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Также в номере:

В старой части Парка культуры и отдыха не без проблем, но завершились 
работы по благоустройству территории. По крайней мере, строительных бригад 
лесничане в парке давно не наблюдают. Но попасть на детские игровые зоны 
невозможно. Почему? Тайна за реальными семью замками раскрыта.                                  С. 5
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К 75-летию 
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звание «Почётный 
гражданин Лесного»?
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
РАССРОЧКА
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С тарифами можете ознакомиться в редакции 
и на нашем сайте: www.vestnik-lesnoy.ru

     ОКАЗЫВАЕТ   
   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   
         ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТНИК» 
копирование, ч/б, 
    сканирование (формат А4), ч/б;
переплёт пластиковыми пружинами, 
    до формата А4, до 300 листов;
распечатка, ч/б, формат А4;
ламинирование, формат А6, А5, А4. РЕ
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Не хлебом едины, 
а стремлениями
Началось кардинальное 
преображение 
лесопарковой зоны за 
Детской поликлиникой.

 с. 3
Автогид
Самокатчики против 
пешеходов и водителей?

 с. 12
Сносить нельзя 
играть!
Почему демонтируют 
игровой комплекс на 
Васильева, 1? 

 с. 15

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

«ВЕСТНИК»
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на 6 месяцев 
    – 520 Р.

ОФОРМИТЬ 
МОЖНО С ЛЮБОЙ ДАТЫ!

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

Телефон для справок – 8-34342-2-67-78

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

Подробности 
об акциях 
– стр. 8, 9

Наш адрес: 
Ленина, 76 
(СУС), к. 23

 Для детей 6-10 лет
 Группа 8-10 человек

АНГЛИЙСКИЙ
ЛЕТНИЙ  
ИНТЕНСИВ

8-952-7-415-145

Ребят ждут две 
недели нескучного 

английского, танцев, 
творчества, игр 

на свежем воздухе!
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С 9.00 
до 13.00

I СМЕНА: 30 мая – 10 июня
II СМЕНА: 
     11 июня – 22 июля

III СМЕНА: 
   25 июля – 5 августа

     IV СМЕНА: 8 – 19 августа
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В Москву после долгого перерыва возвращается общественный водный транспорт.

НА ТЕМУ ДНЯ
www.vestnik-lesnoy.ru

Легче предотвратить
Межведомственная комиссия в составе представителей администрации, 
СУ ФПС № 6 МЧС России, УГХ и Аварийно-спасательной службы посетила 
пос. Чащавита, Ёлкино и Таёжный. Определены территории, граничащие 
с лесами, где будет проведена опашка минерализованной полосы для 
защиты населённых пунктов от возможных возгораний.

ВАЖНО

Уральский завод гражданской 
авиации в Екатеринбурге 
станет базовой площадкой 
по изготовлению самолётов. 
Завершение лётно-конструкторских 
и сертификационных испытаний 
лёгкого многоцелевого самолёта 
намечено на 2023 год. Площадка 
«Титановой долины», на которой 
построено предприятие, будет 
значительно расширена. 

«Мы будем строить новый 
корпус под «Байкал» – 6,5 
тысячи квадратных метров. 

Идём опережающими темпами, с гу-
бернатором программа согласована. 
Предприятие пользуется всеми льго-
тами, которые предусмотрены во всех 
экономических зонах РФ. Здание по-
строено за счёт «Титановой долины». 
Следующее здание мы тоже строим за 
счёт заёмных средств с компенсацией 
расходов, в том числе и по процентам, 
из областного бюджета. Программа по 
расширению производства рассчита-
на на 10 лет», – заявил и. о. губерна-
тора Свердловской области Алексей  
Шмыков. 

«Байкал» станет альтернативой мно-
гоцелевому советскому самолёту Ан-2. 
Он успешно завершил аэродромные 

проверки и совершил свой первый по-
лёт в январе. Сейчас формируется про-
изводственная программа, предусма-
тривающая поэтапный выход на выпуск 
20 самолётов в год с возможностью 
дальнейшего увеличения темпов про-
изводства в соответствии с объёмом 
заказов. Первые коммерческие постав-
ки нового многоцелевого воздушного 
судна планируются на 2023 год.

«Девятиместный самолёт предна-
значен для перевозки пассажиров и 
грузов на местных направлениях. Он 
способен выполнять полный комплекс 
авиационных работ, которые присут-
ствуют в народном хозяйстве, – это 
патрулирование леса, охрана, мони-
торинг, санитарная авиация, полёты в 
места, не оборудованные искусствен-
ными взлётно-посадочными полосами. 
Самолёт имеет возможность посадки 
на грунт, будет оснащён лыжными и 
поплавковыми шасси», – рассказал за-
меститель гендиректора УЗГА – дирек-
тор дивизиона «Самолёты» Евгений 
Сергеев.

Особая гордость предприятия – оте-
чественный двигатель. Президент Рос-
сии Владимир Путин 28 апреля назвал 
обеспечение «Байкала» отечественной 
силовой установкой первой и ближай-
шей задачей.

«Мы по графику двигаемся к тому, 
что в декабре получим первый полно-
ценный образец двигателя, который 
будет являться доводочным экземпля-
ром. И в марте 2023 года двигатель, ко-
торый станет предсерийным. Дальше – 
планомерное освоение, установка его 
на летающей лаборатории и переход к 
серийному производству», – рассказал 
технический директор УЗГА Леонид 
Худорожков. 

Он пояснил, что при разработке 
двигателя используются современные 
технологии, в том числе титановые 
компоненты и детали, напечатанные на 
3D-принтерах. 

Напомним, губернатор Евгений 
Куйвашев поставил перед правитель-
ством региона ряд задач по развитию 
импортозамещения и созданию соб-
ственной конкурентной продукции. 
«Мы видим, что с уходом западных 
компаний освобождаются целые ниши 
и сферы производств. Всё это создаёт 
уникальную возможность для развития 
хозяйственного комплекса региона. И 
этим нужно грамотно воспользовать-
ся», – отмечал глава региона.

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

Первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей 
Шмыков по поручению главы реги-
она Евгения Куйвашева провёл вы-
ездную комиссию по чрезвычайным 
ситуациям в посёлке Безречный 
Берёзовского городского округа, где 
сохраняется крупный очаг торфя-
ного пожара. В майские праздники 
природный пожар уничтожил здесь 
несколько садовых домов.

«Пожар сложный, глубина залега-
ния торфа большая. Мы сейчас 

определили силы и средства, которые 
дополнительно будут брошены сюда 
из числа сотрудников Авиалесохраны, 
МЧС, областных структур. Будет орга-
низовано питание, дополнительная 
поставка ГСМ, пожарных рукавов. Бу-
дет переброшена тяжёлая техника для 
вспашки и заливки водой очагов возго-
рания», – рассказал Алексей Шмыков. 

Он призвал власти городского окру-
га, сотрудников МЧС и Аварийно-спа-
сательных служб проводить профилак-
тические беседы с жителями. 

«Разговаривайте с людьми, пусть 
воздерживаются от шашлыков, от раз-
ведения костров, сжигания сухой тра-
вы», – дал поручение Алексей Шмыков.

Пожар в посёлке Безречный начал-
ся 9 мая. По словам мэра Берёзовско-
го городского округа, он начался из-за 
местных жителей, которые жгли мусор 
в частном секторе. В результате пожара 
сгорели 14 строений, из них пять до-
мов. Ещё несколько дней назад Сверд-
ловская область занимала пятое место 
по площади лесных пожаров среди ре-
гионов РФ.

Напомним, с 30 апреля в области 
введён особый противопожарный 
режим. Любые действия с открытым 
огнём запрещены. Специалисты при-
зывают граждан соблюдать правила 
пожарной безопасности.

Сообщать об очагах лесных 
пожаров необходимо по 
телефону 8-800-100-94-00. Звонок 
поступает в диспетчерский 
пункт Уральской авиабазы, 
немедленно принимаются меры для 
ликвидации пожара. Информацию о 
возгораниях также можно передать 
по единому номеру «112» или с 
помощью мобильного приложения 
«Берегите лес».

Пожароопасный сезон открыт 
в 58 регионах России

На Среднем Урале запустят серийное 
производство самолётов «Байкал» 

Кто стал Почётным 
гражданином Лесного?

Заседание Думы городского округа «Город 
Лесной» под председательством Татьяны 
Потаповой состоялось 18 мая. 

Отчёт о результатах своей деятельности и де-
ятельности администрации города за 2021 год на 
заседании представил глава городского округа 
«Город Лесной» Сергей Черепанов. Депутаты еди-
ногласно признали деятельность за 2021 год удов-
летворительной.

Также городская Дума утвердила отчёт об испол-
нении бюджета Лесного за 2021 год, который ранее 
был представлен на публичных слушаниях.

В докладе начальник Управления по финансам 
и бюджетной политике Ирина Кунникова пред-
ставила информацию по основным параметрам ис-
полнения главного финансового документа города. 
По доходам исполнение бюджета города составило 
2 млрд. 495,9 млн. рублей, по расходам – 2 млрд. 
864,6 млн. рублей.

Отмечено, что при исполнении бюджета с дефи-
цитом в 2021 году, как и в прошлые отчётные пери-
оды, долговые обязательства у города отсутствуют. 
Сохраняется социальная направленность. Муници-
пальными учреждениями не допускается просро-
ченная кредиторская задолженность по первооче-
редным расходным обязательствам – оплате труда, 
коммунальным услугам.

С результатами проведения внешней 
проверки отчёта об исполнении 
бюджета города за 2021 год 
ознакомила депутатов городской 
Думы председатель Счётной палаты 
городского округа Наталья Махлягина, 
подчеркнув, что «в целом бюджет 
города исполнен на 95,6% – это 
наилучший показатель за последние 
пять лет. В общей сложности за эти 
пять лет доходы бюджета города 
увеличились на полмиллиарда рублей, 
в том числе на 254 миллиона – за счёт 
прироста собственных доходов».
Ещё один важный вопрос, по которому депутаты 

приняли решение на этом заседании, – присвоение 
звания «Почётный гражданин города Лесного». Ко-
миссией, в состав которой вошли представители 
общественных объединений, Совета ветеранов, 
руководители города и комбината, депутаты, ру-
ководители профсоюзных организаций, были рас-
смотрены материалы представленных четырнад-
цати кандидатур. Итогом работы комиссии стало 
заключение, которое вместе с пакетом документов, 
согласно Положению, было рассмотрено на заседа-
нии Думы городского округа. 

Депутатским корпусом принято решение 
присвоить звание «Почётный гражданин 
города Лесного»: Евгению Петровичу 
Калинину, Вере Михайловне Кучур, 
Нелле Ивановне Маркеловой. 

Напомним, что звание «Почётный гражданин 
города Лесного» является высшим признанием 
заслуг горожанина перед городом и его 
жителями. Присваивается решением 
Думы городского округа. В соответствии с 
Положением – в юбилейные для города годы.  
В 2022 году Лесному исполняется 75 лет.

По информации администрации городского 
округа «Город Лесной».

Первые коммерческие поставки нового многоцелевого воздушного судна планируются на 2023 год.

Во время заседания Думы ГО «Город Лесной».
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Внутренний туристический поток в этом году может составить более 61 млн человек. 

ЖКХ

За БЛАГОустройство
В рейтинговом голосовании за объекты благоустройства, по данным на 

18 мая, приняло участие 419 тысяч уральцев. На получение субсидий 
на пространственное развитие своих городов могут рассчитывать, как 

минимум, 12 муниципалитетов – те территории, в которых за обновление 
городских пространств проголосовало более 20% жителей.

К СВЕДЕНИЮ

В Лесном состоялся большой 
городской субботник на 
общественной территории, 
которая находится между 
детской поликлиникой и 
многоквартирными жилыми 
домами № 10 и 18 по улице Мира. 
Лесничане знают эту территорию 
как лесопарковую зону пятого 
микрорайона. 

Мётлы, грабли, лопаты, носилки и 
мешки для мусора в руки взяли 

представители администрации Лесно-
го, Управления городского хозяйства, 
Парка культуры и отдыха, управляющей 
компании «Технодом», молодёжных ор-
ганизаций, добровольцы и волонтёры 
Управления образования, а также не-
равнодушные горожане. 

Почему именно здесь? Потому что 
начинается благоустройство террито-
рии по проекту, ставшему победителем  
V Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях, который состоялся в про-

шлом году в Нижнем Новгороде в рам-
ках форума «Среда для жизни».

– Для Лесного – это первый успешный 
опыт участия во Всероссийском конкур-
се, – говорит главный специалист отдела 
энергетики и жилищной политики город-
ской администрации Екатерина Кова-
лёва. – Участие проекта в конкурсе стало 
возможным благодаря активному голосо-
ванию жителей за благоустройство этой 
территории, а это является ключевым кри-
терием. Всем городом выиграли конкурс – 
всем городом и проводим субботник.

Благоустройство парковой зоны пя-
того микрорайона началось. Под-

рядчик ООО «Строй-Лесной» приступает 
к закупке необходимых материалов и 
инвентаря, а также к строительно-мон-
тажным работам: выравниванию терри-
тории, демонтажу старых покрытий и 
аварийных деревьев, организации ви-
деонаблюдения – всё согласно муници-
пальному контракту. 

– Подрядчик местный, надеемся на 
его надёжность. Контракт заключён 12 
мая, и если погодные условия не будут 
препятствовать, то строительство нач-
нётся быстро, – говорит директор ПКиО 
Василий Жеребцов. – Работы предсто-
ит много: нужно определиться с разме-
щением спортивных площадок, детских 
игровых зон, площадкой для выгула 
собак, расположением пешеходных до-

рожек и многого другого. Будем следить 
за ходом строительных работ, ведь Парк 
культуры и отдыха выступает заказчи-
ком, а на благоустройство выделено бо-
лее 121 миллиона рублей.

Деньги, выделенные на благоустрой-
ство территории парковой зоны 

пятого микрорайона, получены. Как из 
федерального, так и из областного и муни-
ципального бюджетов. Вот почему важно 
принимать участие в рейтинговом голосо-
вании – от количества проголосовавших в 
муниципалитете будет зависеть сам факт 
получения субсидии. И чем больше голо-
сующих за благоустроенный город, тем 
существеннее и финансирование. 

В этом году в Лесном по итогам обще-
ственных обсуждений в перечень вклю-
чены две территории: лесной массив за 
школой № 75 и общественная террито-
рия за школой № 73. 

У всех горожан есть возможность 
отдать свой голос за ту или иную обще-
ственную территорию до 30 мая. Всем 
желающим проголосовать помогают 
волонтёры, которых можно узнать по 
специальным жилетам. Ребята расска-
зывают горожанам о работе платформы 
66.gorodsreda.ru, помогают проголосо-
вать «на месте» – для этого у волонтёров 
есть планшеты с установленным прило-
жением для голосования.

На сегодняшний день своё 
предпочтение в голосовании 
высказало более 6 тысяч лесничан, 
а по факту требуется – более 
10 тысяч голосов. Чтобы город 
стал комфортнее и 
красивее, необходимо 
активное участие 
самих жителей. Под 
лежачий камень вода, 
как известно, не течёт.

Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО ГАЛИНЫ НИЦЕНКОВОЙ.

Сезон клещевой активности 
начался

По данным Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей, все  
94 административные территории 
Свердловской области признаны эндемичными 
по клещевому вирусному энцефалиту. По 
информации Управления Роспотребнадзора, в 
2021 году в регионе зарегистрировано  
83 случая заболевания клещевым вирусном 
энцефалитом, что почти в два раза выше 
уровня 2020 года, и 328 случаев заболевания 
иксодовым клещевым боррелиозом, что на  
9% выше уровня предыдущего периода.

В сезон 2021 года на территории городского 
округа «Город Лесной» зарегистрировано шесть 
случаев заболевания клещевым вирусным энце-
фалитом и четыре случая заболевания иксодовым 
клещевым боррелиозом. Эпидемический сезон по 
клещевым инфекциям в прошлом году продолжал-
ся 26 недель – с 9 апреля по 28 сентября – с момента 
первого и до последнего обращения в ЦМСЧ № 91 
после нападения клещей. Всего за сезон за меди-
цинской помощью обратились 737 пострадавших, 
из них 83 ребёнка.

Только 284 лесничанина из числа 
обратившихся за медицинской помощью 
по поводу укусов клещей были привиты 
против клещевого вирусного энцефалита; 
27 непривитым пострадавшим проведена 
серопрофилактика.
Наибольшее количество людей подверглись на-

падению клещами летом прошлого года во время 
пребывания на огородных и садовых участках – 
220 человек пострадавших находились в садовых 
участках в районе Перевалки, Пановки, Карьера, 
посёлка Горный, 42-гo и 51-гo кварталов. В черте 
города от укусов клещей пострадало 92 человека.

В прошлом году в рамках мониторинга в бакте-
риологической лаборатории Центра гигиены и эпи-
демиологии № 91 проводились исследования кле-
щей, снятых с пострадавших. За сезон исследовано 
533 особи, из них 17 проб оказались положитель-
ными к вирусу клещевого энцефалита, в 287 пробах 
обнаружен генетический материал иксодового кле-
щевого боррелиоза, 31 проба – на моноцитарный 
эрлихиоз, 24 пробы – на гранулоцитарный анаплаз-
моз человека.

Единственной эффективной 
профилактической мерой по 
предупреждению заболеваний людей 
клещевым вирусным энцефалитом 
остаётся вакцинация населения. В 2021 
году вакцинировалось против клещевого 
вирусного энцефалита 764 человека, 
из них 282 – дети. Ревакцинировались 
против клещевого вирусного энцефалита 
3888 человек, из них 987 детей.
Ежегодно в соответствии с требованиями Сан-

ПиН весной на территориях городского округа про-
водятся дезинсекционные мероприятия по уничто-
жению клещей в природных стациях. 

На территории Лесного и за его пределами об-
рабатываются сотни гектаров площадей. Проводит-
ся расчистка парков, скверов, кладбищ, оздорови-
тельных баз и организаций, мест массового отдыха 
и пребывания населения. Обследуются территории 
на заселённость клещами до и после акарицидной 
обработки, ведётся контроль её эффективности. 
Детей и подростков, не привитых против вирусного 
клещевого энцефалита, стараются не допускать в 
туристические походы, экскурсии, спортивные со-
ревнования в природных очагах в сезон передачи 
вируса клещевого энцефалита, а также не привле-
кать их к очистке и благоустройству территорий.

Эпидемический сезон по клещевым инфекциям 
2022 года открыт. И сейчас самое время пройти 
вакцинацию или ревакцинацию от клещевого 
вирусного энцефалита. Эти процедуры можно 
осуществить как за собственный счёт, так и за 
счёт средств предприятий и работодателей. А 
во время пребывания в лесу, садах, огородах 
и парках не будет лишним воспользоваться 
специальными репеллентами не только от 
комаров, но и от клещей.

По информации ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России.

С помощью волонтёров проголосовать за ту или иную территорию, 
которую мы можем благоустроить в 2023 году, можно:
19 мая с 15.00 до 17.00 – в районе ТЦ «911»;
              с 16.00 до 18.00 – в районе ресторана «Самоцвет»;
20 мая с 15.00 до 17.00 – на площади перед ЗАГСом;
              с 16.00 до 18.00 – на пощади перед СКДЦ «Современник»;
21 мая с 13.00 до 15.00 – в районе центральной вахты;
              с 14.00 до 16.00 – на площади ТЦ «Манго».

Не хлебом едины, 
а стремлениями
Есть ли предел благоустроенному 
совершенству?
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Наши – в финале!
В финал отраслевого чемпионата по «Что? Где? Когда?» 
вышли 19 из 100 команд 22 регионов. Среди них и команда 
«Солянка» комбината «Электрохимприбор». Региональный этап 
Всероссийского синхронного чемпионата состоялся 14 мая. 
Финал Чемпионата пройдёт летом 2022 года.

СТРАНА РОСАТОМ

В Учебно-выставочном 
центре «ЭХП» и в 
отраслевом центре 
компетенции кипела 
инженерная работа. Там 
с 16 по 19 мая работники 
предприятий атомной 
отрасли боролись 
за звание лучших в 
компетенциях «Инженер-
технолог» и «Лазерные 
технологии».

В компетенции «Инженер-
технолог» свои силы по-
пробовали тринадцать 

участников из Заречного Пензен-
ской области, Трёхгорного, Озёр-
ска, Москвы и Лесного. Наш город 
и комбинат «Электрохимприбор» 
представляли специалисты служ-
бы главного технолога (037 отдел), 
инженеры-технологи Ксения Ла-
пина, Иван Колногоров и Владис-
лав Лесников. 

В течение четырёх дней участ-
ники соревнований строили 
электронную 3D-модель, проек-
тировали модуль управляющей 
программы для станков с ЧПУ, пи-
сали технологический процесс на 
сборочную единицу и на деталь, 
занимались планировкой произ-
водственного участка. Словом, 
полностью погружались в конкурс-
ную атмосферу и старались не ду-
мать ни о чём, кроме чемпионата, 
чтобы показать максимум своих 
знаний и навыков.

Как отмечал главный эксперт 
компетенции, инженер-технолог 
Виктор Безгин, задания инже-
нерам-технологам были знако-
мы – каждый в своей трудовой 
деятельности сталкивался хотя 
бы с одним из них. Однако вы-
полнить конкурсные задачи на 
100% не представлялось реаль-
ным, поскольку все они требо-
вали нестандартного мышления 
и креативного подхода – такова 
идеология «AtomSkills», и в этом 
её несомненный плюс.

Компетенция «Лазерные тех-
нологии» в рамках чемпио-
ната «AtomSkills 2022» была 

представлена впервые. С идеей её 
включения в чемпионат выступил 
начальник участка службы главно-
го технолога (037 отдел), руково-
дитель отраслевого центра компе-
тенции, главный эксперт Максим 
Дергачёв. 

– Мы написали письмо в ди-
визион с просьбой рассмотреть 
кандидатов в ядерном оружейном 
комплексе на участие в чемпио-
нате «AtomSkills» по компетенции 
«Лазерные технологи». Сегодня она 
особенно востребована на пред-
приятиях машиностроительного 
комплекса, в том числе и дивизиона 
ЯОК. Откликнулись два предпри-
ятия – Ядерный центр – Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт технической физики име-
ни академика Е.Забабахина в Сне-
жинске и Производственное объ-
единение «Маяк» в Озёрске. Два 
сотрудника этих предприятий, а 
также сотрудники комбината «Элек-

трохимприбор» – электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию обору-
дования 037 отдела Андрей Бурна-
шев и мастер участка 219 цеха Мак-
сим Рогачёв и стали участниками 
демонстрационного чемпионата, 
– говорит Максим Владимирович.

Андрей Бурнашев работает 
на «ЭХП» с 2013 года. Задания кон-
курса, среди которых изготовле-
ние корпуса прибора и лицевой 
панели, промышленных изделий, 
макетов деталей методом лазерно-
го раскроя с послойной сборкой, 
штампа из экорезины, нанесение 
цветной маркировки, а также из-
готовление корпуса датчика с ис-
пользованием автоматизирован-
ной лазерной сварки, затруднений 
у него не вызвали, поскольку Ан-
дрей Александрович занимался 
внедрением лазерных технологий 
на комбинате – вместе с сотрудни-
ками 046 отдела, осваивал лазер-
ные маркеры FORA.

А вот для электрогазосварщи-
ка Всероссийского научно-иссле-
довательского института техни-

ческой физики имени академика 
Е.Забабахина Евгения Щербакова 
задания показались достаточно 
сложными, со своими нюансами, 
хотя с работой лазерных техно-
логий в своей профессиональной 
деятельности он уже сталкивал-
ся: «Участие в демонстрационном 
чемпионате позволяет расширить 
знания, умения, попробовать что-
то новое. Это безусловное разви-
тие. Будет здорово, если у нас на 
предприятии появится подобное 
лазерное оборудование. Я без про-
блем смогу им пользоваться».

Отметим, что подведение 
итогов дивизионального 
и демонстрационного 
чемпионатов Госкорпорации 
«Росатом» «AtomSkills 2022» 
по компетенциям «Инженер-
технолог» и «Лазерные 
технологии» состоится 19 мая. 
О том, кто вошёл в тройку 
лидеров, читайте в следующем 
номере «Вестника».

Ход пешкой
В начале мая состоялся онлайн-
турнир «Шахматная пешка» для 
обучающихся городов-участников 
проекта «Школа Росатома». 
Организатором соревнований стал 
город Нововоронеж.

Более 100 юных спортсменов от 7 до 
12 лет заявились на участие в турнире. 
Состязания  прошли по швейцарской 
системе в пять туров. Контроль времени 
– семь минут на партию, перерыв 
между турами – две минуты. Баталии 
на электронных полях развернулись 
нешуточные. Пройти успешно весь 
путь смогли самые подготовленные и 
стойкие спортсмены.

Призёрами турнира стали четве-
роклассники школ 71 и 72 Арсений 
Нечаев и Григорий Боголюбов. 
Желаем юным шахматистам новых 
успехов в овладении навыков великой 
игры!

Расширяя инженерные горизонты
Сотрудники комбината «Электрохимприбор» приняли участие в дивизиональном 
и демонстрационном чемпионате Госкорпорации «Росатом» «AtomSkills 2022»

Космическое 
путешествие 
начинается

Завершён приём заявок на участие 
во II Спортивном чемпионате 
«Школы Росатома» по  
космоболу 5+. За звание лучших 
будут бороться семнадцать 
городов-участников проекта 
«Школа Росатома», 160 активных, 
дружных команд дошкольников, 
960 самых спортивных 
космоболистов.

В замечательный праздник – День 
защиты детей – юные игроки встре-
тятся на лучших спортивных город-
ских площадках в городах-участниках 
проекта «Школа Росатома»: Глазове, 
Десногорске, Димитровграде, Желез-
ногорске, Заречном Свердловской 
области, Заречном Пензенской об-
ласти, Зеленогорске, Курчатове, Лес-
ном, Новоуральске, Нововоронеже, 
Полярных Зорях, Сарове, Снежинске, 
Трёхгорном, Удомле и Усолье-Сибир-
ском.

По итогам муниципального этапа 
в каждом городе будет определена 
одна команда-победитель, которая 
получит право участия в дистан-
ционном этапе чемпионата. Самая 
сплочённая и сыгранная команда 
продолжит космическое путешествие 
и прибудет в Лесной на незабывае-
мый финал.

«Артек» ждёт 
лесничан

Яркими подарками для 
победителей и призёров проекта 
«Школа Росатома» стали именные 
путёвки на седьмую смену в 
международный детский центр 
«Артек». 

Это лето станет незабываемым 
для Марины Мехонцевой и Ильи 
Бессонова (школа 64), Валентина 
Никитина (школа 72), Матвея 
Карпова, Артёма Питиримова и 
Алексея Шарина (школа 75), Дарьи 
Зверевой и Григория Гордеева 
(лицей). 

Смена пройдет с 22 июня по 12 
июля на южном побережье Крыма.Финальные игры по космоболу в 2021 году.

