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Подробнее – на сайте:

Событие недели

Также в номере:

Середина лета, длинные школьные каникулы продолжаются. 18 июля стартовала третья 
оздоровительная смена в лагере «Солнышко», одновременно с ней начались 
Международные умные каникулы со «Школой Росатома». Ребятам из Армении, Беларуси, 
Казахстана, Узбекистана и России предстоит за две недели построить собственный город.   С. 3
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ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
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Прицельное 
обучение
Где сейчас учатся 
студенты-целевики 
Лесного?
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Как ведётся комплексное 
благоустройство 
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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

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

Подробности 
об акциях 
– стр. 8, 9

УМНЫЕ КАНИКУЛЫ 

16+
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Первая 
в году
О чём говорил 
генеральный 
директор комбината 
«ЭХП» на встрече 
с трудовым 
коллективом?

Закажи  ЦВЕТНУЮ  РЕКЛАМУ  в газете
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Мы готовы обсудить 
любой удобный способ 

размещения Вашей рекламы. 
Т.: 2-67-78, 8-902-501-1840, 

e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 

ВЕСТНИК
НА  4  НОМЕРА  
и  получи СКИДКУ* 20%
*Скидка предоставляется 
при заказе рекламы  
в четырёх и более номерах.

СВЕЖИЙ МЁД АЛТАЯ 
2022 года

27, 28, 29 июля с 10.00 до 16.00, 
библиотека им. Бажова, Лесной, ул. Ленина, 69. РЕ
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СВЕЖИЕ ЯГОДНЫЕ 
КОНФИТЮРЫ, ХАЛВА, 
АРОМАТНОЕ МАСЛО

3 кг 
цветочного 
МЁДА –               1000 р. 

для ярких и талантливых
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Материалы полосы подготовил Игорь ЗАХАРОВ. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

150 млн на инфраструктуру
На заседании кабмина распределены 450 млн рублей между 
Заречным, Новоуральском, Лесным. Каждый из муниципалитетов 
получил по 150 млн рублей на обустройство своей 
инфраструктуры. Средства выделены в рамках соглашения о 
сотрудничестве между ГК «Росатом» и правительством региона.www.vestnik-lesnoy.ru

Во время рабочей поездки в Красноуфимск 
губернатор провёл антикризисное совещание 
по сельскому хозяйству. 

По словам Куйвашева, традиционно Урал считают про-
мышленным краем. Но мы должны сломать эти сте-
реотипы. «Мы накормим не только Урал, но и другие 

регионы, и даже страны, учитывая наш экспортный потенци-
ал», – сказал Евгений Куйвашев.

На Урале за последние годы было создано немало инно-
вационных сельскохозяйственных производств – от АО «Те-
пличное» (теплицы УГМК») до ООО «Ударник» (ферма в Сажи-
но) и обновления птицефабрики «Рефтинская». 

Губернатор посетил молочную ферму ООО «Ударник» в 
селе Сажино. 

– За такими фермами – будущее Свердловской области. 
Она построена по последнему слову техники. Там, куда при-
ходит ответственный бизнес, начинаются большие измене-
ния. В селе такие изменения планируются: это строительство 
детского сада на 90 мест, стадиона, капитальный ремонт зда-
ния Дома культуры и другое. И таких сёл, как Сажино, в обла-
сти будет всё больше, – сказал он и добавил, что «подобные 
точки роста должны появляться на нашей карте каждый год. 
Россия должна гордиться своими уральскими продуктами». 

Евгений Куйвашев регулярно ведёт переговоры с торго-
выми сетями, чтобы на полках магазинов было представлено 
как можно больше уральских продуктов. Он сам периодиче-
ски ходит в магазины и проверяет, как обстоят дела.

На антикризисном совещании глава региона поставил 
министру АПК задачу – привлекать в сёла и закреплять в 
них молодых высококвалифицированных специалистов. Для 
этого будет использован опыт программ «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». За 10 лет работы программ в сёла и 
маленькие города переехал 1031 медик. МинАПК поставле-
на задача создать такие же программы для молодых профес-
сионалов в аграрной сфере.

