить
Парку патриотического воспитания исполнился один год

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев по традиции пронёс портрет своего деда.

Александр Корнеев с будущей 
супругой Евгенией.

Максим и Михаил Абрамовы.

Показательные выступления военнослужащих войсковой части 40274 
произвели фурор среди гостей праздника.

Перед входом в Парк появился новый знак, символизирующий 
взаимодействие структур в деле патриотического воспитания.

Мальчики и девочки наглядно изучали военную технику 
и с удовольствием позировали для памятного фото.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20% 

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

АКЦИЯ С 14 ПО 21 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

39 р.71 р.

-46%

Кашпо подвесное, 4,5 л, в 
ассортименте

Мешки для мусора, 30 л, 20 шт.Ковш, 2 лБидон, 5 л

59 р.105 р.

29 р.55 р.189 р.352 р.

-38%

-44%
-48%

169 р.272 р.

-47%

Навес «Защитник» для грядки, дуги, 
стеклопластик, сетка, 5 м

Фольга «Эконом», 10 мПерчатки садовые, с резиновым 
полуобливом

Занавеска магнитная, антимоскитная, 
на дверь, 100 х 210 см

469 р.707 р. 69 р.119 р.379 р.605 р.

-34% -38%
-43%
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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 14 ПО 21 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

Коробки IDEA 
(бязь, с крышкой, пластик)

Уже в продаже!

от 269 р. 

Пакеты для продуктов, 
100 шт., 24 х 37 см

Табурет, 
мягкое 
сиденье, 
h 47 см, 
d 29 см

Дождевик детский, ПВХ, 110 мкм, 
50 х 85 ссм

Верёвка бельевая, х/б, 
узбекская, 16 м х d 4 мм

Замок велосипедный, противоугонный, 
тросовый, 12 х 800 мм

Гель для мытья посуды 
«Mister Dez Eco-
Cleaning», 450 мл

Средство для мытья 
стёкол «Clean room», 
500 мл

Сетевое зарядное устройство 
«Модерн», быстрая зарядка

39 р.57 р. 139 р.242 р.

299 р.708 р.49 р.95 р.

-32% -49%
-43%

-48%

189 р.311 р. 39 р.59 р.

59 р.83 р.299 р.501 р.

-40% -41% -34% -29%
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www.vestnik-lesnoy.ru

Стоит пересмотреть
Главные фильмы о Великой Отечественной войне по версии россиян:  
«В бой идут одни «старики» – 59%, «А зори здесь тихие» (реж. С. Ростоцкий, 
экранизация 2015 года в топ не вошла) – 45%, «Они сражались за Родину» 
– 42%, «Иди и смотри» – 29%, «Офицеры» – 27%, «Семнадцать мгновений 
весны» – 26,5%, «Судьба человека» – 26%.

СУДЬБА

Прошлое помнится, как во сне. 
Бывшая малолетняя узница 
концентрационного лагеря 
Любовь Лукьяновна Бужлакова 
не может вспомнить, да и 
не пыталась никогда узнать 
о своём жутком прошлом, 
которое ожидало её практически 
сразу после рождения на свет. 
Её бабушка строго-настрого 
наказала всем в семье забыть те 
страницы жизни каждого, чтобы 
однажды осознанное не ранило 
раз и навсегда детскую хрупкую 
душу.

Семья Бужлаковых жила на Смо-
ленщине, в деревне Кузнецово, 
Дорогобужского района. Её гла-

ва Лукьян был служащим, жена Ульяна 
занималась домом и детьми. В год, 
когда грянула Великая Отечественная 
война, зимой у них родилась четвёр-
тая девочка, Любочка. Отец ушёл на 
фронт с первых же дней.

Буквально в конце июня 1941 года 
произошла одна из первых крупных 
бомбёжек Смоленска, после которой 
город запылал. К сожалению, по-
сле кровопролитных боёв советские  
войска были вынуждены оставить 
Смоленщину. Уже к осени террито-
рия Смоленской области оказалась 
оккупированной фашистами. Жители 
из всех без исключения районов Смо-
ленщины угонялись в Германию.

Почти в семи десятках населён-
ных пунктов Смоленщины были 
созданы концентрационные 

лагеря, места принудительного содер-
жания военнопленных и гражданско-
го населения. 

Более двух долгих лет гитлеровцы 
упорно держались за захваченные рай-
оны, устанавливая здесь свои порядки, 
вплоть до открытия школ с соответству-
ющими программами. Здесь были скон-
центрированы основные силы группы 
армии «Центр». Фашисты верили, что 
победа будет за ними, считая Смоленск 
городом-ключом, стоявшим на пути к 
Москве. Жесточайшая пропаганда раз-
делила население на две части – не сми-
рившуюся с оккупационным режимом 
и поверившую в счастливое будущее на 
оккупированной территории.

С самых первых дней оккупации ни 
на минуту не прекращалось героиче-
ское сопротивление советского наро-
да. Лукьян Бужлаков, попав в окруже-
ние со своим подразделением, ушёл с 
однополчанами в леса – участвовать в 
партизанском движении.

Активно взаимодействуя с регу-
лярными частями Красной Армии, к 
весне 1942 года партизаны освободи-
ли от захватчиков 25 из 42 оккупиро-
ванных районов Смоленщины.

В один из дней боевого затишья 
Лукьяну удалось пробраться в Куз-
нецово. Уж больно он соскучился по 
жене, к тому времени тяжело заболев-
шей, и по своим дочкам. Но радость 
встречи была короткой: какая-то «со-
знательная» односельчанка решила 
выслужиться перед немцами и донес-
ла на него. Получила ли она награду за 
это – неизвестно. Но партизан был тут 
же арестован, а вскоре расстрелян. 

В тот же год умерла мама девочек. 
А их самих отправили в концентраци-
онный лагерь недалеко от деревни. 

Как только удалось им выжить – од-
ному Богу известно, ведь крест на их 
робе означал, что они, дочери парти-
зана, подлежат уничтожению. Но они 
уцелели, пережив голод, кишащий 
блохами барак, лишения и издева-
тельства, весь ад, о котором мы уже не 
узнаем, потому что память о нём стар-
шие унесли с собой в могилы. 

Сколько они там пробыли – Лю-
бовь Лукьяновна не скажет, ведь она 
была тогда совсем малышкой. А се-
мья, верная заветам бабушки Саши, 
на попечении которой они остались 
по освобождении из лагеря, преданно 
хранила молчание всю жизнь.

К лету 1943 года Красная Армия, 
разгромив немецко-фашистские 
войска под Москвой, Сталингра-

дом, на Курской дуге и других участках 
фронта, приступила к освобождению 

Смоленщины. В ходе кровопролитней-
ших боёв, продолжавшихся с 7 августа 
по 2 октября, территория области была 
полностью освобождена от врага. 

Какое-то время сестрёнки Бужлако-
вы жили с бабушкой Сашей в деревне, 
для пожилой женщины в условиях го-
лода и холода это было непосильной 
ношей. В конце войны вопрос решили 
родственники, и судьба разбросала 
девочек по разным концам страны: 
Лида, вторая по старшинству, осталась 
с бабушкой, Галину увезли в Москву, а 
там почему-то отдали в детдом, самую 
старшую сестру Валентину и Любочку 
забрал дядя, мамин брат, на Урал, в по-
сёлок Зюзельский, Полевского района, 
Свердловской области. Валя успела 
окончить там семилетку, уехать в Сверд-
ловск учиться в ФЗО хлебопечения, 
когда, вот беда, семья дяди распалась, и 
сиротка Любочка оказалась никому не 

нужной. Выход один – детский дом. Он 
находился в посёлке Северском.

Детдом Люба вспоминает как дан-
ность: строгие порядки, воспитатели 
и учителя, пионерия, комсомол. Здесь 
она полюбила математику, научилась 
играть в шахматы. С тех пор гимнасти-
ка для ума стала её страстью. 

По окончании восьмого класса её 
и ещё одну выпускницу повезли в Се-
ров для поступления в ремесленное 
училище. Подружка не прошла по зре-
нию, а Люба стала учиться на токаря. 
Женское общежитие, государствен-
ное довольство – страна ковала рабо-
чий класс, молодёжь взрослела, учи-
лась работать и жить самостоятельно.

Валентина к тому времени окончи-
ла ФЗО и была направлена работать на 
хлебозавод в Свердловск-45 – моло-
дой, строящийся город. Любу она по-
звала после окончания ремесленного 
училища жить и работать сюда. 17-лет-
няя девушка в Свердловске-45 окончи-
ла вечернюю школу, пошла работать на 
комбинат «ЭХП», погуляла на свадьбе 
сестрёнки, начала строить свою семью.

Будучи ещё в детдоме, Люба с Ва-
лей наведывались в Кузнецово к ба-
бушке. Деревня была красивой, рас-
кинувшейся на живописном берегу 
Днепра. А позже, когда девушки снова 
поехали по родным местам, застали 
они там только пустое поле, оставше-
еся на месте заброшенной деревни.

Валентина, теперь уже Дектянико-
ва, окончила в городе МИФИ-3, пере-
шла работать инженером на комбинат 
«Электрохимприбор» в СКБ. 

Любовь работала в 30 цехе, перешла 
в военизированную охрану, отдел 77,  

на пенсию вышла проводником из же-
лезнодорожного цеха № 11. Вырасти-
ла дочь, с которой особых проблем не 
было. Ирина окончила педагогическое 
училище, стала учителем начальной 
школы, живёт в Санкт-Петербурге, имеет 
взрослого сына, сейчас тоже на пенсии.

Любовь Лукьяновна, живя одна, не 
ощущает одиночества, да если 
честно, об этом и не задумыва-

ется: сестры давно не стало, но родные 
не оставляют вниманием. Племянник 
Владимир и его дети общаются с нею, 
помогли освоить компьютер.

Метрика Любы сгорела во время 
вой ны вместе со всеми архивными до-
кументами и уже не поддавалась вос-
становлению. Теперь Любовь Лукьянов-
на отмечает свой день рождения 1 мая.

Годов своих она не считает, на пен-
сию не жалуется, в магазин ходит сама 
– героическая женщина: в возрасте 
за 80 лет с пятого этажа да снова на 
пятый! «А иначе как жить?» – смеётся. 
Даром что ли она по молодости на 
коньках да на лыжах каталась! Дома у 
неё рядом живая душа и забава – кош-
ка Мара, которую однажды подобрала 
на улице, да ноутбук, в котором она 
разыгрывает шахматные партии.

Бывшая малолетняя узница фа-
шистского концлагеря, она далека 
от политики, до сих пор не понимает, 
почему её родные так оберегали, что 
на тему её плена, казалось бы, без 
надежды на спасение, в семье было 
наложено вето, но твёрдо знает, что 
война, осиротившая миллионы совет-
ских детей, – это страшно. И фашизму 
не должно быть места на земле.

Никто не хотел… вспоминать
Память избирательна, она не всё хочет хранить

По разным источникам, только в лагерях, гетто, 
тюрьмах и приравниваемых к ним местам 
принудительного труда (содержания) погибло  

до 2 млн невинных детей и подростков. 

Фашисты распространили недопустимое в 
мировой практике «онемечивание» малолетних 
детей, использовав особые методы. Особенно 
от фашизма пострадали дети России, 
Украины, Белоруссии, Прибалтики, Польши, 
Чехословакии, Венгрии, Югославии, Германии.

По данным чрезвычайной 
государственной комиссии, в 
период оккупации с территории 
Смоленской области в Германию 

было угнано более 164 тысяч 

человек.  Из 11 тысяч детей, 
угнанных в рабство, обратно в 
Советский Союз вернулся лишь 
каждый десятый.

Во время поздравления с Праздником Победы 
Любовь Лукьяновна разволновалась до слёз.

Любе 14 лет. 
Детдом.

Любовь Бужлакова с коллегой 
на улице Свердловска-45.

Военизированная охрана завода на чаепитии к 8 Марта 
(Любовь – слева).

Каникулы в деревне Кузнецово (слева направо): сёстры 
Валя, Лида, Люба и Галя с бабушкой Сашей. 1956 год.
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Материалы полосы Елены ГРИГОРЬЕВОЙ. Фото автора и Татьяны БЕКЕТОВОЙ. Больше фото на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Эстафеты
19 мая в 18.00 на стадионе «Труд» пройдут соревнования 

по лёгкой атлетике «Шведские эстафеты». На 4 июня 
запланировано проведение комбинированной эстафеты, 

посвящённой 75-летию со дня образования комбината 
«Электрохимприбор» и города Лесного. www.vestnik-lesnoy.ru

9 мая в Лесном прошла 71-я 
традиционная весенняя 
легкоатлетическая 
эстафета, посвящённая 77-й 
годовщине со Дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

Открыл эстафету забег команды 
«Дети войны» (Светлана Лопа-

тина, Нина Суркова, Павел Лопатин, 
Григорий Игошев, Дмитрий Хребтов, 
Лилия Кашина, Владимир Печкуров, 
Тамара Игошева), участники бежали 
круг по стадиону, а сопровождала 
их знаменосец, дважды серебряный 
призёр Олимпийских игр по стрель-
бе из лука Ксения Перова. 

Итоги эстафеты
Среди мальчиков 6-х классов и 

моложе (дистанция 4 по 200 м по до-
рожкам стадиона): шк. 76, лицей, шк. 
74, 67, 75, 64, 72, 73.

Среди девочек 6-х классов и моло-
же: лицей, шк. 76, 72, 64, 67, 75, 74, 73.

Среди 7-9 классов: уверенно по-
беждает лицей (8:48,8 сек.), на 2 ме-
сте - школа 64, на 3 месте – школа 76, 
далее – шк. 75, 72, 71, 73, 74, 8. Побе-
дитель 1 этапа (400 м) – Никита Ко-
ломин (шк. 64), его время – 52,63 сек.

Среди 10-11 классов: лицей 
(8:43,6), шк. 76, 64, 75, 74. Победитель 
1 этапа (400 м) – Тимофей Ральников 
(шк. 76, 55,59 сек.).

По сумме времени трёх команд: 
1 место – лицей (учителя физкуль-
туры Н.Чернавская, А.Семёнов), 2-е 
– школа 76 (Л.Кабанова, Н.Топорков, 
А.Балашова, А.Игнатьев), 3 место – 
школа 64 (А.Мехонцева, О.Тарарин, 
Л.Зылева), далее команды школ  
75, 74.

Опорный стержень всей эстафе-
ты – забег смешанных команд. В этом 
году, как никогда, интересен 1 этап. 
Половину дистанции лидировал 

Константин Рязанов, затем его об-
гоняет Владимир Колесников, на по-
следней прямой вперёд вырывается 
Евгений Галиханов, но за 20 метров 
до 2 этапа Колесников возвращает 
позицию и передаёт эстафету пер-
вым, 2-м – Станислав Вакуловский, 
3-м – Егор Панкратов, затем одно-
временно Иван Якимов и Евгений 
Галиханов, 6-м -Рязанов…

Среди смешанных команд: вновь 
победила команда «Прометей-1» 
(СУ ФПС № 6 МЧС России, 8:07,1 сек.) 
в составе: Станислав Вакуловский, 
Марина Самарцева, Александр Ку-
ропятников, Александр Патрушев, 
Илья Муромцев, Александр Фокин, 
Виталий Черепанов, Ксения Копыто-
ва, Максим Антипанов, Илья Сивков, 
Екатерина Кузнецова. На 2 месте – 
команда «Звезда» из в/ч 40274. На 3 
месте – «Прометей-2» (СУ ФПС № 6  
МЧС России). Далее: 4. «Учитель» 
(Управление образования и спор-

Легкоатлеты «захватили» улицы
В Лесном после двухлетнего перерыва состоялась легкоатлетическая эстафета

тивные учреждения), в этом году вплотную подо-
шедший к тройке лидеров, 5. «Знамя» (Управление 
комбината ЭХП), 6. «Технари» (ПТ им. О.Терёшкина), 
7. «Комета», 8. «Спартак» (оба ЭХП), 9. МИФИ (ТИ 
НИЯУ МИФИ), 10. «Темп», 11. «Высота», 12. «Витязь», 
13. «Металлист», 14. «Квант», 15. «Старт», 16. «Эра», 
17. «Чайка», 18. «Химик» (все ЭХП). Победитель  
1 этапа (600 м) – Владимир Колесников («Комета», 
01:26,62).

Среди команд ветеранов 36-49 лет: 1. «Аван-
гард», 2. «Знамя», 3. «Спартак», 4. «Прометей-2»,  
5. «Технодом», 6. «Металлист»; 50 лет и старше:  
1. «Восток», 2. «Авангард», 3. «Чайка», 4. «Метал-
лист».

В оформлении этапов эстафеты приняли уча-
стие коллективы «Чайка», «Наука», «Бескозырки 
6/7», представляющие комбинат «Электрохимпри-
бор», а также СУ ФПС № 6 МЧС России.
Команды, занявшие призовые места, 
награждены медалями и грамотами, 
а все команды учащихся школ города 
получили ещё и сладкие призы. Команды-
победительницы были наделены 
переходящими кубками. Спортсмены, 
показавшие лучшее время на 1 этапе среди 
7-9, 10-11 классов и смешанных команд, 
награждены грамотами и ценными призами.

На финише – Е.Кузнецова («Прометей-1»).
Старт смешанных команд. Впереди Константин Рязанов и Иван Якимов, 

Владимир Колесников – на дальней дорожке.
Забег 10-11 классов, эстафету передаёт 

лидер 1 этапа Тимофей Ральников.

На улице Пушкина, эстафета смешанных команд, 5 этап.
Забег команды «Дети войны» 

со знаменосцем Ксенией Перовой. 

Награждение. Команды «Прометей-1» (1 место), «Звезда» (2 место), «Прометей-2» (3 место) 
с Натальей Андриевской и Сергеем Петаловым.

Старт команд 7-9 классов. Лидер 1 этапа – Никита Коломин (шк. 64).
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Материал полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото автора.

УВЛЕЧЁННЫЕ

Прошлое и настоящее
77% россиян считают, что история Великой Отечественной войны в 
стране освещается правдиво, 12% кажется, что не правдиво. 62% россиян 
уверены, что хорошо знают историю войны (год назад 57%), 29% знают 
«скорее плохо» (год назад 32%). 29% в первую очередь испытывают 
гордость за страну, когда слышат слова «Великая Отечественная война».

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

ВЕСЕННИЙ САЛЮТ

Проникнуться словами 
песен о Родине и Великой 
Победе, воодушевиться 
«Русским вальсом», 
услышать трогательные 
стихи военных лет, а также 
поддержать участников 
конкурса в Парк культуры 
и отдыха пришли многие 
лесничане. Праздничные 
мероприятия в День 
Победы завершил гала-
концерт городского 
патриотического 
фестиваля-конкурса 
«Солдатская звезда». 

В этом году количество 
участников конкурса 

было необычайно большим 
– более 140 исполнителей 
в возрасте от пяти лет бо-
ролись за звание лучших 
и право выступить перед 
городом в День Победы. 
Членам жюри было нелегко 
– все участники оказались 
неимоверно талантливыми 
исполнителями. 