Эксперты проверяют работы участников в компетенции «Инженер-технолог».
Андрей Бурнашев и Евгений Щербаков, участники в компетенции «Лазерные 

технологии», делятся опытом работы на оборудовании.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Качественные дороги
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на ремонт 

дорог и путепроводов в Свердловской области направлено 8,4 млрд. 
рублей. Благодаря этому планируется отремонтировать в общей 

сложности 107 км дорожного покрытия. В частности, отремонтируют  
21 участок региональных дорог общей протяжённостью 75 километров.

В ходе подготовки 
к предстоящему 
отопительному 
сезону специалисты 
Нижнетуринских 
тепловых сетей 
Свердловского  
филиала «Т Плюс»  
18 мая провели первый 
этап централизованных 
гидравлических 
испытаний 
(опрессовок) 
трубопроводов. 

«Добрый день. Очень часто 
хожу гулять с ребёнком в парк 
аттракционов. Вопрос, когда 
же наступит день, когда снимут 
замки с заборов на новых 
детских площадках? Сколько 
лет нам, жителям города и 
нашим детям, наблюдать 
подобную картину?» – с 
такими вопросами к нам в 
личные сообщения группы 
газеты «Вестник» в ВК 
обратилась жительница города 
Анна.

В старой части Парка культуры 
и отдыха не без проблем, но 

завершились работы по благо-
устройству территории в рам-
ках муниципальной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды». По крайней мере 
строительных бригад лесничане 
в парке не наблюдают уже давно. 
Но обещанная «вторая жизнь пар-
ка» не состоялась на 100%. Прогу-
лочные площадки пользуются по-
пулярностью у жителей города, а 
попасть на детские игровые зоны 
невозможно – они до сих пор под 
замком.

За разъяснениями мы обрати-
лись к директору Парка культуры 
и отдыха Василию Жеребцову.

– Да, обе детские площадки за-
крыты. И вот почему – в июле 2020 
года вандалы вырвали резиновое 
покрытие на площадке для са-
мых маленьких. Подрядчик ООО 
«Стройсвязь» обещал восстановить 
покрытие. Конечно, мы ждали вос-
становления, площадку не открыва-
ли. На второй площадке для детей 
постарше покрытие никто не отры-
вал – оно просто оказалось брако-
ванное и рассыпалось в крошку, 
– пояснил директор ПКиО.

Весной 2021 года сотрудники 
парка решили провести уборку 
территории детских площадок 
от прошлогодней листвы, веток 
и мусора, но получилось, что ча-
стично мётлами смели и мягкое 
покрытие. 

В Управлении капитального 
строительства, которое является 
заказчиком выполнения работ 
по благоустройству старой части 
Парка культуры и отдыха, под-
твердили, что резиновое покры-
тие на детской площадке не соот-
ветствует требованиям и нормам. 

Но этот вопрос слабо интересо-
вал подрядчика, вплоть до 

осени 2021 года. 
– Сейчас всё реша-

ется в суде, так как 
дефекты покрытия 
детских площадок 
не были устране-
ны, – продолжает 
Василий Жеребцов. 
– Мы не имеем пра-
ва пускать детей на 

площадки, так как 
они находятся в ава-

рийном состоянии и 
по ним продолжаются 

судебные процессы. 

По словам директора 
ПКиО, работы по 

благоустройству парка 
не приняты в полном 
объёме. Исполнительная 
документация, а также 
паспорта на детское 
оборудование отсутствуют. 
Поэтому, пока не будут 
устранены дефекты, пока 
руководство Парка культуры 
и отдыха не будет уверено 
в безопасном активном 
отдыхе детей и пока не будут 
окончены судебные процессы, 
эти детские площадки для 
посещения будут закрыты.

В КОНТАКТЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

Энергетические испытания
«Т Плюс» провёл диагностику тепловых сетей 

Энергетики 
обращаются к 
лесничанам, если на 
участках тепловых 
сетей обнаружен 
выход воды на 
поверхность или 
промоины грунта, 
об этом необходимо 
сообщить по телефону 
Центральной 
диспетчерской службы 
«Т Плюс» в Лесном: 
+7 (909)704-73-68. 

Испытания энергетики прове-
ли давлением выше рабоче-
го и с температурой не выше 

40 оС, что определено технически-
ми и нормативными требованиями.

Диагностика теплотрасс – меро-
приятие, необходимое для эффек-
тивной подготовки оборудования 
к предстоящему отопительному 
сезону. По мере обнаружения по-
вреждений в оперативном поряд-
ке проводятся ремонтные работы. 

Энергетики «Т Плюс» подчёр-
кивают, что повреждения, спро-
воцированные гидравлическими 
испытаниями, это НЕ аварии – про-
цесс опрессовок спланирован, об-
условлен официальным графиком 

подготовки энергообъектов Лес-
ного и Нижней Туры к зиме и вы-
полняется в соответствии с требо-
ваниями нормативно-технических  
документов.

Днями ранее опрессовки про-
водились в посёлках Чащавита, 
Горный, Таёжный, Сигнальный, 
Ис. Выявлено семь повреждений 
теплосетей – в посёлках Ис и Сиг-
нальный. Ремонтные бригады Ниж-
нетуринских тепловых сетей уже 
приступили к их устранению. 

По результатам гидравлических 
испытаний выявлено девять поры-
вов на теплосетях. Специалистами 
«Т Плюс» проводится их оператив-
ное устранение.

С утра 19 мая начнётся подклю-
чение потребителей к горячему 
водоснабжению. Дополнитель-
ная информация о ходе восста-
новительных работ и возможных 
отключениях будет опубликована 
на сайте городской администра-
ции.

Второй этап проведения 
гидравлических испытаний 
специалисты Нижнетуринских 
тепловых сетей Свердловского 
филиала «Т Плюс» планируют 
провести во второй половине 
июля.

По информации ПАО «Т Плюс». 

Детям вход воспрещён

Машинисты НТГРЭС ведут круглосуточное наблюдение за показателями энергоблоков.
Энергетики способны оперативно обнаружить порыв теплосети 

и приступить к его устранению.

Вандальные последствия до сих пор не устранены. А на «голом» бетоне детям играть не стоит.
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25 мая с 12.30 до 14.30 в связи с проведением Последнего звонка перекроют движение по ул. Белинского – от д. 42 до д. 46.

ОБРАЗОВАНИЕ

В поддержку спорта
Губернатор Свердловской области Е.Куйвашев утвердил список 
областных стипендиатов, согласно которому 149 уральцев будут 
получать ежемесячно по 3100 рублей, 257 спортсменов и тренеры по  
3 тысячи рублей, 51 – 1320 рублей. Это спортсмены, демонстрирующие 
высокие достижения на соревнованиях, и их тренеры.

НАСЛЕДИЕ

Наталья Владимировна 
Решетова – молодой, 
перспективный педагог 
(историк), директор лицея. 
Обаятельная женщина, 
успешный учитель, 
великолепный собеседник и 
цельная, интересная личность. 
Что примечательно: она по-
настоящему привлекает к себе 
детей – наших современных, 
требовательных и капризных 
иногда подростков. Так 
говорят многие её коллеги, 
родители и сами дети. Это, 
согласитесь, вызывает 
интерес и уважение: ведь 
крутых учителей немало, а вот 
подростки – народ сложный, и 
достучаться до них непросто.

– Чем же Вы завоёвываете их 
души, Наталья Владимировна? 
– Никогда не задумывалась. Наша 

молодёжь – глубокая, неординарная, 
ищущая себя и своё место в жизни. По-
лагаю, что взаимопонимания с совре-
менными подростками можно достичь, 
только уважая их, искренне интересуясь 
тем, что для них важно. Это могут быть 
совершенно разные вещи: отношения и 
переживания, жизненные планы, увле-
чения и, конечно же, книги. 

– И Вы читаете те же книги, 
которые, в Вашем представлении, 
надо бы читать им? 
– Стараюсь. Если ребёнок прочитал 

книгу, значит, он прожил историю, со-
переживал героям, у него есть собствен-
ное отношение к описанным событиям. 
Особенно интересно обсуждать книги 
со старшеклассниками, когда на уроках 
истории мы изучаем события ХХ века, 
можно обращаться к прочитанным 
детьми произведениям, герои которых 
также живут в это время. Через литера-
турные образы история и переживания 
героев осмысливаются. 

Нас в этом смысле очень зацепил 
роман Евгения Замятина «Мы» (один из 
первых в мире романов-антиутопий, 
острая социальная и политическая са-
тира на своё время – 1930-е годы). А 
также роман Гузели Яхиной «Зулейха от-
крывает глаза». Его нет в школьной про-
грамме, но ребята книгу прочли и были 
по-хорошему потрясены.

– Я слышала, среди 
старшеклассников часто звучат 
имя Рэя Брэдбери и его роман 
«451 градус по Фаренгейту».
– Рэй Брэдбери – один из любимых 

авторов у подростков. Несколько лет 
назад мы проводили опрос о том, какие 
книги старшеклассники включили бы в 
ТОП-10 мировой литературы. В десятке 
лидеров оказались не только великие 
классические русские произведения 

(«Война и мир» Л.Толстого, «Преступле-
ние и наказание» Ф.Достоевского), но и 
роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фа-
ренгейту». 

Книга эта о том, к чему мы придём, 
если уничтожим все книги. Книги как ве-
ковую историю, как истину, воплощение 
безграничной фантазии. Создадим пу-
стой, серый мир, без эмоций, без мечта-
ний. Так живёт главный герой этой кни-
ги, пожарный, сжигающий книги. 

Но вот он встречает девушку, кото-
рая открывает ему глаза на чудесный, 
красочный мир счастливых людей. И 
он берёт в руки книгу, чтобы прочесть. 
И обратно пути нет. Теперь он – сосуд 
знаний, хранитель истории. И они, наши 
дети, это принимают. Всё доказательно.

Хорошо, что детям близки эти пере-
живания. Это даёт надежду, что и у книг, 
и у нас с вами есть будущее.

– Вы ведь пришли в педагогику из 
библиотеки?
– Да, я несколько лет проработала в 

школьной библиотеке. И до сих пор мне 
невероятно близка её атмосфера. Это 
был важный период в моей жизни, по-
тому что я находилась среди всего того, 
что люблю.

Сегодня мы работаем над тем, чтобы 
сделать лицейскую библиотеку макси-
мально современной. Благодаря победе 
во Всероссийском конкурсе «Большая пе-
ремена» у нас появились средства на ре-
ализацию детских проектов, направлен-
ных на преобразование школьной среды. 
Родился совместный с детьми проект по 
модернизации библиотеки лицея. 

Мы обсудили концепцию, уже провели 
работу по подбору мебели и оборудова-
ния. Это будут современные стеллажи, мяг-
кие модули для комфортного чтения, ноут-
буки. Хотим установить прозрачные двери, 
чтобы визуально открыть пространство и 
создать ощущение доступности. 

Планируем купить электронные кни-
ги, пополнить фонд произведениями со-
временных авторов, классикой. Хотим, 
чтобы дети могли читать книги, которых 
нет в домашней библиотеке. 

Уверена, что ребята оценят такое 
преображение библиотеки и будут про-
водить там много времени. Они смогут 
реализовывать там разные идеи, как в 
нашем Open Space.

– В переводе с английского Open 
Space – открытое пространство. 
Чему же оно открыто?
– Новым людям, новым идеям, новым 

технологиям. Пространство изначально 
спроектировано так, чтобы здесь было 
как можно меньше помещений, а сте-
ны в большинстве своём – стеклянные, 
позволяющие раскрепоститься чисто 
визуально, увидеть перспективу. Мы по-

старались всё устроить так, чтобы дети 
могли пробовать себя в разных видах 
деятельности, проявить свои способ-
ности, обрести возможность общаться, 
учиться новому, работать и отдыхать. 

Пространство оборудовано много-
функциональной мобильной мебелью. 
Оно легко трансформируется для раз-
личных мероприятий и форматов рабо-
ты. Учитель здесь может организовывать 
и проводить любое образовательное 
событие, а дети могут моделировать лю-
бую идею, участвовать в сетевых собы-
тиях и просто попить чай и пообщаться 
друг с другом. Рабочая творческая ат-
мосфера, современная и живая. 

Наша главная задача – привлечь в это 
пространство как можно больше детей, 
учителей, родителей, не только лицея, но 
и других школ. И не только в урочное вре-
мя, но и в вечернее. У нас уже есть опыт 
проведения стендовой защиты одновре-
менно 40 индивидуальных проектов, се-
тевых событий с участием более 250 детей 
из 17 городов проекта «Школа Росатома». 

Собственно, это пространство и по-
явилось благодаря победе в Конкурсе 
школ, внедряющих сетевые стандарты 
«Школы Росатома» в условиях введения 
ФГОС основного и среднего общего об-
разования проекта в 2017 году. При 
поддержке руководства города, комби-
ната «Электрохимприбор», на условиях 
софинансирования местного бюджета 
и целевых средств «Школы Росатома» в 
лицее реализован трёхлетний проект по 
созданию интерактивного современно-
го высокотехнологичного свободного 
пространства. 

Опыт показал, что такая среда необ-
ходима и детям, и взрослым. Сейчас мы 
уже не представляем себе лицей без на-
шего Open Space.

Какими бы методами мы ни 
привлекали детей к книге, они 
все действенны и перспективны. 
Почему? Да потому что, читая книги 
вместе с детьми, проживая вместе 
с ними важные события, реализуя 
совместные идеи, мы соединяем 
грани возможного. Грани всего того, 
что в ребёнке уже есть от рождения. 
Надо только подтолкнуть незримые, 
хрупкие потоки любознательности, 
поиска истины и справедливости, 
нежные грани добра и чистоты. 
Вот и станет тогда книга тем, что 
навсегда. Вот и найдём тогда подход 
к сложной подростковой душе. 
А для себя – новые возможности 
взаимопонимания.

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

НАТАЛЬИ РЕШЕТОВОЙ.

Соединить грани 
возможного
И у книг, и у нас с вами есть будущее

«Open Space» – высокотехнологичное, 
интерактивное, свободное пространство для учеников. Наталья Решетова.

Стремиться  
к звёздам

О том, что небольшой уютный Лесной богат 
талантами в науке, образовании, спорте, 
культуре, знает вся Россия. Значимых высот 
горожане добиваются с детства! 

Так, например, на заключительном этапе Все-
российского конкурса «Мы – гордость Родины» 
– очной защите исследовательских и творческих 
работ в Москве юные горожане показали высо-
кие результаты. Дипломами I степени награжде-
ны: третьеклассники Лиза Глазырина и Слава 
Свяжин, учащаяся 5 класса Калерия Логвинен-
ко (шк. № 76), учащаяся 7 класса Виктория Арза-
масова (шк. № 75), дипломами II степени – третье-
классники Кира Ярополкова, Эмиль Даутов (шк. 
№ 76), дипломом III степени – Валентин Никитин 
(7 класс, шк. № 72).

Наставники ребят – учитель начальных клас-
сов школы № 76 Лина Основина, учитель инфор-
матики школы № 75 Наталья Карпова, учитель 
математики школы № 76 Наталия Королёва от-
мечены дипломами за творческий вклад и руко-
водство в подготовке победителей Всероссий-
ского конкурса. Оргкомитет конкурса отметил 
школу № 76 (директор Николай Востряков) и 
школу № 75 (директор Татьяна Могиленских) за 
успехи представителей образовательных органи-
заций на Всероссийском форуме «Мы – гордость 
Родины».

Что же может вдохновить подростков на даль-
нейший путь к новым успехам? Только признание 
их достижений. 

17 мая в Центре детского творчества на цере-
монии награждения «Высший класс!» чествовали 
ребят, которые усердно трудились в течение все-
го учебного года, добились высоких результатов 
и прославили Лесной за пределами города, обла-
сти и даже страны. Мероприятие прошло в двад-
цать шестой раз.

Открывая церемонию, зам. главы администра-
ции Елена Виноградова отметила, что в Лесном 
делается всё возможное для того, чтобы дети мог-
ли проявить и реализовать способности, а цере-
мония «Высший класс!» является своеобразной 
визитной карточкой нашего города.

Награждение началось с вручения Почётных 
грамот победителям и призёрам международных 
конференций, проектов. Затем на сцену поднима-
лись ребята, проявившие себя во всероссийских 
и региональных конкурсах. 

Далее чествовали участников олимпиадного 
движения, победителей и призёров конкурсов 
социально значимых проектов, образователь-
ного события «Школа проектов» для талантли-
вых детей городов-участников проекта «Школа 
Рос атома». Стоит сказать, что этот проект очень 
важен для развития каждого ребёнка, для педа-
гогов, образовательных организаций – всей си-
стемы образования Лесного. 

Заслуженные награды вручили 
школьникам, которые достигли высот в 
творческих конкурсах-фестивалях и в 
спортивных турнирах. Всего в тот день 
руководители города, градообразующего 
предприятия, управления образования, 
отдела культуры, Технологического 
института НИЯУ МИФИ отметили более 
130 номинантов. Благодарственные 
письма были вручены всем директорам 
образовательных учреждений города.

В 2013 году родилась традиция – чествовать 
лучших учащихся, добившихся успехов в не-
скольких направлениях интеллектуальной, твор-
ческой, спортивной деятельности. Им присуж-
далась номинация «Высший класс!». В этом году 
её лауреатом стала учащаяся 76 школы Мария 
Мохина.
Церемония ещё раз показала, сколько ярких, 
добрых дел принёс учебный победный год, 
сколько творческих, спортивных людей 
живёт в нашем Лесном – детей и взрослых, 
и как много хорошего мы можем сделать 
вместе, когда есть общее желание изменить 
мир к лучшему и открыть себя для будущего.

Татьяна БЕКЕТОВА.
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VK намерен в этом году запустить отдельное приложение «VK Видео»: «Мы здесь двигаемся в модель ближе к «YouTube».

www.vestnik-lesnoy.ru

Будь готов! 
19 мая исполняется 100 лет со дня основания 

Всесоюзной пионерской организации. 
Как показал опрос, около 40% россиян 

поддерживают восстановление Пионерии, 
около 30% – против.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

СТРАНА ДЕТСТВО

На этот раз в 
певческом искусстве 
состязались около 
ста дошкольников 
– практически все 
детские сады города 
приняли участие 
в конкурсе. Яркие, 
разноцветные 
костюмы, прекрасное 
музыкальное 
сопровождение, 
искренняя 
доброжелательность 
зрительного зала – 
всё это превратило 
концерт в праздник 
песни. 

Считается, что музыка 
способствует всесто-
роннему развитию ре-

бёнка и помогает формиро-
ванию навыков для будущего 
обучения в школе, в особен-
ности навыков для освоения 
языка и чтения. Обучение 
игре на музыкальном инстру-
менте может содействовать 
развитию математического 
мышления и даже повысить 
школьную успеваемость. 

За последние несколько 
лет в музыкальной школе 
Лесного появилось сразу три 
сильных преподавателя по 
всем видам вокала (народ-
ный, академический и эстрад-
ный). В силу активной кон-
цертной деятельности нашей 
ДМШ в городе об этом очень 
скоро стало известно, и мно-
гие поступающие в детскую 
музыкальную школу теперь 
отдают предпочтение пению.

– В городе создано много 
условий для развития талан-
тов и способностей у детей, 
и наши дети – поют, начиная 
с детских садов и кончая 
школой, учреждениями до-
полнительного образования, 
культуры, – рассказывает 
Ольга Цимлякова, заме-
ститель начальника управ-
ления образования. – Наши 
музыкальные руководители 
квалифицированные, талант-
ливые, заинтересованные в 
успехах детей и активные, 
подающие детям пример во 
всём. Сегодняшний конкурс 
– работа командная. Специ-
альная подготовка – на му-
зыкальных руководителях, 
педагогах и воспитателях, на 
руководителях учреждений, 
которые создают условия для 
всего этого. Неравнодушные 
родители – это тоже большая 
помощь своему ребёнку. Но 
самое главное, что организа-
тор конкурса – музыкальная 
школа. А это всегда особая ат-
мосфера, профессиональное 
музыкальное и техническое 
сопровождение. И, конечно, 
радуют дети: они же всё ис-
кренне делают, от души. Вид-
но было, как они волнуются, 
как понимают, о чём поют, 
как осознанно исполняют 
патриотические песни. По-
сле вынужденного перерыва 
в массовых мероприятиях 
мы строим новые планы. Так, 
на следующий год наметили 
проведение городского фе-

стиваля детского творчества 
«Веснушка», совместно с от-
делом культуры и Центром 
«Современник».

Сейчас все мероприятия 
в преддверии юбилея 
Лесного проходят под 

флагом патриотизма, а это 
значит – любовь к родному 
краю, к природе, к своему 
городу и семье. Символично, 
что конкурс «Пою тебе, Лес-
ной…» прошёл в Междуна-
родный день семьи, который 
ежегодно отмечается 15 мая. 
Новая номинация «Семейный 
ансамбль» пришлась здесь 
как нельзя кстати. Её участ-
ники продемонстрировали 
невероятную сплочённость, 
любовь друг к другу и, конеч-
но же, к песне. 

– Впервые в конкурсе уча-
ствуют только дошкольники, 
и впервые – «Семейные ан-
самбли», – подчёркивает за-
меститель директора ДМШ 
по учебно-воспитательной 
работе Елена Хохрякова, ав-
тор проекта «Пою тебе, Лес-
ной…» – В этом году и уро-
вень подготовки был выше, 

и мультимедийные презента-
ции – у каждого коллектива. В 
нынешней ситуации в стране 
всё воспринимается особо 
остро, с оголёнными чувства-
ми: отношение к российско-
му флагу, к родной стране, 
к песням о войне... Поэтому 
торжественный финал – с 
вручением детям флажков с 
триколором, с исполнением 
общей песни «Солнечный 
круг» – объединил духом па-
триотизма и гордости за Рос-
сию» и зал, и исполнителей.

Детские сады представили 
на конкурс сольное пение, 
вокальные ансамбли. Были и 
совсем малыши, и постарше. 
Пускай кто-то выговаривал 
не все буквы, у кого-то дро-
жал от волнения голосок, 
но все достойно выдержали 
испытания при мощной под-
держке зрителей.

Показательно было то, что 
конкурс открыла ученица 
ДМШ Калерия Логвиненко, 
которая будет представлять 
Свердловскую область на 
Всероссийском уровне – на 
двенадцатичасовом телема-
рафоне ВГТРК «С чего начи-

нается Родина» в День Рос-
сии 12 июня на платформе 
смотрим.ру в эфире телека-
налов и радиостанций Все-
российской Государственной 
телерадиокомпании.

А в перерыве, предостав-
ленном жюри для обсуждения 
результатов, на сцене ДМШ 
прошёл небольшой концерт, 
на котором пригласили всех 
желающих детей поступать в 
музыкальную школу. Ученики 
младших классов с помощью 
весёлых ведущих Домисольки 
и Незнайки представили игру 
на различных инструментах. 
В общем, каждый такой кон-
курс несёт в себе что-нибудь 
новое.

Самое трудное было, 
конечно, это определить 
победителей. Поскольку 
на конкурсе «Пою тебе, 
Лесной…» все были 
лучшие, то и места 
достались всем только 
призовые. 

Вера МАКАРЕНКО. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ДМШ.

«Пою тебе, Лесной…»
В детской музыкальной школе прошёл VI конкурс юных вокалистов

Оздоровительные  
лагеря готовятся  
к приёмке детей

Летом в Свердловской области откроется 
1271 лагерь. Остались считанные дни до того 
момента, когда они наполнятся звонким 
детским смехом.

Впервые за два года летняя оздоровительная 
кампания в Свердловской области вернётся к «до-
ковидным» нормам. Речь идёт о стопроцентной за-
полняемости детских лагерей и увеличении смен 
до трёх недель.

– Летняя оздоровительная кампания в Свердлов-
ской области, несмотря на серьёзные послабления 
в части ограничений, пройдёт с соблюдением мер 
эпидемиологической безопасности. Сохраняется 
практика тестирований персонала перед началом 
смены. Кроме того, все организации отдыха осна-
щены защитными и дезинфицирующими средства-
ми, – отметил министр образования и молодёжной 
политики области Юрий Биктуганов.

По его словам, оздоровительная кампания в 
этом году будет более масштабной, чем годом ра-
нее. Планируется охватить около 450 тысяч детей. 
Напомним, в 2020 и в 2021 году заполняемость ла-
герей с учётом ограничительных мер не превыша-
ла 50% и 70% соответственно.

В Лесном старт первой смены традиционно на-
мечен на 1 июня, в этом году она пройдёт в школах 
8, 67, лицее, в Детской школе искусств, Центре дет-
ского творчества и на базе Детского оздоровитель-
но-образовательного центра «Солнышко». 

По словам начальника управления образования 
Лесного Алексея Парамонова, в настоящее время 
завершаются работы по подготовке к приёмке ла-
герей. Проведена противоклещевая и акарицидная 
обработка территорий, подготовлены санитарно-
эпидемиологические заключения. Приведены в 
порядок все системы безопасности, система опо-
вещения, автоматическая пожарная сигнализация, 
тревожная сигнализация. Во всех кабинетах днев-
ных лагерей установлены рециркуляторы, дезин-
фекторы для рук, будет обеспечена термометрия.

Летний оздоровительный лагерь «Солнышко» на 
базе детского оздоровительно-образовательного 
центра также будет работать с соблюдением всех 
требований, предписанных санитарными правила-
ми. Об этом сообщила директор учреждения Ксе-
ния Федоркова.

– Заканчивается подготовка комнат, проводят-
ся генеральная уборка столовой, актового зала, 
текущие ремонты. Лагерь будет заполнен на 100%, 
встречи ребят с родителями пройдут в привычном 
формате. В помещениях отряды между собой пере-
секаться не смогут, массовые мероприятия мы пла-
нируем проводить на улице. Перед заездом детей 
работники лагеря в обязательном порядке сдадут 
ПЦР-тест, – говорит Ксения Викторовна.

С 1 июня в «Солнышко» заедут 450 детей. 233 
из них – иногородние. Программа первой смены 
лагеря – «Музей мировых событий» – планирует-
ся насыщенной. Ребята познакомятся с историей 
пионерского движения, с детскими молодёжными 
организациями страны и области, с творчеством 
уральских поэтов и писателей, в том числе – с лите-
ратурными работами Дмитрия Мамина-Сибиряка, 
с культурным наследием России и народов, про-
живающих в нашем регионе, а также с профессией 
медика. Пройдут мероприятия, посвящённые юби-
леям города и комбината «Электрохимприбор».

– Хочется верить, что дети останутся довольны 
временем, проведённым в «Солнышке», – 
подчеркнула Ксения Федоркова. 

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Лучшее исполнение патриотической песни – 
ансамбль «Маленькая страна» (д/с № 17 «Пингвин»).

«Жил отважный капитан…» – вокальный ансамбль семьи Балтайс.

Ансамбль «Незабудки» (д/с № 18 «Семицветик») с песней 
«Моя семья» получил приз зрительских симпатий.