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев нацелил глав 
муниципалитетов на восстановление 
манёвренных фондов жилья. Глава 
региона выразил обеспокоенность 
тем, что люди, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию, пострадавшие 
от пожара, просят помощи от 
муниципалитета, а получают в ответ 
только отписки. 

«Я хочу обратить внимание глав терри-
торий: такой ситуации быть не долж-

но. По моим данным, манёвренного фонда 
в области практически не осталось. Даже 
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Камен-
ске-Уральском – только единичные дома. 
Коллеги, я настоятельно прошу отнестись к 
этой теме серьёзно и в ближайшие недели 
решить, что в вашей конкретной территории 
можно сделать по этому вопросу. Осенью я 
проведу отдельное совещание по манёврен-

ному фонду. Отчитываться придётся всем», 
– написал губернатор Евгений Куйвашев на 
своей странице в Telegram.

В Свердловской области ежегодно про-
исходит большое количество пожаров в 
частных и многоквартирных домах. Люди 
остаются без единственного жилья. По за-
кону погорельцы могут получить жильё из 
манёвренного фонда взамен сгоревшего. Но 
почти всё муниципальное жильё приватизи-
ровано. На балансе местных администраций 

остались единичные дома, и те не в лучшем 
состоянии.

Поэтому люди вынуждены обращать-
ся лично к губернатору. За последние три 
года поступило 107 обращений с просьбой 
о помощи. Губернатор лично обращается 
к мэрам и просит их обратить внимание на 
жителей с тяжёлыми ситуациями: когда без 
домов остаются многодетные семьи, матери-
одиночки, инвалиды.

Губернатор попросил мэров помочь погорельцам

Несмотря на кризис и 
бюджетные сложности, 
в ближайшие три года в 
Свердловской области 
сохранятся федеральные 
надбавки классным 
руководителям в школах. 
Договориться об этом с Москвой 
удалось губернатору Евгению 
Куйвашеву.

«Я благодарен нашим учителям 
за их труд, за каждодневную 

работу с нашими детьми. Мы всег-
да стараемся поддерживать наших 
педагогов. Надбавки за классное 
руководство очень важны. Теперь 
благодаря федеральному прави-
тельству нам удалось гарантиро-
вать их выплаты в течение трёх 
лет. Родители могут быть уверены, 
что дети находятся под надёжным 
присмотром», – сказал Евгений 
Куйвашев. Эти деньги закреплены 
в федеральном бюджете – ничто не 
повлияет на их выделение. 

В Свердловской области 24 962  
учителя, которые занимаются 
классным руководством. Классные 
руководители начали получать вы-

платы в 2020 году, с тех пор мини-
стерство образования Свердлов-
ской области подаёт заявку на них 
каждый год. Выплата составляет 
5000 рублей ежемесячно. 

То, что Правительство РФ гаран-
тированно выделит Свердловской 
области почти 7 млрд рублей на три 
года, в 2022 году будет выплачено 
2,3 млрд рублей, подтвердил Пред-
седатель Правительства России 
Михаил Мишустин.

Как рассказала классный руко-
водитель школы № 76 Татьяна Ни-
колаева, у современных классных 
руководителей увеличилась на-
грузка при работе с детьми, соот-
ветственно повысились и требова-
ния к этой работе. 

– Классные руководители часто 
тратят свои денежные средства 
на нужды класса, например, та же 
печать наглядного материала на 
цветном принтере. Добавилась 

теперь проверка страничек детей 
в соцсетях, а это тоже время. И до-
полнительная выплата эта совсем 
не лишняя, – говорит она.

А учитель школы № 71 Олеся До-
рофеева уверена, что независимо 
от того, есть выплата или нет, пе-
дагоги никогда не прекращали за-
ниматься классным руководством, 
внимательно относиться к детям, 
но «эта социальная поддержка сти-
мулирует педагога к разнообразию 
форм работы с детьми». 

– Сначала учитель для ребят как 
мама, потом становится другом, на-
ставником и помощником. Учителям 
сложно. Нужно найти время для 
каждого, понять его, выработать 
подход. А для этого уроков мало, 
должна быть насыщенная внекласс-
ная жизнь, праздники, походы, экс-
курсии. Если у классных руководи-
телей есть возможность получать за 
свою работу больше, это очень здо-
рово, –  считает мама пятиклассника 
лицея Наталья Казакова.