В итоге в номинации «Во-
кал-ансамбль» 1 место занял 
дуэт Дианы Вершининой и 
Дмитрия Кухта, на втором 
месте – ансамбль «Жемчу-
га» (д/с № 30 «Жемчужина»), 
третье место разделили ан-
самбли детских садов № 18 
«Семицветик» и № 21 «Чебу-
рашка». 

В сольном вокальном ис-
полнении первое место за-
воевал Дмитрий Кухта, вто-
рое – у Ольги Яковлевой 
(д/с № 19 «Лилия»), третье – у 
Вадима Фармагея.

В отдельной вокальной 
номинации «Отвага и честь» 
первое место занял дуэт 

Ильдара Исламова и Ан-
дрея Ладыгина (СКДЦ «Со-
временник), второе место 
присуждено Владе Бояр-
шиновой (д/с № 30 «Жемчу-
жина»).

Дипломом 1 степени в 
номинации «Литературное 
творчество» награждён Ев-
гений Венгловский (ТО 
«Лесной Мотив»), на втором 
месте – Екатерина Чупи-
на (ученица школы № 76), 
третье место разделили Вя-
чеслав Нуритдинов (ДТиД 
«Юность») и Татьяна Сыпа-
ло.

Ещё ни один конкурс 
«Солдатская звезда» не об-
ходился без танцев. В но-
минации «Хореография» в 
коллективном исполнении 
первое место занял тан-
цевальный дуэт «И» (СКДЦ 

«Современник»), лучшим 
солистом признан Максим 
Мазырин (ДТиД «Юность»). 
Ансамбль эстрадного и 
бального танца «Созвездие» 
(ЦДТ) удостоен диплома  
3 степени.

Специальными дипло-
мами конкурса «Солдатская 
звезда» отмечены: твор-
ческий коллектив «Пере-
менка» (школа № 1 города 
Лесного) – «Лучший дебют», 
Макар Селин (д/с № 21 
«Чебурашка») – «За искрен-
ность», Гакифа Михеева 
(общество «Якташлар») – «За 
создание яркого образа», 
Таисия Шабалина – «За 
смелость и волю к победе», 
Анна Сухомлинова (СУ ФПС 
№ 6 МЧС России) и Павел 
Матусевич – в номинации 
«Связь поколений».

Фестиваль «Солдатская 
звезда» любим 
лесничанами – 
появляются новые 
участники, увеличивается 
и количество поклонников 
патриотической песни. 
А значит, традиция 
проведения этого 
весеннего городского 
конкурса не будет 
нарушена.
Видеоза-
пись гала-
концерта 
конкурса 
«Солдат-
ская звез-
да» можно 
посмотреть, применив 
QR-код. 

Не в цвете хаки
В Лесном существует множество традиций, 
которые горожане поддерживают с большим 
удовольствием. Так, в День Победы в Доме 
творчества и досуга «Юность» на протяжении 
более двух десятков лет проходит выставка 
комнатных растений «Весенний салют».

Конечно, здесь экспонируются не только сотни 
горшечных цветов, суккулентов и кактусов. Гостям 
выставки представляются и рукодельные работы 
лесничан. В этом году мальчишки и девчонки 5-11 
лет клубного формирования «Рукодельница» (ДК 
«Родник») поделились своими яркими поделками 
из бисера, которые ребята посвятили и Дню Побе-
ды, и 75-летию Лесного. 

Самым значимым экспонатом выставки стала 
авторская кукла, посвящённая бабушке Анне из 
Харьковской области со Знаменем Победы в руках. 
Символ поколения и стойкости советских людей 
бережно и с любовью создала Елена Щелконогова. 
В её же авторском исполнении были оформлены 
ещё три экспозиции.

– Каждая кукла Елены Щелконоговой – это 
кропотливый труд, в её работах много мельчайших 
нюансов, ярко выраженных и потаённых симво-
лов, – говорит Светлана Елисова, руководитель 
экологического объединения. – Благодаря Елене 
гости выставки могли окунуться в сказку, побывать 
«В синем море, в белой пене» и очутиться в разных 
временах года.

Активное участие в подготовке и оформлении 
выставки приняли Татьяна и Юлия Горбуновы, 
Анастасия Калабанова, Полина Григорьева, Ма-
рина Бугаёва, Елена Соколова, Лиза Калистрато-
ва и детский сад «Яблонька». 

Специальные военные фотозоны – отдельная 
история «Весеннего салюта» – в «Прифронтовом 
лесу» можно было отдохнуть у палатки под елью, 
поиграть с живыми кроликами в весенней части 
экспозиции «Времена года», попробовать дозво-
ниться или просто сделать фото с различными 
телефонными аппаратами в экспозиции «Связь 
времён», рассмотреть коллекцию медалей боевых 
дедов Дины Брусникиной.

По подсчётам организаторов «Весеннего 
салюта», следующая выставка будет юбилейной 
– двадцать пятой по счёту. И экологическое 
объединение уже задумывается, чем 
порадовать лесничан в следующем году.

Глас народа
На сцену гала-концерта победителей конкурса 
«Солдатская звезда» вышли лучшие исполнители

Екатерина Чупина. Макар Селин. Диана Вершинина.

Вадим Фармагей.

Максим Мазырин. Ансамбль «Созвездие».

Поддержать участников конкурса пришли многие лесничане.
С композиции «Цветы Победы» 

начиналась выставка «Весенний салют».
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Телефоны «доверия», входящие в систему «Горячей линии» МВД России, – (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Серьёзная ответственность
За нарушение запрета на использование огня в лесах для 

граждан предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. При 
причинении значительного ущерба в результате неосторожного 
обращения с огнём наступает уголовная ответственность – до 4 

лет лишения свободы с выплатой штрафа от 300 тысяч рублей.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

5 мая состоялось 
торжественное 
построение личного 
состава ОМВД России 
по ГО «Город Лесной», 
посвящённое Дню 
Победы.  
По сложившейся 
традиции 
мероприятие 
проходило у 
Обелиска.

Временно исполняющий 
обязанности началь-
ника ОМВД подпол-

ковник полиции Сергей Бэк 
поздравил личный состав с 
наступающим праздником. 
За добросовестное испол-
нение служебных обязанно-
стей приказом начальника 
ГУ МВД России по Свердлов-
ской области Почётной гра-
мотой награждён капитан 
внутренней службы Алек-
сандр Шатунов. Благодар-
ностями были отмечены и 
другие сотрудники полиции. 

С 77-й годовщиной со дня 
Великой Победы сотрудни-
ков и ветеранов поздрави-
ла председатель городской 
Думы Татьяна Потапова. 
Второклассники школы 74 
прочитали стихи, посвящён-
ные ветеранам.

На мероприятии при-
сутствовали дети, которые 
участвовали в творческом 
конкурсе «Полицейский 
дядя Стёпа». Всем ребятам 
подполковник полиции  
Сергей Бэк вручил грамоты 
и подарки. 

Ветераны боевых дей-
ствий капитан полиции 
Сергей Зайцев и лейтенант 
полиции Сергей Казымов 
возложили венок к Вечно-
му огню. Присутствующие 
почтили минутой молчания 
павших воинов. 

В завершение сотрудники 
полиции прошли 
торжественным маршем 
вдоль Обелиска Победы.

ОМВД России  
по ГО «Город Лесной». 

Со 2 по 8 мая в дежурной части ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 186 
заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях. Поступило 16 сообщений от 
горожан о нарушении тишины и покоя. Чаще 
всего жители жалуются на громкую музыку в 
соседних квартирах.

5 мая отделением дознания возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ по факту управле-
ния автомобилем лицом, находящимся в состоянии 
опьянения. В конце апреля сотрудниками ГИБДД в 
посёлке Таёжный был остановлен автомобиль, ко-
торым управлял гражданин, находясь в состоянии 
опьянения. Данный мужчина уже привлекался за 
аналогичное правонарушение к уголовной ответ-
ственности. Проводится дознание.

  
За минувшую неделю сотрудниками Отделения 
ГИБДД было выявлено 122 нарушения ПДД РФ 
участниками дорожного движения, из них: 21 
водитель был привлечён к административной 
ответственности за неиспользование ремней 
безопасности, 14 пешеходов – за нарушение 
ПДД РФ. 22 водителя управляли транспортны-
ми средствами, на которых светопропускание 
стёкол (в том числе покрытых прозрачными 
цветными плёнками) не соответствует требова-
ниям тех. регламента о безопасности колёсных 
ТС. За нарушение правил перевозки детей в 
салоне автомобиля к административной ответ-
ственности привлечены 4 водителя. 6 человек 
управляли транспортными средствами в состо-
янии алкогольного опьянения. Зарегистриро-
вано 4 дорожно-транспортных происшествия с 
причинением материального ущерба.

8 мая в 19.20 на ул. Мира, 1В водитель, управляя 
а/м «Mazda», допустила наезд на припаркованный 
а/м «Nissan».

Неосторожное обращение 
с огнём – причина 
большинства лесных 
пожаров. О возгораниях 
можно сообщить через 
приложение «Берегите 
лес». 

По данным на утро 11 
мая, в Свердловской 
области за сутки лик-

видировано 23 природных 
пожара, действует 20 пожа-
ров, 14 из них локализовано. 
В тушении возгораний при-
нимали участие более 600 че-
ловек, 4 бульдозера, 31 трак-
тор, 51 пожарная машинв.

Напомним, в регионе, в 
том числе и в Лесном, с 30 
апреля действует особый 
противопожарный режим. И 
мера эта не случайна.

8 мая на площади 1,5 га 
произошёл ландшафтный 
пожар (горение травы) в 
районе старого сотого. На 

месте пожара работали со-
трудники Спецуправления 
ФПС № 6 МЧС России, лес-
ничества, представители 
Управления городского 
хозяйства и Аварийно-спа-
сательной службы. Суще-
ствовала угроза перехода 
огня на лес. Проводятся ме-
роприятия по установлению 
личности человека, совер-
шившего поджог.

В тот же день в посёлке 
Ёлкино горели поля на об-
щей площади 4000 кв. м. Су-
ществовала угроза перехода 
огня на лес. На месте пожара 
работало 3 единицы техники 
СУ ФПС № 6 МЧС России.

Сообщить о лесном 
пожаре можно с по-
мощью мобильного 

приложения «Берегите лес». 
Необходимо сделать фото 
огня или задымления, а при-
ложение привяжет к фото 
геопозицию и моментально 
передаст данные в диспет-
черскую службу федераль-
ной авиалесоохраны. 

«По геопозиции, опре-
делённой приложением, 
информация быстро пере-
даётся в нужный регион. 
Это очень удобно. Не нужно 
звонить и объяснять, где вы 
находитесь и что случилось. 
Приложение обработает 

фото и всё сделает само-
стоятельно. Ничего страш-
ного не произойдёт, если 
граждане перепутают дым 
от пожара с каким-то дру-
гим видом дыма. Все дан-
ные быстро проверяются, 
классифицируются. В любом 
случае, такое сообщение не 
будет лишним. Ставьте при-
ложение «Берегите лес» и 
помогайте защищать лес 
от огненной стихии», – от-
мечает заместитель мини-
стра природных ресурсов и 
экологии, директор депар-
тамента лесного хозяйства 
Свердловской области Ан-
дрей Курьяков.

Сообщения о лесных 
возгораниях также 
можно передать  
по единому номеру 

«112» или по единому 
телефону  

8-800-100-94-00.

Сотрудники 
Госпожнадзора ещё 
раз напоминают, что в 
настоящее время строго 
запрещается разведение 
костров, использование 
открытого огня, в том 
числе и в мангалах, 
сжигание мусора, сухой 
травы, проведение 
пожароопасных работ. 
Берегите себя и своих 
близких!

Подготовила  
Дарья СВЕТЛИЧНАЯ,

ФОТО ИЗ АРХИВА СУ ФПС № 6 
МЧС РОССИИ.

Гаражные войны
9 мая в 13.01 на центральный пункт пожарной 
связи ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 
МЧС России» поступило сообщение о пожаре в 
гаражном массиве № 1, боксе № 3. 

Соседи-гаражевладельцы самостоятельно потушили 
пожар подручными средствами ещё до прибытия перво-
го пожарного подразделения. Площадь пожара состави-
ла 1 кв. м. Погибших, пострадавших нет. Ущерб устанав-
ливается. Предполагаемая причина пожара – поджог. 

На место пожара была вызвана следственно-опера-
тивная группа ОМВД России по городу Лесной. Со слов 
очевидцев, незадолго до возгорания возле гаражного 
бокса крутился подозрительный мужчина, личность ко-
торого на данный момент устанавливается. Со слов сви-
детелей, через пять минут после того, как мужчина по-
кинул территорию, начался пожар. Ведётся следствие.

СУ ФПС № 6 МЧС России.

Чтобы ёлки остались 
зелёными

В честь Великой Победы

Совместное фото участников и победителей конкурса «Полицейский дядя Стёпа» 
с руководителями города и представителями силовых структур.

Весенний пал травы может перерасти в серьёзный пожар.

Предварительная причина пожара – поджог.
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Материал полосы подготовила Мария МАТВЕЕВА. Фото из архива редакции.

ИСТОРИЯ

ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ

Опрессовка
Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей города 
запланировано на 18 мая с 06.00. С 17 мая будет производиться 
отключение горячей воды в жилых домах и зданиях. Возобновление 
горячего водоснабжения – по результатам гидравлических испытаний. По 
итогам будут составлены графики по устранению выявленных порывов.

Мы привыкли вспоминать 
далёкие времена, а то, что было 
недавно – 10, 15, 20, 25 лет назад, 
как будто и не помним, хотя сами 
были их свидетелями.
Пересмотрев имеющиеся в ар-
хиве редакции подшивки газеты 
«Вестник», хотим напомнить чита-
телям, о чём писали раньше жур-
налисты и внештатные авторы. 
Естественно, все проблемы и 
истории не осветить в одной ста-
тье, и даже в серии публикаций, 
но… мы попробуем. Вспомним 
вместе, чем жил город и «ЭХП», 
какие темы обсуждались, чем 
интересовались люди тогда…

Сияние огней, украшенные ёлки, 
Деды Морозы, снежные город-

ки – таким встретил Лесной первый 
день XXI века. Руководители пред-
приятий украшали фасады своих 
зданий, а администрация города 
стимулировала их, проведя смотр-
конкурс на лучшее новогоднее 
оформление. Согласно разработан-
ному положению конкурса, 1 место 
было присуждено ПЖРЭП, коллектив 
предприятия подошёл к делу твор-
чески и использовал в своём оформ-
лении все символы уходящего века и 
наступающего года. 

Кто же первым родился в Лес-
ном? Новогодняя ночь в родильном 
доме города прошла относительно 
спокойно. Как шутил медперсонал, 
будущие лесничане будто понимали 
важность векового рубежа, дав всем 
возможность отдохнуть. Как и в про-
шлом году, «счёт» открыла девочка, 
появившаяся на свет 1 января в 
15.20. Весила малышка 4 кг 50 г. Роди-
тели назвали дочь Александрой.

Образование в Лесном в 2001 
году: 11 030 детей и 2526 работни-
ков; 42 образовательных учреж-
дения. Уже семь лет дошкольные 
и школьные учреждения в единой 
структуре управления образования. 
Среди них: Центр детского творче-

ства, в котором занимается более 
1300 детей, медико-психолого-пе-
дагогический центр, дворец спорта, 
межшкольный учебный комбинат, 
детский подростковый центр, объ-
единяющий шесть клубов по месту 
жительства, а ещё школа-ново-
стройка, где для 1229 детей два пла-
вательных бассейна, два спортзала, 
сауна, «зимний сад» и обсерватория. 
Во всех школах города по одному-
два компьютерных класса.

Ежегодно, вот уже семь лет, управ-
ление образования Лесного про-
водит конкурс на звание «Учитель 
года». В 2001 году конкурс назывался 
«Самый классный классный (руко-
водитель)», инициатором его про-
ведения выступил педколлектив 71 
школы и, в частности, зам. директора 
по воспитательной работе Любовь 
Гришина. Конкурс «Самый класс-
ный классный…» стартовал ещё в 
сентябре 2000 года и разделился на 
два самостоятельных: среди учите-
лей младшего и старшего звеньев. 
Проходил он в несколько этапов. За-
дача первого – создание учителями 
комплексных воспитательных про-
грамм с учётом возрастных и пси-
хологических особенностей класса. 
Было представлено 23 программы 
по различным направлениям. Участ-
никами второго этапа стали восемь 
педагогов. Они проводили открытое 
классное дело. Согласно полученным 
высоким оценкам, все участники вто-
рого этапа вышли в финал конкурса, 
который проходил в Центре детского 
творчества. В финале учителя про-
шли конкурсные задания и оказались 
лучшими каждый в своей номинации. 
В номинации «Самая классная мама» 
победила Светлана Малова, учитель 
начальных классов школы № 72, «Са-
мый классный новатор» – Евгения 
Дегтярева, учитель русского языка 
и литературы лицея, «Самый класс-

ный мастер» – Наталья Потапёнок, 
школа № 64, «Сердце отдаю детям» 
– Анна Балушкина, учитель началь-
ных классов школы № 71, «Педагоги-
ческая гармония» – Елена Морозова, 
учитель русского языка и литературы 
школы № 76, «Самая классная семья-
дети, родители, учителя» – Светлана 
Зырянова, учитель начальных клас-
сов школы № 76. И звание «Самый 
классный классный руководитель» 
было присвоено Галине Струковой, 
учителю начальных классов школы 
№ 64, и Наталье Трубиной, учителю 
математики школы № 74. Все финали-
сты были награждены ценными по-
дарками от управления образования 
и спонсоров.

Что можно сказать о ценах 2001 
года? Стоимость детского про-

ездного билета составляла 40 ру-
блей, взрослого – 120 рублей, а для 
студентов – 80 рублей. В связи с 
увеличением затрат АТП, связанных 
с обслуживанием городского пасса-
жирского транспорта, с 1 февраля 
2001 года до двух рублей была уве-
личена стоимость проезда в автобу-
сах по внутригородским маршрутам. 

Цены на продукты питания еже-
месячно исследовал комитет потре-
бительского рынка и защиты прав 
потребителей. Так, на 16 апреля 2001 
года цены на мясо-говядину состави-
ли от 50 рублей (магазин «Рынок» от 
ГПЗ «Таёжный») до 62 рублей (мага-
зин № 50 «Универсам»); свинину – от 
58 рублей (магазин «Юбилейный») до 
65 (магазин № 1 «Молодёжный»). Де-
сяток яиц лесничане дешевле всего 
могли купить в магазине «Молодёж-
ный» – 17,90, сахар за 14,80 в магази-
не «Рынок», килограмм муки высшего 
сорта от 7,30, а макарон – 10 рублей 
в магазине «Легион». Самое дешёвое 
сливочное масло было в магазине 
«Колос» – 58 рублей.