Дети с нетерпением ждут летних каникул.
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Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20% 

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

АКЦИЯ С 21 ПО 27 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
Дуршлаг круглый Ведро, 12 лКровать, надувная «Classic 

downy», 76 см х 1,91 м х 25 см
Кувшин, 2 л, 
с крышкой

Фигурка на стержне, 60 см, 
в ассортименте

Салфетки влажные, для всей семьи, 
70 шт.

Скамейка садовая, с мягким 
сиденьем, СКМ

Секатор садовый, 205 мм, 65М, 
блокиратор, возвратная пружина

899 р.1299 р.

69 р.141 р.169 р.264 р.

-33%
-30%

-52%

89 р.132 р.

-36%

799 р.1125 р.

-29%

129 р.208 р. 49 р.62 р.

299 р.571 р.

-38%
-48%

-20%
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 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 21 ПО 27 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
Лейкопластырь 
медицинский, 
набор, 
стерильный

Контейнер, круглый, для СВЧ, 
с крышкой, 1,6 л, 2 цвета

Набор, 2 предмета (нож, 8 см, 
овощечистка)

Термокружка, 0,4 л

Средство 
для стирки 
цветного белья 
«LaVer», 1 л

Крем детский 
«Весна», с экстрактом 
календулы, п/б, 45 мл

Ватные диски 
«Lure», 120 шт.

Ополаскиватель для полости рта 
«Для всей семьи», п/б 350 мл

39 р.49 р. 79 р.186 р.

39 р.131 р.49 р.76 р.

-20%

-36% -58% -70%

89 р.126 р. 49 р.76 р.

29 р.37 р.69 р.87 р.

-30%

-20% -36% -22%

ЗАЩИТА НОГ ОТ ИЗЛИШНЕЙ 
НАГРУЗКИ И МОЗОЛЕЙ

44 р. 48 р.

62 р. 44 р.

Перегородки 
межпальцевые, 
2 шт.

Полустельки 
под стопу, 
гелевые, 2 шт.

Стельки для 
профилактики 
плоскостопия, 
2 шт.

Пятко-
удерживатели, 
гелевые, 2 шт.

Защита для пятки, 2 шт. Подушечки защитные 
от излишней 
нагрузки 
и мозолей, 
2 шт.

41 р.58 р.
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Истекает срок 
полномочий состава 
членов Общественной 
палаты городского округа 
«Город Лесной» пятого 
созыва, утверждённого 
на период 2019-2022 
годов. Возглавляет её 
Юрий Горяной, ведущий 
специалист по социальной 
политике отдела 
управления совокупным 
вознаграждением 
(074) комбината 
«Электрохимприбор».

– Юрий Владимирович, 
когда Вы избирались в 
Общественную палату, Вы 
знали, чем конкретно будете 
заниматься?
– Да. Реагирование на иници-

ативы граждан, осуществление 
общественного контроля за де-
ятельностью органов местного 
самоуправления в рамках компе-
тенции Общественной палаты, вза-
имодействие с администрацией го-
рода, депутатами Думы – диапазон 
деятельности широкий. Мы уста-
навливаем и поддерживаем связь 
между администрацией городско-
го округа и лесничанами по вопро-
сам, затрагивающим интересы как 
отдельных жителей, так и групп 
населения, взаимодействуем с об-
ластной Общественной палатой.

– Работа палаты построена по 
секторам?
– Условно мы разбиты на ко-

миссии, сейчас их у нас пять: «По 

вопросам социальной и семейной 
политики, материнства и детства, 
медицины», «По вопросам обра-
зования, культуры и спорта, ду-
ховного, нравственного, патрио-
тического, гражданского развития 
общества, молодёжной политики», 
«По вопросам промышленности и 
развития предпринимательства», 
«По вопросам правопорядка, без-
опасности и коррупции», «По во-
просам жилищно-коммунального 
городского хозяйства, комфортной 
городской среды».

– В каких комиссиях Вам 
довелось поработать за всё 
время?
– Практически во всех, и больше 

всего в тех, где от жителей поступа-
ли обращения по социальным, се-
мейным, жилищно-коммунальным 
вопросам, по вопросам формиро-
вания комфортной среды. Спорту, 
культуре уделяю по возможности 
больше внимания, всегда готов ра-
ботать с молодёжью. Как председа-
телю Общественной палаты, мне ча-
сто приходится подменять членов 
комиссий, ведь у нас большинство 
людей работающие, и не всегда 
кого-то можно направить в рабочее 
время на ту или иную встречу, ме-
роприятие. Понятно, что хоть мы и 
взаимозаменяемы, но в комиссиях 
Общественной палаты эффектив-
нее будет работа специалистов по 
профилю: педагоги, медики, стро-
ители, частные предприниматели, 
представители «ЭХП», коммуналь-

ных служб и управляющих ком-
паний, отдела капстроительства, 
сотрудники правоохранительных 
органов и так далее.

– С какими вопросами жители 
Лесного обращаются в 
общественную палату чаще 
всего?
– Я в Общественной палате уже 

больше восьми лет. Жители об-
ращаются с разными чаяниями: 
кому-то детскую площадку нужно 
помочь организовать, кому-то – ав-
топарковку, где-то бордюры копа-
ли – не докопали, где-то по ночам 
шумят под окнами, торгуют с нару-
шениями, по охране правопорядка 
– в общем, вопросы жизненные. 
Доносим проблемы до руководи-
телей организаций, до главы го-
рода, затем идут распоряжения, 
решения, планирование: принять, 
устранить, или определяются сро-
ки выполнения.

– По долгу службы Вам 
доводится ездить по регионам, 
как у них?
– Да, езжу по другим городам 

и вижу, что у некоторых сложно 
складываются отношения с ад-
министрацией. Мы же с руковод-
ством города давно нашли добрый 
и результативный способ взаимо-
действия. Глава и его заместители 
регулярно присутствуют на наших 
заседаниях, всегда готовы принять 
и выслушать, случается и сразу ре-
шать вопросы. Хорошие рабочие 
отношения идут на пользу, и дело 

делается. Администрация слышит 
общественников – это здорово! 
Прекрасные отношения у нас и с 
депутатами Думы, с Центром со-
циально-правовой поддержки на-
селения.

– Вы работаете только с 
письменными обращениями 
или встречаетесь с жителями?
– До пандемии мы вели очный 

приём по вечерам. Позже перешли 
на онлайн-общение, но не очень 
пошло. Зато сами научились рабо-
тать по-другому, есть свой чат, куда 
я регулярно направляю информа-
цию для членов палаты, получаю 
от них ответы. Сейчас, после осла-
бления режима ограничений из-
за пандемии, собрались очно. А с 
населением встречаемся, бывает, 
просто по звонку, жители приходят 
ко мне на работу или звонят: есть 
проблема – встретились, обсудили, 
иногда и сам иду на место, помо-
гаю подготовить письменное обра-
щение и направить по инстанциям. 

– Хорошо, это уже с опытом 
складывается. А как работать 
вновь избранным, ведь 
состав Общественной палаты 
не постоянный и должен, 
теоретически, меняться каждые 
три года?
– У нас сложилась традиция: ког-

да приходят работать новые люди, 
мы приглашаем руководителей 
крупных организаций города для 
представления сферы их деятель-
ности – далеко не все знают, чем 
занимается та или иная организа-
ция. Это возможность пообщаться 
с руководителями, задать напря-
мую вопросы, получить ответы. 
Инициативные люди сразу начина-
ют действовать. В Общественной 
палате такие инициативные люди, 
которые не только умеют задавать 
вопросы, но и помогают другим их 
решать, нужны. Конечно, в рамках 
полномочий Общественной па-
латы. Как пример, пожаловалась 
мамочка на некоторые нормы со-
держания детей в детском саду 
– пошли с руководством и сотруд-
никами управления образования 
в детский сад, проверили на месте 
– не подтвердилось, доложили, что 
всё в порядке; понадобился транс-
порт доставить подарки детям-ин-
валидам в Чащавиту – взяли маши-
ну, отвезли. Всё решаемо.

– Хотите сказать, что 
нерешаемых вопросов нет?
– Есть трудные темы. Но их 

можно решать не сразу, а частя-
ми. Глядишь, и сдвинем с места. 
Например, есть у горожан мечта – 
велосипедная дорожка до посёлка 
Горного. Но ведь это суперболь-
шой проект. Сразу не сделать, хотя 
часть тротуара и имеется. Надеюсь, 
будет по возможности решаться 
вопрос, пусть не сегодня, пусть не 
сразу, но исполнится это желание 
горожан.

– Как попасть в Общественную 
палату Лесного человеку, 
который захочет в ней 
работать?
– Согласно положению об Обще-

ственной палате, её численный со-
став состоит из 21 человека. Фор-
мирование палаты осуществляется 
по схеме: треть состава формирует 
глава городского округа, треть 
– Дума Лесного, и треть состава 
определяют назначенные главой 
и Думой городского округа новые 
члены Общественной палаты тай-
ным голосованием из числа пред-
ставителей, зарегистрированных 
в установленном порядке, обще-
ственных объединений. Если член 
ОП становится депутатом Думы, 
он теряет наш статус, так как мы в 
определённой степени контролёр 
деятельности городской Думы. 

Сейчас процесс избрания но-
вого состава уже идёт: 20 апреля 
вышло соответствующее постанов-
ление главы города, к 20 мая будут 
определены первые 14 человек – и 
там дальше по положению.

…В минувший вторник 
состоялось последнее заседание 
нынешнего, Пятого созыва 
Общественной палаты. На нём 
члены ОП услышали добрые 
слова благодарности за свою 
работу. Пожелаем и мы всем 
крепкого здоровья, а новому 
составу – продолжения хороших 
традиций.

Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛЕСНОГО.

Автомобиль «Москвич», производство которого перезапустят на бывшем заводе Renault, будет работать на электродвигателе.

www.vestnik-lesnoy.ru

Открывается портал
На портале «Госуслуги молодым», который разрабатывают Минцифры 
России и Росмолодёжь, можно будет найти информацию о главных 
событиях, льготах и возможностях для молодых. Это будет «точка сборки» 
всех возможностей, которые сегодня существуют для молодого человека, 
в удобном интерфейсе, форме и на понятном языке.

ОБЩЕСТВО

Главными на расширенном заседании 
Общественной палаты Свердловской 
области, в котором принял участие и. о. 
губернатора Алексей Шмыков 17 мая, 
стали вопросы экономического и соци-
ального характера. 

Алексей Шмыков напомнил, что глава ре-
гиона создал штаб по обеспечению ста-

бильности экономики и социальной сферы в 
Свердловской области. В рамках заседаний 
уже рассмотрены вопросы строительной 

отрасли, АПК и продовольственного рынка, 
промышленной отрасли, ситуации на рынке 
труда и в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, отрасли информационных 
технологий и связи, ЖКХ. 

Он отметил, что в целом в регионе под 
контролем губернатора налажен эффектив-
ный мониторинг критичных изменений и 
рисков и выработаны меры оперативного 
реагирования.

И. о. губернатора пожелал, чтобы члены 
Общественной палаты продолжали и в буду-

щем активно взаимодействовать с властями 
по формированию комплексных решений 
по всем ключевым направлениям экономи-
ки для минимизации последствий санкций.

«Свердловская область на хорошем счету. 
Промышленные предприятия работают, аг-
ропромышленный комплекс работает, меры 
поддержки принимаются, создан региональ-
ный штаб, который в постоянном режиме раз-
рабатывает те или иные меры поддержки, как 
большого сектора экономики, так и малого и 
среднего бизнеса. И что особенно важно, эта 

работа идёт совместно с общественностью, с 
гражданским обществом. Мы здесь все объе-
динились, чтобы развивать, в том числе и вну-
тренний рынок, которому сегодня уделяется 
огромное внимание. Заводы Свердловской 
области могут делать всё, что необходимо 
для жизнедеятельности. И помимо крупных 
проектов мы можем делать вещи, связанные 
с теми товарами, которые нужны жителям 
Свердловской области ежедневно и ежечас-
но», – сказал председатель Общественной па-
латы региона Александр Левин. 

По информации Департамента 
информационной политики 

Свердловской области.

Статус или возможность?
Будущей Общественной палате тоже нужны инициативные люди

Активно взаимодействуя с властями

Началось формирование 
Общественной палаты 
шестого созыва. На 
заседании городской 
Думы 18 мая путём 
закрытого голосования 
депутатами Думы Лесного 
определены первые семь 
членов Общественной 
палаты. Ими стали: 

Александр Абрамуков, 
начальник отдела ФГПН 
ФПС № 6 МЧС России,
Андрей Дженжеруха, 
главный инженер 
комбината 
«Электрохимприбор», 
Алексей Дощенников, 
начальник отдела 
ГО и ЧС комбината 
«Электрохимприбор», 
Наталья Хребтова, 
заведующая Детской 
поликлиникой ЦМСЧ № 91, 
Екатерина Сагитова, 
директор медицинского 
центра «Здоровье», 
Валерий Снегирёв, 
тренер СШОР «Факел», 
Татьяна Могиленских, 
директор школы № 75. 

Общественная палата тесно взаимодействует с органами 
местного самоуправления по всем вопросам, волнующим горожан.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Лёгкая атлетика
15 мая в Казани состоялся «Казанский марафон». Лесничанин 

Владимир Колесников занял 1 место в своей возрастной группе. 
Его время – 2.37.59, это личный рекорд спортсмена. «Спасибо 

всем, кто за меня болел… Спасибо тренеру Вячеславу Коновалову 
за подготовку и поддержку!» – благодарит Владимир. www.vestnik-lesnoy.ru

Художественная гим-
настика

6-8 мая в Н.Тагиле проходили 
межмуниципальные соревнова-
ния по художественной гимнастике 
«Мисс Весна» с участием 250 гим-
насток из 4 городов. Спортивную 
школу Лесного представляли 3 вос-
питанницы. Виктория Черноусова, 
выступавшая по 2 юношескому раз-
ряду, заняла 2 место из 23 участниц. 
Подготовила спортсменку Татьяна 
Грязных.

14-15 мая в Н.Туре прошло пер-
венство Лесного по художественной 
гимнастике «Лесная сказка». В нём 
приняли участие 200 спортсменок 
из Лесного, Н.Туры и Н.Тагила. Гим-
настки Спортивной школы Лесного 
в своих группах показали отличные 
результаты.

В индивидуальной программе 
победителями стали: Полина Приз, 
Милана Амирова, Арина Галимшина, 
Виктория Черноусова, Екатерина Ки-
реева, Азалия Камалова, 2 места за-
няли: Снежанна Шорохова, Полина 
Субботина, Елена Кирьянова, Лидия 
Малышева, Арина Казик, Алина Гал-
лямова, Валерия Омельченко, София 
Радченко, Алиса Янченко, Елизавета 
Мельчакова, бронзовыми призёра-
ми стали: Вероника Комарова, Ярос-
лава Максименко, Виктория Чурце-
ва, Арина Баранова, София Белая, 
Ксения Пенягина, Наталья Лаптева, 
Александра Бычкова.

В групповых упражнениях выс-
шую ступень пьедестала заняли ко-
манды «Лесная сказка» (Полина Суб-
ботина, Анастасия Гусева, Валерия 
Акчурина, Вероника Комарова, Эве-
лина Бабич, тр. Л.Латышева), «Брус-
ника» (Полина Приз, Дарья Харчен-
ко, Татьяна Петрова, Арина Казик, 
Варвара Созоненко, тр. Л.Латышева) 

и «Капельки» (Виктория Черноусо-
ва, Алиса Янченко, Екатерина Кире-
ева, Азалия Камалова, Елизавета 
Мельчакова, Ульяна Кузнецова, тр. 
Т.Грязных). 

Команды «Грация», «Златоцве-
тики», «Вишенки», «Алые паруса» и 
«Блеск» стали вторыми, «Талисаман», 
«Либерти» и «Микс» заняли 3 место. 

Подготовили гимнасток Л.Латы-
шева, Т.Грязных, О.Крапивина, С.По-
пова, Р.Черноголова.

Самбо
7-8 мая в Екатеринбурге состо-

ялись областные соревнования по 
самбо среди юношей 12-14 лет «Ку-
бок СЦ (Екатеринбург) филиала ФАУ 
МО РФ ЦСКА». В соревнованиях при-
няли участие 150 человек из 9 горо-
дов, от Спортивной школы Лесного 
– 22 человека.

Победителями в своих весовых 
категориях стали: Никита Ермаков, 
Андрей Дитятьев, Ярослав Ермилов, 
Вероника Важенина; 2-е места заня-
ли Тимофей Смелов, Валерия Мука-
шина, Евгений Ноговицын; 3 места 
заняли Анатолий Старков, Вениамин 
Важенин, Данила Луковкин, Ростис-
лав Эрленбах, Фёдор Малыгин, Егор 
Бырдин. Команда Лесного заняла  
1 место. 

13-14 мая в Алапаевске прошёл 
областной турнир по самбо среди 
юношей 12-14 лет, посвящённый 
Дню Победы. Участвовало 130 чело-
век, от Спортивной школы Лесного 
– 11. Победителями стали Тимофей 
Смелов и Данила Луковкин, 2 ме-
ста заняли Никита Ермаков, Авдей 
Шаманаев, Ярослав Ермилов и Евге-
ний Ноговицын, 3 места – Анатолий 
Старков и Егор Бырдин. Подготовили 
спортсменов Даниил Саютин и Евге-
ний Аболемов.

13 мая в Доме физкультуры завершились игры по волейболу в зачёт 23-й Спартакиады молодёжи 
и трудящихся. 
Итоги соревнований: 1 место – «Высота», 2-е – «Спутник», 3 место – «Учитель», 4. «Витязь», 5. МИФИ, 
6. «Технодом», 7. «Темп», 8. «Конструктор», 9. «Прометей», 10. «Звезда», 11. «Технари», 12. «Знамя».
За команду-победительницу выступали: Дмитрий Гайченко, Александр Мокрушин, Евгений 
Звягинцев, Андрей Миклин, Иван Хухлыгин, Иван Тормышев, Алексей Яковлев, Александр 
Мальцев, Павел Кузьминых.

Спартакиада молодёжи 
и трудящихся: волейбол
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Шахматы
В апреле Росатом провёл всероссий-

ский детский шахматный турнир онлайн, 
посвящённый годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В соревно-
ваниях выступили 87 юных шахматистов 
7-12 лет. Играли и наши ребята. Григорий 
Боголюбов (шк. 72) занял 3 место! Арсе-
ний Нечаев (шк. 71) – 4-е, Илья Швецов 
(шк. 72) – 15-е, Михаил Измоденов (шк. 75) 
– 21-е. 

14 мая в Верхнем Тагиле прошло 
межмуниципальное лично-командное 
первенство по быстрым шахматам «Ку-
бок Победы». Участвовали 11 команд (2 
+ 1 девочка). В группе 2008-2004 г.р. ко-
манда Лесного заняла 2 место. В личном 
первенстве: Илья Швецов – 2 место на 
первой доске; Иван Тушин (шк. 72) – 2-е на 
второй доске; Екатерина Маслова (шк. 74) 
победила на 3-й доске (среди девочек). В 
группе 2014-2009 г.р. на 2-й доске 1 место 
занял Михаил Измоденов.

15 мая там же состоялось открытое 
личное первенство ГО по быстрым шах-
матам, посвящённое Дню Победы. Уча-
ствовали 11 взрослых и 14 школьников. 
Илья Швецов стал победителем среди 
юношей, Екатерина Маслова заняла 2 ме-
сто среди девушек.

Бокс
2-4 мая в Каменске-Уральском про-

шёл открытый городской турнир по 
боксу, посвящённый памяти тренера 
М.Ячменева. В соревнованиях участвова-
ли 175 человек, в их числе 10 – от Спор-
тивной школы Лесного. 

Победителями соревнований стали 
Антон Якупов, Александр Голов и Тимур 
Ганиев, серебряными призёрами – Рус-
лан Макаров и Андрей Пикулев, «бронзу» 
завоевали Сева Баранов и Михаил Евдо-
кимов. Подготовили спортсменов Павел 
Михалёв и Пётр Морилов.

2-6 мая в Нягани состоялся XVII Меж-
региональный турнир по боксу класса 
«Б», посвящённый участникам Великой 
Отечественной войны, среди юношей 13-

14, 15-16 лет, юниоров и мужчин. В сорев-
нованиях приняли участие 150 человек,  
4 – от Спортивной школы. Глеб Корепанов 
занял 1 место. Подготовил спортсменов 
Пётр Морилов.

14-15 мая в Красноуральске прошло 
первенство городского округа «Бокс про-
тив наркотиков» с участием 108 человек 
(14 – из Спортивной школы Лесного). Ми-
хаил Евдокимов, Тимур Ганиев, Андрей 
Пикулев и Тимофей Парамонов стали по-
бедителями. Тренер – Пётр Морилов. 

«Кожаный мяч»
6 мая в ФОКе СШОР «Факел» прошло 

награждение команд по итогам соревно-
ваний по футболу в рамках областного 
этапа Всероссийских соревнований юных 
футболистов «Кожаный мяч» 2022 года. 
Церемонию награждения провели Вале-
рий и Юрий Снегирёвы. Итоги.

Среди юношей 2011-2012 г.р.: 1. шк. 64, 
2. шк. 75, 3. шк. 76.

Среди юношей 2009-2010 г.р.: 1. шк. 76, 
2. шк. 64, 3. шк. 72.

Среди юношей 2007-2008 г.р.: 1. шк. 75, 
2. шк. 76, 3 шк. 64.

Городошный спорт
7 мая в Екатеринбурге состоялся от-

крытый турнир по городошному спорту, 
посвящённый 77-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В сорев-
нованиях приняли участие спортсмены 
из Екатеринбурга, Лесного, В.Пышмы,  
К.-Уральского, Кургана и Сухого Лога. 
В старшей возрастной группе победил 
Игорь Берсенёв. Городошники Лесного 
благодарят С.Петалова и А.Суворова за 
помощь в обеспечении спортинвентарём.

Хоккей с шайбой
9-10 мая в Кушве состоялся турнир 

по хоккею «Кубок Победы» среди команд 
2006-2007 г.р. В соревнованиях приняли 
участие 5 команд. Команда «Факел» (тре-
нер Максим Евсин) заняла 2 место.

Всестилевое карате
14 мая в Екатеринбурге команда 

Спортивной школы по всестилевому ка-
рате (тренер Олег Бритвин) в составе  
11 человек заняла 3 место на соревнова-
ниях муниципального образования. 

Стали победителями: Владимир Тре-
тьяков, Антон Бритвин, Александр Носов, 
Данил Дудников, Дмитрий Богинич, Ки-
рилл Богинич, Рамазан Бушдиев, Кирилл 
Матвеев, Максим Балыбердин, 2 место 
занял Кирилл Канюка, 3-е – Нодари Пав-
лиашвили. 

Универсальный бой
14 мая в Н.Тагиле состоялись меж-

муниципальные соревнования по уни-
версальному бою, в них приняли участие 
более 120 спортсменов из Свердловской 
области. Спортивную школу Лесного (от-
деление универсального боя) представ-
ляли 12 человек, команда заняла 1 место.

Фигурное катание
14-15 мая во Дворце спорта «Моло-

дость» (Красноуральск) прошли муни-
ципальные соревнования по фигурному 
катанию на коньках, посвящённые памяти 
тренера В.Ф.Прокопьева. В них участво-
вали более 120 спортсменов из Екатерин-
бурга, Н.Тагила, Серова, Красноуральска, 
В.Пышмы, Новоуральска, Кушвы, Снежин-
ска и Лесного. Данные соревнования про-
водятся с целью пропаганды фигурного 
катания на коньках, физической культуры 
и спорта среди учащихся, а также с целью 
формирования здорового образа жизни.

В разряде «юный фигурист» Мария 
Смирнова (ДДУ), Есения Скопинова (ДДУ) 
и Александра Царёва (лицей) стали по-
бедительницами, Милана Смоленчук 
(шк. 76) заняла 3 место. Во 2 юн. разряде 
5 место заняла Лилия Иванова (шк. 75). 
В 1 спортивном разряде победила Али-
на Рожкова (лицей), 3 место – у Валерии 
Трофимовой (шк. 76). Поздравляем дево-
чек и их тренеров Ольгу Берг и Екатерину 
Мальцеву.

Киокусинкай, победный май
Для спортсменов Киокусинкай весна всегда 
насыщена спортивными состязаниями, 
от городского до всероссийского уровня, 
посвящёнными годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Май – это и завершение 
состязательного сезона, подведение итогов в 
тренировочных группах, после чего ставятся 
новые цели и задачи. 

14-15 мая прошли первенство и чемпионат Ека-
теринбурга, где успешно выступила наша команда. 
Более 350 юных каратистов вышли на татами, и во 
всех возрастных категориях спортсмены Лесного 
завоевали медали. Как опытные бойцы, так и на-
чинающие продемонстрировали единый почерк 
нашей школы Киокусинкай: спокойствие, хладно-
кровие, точный расчёт, единый командный дух и 
результат. 

Стали победителями: Илья Касилов – в категории 
15 лет, Ангелина Селиверстова (15 лет) и Мирослав 
Полонский (16 лет). 2 места заняли Ефим Файгилев 
(9 лет) и Алия Исхакова (11 лет). Бронзовыми при-
зёрами стали: Матвей Мокроусов (9 лет), Кирилл Се-
лин (13 лет), Илья Шмелёв (15 лет).

На всероссийских соревнованиях 7-8 мая в Ана-
пе Мирослав Полонский занял 4 место. С каждым 
новым шагом в совершенствовании Киокусинкай 
каждый ученик, независимо от результатов, откры-
вает для себя новые знания, приобретает бойцов-
ский опыт, который всегда пригодится в жизни, и 
открывает самого себя по-новому.

Алексей ЗАЙЧЕНКО.  ФОТО АВТОРА.

 Матч за 1 место – «Высота» – «Спутник».

 Ефим Файгилев, Алия Исхакова, 
Матвей Мокроусов.
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Из 1,2 млн человек, сдавших Большой экзамен ПДД, правильно на все вопросы ответили лишь 122 человека.

КОЛЁСА

Обгон запрещён!
Вниманию водителей! В Лесном на участке автодороги по ул. 
Нагорная в обе стороны движения перед своротом на 42-й 
квартал установлены дорожные знаки 3.20 «Обгон запрещён» и 
1.11 «Опасный поворот». В скором времени на этом участке будет 
нанесена и соответствующая горизонтальная дорожная разметка.

АВТ     ГИД

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

ЗА РУЛЁМ

Не более 25 км/ч!
Электросамокатам, моноколёсам и прочим 
гироскутерам, то есть так называемым 
средствам индивидуальной мобильности или 
проще – СИМ – ограничат скорость. На них 
должны будут устанавливаться спутниковые 
системы слежения, а также они должны 
быть оборудованы световозвращателями. 
Эти требования будут закреплены в новом 
ГОСТе, который сейчас разрабатывается 
Минпромторгом.