Стоит напомнить, что в регионе 
учителям уделяется особое вни-

мание. Так, по инициативе губерна-

тора Свердловской области в мае 
в Заксобрание был внесён законо-
проект об учреждении звания «За-
служенный учитель Свердловской 
области» – он предусматривает до-
полнительные выплаты учителям: 
по 30 000 рублей по факту присво-
ения звания и 1000 рублей в месяц 
в последующем. Только в 2022 году 
на надбавки по этому направлению 
из областного бюджета выделят 510 
тыс. рублей.  

Сам собой напрашивается 
вывод: раз губернатору 
удалось добиться сохранения 
федеральных надбавок 
классным руководителям, 
значит, будут сохранены и 
другие социальные льготы в 
регионе. 
Более того, вводятся и новые 
меры поддержки, например, 
выделены дополнительные 
деньги из областного бюджета на 
выплаты многодетным семьям – 
они получат по 200 тысяч рублей 
в счёт компенсации земельных 
участков.

Кризис нипочём: свердловские учителя будут получать 
надбавки за классное руководство в течение 3 лет

Ставка на сельское хозяйство
– У нашего сельского 
хозяйства есть большой 
потенциал. Нам надо перестать 
концентрироваться на том, 
что мы – промышленный 
регион. Мы вполне можем 
заниматься продовольственной 
безопасностью Урала и страны, – 
подчеркнул губернатор.

Евгений Куйвашев во время 
посещения «села будущего» в Сажино.

Инновационная молочно-товарная ферма «Ударник».

Евгению Куйвашеву удалось добиться сохранения федеральных 
надбавок классным руководителям.
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Открыт приём заявок на участие в программе по привлечению кадров для работы на Севере – «Арктический вызов».

СОБЫТИЕ

#МЫВМЕСТЕ
Более 150 уральцев примут участие в финале 

регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ, 
который стартовал в Екатеринбурге 20 июля. Победители 

пройдут во всероссийский финал, где лауреаты премии 
получат гранты в размере 3,5 млн рублей.

Середина лета, самые длинные и 
долгожданные школьные каникулы 
продолжаются. В понедельник, 
18 июля, стартовала третья 
оздоровительная смена в загородном 
лагере «Солнышко», одновременно с 
ней началась смена Международных 
умных каникул со «Школой Росатома».

Обе смены торжественно открыли 
глава города Сергей Черепанов, 
директор Детского оздоровитель-

но-образовательного центра «Солнышко» 
Ксения Федоркова и руководители Меж-
дународных умных каникул.

Лесной во второй раз принимает столь 
необычную смену. Впервые в «Солнышке» 
международная смена для школьников 
Турции, Египта, Индии и Замбии про-
шла в январе 2019 года. 

– Теперь всё по-новому: и педагогиче-
ская команда, и состав делегаций, и иное 
время года, – рассказывает Иван Три-
фонов, организационный руководитель 
программы Международных умных кани-

кул. – В «Солнышке» созданы комфортные 
условия. И таких лагерей в городах присут-
ствия Госкорпорации «Росатом» немного. 

В международной смене полсотни де-
тей-участников – это 25 детей из Армении, 
Беларуси, Казахстана, Узбекистана, 12 ре-
бят из Новоуральска и Зеленогорска и 13 
лесничан. За время проведения междуна-
родной смены детям предстоит построить 
собственный город на территории заго-
родного лагеря. Помогать им в этом ста-
нут так называемые «вожастеры», то есть 
одновременно это и вожатые, и мастера 
– руководители проекта Международных 
умных каникул Роман Селюков и Иван 
Трифонов, а также педагоги и руководи-
тели городских образовательных учреж-
дений Ольга Царёва, Анна и Артём Кун-
гины, Евгений Болдырев и Ангелина 
Медведева. 

И если во время первой зимней смены 
её участники провели в «Солнышке» лишь 
девять дней, то на летнюю смену ребятам 
предоставлено две недели.