Ушедший в прошлое 2000 год был 
отмечен небывалым количе-

ством сданных строителями в экс-
плуатацию объектов социальной 
и промышленной сферы, жилья. 
Городская администрация уделяла 
много внимания развитию муници-
пальной аптечной сети, свидетель-
ством тому – вновь выстроенное 
здание аптеки № 2 на улице Ленина 
106А – подразделения муниципаль-
ного предприятия «Центральная ап-
тека». Второго февраля состоялось 
торжественное разрезание ленточ-
ки, открывшее как новую аптеку, так 
и счёт новым строительным объек-
там в этом году, веке, тысячелетии. 

Ещё одно яркое, красочное, уни-
кальное на всю область здание 

украсило наш город. Но самое глав-
ное его достоинство – высокое на-
значение. «Всё начинается с женской 
консультации», – сказал начальник 
ЦМСЧ № 91 Владимир Иванов на 
подписании акта о приёмке объек-
та госкомиссией. В новой женской 
консультации были предусмотрены, 
кроме инженерно-технических и 
вспомогательных помещений, во-
семь кабинетов для врачебного 
приёма, малая операционная с пред-
операционной, филиал лаборатории 
ЦМСЧ. На строительство было затра-
чено 20 млн. рублей, на техническое 
оборудование – ещё 14 млн. рублей. 
Кабинеты консультации оснащены 
самой современной аппаратурой.

Творческий сезон для танцеваль-
ного зала «Юность» в 2001 году 

был юбилейным. Ему исполнилось 
15 лет. Именно к этому событию был 
приурочен конкурс красоты «Пят-
надцать», организованный город-
ской администрацией и танцзалом 
«Юность» во главе с директором Вла-
димиром Улыбушевым. В первом 

туре конкурса из 21 девушки жюри 
по фотографиям и собеседованию с 
претендентками выбрало 15 фина-
листок, которые в течение месяца 
занимались хореографией, техникой 
профессионального дефиле с балет-
мейстером Татьяной Комаровой, 
получили консультации по уходу за 
волосами и кожей, укладке волос, тех-
нике макияжа, которые провела Алла 
Андреева. В финальном конкурсном 
шоу приняли участие пятнадцать са-
мых красивых девушек нашего горо-
да. Оценивало внешние и внутренние 
качества конкурсанток компетентное 
жюри, состоящее из пятнадцати чело-
век. Девушки прошли несколько ис-
пытаний: дефиле в вечерних платьях, 
дефиле в купальниках, самодеятель-
ный творческий конкурс, танцеваль-
ный конкурс и интервью. Приз зри-
тельских симпатий был вручен Олесе 
Калининой. Вице-мисс Лесного стала 
Татьяна Субботина, и, наконец, ти-
тул «Мисс город Лесной» получила 
Алла Зажаева. 

Возможно, некоторые 
жители города ждали чего-
то необычного, слишком 
уж неординарным был тот 
перекрёсток времени, на 
который пришёлся 2001 год. 
Может быть, он и действительно 
оправдал чьи-то ожидания, ну а к 
кому-то был не очень милостив, 
но в целом для города и лесничан 
год был довольно стабильным. 
От редакции.
Если у вас есть истории, 
связанные с двухтысячными 
и нулевыми, и вы можете 
поделиться ими с лесничанами, 
отправляйте нам письма на 
электронную почту - vestnik.
lesnoy@mail.ru, пишите личные 
сообщения в группы «Вестника» 
в ВК и ОК, обращайтесь в 
мессенджеры WhatsApp или 
Telegram на редакционный номер 
телефона +7 (995) 088-3524.

Здравствуй, XXI век
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В праздничный 
день 9 Мая на пло-
щадке у Централь-
ной городской 
библиотеки имени 
Павла Бажова 
было многолюдно. 
Мелодии военных 
лет, сменяя одна 
другую, будоражи-
ли души, наполня-
ли сердца красо-
той и гармонией.

Горожане возвра-
щались с парада, 
нарядные, в при-

поднятом настроении, 
дети – с яркими воздуш-
ными шарами, цветами, 
в руках многие несли 
с собой портреты род-
ственников, ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, погибших в смер-
тельных боях и без вести 
пропавших, замученных 
в фашистских концлаге-
рях и умерших уже после 
войны. Портреты людей, 
подвиги которых не за-
быть никогда.

А «Бажовка» ждала 
всех с великолепными 
книжными выставками 
– литературой о войне, 
героизме советского на-
рода, о любви и Победе, 
выставками с чудес-
ными стихами поэтов-
фронтовиков. И для тех, 
кто любит поэзию, эти 
поэтические подбор-
ки явились настоящим 
подарком – ведь здесь 
же был организован По-
этический марафон, уча-
ствуя в котором люди с 
удовольствием читали 
легендарные строки Бу-
лата Окуджавы и Людми-
лы Татьяничевой, Ольги 
Берггольц и Александра 
Твардовского, Роберта 
Рождественского, Кон-
стантина Ваншенкина…

К микрофону подхо-
дили и дети, и взрослые. 
И не только читали сти-
хи, но и пели. А рядом ки-

пела интеллектуальная 
работа. Вот стол «Своя 
игра» с «Песнями Весны 
и Победы». Здесь шло 
соревнование на знание 
музыкального творче-
ства народа в годы Вели-
кой Отечественной. 

Рядом – тир «Меткий 
стрелок», викторина на 
знание истории войны. 
«Выстрел» по мишени 
– и вот тебе баллы: от 5 
до 10. Чтобы заработать 
десять баллов, надо от-
ветить, например, на 
такой вопрос: «Назови-
те фамилию политика, 
который 22 июня 1941 
года выступил по радио 
со словами: «Наше дело 
правое, враг будет раз-
бит, победа будет за 

нами!». Правильный от-
вет поступил незамедли-
тельно: «В.Молотов».

И вообще, как в этой 
викторине, так и в со-
стязании за соседним, 
красочным стендом на 
знание истории леснича-
не оказались на высоте. 
Знали историю, литера-
туру о войне. Особенно 
порадовала библиотека-
рей молодёжь.

А день стоял благо-
словенный! Такой сол-
нечный и радостный, ка-
кие объединяют людей, 
создавая праздничное 
настроение!

Наталья КОЛПАКОВА.

Фото автора.

КНИГИ, СТИХИ, 
НАСТРОЕНИЕ!

www.vestnik-lesnoy.ru
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Фестиваль театров
Экспертный совет выбрал 14 спектаклей, которые осенью покажут 

в Екатеринбурге в рамках XI Международного фестиваля театров 
кукол «Петрушка Великий». Театральное событие состоится 

с 8 по 12 сентября.  Полная программа «Петрушки Великого» 
опубликована на сайте Екатеринбургского театра кукол.

ОТОКВЕСТ

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

и комбината «Электрохимприбор».

ЗАДАНИЕ № 6 ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ 

ОТВЕТ НАЧИСЛЯЕТСЯ  

2 БАЛЛА. ПЛЮС 5 БАЛЛОВ –  

ЗА СЕЛФИ РЯДОМ  

С ЗАГАДАННЫМ МЕСТОМ.

В пятом задании был загадан дом № 21 по улице Дзержинского, который ограждён характер-
ным забором. Не все постоянные участники определили это место. Бонусное задание в празднич-
ную неделю не было предусмотрено.
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ И НАЧИСЛЕННЫЕ БАЛЛЫ МОЖНО УВИДЕТЬ В СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ.

Участник
Задание 1 Задание 2 Задание 3 Бонус Задание 4 Бонус Задание 5

Итог
адрес селфи адрес селфи адрес селфи № 1 адрес селфи № 2 адрес селфи

Хохрякова Елена 2 - 2 5 2 5 2 2 5 5 2 5 37
Петкевич Елена 2 5 2 5 2 5 - 2 5 - 2 5 35
Хохряков Евгений 2 - 2 5 2 5 2 2 5 2 2 5 34
Князева Анна 2 - 2 5 2 5 5 2 5 2 - - 30
Роднова Екатерина - - - - - - 2 - - - - - 2
Хохряков Алексей - - - - - - 1 - - 1 - - 2
Чурцева Гульнара - - - - - - - - - 1 - - 1
Лапшина Татьяна - - - - - - - - - 1 - - 1
Коркунова Ольга - - - - - - - - - 1 - - 1

А сможете ли вы узнать свой родной го-
род в новом задании?

Свои ответы присылайте в мессенджере 
WhatsApp или Telegram на редакционный 

номер телефона +7(995)088-3524 с текстом: 
«Задание 6. Я узнал(а)! Это –  

(и название указанной локации)».
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МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-902-501-1840
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ЦГБ им. П.Бажова

15 мая – в 11.00  – клуб «ЛИС»; в 
12.00  – акция «Красная ленточка» (к 
дню памяти жертв СПИДа); в 14.00  
– занятие «Школы выживания» (те-
ория).

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 представ-
лен на «Библионочи» 27 мая. Заявки 
принимаются до 16 мая. Тел. 4-68-11, 
4-10-19.

СКДЦ «Современник»

14 мая в 12.00 – литературно-му-
зыкальная программа ко Дню Побе-
ды «Во имя светлой жизни на земле» 
 (ул. Юбилейная, 16), в 14.00 – лите-
ратурно-музыкальная программа ко 
Дню Победы «Во имя светлой жизни 
на земле» (ул. Мира, 22).

Парк культуры и отдыха
 

14 мая в 12.00 – игровая про-
грамма к Международному дню се-
мьи. 

ДТиД «Юность»

15 мая в 14.00 – праздничная кон-
цертная программа «Все вместе».

22 мая в 16.00 на малой сцене – 
спектакль молодёжного театра «Пре-
мьера» «Фото топлес» по пьесе Ната-
льи Блок. Цена билета – 150 рублей. 
Билеты можно приобрести в кассе 
перед началом спектакля.

МВК

21 мая в 19.00 – «Ночь музеев – 
2022». В программе: интерактивные 
экскурсии, викторины, мастер-клас-
сы, квест. Экскурсия в фондохране-
ние – по предварительной записи. 
FIRE-шоу в 21.40. Подробности по тел. 
4-16-04; 4-16-56.

В выставочном зале музея (ул. Ле-
нина, 69) – выставка объединения «Па-
литра» – «Романтика цвета, созвучие 
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.

28 мая музей организует выезд-
ную экскурсию в Тарасково в Свято-
Троицкий Всецарицынский мона-
стырь. Запись по тел. 4-16-04.

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

Кинотеатр «Ретро»

С 13 мая: «Отчаянные дольщики» 
(комедия, 16+, действует Пушкинская 
карта), «Первый Оскар» (военная 
драма, 12+, действует Пушкинская 
карта), «1941. Крылья над Берлином» 
(биография, исторический, мелодра-
ма, 12+, действует Пушкинская кар-
та), «Ботан и Супербаба» (комедия, 
16+), «Флешбэк» (боевик, триллер 
18+), «Заклятье. Спуск к дьяволу» 
(ужасы, 18+)

Мультфильмы: «Суворов. Вели-
кое путешествие» (6+, действует Пуш-
кинская карта), «Бука. Моё любимое 
чудище» (6+, действует Пушкинская 
карта), «Где Анна Франк» (12+).

Тел. +7-953-050-55-35.

Стадион «Труд»

12-13 мая: 10.00 – городской фестиваль ГТО среди 
воспитанников ДОУ (лёгкая атлетика).

19 мая: 18.00 – соревнования по лёгкой атлетике 
«Шведские эстафеты.

Дом физкультуры

13 мая – соревнования по волейболу в зачёт Спарта-
киады молодёжи и трудящихся, финалы: 18.00 – игра за 
3-4 места, 19.00 – игра за 1-2 места.

Мини-стадион

Соревнования по мини-футболу в зачёт Спартакиады 
молодёжи и трудящихся.

16 мая: 19.30 – «Технари» – «Высота», 20.30 – «Темп» – 
«Звезда»;

17 мая: 19.30 – «Витязь» – «Прометей», 20.303 – «Техно-
дом» – «Спутник»; 

18 мая: 19.30 – МИФИ – «Темп», 20.30 – «Звезда» – «Вы-
сота»; 

20 мая: 19.30 – «Учитель» – «Технодом», 20.30 – «Спут-
ник» – «Прометей». 

Стрелковый тир

12-15 мая: 15.00 – первенство города по пулевой 
стрельбе, посвящённое Дню Победы. 

15 мая: 15.00 – первенство города по стрельбе из лука, 
посвящённое Дню Победы.

АФИША

ГОРОДСКАЯ

Афиша СП РТА

z
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ЯРМАРКА КРАСНОЙ ИКРЫ
Приходите, попробуйте на вкус!
Гарантия качества!

СВЕЖАЯ КАМЧАТСКАЯ  
И САХАЛИНСКАЯ ИКРА.

ЛОСОСЁВАЯ, ГОРБУШИ, 
ФОРЕЛИ, ЧАВЫЧА, 

КИЖУЧА, КЕТА.

1 банка - 300 р. 
2 банки - 500 р. 

5 банок - 1000 р.

Только 19 МАЯ 
с 10.00 до 18.00 
в магазине «Немо»,  

ул. 40 лет Октября, 1

РЕКЛАМА

– А вы видели? Видели, как 
по улице Нагорной гуляет 
мужчина с тремя собаками 
на поводках и с двумя котами 
– на плечах и голове? – 
оживлённо спрашивала меня 
знакомая. – Если увидите, 
обязательно узнайте у него, 
почему он ходит именно в 
такой компании!

Не прошло и недели, как, сидя с су-
пругом в машине, на светофоре, 
на перекрёстке улицы Нагорной 

и Дорожного проезда, замечаю, что до-
рогу переходит тот самый мужчина со 
своими четвероногими друзьями. Этот 
шанс упустить нельзя! Муж резко нажи-
мает на тормоза.

Останавливаемся на обочине до-
роги. Выбегаю из салона и пытаюсь до-
гнать незнакомца. 

Оказалось, что незнакомца зовут 
Владимир. Со своими верными четве-
роногими друзьями – собаками Рутой, 
Гурдом, Терри и кошками Люсей и То-
шей он гуляет каждые утро и вечер. 

– Все животные – найдёныши. Мне 
их жалко стало, вот и забрал себе. Рань-
ше только с собачками гулял, а однаж-
ды подумал – почему же не беру с со-
бой кошек? И решил, что буду гулять 
и с пушистиками тоже, – рассказывает 
Владимир.

Люся и Тоша с нескрываемым удо-
вольствием занимают свои почётные 
места – на плечах и голове. Как утверж-
дает их хозяин, кошкам так удобно и 
комфортно. При этом специально он 
никого не дрессирует – животные чув-
ствуют его энергетику, заботу, им ком-
фортно всегда находиться рядом.

– Знаете, мне зачастую машут рука-
ми проезжающие в машинах, улыбают-
ся идущие навстречу пешеходы. Люди 
удивляются, спрашивают про моих 

питомцев, – говорит Владимир. – Мои 
четвероногие друзья вызывают у лес-
ничан сплошное умиление, и от этого я 
становлюсь только счастливее. 

Мы прошли метров двести. Обсудили 
погоду, цены на корм и даже поли-
тику. Иногда каждому из нас нужно 

просто посмотреть по сторонам.  
И заметить то милое и прекрасное, 
что дарит нам невероятное чувство 
искренней радости…

Татьяна БЕКЕТОВА.
Фото автора.

Владимир в окружении своих верных четвероногих друзей.

УДИВИТЕЛЬНОЕ  РЯДОМ

А вы замечали что-то интересное и необычное, 
удивительное на улицах и во дворах города? 

Пишите нам на электронную почту – vestnik.lesnoy@mail.ru, личные 
сообщения в группы «Вестника» в ВК и ОК, обращайтесь в мессенджеры 
WhatsApp или Telegram на редакционный номер телефона +7 (995) 088-3524.

Рута, Гурд, Терри, Люся и Тоша

ОТ  РЕДАКЦИИ 
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 16 ПО 22 МАЯ
ОВЕН. Астрологическая обстановка подтол-
кнёт Овнов к переосмыслению повседнев-
ной жизни. Придётся сделать упор на само-
познании. Любой начатый на этой неделе 
процесс остановить уже невозможно. Даже 

мелкая ссора может привести к серьёзному разногласию, 
а халатность – к риску возникновения болезни. Отдых вам 
сейчас жизненно необходим.

ТЕЛЕЦ. Тельцов вряд ли устроит скорость 
событий недели, но повлиять на неё вы не 
способны. Астрологическая обстановка 
подразумевает мощные импульсы 
к творчеству. Хорошее настроение 

окончательно восстановится, мысли упорядочатся, могут 
появиться интересные идеи о том, в какую сторону 
направить жизненный вектор.

БЛИЗНЕЦЫ. Гороскоп не советует Близне-
цам вмешиваться в события начала недели. 
Будучи плохо информированными, вы впол-
не можете принять неверное решение, чем 
создадите новые проблемы для себя и для 

своих близких. Ваши личное обаяние, острый ум и развитый 
интеллект привлекут внимание других людей. Активнее ис-
пользуйте это время.

РАК. Гороскоп советует Ракам провести 
неделю, устраняя по очереди каждую из 
вялотекущих проблем. Процесс пойдёт 
намного быстрее, если найдёте подходя-
щих союзников. Не пытайтесь юлить, чтобы 

мотивировать людей к совместной работе. Также неделя 
благоприятна для выполнения хозяйственных дел. Ракам 
стоит оптимизировать свои расходы. 

ЛЕВ. Любые незавершённые дела на этой 
неделе для Львов неприемлемы. Старай-
тесь довести до логической точки каждый 
вопрос. От этого зависит ваше будущее. В 
целом астрологическая обстановка недели 

вам благоволит. Удача предвидится и в личных делах, и в 
финансовых начинаниях. Активнее озвучивайте свои по-
желания в адрес близких людей.

ДЕВА. Гороскоп призывает Дев принимать 
во всём происходящем самое живое участие. 
Стоять в стороне и замалчивать личное 
видение ситуации – значит добровольно 
отдать шанс на успех кому-то другому. Тем, 

кто недавно начал любовный роман, не следует принимать 
близко к сведению то, что пишут или говорят о второй по-
ловинке.

ВЕСЫ. Астрологическая картина для Весов 
выглядит довольно насыщенно. Вы спо-
собны достичь успеха, но он будет подраз-
умевать крупные вложения сил, нервов и 
времени. Конец недели заставит пересмо-

треть какие-то ценности. Вам придётся вырваться из мира 
фантазий и грёз, чтобы устранить бытовую поломку или 
принять участие в жизни близкого родственника.

СКОРПИОН. Уровень жизненных сил 
Скорпионов будет достаточным для того, 
чтобы выполнить уйму дел. Если правильно 
распределить свободное время, удастся 
параллельно помочь близким. Во второй 

половине недели ожидается нестабильность в делах. Пере-
несите долгосрочные планы. Активнее используйте помощь 
тех, кто сам предложит участие и поддержку.