Именно этот ГОСТ, когда он будет принят, ста-
нет первым документом, который позволит сер-
тифицировать СИМ. Госавтоинспекция давно 
настаивает на необходимости их сертификации. 
Дело в том, что сейчас никаких правил и требова-
ний для этой техники, а также их пользователей 
не существует.

Они есть, но только в пределах, предусмотрен-
ных для пешеходов. В то же время технические 
характеристики позволяют владельцам СИМ ез-
дить почти со скоростью автомобилей. При таких 
скоростях на тротуарах им делать нечего, однако 
они беспрепятственно по ним передвигаются. 
Нечего им делать и на дорогах, если те, кто ими 
управляет, считаются пешеходами.

Минтранс разработал соответствующий про-
ект поправок в Правила дорожного движения. В 
частности, они также ограничивают скорость пе-
редвижения этой техники до 25 км/ч. Кроме того, 
поправки устанавливают возможность передви-
жения на этих машинах в зависимости от их веса. 
Так, например, электросамокатам тяжелее 35 кг 
предлагается запретить движение по тротуарам. 
Также предлагается не допускать за руль этих 
СИМ людей моложе 14 лет.

Но принять поправки пока невозможно – в 
результате административной реформы Прави-
ла дорожного движения попали в список нор-
мативных актов, которые нельзя менять. Можно 
только полностью переиздать документ, отменив 
действие предыдущего. Насколько затянется ре-
дактирование всех правил целиком – никому не 
известно.

ОСАГО для самоката
Ответственность владельцев 
электросамокатов предложено страховать в 
обязательном порядке. По аналогии с ОСАГО. 
С инициативой выступил Комитет Совета 
Федерации по обороне и безопасности. В 
Госдуме эту инициативу поддержали. Однако 
страховщики посчитали такое предложение 
спорным.

Действительно, электросамокатчики до-
вольно часто становятся виновниками ДТП. 
При этом даже если авария произошла по их 
вине, практически не несут никакой ответ-
ственности. По действующим ПДД они – пеше-
ходы. Так что автовладельцы не могут получить 
возмещение ущерба, да ещё и выплачивают 
компенсации за причинённые травмы владель-
цам такой техники. 

Сейчас электросамокаты не подлежат реги-
страции в ГИБДД, а управлять таким транспортом 
может любой человек, ему не требуются права.

Если у автомобиля есть госномер, что позво-
ляет в случае ДТП установить собственника ав-
томобиля, при управлении которым был причи-
нён ущерб, то для электросамокатов этого нет. И 
определить собственника, страховщик которого 
должен будет произвести выплату, может быть 
затруднительно.

Для того чтобы ввести страхование ОСАГО 
для владельцев электросамокатов, потребуются 
существенные изменения нормативной базы. И 
не только в части страхования, но и в части ре-
гистрации транспортных средств и безопасности 
дорожного движения. 

Кроме того, сейчас пункт 3 статьи 4 закона 
об ОСАГО оговаривает, что не должна быть 
застрахована по ОСАГО ответственность 
владельцев транспортных средств, не 
подлежащих госрегистрации. Его тоже 
потребуется каким-то образом пересмотреть.

Владимир БАРШЕВ.
Материалы подготовлены в рамках договора 

о взаимном сотрудничестве с редакцией 
«Российской газеты».

В Лесном на 
тротуарах и 
дорогах всё чаще 
появляются средства 
индивидуальной 
мобильности – 
СИМ. Если раньше 
у пешеходов и 
автовладельцев 
«дёргался 
глаз» в сторону 
велосипедистов и 
самокатчиков, теперь 
к ним добавились 
электросамокаты и 
моноколёса.

При всём удобстве СИМы 
– это опасное транс-
портное средство. При-

чём как для самих владель-
цев, так и для окружающих. 
Падение с электросамоката 
или моноколеса на большой 
скорости неизбежно приво-
дит к травмам, при этом мало 
кто использует средства за-
щиты. Не обходится и без 
столкновений с пешеходами. 
В России известны случаи со 
смертельным исходом таких 
вот «аварий».

В нашем законодатель-
стве на данный момент су-
ществует огромный пробел 
в области использования 
СИМов. Верховный суд под-
твердил, что эти средства ин-
дивидуальной мобильности, 
в отличие от тех же велосипе-
дов, не являются транспорт-
ными средствами: по закону 
владельцы СИМов – просто 
очень быстрые пешеходы.

– Нужно приравнять элек-
тросамокаты к транспорт-
ным средствам, – выразил 
своё мнение депутат Госдумы 
Виктор Похмелкин. – Запре-
тить ездить на них по троту-
арам, особенно в местах ско-
пления большого количества 
людей. Ввести ОСАГО для 
электросамокатов – вообще 
отличная идея. Думаю, тогда 
желающих обзавестись элек-
тросамокатом и рассекать на 
нём в неположенных местах 
сразу поубавится.

Но это на государствен-
ном уровне. А как к владель-
цам СИМ относятся лесни-
чане – водители, пешеходы 
и велосипедисты? Поддер-
живают ли жители города 
ограничение скорости для 
средств индивидуальной 
мобильности и введение 
ОСАГО для них?

– К сожалению, в Лесном 
грамотность в познании 
Правил дорожного движе-
ния пеше-вело-самокатов 
заставляет меня усиленно 
грустить, – говорит автовла-
делец Александр Богданов. 
– Моё видение – не важно, на 
чём, важно – как: если перед 
автомобилем выскакиваешь 
на пешеходный переход, 
хоть верхом на велосипеде 
или самокате, хоть пешим 
порядком, не глядя, – карма 
тебе точно будет подпорче-
на. Нужно тогда обязательно 
вводить уроки ПДД в шко-
лах. Причём с ежегодным за-
чётом. И для пешеходов – в 
первую очередь.

– Я не всегда водитель 
машины, часто летом пере-
двигаюсь на велосипеде. Так 
как в автошколе нас муш-
тровали познанием Правил 
дорожного движения, то и 

стараюсь передвигаться по 
тротуарам так, чтобы не ме-
шать пешеходам, – говорит 
сезонный велосипедист Ма-
рия Иноземцева. – А элек-
тросамокатчиков не очень 
люблю. Я на велосипеде еду 
с приличной скоростью, а 
они меня обгоняют, распу-
гивая пешеходов. Как дикие.

– Пытался однажды до-
гнать парнишку на электро-
самокате по Мамина-Сиби-
ряка на «односторонке». Я 
начал движение от свето-
фора по Фрунзе в сторону 
нового района, он меня обо-
гнал. Так я его и не догнал 
– настолько быстро ехал, – 
рассказывает автомобилист 
Дмитрий Узенков. – Мало 
того, что он без защиты был, 
так ещё и без указания пово-
рота свернул направо – в по-
сёлок. А мотало его знатно 
на такой скорости. Вот что 
ожидать от таких участников 
дорожного движения? Огра-
ничить таким скорость не до 
25 км/ч надо, а до 10 км/ч!

– Электросамокатчик – 
это пешеход на самокате, 
ведь технического паспорта 
на это устройство нет, – го-
ворит бывший обладатель 
электросамоката Иван Жи-
харев. – Урегулировать 
вопрос о приравнивании 
СИМов к транспортным 
средствам пытаются три 
года. А все хотят средство 
помощнее и побыстрее ез-
дить, но отвечать никто не 
хочет. Самая большая про-
блема – самокат не слышно, 
и, когда он летит со скоро-
стью 30-40 км/ч по тротуару, 
пешеход не отождествляет 
самокатчика, особенно, если 
пешеход в наушниках или в 
телефоне. Собственно, вело-
сипедистов они также пуга-
ются. Водитель, даже будучи 
пешеходом, с уважением 
относится к другим участ-
никам дорожного движе-
ния, потому что ПДД знает. А 
остальные – нет.

– Я никогда не имела ни 
машины, ни велосипеда. И 
тем более не хочу самокат. 
Меня один такой чуть не 
сбил, хоть я и сама частич-
но виновата – вышла на се-
редину тротуара, обходила 
лужу, не увидела парнишку, 
– говорит активный пеше-
ход Нина Алексеева. – Куда 
в Лесном торопиться-то? 
Мне хватает общественного 
транспорта. Если надо очень 
срочно – всегда есть такси. 

– Если человек покупает 
самокат, который развивает 
скорость до 60 км/ч и выше, 
то я вообще не вижу смысла 
в таких самокатах, – говорит 
постоянный пользователь 
электросамоката Галина 
Ниценкова. – По городу 
едешь со скоростью не боль-
ше 30 км/ч. Потому что есть 
люди, которые забываются, 
велосипедисты, которые 
тоже не видят тебя, или дети, 
которые резко выпрыгива-
ют из кустов. Самокатчик 
должен понимать, что он 
делает и как едет. По мое-
му мнению, вместо ввода  
ОСАГО нужно делать вело-
дорожки – просто начертить 
– это было бы всем удобно. 
А что касается ограничений 
скорости: хорошо, ограни-
чат нам скорость до 25 км/ч, 
а что делать тогда с велоси-
педами? Они разгоняются 
быстрее. Просто мне кажет-
ся, что стоит ограничить воз-
раст человека, который бы 
пользовался самокатом. И 
ввести обязательные уроки 
на знание ПДД.

В Лесном ОГИБДД на 
регулярной осно-
ве проводят уроки 

безопасности дорожного 
движения в школах и дет-
ских садах. Но и родители 
должны объяснять правила 
поведения пешеходов и ве-
лосипедистов на дорогах. И 
лучше – на правильном лич-
ном примере. 

– Напоминаем родите-
лям, что, покупая ребёнку 
средства индивидуальной 
мобильности, важно пони-
мать, что это не игрушка. 
Объясните детям основные 
правила безопасного по-
ведения во время катания, 
– обращается к горожанам 
инспектор по пропаганде 
дорожного движения Ека-
терина Варламова. – Не-
обходимо обезопасить себя: 
использовать защитную 
экипировку (шлем, наколен-
ники, налокотники), быть 
внимательным и осторож-
ным, соблюдать безопасную 
дистанцию до любых объек-
тов, сохранять безопасную 
скорость. И самое важное 
– не рекомендуется пользо-
ваться во время движения 
мобильным телефоном, на-
ушниками и другими гадже-
тами.

В последнее время 
в федеральных и 
региональных СМИ 
говорят о том, что в 
городах нужно делать 
не только велодорожки, 
но и «выделенки» для 
самокатов – это как 
идеальное исполнение 
благоустройства. Вопрос 
времени и денег. А если 
принимать во внимание 
не город-миллионник, 
а, например, наш 
небольшой Лесной, то 
для этого потребуется 
ещё больше времени 
и финансирования, 
так как городская 
инфраструктура не готова 
к таким кардинальным 
изменениям – быстро и 
сразу. И это – отдельная 
тема для обсуждения.

Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО ГАЛИНЫ НИЦЕНКОВОЙ.

Электросамокат 
vs авто vs пешеход
В полку участников дорожного 
движения прибывает…

Электросамокаты становятся 
всё больше популярны в среде пешеходов.
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– Лерочка, что такое семья? 
– спрашиваю у без месяца 
трёхлетней доченьки Ильи 
и Татьяны Сивковых.

 – Это мама и папа! 
– уверенно и 
звонко произносит 
малышка и 
добавляет, 
подумав: «И я!»

Любящая, дружная, 
красивая, молодая семья 
Сивковых – одна из тех 
удивительных семей, глядя 
на которую веришь в крепкий 
брак и здоровые отношения 
между супругами. Илья и 
Татьяна – словно отражение 
и дополнение друг друга, 
а их маленькая принцесса 
– продолжение чистой и 
нежной любви, однажды 
соединившей два сердца 
вместе, то самое «пламя», 
что помогает чувствам 
родителей с каждым днём 
гореть только ярче.

Случайно ли?
Илья и Татьяна знакомы ещё со 

школьных лет. Общались в разных ком-
паниях, иногда пересекались – в том 
числе и в студенческие годы. После 
учёбы в Екатеринбурге вернулись в 
родной Лесной, и волею судьбы встре-
тились в 64 школе. Один случайный 
разговор, пара фраз привели сначала 
к ежедневному общению, затем – к ро-
мантическим прогулкам, и в итоге – к 
семье, которую влюблённые создали 
16 февраля 2018 года.

Их отношения развивались плавно, 
постепенно.

– Мы часто задаёмся вопросом, по-
чему наша случайная встреча не про-
изошла раньше? Почему каждому из 
нас нужно было пройти определён-
ный путь, получить свой опыт до того 
момента, когда судьба всё-таки свела 
нас вместе? – рассуждают супруги. – 
Наверное, для того, чтобы понять: мы 
созданы друг для друга. И что любая 
цепочка событий имеет свою законо-
мерность.

Класс  
семейственности

Илья уже более пяти лет трудится 
в СУ ФПС № 6 МЧС России. Сегодня 
он – старший лейтенант внутренней 
службы, начальник караула СПСЧ № 5, 
руководит процессом тушения пожара 
и в числе первых вступает в борьбу с 
огнём.

Татьяна в структуре МЧС с октября 
2021 года. Девушка в звании младше-
го сержанта занимается оперативной 
работой – принимает вызовы в СПСЧ 
№ 4. В пожарную охрану она пришла 
по велению сердца, оставив сферу об-
разования позади, но сохранив актив-
ную общественную позицию. Татьяна 
является участницей всевозможных 
форумов, а в прошлом году девушка 
вместе со своей командой лидеров вы-
играла грант в размере 165 000 рублей 
на реализацию проекта «Фестиваль се-
мейных традиций и инициатив «Семи-
лесье». Проект направлен на развитие 
семейного отдыха и благополучия в на-
шем городе. 

Работают Сивковы посменно, и за-
частую графики у молодых супругов не 
совпадают. Но даже в этом они видят 
плюсы: по мнению Ильи и Татьяны, это 
позволяет лишний раз соскучиться и 
вновь испытать радость и счастье дол-
гожданной встречи.

– Есть наша семья, а есть коллектив. 
Дружный, сплочённый. Среди спасате-
лей как-то особенно чувствуется класс 
семейственности, преемственности, – 
говорят супруги.

Рядом с сильным, 
мужественным Ильёй Татьяна 
ощущает защиту, спокойствие 
и надёжное плечо, на которое 
всегда можно опереться. 
Илья же заряжается энергией 
любимой, восхищается её 
стремлением к постоянному 
развитию и всё больше 
понимает, что встретил свою 
единственную.

Своя философия
Сивковы признаются, что главное 

для них – всё-таки семья. Именно так, 
через призму семейных ценностей они 
воспитывают свою доченьку. При этом 
Татьяна и Илья совсем не замкнуты 
друг на друге. У каждого есть увлече-
ния, на которые, несмотря на занятость 
и быт, они находят время. 

Илья, например, занимается лёг-
кой атлетикой, пожарно-прикладным 
спортом, в прошлом году стал чем-
пионом области по плаванию среди 
подразделений пожарной охраны в 
рамках Спартакиады Главного управ-
ления МЧС по Свердловской области 
в личном и в командном зачёте. Ещё 
одно хобби молодого человека – фото-
графия.

Татьяна увлекается коучингом, в 
свободные от работы минуты она – 

тренер неформального образования и 
помогает людям развиваться и не обе-
сценивать себя. Хобби девушки помо-
гает ей и в семейной жизни.

– Мы никогда не ругаемся. Может 
быть, в это сложно поверить, но это 
так и есть, – говорят супруги. – Когда 
нас спрашивают, в чём наш секрет, от-
вечаем: всё просто. Мы всегда разгова-
риваем и в процессе беседы приходим 
к компромиссу. Не убегаем от проблем, 
а решаем их. Друг для друга мы – под-
держка и опора, наш дом – самое счаст-
ливое место, место силы. А ещё мы 
никогда не делили и не делим обязан-
ности – даже с первого дня жизни Ле-
рочки всё делали и продолжаем делать 
вместе.

При взгляде на эту 
замечательную семью в голове 
возникает только одно слово 
– гармония. Она во всём – в 
общих мыслях, в понимании 
с полуслова, во взглядах на 
жизнь, в воспитании доченьки 
и даже во внешности: Илья 
и Татьяна очень похожи. 
Складывается ощущение, что 
их, молодых, влюблённых, 
связывает невидимая нить, 
которая едва улавливается в 
восхищённом взгляде. И нить 
эта с каждым днём, месяцем, 
годом становится всё более 
неразрывной и прочной…

Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

СЕМЬИ СИВКОВЫХ.

www.vestnik-lesnoy.ru

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

Безопасная дорога
Госавтоинспекция Лесного с 20 по 22 мая 

проведёт на улицах городского округа 
профилактическое мероприятие «Безопасная 

дорога – Пешеход. Пешеходный переход». 
Будьте внимательны и осторожны!

ЗАКОН И ПОРЯДОК

С 9 по 15 мая в дежурной части ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 220 
заявлений и сообщений о преступлениях и про-
исшествиях.

10 мая отделением дознания возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ по факту покушения на 
дачу взятки. Так, в начале мая сотрудниками ГИБДД 
был остановлен автомобиль, водитель которого на-
ходился с признаками алкогольного опьянения. 
Гражданин, пытаясь избежать наказания, предложил 
сотруднику ДПС взятку в размере 10 000 рублей, ко-
торую и стал передавать должностным лицам в их 
служебном автомобиле. 

В тот же день в дежурную часть обратилась женщи-
на, которая сообщила о том, что в отношении неё не-
известными совершены мошеннические действия. На 
сайте, который случайно нашла в интернете, она сдела-
ла заказ на 10 000 рублей. На указанный ей номер теле-
фона перезвонил неизвестный и попросил полностью 
оплатить стоимость заказа, гарантировав бесплатную 
доставку. После совершения платежа товар не посту-
пил, номера телефонов стали заблокированы. 

11 мая отделением дознания возбуждено уголов-
ное дело по ч. 7 ст. 222 УК РФ по факту незаконного 
сбыта пневматического оружия. Гражданин незакон-
но пытался сбыть пневматическую винтовку, находя-
щуюся у него в пользовании, и был задержан сотруд-
никами полиции.

  
За минувшую неделю сотрудниками Отделения 
ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» было 
выявлено 97 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения. За нарушение правил 
перевозки детей в салоне автомобиля к админи-
стративной ответственности привлечены 8 води-
телей. Зарегистрировано 8 ДТП с причинением 
материального ущерба.

11 мая в 18.10 на перекрёстке улиц Коммунисти-
ческий проспект – Объездная водитель, управляя 
а/м «Nissan Tiida», осуществил проезд перекрёстка 
на запрещающий (красный) сигнал светофора и до-
пустил столкновение с а/м «Dodge Neon».

12 мая в 17.30 на улице Ленина, 38 водитель, 
управляя а/м «Daewoo Nexia», при движении задним 
ходом осуществила наезд на припаркованный а/м 
«Lada Granta».

Шесть лет за сотню обманутых 
туристов

Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга 
вынесен приговор в отношении жительницы 
Лесного Татьяны Перминовой по факту неоказания 
туристических услуг.

Ещё 7 августа 2019 года в ОМВД Лесного поступило за-
явление от жительницы города о том, что она приобрела ту-
ристические путёвки в турагентстве города с планируемым 
выездом 5 августа 2019 года. Но на момент подачи заявле-
ния в ОМВД документы на выезд ею так и не были получены. 

Следственным отделом ОМВД Лесного 5 сентября 2019 
года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фак-
ту хищения чужого имущества путём обмана, совершённого 
в особо крупном размере. 

Потерпевшими по уголовному делу признаны 108 жите-
лей Лесного, Нижней Туры, Екатеринбурга, Тюмени. Многие 
из них ранее пользовались услугами данного турагента и 
были довольны качеством оказываемых услуг.  На этот раз 
пострадавшие остались без денег и без отдыха.

В 2018 году Перминова начала настойчиво предлагать 
туры на предстоящий сезон, а летом 2019-го закрыла биз-
нес, оставив себе собранные 9 миллионов 700 тысяч рублей.

– Резонансное дело, о котором идёт речь, расследовал 
по материалам подразделения по борьбе с экономически-
ми преступлениями ОВД Лесного следователь с 20-летним 
стажем подполковник юстиции Александр Храпунов. Дело 
было достаточно сложным, именно поэтому и длилось так 
долго. Всего в нём 35 томов. На имущество осуждённой на-
ложен арест, в частности, на две иномарки, «KIA Cerato» и 
«Chevrolet Lanos», а также на трёхкомнатную квартиру. Дело 
слушалось в суде Екатеринбурга, а не в суде Лесного, так как 
именно здесь был открыт счёт последней жертвы осуждён-
ной, – прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ 
МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд признал подсудимую виновной по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ по факту мошенничества в особо крупном размере 
и назначил наказание в виде лишения свободы на 6 
лет с отбыванием в исправительной колонии общего 
режима. Приговор вступил в законную силу. 

Когда три сердца 
бьются вместе

Пожарная семья – Татьяна, Лерочка и Илья Сивковы.
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Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из архива танцевального коллектива «ЭХО».

УВЛЕЧЁННЫЕ

Выбирайте наше, местное!
Смотрите программы местной студии 
телевидения «Спектр-МАИ» в понедельник, 
среду и пятницу с 21.00 до 21.30 на телеканале 
«360». Горячие новости Лесного и много 
полезной информации.

Однажды название экспериментального 
хореографического объединения 
сложилось в аббревиатуру «ЭХО», да 
так и закрепилось за танцевальным 
коллективом. Нынешний сезон у него 
юбилейный.

Каждое городское мероприятие, украше-
нием которого становится выступление 

этого творческого коллектива, запоминается 
фееричностью его номеров, музыкально-
стью и чёткостью движений, особой энерге-
тикой.

Любая концертная программа «ЭХО» вы-
страивается по определённым канонам, 
по одной сюжетной линии, объединяя все 
композиции конкретной идеей. А сочетание 
скрупулёзно подобранной музыки и зрелищ-
ности постановки неизменно вызывает бур-
ные эмоции у зрителей. 

По мнению руководителя коллектива  
Татьяны Комаровой, его создателя и балет-
мейстера-постановщика, по образованию и 
музыканта, и хореографа, любая музыка мо-
жет рождать танец, и, наоборот, в танцеваль-
ных движениях она слышит музыку. Поэтому 
юбилейную программу коллектива и назвали 
«Симфония № 30». С особым смыслом. 

– Симфония – это большое произведение, 
которое играется единым коллективом, со-

стоит из связанных между собой частей, – по-
ясняет Татьяна Комарова. – И, как у каждого 
оркестра, для его слаженности должен быть 
дирижёр. Наша «Симфония» – это полётность 
души, и мы с Наталией Озорниной, вторым 
руководителем танцевального коллектива, 
присутствовали на сцене, открывая каждую 
тему взмахами дирижёрской палочки. Так 
готовился и складывался наш концерт. Мы 
благодарны детям за то, что они много труда 
вложили в репетиции и создали такую заме-
чательную атмосферу в зале своими высту-
плениями. Я всегда говорю ребятам: «Если 
вы зажигаетесь какой-то идеей, то она обя-
зательно случится». И у нас всё получилось.

В концерте приняли участие от самых ма-
леньких до выпускников коллектива. И тех, 
кто блистал на сцене настоящими звёздочка-
ми, зрители, конечно же, отметили для себя. 

Всё самое лучшее, что могло произойти с 
Татьяной в жизни – это её «ЭХО». С детства 

она занималась художественной гимнастикой, 
цирковой акробатикой, аэробикой, а к концу 
школы уверенно решила – будет танцевать.

Можно сказать, она стояла у истоков соз-
дания современных танцев в нашем городе. 
Когда-то «ЭХО» начиналось в ДК «Строитель» 
с группы из восьми парней и четырёх деву-
шек, оставшихся после строгого отбора вы-
пускницы Свердловского училища культуры 
Татьяны, тогда Королёвой, которая верну-
лась в родной город учить детей танцевать. 
Уж очень девушке хотелось, чтобы здесь по-
явилось сознательное, грамотное, правиль-
ное движение современного танца. 

Она добивалась только качественного 
исполнения всех элементов и чёткой согла-
сованности артистов. Уже тогда пошли та-
кие первые успехи, как поездка на телепро-
грамму «Первого канала» «Утренняя звезда», 
Гран-при на Нижнетагильском фестивале. 
Потом ежемесячно выезжали на различные 
областные, российские и даже зарубежные 
конкурсы. Планку ниже опускать уже было 
нельзя.

Танцоры подрастали, состав коллектива 
менялся, кто-то сам уходил в творческие про-
фессии, становился хореографом, имеет сей-
час свои коллективы «на большой земле» – та-
ких своих учеников Татьяна Комарова может 
назвать с десяток. Она гордится тем, что мно-
гим людям заложила любовь к танцу. Сейчас у 
неё есть и взрослая группа – шоу-балет «ЭХО». 

– Современные танцы мы начали разви-
вать в «лихие 90-е», когда многое хотелось 
поменять, – рассказывает Татьяна Юрьевна. 
– Я ездила учиться на мастер-классы, сама 
преподавала, много приходилось работать. В 
1995 году с Раисой Васильевой, Светланой 
Вахрамеевой, Натальей Сивковской, с ак-
компаниатором Ольгой Хрулёвой, воплотив 
идею Евгения Владимировича Дряхлова, в 
стенах «Юности» заложили начало школе хо-
реографии, которая позже получила своё по-
мещение в ДК «Строитель» и в которой я про-
работала ещё лет десять хореографом, при 
этом не бросая свой коллектив. Я считаю, у 
нас танцующий город, и очень рада, что сей-
час у нас много молодёжи, которая в своём 
направлении развивается и создаёт коллек-
тивы современной хореографии. 

Работала Татьяна Комарова как хореограф 
и с другими танцевальными – городскими и 
иногородними – коллективами. Обращаются 
к ней за помощью в постановке танца вока-
листы, самодеятельные трудовые коллекти-
вы. Для неё создать хореографию танца – это 
всё равно что композитору сочинить песню. 
А вдохновение она находит для себя в музы-
ке: «Надо отключиться – и начать двигаться».

…Татьяна Комарова – счастливый че-
ловек, ведь её работой является 

увлечение всей жизни, которому Татьяна 
Юрьевна может уделять максимум времени, 
которое делает жизнь вокруг ярче. Это состо-
яние её души. 

Муж занимается своим делом, уважает ин-
тересы жены. Младшая дочка Вероника под-
растает, занимаясь, как когда-то мама, гим-
настикой и учась в музыкальной школе игре 

на флейте. Старшая, Ирина, поёт: окончила 
музыкальное училище им. Чайковского по 
классу эстрадного вокала, живёт в Москве. 

С 2005 года Татьяна Комарова возглав-
ляет работу всего Дома творчества и досуга 
«Юность». Но своё детище – танцевальный 
коллектив «ЭХО» – она не оставляет. Там Та-
тьяна Юрьевна отдыхает душой и телом. Для 
неё это – свободное творчество, без привя-
зок к политике, конъюнктуре. Отдавая всю 
себя работе, она готовит «ЭХО» к участию во 
всех фестивалях, концертах, проектах «Юно-
сти», это и «На балу у Золушки», и «Фитнес 
олимп», и «ПРОдвижение», и др. Выступают 
на площадках и других городов. За что берут-
ся – всё получается. Счёта кубкам, дипломам 
и грамотам не ведут.