– Большая честь для Лесного вновь 
провести на базе нашего лагеря смену 
международных умных каникул, – сказал 
глава города Сергей Черепанов. – Это до-

верие и со стороны Госкорпорации, и Де-
партамента по взаимодействию с региона-
ми, и проекта «Школа Росатома». Если нам 
уже второй раз доверили такое серьёзное 
мероприятие, значит, мы движемся в пра-
вильном направлении в организации дет-
ского оздоровительного отдыха.

Во время проведения международных 
умных каникул дети будут заняты каждую 
минуту. Не останется времени даже на гад-
жеты. Ежедневно ребятам предстоит де-
лать выбор, какие мастерские им посетить: 
создать мерч или мультфильм, заняться 
танцами или разрушить парочку мифов, а 
может быть, и вовсе поломать голову на ин-
женерно-экономической игре «Мы – умы!». 
Участники смены не знают, что их будет 
ожидать каждый день. Но по секрету ска-
жем, что в скором времени ребят ожидают 
Олимпийские игры по несуществующим 
видам спорта, импровизационный батл и 
много других интересных активностей.

Отдых отдыхом, игры играми, но не 
стоит забывать и о строительстве, ведь 
программа нынешней смены «Мы строим 
город». Мало того, что город нужно по-
строить, ему и имя нужно подарить. На-
звание пока ещё воображаемого города 
появится в конце международной смены, 
а пока ребята начали собирать карту из 
различных локаций, которым также нужно 
присвоить названия. 

Все локации дети будут именовать 
в соответствии с направлением и 
тематикой активности, которые им 
больше всего понравились – это может 
быть, например, бульвар Исполненных 
желаний, перекрёсток Заветной мечты 
или Парк Отличного настроения. 
29 июля состоится торжественное 
соединение всех этих локационных 
«пазлов» карты. Дети впервые увидят, 
что у них получилось, и именно тогда и 
родится название города.

ФОТО АВТОРА И НАТАЛЬИ ФИРСОВОЙ.

Важный этап избирательных 
действий – выдвижение кандидатов. 
На выборах этот этап подходит к 
завершению, приём документов 
от кандидатов на выдвижение 
завершится 22 июля в 18.00.

На выборах Губернатора Свердловской 
области о своей инициативе заявили: 

Региональное отделение Общественной 
организации – Политической партии «Рос-
сийский Общенародный Союз» и парламент-

ские партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия – Патриоты – За прав-
ду», «Новые люди». 

Кандидаты Евгений Владимирович Куйва-
шев («Единая Россия»), Александр Николае-
вич Ивачёв (КПРФ), Александр Николаевич 
Каптюг (ЛДПР), Андрей Анатольевич Кузнецов 
(«Справедливая Россия – Патриоты – За прав-
ду»), Александр Вячеславович Дёмин («Новые 
люди») и Иван Павлович Волков («Российский 
Общенародный Союз») завершают сбор под-
писей в поддержку выдвижения. 

Поддержать кандидатов на должность 
Губернатора, согласно избирательному за-
конодательству, имеют право депутаты Дум 
муниципальных образований и главы, из-
бранные на прямых выборах. 

На выборах Думы городского округа 
«Город Лесной» на новый срок полномо-
чий кандидаты представляют документы 
на выдвижение в окружные избирательные 
комиссии. Ранее своим решением террито-
риальная избирательная комиссия заверила 
списки, включающие 59 кандидатов от по-
литических партий: «Единая Россия», ЛДПР, 
«Справедливая Россия – Патриоты – За прав-
ду» и КПРФ. 

Кроме этого, два кандидата выдвигались 
в порядке самовыдвижения. В поддержку 
выдвижения они представили в комиссию 
листы с подписями избирателей, облада-
ющих активным избирательным правом в 
округе. 

Всего представили документы на выдви-

жение 37 кандидатов (по состоянию на 19 
июля). Следующий этап – представление 
кандидатами документов на регистрацию.

На сайте Лесной городской 
территориальной избирательной 
комиссии (ikso.org/tik/site/lesnoy) 
размещены баннеры выборов, 
«кликнув» на интересующие, 
избиратели могут получить актуальную 
информацию о выборах.