СТРЕЛЕЦ. Неделя заставит Стрельцов 
всерьёз заняться личными отношениями. 
Вам следует максимально сосредоточиться 
на нуждах близких. Время заняться собой 
появится к выходным. Астрологическая кар-

тина конца недели не исключает романтичных знакомств 
или появления в вашей жизни тени из прошлого. Переписка 
поможет открыться второму дыханию.

КОЗЕРОГ. Козерогам на этой неделе не 
придётся бороться с проблемами. Творче-
ский потенциал существенно возрастёт. Это 
станет мотивом открывать новые стороны 
в хорошо знакомых вещах. В конце неде-

ли нежелательно убегать от решения вопросов в личных 
отношениях. Чем чётче будет ответ, тем ниже вероятность 
ревности, обид и недосказанности.

ВОДОЛЕЙ. Удача сама бежит в руки Водо-
леям. Нужно лишь проявить предприимчи-
вость и сноровку. Многое зависит и от того, 
какой эмоциональный настрой будет для вас 
преобладающим. Человек, настроенный на 

оптимизм, всегда достигает значительно большего. Вторая 
половина недели – прекрасный момент для любовных 
реформ. 

РЫБЫ. Эта неделя призывает Рыб к борьбе 
за независимость. И пусть эта борьба со-
средоточится в домашних стенах, от этого 
не станет менее значимой. А вот в любви от 
соперничества воздержитесь. Здесь куда 

лучшие результаты принесёт чуткий подход к близкому 
человеку. Тем, кто пока не нашёл спутника жизни, рекомен-
дуется открыться для виртуального диалога.

12 мая 2022 года
19 (1611)
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Русские шашки
4 мая в Доме физкультуры СШОР «Факел» состоялся 
блицтурнир по русским шашкам, посвящённый Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Победителем соревнований стал Сергей Деревянко, на 
2 месте – Михаил Вдовкин, на 3-м – Виталий Кабашов.

ОХОТНИКИ ЗА ОШИБКАМИВ тексте задания № 4 специально была допущена 31 орфо-
графическая и пунктуационная ошибки. 100% обнаружили: 

Людмила Киселёва, Татьяна Стукова и Елена Чернова.

Оценки в индивидуальных зачётах: Галина Бессонова – 4 балла; 
Надежда Козырева – 5 баллов; Надежда Соковнина – 5 баллов; 
Елена Шило – 4 балла; Сергей Яволов – 5 баллов.

Правильный вариант текста (№ 18 от 05.05.2022 г.)
Корабль разверзся, и оттуда, шатаясь, с трудом выбрались 

два бога.
Старейший Песнопевец тотчас же приметил, что перед ним 

двуногие, двурукие, бесхвостые боги.
– С чего начнём? – спросил Младший Песнопевец.
– С Танца Разрешения на Посадку, – ответил Старейший Пес-

нопевец, с достоинством произнося древние, утратившие смысл 
слова. – Затем идёт Танец Таможенного Досмотра, Танец Разгруз-
ки и Танец Медицинского Освидетельствования. 

А два бога пытались двигаться! Покачиваясь, балансирова-
ли они на тонких ногах. Один зашатался и упал ничком. Другой 
помог ему встать, после чего упал сам. Медленно, с усилием он 
вновь поднялся. Боги удивительно напоминали простых смерт-
ных – они стенали и вяло шевелили руками. Младший Песно-
певец знал: боги исполняют Танец Подражания боли и мукам 
смертных, подтверждая своё родство с теми, кто им поклоняет-
ся. Его поражало совершенство, с каким боги копируют чувства 
простых смертных. Глядя на них, можно было подумать, будто 
они и вправду умирают от голода и жажды.

Роберт Шекли. Ритуал.

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

Задание № 5
На утро мама остав__ла нам хлеба на два дня варенья чтобы мы чай пили показала где какие 

продукты лежат об__яснила как варить суп и кашу сколько крупы пол__жить сколько чего. Мы 
всё слушали только я ни чего не запомнил. «Зачем, – думаю, – раз Мишка знает».

Потом мама уехала, а мы с Мишкой р__шили пойти на реку рыбу ловить. На ладили удочки, на 
копали червей.

– Постой, – говорю я. – А обед, кто будет варить, если мы нареку уйдём?
– Чего там варить! – говорит Мишка. – Одна возня! С__едим весь хлеб а на ужин сварим кашу. 

Кашу, можно, без хлеба есть.
На резали мы хлеба, на мазали его вареньем и пошли на реку. С начал__ выкупались, потом 

разл__глись на песке. Гре__мся на солнышке, и хлеб с вареньем жуём.
Потом стали рыбу ловить. Только рыба плох__ клевала: поймали всего с десяток п__скариков. К 

вечеру в__рнулись домой. Голодные!

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. 

Дзюдо
6-7 мая в Екатеринбурге проходило пер-

венство области по дзюдо среди юношей и 
девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли 
участие более 264 спортсменов из 24 коллек-
тивов Екатеринбурга и Свердловской обла-
сти. Спортивную школу Лесного представля-
ли 14 юношей и 8 девушек.

Наши юноши из-за отсутствия соревно-
вательного опыта и сильного волнения не 
смогли пробиться в призёры, но оказали 
достойное сопротивление ребятам из Ека-
теринбурга. Артём Головнин занял 5 место 
в весовой категории до 90 кг. А вот девушки 
справились с волнением и показали хорошую 
борьбу. Валерия Зайцева стала победитель-
ницей (свыше 70 кг), Карина Тетерина заняла 
2 место (до 44 кг), Кристина Огнётова – 3 ме-
сто (до 44 кг). 

По итогам лично-командного первенства 
области по дзюдо среди юношей и девушек 
до 18 лет команда Спортивной школы Лесно-
го заняла 4 место из 24 команд. Все эти юно-
ши и девушки будут представлять сборную 
Свердловской области на первенстве УрФО в 
августе в Тюмени. 

6-7 мая там же состоялся чемпионат об-
ласти по дзюдо среди мужчин и женщин с 
участием более 111 спортсменов из 17 кол-
лективов Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти. Спортивную школу Лесного (отделение 
дзюдо) представляли Владимир Васильев и 
Ксения Рычкова.

В ходе соревнований Ксения проявила 
характер, прошла в полуфинал, но уступила 
в схватке за выход в финал и стала бронзо-
вым призёром в весовой категории до 63 кг. 
Владимир не смог пробиться в призёры, ска-
зались очень сильная конкуренция в Сверд-
ловской области (в весовой категории 5 МС и  
4 КМС) и отсутствие соревновательного опы-
та. Поздравляем Ксению с хорошим высту-
плением и желаем удачного выступления на 
предстоящем чемпионате УрФО!

Ребят подготовили тренеры А.Буторин и 
И.Ястребов.

Городошный спорт
23 апреля в Первоуральске со-
стоялся Кубок Свердловской об-
ласти по городошному спорту. 
Лесной на соревнованиях пред-
ставлял Игорь Берсенёв, в своей 
возрастной группе он стал побе-
дителем.
8 мая в Лесном прошёл Кубок 
города по городошному спорту, 
посвящённый Дню Победы. Побе-
дителем основного турнира стал 
Эдуард Громов, на 2 месте – Игорь 
Берсенёв, на 3 месте – Александр 
Нечаев. В соревнованиях с полу-
кона победил Алексей Анцифе-
ров, на 2 месте – Андрей Корякин, 
на 3 месте – Сергей Островских.

Шахматы
30 апреля в Доме физкультуры 
прошло личное первенство по шах-
матам среди людей с ОВЗ. Победил в 
соревнованиях Сергей Островских, 
на 2 месте – Михаил Гребенев, на  
3 месте – Олег Мелкозёров.

6 мая в Доме физкультуры со-
стоялся блицтурнир по шахматам, 
посвящённый Дню Победы. В со-
ревнованиях приняли участие 12 
шахматистов. Победителем стал Ан-
дрей Тетрадзе (10 очков), на 2 месте 
– Сергей Гавриков (8,5), на 3-м – Ан-
дрей Журавлёв (8).

Фигурное катание
2 мая в Серове прошло открытое 
первенство Серовского 
городского округа по 
фигурному катанию на коньках 
«Надеждинский лёд» с участием 
фигуристов СШОР «Факел». Итоги 
выступления.

1 спортивный разряд: Алина Рож-
кова (лицей) заняла 1 место, Дарья 
Трубина (шк. 76) – 2-е, Александра 
Яковлева (шк. 64) – 4 место; 2 спор-
тивный разряд: Елизавета Верёвоч-
кина (шк. 71) заняла 2 место, Анна 
Селина (шк. 64) стала 4-й.

1 юношеский разряд: Анастасия 
Подъячева (шк. 74) заняла 2 место, 
Анастасия Старчикова (шк. 76) – 4-е; 
2 юн. разряд: Лилия Иванова (шк. 75) 
заняла 1 место, Мария Путятина (шк. 
75) – 2-е; 3 юн. разряд: Алиса Казарина 
(лицей) заняла 2 место, Дарья Тарасо-
ва (лицей) стала 4-й.

«Юный фигурист», 2015 г.р. и старше: 
Александра Царёва (лицей) – 1 место, 
Есения Скопинова (ДДУ) – 2-е, Милана 
Смоленчук (шк. 76) – 3 место, Варвара 
Коржова (ДДУ) – 5-е; 2016 г.р. и моложе: 
Мария Смирнова (ДДУ) – 1 место. 

Поздравляем девочек и их трене-
ров Ольгу Берг и Екатерину Мальцеву.

Самбо
27 апреля – 1 мая в Сургуте прошло первенство 
УрФО по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет, 
где выступили 334 спортсмена из 6 областей, в том 
числе 9 человек - из Спортивной школы Лесного. 

Андрей Дитятьев (шк. 64) занял 2 место (в/к 38 кг) и 
завоевал право участвовать в первенстве России. Под-
готовили команду Даниил Саютин и Евгений Аболемов.

Андрей Дитятьев с наставниками.

На блицтурнире по шахматам 6 мая.

Победителем турнира 
ко Дню Победы стал 

Эдуард Громов. Игорь Берсенёв – 2 место в турнире 8 мая. 
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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 «Правила стройки» (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 «Вершки – корешки» (12+)
00.55 «Дачные радости» (12+)
01.30 «Сад своими руками» (12+)
02.00 «Садовый доктор» (12+)
02.15 «Битва огородов» (12+)
02.50 «Лучки-пучки» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 «Новости Московской об-

ласти»
11.00 «Новости 360»
11.05 «Вкусно 360» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Вкусно 360» (12+)
12.50 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Перевернутый класс» (12+)
15.00 «Новости 360»
15.05 «Внимание! Еда!» (12+)
15.25 «Маршрут построен» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Маршрут построен» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Вкусно 360» (12+)
18.50 «Самое вкусное» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Самое вкусное» (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Формула успеха» (12+)
20.30 «Перевернутый класс» (12+)

21.30 «Быстрые деньги» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Маршрут построен» (12+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)

05.00, 10.20 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 

(12+)
13.15, 18.10, 01.35 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.20 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.00 «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+)
03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.40 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф (0+)

САРАФАН
08.40 «Веселый вечер» (12+)
10.35 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
11.10, 22.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.50, 21.40 «6 кадров» (12+)
13.20, 00.30 «Попкорн ТВ» (12+)
13.50 «Петросян-шоу» (12+)
15.45 «Улетные животные» (12+)
16.15 «Анекдоты» (12+)
16.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
17.50 «Смех без правил» (16+)
19.00 «Рыжие» (12+)
19.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
00.55 «Измайловский парк» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

20.30 «КОСТИ». Т/с (16+)
23.30 «ДЖОН УИК 3». Х/ф (18+)
01.30 «СТРАХ». Х/ф (18+)
03.00 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.25 «Сказки Шрэкова болота». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.20 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 «ДЖУНИОР». Х/ф (0+)
11.35 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Х/ф (16+)
14.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(0+)
16.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2». 

Х/ф (12+)
17.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3». 

Х/ф (12+)
19.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». Х/ф (16+)
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». 

Т/с (16+)
22.45 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». Х/ф (16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». Х/ф (16+)
03.20 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
дворовая

07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Иосиф Бродский

07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 «Плавск. Дворец для люби-

мой». Д/ф
08.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Театраль-

ные встречи. БДТ в гостях у 
москвичей»

12.25 «Дуга Струве без границ и 
политики». Д/ф

13.05 Линия жизни. Анатолий Ким
14.00 «Первые в мире». Д/с
14.20, 02.15 Больше, чем 

любовь. Эдуард и Фарида 
Володарские

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.35 Константин Хабенский и 

Юрий Башмет
18.35, 01.25 «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк». Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Егор Сартаков. 

«Застенчивая» любовь в 
русской литературе»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Больше, чем любовь
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ». Т/с
23.20 «Рассекреченная история». 

Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.05, 04.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 03.35 «Порча» (16+)
13.55, 04.00 «Знахарка» (16+)
14.30, 04.25 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 «НАСЕДКА». Х/ф (16+)
19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО». Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)
00.55 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
05.40 «Пять ужинов» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 «Война в Корее» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.30 «Освобождение». Д/с (16+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «ЗНАКОМСТВО». 
Т/с (12+)

11.15 «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная». Д/с (16+)

13.20 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
13.45 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». «Бог войны». Д/с 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.35 «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/ф 

(16+)
11.00 Новости
11.20 «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/ф 

(16+)
12.40 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 «ВАША ЧЕСТЬ». Т/с (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
00.20 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+)
02.40 «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 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2. Итоги недели» 
(16+)

07.00 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.30 «Все говорят об этом» 
(16+)

09.00 «Новости ТМК» (16+)
09.10, 14.45 «Прокуратура на 

страже закона» (16+)
10.05 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
11.25 «Медицина будущего. 

Старение». Д/ф (12+)
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.45 «О личном и наличном» 
(12+)

14.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.05 «МОИ АФРИКАНСКИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
17.40 «Наша марка. Минераль-

ная вода». Д/ф (12+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

19.00, 21.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

20.00, 22.00, 01.20, 03.00, 05.00 
«События» (16+)

23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Х/ф (16+)

02.00, 04.00 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Любимое кино. «Три плюс 

два» (12+)
09.05 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

Т/с (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 

(16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ». Х/ф (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Максим 

Лагашкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ». Х/ф (12+)
17.00 «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье». Д/ф 
(16+)

18.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ШЁЛК И КАШЕМИР». Х/ф 
(12+)

22.40 «Жажда реванша» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

00.40 «Приговор. Шабтай Калма-
нович» (16+)

01.25 «Прощание. Валентина 
Малявина» (16+)

02.05 «Подлинная история всей 
королевской рати». Д/ф (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика» (16+)

04.40 «Леонид Быков. Последний 
дубль». Д/ф (12+)

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА». Т/с (16+)
23.25 «ПЁС». Т/с (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 «ШАМАН». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 20.40 Новости
08.05, 14.55, 17.40, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Швеция (0+)
13.30 «Есть тема!»
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

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

Словакия – Канада
20.45 «Громко»
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – США
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»
02.25 Тотальный футбол (12+)
02.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия – Норвегия (0+)
04.55 «Наши иностранцы» (12+)
05.20 Новости (0+)
05.25 «Оседлай свою мечту». 

Д/ф (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.45 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с 

(16+)
09.45 «БИРЮК». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «БИРЮК». Т/с (16+)
13.55 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 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+)
03.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуж-
дений 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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «САБОТАЖ». Х/ф (18+)
02.15 «СОБАЧЬЯ ЖАРА». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
16.55 «Всё в твоих руках» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
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14.30, 16.05, 03.45 «СОБР». Т/с 
(16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (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 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Звёздный 
путь Николая Елизарова». 
Д/с (12+)

23.15 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». Х/ф (12+)

00.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» Х/ф (12+)

01.55 «ГДЕ 042?». Х/ф (12+)
03.10 «Из всех орудий». Д/ф (16+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ». Т/с 

(12+)
12.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Заман көзгесе» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ». Т/с 

(12+)
20.00 «Мин» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Информационный гено-

цид. Война на уничтожение 
против России» (16+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Свет и тени» (12+)
07.20 «Золотая антилопа». М/ф 

(0+)
07.50 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

Х/ф (0+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40, 00.45 «Песня остается с 

человеком» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
13.40 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
17.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+)
19.00 «ЖЕНА УШЛА». Х/ф (16+)
20.30 «Большая страна» (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «За дело!» (12+)
00.20 «Легенды русского бале-

та». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

08.45 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

09.35 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Игорь Грабарь». Д/ф (12+)

10.25 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

11.25 «Не родись красивой. Майя 
Булгакова». Д/ф (12+)

12.15 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

13.20 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». Д/ф (12+)

14.10 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Охотники за 
гробницами». Д/ф (12+)

15.00 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

15.50 «Боттичелли. Мастер и его 
«Венера». Д/ф (12+)

16.50 «Роман с Карцевым. Груст-
ный клоун». Д/ф (12+)

17.40 «Великие дворцы мира. Сток-
гольмский дворец». Д/ф (12+)

18.30 «Великие дворцы мира. 
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)

19.20 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Скульптура». Д/ф (12+)

20.10 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

21.10 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

22.10 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф (12+)

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

23.50 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+)

00.40 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

07.30 «Два хвоста». М/ф (6+)
08.40 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
10.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф (6+)
11.35 «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
16.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

07.00 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Однажды в России» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф (16+)
22.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
23.10 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». Х/ф 

(16+)
01.15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». Х/ф (12+)
03.00 «Золото Геленджика» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.30 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
08.50 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
10.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
12.00 «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф (16+)
19.00 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Х/ф (16+)
03.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 
Т/с (12+)

17.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
Т/с (12+)

21.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)

00.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

03.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
03.25 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.40 «АНДРЕЙКА». Х/ф (16+)
13.45 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
16.50 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ». Х/ф (12+)
20.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 

Х/ф (12+)
23.20 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

07.35 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

08.50 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
10.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
11.50 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
13.10 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
14.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
16.25 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
17.55 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф (12+)
19.20 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
21.05 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
22.50 «ПOРТ». Х/ф (16+)
00.30 «СПИТАК». Х/ф (16+)
02.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
03.30 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
05.05 «ПРЕДОК». 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+)
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06.40 «Монстры против овощей». 
М/ф (6+)

07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Сториз» (16+)
14.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 

Х/ф (12+)
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». 

Т/с (16+)
23.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА». 

Х/ф (18+)
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ – 2». Х/ф (12+)
03.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
торговая

07.05 Легенды мирового кино. 
Инна Гулая

07.35, 18.35, 01.05 «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». Д/ф

08.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

08.50, 16.35 «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Георгий 

Свиридов». Д/ф
12.10 «Забытое ремесло». Д/с
12.25, 22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ-

КОЕ И СОКРОВЕННОЕ». Т/с
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14.00 «Первые в мире». Д/с
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
17.40 «ХХ век – век поиска»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Владимир Сур-

дин. «Жизнь вне Земли»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
23.20 «Рассекреченная история». 