«ЭХО» – это и классика, являющаяся осно-
вой, это и современный танец, и народ-

ный стилистический. Это универсальные тан-
цоры, получающие основу для дальнейшего 
выбора своего направления. «ЭХО» открыто 
всем техникам хореографии, шагает в ногу со 
временем, ведь танец не стоит на месте, тре-
бует развития и постоянного обучения. 

Сюда приглашаются все желающие: Татья-
на Комарова считает, что танцевать должны 
научиться все, и старается зажечь искорку 
у каждого, кто любит танец. Выдерживают 
здесь те, у кого достаточно таланта, терпе-
ния, родительской мотивации. Танец – это 
труд. Но труд творческий, благодарный – 
если, в первую очередь, родители поощряют 
его в ребёнке своим вниманием и соучасти-
ем. И кем бы ни стал потом человек, танец 
обязательно сыграет свою роль, украшая его 
жизнь, облагораживая душу. 

В юбилейный для своего коллектива год 
Татьяна Комарова желает всем, кто у неё 
когда-либо занимался, кто танцует сегод-
ня, «иметь в душах побольше солнца, чтобы 
жизнь была яркой, чтобы искорку, зажжён-
ную в их сердцах однажды в «ЭХО», они со-
хранили на всю жизнь, чтобы танцевали – и 
были счастливы!»

Татьяна Комарова: «Чтобы поймать 
вдохновение, надо отключиться – 
и начать двигаться»

Джеймс Браун писал: «Любую проблему на свете можно решить, танцуя». Артисты «ЭХО» утверждают, что танец всегда добавляет новые краски в их жизнь.

Не важно, какой танец ты танцуешь. 
Гораздо важнее, что ты это делаешь с друзьями!

Музыкально-танцевальные творения «ЭХО» можно увидеть 
на каждом городском празднике.

Татьяна Комарова: «Только танец 
делает музыку видимой!»
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ДАЙДЖЕСТ

«Уральская краса»
В конкурсе «Уральская краса длинная коса – 2022» принимают 

участие 82 длинноволосых красавицы. Самой младшей – 4 года, 
самой старшей – 40 лет. Длина самой короткой косы – 60 см,  

самая длинная коса конкурса – 147 см! Если сложить длину всех 
кос участниц, то получится 78 метров – два 10-этажных дома. 

ОТОКВЕСТ

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

и комбината «Электрохимприбор».

ЗАДАНИЕ № 7

ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НАЧИСЛЯЕТСЯ 2 БАЛЛА. 
ПЛЮС 5 БАЛЛОВ – ЗА СЕЛФИ  

РЯДОМ С ЗАГАДАННЫМ МЕСТОМ.

В группе «Вестника» в ВК в пятницу вновь разместим бонусное 
задание. Самый первый участник, приславший правильный 
ответ с селфи, получит 5 баллов, второй – 2 балла. Остальные 

правильные ответы, в том числе и без фото, получат по 1 баллу

P.S.

В шестом задании был загадан дом № 115 по улице Ленина. Все 
постоянные участники определили это место.

По техническим причинам ответ Анны Князевой не попал в 
сводную таблицу, опубликованную в прошлом номере, но ответ 
был засчитан.

Промежуточные итоги постоянных участников по итогам шести 
заданий: Анна Князева – 44 балла; Елена Хохрякова – 44 балла; 
Елена Петкевич – 42 балла; Евгений Хохряков – 41 балл.

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

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

с текстом: 
«Задание 7. Я узнал(а)! Это – (и название указанной локации)».

Правильный ответ 
на задание № 6

В ходе проведения функционального 
осмотра оборудования детской игровой 
площадки, расположенной в районе дома 
№ 1 по ул. Васильева, специалистами 
Управления городского хозяйства выяв-
лены неисправности детского игрового 
комплекса «Сказочная страна», не подле-
жащие ремонту.

А именно: деформация деревянных эле-
ментов конструкции, отщепы, сколы, расслое-
ние и гниение пола башни и несущих столбов, 
повреждение пластика спиральной горки, 

что не соответствует п. 4.3.2, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8 
ГОСТ 52169-2012 «Оборудование и покрытия 
детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний. Общие тре-
бования». 

Специалисты УГХ подчёркивают, что демон-
таж двухъярусной башни игрового комплекса 
необходим – помимо выявленных недостат-
ков, у «Сказочной страны» истёк нормативный 
срок эксплуатации.

Подготовила Ольга ХЕТТЕН. 
Фото предоставлено УГХ.

СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ИГРАТЬ!
В Лесном демонтируют аварийный игровой комплекс

Каждый год в третье 
воскресенье мая во всём 
мире чтят память людей, 
погибших от СПИДа. 

День памяти – это воз-
можность продемон-
стрировать готовность и 

желание противостоять даль-
нейшему распространению 
ВИЧ-инфекции, привлечь вни-
мание мировой общественно-
сти и органов государственной 
власти к проблеме эпидемии 
ВИЧ/СПИДа, к интересам людей, 
живущих с ВИЧ.

Свердловская область зани-
мает третье место по поражён-
ности населения ВИЧ/СПИД по-
сле Кемеровской и Иркутской 
областей. В регионе зарегистри-
ровано 68 тысяч лиц, живущих с 
ВИЧ-инфекцией.

В рамках Всероссийской ак-
ции сотрудники Дома творчества 
и досуга «Юность» провели ин-
формационную акцию на улицах 
города, в ходе которой раздава-
ли буклеты и листовки, проводи-
ли опрос «Что вы знаете о ВИЧ?», 
выдавали красную ленту – сим-
вол борьбы со СПИДом. 

По информации ДТиД 
«Юность».

Международный 
день памяти жертв 
СПИДа

19 МАЯ 
с 15.00 до 18.00 в библиотеке имени П.Бажова работает мобильный пункт тестирования на ВИЧ.

Анонимно и бесплатно за 15 минут можно  узнать свой ВИЧ-
статус.

«Сказочная страна» стала слишком опасной для детских игр.

Участники Всероссийской акции. 
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КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ФИНИКИ 
Финики известны с древних времён. Жители Древне-
го Востока ценили плоды за их доступность, вкусо-
вые качества и полезные свойства.

Финики ценили за то, что они отлично насыщают и 
дают силу. Плоды содержат микроэлементы и витами-
ны, они богаты медью, железом, магнием, цинком, мар-
ганцем, калием, кальцием, витаминами А, С, В1, В2, В6. В 
составе присутствуют заменимые и незаменимые амино-
кислоты. Финики достаточно калорийны – 274 ккал в 100 г.  
Финики рекомендуют в качестве замены сладостей. 

Плоды помогают бороться с вирусными заболевани-
ями, обладают общеукрепляющим действием, способны 
тонизировать и придавать силы, финики полезны при 
анемии, гипертонии, для мозговой деятельности, благо-
творно влияют на сердце, почки и печень. Высокое со-
держание клетчатки в плодах способствует улучшению 
состояния микрофлоры кишечника, поэтому их рекомен-
дуют при запорах и кишечных расстройствах.

Финики полезны для тех, кто занимается спортом или 
имеет другую высокую нагрузку. Они полезны и для по-
жилых людей, так как благодаря содержанию магния и 
калия защищают от сердечно-сосудистых заболеваний. 
Эти фрукты способны регулировать уровень глюкозы в 
крови, снижать риск развития патологий сосудов и под-
держивать кислотный баланс организма.

Несмотря на полезные свойства, финики имеют и ряд 
противопоказаний: могут возникнуть проблемы с желу-
дочно-кишечным трактом, например, вздутие живота, 
расстройство желудка или диарея.

ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ФИНИКИ, 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:

 цвет зрелых фиников должен быть тёмно-коричневым 
и равномерным, более светлые оттенки свидетельствуют 
о том, что плоды не до конца созрели;

 плоды должны быть матовыми, цельными, без меха-
нических повреждений, в меру мягкими, но не слишком 
жёсткими;

 наличие трещин говорит о том, что продукт высуши-
вали в печи, такие плоды могут быть слишком липкими, 
жирными и обработанными сахарным сиропом для при-
дания сладости;

 лучше выбирать плоды с косточкой, т.к. они сохраня-
ют наибольшее количество витаминов и минеральных 
веществ;

 хранить финики следует в холодильнике в плотно за-
крытой ёмкости, так они лучше сохранят свой вкус и не 
впитают посторонние запахи; при недолгом хранении их 
можно поместить в тёмное прохладное место. 

Информация подготовлена  
АНО «ЦПСПН ГО ЛЕСНОЙ» по материалам сайта 

Роспотребнадзора по Свердловской области.

ЦГБ им. П.Бажова

22 мая в 11.00 – клуб «Взгляд Востока»; «Школа выжи-
вания» (практическое занятие), в 13.00 – клуб «Коллекци-
онер», «Дари надежду» – благотворительный марафон к 
10-летию БФ «Ковчег+», в 15.00 – акция по экспресс-тести-
рованию «Узнай свой ВИЧ-статус».

28 мая в 19.00 – Всероссийская акция «Библионочь-2022».
Виртуальный концертный зал приглашает:
19 мая  в 19.00 – Анна Аглатова. «Браво, опера!»
22 мая в 15.00 – «Конёк-горбунок». Читает Дмитрий 

Брекоткин.

ЦГДБ им. А.Гайдара

27 мая в  18.00 – Библиосумерки! 
Вас ожидает НАСЫЩЕННАЯ программа!  Музыкальные 

истории и литературные представления, мастер-классы 
творческие и танцевальные, молодецкие и квест-игры, 
арт-импровизация и кукольный спектакль. Всё будет, как 
всегда, в лучшем виде!

Не упустите возможность стать участником самой чи-
тающей ночи в году!  Подробная программа – на сайте 
библиотеки.  

СКДЦ «Современник»

22 мая в 17.00 в малом (театральном) зале – «Большой 
открытый урок» Детской театральной студии «Просцени-
ум». Вход свободный. Тел. +7-903-083-19-95 (Сергей Ива-
нович Рудой). 

 

Детская школа искусств

25 мая в 18.00 – «Клуб любителей искусств» приглаша-
ет на лекционное занятие по теме «Самый тихий гений. 
Вермеер Дельфтский». Занятие ведёт Нина Иоффе. Вход 
свободный. Тел. 4-69-08.

Парк культуры и отдыха
 

22 мая в 12.00 – игровая программа «Воскресная про-
гулка, или Вместе весело играть!». 

ДТиД «Юность»

20 мая в 19.00 – вечер отдыха «Душа полна очарова-
ния» (18+). Цена билета 300 р. Тел. 6-82-20.

22 мая в 16.00 на малой сцене – спектакль молодёж-
ного театра «Премьера» «Фото топлес» по пьесе Натальи 
Блок. Цена билета – 150 рублей. Билеты можно приобре-
сти в кассе перед началом спектакля.

МВК

21 мая в 19.00 – «Ночь музе-
ев-2022». В программе: интерак-
тивные экскурсии, викторины, 
мастер-классы, квест. Экскурсия в 
фондохранение – по предваритель-
ной записи. FIRE-шоу в 21.40. Подроб-
ности по тел. 4-16-04; 4-16-56. 

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

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

28 мая музей организует выездную экскурсию в Тара-
сково в Свято-Троицкий Всецарицынский монастырь. 

4 июня – в Невьянск – Нижние Таволги.
Тел. 4-16-04.
Принимаем коллективные заявки на выездные экскур-

сии по Пушкинской карте (участники программы – моло-
дые люди от 14 до 22 лет).

Кинотеатр «Ретро»

С 19 мая: «Отчаянные дольщики» (комедия, 16+, дей-
ствует Пушкинская карта), «Первый Оскар» (военная дра-
ма, 12+, действует Пушкинская карта), «1941. Крылья над 
Берлином» (биография, исторический, мелодрама, 12+, 
действует Пушкинская карта), «Ботан и Супербаба» (ко-
медия, 16+), «Флешбэк» (боевик, триллер 18+), «Заклятье. 
Спуск к дьяволу» (ужасы, 18+)

Мультфильмы: «Суворов. Великое путешествие» (6+, 
действует Пушкинская карта), «Бука. Моё любимое чудище» 
(6+, действует Пушкинская карта), «Где Анна Франк» (12+).

Тел. +7-953-050-55-35.

ДО 1 ИЮНЯ ПОСЕТИТЕ  КАФЕ, оставьте  чек в 
волшебной коробочке на кассе, напишите своё 
имя и телефон – и участвуйте в розыгрыше 
призов!

КОНКУРС РИСУНКОВ КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
«Моё любимое блюдо в кафе «Вилка-Ложка». 

Приносите свои рисунки  до 1 июня, 
и на празднике вас ждут сладкие подарки!

Вас ждут – бесплатное мороженое, 

игры, веселье, подарки, призы!

НАЧАЛО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В 16.00, РОЗЫГРЫШ В 18.00.
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М

А

УГОЛОК  ПОТРЕБИТЕЛЯ

АФИША
ГОРОДСКАЯ

Афиша СП РТА

Стадион «Труд»

19 мая в 18.00 – легкоатлетические соревнования 
«Шведские эстафеты».

21 мая в 12.00, 22 мая в 10.30 – тест по лёгкой атлети-
ке в рамках сдачи нормативов ГТО. 

22 мая в 13.00 – соревнования по лёгкой атлетике в 
зачёт Спартакиады среди семейных команд.

26-27 мая в 18.00 – соревнования по лёгкой атлетике 
в зачёт Спартакиады молодёжи и трудящихся.

Мини-стадион

Соревнования по мини-футболу в зачёт Спартакиады 
молодёжи и трудящихся проходят в пн, вт., ср., пт., начало 
матчей в 19.30 и 20.30.

20 мая: в 19.30 – «Спутник» – «Прометей»; в 20.30 – 
«Учитель» – «Технодом».

В честь юбилея 

«Вестник» объявляет 

праздничную акцию.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОВЕСНИКОВ ГОРОДА 

С 75-ЛЕТИЕМ – СО  СКИДКОЙ 75%!

75 
лет

РЕ
КЛ
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А

Подробности по телефону 2-67-78. Срок действия акции – до конца 2022 года. 

В ЭТОМ ГОДУ ЛЕСНОМУ  
И КОМБИНАТУ 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 23 ПО 29 МАЯ
ОВЕН. События этой недели призовут 
Овнов забыть про прагматизм. Чуть 
больше откровений в сфере любви и 
раскрепощённости в браке – вот что 
поможет сделать атмосферу вокруг вас 

спокойной и гармоничной. Астрологическая обстановка 
благоприятствует началу диет и переходу к здоровому 
образу жизни.

ТЕЛЕЦ. Тельцы будут порой не слишком 
сдержанными в словах. Это может кого-
то обидеть, поэтому не отказывайтесь 
принести свои извинения. Больше 
рассчитывайте на себя, меньше – на 

помощь кого-то другого. В конце этой недели утратит свою 
актуальность одна из недавних договорённостей. Не ищите 
оправдание тем, кто вас подвёл.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам на этой неделе 
суждено испытать лёгкую грусть. 
Перешагните через неприятности и 
подумайте о том, как защитить себя от 
подобных ситуаций в будущем. В конце 

недели придётся оправдываться перед кем-то из близких 
людей. Главное – не убегайте от ответственности, ищите 
пути для того, чтобы устранить нерешённые вопросы.

РАК. Ракам может поступить предложение, 
связанное со сферой финансов. 
Астрологическая обстановка для 
других важных аспектов будет не менее 
благоприятной. В личных делах вы заметите 

положительные перемены. Если к вам обратятся за 
помощью, не отказывайте. Не исключено, что скоро уже и 
вам придётся обращаться за поддержкой.

ЛЕВ. Неделя благоволит любым начинаниям 
Львов. Не бойтесь доказывать свою 
правоту. Выбрав нужную аргументацию, вы 
способны склонить на свою сторону даже 
самого непримиримого оппонента. Для 

хозяйственных дел неделя подходит не лучшим образом. 
Если в рационе присутствуют вредные продукты, это 
необходимо исправить.

ДЕВА. На этой неделе в жизни Дев наступает 
решающий момент в личных делах. 
Одинокие представители вашего знака 
зодиака получат шанс услышать заветное 
«да». Семейные с удивлением обнаружат, что 

страсть внутри супружества никуда не исчезла. Возможно, 
она разгорится с удвоенной силой, если подкинете в этот 
камин пару романтических поленьев.

ВЕСЫ. Интеллектуальная составляющая 
Весов на этой неделе будет на высоте. 
Ищите максимально полезное приложение 
возросшей энергии. Избегайте утопичных 
идей. Верьте фактам, интуиции и тому опыту, 

что скопили за жизнь. Совещаться с кем-либо не стоит, так 
как мнение посторонних людей в этот период будет лишено 
объективности.

СКОРПИОН. Скорпионы на этой 
неделе забудут про покой. Это повод 
незамедлительно разобраться в себе 
и устранить источники раздражения. 
Прекрасное настроение восстановится, как 

только начнёте уделять внимание мелочам. К концу недели 
личная жизнь окончательно войдёт в нормальное русло. Не 
исключён сюрприз от любимого человека.

СТРЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка не 
слишком благоприятствует Стрельцам. Всё 
более-менее нормализуется примерно к 
среде. Заключительный период недели – 
прекрасный момент, чтобы написать или 

позвонить одному из давних друзей. Возможно, кто-то из 
вас возродит прошлый роман, принесёт извинения какому-
то человеку, уделит больше внимания близким.

КОЗЕРОГ. Козероги станут главными режис-
сёрами событий этой недели. Астрологиче-
ская картина не лишена неопределённости. 
В какую сторону «поведёте корабль», в ту он 
и «поплывёт». Но следить за направлением 

ветра, то есть объективно оценивать ситуацию, всё-таки 
важно. Меньше сомнений в личных делах. Пытаясь что-то 
скрыть, вы ещё более усложняете ситуацию.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям следует избегать 
дебатов. Пусть окружающие останутся при 
своём. Главное – сохранить эмоциональное 
равновесие и уверенность в своих силах. 
Середина недели порадует тех, кто, как 

казалось, безнадёжно влюблён. Выходные посвятите только 
себе. Тёплая ванна, аромамасла, массаж – отличный путь к 
прекрасному настроению.

РЫБЫ. Гороскоп не предвещает каких-
либо затруднений в жизни Рыб. Обстановка 
вокруг вас будет слишком пресной. Не 
пытайтесь её раскачать, вам это не нужно. 
Вторая половина недели потребует ответа 

на вопрос, связанный с финансовой сферой. Не ищите 
достойных советчиков. Любые рекомендации, полученные 
со стороны, не прольют свет на происходящее.

19 мая 2022 года
20 (1612)
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Подведены итоги Всероссийского конкурса 
детского творчества «Полицейский Дядя 
Стёпа».  

В этом году на конкурс поступило около 20 ра-
бот учащихся и воспитанников детских садов 

и учебных заведений школ города. Девять поде-
лок подготовили воспитанники Нижнетуринского 
детского дома-интерната для умственно отсталых 
детей. 

Члены жюри под руководством председателя 
Общественного совета при ОМВД Бориса Берсе-
нёва отметили проявленные ребятами творчество 
и фантазию. Конкурс проводился в трёх номинаци-
ях, победителями в которых стали: София Горш-
кова (школа 76), Тимофей Ярославцев (школа 1), 
Маргарита Сизова (школа 74).

Напомним, что мероприятие организовано со-
трудниками полиции совместно с членами Обще-

ственного совета, целью которого явилось фор-
мирование позитивного общественного мнения о 
деятельности полиции и патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

ОХОТНИКИ ЗА ОШИБКАМИВ тексте задания № 5 специально были допущены 33 ор-
фографические и пунктуационные ошибки. 100% обна-

ружили: Людмила Киселёва, Надежда Соковнина, Татья-
на Стукова, Елена Чернова, Сергей Яволов.

Оценки в индивидуальных зачётах: Галина Бессонова –  
5 баллов; Надежда Козырева – 5 баллов; Елена Шило –  
5 баллов.

Правильный вариант текста (№ 19 от 12.05.2022 г.)
Наутро мама оставила нам хлеба на два дня, варенья, 

чтобы мы чай пили, показала, где какие продукты лежат, 
объяснила, как варить суп и кашу, сколько крупы положить, 
сколько чего. Мы всё слушали, только я ничего не запомнил. 
«Зачем, – думаю, – раз Мишка знает».

Потом мама уехала, а мы с Мишкой решили пойти на реку 
рыбу ловить. Наладили удочки, накопали червей.

– Постой, – говорю я. – А обед кто будет варить, если мы 
на реку уйдём?

– Чего там варить! – говорит Мишка. – Одна возня! Съе-
дим весь хлеб, а на ужин сварим кашу. Кашу можно без хлеба 
есть.

Нарезали мы хлеба, намазали его вареньем и пошли на 
реку. Сначала выкупались, потом разлеглись на песке. Гре-
емся на солнышке и хлеб с вареньем жуём.

Потом стали рыбу ловить. Только рыба плохо клевала: 
поймали всего с десяток пескариков. К вечеру вернулись до-
мой. Голодные!

Николай Носов. Мишкина каша.

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

Задание № 6
Тканевые верхи фургонов подн__лись ввоздух, как выпуще__ые из клетки птицы выгнутые дере-

вя__ые обручи с треском разл__телись, на части. Гига__ские цельные колёса к__т__пульт и осадных 
машин, потеряли свои верхние с__гменты, и, когда колёса совершили след__щие пол оборота гро-
мадные деревя__ые с__ружения на мертво встали. 

У некоторых снесло верх и они с грохотом упали на дорогу. Канаты, толщ__ной в руку, прочность 
которых толькочто не выз__вала сомнений, хлопнули словно отпуще__ые пружины, а потом повис-
ли как порва__ые струны.

Крохотная машина поднялась метра на полтора, и начала двига__ся над головами всадников с ре-
зая навершия шлемов и плюмажи с секая красочные украшения, – словно соб__рала ур__жай пё-
стрых стеблей. Машина пронеслась до ав__нгарда, оставляя за собой оцепенение и разлетающиеся 
перья, а потом увеличив масштаб изображения ушла внебеса.

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. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

В столице Среднего Урала 
зафиксирован необычный 
случай обмана граждан под 
видом жуткого ДТП со сбитым 
пешеходом. Об этом сообщил 
руководитель пресс-службы 
свердловского главка МВД 
Валерий Горелых. 

По сведениям Валерия Горелых, 
таких криминальных эпизодов в 

Екатеринбурге не было порядка пяти 
лет. Жертвой аферистов стал пожи-
лой мужчина, 1955 года рождения. 

Всё произошло так стремительно, 
что пенсионер даже не успел понять, 
с кем конкретно имеет дело. В итоге 
он, словно загипнотизированный, 
передал мошенникам один миллион 
рублей, якобы за то, чтобы избежать 
привлечения к уголовной ответ-
ственности, хотя в реальности ника-
кой аварии не происходило.

Сообщение о случившемся «раз-
воде» поступило в дежурную часть 
отдела полиции № 4. В 08.30 за-
явитель на собственном автомобиле 
«Volvo» двигался по улице Предель-
ной в областном центре. Внезапно 
с ним поравнялась другая машина, 
водитель которой из открытого окна 
сказал, что пенсионер только что со-
вершил наезд на человека, а с места 
аварии скрылся. Эта информация 
прозвучала, как гром среди ясного 
неба. Выйдя из транспортного сред-
ства, пожилой мужчина действитель-
но обнаружил сидящим на дороге 

позади своей иномарки неизвестно-
го ему гражданина средних лет.

Растерявшийся водитель, желая 
оказать первую помощь пострадав-
шему, решил срочно доставить его 
до ближайшего травмпункта. В сало-
не машины раненый представился 
сотрудником Следственного коми-
тета в звании полковника и быстро 
вступил в диалог, продемонстри-
ровав служебное удостоверение, 
якобы, СКР. Затем «жертва аварии» 
по мобильному телефону хозяина 
иномарки пообщалась с некой де-
вушкой-секретарём, предупредив её 
о невозможности принять участие в 
важном совещании из-за случивших-
ся непредвиденных обстоятельств. 
Ещё через мгновение пенсионеру 
позвонил «майор ГИБДД», разъяс-
нив, какие серьёзные неприятности 
могут быть в подобной ситуации, 
вплоть до возбуждения уголовного 
дела и реального тюремного срока.

«Липовый полковник ошарашил 
и без того напуганного мужчину ещё 
и тем, что в результате ДТП были по-
вреждены дорогостоящие наручные 
часы стоимостью около трёх миллио-
нов рублей. Незнакомец потребовал 
возместить ущерб, отказавшись при 
этом ехать в больницу. Когда пенсио-
нер сказал, что такой огромной сум-
мы у него нет, есть лишь один мил-
лион, злоумышленник согласился на 
эту сумму и отправил к дому «вино-
вника ДТП» за деньгами своего при-
ятеля. О том, что это обычная авто-

подстава, потерпевший понял лишь 
спустя несколько суток после того, 
как собственноручно передал мо-
шеннику «лимон». По факту случив-
шегося представители МВД возбуди-
ли уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК 
РФ – «мошенничество, совершённое 
в крупном размере». Данная статья 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до шести 
лет. О появившейся в Свердловской 
области банде автоаферистов долж-
ны знать все владельцы личных ма-
шин региона, а также водители обще-
ственного транспорта. В противном 
случае список жертв во всех городах 
области может только пополниться. 
Эту информацию необходимо рас-
пространить, чтобы люди знали и 
были начеку. Кстати, нужно знать, что 
лжесиловики могут представляться 
людям не только представителями 
СКР, МВД, ФСБ, прокуратуры, МЧС, но 
и сотрудником любого другого госу-
дарственного ведомства», – резюми-
ровал полковник Горелых.

Он также рекомендовал жителям 
Свердловской области, прежде 
чем отдать или перечислить кому-
либо собственные сбережения, 
посоветоваться с родными или 
друзьями, которые наверняка 
убедят в опасности подобного 
шага.

ГУ МВД России  
по Свердловской области.

Приезжайте  
к нам ещё!

Сотрудники полиции 
ОМВД Лесного побывали в 
гостях в Нижнетуринском 
детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей.  

Инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения Екатерина Варламова 
напомнила ребятам о Правилах 
дорожного движения, повтори-
ла с ними дорожные знаки. За-
тем дети поучаствовали в весё-
лых стартах. 

Ребята встретили с востор-
гом разрешение посидеть в ма-

шине ДПС. Они задавали много 
вопросов о приборах, которые 
увидели внутри салона. 

В этом году впервые вос-
питанники детского дома-ин-
терната приняли участие в 
конкурсе детского творчества 
«Полицейский Дядя Степа». 
Работы получились яркие и 
красочные. Всем участникам 
конкурса полицейские вручили 
грамоты и подарки.
Дети поблагодарили 
сотрудников полиции за 
мероприятие и попросили 
приехать к ним ещё.