Татьяна РЯЗАНОВА, 
председатель Лесной городской 

территориальной избирательной 
комиссии.

О выдвижении кандидатов

Умные каникулы – для ярких и талантливых
В «Солнышке» состоялось открытие международной смены

Юлия МЕТЁЛКИНА

«Солнышко» и «Звёздочка»
Пока у умных каникул со «Школой Росатома» есть 
только два места, в которых проводились междуна-
родные смены: это наше «Солнышко» и «Звёздочка» в 
Заречном Пензенской области. Но география проекта 
ширится, и организаторы уже рассматривают пло-
щадки вблизи Снежинска и Новоуральска.

Кроме того, планируется, что международные умные 
каникулы будут не такими масштабными и массовы-
ми, а станут более «точечными» и пройдут во многих 
городах-участниках проекта «Школа Росатома».

Открытие международной смены началось с выноса флагов пяти стран. Участники умных каникул со «Школой Росатома».

Сергей Черепанов пожелал 
детям прекрасного отдыха 

и найти новых друзей.

Ребята сплотились с первого дня 
международной смены.
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Отдельный конкурс, 
бесплатное образование 
и гарантированное место 
работы после получения 
диплома. Целевое 
обучение – это гарантия, 
что на предприятия, 
в школы и больницы 
придут молодые 
высококвалифицирован-
ные специалисты 
со свежими идеями и 
новыми знаниями. 

Главное для абитуриента – най-
ти «своего» работодателя и за-
ключить с ним договор целе-

вого обучения. И в нашем городе 
есть такие – комбинат «Электро-
химприбор», ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России и Управление обра-
зования. Более сотни студентов из 
Лесного проходят обучение в вузах 
страны, имея на руках договоры 
целевого обучения.

Медики
Обширная география вузов у 

будущих докторов и фельдшеров. 
34 студента-целевика из Лесного 
обучаются в Екатеринбурге, Пер-
ми, Тюмени, Твери, Омске, Москве 
и Республике Мордовии. Среди вы-
бранных направлений: лечебное 
дело, стоматология, педиатрия и 
фармация. 

Далеко не все знают, что срок 
обучения у медиков – 6 лет, тогда 
выпускаются лишь участковые вра-
чи-терапевты и педиатры. И только 
после дополнительных двух лет 
ординатуры врачи получают узкую 
специальность. Так, в этом году 
тоже на конкурсной основе на це-
левое обучение в ординатуре по-
ступают четверо по направлениям 
«Офтальмология», «Неврология», 
«Ортодонтия» и «Кардиология». 

– Это самые востребованные 
специальности на сегодняшний 
день, – говорит Ольга Акулова, 
помощник руководителя ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России. – Для 
целевиков организуем практику 
во всех отделениях, например, в 
поликлиниках или стационарах. И 
в дальнейшем, конечно же, трудо-
устройство. 

В этом году в Уральский 
государственный 
медицинский университет 
на целевое обучение 
поступают 10 человек и 
один – в Пермский. Студенты 
будут обучаться лечебному 
делу и стоматологии. 

Учителя
В Лесной прибывают молодые 

педагоги и учителя. Заключать 
первые договоры на целевое об-
учение Управление образования 
начало два года назад. Бывшие 
учащиеся школ № 64, 71 и 76 нын-
че – студенты-целевики. Понемно-
гу, но таких студентов становится 
больше.

– Через два года в город при-
будут первые выпускники област-
ных вузов, имея на руках договор 
целевого обучения, – говорит на-
чальник Управления образования 
Лесного Алексей Парамонов. – 
Целевые договоры заключались и 

ранее, но меры социальной под-
держки в этом направлении стали 
оказываться лишь с 2020 года. В 
свою очередь, гарантия трудоу-
стройства существовала всегда. 
Сейчас интерес к заключению 
целевых договоров со стороны 
школьников и родителей доста-
точно высок. Конечно, не всё так 
быстро, как хотелось, но специ-
алиста, тем более педагога, нужно 
подготовить.

Ожидается, что в 2024 году 
вернутся в Лесной два учителя,  
в 2025-м – три, в 2026-м – шесть-
семь человек: учителя начальных 
классов, географии, математики, 
информатики, русского и ино-
странного языков.