Д/с
02.00 Константин Хабенский и 

Юрий Башмет

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.45, 04.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 02.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05, 03.10 «Порча» (16+)
13.35, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.10, 04.00 «Верну любимого» 

(16+)
14.45 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
19.00 «НАША ДОКТОР». Х/ф (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)
00.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.30, 16.05, 03.50 

«СОБР». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.30 «Освобождение». Д/с (16+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ». Т/с (12+)

11.20, 20.25 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.45 «Специальный 

репортаж» (16+)
13.45 «Артиллерия Второй миро-

вой войны». «Трудная цель». 
Д/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
19.00 «Ступени Победы». Д/с (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «ЗНАКОМСТВО». 
Т/с (12+)

00.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 
(12+)

02.05 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». Х/ф (12+)

03.30 «Москва фронту». Д/с (16+)

06.45 «Җырлыйк әле!» (6+)
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+)

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

(12+)
15.15 «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 «Я – фермер» (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+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 «Новости Московской об-

ласти»

10.30 «Новости Московской об-
ласти»

11.00 «Новости 360»
11.05 «Вкусно 360» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Вкусно 360» (12+)
12.50 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «Перевернутый класс» (12+)
15.00 «Новости 360»
15.05 «Внимание! Еда!» (12+)
15.25 «Маршрут построен» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Маршрут построен» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Вкусно 360» (12+)
18.50 «Самое вкусное» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Самое вкусное» (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Формула успеха» (12+)
20.30 «Перевернутый класс» (12+)
21.00 «Новости 360»
21.05 «Внимание! Еда!» (12+)
21.30 «Быстрые деньги» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Маршрут построен» (12+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)

05.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
Х/ф (0+)

06.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 16.15, 02.20 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.00 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
16.00, 19.00 Новости
17.25 «Мировое соглашение» (16+)
18.10, 01.35 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
22.30 «Назад в будущее» (16+)
23.15 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.40 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.00 «Веселый вечер» (12+)
07.30 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
07.55, 18.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.40, 18.20 «6 кадров» (12+)
10.05, 21.20 «Попкорн ТВ» (12+)
10.35 «Петросян-шоу» (12+)
12.30 «Улетные животные» (12+)
12.55 «Анекдоты» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.40 «Смех без правил» (16+)
15.45 «Рыжие» (12+)
16.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
21.50 «Измайловский парк» (12+)
23.45 «Звезданутые» (12+)
00.45 «Веселья час» (12+)

15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
23.00 «ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕЛЕ». 

Х/ф (18+)
00.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ – 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». Х/ф (12+)

02.40 «Золото Геленджика» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
10.10 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
11.40 «УБИТЬ СТАЛИНА». Х/ф (16+)
19.00 «ФРОНТ». Х/ф (16+)
03.00 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

10.10 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)

13.40 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
Т/с (12+)

21.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)

00.35 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

03.45 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

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

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

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

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

03.05 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ». Х/ф (12+)

13.20 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». 
Х/ф (12+)

16.40 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-
НЫ». Х/ф (12+)

23.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Х/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-
ПОТ». Х/ф (16+)

07.40 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». Х/ф (12+)

09.05 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 
(16+)

10.20 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
12.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
13.30 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
15.00 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф (12+)
16.30 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
18.15 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
19.50 «ПOРТ». Х/ф (16+)
21.30 «СПИТАК». Х/ф (16+)
23.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
00.30 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
02.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
03.40 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
04.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)

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 «Правила стройки» (12+)
09.30 «Мастер-садовод» (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+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 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 «ВАША ЧЕСТЬ». 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+)
02.40 «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, 11.40, 14.05, 17.40, 
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 00.30 
«Все говорят об этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК». 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, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)

20.30 «Все говорят об этом» (16+)
22.25 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
02.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

Т/с (12+)
10.40, 04.40 «Борис Щербаков. 

Вечный жених». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 

(16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ». Х/ф (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Алек-

сандр Голобородько» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ГРАДУС СМЕРТИ». Х/ф (12+)
17.00 «Александр Кайдановский. 

Жажда крови». Д/ф (16+)
18.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ТАНЕЦ СМЕРТИ». Х/ф (12+)
20.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Охотницы на миллионе-

ров». Д/ф (16+)
00.40 «Прощание. Владислав 

Листьев» (16+)
01.25 «Виктория Фёдорова. Ген 

несчастья». Д/ф (16+)
02.05 «Разбитый горшок прези-

дента Картера». Д/ф (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Родные жулики» (16+)

04.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня

08.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Х/ф (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВСПЫШКА». Т/с (16+)
23.25 «ПЁС». Т/с (16+)
02.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)
03.25 «ШАМАН». Т/с (16+)

06.45 «Громко» (12+)
08.00, 10.55, 14.30 Новости
08.05, 14.55, 17.40, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – США (0+)
13.30 «Есть тема!»
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция – Германия (0+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Австрия
20.40 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии «Олимпбет-Суперлига»
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Казахстан
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия – Дания (0+)
03.35 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига» (0+)
04.55 «Правила игры» (12+)
05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Бока Хуниорс»

 

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

НАРЕЙ – 2». Х/ф (16+)
06.45 «СНАЙПЕР». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «СНАЙПЕР». Т/с (16+)
10.25 «ШУГАЛЕЙ». Х/ф (16+)
12.30 «ШУГАЛЕЙ-2». Х/ф (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ШУГАЛЕЙ-2». Х/ф (16+)
15.30 «ШУГАЛЕЙ-3». Х/ф (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, 04.15 «Территория заблуж-
дений 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 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ». Х/ф (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ». Х/ф 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
16.55 «Всё в твоих руках» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (16+)
23.30 «ПОРОХОВОЙ КОК-

ТЕЙЛЬ». Х/ф (18+)
01.15 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». Х/ф 

(16+)
03.00 «Вокруг Света. Места  

Силы 3» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.30 «Забавные истории». М/ф 

(6+)

11.00 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ». Т/с (12+)
12.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 

Т/с (16+)
13.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Туган җир» (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Чёрная курица, или Подзем-

ные жители». Спектакль (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ». 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 «Большая страна» (12+)
06.50 «Финансовая грамотность» 

(12+)
07.20, 17.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 

Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40, 00.40 «Песня остается с 

человеком» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЖЕНА УШЛА». Х/ф (16+)
13.35, 20.40 «Большая страна» 

(12+)
19.00 «14+». Х/ф (16+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Активная среда» (12+)
00.10 «Легенды русского бале-

та». Александр Горский». Д/ф 
(12+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Роман с Карцевым. Груст-
ный клоун». Д/ф (12+)

07.15 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф (12+)

08.00 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

09.00 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». Д/ф (12+)

09.50 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Охотники за 
гробницами». Д/ф (12+)

10.45 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

11.35 «Боттичелли. Мастер и его 
«Венера». Д/ф (12+)

12.35 «Роман с Карцевым. Груст-
ный клоун». Д/ф (12+)

13.25 «Великие дворцы мира. Сток-
гольмский дворец». Д/ф (12+)

14.15 «Великие дворцы мира. 
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)

15.05 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Скульптура». Д/ф (12+)

16.00 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

16.55 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

17.55 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф (12+)

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

19.35 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+)

20.25 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

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

22.15 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

23.15 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

00.05 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

00.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Игорь Грабарь». Д/ф (12+)

06.40 «Ералаш»
07.40 «Принцесса и дракон». 

М/ф (6+)
08.45 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
10.10 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
11.50 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
13.15 «Алёша Попович и Тугарин 

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

Горыныч». М/ф (6+)
16.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)

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

17 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.

19.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф (16+)

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». 
Т/с (16+)

23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА». Х/ф (18+)

01.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  
ОРУЖИЕ – 3». Х/ф (16+)

03.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Углич дивный
07.05 Легенды мирового кино. 

Георгий Данелия
07.35, 18.35, 01.10 «Города, за-

воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк». Д/ф

08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.45, 16.35 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Доктор из 

Кургана». Академик Гавриил 
Илизаров». Д/ф

12.10 «Забытое ремесло». Д/с
12.25, 22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ-

КОЕ И СОКРОВЕННОЕ». Т/с
13.20 Искусственный отбор
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45 Хор «Голоса Конельяно» и 

Юрий Башмет
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Максим Крон-

гауз. «Норма и коммуникация 
в современном мире»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.40 «Священный союз и труд-

ный выбор Александра I»
23.20 «Рассекреченная история». 

Д/с
02.05 Хор «Голоса Конельяно» и 

Юрий Башмет

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00, 04.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 03.30 «Порча» (16+)
13.50, 03.55 «Знахарка» (16+)
14.25, 04.20 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО». Х/ф (16+)
19.00 «ДВА СЕРДЦА». Х/ф (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)
01.00 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.30, 16.05, 03.40 

«СОБР». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.30, 13.20, 18.45 «Специаль-

ный репортаж» (16+)
09.45 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «КОРОЛЬ ШАН-
ТАЖА». Т/с (12+)

11.20, 20.25 «Открытый эфир» 
(16+)

13.45 «Артиллерия Второй миро-
вой войны». «Артиллерийская 
дуэль». Д/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
19.00 «Ступени Победы». Д/с 

(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ». Т/с (12+)

00.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Х/ф (12+)

01.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» Х/ф (12+)

03.10 «Хроника Победы». Д/с 
(16+)

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 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ». Т/с 

(12+)
12.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2». 

Т/с (16+)

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 «Я – фермер» (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+)
22.05 «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+)
01.25 «Правила стройки» (12+)
01.45 «Мастер-садовод» (12+)
02.15 «Проект мечты» (12+)
02.45 «Высший сорт» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Взрослые люди» (16+)
09.00 «Новости Московской об-

ласти»
11.00 «Новости 360»
11.05 «Вкусно 360» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Вкусно 360» (12+)
12.50 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Перевернутый класс» 

(12+)
15.00 «Новости 360»
15.05 «Внимание! Еда!» (12+)
15.25 «Маршрут построен» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Маршрут построен» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Вкусно 360» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Вкусно 360» (12+)
18.50 «Самое вкусное» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Самое вкусное» (12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Формула успеха» (12+)
20.30 «Перевернутый класс» 

(12+)

21.30 «Быстрые деньги» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Маршрут построен» (12+)
00.00 «Взрослые люди» (16+)

05.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». Х/ф (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10, 10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

Т/с
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.20 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.00 «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+)
03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Х/ф (0+)

САРАФАН

06.50, 14.55 «6 кадров» (12+)
07.10, 17.55 «Попкорн ТВ» (12+)
07.35 «Петросян-шоу» (12+)
09.15 «Улетные животные» (12+)
09.45 «Анекдоты» (12+)
10.10, 23.10 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
11.20 «Смех без правил» (16+)
12.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
14.25 «Рыжие» (12+)
15.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.25 «Измайловский парк» (12+)
20.25 «Звезданутые» (12+)
21.25 «Веселья час» (12+)
00.10 «Веселый вечер» (12+)

22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ». Т/с (16+)

23.10 «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕК-
СОВ». Х/ф (18+)

01.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+)

03.05 «Золото Геленджика» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.40 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (16+)

09.20 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». Х/ф (16+)

11.40 «КОМИССАРША». Х/ф 
(18+)

19.00 «КОНВОЙ PQ-17». Х/ф 
(16+)

03.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

10.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)

13.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
Т/с (12+)

21.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)

00.35 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

03.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

08.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф

14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 
(16+)

03.00 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 
Х/ф (12+)

13.20 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕС-
НЫ». Х/ф (12+)

16.40 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Х/ф 
(12+)

18.10 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». Х/ф 
(12+)

20.00 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». Х/ф 
(12+)

23.35 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-
КОК». Х/ф (16+)

07.55 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

09.15 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
10.55 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф 

(12+)
12.20 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
14.05 «ПOРТ». Х/ф (16+)
15.45 «СПИТАК». Х/ф (16+)
17.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
18.50 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
20.35 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
22.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
23.15 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
00.40 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
02.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
03.45 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
05.05 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

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+)
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+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 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 «ВАША ЧЕСТЬ». 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+)
02.40 «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, 11.40, 14.05, 17.40, 
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 00.30 
«Все говорят об этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК». 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, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)

20.30 «Все говорят об этом» 
(16+)

02.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ». Т/с (12+)
10.40, 04.40 «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 
(16+)

12.05 «АКАДЕМИЯ». Х/ф (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Виктор 

Чайка» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОЛЬЕ». Х/ф (12+)
17.00 «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих». Д/ф (16+)
18.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗАКОН САНСАРЫ». Х/ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Александр 

Градский» (16+)
00.40 «Хроники московского быта. 

Заложницы Сталина» (16+)
01.25 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» (12+)
02.05 «Атака с неба». Д/ф (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Обман «под ключ» (16+)

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

08.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА». Т/с (16+)
23.25 «ПЁС». Т/с (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 «ШАМАН». Т/с (16+)

07.30 «Голевая неделя» (0+)
08.00, 10.55, 14.30, 22.55 Новости
08.05, 14.55, 17.40, 20.40, 23.00, 

02.15 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

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

13.30 «Есть тема!»
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Великобритания 
(0+)

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия – Австрия

20.55 Регби. Чемпионат России. 
«ЦСКА» – «Локомотив-Пенза»

23.40 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Айнтрахт»

03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Швеция (0+)

05.10 Новости (0+)
05.15 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с (16+)
14.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ – 2». 

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 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 

Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
16.55 «Всё в твоих руках» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (16+)
23.30 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (18+)
01.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ». Х/ф 

(18+)
02.30 «Нечисть» (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.25 «Рождественские истории». 

М/с (6+)
06.45 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Сториз» (16+)
14.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 

Х/ф (12+)
16.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (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+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Шаян ТВ» (0+)
17.25 «Корова». (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ». 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 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Вспомнить всё» (12+)
07.20, 17.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 

Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40, 00.40 «Песня остается с 

человеком» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «14+». Х/ф (16+)
19.00 «ЧЕ ГЕВАРА». Х/ф (16+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Гамбургский счёт» (12+)
00.10 «Легенды русского бале-

та». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.10 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

07.05 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

08.00 «Боттичелли. Мастер и его 
«Венера». Д/ф (12+)

08.55 «Роман с Карцевым. Груст-
ный клоун». Д/ф (12+)

09.45 «Великие дворцы мира. 
Стокгольмский дворец». Д/ф 
(12+)

10.35 «Великие дворцы мира. 
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)

11.25 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Скульптура». Д/ф (12+)

12.15 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

13.10 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

14.10 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф (12+)

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

15.50 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+)

16.40 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

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

18.30 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

19.25 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

20.20 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

21.10 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

21.55 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

22.55 «Не родись красивой. Майя 
Булгакова». Д/ф (12+)

23.45 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

00.50 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». Д/ф (12+)

06.30 «Ералаш»
07.40 «Большое путешествие». 

М/ф (6+)
09.00 «Три богатыря и принцесса 

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

ца престола». М/ф (6+)
11.50 «Конь Юлий и большие 

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

М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
16.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

06.35 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
12.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 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 «ВАША ЧЕСТЬ». 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+)
02.40 «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, 11.40, 14.05, 17.40, 
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 00.30 
«Все говорят об этом» (16+)

10.05, 16.05, 23.00 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК». 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, 18.05, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)

20.30 «Все говорят об этом» (16+)
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
23.45 «Дни русского «Ура!» Д/ф 

(12+)
02.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ». Т/с (12+)
10.40, 04.40 «Валентина Телички-

на. Начать с нуля». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 18.10, 00.25 Петровка, 38 

(16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ». Х/ф (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Влади-

мир Виноградов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ». Х/ф (12+)
17.00 «Нина Дорошина. Любить 

предателя». Д/ф (16+)
18.25 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ». 

Х/ф (16+)
22.40 «10 самых... Бриллианто-

вые королевы» (16+)
23.10 «Назад в СССР. Совдет-

ство». Д/ф (12+)
00.40 «90-е. Профессия – кил-

лер» (16+)
01.25 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин» (16+)
02.05 «Как утонул коммандер 

Крэбб». Д/ф (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Ловцы богатых невест» (16+)

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

08.25, 10.30 «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 «ВСПЫШКА». Т/с (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.00 «ПЁС». Т/с (16+)
02.40 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.25 «ШАМАН». Т/с (16+)

06.25 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (0+)

07.30 «Голевая неделя. РФ» (0+)
08.00, 10.55, 14.30, 20.40 Новости
08.05, 14.55, 17.40, 21.15, 00.40 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария – Словакия (0+)
13.30 «Есть тема!»
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – Швеция (0+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Великобритания – США
20.45 Футбол. Лига Европы. 

Финал. Обзор (0+)
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Латвия
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия – Дания (0+)
03.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Матч за 3-е место (0+)
05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. «Сан-Паулу»

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ – 2». 

Т/с (16+)
08.30 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ – 2». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ – 2». 

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, 04.25 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.30 «Старец» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
16.55 «Всё в твоих руках» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «Старец» (16+)
19.30 «Слепая» (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (16+)
23.30 «ПОКЛОННИК». Х/ф (18+)
01.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ». Х/ф (18+)
02.30 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.30 «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». М/ф (6+)

07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.05 «Сториз» (16+)
14.05 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.45 «ПЯТАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». 

Т/с (16+)
23.05 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 

ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ». Х/ф 
(18+)

01.15 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ». 
Х/ф (16+)

02.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва сель-
скохозяйственная

07.05 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова

07.35 «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». Д/ф

08.35 «Забытое ремесло». Д/с
08.55, 16.35 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Вас пригла-

шает Клавдия Шульженко»
12.25, 22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ-

КОЕ И СОКРОВЕННОЕ». Т/с
13.20 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.00 «Первые в мире». Д/с
14.15 «90 лет со дня рождения 

Майи Булгаковой». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Мастера Суджи и Само-

рядова»
15.45 «2 Верник 2». Гоша Куцен-

ко и Ирина Старшенбаум
17.40 Даниил Трифонов и Юрий 

Башмет
18.35, 01.20 «Тайна гробницы 

Чингисхана». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Анна Мару-

щенко. «Джексон Поллок в 
парфюмерии»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Ищите женщину». Какая 

ты красивая, когда молчишь!» 
Д/ф

21.40 «Энигма. Юстус Франц»
23.20 «Рассекреченная история». 

Д/с
02.15 «Майя Булгакова». Д/ф

ДОМАШНИЙ

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

09.15, 04.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 03.20 «Порча» (16+)
14.05, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.40, 04.10 «Верну любимого» 

(16+)
15.15 «НАША ДОКТОР». Х/ф 

(16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДО-

ЖДУСЬ». Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)
01.10 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА». Х/ф (16+)
05.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 14.30, 16.05, 03.40 

«СОБР». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.30, 13.20, 18.45 «Специаль-

ный репортаж» (16+)
09.45 «Оружие Победы». Д/с (12+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». Т/с (12+)

11.20, 20.25 «Открытый эфир» 
(16+)

13.45 «Артиллерия Второй миро-
вой войны». «Новое оружие». 
Д/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.10 «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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «КОРОЛЬ ШАН-
ТАЖА». Т/с (12+)

00.20 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (12+)
01.45 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
03.15 «Москва фронту». Д/с (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 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ». Т/с (12+)
12.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2». 