ОМВД России по ГО «Город 
Лесной».

Дети любят рисовать. И полицейских тоже

Как в Екатеринбурге полковник СКР  
и майор ГИБДД заработали на часах миллион 

Приз за победу в конкурсе Софии Горшковой вручил 
врио начальника ОМВД Сергей Бэк.

Конкурсные работы 
сестёр Василисы и Есении Матвеевых.

Весёлые старты для детей провели 
сотрудники ОГИБДД Лесного.

Полицейские поделки воспитанников НТДДИ.
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ВЕСТНИК P.S.

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 «Тент на дачу» (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+)

07.00 «Перевернутый класс» (12+)
08.00 «Новости Московской области»
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» Мо
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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 
(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.05, 10.20 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». Т/с (6+)
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, 02.50 «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+)
03.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.25 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)

САРАФАН
08.05 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
10.05, 23.20 «6 кадров» (12+)
10.35, 21.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.45, 23.50 «Попкорн ТВ» (12+)
13.20 «Измайловский парк» (12+)
15.20 «Звезданутые» (12+)
16.15 «Веселья час» (12+)
18.00 «Смех с доставкой на дом» 

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

Геннадий Хазанов» (12+)
00.20 «Петросян-шоу» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.20 «Забавные истории». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.40 «Уральские пельмени» (16+)
09.35 «Смурфики. Затерянная 

деревня». М/ф (6+)
11.20 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+)
14.05 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+)
16.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф (16+)
19.05 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (12+)
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». 

Т/с (16+)
23.05 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». Х/ф (18+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)
01.50 «Смурфики. Затерянная 

деревня». М/ф (6+)
03.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва Жилярди
07.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Михаил Дудин
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 «Испания. Теруэль». Д/ф
08.50, 16.55 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Бауманцы». 

Д/ф
12.10 «Забытое ремесло». Д/с
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 

Х/ф
14.00 «Балахонский манер»
14.15 «Современная энергетика 

и ее перспективы»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 «Владикавказ. Дом для 

Сонечки». Д/ф
18.05, 01.35 Исторические кон-

церты. Вокалисты ХХ века. 
Ирина Богачёва

19.00 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». Д/с

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Алексей Маслов. 

«Конфуций сегодня среди нас»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Слово о старшем друге. 

Политобозы». Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.35 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
00.10 «Шаг в сторону от общего 

потока». Д/ф
02.25 «Одинцово. Васильевский 

замок». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Чудотворица». Д/ф (16+)
06.55, 05.40 «По делам несовер-

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

ся!» (16+)
10.00, 03.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 01.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 01.50 «Порча» (16+)
13.50, 02.15 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.40 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

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

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.15, 13.30, 18.45 «Специаль-

ный репортаж» (16+)
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ». Т/с (12+)

11.20 «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» (16+)

13.55 «Легенды госбезопасности. 
Самый главный бой». Д/ф (16+)

14.40, 16.05 «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». Т/с (16+)

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

сти». Д/с (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». «Денацифика-
ция Германии». Д/с (12+)

23.15 «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ». 
Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (0+)
11.00 Новости
11.20 «Дорогой мой человек» (0+)
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+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.30 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
02.45 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05 «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 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (16+)
11.45 «Наша марка. Павловский 

Посад». 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 «Поехали по Уралу» (12+)
16.05 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». Х/ф 

(12+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

19.00, 21.00, 23.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

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

00.00, 02.00, 04.00 «События» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Семён Фарада. Непутё-

вый кумир». Д/ф (12+)
09.00 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ». Т/с (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50 «АКАДЕМИЯ». Х/ф (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Людми-

ла Максакова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». Х/ф (12+)

16.55 «Прощание. Роман Вик-
тюк» (16+)

18.15, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 «СИНИЧКА». Х/ф (16+)
22.35 «Сам себе бизнесмен» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.40 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов» (16+)
01.20 «Охотницы на миллионе-

ров». Д/ф (16+)
02.00 «Распутин. Григорий Бедо-

носец». Д/ф (12+)
04.30 Юмористический концерт 

(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, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Х/ф (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВСПЫШКА». Т/с (16+)
23.25 «ПЁС». Т/с (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 «ШАМАН». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 17.05 Новости
08.05, 00.40 Все на Матч! Прямой 

эфир
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

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

Швейцария – Франция (0+)
17.10 «Громко»
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Чехия
20.40 Гандбол. Чемпионат Рос-

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

Канада – Дания
01.25 Тотальный футбол (12+)
01.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан – Италия (0+)
04.00 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал (0+)

05.55 Танцевальный спорт. 
Латиноамериканские танцы. 
«Кубок Кремля – Гордость 
России!» (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ВСЁ СНАЧАЛА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». Т/с (16+)
13.50 «КОМА». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

Х/ф (16+)
19.40 «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, 04.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.10 «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, 03.45 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ». Х/ф (12+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Х/ф 

(12+)
02.25 «МЕЖДУ МИРАМИ». Х/ф 

(18+)

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 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ». Х/ф (12+)
01.30 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (18+)
02.45 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
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01.20 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 
Т/с (12+)

03.35 «Калашников». Д/ф (12+)
04.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» Т/с (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 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

КҮЧКӘНДӘ». Т/с (12+)
12.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2». 

Т/с (16+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Заман көзгесе» (6+)
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 «Шаян ТВ» (0+)
17.30 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

КҮЧКӘНДӘ». Т/с (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «Мин» (12+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 

(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 «Заман көзгесе» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Свет и тени» (12+)
07.20, 20.35 «Большая страна» (12+)
07.35 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ». 

Х/ф (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Сходи к врачу» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

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

ции» (12+)
17.15 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
19.00 «АСЯ». Х/ф (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «За дело!» (12+)
00.30 «Легенды русского бале-

та». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

10.25 «Тайные болезни Габсбур-
гов». Д/ф (12+)

11.15 «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека». Д/ф (12+)

12.10 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

13.00 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова». Д/ф (12+)

13.55 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)

14.45 «Пираты ХХ века. Ерёмен-
ко – Нигматулин». Д/ф (12+)

15.35 «Клод Моне. Мастер све-
та». Д/ф (12+)

16.30 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

17.25 «Тайны больших городов. 
Лондон». Д/ф (12+)

18.15 «Тайны больших городов. 
Нью-Йорк». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

06.50 «Ералаш»
07.30 «Снежная Королева». М/ф 

(6+)
08.40 «Три богатыря и Морской 

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

М/ф (6+)
11.25 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
12.55 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
14.20 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
16.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЁЛКОВО». Т/с (16+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ВЫКРУТАСЫ». Х/ф (12+)
03.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

07.00 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Однажды в России» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «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 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Золото Геленджика» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.30 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
08.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
10.20 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

Х/ф (16+)
17.10 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)
21.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф (16+)
03.00 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.40 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». 
Х/ф (12+)

12.25 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-
МАНТИК ИЗ СССР». Х/ф (12+)

14.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Х/ф (12+)

17.45 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
00.10 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)
03.20 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

09.10 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
10.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)
14.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.25 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)
13.55 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(16+)
17.10 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 

Х/ф (12+)
20.00 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 

(12+)
23.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 
(16+)

07.45 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
09.15 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
10.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
11.55 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

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

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
15.15 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
17.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
18.20 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф (12+)
19.45 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
21.30 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
23.05 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
00.55 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)

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

НА НЕДЕЛЮ С 23 ПО 29 МАЯ
ТВ-ПРОГРАММА 22 АПРЕЛЯ с 12.00 до 13.00

в Краеведческом музее (г. Нижняя Тура, ул. Советская, 2)

Усилители звука от 1 700 до 2 700 руб. Аналоговые от 6 900 руб. Цифровые от 14 600 руб.  
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А

Скидка за старый аппарат 1 500 руб. Выезд специалиста  
на дом (бесплатно) т. 8-912-464-44-17

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Вкладыши, батарейки – 250 руб.(6 шт.), шнуры.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
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09.05 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 
Т/с (12+)

13.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф 
(12+)

16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19.40 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф 
(12+)

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». 
Т/с (16+)

23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». Х/ф (18+)
01.00 «ПРОПАВШАЯ». Т/с (18+)
02.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва сегод-
няшняя

07.05 Русский стиль. «Армия»
07.35 Легенды мирового кино. 

Олег Стриженов
08.00 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». Д/с
08.35 «Древо жизни»
08.50, 16.55 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Здравствуй, 

цирк!»
12.15 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 

Х/ф
14.15 «Современная энергетика 

и ее перспективы»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.30 «Одинцово. Васильевский 

замок». Д/ф
18.05 «Забытое ремесло». Д/с
18.20 Исторические концерты. 

Вокалисты ХХ века. Алек-
сандр Ведерников

19.05 «Дружба, отлитая в брон-
зе». Д/ф

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Фёдор Успен-

ский. «Как женились и разво-
дились Рюриковичи»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 День славянской письмен-
ности и культуры. Гала-кон-
церт на Красной площади

00.20 «Шаг в сторону от общего 
потока». Д/ф

01.50 Исторические концерты. 
Вокалисты ХХ века. Зураб 
Соткилава

02.40 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.05, 04.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05, 03.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20, 01.00 «Понять. Простить» 
(16+)

13.25, 01.50 «Порча» (16+)
13.55, 02.15 «Знахарка» (16+)
14.30, 02.40 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)
19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

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

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.15, 18.45 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ». Т/с (12+)

11.20, 20.25 «Открытый эфир» 
(16+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.10, 16.05, 03.40 «МОЯ ГРАНИ-

ЦА». Т/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». «СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ». Т/с (12+)

00.35 «Восход Победы». Д/с (12+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)

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

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

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

(12+)
17.25 «Ландшафтные экспери-

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

бок» (12+)
18.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.40 «Календарь дачника» (12+)
19.00 «Дело в отделке» (12+)
19.30 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
20.00 «Огород от-кутюр» (12+)
20.30 «Вершки-корешки» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «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+)

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+)

14.30 «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+)
21.00 «Новости 360»
21.10 «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 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
05.45, 10.10 «ФАНТОМ». 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, 02.45 «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+)
03.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА». Х/ф (0+)

САРАФАН
07.00, 19.50 «6 кадров» (12+)
07.25, 17.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.15, 20.20 «Попкорн ТВ» (12+)
09.45 «Измайловский парк» (12+)
11.45 «Звезданутые» (12+)
12.40 «Веселья час» (12+)
14.30, 23.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
15.35 «Веселый вечер» (12+)
17.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
20.50 «Петросян-шоу» (12+)
22.45 «Улетные животные» (12+)
23.15 «Анекдоты» (12+)
00.45 «Смех без правил» (16+)

06.30 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
15.30 «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+)
23.05 «БАБКИ». Х/ф (16+)
00.20 «Импровизация» (16+)
02.10 «Золото Геленджика» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.25 «Однажды в России» (16+)

06.20, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.20, 03.00 «КРИК ТИШИНЫ». 
Х/ф (12+)

08.50 «72 МЕТРА». Х/ф (16+)
11.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

Х/ф (16+)
15.00 «ЖУКОВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «ТАКСИСТКА-3». Т/с (12+)
08.15 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)
11.15 «КОСАТКА». Т/с (12+)
14.25 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
00.05 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)
03.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

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

14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

22.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

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

03.15 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 
Х/ф (12+)

13.45 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 
(12+)

17.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ». Х/ф (12+)

20.00 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 
Х/ф (12+)

23.25 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)

07.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

09.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
11.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
12.35 «СПИТАК». Х/ф (16+)
14.20 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
16.05 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
17.45 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
19.30 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
21.15 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
22.55 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
00.25 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)

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+)
09.15 «Тент на дачу» (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+)

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 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
02.45 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
00.00, 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 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». 
Х/ф (12+)

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

12.45, 14.35, 22.40, 02.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

18.05, 01.00, 03.40 «Патрульный 
участок» (16+)

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

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

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ». Т/с (12+)
10.40 «Олег Табаков. У меня всё 

получилось...» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50 «АКАДЕМИЯ». Х/ф (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Кон-

стантин Ивлев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР». 
Х/ф (12+)

16.55 «Прощание. Георгий Дане-
лия» (16+)

18.15, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.30 «СИНИЧКА-2». Х/ф (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Игорь Старыгин. Ледяное 

сердце». Д/ф (16+)
00.40 «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+)
01.20 «Прощание. Александр 

Градский» (16+)
02.00 «Адмирал Колчак и Соеди-

ненные Штаты». Д/ф (12+)
04.20 Юмористический концерт 

(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, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Х/ф (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие

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

КАМЕР». Т/с (16+)
03.20 «ШАМАН». Т/с (16+)

07.00 «Громко» (12+)
08.00, 10.55, 21.15 Новости
08.05, 17.40, 20.40, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00, 16.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

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

Германия – Швейцария
17.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
(0+)

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Норвегия

21.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры (16+)

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Чехия

01.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Латвия (0+)

03.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. «Ло-
комотив-Кубань» (0+)

05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ШУГАЛЕЙ-3». Х/ф (16+)
06.55 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «КОНСУЛЬТАНТ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

Х/ф (16+)
19.40 «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, 04.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.10 «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, 03.55 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ЛЕОН». Х/ф (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «FORD ПРОТИВ 

FERRARI». 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 «ИГРА». Х/ф (18+)
01.30 «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО 

МИРА МАЛО». Х/ф (16+)
03.30 «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с (6+)
06.40 «Страстный Мадагаскар». 

М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.40 «Уральские пельмени» 

(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 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

КҮЧКӘНДӘ». Т/с (12+)
12.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2». 

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 «Родная земля» (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

КҮЧКӘНДӘ». Т/с (12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 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 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с 

(12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Сходи к врачу» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «АСЯ». Х/ф (12+)
13.45 «Большая страна» (12+)
19.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
20.15 «Большая страна» (12+)
20.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.35 «Активная среда» (12+)
00.05 «Путешествие Марка Твена 

в Иерусалим». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Алексей Маресьев. Судь-
ба настоящего человека». 
Д/ф (12+)

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

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

08.50 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова». Д/ф (12+)

09.45 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)

10.30 «Пираты ХХ века. Ерёмен-
ко – Нигматулин». Д/ф (12+)

11.25 «Клод Моне. Мастер све-
та». Д/ф (12+)

12.20 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

13.15 «Тайны больших городов. 
Лондон». Д/ф (12+)

14.00 «Тайны больших городов. 
Нью-Йорк». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.30 «Ералаш»
07.35 «Снежная Королева – 2». 

М/ф (6+)
08.45 «Три богатыря на дальних 

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

Волк». М/ф (6+)
11.40 «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 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЁЛКОВО». Т/с (16+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

Х/ф (16+)
03.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

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».

24 МАЯ, ВТОРНИК
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

06.15 «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». М/с (6+)

07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.40 «Уральские пельмени» (16+)
09.05 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+)
14.15 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф (16+)
22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ». 

Т/с (16+)
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-

ЛИПСИС». Х/ф (18+)
00.55 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
02.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Гороховец 
заповедный

07.05 Русский стиль. «Богема»
07.35 Легенды мирового кино. 

Ростислав Плятт
08.00, 19.00 «Блеск и горькие 

слезы российских импера-
триц». Д/с

08.35 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»

08.45, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Концерт 

Иосифа Кобзона в Колонном 
зале Дома союзов»

12.50, 22.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
Х/ф

14.10 «Забытое ремесло». Д/с
14.25 «Театральная летопись. 

Леонид Хейфец»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»
18.05 Исторические концерты. 

Вокалисты ХХ века. Зураб 
Соткилава

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Николай 

Жаринов. «Загадки Босха и 
Брейгеля»

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

кальной культуры
21.40 «Русский литературный 

язык. История рождения»
00.10 «Шаг в сторону от общего 

потока». Д/ф
01.45 «Владикавказ. Дом для 

Сонечки». Д/ф
02.15 Исторические концерты. 

Вокалисты ХХ века. Алек-
сандр Ведерников

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00, 04.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.00, 03.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15, 00.55 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20, 01.45 «Порча» (16+)
13.50, 02.10 «Знахарка» (16+)
14.25, 02.35 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ». Х/ф (16+)
19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». 

Х/ф (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)
05.30 «Пять ужинов» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 14.10, 16.05, 03.40 «МОЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.15, 18.45 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

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

11.20, 20.25 «Открытый эфир» 
(16+)

13.25 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Битва оружейников». Д/с 

(16+)
19.00 «Ступени Победы». Д/с (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
23.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ». Т/с (12+)

00.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 
(12+)

02.05 «Нашествие». Д/ф (12+)

06.45 «Ком сәгате» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

12.25 «Школа дизайна» (12+)
13.00 «Декоративный огород» (12+)
13.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
14.00 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
14.30 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.50 «Календарь дачника» (12+)
15.10 «Дело в отделке» (12+)
15.40 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
16.05 «Огород от-кутюр» (12+)
16.35 «Вершки-корешки» (12+)
16.55 «Дачные радости» (12+)
17.25 «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 с Виталием 

Декабрёвым» (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+)

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 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА». Х/ф (0+)

05.45, 10.10 «ФАНТОМ». 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+)
23.15 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)
03.45 «Наше кино. История боль-

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

Х/ф (0+)

САРАФАН

06.15, 16.50 «Попкорн ТВ» (12+)
06.40 «Измайловский парк» (12+)
08.20 «Звезданутые» (12+)
09.15 «Веселья час» (12+)
11.00, 20.05 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
12.10 «Веселый вечер» (12+)
13.55 «Повторение пройденного. 

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

(12+)
16.20, 00.55 «6 кадров» (12+)
17.20 «Петросян-шоу» (12+)
19.10 «Улетные животные» (12+)
19.40 «Анекдоты» (12+)
21.15 «Смех без правил» (16+)
22.25 «Рыжие» (12+)
22.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

06.15 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». 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 «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА». Х/ф (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Золото Геленджика» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
08.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Х/ф 

(16+)
16.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Х/ф 

(16+)
03.00 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «ТАКСИСТКА-3». Т/с (12+)
08.25 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)
11.25 «КОСАТКА». Т/с (12+)
14.35 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
00.05 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)
03.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

07.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф

11.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 
(16+)

14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 
(16+)

03.00 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ». Х/ф (12+)

13.15 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 
Х/ф (12+)

16.40 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)

18.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

23.00 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.30 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
08.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
09.15 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
10.40 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
12.25 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
14.05 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
15.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
17.30 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
19.05 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
20.30 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф (12+)
21.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
23.15 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
00.55 «СПИТАК». Х/ф (16+)

06.10 «Проект мечты» (12+)
06.35 «Высший сорт» (12+)
06.50 «Цветники» (12+)
07.15 «Букварь дачника» (12+)
07.30 «Идеальный сад» (12+)
08.00 «Фитокосметика» (12+)
08.15 «Альтернативный сад» (12+)
08.50 «Частный сeктoр» (12+)
09.15 «Народные умельцы» (12+)
09.50 «Наш румяный каравай» 

(12+)
10.05 «Мaстер» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «Домашняя экспертиза» (12+)
11.25 «Дачные хитрости» (12+)
11.40 «Цветик-семицветик» (12+)
11.55 «Безопасность» (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 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
02.45 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
00.00, 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 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». Х/ф 
(12+)

12.35, 22.30, 01.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» 
(16+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 02.40, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

14.55 «Час ветерана» (16+)
16.05 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО». Х/ф (16+)
20.30 «Все говорят об этом» 

(16+)
01.00, 03.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)
02.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ». Т/с (12+)
10.35 «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слёзы». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 «АКАДЕМИЯ». Х/ф (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Евгений 

Гомельский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ». Х/ф (12+)

16.55 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)

18.10, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.25 «СИНИЧКА-3». Х/ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Возраст-приговор» 
(16+)

00.35 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)

01.15 «Знак качества» (16+)
02.00 «Атаман Семёнов и Япо-

ния». Д/ф (12+)
04.20 Юмористический концерт 

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ВСПЫШКА». Т/с (16+)
22.00, 23.25 «ПЁС». Т/с (16+)
02.45 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.25 «ШАМАН». Т/с (16+)

07.30 «Правила игры» (12+)
08.00, 10.55, 14.30, 20.55 Новости
08.05, 20.20, 23.25, 02.15 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия – Чехия (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Чёрного моря»
17.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Франция (0+)
19.25 Профессиональный бокс. 

Сергей Кузьмин против Кон-
стантина Айриха (16+)

21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Зенит»

23.40 Футбол. Лига конференций. 
Финал. «Рома»

03.15 Классика бокса. Майк Тай-
сон против Джеймса Тиллиса 
(16+)

04.00 Классика бокса. Сонни 
Листон против Кассиуса Клэя 
(16+)

04.50 «На гребне северной вол-
ны». Д/ф (12+)

05.30 Новости (0+)
05.35 Регби. Чемпионат России. 

«Локомотив-Пенза» (0+)

 

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

НАРЕЙ – 2». Х/ф (16+)
07.15 «Ссора в Лукашах» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Х/ф
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Х/ф (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 3». 

Х/ф (16+)
19.40 «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+)

06.10, 04.35 «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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ГАНМЕН». Х/ф (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 

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 «СЕМЬ». Х/ф (18+)
01.30 «В ТИХОМ ОМУТЕ». Х/ф 

(18+)
03.00 «Нечисть» (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

КҮЧКӘНДӘ». 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 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

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

ры» (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

КҮЧКӘНДӘ». 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 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с 

(12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Сходи к врачу» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30 ОТРаже-

ние. Воронежская область
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
13.30, 20.30 «Большая страна» (12+)
19.00 «РУДИН». Х/ф (0+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Гамбургский счёт» (12+)
00.05 «Порт-Артур. Две эпопеи». 

Д/ф (12+)
00.30 «Легенды русского бале-

та». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

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

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

08.00 «Клод Моне. Мастер све-
та». Д/ф (12+)

08.55 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

09.45 «Тайны больших городов. 
Лондон». Д/ф (12+)

10.35 «Тайны больших городов. 
Нью-Йорк». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22.00 «Тайные болезни Габсбур-
гов». Д/ф (12+)

22.50 «Алексей Маресьев. Судь-
ба настоящего человека». 
Д/ф (12+)

23.45 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

00.40 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова». Д/ф (12+)

06.30 «Ералаш»
07.35 «Снежная королева – 3». 

М/ф (6+)
08.55 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
10.10 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
11.35 «Три богатыря и Шамахан-

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

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

М/ф (6+)
16.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЁЛКОВО». Т/с (16+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.50 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

Х/ф (12+)
03.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
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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+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(12+)
02.45 «ВЕРСИЯ». Т/с (16+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
00.00, 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 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО». 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, 02.40, 
04.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.05 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». Х/ф 
(16+)

20.30 «Все говорят об этом» 
(16+)

01.00, 03.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)

02.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ». Т/с (12+)
10.35 «Борис Клюев. Заложник 

образа». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50 «АКАДЕМИЯ». Х/ф (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Михаил 

Владимиров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК». 
Х/ф (12+)

16.55 «Прощание. Фрунзик 
Мкртчян» (16+)

18.10, 00.20 Петровка, 38 (16+)
18.25 «СИНИЧКА-4». Х/ф (16+)
22.35 «10 самых... Метаморфозы 

звёздных жен» (16+)
23.05 «Андрей Панин. Бой с 

тенью». Д/ф (12+)
00.35 «90-е. Губернатор на вер-

блюде» (16+)
01.20 «В тени Сталина. Битва за 

трон». Д/ф (12+)
02.00 «Заговор послов». Д/ф 

(12+)
04.20 Юмористический концерт 

(16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Х/ф (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 «ПЁС». Т/с (16+)
03.20 «ШАМАН». Т/с (16+)

07.30 «Голевая неделя» (0+)
08.00, 10.55, 14.30 Новости
08.05, 17.45, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 Футбол. Лига конференций. 

Финал. «Рома» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Чёрного моря»
17.15 «Ливерпуль» (0+)
18.15, 22.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала
20.40, 01.25 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала (0+)
03.35 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Матч за 3-е место. «Ло-
комотив-Кубань» (0+)

05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Х/ф
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Х/ф (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Х/ф (16+)
15.25 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 2». Х/ф (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-

НЫЙ». 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 «ЗОДИАК». Х/ф (16+)
02.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

М/с (6+)
06.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка». М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.40 «Уральские пельмени» 

(16+)

09.15 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 
Т/с (12+)

14.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 
(16+)

17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

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

Т/с (16+)
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА – 3». Х/ф 

(16+)
01.00 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
02.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва драма-
тическая

07.05 Русский стиль. «Студен-
чество»

07.35 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская

08.00, 19.00 «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц». Д/с

08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Слово Ан-

дроникова. Невский проспект»
12.25 «Монолог в 4-х частях»
12.50, 22.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 

Х/ф
14.10 «Забытое ремесло». Д/с
14.25 «Театральная летопись. 

Леонид Хейфец»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Золотой век русского 

изразца»
15.50 «2 Верник 2». Фёдор 

Бондарчук
17.55, 01.45 Исторические кон-

церты. Вокалисты ХХ века. 
Елена Образцова

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Галина 

Ершова. «История майя и 
современность»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Покровские ворота». Мой 

отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!» Д/ф

21.40 «Энигма. Владислав 
Сулимский»

00.10 «Шаг в сторону от общего 
потока». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.05, 05.05 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.05, 03.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 01.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 02.10 «Порча» (16+)
13.55, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.30, 03.00 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

ВИТЬ». Х/ф (16+)
19.00 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-

НЫШ». Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)
05.55 «Пять ужинов» (16+)

ЗВЕЗДА
05.15, 14.10, 16.05, 03.30 «МОЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.15, 18.45 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

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

11.20, 20.25 «Открытый эфир» 
(16+)

13.25 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.10 «Битва оружейников». 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». «СОКРОВИЩА 
АГРЫ». Т/с (12+)

00.35 «ТЕНЬ». Х/ф (16+)
02.20 «Берлин-Москва. Поезд 

победителей». Д/ф (12+)
03.05 «Хроника Победы». 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 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

КҮЧКӘНДӘ». 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 «ТУЗГАН ТОРАКТАН 

КҮЧКӘНДӘ». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «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 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с 

(12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Сходи к врачу» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «РУДИН». Х/ф (0+)
13.45 «Большая страна» (12+)
19.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(12+)
20.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
23.00 «Прав!Да?» (12+)
23.40 «Дом «Э» (12+)
00.05 «Порт-Артур. Две эпопеи». 