ТИ НИЯУ МИФИ
Главным заказчиком Технологи-

ческого института – филиала НИЯУ 
МИФИ является комбинат «Элек-
трохимприбор».

Сегодня в ТИ НИЯУ МИФИ  
обучаются 70 студентов-целевиков 
по четырём направлениям: «Ин-
форматика и вычислительная тех-
ника», «Электроэнергетика и элек-
тротехника», «Конструирование и 
технология электронных средств» 
и «Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машинострои-
тельных производств». Специали-
сты этих направлений нужны на 
комбинате «Электрохимприбор». 

Конечно, к таким студентам 
предъявляются особые требова-
ния со стороны будущего рабо-
тодателя, как по успеваемости, 
так и в части мотивации строить 
карьеру в Росатоме. Например, 
среди выпускников 2022 года – 12 
студентов-целевиков, которые уже 
трудоустроены на предприятие на 
полную ставку.

Наиболее актуальными направ-
лениями подготовки для «ЭХП» 
являются «Электроэнергетика и 
электротехника» и «Конструктор-
ско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных произ-
водств».

– Правительством страны и 
руководством Госкорпорации 
«Росатом» активно поддержива-
ются тенденции импортозамеще-
ния, – говорит директор ТИ НИЯУ 
МИФИ Владимир Рябцун. – На-
правление «Электроэнергетика и 
электротехника» и «Конструктор-
ско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных произ-
водств» – наиболее перспективные 
направления подготовки студен-
тов. Специалисты, которые владе-
ют знаниями в области инженер-
ного управления энергетическим 
хозяйством предприятия, а также 
сопровождения высокотехноло-
гичного электротехнического обо-
рудования, которое повсеместно 
распространено, необходимы на 
любом промышленном предпри-
ятии. При этом важно отметить, что 
направление подготовки «Элек-
троэнергетика и электротехника» 
достаточно универсально и сегод-
ня крайне востребовано на рынке 
труда в России.

Студенты Технологического 
института, обучающиеся по на-
правлениям «Конструкторско-тех-
нологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств» 
и «Электроэнергетика и электро-
техника», получают не только ин-
женерные знания, но и изучают 
экономику промышленного пред-
приятия, что позволяет будущему 
выпускнику в будущем дать эко-

номическую оценку проектируе-
мых инженерных и технических 
решений. Направления «Электро-
энергетика и электротехника» и 
«Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностро-
ительных производств» входят в 
перечень самых востребованных 
и высокооплачиваемых у работо-
дателей направлений подготовки.

В рамках приёмной кампании 
этого года на направление «Элек-
троэнергетика и электротехника» 
отведено 15 бюджетных мест, на 
«Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроитель-
ных производств» – 25. Специ-
ально в интересах работников 
комбината «Электрохимприбор» 
ведётся набор абитуриентов, име-
ющих среднее профессиональное 
образование, на вечернюю форму 
обучения на 10 бюджетных мест. 

Приятным бонусом для всех 
студентов ТИ НИЯУ МИФИ станет 
открытие 1 сентября двух новых 
лабораторий – импортозамеще-
ния программного обеспечения на 
базе ОС «Astra Linux» и электрон-

ных контроллеров высоковольт-
ной энергетики фирмы «Siemens», 
что позволит студентам получать 
дополнительные знания и навыки.

В этом году ТИ НИЯУ 
МИФИ набирает рекордное 
число студентов за 
последнее время – 
только на бюджетные 
места на программы 
высшего и среднего 
профессионального 
образования поступят 
140 ребят, при этом квота 
на целевое обучение 
составляет 11 человек, и 
на сегодняшний день она 
практически закрыта. 

Приёмная комиссия в ТИ НИЯУ 
МИФИ продлится до 25 июля. 
МИФИ – один из ведущих универ-
ситетов России, который занимает 
второе место в стране по рейтин-
гу качества образования и первое 
– по уровню удовлетворённости 

студентов уровнем обучения. А 
всем выпускникам инженерных 
направлений подготовки, трудоу-
строившимся на комбинат «Элек-
трохимприбор», предоставляется 
отсрочка (освобождение) от служ-
бы в армии. 