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 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ». 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 «Большая страна» (12+)
06.50 «Активная среда» (12+)
07.20, 17.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 

Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40, 00.40 «Песня остается с 

человеком» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». Х/ф (0+)

13.20 «Царевна-лягушка». М/ф 
(0+)

19.00 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
20.35 «Большая страна» (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Дом «Э» (12+)
00.10 «Легенды русского бале-

та». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Скульптура». Д/ф (12+)

07.15 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

08.00 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

08.50 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

09.50 «Её ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф (12+)

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

11.30 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+)

12.20 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

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

14.10 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

15.10 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

15.55 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

16.45 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Игорь Грабарь». Д/ф (12+)

17.35 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

18.35 «Не родись красивой. Майя 
Булгакова». Д/ф (12+)

19.25 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

20.25 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». Д/ф (12+)

21.20 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Охотники за 
гробницами». Д/ф (12+)

22.10 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

23.00 «Боттичелли. Мастер и его 
«Венера». Д/ф (12+)

23.55 «Роман с Карцевым. Груст-
ный клоун». Д/ф (12+)

00.50 «Великие дворцы мира. 
Стокгольмский дворец». Д/ф 
(12+)

06.30 «Ералаш»
07.35 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». М/ф (12+)
08.50 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
10.15 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
11.30 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
12.55 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
14.35 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
16.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

06.15 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
23.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ». Х/ф (18+)
01.05 «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ». 

Х/ф (16+)
02.30 «Золото Геленджика» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
08.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
10.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
12.20 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

Х/ф (16+)
19.10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». Х/ф (16+)
03.00 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.50 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

09.55 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)

13.25 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
Т/с (12+)

21.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)

00.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

03.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

08.30 «ПАУТИНА-9». Т/с (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-9». Т/с (16+)
03.00 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Х/ф 
(12+)

11.55 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». Х/ф 
(12+)

13.45 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». Х/ф (12+)
17.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 

Х/ф (12+)
20.00 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)
23.30 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.45 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф (12+)
08.00 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
09.40 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
11.00 «ПOРТ». Х/ф (16+)
12.40 «СПИТАК». Х/ф (16+)
14.25 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
15.45 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
17.30 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
19.00 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
20.35 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
22.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
23.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
00.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
02.30 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
03.55 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф (12+)
05.15 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)

06.00 «Наш румяный каравай» 
(12+)

06.15 «Мaстер» (12+)
06.40 «Керамика» (12+)
06.55 «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 «Я – фермер» (12+)
13.45 «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+)
21.20 «Тент на дачу» (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+)
02.55 «Домашняя экспертиза» (12+)

07.00 «Перевернутый класс» (12+)
08.00 «Новости Московской об-

ласти»
10.30 «Маршрут построен» (12+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Маршрут построен» (12+)
11.40 «Огородники» (12+)
12.00 «Новости 360»
13.00 «Сделано в России» (12+)

14.30 «Сделано в России» (12+)
14.40 «Быстрые деньги» (12+)
15.00 «Новости 360»
15.10 «Быстрые деньги» (12+)
15.30 «Документальный фильм» 

(12+)
16.00 «Новости 360»
16.30 «Перевернутый класс» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Основатели» (12+)
17.40 «Огородники» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.30 «Маршрут построен» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.10 «Маршрут построен» (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Документальный фильм» 

(12+)
20.30 «Основатели» (12+)

21.30 «Быстрые деньги» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Сделано в России» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.10 «Сделано в России» (12+)
00.50 «Внимание! Еда!» (12+)

05.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Х/ф (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55, 10.10, 23.15 «БРАТАНЫ». 

Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10, 01.35 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)
14.10, 16.15, 02.20 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.05, 03.00 «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+)
03.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.40 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)

САРАФАН
06.25 «Улетные животные» (12+)
06.50 «Анекдоты» (12+)
07.15, 20.00 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
08.10 «Смех без правил» (16+)
09.15 «Рыжие» (12+)
09.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
11.50 «6 кадров» (12+)
12.25, 23.35 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.50 «Попкорн ТВ» (12+)
15.20 «Измайловский парк» (12+)
17.20 «Звезданутые» (12+)
18.15 «Веселья час» (12+)
21.10 «Веселый вечер» (12+)
23.05 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (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+)
10.30 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 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
23.40 «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ». 

Х/ф (12+)
01.15 «Информационный канал» 

(16+)
05.05 «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 «КАЧЕЛИ». Х/ф (12+)
03.15 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 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, 11.40, 14.05, 17.40, 
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25 «Все 
говорят об этом» (16+)

10.05, 16.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». Х/ф (16+)

10.55, 16.55 «Дни русского «Ура!» 
Д/ф (12+)

12.35 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

12.40 «Играй, как девчонка» 
(12+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.00 «Па-
трульный 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+)
23.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. КАНИ-

КУЛЫ В ГРЕЦИИ». Х/ф (12+)
02.30, 04.30 «События. Акцент» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Москва резиновая» (16+)
09.15, 11.50 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ШЁЛК И КАШЕМИР». 
Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 «ВИНА». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Гипноз и эстрада». Д/ф 

(12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 «ОВРАГ». Х/ф (12+)
20.10 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (0+)
02.10 «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ». 

Х/ф (16+)
05.10 «10 самых... Бриллианто-

вые королевы» (16+)

05.00 «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, 10.30 «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+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.05 «АНТИКИЛЛЕР ДК». Х/ф 

(16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «ШАМАН». Т/с (16+)

07.30 «Третий тайм» (12+)
08.00, 10.55, 14.30, 20.30 Новости
08.05, 14.55, 20.35, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия – Латвия (0+)
13.30 «Есть тема!»
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Казахстан (0+)
17.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Петчморакот Пет-
чьинди против Джимми Вьено 
Сингапура

20.00 Матч! Парад (16+)
21.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал
23.55 Борьба. Борцовская Лига 

Поддубного Москвы
02.40 «Точная ставка» (16+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия – Австрия (0+)
05.10 Новости (0+)
05.15 «Любить Билла». Д/ф (12+)

 

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

НАРЕЙ – 2». Х/ф (16+)
06.10 «ЗАСТАВА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ЗАСТАВА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ЗАСТАВА». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Та-

тьяна Самойлова и Василий 
Лановой» (12+)

01.25 «СВОИ-4». Х/ф (16+)
03.55 «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 Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». Х/ф (16+)
22.25, 23.25 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ 2». Х/ф (16+)
00.55 «ЗНАКИ». Х/ф (16+)
02.35 «МЕДВЕЖАТНИК». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Знаки судьбы» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.00 «Новый день» (12+)
11.30 «Слепая» (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
16.55 «Всё в твоих руках» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО-

СТОГО ЛИСА». Т/с (16+)
21.45 «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕ-

ТА». Х/ф (16+)
23.30 «ДРУГИЕ». Х/ф (16+)
01.15 «МУШКЕТЁРЫ». Х/ф (12+)
03.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ». Х/ф 

(16+)
04.30 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.35 «Как приручить дракона. 

Возвращение». М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (16+)
12.25 «ПЯТАЯ ВОЛНА». Х/ф 

(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
Х/ф (12+)

23.15 «ПРОПАВШАЯ». Т/с (18+)
01.25 «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУ-

ЩЕЙ». Х/ф (18+)
02.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва лите-
ратурная

07.05 Легенды мирового кино. 
Олег Даль

07.35 «Тайна гробницы Чингисха-
на». Д/ф

08.35 «Агатовый каприз Импера-
трицы». Д/ф

09.05, 16.35 «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф

10.20 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф
11.30 «Петр Алейников. Непра-

вильный герой». Д/ф
12.10 «Баядерка». М/ф
12.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ». Т/с
13.20 «Священный союз и труд-

ный выбор Александра I»
14.00 «Первые в мире». Д/с
14.15 Больше, чем любовь. Иса-

ак Дунаевский и Зоя Пашкова
15.05 Письма из провинции. 

Псково-Печорский край
15.35 «Энигма. Юстус Франц»
16.20 «Забытое ремесло». Д/с
17.30 Цвет времени. Владимир 

Татлин
17.45 Михаил Пореченков и 

Юрий Башмет. «Маяковский 
и Есенин»

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Неизвестная столица 

России»
20.35 Линия жизни. Феликс 

Коробов
21.30 «КРЫЛЬЯ». Х/ф
22.55 «2 Верник 2». Владимир 

Симонов
00.00 «СЫН». Х/ф
02.15 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.50, 04.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10, 03.20 «Порча» (16+)
13.40, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.15, 04.10 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «ДВА СЕРДЦА». Х/ф (16+)
19.00 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)
00.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 

Х/ф (16+)
05.50 «Предсказания». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 «СОБР». Т/с (16+)
06.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

ЕТ». Х/ф (12+)
08.20, 09.20 «БЫЛО. ЕСТЬ. 

БУДЕТ». Х/ф (16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
11.00, 02.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». «ОХОТА 
НА ТИГРА». Т/с (12+)

13.20, 16.05 «КОМИССАРША». 
Т/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». Т/с (12+)

03.30 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф (12+)
04.55 «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей». 
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 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ». Т/с 

(12+)
12.00 Пленарное заседание 

Группы стратегического 
видения «Россия – Исламский 
мир» (0+)

13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 Церемония установки па-

мятного камня строительства 
Соборной мечети 1100-летия 
принятия ислама Волжской 
Булгарией (0+)

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 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ». Т/с 

(12+)
20.00 «Родная земля» (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» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
07.20 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+)
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 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
13.45, 20.45 «Большая страна» 

(12+)
17.25 «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 

НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ». 
Х/ф (12+)

19.00 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ». 
Х/ф (16+)

23.00 «Моя история» (12+)
23.40 «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНО-

ГО РОСТА». Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Роман с Карцевым. Груст-
ный клоун». Д/ф (12+)

07.20 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

08.00 «Берёзка». Капитализм из-
под полы». Д/ф (16+)

08.45 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая носталь-
гия». Д/ф (12+)

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

10.35 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

11.30 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

12.25 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

13.15 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

14.05 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

15.05 «Не родись красивой. Майя 
Булгакова». Д/ф (12+)

15.50 «Загадочные города майя. 
Теотиуакан». Д/ф (12+)

16.55 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». Д/ф (12+)

17.45 «Охотники за утраченны-
ми шедеврами. Охотники за 
гробницами». Д/ф (12+)

18.40 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный». Д/ф (12+)

19.25 «Боттичелли. Мастер и его 
«Венера». Д/ф (12+)

20.25 «Роман с Карцевым. Груст-
ный клоун». Д/ф (12+)

21.15 «Великие дворцы мира. 
Стокгольмский дворец». Д/ф 
(12+)

22.05 «Великие дворцы мира. 
Лакшми Вилас». Д/ф (12+)

22.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Скульптура». Д/ф (12+)

23.45 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

00.45 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

06.20 «Ералаш»
07.40 «Садко». М/ф (6+)
08.55 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
10.20 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
11.40 «Три богатыря и принцесса 

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

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

ская царица». М/ф (12+)
16.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Т/с 

(12+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

06.30 «Однажды в России» (16+)
12.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Холостяк-9» (18+)
01.50 «Золото Геленджика» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

09.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

11.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
12.50 «ПОКУШЕНИЕ». Х/ф (16+)
18.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». 

Х/ф (16+)
03.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА». 
Т/с (12+)

10.10 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)

13.40 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
Т/с (12+)

17.30 «АНЖЕЛИКА». Т/с (12+)
03.00 «ДЕНЬГИ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

07.55 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

02.50 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

13.05 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

16.25 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
18.00 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 

Х/ф (12+)
19.50 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф (12+)
23.00 «МАНЕКЕНЩИЦА». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.50 «ПOРТ». Х/ф (16+)
08.20 «СПИТАК». Х/ф (16+)
09.55 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
11.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
12.55 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
14.45 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
16.10 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
17.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
19.10 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
20.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
22.35 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

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

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
01.55 «ПOРТ». Х/ф (16+)
03.35 «СПИТАК». Х/ф (16+)
05.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». 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+)
09.15 «Я – фермер» (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+)
12.05 «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 «Тент на дачу» (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+)

06.05 «Основатели» (12+)
07.00 «Перевернутый класс» 

(12+)
08.00 «Новости Московской об-

ласти»
10.30 «Маршрут построен» (12+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Маршрут построен» (12+)
11.40 «Огородники» (12+)
12.00 «Новости 360»
13.00 «Сделано в России» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.05 «Сделано в России» (12+)
14.40 «Быстрые деньги» (12+)
15.00 «Новости 360»
15.10 «Быстрые деньги» (12+)
15.30 «Документальный фильм» 

(12+)
16.00 «Новости 360»
16.30 «Перевернутый класс» 

(12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Основатели» (12+)
17.40 «Огородники» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.30 «Маршрут построен» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.10 «Маршрут построен» (12+)
19.40 «Внимание! Еда!» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Документальный фильм» 

(12+)
20.30 «Основатели» (12+)

21.30 «Быстрые деньги» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Сделано в России» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.10 «Сделано в России» (12+)
00.50 «Внимание! Еда!» (12+)

05.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)
06.00, 04.05 Мультфильмы (0+)
07.45, 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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН!». Х/ф (0+)

19.15 «Слабое звено» (12+)
20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (0+)
23.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/ф (0+)
02.20 «ВЕСНА». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.30 «Рыжие» (12+)
06.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
08.40, 22.15 «6 кадров» (12+)
09.15, 20.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.40, 22.45 «Попкорн ТВ» (12+)
12.10 «Измайловский парк» (12+)
14.10 «Звезданутые» (12+)
15.05 «Веселья час» (12+)
16.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
17.55 «Веселый вечер» (12+)
19.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
23.15 «Петросян-шоу» (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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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Любовь Полищук. Послед-

нее танго» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (0+)
15.00 Новости
15.15 «Дорогой мой человек» 

(0+)
15.55 «Елизавета Федоровна. 

Осталась лишь одна молит-
ва» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «МАДАМ ПАРФЮМЕР». 

Х/ф (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «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 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с 

(12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕН-

ЩИНА». Х/ф (12+)
00.40 «МАРУСЯ». Х/ф (12+)
04.00 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ». 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, 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, 23.00 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
11.40 «О личном и наличном» 

(12+)
12.35, 05.10 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» (16+)
14.35, 02.25 «Медицина будуще-

го. Ядерная медицина. Лече-
ние радиацией». Д/ф (12+)

15.05 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. КАНИ-
КУЛЫ В ГРЕЦИИ». Х/ф (12+)

18.05 «НЕ УКРАДИ». Х/ф (16+)
19.45 «ПРОСТО САША». Х/ф 

(12+)
21.20 «Секретная папка с Ди-

бровым. Мистическая тайна 
Сталина». Д/ф (12+)

00.35 «НИКТО КРОМЕ НАС». 
Х/ф (16+)

03.00 «Парламентское время» 
(16+)

04.00 «События. Акцент» (16+)
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)

05.45 «ОВРАГ». Х/ф (12+)
07.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-

ЩАЮСЬ». Х/ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Женская логика. Нарочно 

не придумаешь». Концерт 
(12+)

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (0+)
13.40, 14.45 «ДОМОХОЗЯИН». 

Х/ф (12+)
17.30 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 

Х/ф (12+)
19.15 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». 

Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «90-е. Губернатор на вер-

блюде» (16+)
00.05 «Приговор. Чудовища в 

юбках» (16+)
00.45 «Жажда реванша» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье». Д/ф 
(16+)

02.20 «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». Д/ф (16+)

03.00 «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих». Д/ф (16+)

03.40 «Нина Дорошина. Любить 
предателя». Д/ф (16+)

04.20 «Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана». 
Д/ф (12+)

05.00 «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив». Д/ф (12+)

05.40 «Закон и порядок» (16+)

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.55 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ». 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 «Тайные рецепты неофи-

циальной медицины» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Концерт (16+)
01.05 «ДИКАРИ». Х/ф (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 «ШАМАН». Т/с (16+)

06.15 Футбол. Лига Европы. 
Финал. Обзор (0+)

06.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+)

07.30 «РецепТура» (0+)
08.00 Профессиональный бокс. 

Н.Убаали – Н.Донэйр. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC (16+)

08.35 Профессиональный бокс. 
Н.Иноуэ – М.Дасмаринас. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF (16+)

09.00, 10.55, 17.45, 22.50 Новости
09.05, 13.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.00 «Спорт Тоша». М/с (0+)
11.05 «Стремянка и Макарони-

на». М/ф (0+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан – Словакия (0+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Швеция
16.40 Классика бокса. Майк 

Тайсон. Лучшее (16+)
17.50 Все на футбол! Прямой эфир
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. On-line
21.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым
22.55 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. «Фрайбург»
01.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Эдуард Вартанян против 
Алена Илунги Москвы

03.30 Матч! Парад (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры США

 

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. 

Алексей Баталов и Гитана 
Леонтенко» (12+)

10.50 «Ссора в Лукашах» (12+)
12.30 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 

Х/ф (12+)
14.15 «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 «ДЭДПУЛ». Х/ф (16+)
20.25 «ДЭДПУЛ 2». Х/ф (16+)
23.25 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф 

(16+)
01.25 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 

Х/ф (18+)
03.00 «ЗНАКИ». Х/ф (16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 

УМРЕТ НИКОГДА». Х/ф (12+)
12.30 «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО 

МИРА МАЛО». Х/ф (16+)
15.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

Х/ф (16+)
16.45 «БЫВШАЯ С ТОГО СВЕ-

ТА». Х/ф (16+)
18.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (6+)
21.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». Х/ф (6+)
23.00 «ЦУНАМИ». Х/ф (18+)
00.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)
02.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ». Х/ф (18+)
03.30 «Городские легенды» (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». М/с (6+)
08.25 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». Х/ф 

(0+)
13.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 2». 

Х/ф (12+)
14.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ – 3». 

Х/ф (12+)
16.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». Х/ф (16+)
18.55 «РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕР-

НЕТА». М/ф (6+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф (16+)
23.40 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+)
02.00 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ». 

Х/ф (16+)
03.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.55 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВ-

ТРА». Х/ф
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 «НАЧАЛО». Х/ф
11.20 Больше, чем любовь. Глеб 

Панфилов и Инна Чурикова
12.00, 00.35 «Королевство кенгу-

ру на острове Роттнест». Д/ф
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
14.50 Концерт в Большом зале 

Московской консерватории. 
Солист и дирижер Михаил 
Шехтман

16.20 «Рубец». Д/ф
16.50 «Ищите женщину». Какая 

ты красивая, когда молчишь!» 
Д/ф

17.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ». 

Х/ф
01.25 «Неизвестная столица 

России»
02.10 «Первые в мире». Д/с
02.25 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «Предсказания». Д/ф (16+)
07.35 «У ПРИЧАЛА». Х/ф (16+)
11.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ». 

Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
22.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». 