Д/ф (12+)
00.30 «Легенды русского бале-

та». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.40 «Тайные болезни Габсбур-
гов». Д/ф (12+)

18.30 «Алексей Маресьев. Судь-
ба настоящего человека». 
Д/ф (12+)

19.20 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

20.15 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова». Д/ф (12+)

21.10 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)

21.55 «Пираты ХХ века. Ерёмен-
ко – Нигматулин». Д/ф (12+)

22.45 «Клод Моне. Мастер све-
та». Д/ф (12+)

23.45 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

00.35 «Тайны больших городов. 
Лондон». Д/ф (12+)

06.30 «Ералаш»
07.35 «Снежная королева». М/ф 

(6+)
08.55 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
10.30 «Три богатыря и Морской 

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

Горыныч». М/ф (6+)
13.05 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
14.30 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
16.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЁЛКОВО». Т/с (16+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.50 «НАПАРНИК». Х/ф (16+)
03.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Однажды в России» (16+)

12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». 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+)
23.10 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Золото Геленджика» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.50, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

06.50 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)
08.20 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
10.20 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
11.50 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)
15.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)
03.00 «БУДУ ПОМНИТЬ». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «ТАКСИСТКА-3». Т/с (12+)
08.25 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)
11.30 «КОСАТКА». Т/с (12+)
14.35 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
00.05 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)
03.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

07.45 «ПАУТИНА-9». Т/с (16+)
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-9». Т/с (16+)
03.00 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)

12.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
Х/ф (12+)

13.40 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 
Х/ф (12+)

16.40 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-
НИЕМ». Х/ф (12+)

23.00 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-
СА». Х/ф (16+)

00.45 «ЭТО МОЯ СОБАКА». Х/ф 
(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.05 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
08.35 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
10.10 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
11.55 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
13.15 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)
14.55 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
16.25 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
17.55 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
19.30 «СПИТАК». Х/ф (16+)
21.15 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
22.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
00.25 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)

06.00 «Наш румяный каравай» 
(12+)

06.15 «Мaстер» (12+)
06.40 «Керамика» (12+)
06.50 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
07.20 «Букварь дачника» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Цветик-семицветик» (12+)
08.00 «Безопасность» (12+)
08.30 «Школа дизайна» (12+)
08.55 «Декоративный огород» 

(12+)
09.25 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
09.55 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
10.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.40 «Календарь дачника» (12+)
11.00 «Дело в отделке» (12+)
11.30 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
11.55 «Огород от-кутюр» (12+)
12.30 «Вершки-корешки» (12+)
12.45 «Дачные радости» (12+)
13.20 «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 с Виталием 

Декабрёвым» (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 «Закуски» (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+)

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+)

14.30 «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+)
04.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)

САРАФАН
06.10 «Веселья час» (12+)
07.35, 16.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
08.35 «Веселый вечер» (12+)
10.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
10.55, 22.05 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.50, 21.40 «6 кадров» (12+)
13.20, 00.15 «Попкорн ТВ» (12+)
13.45 «Петросян-шоу» (12+)
15.45 «Улетные животные» (12+)
16.15 «Анекдоты» (12+)
17.50 «Смех без правил» (16+)
19.00 «Рыжие» (12+)
19.30 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

00.45 «Измайловский парк» (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+)
23.30 «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕ-

НИЯ». Х/ф (18+)
01.05 «Информационный канал» 

(16+)
04.55 «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 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (12+)
03.25 «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, 23.10 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
00.10, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» (16+)

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 00.40 
«Все говорят об этом» (16+)

10.05 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». Х/ф 
(16+)

12.35 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

12.40 «Обзорная экскурсия». РФ, 
2018 (6+)

12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)

14.55, 22.30, 01.10, 02.30, 04.30 
«События. Акцент» (16+)

16.05 «МОЙ МАЛЬЧИК». Х/ф 
(12+)

20.30 «Все говорят об этом» 
(16+)

22.40 «Новости ТМК» (16+)
01.50, 03.30 «События. Акцент» 

(16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.40 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ТАНЕЦ СМЕРТИ». Х/ф (12+)
10.25, 11.50 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. ЗАКОН САНСАРЫ». 
Х/ф (12+)

14.50 Город новостей
16.55 «Союзмультфильм». Толь-

ко для взрослых». Д/ф (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 «СИНИЧКА-5». Х/ф (16+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф (0+)
02.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф 

(16+)
03.35 «Актёрские драмы. Красота 

как приговор». Д/ф (12+)
04.10 «ШРАМ». Х/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 

Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Х/ф (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». Т/с (16+)
03.15 «ШАМАН». Т/с (16+)

07.30 «Третий тайм» (12+)
08.00, 10.55, 14.30, 18.20, 20.55, 

23.55 Новости
08.05, 17.45, 21.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Чёрного моря»
17.15 «Реал» (0+)
18.25 «Спартак» (12+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Парибет-Суперлига»
21.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «Зенит»
00.00 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов»
02.40 «Точная ставка» (16+)
03.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)

04.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джек-
сона Джуниора Дос Сантоса. 
Дмитрий Бивол против Фелик-
са Валеры (16+)

05.30 Новости (0+)
05.35 «Реал» Мадрид. Кубок 12». 

Д/ф (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Х/ф (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 2». Х/ф (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 2». Х/ф (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Жа-

клин и Джон» (12+)
01.25 «СВОИ-4». Х/ф (16+)
03.50 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф 

(16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

07.05 «С бодрым утром!» (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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «КАПКАН». Х/ф (16+)
21.25 «ПОХИЩЕНИЕ». Х/ф (16+)
23.30 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 

Х/ф (18+)
01.15 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ». 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+)
19.30 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО-

СТОГО ЛИСА». Т/с (16+)
21.45 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (12+)
23.15 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». Х/ф 

(16+)
01.00 «СЕМЬ». Х/ф (18+)
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+)
06.20 «Сказки Шрэкова болота». 

М/с (6+)
06.50 «Шрэк 4D». М/ф (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.40 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.20 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
11.20 «КИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
23.15 «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ 

АЗИАТЫ». Х/ф (16+)
01.35 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (16+)
03.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...» Москва 
киношная

07.05 Русский стиль. «Духовен-
ство»

07.35 Легенды мирового кино. 
Николай Симонов

08.00, 19.00 «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц». Д/с

08.35, 16.20 «Первые в мире». 
Д/с

08.50, 16.35 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО». Х/ф

10.20 «МУЖЕСТВО». Х/ф
11.30 «Колонна для Императо-

ра». Д/ф
12.20, 22.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 

Х/ф
13.45 «Русский литературный 

язык. История рождения»
14.25 «Театральная летопись»
15.05 Письма из провинции. 

Тамань
15.35 «Энигма. Владислав 

Сулимский»
17.40 Исторические концерты. 

Вокалисты ХХ века. Паата 
Бурчуладзе

18.20 «Царская ложа»
19.45 «Тайна усадьбы Гребнево»
20.35 «Монолог в 4-х частях»
00.10 «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ 

КОТ». Х/ф
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 01.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 02.15 «Порча» (16+)
13.55, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.30, 03.05 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «МОЯ ГРАНИЦА». Т/с (16+)
06.35 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 

Х/ф (12+)
08.40, 09.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА». «ХХ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». Т/с (12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
13.20, 16.05 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)
01.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

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

02.35 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». Д/с (12+)

05.35 «Оружие Победы». Д/с 
(12+)

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 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА». 

Т/с (12+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)

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

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Мин» (12+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА». 

Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Концерт (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
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 «Сделано с умом» (12+)
07.20 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.40 «Сходи к врачу» (12+)
10.00, 14.00, 15.20, 21.30  

ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(12+)
17.15 «Большая страна» (12+)
17.30 «Тинторетто и новая Вене-

ция». Д/ф (12+)
19.00 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

Х/ф (0+)
20.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ». 

Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

07.15 «Пираты ХХ века. Ерёмен-
ко – Нигматулин». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

13.55 «Тайные болезни Габсбур-
гов». Д/ф (12+)

14.50 «Алексей Маресьев. Судь-
ба настоящего человека». 
Д/ф (12+)

15.40 «Загадочные города майя. 
Тикаль». Д/ф (12+)

16.35 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова». Д/ф (12+)

17.25 «Что скрывают мумии? Ца-
рица Хатшепсут». Д/ф (12+)

18.15 «Пираты ХХ века. Ерёмен-
ко – Нигматулин». Д/ф (12+)

19.05 «Клод Моне. Мастер све-
та». Д/ф (12+)

20.05 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

20.55 «Тайны больших городов. 
Лондон». Д/ф (12+)

21.45 «Тайны больших городов. 
Нью-Йорк». Д/ф (12+)

22.35 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

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

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

06.30 «Ералаш»
07.30 «Карлик Нос». М/ф (6+)
08.55 «Три богатыря и Шамахан-

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

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

М/ф (6+)
13.20 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
14.35 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
16.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО». 
Т/с (16+)

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». Х/ф (16+)
03.35 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
15.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)

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 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

09.40 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 
(16+)

11.10 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 
Х/ф (16+)

14.50 «ШТРАФНИК». Х/ф (18+)
03.00 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «ТАКСИСТКА-3». Т/с (12+)
08.25 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)
11.30 «КОСАТКА». Т/с (12+)
14.35 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)
21.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
00.10 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)
03.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.20 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

02.50 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (12+)

13.10 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-
НИЕМ». Х/ф (12+)

16.10 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-
СА». Х/ф (16+)

17.50 «ЭТО МОЯ СОБАКА». Х/ф 
(12+)

19.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 
Х/ф (12+)

23.00 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.10 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». Х/ф (6+)

07.45 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

09.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

10.15 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
12.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
13.35 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
15.05 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
16.40 «СПИТАК». Х/ф (16+)
18.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
20.00 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
21.25 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
23.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
00.30 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
02.05 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
03.45 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
05.10 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)

06.00 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

06.25 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.40 «Календарь дачника» (12+)
06.50 «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+)
12.10 «Ваш агроном» (12+)
12.25 «Какая дичь!» (12+)
12.40 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (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 «Закуски» (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 «Правила огородника» 

(12+)
20.20 «Альтернативный сад» 

(12+)
20.50 «Частный сeктoр» (12+)
21.25 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
21.55 «Наш румяный каравай» 

(12+)
22.10 «Сравнительный анализ» 

(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+)

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 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)
05.55, 02.45 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+)
17.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.05 «Игра в кино» (12+)
20.45 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
00.00 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
01.35 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

САРАФАН

07.15 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

07.45, 18.30 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

09.20, 18.00 «6 кадров» (12+)
09.50, 20.45 «Попкорн ТВ» (12+)
10.20 «Петросян-шоу» (12+)
12.10 «Улетные животные» (12+)
12.40 «Анекдоты» (12+)
13.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.20 «Смех без правил» (16+)
15.25 «Рыжие» (12+)
15.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
21.15 «Измайловский парк» (12+)
23.15 «Звезданутые» (12+)
00.10 «Веселья час» (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 К 80-летию Александра 

Калягина. «Спасибо тем, кто 
не мешал» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». Х/ф (12+)

15.00 Новости
15.15 «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» (12+)
16.05 К 60-летию со дня рожде-

ния Андрея Панина. «Невы-
ясненные обстоятельства» 
(12+)

17.05 «Скелеты клана Байденов» 
(16+)

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 «ВИДИМОСТЬ». Х/ф (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «КАТЕРИНА». Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «СВАДЕБНЫЙ МАРШ». 

Х/ф (16+)
00.35 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 

(12+)
04.00 «СУДЬБА МАРИИ». Х/ф (16+)

 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.00, 14.05 «События» 

(16+)
07.30, 09.30, 12.05, 02.30, 04.10 

«Все говорят об этом» (16+)
08.05, 13.05, 17.05, 22.05 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2. Итоги недели» 
(16+)

10.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 
Х/ф (16+)

11.40 «О личном и наличном» 
(12+)

12.35, 05.10 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)

14.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.55, 04.00 «События. Акцент» 

(16+)
15.05 «МОЙ МАЛЬЧИК». Х/ф (12+)
18.05 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ». Х/ф 

(12+)
23.00 «НИКТО КРОМЕ НАС». 

Х/ф (16+)
00.55 «ВРАГИ». Х/ф (16+)
03.00 «Парламентское время» 

(16+)
05.35 «Патрульный участок на 

дорогах» (16+)

07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». Х/ф 

(16+)
10.10 «Самый вкусный день» 

(6+)
10.40 «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 (16+)
11.55 «НАД ТИССОЙ». Х/ф (12+)
13.35, 14.45 «Я ИДУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ». Х/ф (12+)

15.50 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». 
Х/ф (12+)

17.35 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
БУМЕРАНГ». Х/ф (12+)

19.20 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ПАРАНОЙЯ». Х/ф (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «90-е. Крестные отцы» 

(16+)
00.10 «Приговор. Сергей Шевку-

ненко» (16+)
00.50 «Сам себе бизнесмен» 

(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание. Роман Вик-

тюк» (16+)
02.20 «Прощание. Фрунзик 

Мкртчян» (16+)
03.05 «Прощание. Георгий Дане-

лия» (16+)

03.45 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)

04.25 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)

05.05 «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)

05.45 «10 самых... Метаморфозы 
звёздных жен» (16+)

04.45 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 «Алтарь Победы. Государ-

ственная граница» (0+)
06.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ». 

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 «Дарвин ошибался?» (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+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
00.50 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 

ВЕСНА». Х/ф (18+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.20 «ШАМАН». Т/с (16+)

07.30 «Всё о главном» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Дастина Порье (16+)

09.00, 10.40, 15.45 Новости
09.05, 15.50, 18.40, 23.00, 02.20 

Все на Матч! Прямой эфир
10.45, 22.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (0+)
13.05 Лёгкая атлетика. Команд-

ный чемпионат России Сочи
16.15, 20.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
19.15 «Ливерпуль» (0+)
19.45 «Реал» (0+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ливерпуль»
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Регби. Чемпионат России. 

«Динамо» (0+)

 

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф 
(16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Та-

тьяна Самойлова и Василий 
Лановой» (12+)

10.50 «Будьте моим мужем» (12+)
12.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 

Т/с (12+)
15.00 «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 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». 

Х/ф (16+)
20.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА». Х/ф (16+)
22.30, 23.30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». Х/ф 
(16+)

00.40 «МОНСТРО». Х/ф (16+)
02.05 «ДЕЛО 39». Х/ф (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Старец» (16+)
11.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». Х/ф (12+)
13.15 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». Х/ф 

(16+)
15.00 «ГРОМОБОЙ». Х/ф (12+)
16.45 «ВРЕМЯ ПСОВ». Х/ф (16+)

18.30 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
20.15 «В ОСАДЕ». Х/ф (16+)
22.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ». Х/ф (16+)
00.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». Х/ф (16+)
01.30 «ЗОДИАК». Х/ф (16+)
04.00 «Городские легенды» (16+)

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. КОСМИЧЕ-

СКИЕ ТАКСИСТЫ». Т/с (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.05 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
12.00 «ТАКСИ». Х/ф (12+)
13.50 «ТАКСИ-2». Х/ф (12+)
15.35 «ТАКСИ-3». Х/ф (12+)
17.20 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». Х/ф 

(16+)
22.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф 

(16+)
00.45 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ». Х/ф (16+)
02.25 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
03.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.10 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-

ДРИЛЬ». Х/ф
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». Х/ф
11.25 «Эрмитаж»
11.55 Черные дыры. Белые пятна
12.35 «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест». Д/ф
13.30 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
14.35 «Петербургские театры». 

Д/ф
15.35 Вячеславу Овчинникову 

посвящается. Концерт в 
Московском международном 
Доме музыки

16.55 «Покровские ворота». Мой 
отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!» Д/ф

17.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф
20.00 Большой джаз
22.00 «Агора»
23.00 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/ф
00.45 «Петербургские театры». 

Д/ф
01.45 «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест». Д/ф
02.35 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «Предсказания». Д/ф (16+)
07.30 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф 

(16+)
11.30, 02.25 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 

Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ». Х/ф (16+)
05.20 «Пять ужинов» (16+)
05.40 «Чудотворица». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА». Х/ф (6+)
07.25, 08.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ». Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
09.00 «День создания ВПОД 

«Юнармия». Д/ф (16+)
09.40 «Легенды кино» (12+)
10.20 «Главный день» (16+)
11.00 «Война миров». «Невы-

ученные уроки Нюрнберга». 
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+)
15.10 «28 мая - День погранични-

ка». Д/ф (16+)
16.00 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
16.40, 18.25 «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
18.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

Т/с (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда – 
2022» (6+)

23.50 «Десять фотографий» (12+)

00.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «ХХ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ». Т/с (12+)

02.55 «ТЕНЬ». Х/ф (16+)
04.45 «Хроника Победы». 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...» 

Мәсхүдә Шәмсетдинова (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Мин»(12+)
13.30 «Казаннан – казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдыз-

лык-2022» (6+)
16.35 «Казан утлары» 

журналының беренче чы-
гаралышына 100 ел тулуга 
багышланган әдәби-музыкаль 
кичә (6+)

19.00 «СТЕНДАПханә» (16+)
19.30 «Ватандашлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБит-шоу» (12+)

06.00, 15.25 «Большая страна» 
(12+)

06.50 «Потомки» (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00, 16.45 «Песня остается с 

человеком» (12+)
08.10 «Спутник. Русское чудо». 

Д/ф (6+)
09.00 «Обыкновенный подвиг». 

Д/ф (12+)
09.40 «Золотая антилопа». М/ф 

(0+)
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф (0+)
11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)
13.00, 13.55, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.00 «Финансовая грамотность» 

(12+)
14.25 «Сходи к врачу» (12+)
14.40 «Коллеги» (12+)
16.15 «Свет и тени» (12+)
17.10 «Большая страна» (12+)
17.15 «АС ИЗ АСОВ». Х/ф (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 

(12+)
19.40 «Очень личное» (12+)
20.10, 21.05 «КРАЙ». Х/ф (16+)
22.15 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
22.55 «ГДЕ-ТО». Х/ф (16+)
00.30 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ». 

Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова». Д/ф (12+)

07.15 «Алексей Маресьев. Судь-
ба настоящего человека». 
Д/ф (12+)

08.00 «Частная жизнь монархов. 
Георг Третий и принц-регент». 
Д/ф (12+)

08.50 «Освободители. Северо-
морцы». Д/ф (16+)

09.40 «Великие моменты камен-
ного века». Д/ф (12+)

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

11.25 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

12.20 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+)

13.10 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

14.05 «Авантюра века. Полёт 
Руста в Москву». Д/ф (12+)

15.00 «Тайны больших городов. 
Сингапур». Д/ф (12+)

15.50 «Тайны больших городов. 
Париж». Д/ф (12+)

16.40 «Частная жизнь монархов. 
Георг Третий и принц-регент». 
Д/ф (12+)

17.35 «Освободители. Северо-
морцы». Д/ф (16+)

18.20 «Великие моменты камен-
ного века». Д/ф (12+)

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

20.10 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

21.00 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+)

21.55 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

22.50 «Авантюра века. Полёт 
Руста в Москву». Д/ф (12+)

23.40 «Тайны больших городов. 
Сингапур». Д/ф (12+)

00.30 «Тайны больших городов. 
Париж». Д/ф (12+)

06.40 «Ералаш»
07.10 «Волки и овцы». М/ф (6+)
08.30 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
14.20 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
15.40 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
17.00 «БАТЯ». Х/ф (16+)
18.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» Х/ф (12+)
02.50 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

Х/ф (12+)

06.35 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Однажды в России» (16+)
10.20 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.45 «ЭПИДЕМИЯ». Т/с (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.25 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

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

08.50 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
10.40 «ЧКАЛОВ». Х/ф (16+)
17.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф (12+)
03.00 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «ТАКСИСТКА-3». Т/с (12+)
08.05 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ». Т/с (12+)
11.05 «КОСАТКА». Т/с (12+)
14.20 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». 

Т/с (12+)
17.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». 

Т/с (12+)
00.10 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». Х/ф 

(16+)
03.35 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.30 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
02.50 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.50 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-
СА». Х/ф (16+)

11.30 «ЭТО МОЯ СОБАКА». Х/ф 
(12+)

13.15 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 
(12+)

16.35 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)
20.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 

Х/ф (16+)
23.20 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

07.45 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

09.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЕ ОДНУ…» Х/ф (12+)

10.35 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
12.15 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
13.55 «СПИТАК». Х/ф (16+)
15.35 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
17.15 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
18.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
20.00 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
21.35 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
23.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
00.35 «ПOРТ». 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 «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 «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+)

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, 06.15 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.45 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
08.15 «Наше кино. Неувядаю-

щие». «Александр Калягин. 
Моё второе «я» (12+)

08.45 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым». Дело 
Гастронома №1. Охота на 
директора (12+)

09.10 «Слабое звено» (12+)
10.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (12+)
11.40, 16.15, 19.15 «ЧУЖАЯ 

КРОВЬ». Т/с (16+)
16.00, 19.00 Новости

САРАФАН
06.20, 11.00, 22.00 «6 кадров» (12+)
06.45, 11.30, 22.30 «Попкорн ТВ» 

(12+)
07.05, 12.00, 23.00 «Петросян-

шоу» (12+)
08.45, 19.45 «Повторение прой-

денного. Геннадий Хазанов» 
(12+)

09.15, 20.15 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

14.15 «Улетные животные» (12+)
14.40 «Анекдоты» (12+)
15.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.20 «Смех без правил» (16+)
17.15 «Рыжие» (12+)
17.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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06.00 Новости
06.10 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ. 

ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА». Х/ф (0+)
11.30 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «ЗОРГЕ». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.15 «Зорге» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «ЗОРГЕ». Т/с (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО-

ВАНИЯ». Х/ф (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.40 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». Х/ф 
(16+)

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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «КАТЕРИНА». Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ВАЛЬС-БОСТОН». Х/ф 

(12+)
03.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». Х/ф 

(16+)

 

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, 12.25, 16.40 «Наша марка. 
Суздальская медовуха». Д/ф 
(12+)

09.00, 14.20 «По следу бронепо-
езда». Д/ф (12+)

09.45, 14.05 «Наша марка. Жо-
стовская роспись». Д/ф (12+)

10.05 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (16+)

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

12.05 «О личном и наличном» 
(12+)

12.40, 05.10 «Патрульный уча-
сток на дорогах» (16+)

15.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 
Х/ф (16+)

18.05 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО». Х/ф (16+)

20.00 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». Х/ф 
(16+)

23.00 «МОЙ МАЛЬЧИК». Х/ф 
(12+)

00.55 «НЕ УКРАДИ». Х/ф (16+)
02.30 «Все говорят об этом» 

(16+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

06.30 «НАД ТИССОЙ». Х/ф (12+)
07.50 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф 

(16+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.45 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф (0+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Планы на лето». Концерт 

(12+)
16.55 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 

Х/ф (12+)
20.25 «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ». Х/ф (12+)
00.00 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
01.45 «СИНИЧКА-5». Х/ф (16+)
04.40 «Признания нелегала». 

Д/ф (12+)

04.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.15 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ». 
Х/ф (16+)

06.50 «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+)
00.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.20 «ШАМАН». Т/с (16+)

07.30 «RideThePlanet» (12+)
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джоуи Бельтран против Сэма 
Шумейкера (16+)

09.00, 10.40, 16.35 Новости
09.05, 13.25, 17.10, 21.30, 00.45 

Все на Матч! Прямой эфир
10.45, 16.40 «Спартак» (12+)
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ливерпуль» (0+)
13.55 Лёгкая атлетика. Команд-

ный чемпионат России Сочи
18.00 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Финал. «Спартак»
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал
01.50 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии «Олимпбет-Суперлига» 
(0+)

03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место (0+)

05.30 Новости (0+)
05.35 Регби. Чемпионат России. 

«Стрела» (0+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 2». Х/ф (16+)

08.55 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». Т/с 
(16+)

12.30 «ИГРА С ОГНЕМ». Т/с (16+)
16.05 «ЧУЖОЕ». Т/с (12+)
19.25 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ». Т/с (16+)
23.10 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». Т/с 

(16+)
02.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 2». Х/ф (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25, 09.00 «КОНАН-ВАРВАР». 

Х/ф (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
10.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». Х/ф (16+)
13.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
Х/ф (16+)

15.25, 17.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3». Х/ф (16+)

17.45, 19.55 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». Х/ф (16+)

20.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 2». Х/ф (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Слепая» (16+)
10.45 «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО-

СТОГО ЛИСА». Т/с (16+)
13.15 «ЗАЩИТНИК». Х/ф (16+)
15.00 «В ОСАДЕ». Х/ф (16+)
17.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ПОГОНЯ». Х/ф (16+)
21.00 «УЦЕЛЕВШАЯ». Х/ф (16+)
22.45 «АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС». Х/ф (12+)
01.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». Х/ф (16+)
02.30 «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 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф 

(16+)
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». Х/ф 

(16+)
13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф 
(12+)

17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)

21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

01.00 «ТОЛКИН». Х/ф (16+)
02.55 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (16+)
04.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.10 «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 

ВЗРОСЛЫМИ». Х/ф
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 «Джентльмен Серебряного 

века». Д/ф
10.30 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-

ЛЕ». Х/ф
11.35 «Священный огонь театра». 

Д/ф
12.20 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Николай Марр
12.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Владимир Бого-
молов. «Иван»

13.30 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский

14.30 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире». Д/с
17.25 «Пешком...» Москва 

Жилярди
17.55 «Искусство помогать ис-

кусству». Д/ф
18.35 «Романтика романса». 

Льву Ошанину посвящается
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 

Х/ф
21.45 «Медея». Опера
00.00 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-

ЛЕ». Х/ф
01.05 «Почему светится клюв?» 

Д/ф
01.45 «Загадка парка Монрепо»
02.35 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ». Х/ф (16+)

10.25 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-
НЫШ». Х/ф (16+)

14.40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
22.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». 

Х/ф (16+)
02.20 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». Т/с 

(16+)
05.20 «Чудотворица». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 

Х/ф (12+)
06.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф 

(16+)
08.10 «29 мая – День военного 

автомобилиста». Д/ф (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.10 «Секретные материалы». 

«На грани апокалипсиса. 
Опасная ложь Киссинджера». 
Д/с (16+)

12.50 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

13.35 «Легенды госбезопасности. 
Геннадий Зайцев. «Альфа» – 
моя судьба». Д/ф (12+)

15.05 «Восточный фронт». Д/с 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

20.00 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО». Х/ф (12+)
01.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
02.45 «Перемышль. Подвиг на 

границе». Д/ф (12+)
03.40 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

Т/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Син минем тиң ярым». 

Концерт (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».«Фәридә 

– Алсу» дуэты (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 «Безнең республика – 

безнең гамәл» (12+)
17.35 «Татар халык җырлары» 

(0+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Заман көзгесе»(6+)
22.30 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
22.45 «Батырлар» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Мәсхүдә Шәмсетдинова (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 15.10 «Большая страна» 
(12+)

06.50, 19.55 «Вспомнить всё» 
(12+)

07.20 «Активная среда» (12+)
07.50 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.05, 00.00 «Женщины Кенне-

ди». Д/ф (16+)
09.00 «Государственные символы 

России». «Герб России». Д/ф 
(12+)

09.45 «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». М/ф (0+)

10.15 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ». Х/ф (0+)

11.30 ОТРажение. Детям
12.00 «Календарь» (12+)
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.55 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?» 