Вузами страны ведётся 
активная работа с 
каждым абитуриентом и 
его родителями. Даются 
разъяснения обо всех плюсах 
и минусах целевого приёма, 
предстоящей ответственности и 
обязанностях. 
И главная задача для 
выпускника школы – не просто 
задуматься о получении 
высшего образования в рамках 
квоты на целевое обучение, 
а чётко осознать, с какой 
профессией связать свою 
жизнь. Ведь, как минимум, 
ближайшие семь лет, а то и все 
десять, будут связаны именно с 
этим направлением подготовки.

www.vestnik-lesnoy.ru

Автор материала полосы – Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото из архива редакции.

ПЕРСПЕКТИВА

Программирование – бесплатно
Учащиеся 8-11 классов смогут бесплатно пройти курсы обучения 
языкам программирования. Школьники будут заниматься два 
года по программе из четырёх модулей по 36 академических 
часов. Курсы станут дополнением к базовой школьной 
программе по математике и информатике.

Прицельное обучение
Куда поступают абитуриенты и где сейчас учатся студенты-целевики Лесного?

В Технологическом институте созданы все условия для качественного обучения будущих специалистов.

Выпуск студентов ТИ НИЯУ МИФИ 2022 года.
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Автор материала полосы – Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото автора.

www.ehp-atom.ru

ЭХП

Человек года Росатома
В Москве прошла церемония «Человек года Росатома-2021». Специалисты «ЭХП» 

получили награды. Дмитрий Ашин – победитель в номинации «Технолог». 
Алексей Степанов в номинации «Конструктор» 

и Эдуард Ширшин в номинации «Токарь» – серебряные призёры. 
Филипп Бояршинов – «бронза» в номинации «Слесарь механосборочных работ».

Первая в этом году 
встреча генерального 
директора комбината 
«Электрохимприбор» 
Сергея Жамилова 
с руководителями 
подразделений и 
представителями 
профсоюза состоялась 
15 июля в Учебно-
выставочном центре 
предприятия.

Говорили о задачах и событиях 
первого полугодия, главных на-
правлениях работы во втором 

полугодии, новых назначениях. Кро-
ме того, Сергей Жамилов ответил на 
вопросы рабочих и сотрудников 
предприятия.

Итоги первого полугодия
Свою речь генеральный дирек-

тор комбината «Электрохимпри-
бор» начал с доклада о выполнении 
планов по ключевым показателям 
производства предприятия.

– В первом квартале практиче-
ски все плановые производствен-
ные задания выполнены. Во втором 
квартале начались сбои, которые 
привели к тому, что комбинат не 
выполняет номенклатуру. Сейчас 
ситуация медленно, но исправляет-
ся. Комбинат «Электрохимприбор» 
– ведущее предприятие Ядерного 
оружейного комплекса «Росатома». 
И никаких поблажек с точки зрения 
выполнения государственных кон-
трактов для нас не будет. Поэтому 
мы должны приложить все усилия, 
чтобы своевременно выполнить 
все 36 госконтрактов, – подчеркнул 
Сергей Жамилов.

Не стоит забывать, что «ЭХП» за-
нимается не только госзаказами. 

– Одно из важнейших направле-
ний – увеличение объёмов выпу-
ска гражданской продукции. После  
24 февраля существенно были на-
рушены налаженные логистические 
цепочки, но мы смогли найти реше-
ния. Все наши западные партнёры 
подписали соответствующие доп-
соглашения, – заверил генеральный 
директор предприятия.

Сложности, возникшие после 
ухода западных поставщиков с рос-
сийского рынка электротехниче-
ских комплектующих, также находят 
пути решения через импортозаме-
щение и поиск новых компаний-по-
ставщиков, например, из Китая.

– Руководством госкорпорации 
«Росатом» принято решение не воз-
вращать тех, кто ушёл. Программа 
импортозамещения, как говорится, 
встала на рельсы, «назад» никаких 
решений приниматься не будет, 
– подчеркнул Сергей Жамилов. – 
Сейчас преодолены технические 
проблемы, и поэтому на уровне АО 
«РАСУ» принято решение заключить 
с «ЭХП» долгосрочный рамочный 
договор на 10 лет для обеспечения 
номенклатурой все строящиеся 
энергоблоки «Росатома». 