Х/ф (16+)
02.15 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ». Т/с (16+)
04.50 «Чудотворица». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». Х/ф (6+)
07.20, 08.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.00 «21 мая – День Тихоокеан-
ского флота». Д/ф (16+)

09.40 «Легенды телевидения» (12+)
10.25 «Главный день» (16+)
11.05 «Война миров». «Битва за 

гиперзвук». Д/с (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 Легенды музыки! (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.15 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
15.30 «Девять героев». Д/ф (12+)
16.55 «Легенды кино» (12+)
17.40, 18.30 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». Х/ф (12+)
20.55 «КАЛАЧИ». Х/ф (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда – 
2022» (6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 «И СНОВА АНИСКИН». 

Т/с (12+)
03.50 «ПАЛАТА 6». Х/ф (16+)
05.15 «Из всех орудий». Д/с (16+)

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...» (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 Мероприятие, посвящённое 

1100-летию принятия ислама 
Волжской Булгарией (0+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2022» (6+)
16.35 Современная музыка Мусуль-

манского мира. Концерт (6+)
19.00 «Мин»(12+)
19.30 «Халкым минем...» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Ватандашлар» (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» (12+)

06.00, 15.20 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 17.05 «Потомки» (12+)
07.25 «За Дело!»
08.10 «Второе рождение Под-

небесной. Китай глазами 
советских операторов». Д/ф 
(12+)

09.00 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». Д/ф (6+)

09.45 «Серая шейка». М/ф (0+)
10.05 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ». 

Х/ф (12+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)
13.00, 14.30, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.35 «Финансовая грамотность» 

(12+)
15.05 «Сходи к врачу» (12+)
16.15 «Свет и тени» (12+)
16.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
17.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

Х/ф (0+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 

(12+)
19.40 «Очень личное» (12+)
20.20, 21.05 «ИЗЯЩНАЯ ЭПО-

ХА». Х/ф (16+)
22.15 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
23.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». Х/ф (18+)

00.25 «Щёлкин. Крестный отец 
атомной бомбы». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

07.15 «Смертельное оружие. 
Судьба Макарова». Д/ф (12+)

08.00 «Тайные болезни Габсбур-
гов». Д/ф (12+)

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

09.40 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

10.30 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова». Д/ф (12+)

11.20 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)

12.15 «Пираты ХХ века. Ерёмен-
ко – Нигматулин». Д/ф (12+)

13.05 «Клод Моне. Мастер све-
та». Д/ф (12+)

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

14.55 «Тайны больших городов. 
Лондон». Д/ф (12+)

15.50 «Тайны больших городов. 
Нью-Йорк». Д/ф (12+)

16.40 «Тайные болезни Габсбур-
гов». Д/ф (12+)

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

18.20 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

19.15 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова». Д/ф (12+)

20.05 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)

20.55 «Пираты ХХ века. Ерёмен-
ко – Нигматулин». Д/ф (12+)

21.50 «Клод Моне. Мастер све-
та». Д/ф (12+)

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

23.40 «Тайны больших городов. 
Лондон». Д/ф (12+)

00.25 «Тайны больших городов. 
Нью-Йорк». Д/ф (12+)

06.30 «Ералаш»
07.25 «Синдбад. Пираты семи 

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

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

Горыныч». М/ф (6+)
11.15 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
12.40 «Три богатыря на дальних 

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

М/ф (6+)
15.20 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
17.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». Х/ф (12+)
18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)
03.20 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ». 

Х/ф (16+)

06.35 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «МАРУСЯ ФОРЕVA!» Х/ф 

(12+)
11.10 «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ». 

Х/ф (12+)
13.10 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.40 «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф (16+)
17.50 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.25 «МАТРИЦА». Х/ф (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

07.10 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)
08.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
11.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
13.20 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». Х/ф (16+)
16.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф (16+)
03.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «ТАКСИСТКА-2». Т/с (12+)
08.05 «АНЖЕЛИКА». Т/с (12+)
17.30 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 

Т/с (12+)
03.05 «ДЕНЬГИ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

08.25 «ГОРОД». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
01.05 «ФАНТОМ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.10 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
11.50 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 

Х/ф (12+)
13.40 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (16+)
17.00 «АНДРЕЙКА». Х/ф (16+)
20.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
23.20 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
07.30 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
09.10 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
10.50 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
12.10 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
13.40 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
15.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
16.40 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
18.20 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

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

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
21.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
23.00 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
00.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
02.00 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
03.40 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
05.20 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)

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 «Гоpдoсть России» (6+)
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 «Гоpдoсть России» (6+)
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 «Гоpдoсть России» (6+)
01.55 «Флористика» (12+)
02.15 «Соусы» (12+)
02.30 «Готовим на природе» (12+)
02.45 «Пруды» (12+)

06.05 «Основатели» (12+)
08.00 «Документальный фильм» 

(12+)
09.40 «Огородники» (12+)
10.00 «Будни»
11.00 «Новости 360»
11.10 «Маршрут построен» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.10 «Маршрут построен» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.10 «Документальный фильм» 

(12+)

14.30 «Формула успеха» (12+)
15.00 «Новости 360»
15.10 «Быстрые деньги» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Сделано в России» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Сделано в России» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Сделано в России» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.10 «Основатели» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Огородники» (12+)
21.00 «Новости 360»
21.10 «Быстрые деньги» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Внимание! Еда!» (12+)
23.00 «Маршрут построен» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.10 «Быстрые деньги» (12+)

05.00, 03.30 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/ф (0+)
08.45 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (0+)
12.30 «КУРЬЕР». Х/ф (0+)
14.05, 16.15, 19.15 «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». Т/с (16+)
16.00, 19.00 Новости
02.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(0+)

САРАФАН
06.00, 13.20, 00.10 «Звездану-

тые» (12+)
06.50, 14.20 «Веселья час» (12+)
08.15, 19.00 «6 кадров» (12+)
08.45, 19.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.50, 21.45 «Попкорн ТВ» (12+)
11.25, 22.15 «Измайловский 

парк» (12+)
16.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
17.15 «Веселый вечер» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.45 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.10 «Тот, кто читает мысли» 

(16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Ванга. Пророчества» (16+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 «Александр Домогаров. 

Рыцарь печального образа» 
(16+)

15.00 Новости
15.20 «Рихард Зорге. Подвиг раз-

ведчика» (16+)
16.15 «ЗОРГЕ». Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «ЗОРГЕ». Т/с (16+)
21.00 «Время»
22.35 «ЗОРГЕ». Т/с (16+)
23.35 «Харджиев. Последний 

русский футурист» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.35 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-
НУЮ СЕМЬЮ». 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 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». Т/с 

(12+)
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 «ТИХИЙ ОМУТ». Х/ф (16+)
03.10 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-

НУЮ СЕМЬЮ». 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 «Наша марка. Павловский 
Посад». Д/ф (12+)

09.00, 14.25, 02.15 «Секретная 
папка с Дибровым. Мисти-
ческая тайна Сталина». Д/ф 
(12+)

09.40, 16.45 «Наша марка.  
Белевская пастила». Д/ф 
(12+)

10.05, 23.00 «НЕ УКРАДИ». Х/ф 
(16+)

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

12.05, 21.30 «Медицина будуще-
го. Ядерная медицина. Лече-
ние радиацией». Д/ф (12+)

12.40, 05.10 «Патрульный уча-
сток на дорогах» (16+)

14.05 «О личном и наличном» 
(12+)

15.05 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (16+)

18.05 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
19.40 «НИКТО КРОМЕ НАС». 

Х/ф (16+)
00.40 «ПРОСТО САША». Х/ф 

(12+)
03.00 «Все говорят об этом» 

(16+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

06.25 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
07.55 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 

Х/ф (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф 

(6+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смешнее некуда». Кон-

церт (12+)
16.45 «ШРАМ». Х/ф (12+)
20.15 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (12+)
00.10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 

Х/ф (12+)
01.40 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». 

Х/ф (12+)
03.10 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО-

ЩАЮСЬ». Х/ф (12+)
04.50 «Актерские судьбы.  

Великие скандалисты». Д/ф 
(12+)

05.30 Московская неделя (12+)

05.10 «АФЕРИСТКА». Х/ф (16+)
06.45 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «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+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 «ШАМАН». Т/с (16+)

07.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место (0+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO (16+)

09.00, 09.55, 14.25, 20.40 Новости
09.05, 13.30, 17.55, 21.45, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир
10.00 Легкая атлетика. Всерос-

сийский полумарафон «ЗаБег. 
РФ»

14.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
(0+)

15.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан – Германия

20.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры (16+)

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Норвегия

00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Великобритания – Латвия (0+)
04.40 «Четыре мушкетёра». Д/ф 

(12+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Баскетбол. АСБ-2022 

Суперфинал (0+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 2». Х/ф (16+)

08.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 
Х/ф (16+)

13.15 «ВСЁ СНАЧАЛА». Т/с (16+)
17.10 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». Т/с 

(16+)
20.55 «КОМА». Т/с (16+)
00.30 «ШУГАЛЕЙ». Х/ф (16+)
02.15 «ШУГАЛЕЙ-2». Х/ф (16+)
04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Х/ф (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00, 09.00 «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ». Х/ф (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
10.40 «ПОХИЩЕНИЕ». Х/ф (16+)
13.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф 

(16+)
14.50, 17.00 «ДЭДПУЛ». Х/ф (16+)
17.20 «ДЭДПУЛ 2». Х/ф (16+)
20.00 «FORD ПРОТИВ 

FERRARI». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.10 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.15 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО-

СТОГО ЛИСА». Т/с (16+)
13.00 «ЦУНАМИ». Х/ф (16+)
14.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф (6+)
16.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». Х/ф (6+)
19.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ». Х/ф (12+)
21.15 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». Х/ф (16+)
23.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 

Х/ф (16+)
00.45 «ДРУГИЕ». Х/ф (16+)
02.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)
04.00 «Городские легенды» (16+)

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+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.25 «ДЖУНИОР». Х/ф (0+)
11.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (0+)
13.55 «РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕР-

НЕТА». М/ф (6+)
16.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
18.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф (16+)
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 
(16+)

23.55 «АЛЕКСАНДР». Х/ф (16+)
02.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30 «Каштанка». М/ф
07.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф
11.40 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.25 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Михаил Дудин

12.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.35 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский

14.50 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ». 
Х/ф

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...» Москва Ермо-
ловой

17.40 «Фарид Бикчантаев. В по-
исках свободы». Д/ф

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «НАЧАЛО». Х/ф
21.40 «Коппелия». Балет
23.40 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА». 

Х/ф
01.50 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

02.30 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ». 
Х/ф (16+)

10.10 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДО-
ЖДУСЬ». Х/ф (16+)

14.40 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА». 
Х/ф (16+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
22.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)
02.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ». Т/с (16+)
04.40 «Чудотворица». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 03.40 «Сделано в СССР». 

Д/с (12+)
06.10, 02.25 «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА». Х/ф (12+)
07.30 «КАЛАЧИ». Х/ф (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)
12.00 «Код доступа» (12+)
12.50 «Секретные материалы». 

«Сидор Ковпак». Д/с (16+)
13.30 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
14.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.50 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
20.00 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

Х/ф (12+)
01.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

ЕТ». Х/ф (12+)
03.55 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Яратып яшик!» Раяз Фаси-

хов концерты (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». 

Гөлсирин Абдуллина һәм Азат 
Абитов (12+)

13.00 «Татар халык җырлары» 
(0+)

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 «Өмет йолдызы». Эльмира 

Калимуллина концерты (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...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 15.20 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 19.55 «Вспомнить всё» 
(12+)

07.25 «Активная среда» (12+)
07.55 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.10 «Щёлкин. Крестный отец 

атомной бомбы». Д/ф (12+)
09.00 «Путешествие Марка Твена 

в Иерусалим». Д/ф (12+)
09.55 «Мойдодыр». М/ф (0+)
10.15 «В МОЕЙ СМЕРТИ  

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.». 
Х/ф (12+)

11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.05 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
16.15 «Воскресная Прав!Да?» 

(12+)
17.05, 22.40 «РУДОЛЬФИО». 

Х/ф (6+)
17.30 «ПИТЕР FM». Х/ф (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.20, 21.05 «ВОСЕМЬ С ПОЛО-

ВИНОЙ». Х/ф (16+)
23.10 «Эми». Д/ф (18+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Клод Моне. Мастер све-
та». Д/ф (12+)

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

08.00 «Что скрывают мумии?  
Царица Хатшепсут». Д/ф 
(12+)

08.45 «Пираты ХХ века. Ерёмен-
ко – Нигматулин». Д/ф (12+)

09.40 «Клод Моне. Мастер све-
та». Д/ф (12+)

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

11.25 «Тайны больших городов. 
Лондон». Д/ф (12+)

12.15 «Тайны больших городов. 
Нью-Йорк». Д/ф (12+)

13.05 «Тайные болезни Габсбур-
гов». Д/ф (12+)

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

14.50 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

15.45 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова». Д/ф (12+)

16.40 «Что скрывают мумии?  
Царица Хатшепсут». Д/ф 
(12+)

17.25 «Пираты ХХ века. Ерёмен-
ко – Нигматулин». Д/ф (12+)

18.20 «Клод Моне. Мастер све-
та». Д/ф (12+)

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

20.05 «Тайны больших городов. 
Лондон». Д/ф (12+)

21.00 «Тайны больших городов. 
Нью-Йорк». Д/ф (12+)

21.50 «Тайные болезни Габсбур-
гов». Д/ф (12+)

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

23.30 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

00.25 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова». Д/ф (12+)

06.30 «Ералаш»
07.00 «Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна». М/ф (6+)
08.15 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
09.40 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
11.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф (6+)
12.40 «Иван Царевич и Серый 

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
17.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф 
(16+)

18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.10 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». Х/ф 

(12+)
03.50 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России»  
(16+)

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Однажды в России»  

(16+)
16.00 «ЖАРА». Х/ф (16+)
17.50 «БАБКИ». Х/ф (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Однажды в России»  

(16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

08.40 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
10.40 «ЗАЩИТА». Х/ф (16+)
14.20 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
03.00 «СОБИБОР». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «ТАКСИСТКА-2». Т/с (12+)
08.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 

Т/с (12+)
17.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». Х/ф 
(12+)

21.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». 
Х/ф (12+)

22.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР». Х/ф 
(12+)

00.40 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Х/ф (12+)

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

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10 «ГОРОД». Т/с (16+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)
01.25 «ФАНТОМ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.30 «МЕТЕЛЬ». Х/ф (12+)
13.45 «ДУЭЛЬ». Х/ф (12+)
15.25 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛО-

СОВОЙ». Х/ф (16+)
17.00 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ-

ЖЕН». Х/ф (16+)
18.40 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-

СЫ». Х/ф (12+)
20.25 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(16+)
23.45 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.35 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
07.55 «СПИТАК». Х/ф (16+)
09.30 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
11.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
12.30 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
14.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

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

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

17.30 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
19.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
20.55 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
22.45 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф  

(16+)
00.25 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
02.05 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
03.30 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
05.00 «ПOРТ». 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 «Гоpдoсть России» (6+)
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 «Гоpдoсть России» (6+)
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 «Гоpдoсть России» (6+)
01.55 «Флористика» (12+)
02.15 «Соусы» (12+)
02.30 «Готовим на природе» 

(12+)
02.45 «Пруды» (12+)

06.00 «Быстрые деньги» (12+)
07.00 «Будни»
08.00 «Документальный фильм» 

(12+)
09.40 «Огородники» (12+)
10.20 «Основатели» (12+)
10.50 «Быстрые деньги» (12+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.10 «Быстрые деньги» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.10 «Внимание! Еда!» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Формула успеха» (12+)
15.00 «Новости 360»
15.10 «Огородники» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Сделано в России» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Сделано в России» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Сделано в России» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.10 «Документальный фильм» 

(12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Огородники» (12+)
21.00 «Новости 360»
21.10 «Быстрые деньги» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Внимание! Еда!» (12+)
23.30 «Формула успеха» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.10 «Формула успеха» (12+)
00.50 «Основатели» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «КУРЬЕР». Х/ф (0+)
09.05 «Наше кино. История боль-

шой любви». Пионеры в кино. 
От тимуровцев до вампиров» 
(12+)

09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН!». Х/ф (0+)

11.20, 16.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». Т/с (6+)

17.15, 19.30, 01.00 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». Т/с (16+)

18.30, 00.00 «Вместе»

САРАФАН

07.20 «Попкорн ТВ» (12+)
07.45 «Измайловский парк» (12+)
09.40 «Звезданутые» (12+)
10.35 «Веселья час» (12+)
12.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
13.30 «Веселый вечер» (12+)
15.25 «6 кадров» (12+)
15.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.55 «Попкорн ТВ» (12+)
18.25 «Измайловский парк» (12+)
20.25 «Звезданутые» (12+)
21.25 «Веселья час» (12+)
23.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
00.20 «Веселый вечер» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
Плитка тротуарная 40х40, 
30х30, бордюры. 8-908-911-
0591 

1-комн. кв. (малосемей-
ка, 4/5 эт., 18,6 кв.м, жилая 
12,2 кв.м, с/у совмещен, 
г. Екатеринбург, ВИЗ, ул. 
Нагорная, 46а). 8-905-802-4304
2-комн. кв. (2/5 эт., 41,2 кв.м, 
ул. Сиротина, 18, без ремонта). 
8-902-609-9001
2-комн. кв. (студия, 4/5 этаж, 
дом – шлакоблок, окна – пла-
стик, счетчики стоят, встроен-
ная кухня с барной стойкой, 
остальное по телефону. 8-904-
174-1503
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
Блузка импортная с этикет-
кой, новая, 50 р., тапочки ан-
глийские, 41 р. на 40 р., сороч-
ка ночная с этикеткой, хлопок 
100%. 6-13-93

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

Дрова березовые, доставка 
от 1 куба, земля, щебень, от-
сев, глина. 8-904-162-5084
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

Костюм мужской, серый, р. 
52, рост 182, новый. Туфли чер-
ные, нат. кожа, р. 44, в идеаль-
ном состоянии. 8-919-385-5067
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) 150р.-
мешок, доставка бесплатно от 
10 мешков. 8-999-563-4890
Навоз в мешках с частного 
подворья. 8-922-196-2525
Навоз в мешках. 8-953-380-
1725, 8-965-528-9834
Навоз коровий, свежий, 
мешками с частного подворья 
(идеально подходит для огу-
речной, томатной рассады). 
8-952-136-0526
Навоз, щебень, отсев, шлам, 
опил. 8-950-653-6834, 8-922-
1926350
Овощная яма у профилак-
тория. 8-963-036-1281
Отопительные батареи, 
две штуки, итальянского 
производства, немного б/у. 
Недорого. 8-950-198-4004
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
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 теплицы, 
беседка), в связи с отъездом. 
8-904-543-8519
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
Сад на Пановке, коллектив-
ный сад 14, дом 20. Остановка 
автобуса первая, до сада 500 
метров. 6-49-37, 8-953-385-
7464 (Александра)
Садовый картофель, до-
ставка от 1 ведра, рассада 
помидоров (15 сортов), до-
ставка. 8-953-004-9597, 8-922-
218-6726
Садовый участок без дома 
(г. Лесной, нижний Карьер). 
8-952-131-7648

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на I полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Лесной:

Радушные хозяйки торговых точек 
«ЭЛЕГАНТ» предлагают

ТОВАР ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ  
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ!  