(12+)
16.45 Специальный проект ОТР 

ко Дню химика. «Волшебная 
формула» (12+)

17.10 «Потомки» (12+)
17.35 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
20.20, 21.05 «ГОЛОВОКРУЖЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
22.35 «Франкофония». Д/ф (16+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Тайны больших городов. 
Париж». Д/ф (12+)

07.15 «Авантюра века. Полёт 
Руста в Москву». Д/ф (12+)

08.00 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

08.50 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+)

09.40 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

10.35 «Авантюра века. Полёт 
Руста в Москву». Д/ф (12+)

11.25 «Тайны больших городов. 
Сингапур». Д/ф (12+)

12.15 «Тайны больших городов. 
Париж». Д/ф (12+)

13.05 «Частная жизнь монархов. 
Георг Третий и принц-регент». 
Д/ф (12+)

14.00 «Освободители. Северо-
морцы». Д/ф (16+)

14.50 «Великие моменты камен-
ного века». Д/ф (12+)

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

16.40 «Что скрывают мумии? 
Убийство царя». Д/ф (12+)

17.30 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+)

18.20 «Искусство России. Выход 
из леса». Д/ф (16+)

19.20 «Авантюра века. Полёт 
Руста в Москву». Д/ф (12+)

20.05 «Тайны больших городов. 
Сингапур». Д/ф (12+)

21.00 «Тайны больших городов. 
Париж». Д/ф (12+)

21.50 «Частная жизнь монархов. 
Георг Третий и принц-регент». 
Д/ф (12+)

22.45 «Освободители. Северо-
морцы». Д/ф (16+)

23.35 «Великие моменты камен-
ного века». Д/ф (12+)

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

07.20 «Волки и овцы». М/ф (6+)
08.30 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
09.50 «Алёша Попович и Тугарин 

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

Горыныч». М/ф (6+)
12.30 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
13.55 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
15.35 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
17.00 «ХОЛОП». Х/ф (16+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «НОЧНАЯ СМЕНА». Х/ф 

(18+)
03.25 «ДУХLESS». Х/ф (18+)

06.30 «Однажды в России» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Однажды в России» (16+)

14.45 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА». Х/ф (12+)

16.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
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+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

06.30 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)
08.10 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
09.40 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
11.10 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
12.50 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Х/ф (12+)
16.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)
03.00 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «ТАКСИСТКА-3». Т/с (12+)
07.25 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». Х/ф 

(16+)
10.50 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». 

Т/с (12+)
17.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». 
Х/ф (12+)

21.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 
Х/ф (12+)

22.40 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН». 
Х/ф (12+)

01.50 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

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

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 
(16+)

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

08.30 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)
12.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
03.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с 

(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.00 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». Х/ф (16+)

13.40 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ-
ЖЕН». Х/ф (16+)

15.15 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». Х/ф (12+)

17.00 «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДО-
ВИЩЕ». Х/ф (12+)

20.20 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАЮТСЯ». Х/ф (12+)

23.50 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.40 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 
Х/ф (16+)

08.10 «СПИТАК». Х/ф (16+)
09.45 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
11.20 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
12.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
14.05 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
15.30 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
16.55 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
18.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
19.50 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
21.10 «ПOРТ». Х/ф (16+)
22.45 «ОДНOЙ ЛЕВOЙ». Х/ф 

(12+)
00.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
01.40 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
03.15 «СПИТАК». Х/ф (16+)
04.50 «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+)
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+)

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, 17.25, 19.30, 01.00 «ЧУ-
ЖАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)
06.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
09.00 «Рожденные в СССР». Со-

ветский север (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА № 1». Т/с (16+)
18.30, 00.00 Итоговая программа 

«Вместе»

САРАФАН

06.15, 16.45 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

07.40, 18.40 «6 кадров» (12+)
08.10, 19.05 «Попкорн ТВ» (12+)
08.35, 19.35 «Петросян-шоу» 

(12+)
10.45, 21.45 «Улетные животные» 

(12+)
11.10, 22.15 «Анекдоты» (12+)
11.40, 22.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
12.45, 23.50 «Смех без правил» 

(16+)
13.45, 00.45 «Рыжие» (12+)
14.15 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

16.15 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (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. в Екатеринбурге, 
район ВИЗ, ул. Нагорная, 46а 
(малосемейка, 4/5 эт., общ. пл. 
18,6 кв.м. жил. пл. 12,2 кв.м., с/у 
совмещен). 8-905-802-4304
2-комн. кв. по Сиротина, 18, 
2/5 эт., 41,2 кв.м, без ремонта. 
8-912-609-9001
2-комн. кв. по Юбилейной, 
17 (1/5 эт.). 8-922-296-0418
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
3-комн. кв. крупного габа-
рита, с холлом, 98 кв.м, 4/4 эт. 
8-912-662-7298
Автоприцеп «Курганский» и 
новое прицепное устройство. 
8-952-139-1775
Батареи отопительные, 
две штуки, итальянского 
производства, немного б/у. 
Недорого. 8-950-198-4004

Гараж большой за коттед-
жами по М.-Сибиряка, 40 
кв.м, две ямы, электриче-
ство. 8-950-652-3009

Дом в д. Новая Тура (есть 
скважина, теплица, баня но-
вая). 8-902-445-7781

Дрова березовые, в 
укладку, колотые и в чур-
ках, 4,1 куб.м. Горбыль 
пиленый, 4 куб.м. 8-953-
383-2620

Дрова березовые, в чур-
ках и колотые. 8-904-383-
8538

Дрова березовые, доставка 
от 1 куб.м, земля, щебень, от-
сев, глина. 8-904-162-5084
Картофель садовый, до-
ставка от 1 ведра. Рассада 
помидоров (15 сортов), до-
ставка. 8-953-004-9597, 8-922-
218-6726
Матрас противопролежне-
вый с компрессором, в отлич-
ном состоянии. 8-922-194-3186
Мед с пасеки Ступишиных 
алтайский. 8-950-561-0082, 8 
(34342) 9-87-25
Навоз (в мешках), 45-50 кг. 
Доставка бесплатно. 8-950-
651-3118, 8-922-193-6050
Навоз (крс + конский), 150 
р. - 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-
192-6350
Памперсы для взрослых, 
р-р № 2, цена 500 р. за упаков-
ку. 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
Профнастил на кровлю 3 м 
х 1,2 м, пл. 72 кв.м, б/у. 8-904-
380-5829
Рассада крупноплодных 
помидоров – 45 р., вишня 
«Гномик» - 400 р., куст белого 
жасмина 2 года – 380 р., круп-
ноплодная малина 4-х сортов – 
от 220 до 300 р. 8-953-050-5028

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. 8-909-
009-2365
Сад на 35 кв. (8 соток, те-
плица 14 кв.м, яма, блоки для 
дома, летний домик, все поса-
жено), 100 т.р. 8-953-006-4090
Сад на 35 кв., 1 Карьере. 
Гараж. Хранилище за вет. ле-
чебницей. 8-950-657-5673
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 Карьере, сад 12Б 
(двухэтажный дом 29 кв.м, с 
верандой, участок 5,3 сотки, 
баня, 2 теплицы, парковка), 
350 т.р., торг уместен. 8-901-
981-1606, 8-901-981-1616
Сад на Пановке в к/с 14, дом 
20, остановка автобуса первая, 
до сада 500 метров. 6-49-37, 
8-953-385-7464 (Александра)
Сети самодельные из ка-
проновой нитки и лески. 
8-904-387-6831
Солома в рулонах. Колеса для 
мотоблока, 2 шт. 8-919-391-5947
Сруб из осины 1,5+6х3+1,5, 
в комплекте балки, стропила. 
8-952-143-4085
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, Лесной, Технический 
проезд, 28-1 (бывшее УПП)
Участок в собственности 
под застройку ИЖС, все го-
родские коммуникации для 
подключения в шаговой до-

ступности, цена договорная. 
8-904-173-0754
Участок земельный на вто-
ром поселке, есть дом, гараж, 
теплицы. Диван, б/у (расклад-
ной, книжкой, в отличном со-
стоянии). 8-952-143-0072

УЧАСТОК НА ВЫЕ (40 СО- 
ТОК, ДОМ 30 КВ.М, БАНЯ, 
2 ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКА, КА-
ЧЕЛИ, СКВАЖИНА СВОЯ, 
РЯДОМ ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН, ДОРОГА АС-
ФАЛЬТИРОВАННАЯ, ХО-
ДИТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ). 8-902-874-
6787

Участок садовый без дома 
на нижнем Карьере в Лесном. 
8-952-131-7648
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 тонн, с доставкой. 8-950-
639-3244
Яма овощная на Карьере, 
цена 70 т.р. 8-908-631-6473

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
Гараж, сад. 8-908-924-4989 
(Светлана)
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэт-
ки, значки, елочные игрушки, 
иконы, самовары, подстакан-
ники, посуду, шкатулки, книги, 
подсвечники, столовое сере-
бро, ювелирные изделия и 
многое другое! 8-905-805-0303

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II 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.  

Лесной:

Поздравляем!
С замечательными юбилейными датами рождения:

Нину Александровну КОНДАКОВУ, 
Нину Геннадьевну КОВЫЧЕВУ,

Нину Захаровну РЕШЕТОВУ,
Людмилу Яковлевну МАКАРОВУ!

Крепкого здоровья, семейного благополучия, 
оптимизма!

Совет ветеранов муниципальной службы.

Мораторий  
на банкротство

Постановлением Правительства 
РФ от 28.03.2022 № 497 с 1 апреля 
2022 года введён мораторий на 
возбуждение дел о банкротстве 
по заявлениям, подаваемым 
кредиторами, в отношении 
юридических лиц и граждан, 
в том числе индивидуальных 
предпринимателей.

Мораторий не даёт кредиторам 
право на подачу новых заявлений о 
банкротстве должников. Также руко-
водители организаций не обязаны в 
этот период подавать заявления о бан-
кротстве при наличии признаков несо-
стоятельности или неплатёжеспособ-
ности юридического лица под риском 
привлечения их к субсидиарной ответ-
ственности. Эта обязанность снимается 
и с граждан. Однако такое право сохра-
няется у должников на подачу заявле-
ния о собственном банкротстве.

Мораторий не влияет на уже воз-
буждённые дела о банкротстве. Дела, 
по которым суды до 1 апреля вынесли 
определения о принятии заявления о 
банкротстве, будут рассматриваться.

Кроме того, на период действия мо-
ратория приостанавливаются испол-
нительные производства по имуще-
ственным взысканиям по требованиям, 
возникшим до 1 апреля 2022 г. (кроме 
требований о возмещении вреда, при-
чинённого жизни или здоровью, о вы-
плате заработной платы и выходного 
пособия, об уплате алиментов). Но со-
храняется возможность применения 
обеспечительных мер, в том числе аре-
стов и иных ограничений, в отношении 
имущества должника. 

Мораторий не распространяется 
на должников, которые являются за-
стройщиками объектов недвижимости, 
включённых в единый реестр проблем-

ных объектов по состоянию на 1 апре-
ля. Это застройщики из сферы долево-
го строительства, которые допустили 
нарушение сроков сдачи объектов бо-
лее чем на шесть месяцев. 
Срок действия моратория –  
до 1 октября 2022 года.

О противодействии 
коррупции

Действующим законодательством 
предусмотрена возможность 
применения к юрлицу, от имени 
или в интересах которого 
осуществляются организация, 
подготовка и совершение 
коррупционных правонарушений 
или правонарушений, создающих 
условия для совершения 
коррупционных правонарушений, 
мер ответственности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 19.28 КоАП РФ предусматри-
вает ответственность юридических лиц 
за незаконную передачу, предложение 
или обещание от имени или в интересах 
юридического лица должностному лицу, 
лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной ор-
ганизации, иностранному должностному 
лицу либо должностному лицу публич-
ной международной организации денег, 
ценных бумаг, иного имущества, оказа-
ние ему услуг имущественного харак-
тера, предоставление имущественных 
прав за совершение в интересах данного 
юридического лица должностным ли-
цом, лицом, выполняющим управленче-
ские функции в коммерческой или иной 
организации, иностранным должност-
ным лицом либо должностным лицом пу-
бличной международной организации 
действия (бездействия), связанного с за-
нимаемым ими служебным положением.

Это правонарушение влечёт 
наложение административного 
штрафа на юридических лиц в 
размере до трёхкратной суммы 
денежных средств, стоимости 
ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, 
незаконно переданных или 
оказанных либо обещанных 
или предложенных от имени 
юридического лица, но не 
менее одного миллиона рублей 
с конфискацией денег, ценных 
бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имущественного 
характера, иных имущественных 
прав.

Срок давности привлечения 
к ответственности по данной 
статье составляет 6 лет. 
В целях обеспечения исполнения 

постановления о назначении админи-
стративного наказания за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ, 
применяется предусмотренный ст. 
27.20 КоАП РФ арест имущества юри-
дического лица, в отношении которого 
ведётся производство по делу.

Юридическое лицо может быть 
освобождено от ответственности за 
административное правонарушение, 
если оно способствовало выявлению 
данного правонарушения, проведению 
административного расследования 
и (или) выявлению, раскрытию и рас-
следованию преступления, связанного 
с данным правонарушением, либо в 
отношении этого юридического лица 
имело место вымогательство (приме-
чание 5 к ст. 19.28 КоАП РФ).

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

Актив совета ветеранов ЖЭКа № 6 выражает 
сердечную благодарность за помощь и участие 

в проведении встречи ветеранов – «детей войны» 
нашего ЖЭКа – специалисту центра правовой и 

социальной поддержки в городе Лесной 
Валентине Александровне Рагозиной, 

а также за спонсорскую помощь в приобретении 
цветов – директору салона цветов «Камелия» 

Анастасии Владимировне Девятых, 
представителям межрегиональной 

благотворительной организации «Пища жизни» – 
за подарки ветеранам, коллективу кафе «Семейное» 

и лично Анне Михайловне Третьяковой – 
за приготовление отличных пирогов. 

Благодаря вам праздник удался. 
Желаем всем крепкого здоровья и благополучия. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Ана-
тольевичем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Че-
боксары, ул. 2-я Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@
rambler.ru, тел.: 89176656535, № 30623 регистрация в го-
сударственном реестре лиц, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка с  
К№ 66:54:0102008:821, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс  
№ 1, земельный участок № 70 (заказчиком кадастровых работ 
является: Шилов И.С., проживающий: Свердловская обл., г. Лес-
ной, ул. Победы, д. 50, кв. 14, тел. 89001986456).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится 20.06.2022 г.  
в 12.00 по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лес-
ной, гаражный массив № 5, бокс № 1, земельный участок № 70.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный мас-
сив № 5, бокс № 1, земельный участок №70. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в письменном виде с 19.05.2022 г. по 
20.06.2022 г. по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной»,  
г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, земельный участок № 70.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ:  
К№ 66:54:0102008:39 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный мас-
сив № 5, бокс № 1, строение № 39), К№ 66:54:0102008:40 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, строение  
№ 40), К№ 66:54:0102008:69 (Свердловская обл., г. Лесной, гараж-
ный массив № 5, бокс № 1, строение № 69), К№ 66:54:0102008:71 
(Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный мас-
сив № 5, бокс 1, гараж 71).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также правоустанавливающие документы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайлови-
чем, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 
geometrika_lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 9763, выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-
Сибиряка, 6. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
с 20.05.2022 г. по 20.06.2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 20.05.2022 г. по 
20.06.2022 г., по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Ма-
мина-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН  
№ 66:54:0106006:13, расположенного: Свердловская область, 
г. Лесной, коллективный сад № 28, участок № 15. Заказчиком 
кадастровых работ является Липатов Александр Сергеевич, 
проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, 
д. 118, кв. 56. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка  
№ 6, 20.06.2022 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, коллективный сад № 16, участок № 158 
(66:54:0106002:195); г. Лесной, коллективный сад № 16, участок  
№ 159 (66:54:0106002:196).
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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 БЫ-
ТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.  
МОНТАЖ, РЕМОНТ КОНДИ- 
ЦИОНЕРОВ И АВТОКОН-
ДИЦИОНЕРОВ. ЗАМЕНА УП- 
ЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬ-
НИКА. ГАРАНТИЯ!!! 8-965-511-
2614, 8-950-654-6302

Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагрева-
телей, ПММ. Гарантия. Св-во 
2048. 8-953-824-4071, 9-86-71 
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731
Бригада специалистов. 
Ремонт любой сложности. Все 
виды ремонтно-строитель-
ных работ: полы, потолки, 
двери, кафель, электрика, 
сантехника. 8-904-547-7701

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 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 и импортную электро-
нику с вашего участка, гаража, 
квартиры. 8-952-743-4105

тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меняем 
молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушуб-
ки армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки!
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 заго-
родного и дачного стро-
ительства: домов, бань, 
коттеджей, беседок и т.д. 
Изготовление оцилиндро-
ванного бревна и пило-
материалов. Капитальный 
ремонт квартир и пром. 
помещений. 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, аэропорт, 
больницы, межгород. Боль-
шой стаж вождения, не доро-
го. 8-904-174-1503

Агентство недвижимости 
«Новый адрес»: составле-
ние договоров купли-про-
дажи, дарения, сбор доку-
ментов для приватизации, 
гаражной амнистии, пере-
планировки, наследства, 
покупка, продажа недви-
жимости. Ул. Ленина, 70 
(вход со стороны кафе 
«Гном»), т. 8-950-657-5673

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
Вспашу землю мотоблоком, 
1 сотка – 500 р. 8-953-382-8700 
(Михаил)
Вспашу землю от 500 ру-
блей за одну сотку. 8-901-453-
9573
Домашний мастер. Обои, 
шпаклевка, ламинат, фанера, 
гардины, люстры, обшивка 
труб, электрика, сантехника, 
заборы, сварка. 8-904-983-0511
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 ре-
монт вашей квартиры – от-
делочник-универсал Сергей. 
8-904-983-5912
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)

Монтажные и демон-
тажные работы (дома, 
квартиры, дачи). 8-950-
657-5013

Обработка участков от 
клещей! 8-900-198-6456

Осуществляем уборку на 
садовых участках, моем дач-
ные дома и бани, помощь в 
разборе кладовок и гаражей, 
вывозим мусор, хлам, подго-
товка квартир перед сдачей 
или продажей. 8-965-536-
6833, 6-05-54, 8-904-381-6124
Отвезу, привезу – больни-
цы, ж/д вокзалы, аэропорт. 
А/м «Тойота», водитель-про-
фессионал, вежливый, с боль-
шим опытом вождения. 8-906-
802-7079, 8-999-564-9386

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Строительные и элек-
тромонтажные работы. 
Изготовление конструкций 
из дерева и металла. 8-950-
560-0506

Услуги плотника (при-
строи, террасы и др.). 
9-85-28

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. Штробление, за-
делка. 8-902-267-8987

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 «Газель» 
по Лесному. Грузчики. 9-84-84, 
8-904-546-1111, 8-902-445-8484

Детской библиотеке требу-
ется экономист с опытом ра-
боты в сфере закупок. 4-72-29, 
4-08-55
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
Подработка по ночам, на 
время отпуска, по выходным, 
постоянная занятость. Работа 
посменная, машины предо-
ставляем и обслуживаем за 
счет компании. Запись на со-
беседование: 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
Продавец в магазин 
«ЧИЛИ», ул. Мира, 3. 8-908-922-
9002

РАЗНАРОБОЧИЕ. ОПЛАТА 
ВЫСОКАЯ. 8-909-024-
4277

Энергетик по обслужива-
нию зданий. Оплата по резуль-
татам собеседования. 6-68-10, 
8-908-636-4643
       

УСЛУГИ

Ремонт квартир. Натяжные 
потолки. Поклейка обоев. 
Выравнивание стен, полов и 
т.д. 8-900-044-8830 (Виктор)
Дома, бани, беседки, заборы, 
теплицы и т.д. Ремонт теплиц, 
домов. Демонтаж конструкций. 
8-900-044-8830 (Виктор) 
Любые работы по дому 
и саду: заборы, кровли, те-
плицы, фасады, бани, доми-
ки и многое другое выпол-
нит бригада специалистов. 
Имеем большой опыт и воз-
можности в строительстве. 
8-900-197-4501,  Владимир

Вспашу землю, целину, мо-
тоблоком. 8-904-172-9357

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухо-
виков, курток, покраска, вос-
становление цвета, формы, 

КУПЛЮ
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014
Золото, серебро. Дорого! 
8-963-042-4343

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугу-
на и т.д. 8-922-152-9237

Книги «Гарри Потер» из-
дательства «Росмэн» и вини-
ловые пластинки выборочно 
(классику не предлагать). 
8-902-410-3854
Колпак колесный R 14 на 
а/м «Фольксваген поло». 
8-908-637-4666
Колун (СССР). 8-904-545-9192

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. (косметический 
ремонт, чистая, светлая, без 
мебели), на длительный срок. 
8-950-653-6962
1-комн. кв. благоустроенная 
в г. Санкт-Петербург с 20.05 по 
05.07.2022 г. посуточно или на 
весь срок, звоните - догово-
римся. 8-902-278-9326, 8-908-
630-7220
1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
район Шарташского рынка, 
ул. Куйбышева, 159А, 12 этаж. 
Подробности по тел.: 8-963-
036-1281
1-комн. кв. в новом районе 
(мебель, холодильник), на дли-
тельный срок. 8-950-645-4164
1-комн. кв. по Энгельса, 4а 
рядом с центральной вахтой (3 
эт., имеется мебель, холодиль-
ник, стиральная машина и дру-
гое), квартира после ремонта. 
8-904-163-1126, 9-94-35 (зво-
нить до 13.00 или после 19.00)
1-комн. кв. по Юбилейной, 
15 (с мебелью), на длительный 
срок. 8-904-160-3264
2-комн. кв. в Лесном по 
К.Маркса, 12 (частично с ме-
белью). 8-912-241-9553, 8-904-
179-1861

2-комн. кв. в п. Горный по 
Куйбышева, 62, 3/5 эт. 8-906-
801-9212
В аренду гараж 6х8 м, уте-
пленный, смотровая яма, 380 V,  
район ГПТУ. 8-922-225-7491
Комната с мебелью в райо-
не администрации на длитель-
ный срок. 8-950-207-8600
Свободные площади: по 
Ленина, 49а (1 эт. - 17 и 19 
кв.м, 2 эт. - 62 и 300 кв.м), по 
Комсомольской, 5 (62 кв.), 1 эт. 
- 30 кв.м, 2 эт. 6-64-96

Торговые площади в ТЦ 
«Метелица» до 25 ме-
тров, цена договорная. 
Обращаться в админи-
страцию ТЦ

ТРЕБУЕТСЯ
В Лесное городское от-
деление ГУФССП России по 
Свердловской области открыт 
набор на должность судеб-
ный пристав по ОУПДС: еже-
годный и дополнительный 
оплачиваемый отпуск от 40 до 
50 суток, бесплатный проезд 
к месту проведения отпуска; 
пятидневная рабочая неде-
ля; денежное содержание от 
40 т.р./месяц, премирование; 
возможность выхода на пен-
сию после 20 лет службы; 
санаторно-курортное лече-
ние. Образование среднее 
профессиональное, высшее. 
Обращаться: Лесной, ул. 
Белинского, 31, 3 этаж, 2 или 6 
кабинет
В МБОУ СОШ № 64 на по-
стоянную работу требуются: 
уборщик территории, убор-
щик служебных помещений, 
мойщик посуды. Обращаться 
по тел.: 4-74-33, 4-04-32, 4-01-
03 (с 8.00 до 15.00)
Грузчик в строительный 
магазин «Калейдоскоп» по 
Мальского, 11. Официальное 
трудоустройство, полный соц. 
пакет, стабильная зарплата. 
8-950-641-4218

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 № 19
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 

(стела + тумба,  
цветник, плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ

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 25 мая до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 26 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

 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. 

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  

4 ВЫХОДА
ОБЪЯВЛЕНИЯ  
И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

РЕКЛАМА

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ, 
В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.
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13 апреля 2022 года на 85-м году жизни 
перестало биться сердце нашей любимой 
мамы и бабушки

ТЮКАЛОВОЙ Ольги Ивановны. 
Она была сердечным, светлым челове-

ком. Замечательная мама, добрая бабуш-
ка, хорошая подруга. На работе её цени-
ли как добросовестного и отзывчивого 
человека. Огромная благодарность всем 
родным, близким и знакомым, кто помог 
и разделил нашу боль утраты. Всех, кто знал Ольгу Ива-
новну, просим помянуть её добрым словом. 

Нашу боль не измерить и в слезах не излить,
Мы тебя будем помнить и вечно любить.

Дочь, сноха, внуки. 

С прискорбием сообщаем, что 15 мая 
2022 г. на 82-м году жизни, после болезни 
скончалась

ХОХЛОВА Клавдия Ермиловна, 
любящая и заботливая мама и бабушка.
Прощание состоится 20 мая в морге с 

9.00 до 9.30.
Просим всех, кто знал, работал, общал-

ся с ней, помянуть её добрым словом. 

Родные. 

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 18, 5/9, общая пл. 33,5 
кв.м, жилая пл. 20 кв.м, окна пла-
стик, счетчики. 8-950-649-6778
2-комн. кв. на Минватном, 
41,8 кв.м, балкон, окна ПВХ, счет-
чики. 8-908-900-4358
3-комн. кв. на ГРЭСе по Яблоч-
кова, с мебелью, в отличном со-
стоянии. Цена по договоренно-
сти. Срочно. 8-904-173-5575
4-комн. кв. по Береговой, 70.9 
кв.м. 8-904-167-0043
Автомобильное детское крес-
ло. Б/у, за полцены. 8-922-618-8768
Дом жилой на ст. Выя, цен-
тральная улица, 20 соток, земля 
разработана, стены в доме за-
ливные, паровое отопление, до-
кументы готовы. 8-982-745-0082
Дом на берегу пруда, старая 
часть, г. Н.Тура по Володарского, 3, 
газифицированный. 8-950-650-7469
Сад в к/с «Кедр», ул. Земля-
ничная, имеются дом, веранда, 
2 теплицы, 6 соток земли. Воз-
можна аренда. Цена. 80 т.р., торг. 
8-912-681-9555, 8-904-987-6818
Сад в саду № 5, дом большой, 
баня, теплица, всегда есть вода. 
Срочно. 8-904-173-5575

РАБОТА
В ООО «Агрохолдинг «Север» 
требуются: разнорабочий, трак-
торист, помощник бухгалтера. 
З/п от 20 тыс. руб. Рассмотрим 
кандидатов без опыта. Город 
Лесной. 8-952-145-1398
ПАО «Россети» требуются: 
инженер, образование высшее 
электротехническое; электро-
монтер 5 разряда для обслужи-
вания воздушных линий элек-
тропередач. 8-929-219-3146
Ресторан «Династия» пригла-
шает на работу повара, офици-
антов и кухонных работников. 
8-904-386-6844

УСЛУГИ
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, неис-
правные, кредитные… любые). 
Варианты автообмена, расчет 
сразу. 8-952-735-8974, 8-912-
051-1150
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. 98-3-50, 
8-953-050-5406, 8-961-772-1821
Строим дома, бани «под 
ключ», фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия. 8-902-877-
4406