             Размерный ряд с 44 по 70!
 юбки, брюки, блузки, водолазки, жакеты, жилеты; 
 одежда для дома из хлопка и трикотажа; 
 одежда для работы и сада;
 постельное бельё, одеяла, пледы, покрывала, 
подушки;
 полотенца кухонные и банные и многое другое по 
цене производителя.

Ателье «Силуэт» (ул. Ленина, 49А, т. 6-64-80);
магазин  «Элегант» (ул. Ленина, 64,  

вход справа от высокого крыльца, т. 6-64-87).

Информационное сообщение
о приёме предложений по кандидатурам членов 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса в состав окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Думы городского округа 
«Город Лесной» по одномандатному избирательному 
округу № 1 и по одномандатному избирательному 
округу № 11

Лесная городская территориальная избирательная 
комиссия объявляет сбор предложений по кандидату-
рам членов избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса в состав окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Думы городского округа «Город 
Лесной» по одномандатным избирательным округам  
№ 1 и № 11. Окружные избирательные комиссии по выбо-
рам депутатов Думы городского округа «Город Лесной» в 
указанных одномандатных избирательных округах будут 
сформированы в количестве 6 (шести) членов комиссии 
с правом решающего голоса.

Приём предложений и необходимых документов осу-
ществляется Лесной городской территориальной изби-
рательной комиссией с 16 по 25 мая по адресу: 624200, 
Свердловская область, город Лесной, ул. Карла Маркса, 
8, кабинет 58Б, ежедневно с понедельника по пятницу с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Контактный телефон ко-
миссии 8 (34342) 6-88-71.

С подробной информацией, перечнем требований и 
формами документов можно ознакомиться на сайте Лес-
ной городской территориальной избирательной комис-
сии  http://ikso.org/tik/site/lesnoy/.

Лесная городская территориальная избирательная 
комиссия. 

Участились случаи, когда 
подростки, управляющие 
различными видами 
техники (электросамокаты, 
мопеды, мотоциклы, 
квадроциклы, питбайки), 
являются реальной 
угрозой безопасности 
дорожного движения. Не 
имея навыков управления, 
юные водители создают 
аварийные ситуации, 
подвергая опасности себя и 
окружающих.

Зачастую родители приобретают 
для подростков технику в каче-
стве подарков, либо подростки ис-

пользуют технику, к которой не ограни-
чен доступ, – техника стоит в гаражах, 
сараях, а ключи находятся в доступе у 
подростков. Родители не препятствуют 
поездкам несовершеннолетних за ру-
лём техники, будучи уверенными, что 
ничего не произойдёт.

Вместе с тем, согласно законода-
тельству, при совершении ДТП несо-
вершеннолетними, управляющими 
различными транспортными средства-
ми, бремя по выплате компенсаций и 
ущерба за причинённый вред ложится 
на плечи родителей (законных пред-
ставителей). 

Последствия ДТП могут быть раз-
ными – от причинения материального 

ущерба в виде повреждений других 
транспортных средств, до трагичных 
– это получение серьёзных травм и 
гибель людей. Кроме того, отсутствие 
навыков вождения, а также водитель-
ских удостоверений грозит штрафами 
как для юных водителей, так и для их 
законных представителей и собствен-
ников транспортных средств.

Госавтоинспекция напоминает ро-
дителям, разрешающим детям и под-
росткам управлять транспортными 
средствами, а также не контролирую-
щим досуг своих детей, что ответствен-
ность за совершённые детьми ДТП 
будут нести именно они. Чтобы обезо-
пасить себя и своих детей, необходимо 

ограничить доступ к имеющейся в соб-
ственности технике, а также ключам от 
неё, подарки в виде техники отложить 
до момента получения подростком во-
дительского удостоверения. 

Удостоверение категории «А» и 
«М», дающие право управления 
мопедами, скутерами, питбайками, 
мотоциклами, можно получить при 
достижении 16-летнего возраста, 
пройдя обучение в автошколе.

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город 
Лесной».

В Центре правовой и социальной 
поддержки населения 

ДЛЯ ОТПРАВКИ 
ГУМАНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПРИЁМ ВЕЩЕЙ 
по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 47 

(центральный вход), 
вторник и четверг – с 16.00 до 20.00.

Также продолжают работу два социальных 
магазина общественных организаций 
города, где нуждающиеся могут бесплатно 
получить обувь, одежду, игрушки. 
Социальные магазины работают по 
адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 47, 1 этаж 
(центральный вход), вторник и четверг –  
с 16.00 до 20.00, среда – с 17.00 до 19.00, 
суббота – с 11.00 до 13.00. Телефон для 
справок: 6-78-93.

Колёса без опасности? Навряд ли

С 2022 года компенсация инвалидам 
независимо от установленной им 
группы в размере 50% уплаченной 
премии по полису ОСАГО 
назначается территориальными 
отделениями Пенсионного фонда 
России.

Одним из условий оформления 
компенсации в соответствии с 

действующим регламентом является 
предъявление инвалидом или его пред-
ставителем полиса ОСАГО. В ближай-
шее время планируется исключить эту 
обязанность и полностью автоматизи-
ровать назначение компенсации, чтобы 
она оформлялась без заявления и доку-
ментов, как это работает со всеми пен-
сиями и соцвыплатами ПФР инвалидам.

Сведения об установленной инва-
лидности, медицинских показаниях 
для приобретения транспорта и закон-
ных представителях инвалида уже сей-
час поступают в фонд из Федерального 
реестра инвалидов и Единой информа-
ционной системы социального обеспе-
чения (ЕГИССО).

После подключения Российского 
союза автостраховщиков к межведом-
ственному взаимодействию появится 
возможность автоматически переда-
вать данные о полисе из информаци-
онной системы обязательного авто-
страхования в  ЕГИССО.

До того, как будет введена проак-
тивная выплата компенсации, инвали-
ду или его представителю необходимо 
обратиться в клиентскую службу Пен-

сионного фонда по месту жительства 
с полисом ОСАГО. Сделать это можно 
в течение всего времени действия по-
лиса, то есть на протяжении года. Ре-
шение о предоставлении компенсации 
принимается за 5 рабочих дней и в та-
кой же срок перечисляется инвалиду.

Напомним, что компенсация по обя-
зательному автострахованию положе-
на инвалидам, которым транспорт не-
обходим по медицинскими показаниям 
в соответствии с программой реабили-
тации или абилитации. Выплата предо-
ставляется по одному полису ОСАГО, 
в котором указано не больше трёх во-
дителей, включая самого инвалида или 
его законного представителя.

Отделение ПФР по Свердловской 
области.

Инвалидам станет проще получить компенсацию по ОСАГО

Несовершеннолетних мотоводителей тщательно 
проверяют сотрудники ГИБДД.
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Вспашу землю, целину, 
мотоблоком. 8-904-172-
9357

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
Автовокзалы, аэро-
порт, больницы, межгород. 
Большой стаж вождения, не-
дорого. 8-904-174-1503
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпаклев-
ка, обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905
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
Вспашу землю от 500 ру-
блей за одну сотку. 8-901-453-
9573
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Замена венцов, деревянных 
коробок. Ремонт всех видов 
кровель. 8-902-873-8195
Качественно выполню 
ремонт вашей квартиры. 
О т д е л о ч н и к - у н и в е р с а л . 
Сергей. 8-904-983-5912
Компьютер. Быстро. 
Большой 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 
клещей! 8-900-198-6456

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
Подстригу на дому лежачих 
или мало передвигающихся 
родственников. 50р/100р – 
Нижняя Тура – вызов + стриж-
ка – 100-300 р. Елена 8-904-
983-3527

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

Уборка квартир, мытье 
окон, приготовление до-
машней еды, выполнение 
различных поручений. 
ЦСО «Близкие люди» 
8-953-384-7384

Центр социального об-
служивания «Близкие 
люди» в г. Лесном пред-
лагает помощь в уходе за 
пожилыми и ограничен-
но подвижными людьми. 
Профессиональный уход 
и помощь в домашних де-
лах. Действительно низ-
кие цены. 8-953-384-7384

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
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫТО-
ВЫХ 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 и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение продува-
ний перекосов. Замена ручек, 
механизмов, стеклопакетов. 
Антимоскитные сетки. 8-904-
549-2405, 8-965-518-5151
Ремонт мягкой кров-
ли: гаражи, ямы и т.д. 
Кратчайшие сроки вы-
полнения работ. Большой 
опыт. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. 8-909-008-0404

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 скид-
ки. 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

Абсолютно бесплатно выве-
зем любой металлолом, неис-
правную бытовую технику, со-
ветскую, импортную электро-
нику с вашего участка, гаража, 
квартиры. 8-952-743-4105
Диплом А№356063 
СПТУ-78, выданный в 1990 
г. на Николаеву Светлану 
Александровну, считать не-
действительным. 

ПРОДАЕТСЯ
Садовый участок с домом, 6 
соток, земля в собственности, 
имеется колодец, на Пановке, 
цена договорная. 8-963-037-4991
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 – 350 р., щебень, 5 
тонн – 4,2 т.р., отсев, 5 тонн – 4,2 
т.р., песок, 5 тонн – 4,5 т.р., песок 
(желтый), 1 тонна – 2,5 т.р. 8-908-
630-7278, г. Лесной, Технический 
проезд, 28-1 (бывшее УПП)
Чернозем мешками, просе-
ян. Опил, навоз. Доставка бес-
платно. 8-961-766-5557
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
Автомобиль до 300 т.р., в 
хорошем состоянии, после од-
ного владельца по ПТС. 8-905-
805-0303
Гараж до 35 т.р. 8-950-631-
4492
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014
Золото, серебро. Дорого! 
8-963-042-4343

Иконы, царские монеты 
и монеты СССР, угольные 
самовары, столовое се-
ребро, подстаканники, 
статуэтки и фигурки из 
фарфора, чугуна и т.д. 
8-922-152-9237

Колесный колпак R14 (а/м 
«Фольксваген поло»). 8-908-
632-4666
Летние колеса, р-р 
205х70х15. 8-904-387-68-31

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом районе, 
мебель, холодильник. На дли-
тельный срок. 8-950-645-4164
1-комн. кв. напротив танцза-
ла «Юность» (после ремонта), на 
длит. срок, чистоплотным лю-
дям или семье. 8-953-380-2534
1-комн. кв., благоустро-
енная в Санкт-Петербурге с 
20.05.2022 по 05.07.2022, по-
суточно или на весь срок, зво-
ните, договоримся. 8-902-278-
9326, 8-908-630-7220
1-комн. кв., район к/т 
«Ретро». На длительный срок, 
4 эт. 8-950-643-3683
2-комн. кв., 3/5, п. Горный, ул. 
Куйбышева, 62. 8-906-801-9212
2-комн. кв. по Фрунзе (с 
мебелью на длительный срок, 
без животных, договор, доро-
го). 8-908-922-6353

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
Грузчик в строительный 
магазин «Калейдоскоп» на 
Мальского, 11. Официальное 
трудоустройство, полный соц. 
пакет, стабильная зарплата. 
8-950-641-4218
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

Заведующий производ-
ством в общепите в г. 
Лесной с опытом более 
3 лет. Полный рабочий 
день, зарплата дважды 
в месяц. Официальное 
трудоустройство, соци-
альный пакет. Остальная 
информация при собесе-
довании. 8-912-622-6349

Повар в общепит в г. Лесной 
с опытом более года. полный 
рабочий день, зарплата дважды 
в месяц. Официальное трудо-
устройство, социальный пакет. 
Остальная информация при со-
беседовании. 8-912-622-6349
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

РАЗНАРОБОЧИЕ. ОП-
ЛАТА ВЫСОКАЯ. 8-909-
024-4277

Энергетик по обслужива-
нию зданий. Оплата по резуль-
татам собеседования. 6-68-10, 
8-908-636-4643

УСЛУГИ

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

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

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 № 18

Требуются сотрудники:
ВОДИТЕЛИ 
автобуса 
(категория Д);
КОНДУКТОРЫ;
ДИСПЕТЧЕРЫ.
8-912-686-1903

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Мужчина  
(71 год), уставший 

от одиночества, 
познакомится с 

женщиной 65-70 
лет для общения, 

возможно, серьёзных 
отношений. 

8-952-134-8017
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Есть такие скорбные слова: «Любимый 
человек не умирает, а просто рядом быть 
перестаёт». В нашей памяти и душе лю-
бовь мамы будет вечной!

14 мая 2022 г. будет год, как нет самого 
дорогого человека, нашей мамы

ВАСИЛОВОЙ Зои Ивановны. 
Добрым словом помяните. 
Помним и мы, её дети и внуки.

17 мая – 1 год, как нет с нами до-
рогого и любимого сына, мужа, отца, 
брата, дяди, племянника, зятя и просто 
хорошего и отзывчивого друга

РАТОШНЮКА Константина.
Дорогой наш, любимый, родной,
Ты ушёл от нас в бесконечность.
Не придёшь ты уж больше домой,
Стала домом твоим теперь 

вечность.
Никогда не вернёшься обратно,
Ведь оттуда никто не приходит.
Боль, тоска – такая утрата…
Плачет сердце, и боль не уходит.
Кто знал и помнит Константина, помяните его в этот 

день добрым словом.
Любим, помним, скорбим

Родные и близкие.

17 мая исполняется год, как ушёл из 
жизни

ШИШКИН Валерий Григорьевич.
Все, кто знал его, вспомните о нём в 

этот день.
Погребён в Сергиевом Посаде.

Жена, сын, внуки, родные.

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

Р
Е
КЛ

А
М
А

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 

(стела + тумба,  
цветник, плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ

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 18 мая до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 19 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. 

РЕКЛАМА

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ, 
В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

РЕ
КЛ

А
М

А
ПРОДАЮ

1-комн. кв., 2/5 этаж, по Скоры-
нина, 11, Торг. 690 т. р. 8-919-363-
3997, 8-953-381-4340
1-комн. кв. по Ленина, 65а (37,2 
кв. м, новый дом. Балкон, детский 
сад, школа, магазин, вахта, все в 
шаговой доступности). 8-900-203-
1947
1-комн. кв. по Декабристов, 
р-н школы № 2 (38 кв. м, окна 
ПВХ, сейф-дверь, свежий ремонт, 
теплая). Или меняю на Лесной. 
8-953-055-8266
1-комн. кв. по Береговой, 21, 5 
этаж (31,4 кв. м, балкон, оставлю 
кухню, мягкую мебель, холодиль-
ник).  8-950-641-7602
2-комн. кв-ру на Минватном 
(41,8 кв. м, балкон, окна ПВХ, счет-
чики). 8-908-900-4358
Сад «Кедр» по Земляничной, 
имеются дом, веранда, 2 теплицы, 
6 соток земли. Возможна аренда. 
Цена 80 т. р., торг. 8-912-681-9555, 
8-904-987-6818
Садовый участок в саду № 2, 
10 соток, имеются свет, вода, по-
стройки, теплицы. 8-904-982-3659
Гараж на новом зольнике. 150 т. 
р. 8-919-363-3997, 8-953-381-4340
Гараж в кооперативе «Клаксон», 
за хлебозаводом. Охраняемый, 
размер 5680х4700. Пол бетонный.  
8-961-561-4318, 8-922-456-4921
Гараж, по 40 лет Октября, рядом 
м-н «Пятерочка». 200 т. р. 8-912-
049-2691, только СМС.
Автомобильное детское кресло. 
Б/у, за полцены.  8-922-618-8768
Автомобиль «Рено Логан» в от-
личном состоянии. 2017 г. Механи-
ка. 750 т. р. 8-919-363-3997, 8-953-
381-4340
Организация реализует дрова 
березовые, горбыль.  8-904-169-
8586 (Сергей)
Оградку, столик, лавочку, сам 
замерю. 8-950-641-1112
Сено в рулонах. Бычки, телята, 
разный возраст.  8-904-984-0033
Пиломатериалы от 7 тыс. руб. 
8-982-652-2220
Навоз конский, 200 руб. мешок. 
Сено старое на огород, рулон – 
1500 руб. 8-908-905-3458

ТРЕБУЕТСЯ
В ООО «Агрохолдинг «Север» 
требуются разнорабочий, трак-
торист, помощник бухгалтера. З/п 
от 20 т. р. Рассмотрим кандидатов 
без опыта. Город Лесной.  8-952-
145-1398
ПАО «Россети» требуются ин-
женер, образование высшее элек-
тротехническое, электромонтер 
5 разряда для обслуживания воз-
душных линий электропередач.  
8-929-219-3146

Требуется вспахать 8 соток на 
Железенке. Целина.  8-912-292-
4448
Требуются уборщики в мага-
зин «Монетка», г. Нижняя Тура, 
ул. Усошина, 2, ул. Скорынина,  
2 и ул. Ленина, 123. Рабочая смена  
6 часов, з/п от 12 т. р. и выше. 
8-908-915-1261

СДАЮ
 1-комн. кв-ру для одного чело-
века на длительный срок. Есть все 
необходимое для проживания. 
8-953-055-8266
Сдам в аренду нежилое поме-
щение (общая 123 кв. м, в т.ч. пло-
щадь торгового зала 59,5 кв. м),  
г. Нижняя Тура, ул. Машинострои-
телей, д. 9 (бывший магазин «Кури-
ко»). 8-926-771-2444

УСЛУГИ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т.д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-класса. 98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821
Вывезем: холодильники, газо–, 
электроплиты, стиральные и 
швейные машины, ванны, батареи, 
жел. двери и др.  8-952-730-7070
Выполню ремонт квартир. Уста-
новка дверей. Укладка ламината, 
линолеума, фанеры, ОСП. Отделка 
лоджий, ванных, туалетов пане-
лями, гипсокартоном. Шпаклевка 
стен, поклейка обоев. 8-908-635-
5275
Заборы, фундаменты, строим 
бани, дома, крыши, благоустрой-
ство, ремонт и установка теплиц.  
8-912-603-2722
Мастер на час. Сборка, разбор-
ка мебели, замена сантехники, 
электрики. Установка стиральных 
машин, мелкий срочный ремонт, 
уборка территории от 600 руб./
час.  8-952-730-7070
Предлагаю пластиковые окна, 
лоджии, балконы, сейф-двери, 
натяжные потолки по разумным 
ценам, дешево. Договор, гарантия. 
8-961-768-2156, 8-953-002-0635
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, электроплит, 
пылесосов и др. бытовой техни-
ки. Выезд мастера от 200 рублей. 
8-952-730-7070
Ремонт мягкой кровли: стеклои-
зол, бикрост, унифлекс.  8-908-638-
3977, 4-26-88
Строим дома, бани «под ключ», 
фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406
Установка дверей, окон. 8-912-
603-2722
Щебень, отсев, песок. Вывоз му-
сора.  8-952-737-9345    