Серьёзная задача стоит у цеха 001 
– выполнить план по объёму выпу-
скаемой продукции (иттербий-176). 
По направлению «Машиностроение» 
предприятию предстоит исполнить 
условия на поставку продукции для 
Смоленской АЭС и бочек-контей-
неров для ТРО, в перспективе – по-

ставка систем диагностики на Ле-
нинградскую АЭС. Есть и ещё одно 
направление работы – нефтегазовое.

– Это то, к чему мы стремились 
четыре года – разработка отече-
ственного образца роторной управ-
ляемой системы для горизонталь-
ного бурения. К нам обратились 
компании «Газпром» и «Роснефть». 
Это говорит о том, что тогда, четыре 
года назад, мы выбрали правильное 
направление работы. Иностранным 
компаниям никто не даст вернуться, 
– заключил генеральный директор 
комбината «Электрохимприбор».

Градообразующее предприятие 
Лесного намерено и дальше реали-
зовывать свою стратегию, которая 
весьма обширна.

Планы и перспектива
Генеральный директор комбина-

та «Электрохимприбор» напомнил 
руководителям подразделений о 
стратегических проектах предпри-
ятия на 2022 год.

Среди текущих задач реализа-
ции – внедрение автоматизирован-
ного учёта затрат, перевод бумаж-
ной картотеки абонентского учёта в 
электронный вид, организация ещё 

43 автоматизированных рабочих 
мест в подразделениях предприя-
тия, аттестация закрытой локальной 
вычислительной сети подразделе-
ний 059, 079, 084, а также перевод 
более двух тысяч автоматизиро-
ванных рабочих мест на ОС «Astra 
Linux» в рамках импортозамещения.

– Есть и новые стратегические 
проекты. Например, разработкой и 
организацией производства меди-
цинских изделий займётся новый 
руководитель – Алексей Котенёв из 
службы главного технолога, – доба-
вил Сергей Жамилов. 

Ближе к людям
Среди важнейших приоритетов, 

стоящих перед руководством пред-
приятия, – забота о человеке. 

– Мы, безусловно, должны за-
ботиться о людях, работать над по-
вышением эффективности систем 
охраны труда, техники безопасно-
сти, – подчеркнул Сергей Жамилов. 
– Так, принято решение с 1 августа 
отменить платный проезд в нашем 
транспорте. Конечно, это потребу-
ет изменить маршруты движения 
автобусов. Вся информация об их 
корректировках в обязательном по-

рядке будет доведена до трудового 
коллектива. А в четвёртом квартале 
этого года планируем провести ин-
дексацию заработной платы в раз-
мере 10 процентов, как и в апреле.

На собрании Сергей Жамилов 
сообщил о том, что на территории 
города начнётся строительство га-
зозаправочного комплекса. 

– На ИННОПРОМе я, глава города 
Сергей Черепанов и генеральный 
директор ООО «АтомГазСервис» Вла-
димир Битюгин подписали важное 
соглашение. Газозаправочный ком-
плекс, который мы планируем по-
строить, будет располагаться в рай-
оне КПП-8. Это позволит сократить 
логистику по заправке техники и сде-
лать точку доступной для лесничан – 
владельцев частного транспорта на 
газу, – добавил Сергей Жамилов. 

Ни один «День генерального ди-
ректора» не обходится без вопросов, 
адресованных руководству пред-
приятия. Были они и на этот раз. 

– Надо отметить, что из 26 вопро-
сов нет ни одного анонимного. Счи-
таю, что это показатель высокого 
уровня доверия к руководителям, 
– подчеркнул гендиректор градо-
образующего предприятия.

Работников комбината инте-
ресовало качество спецодежды, 
регулярность питьевого режима и 
наличие кондиционеров в рабочих 
залах, пересмотр категорий и даже 
малое количество путёвок в детские 
лагеря для сотрудников «ЭХП». От-
веты будут даны в обязательном по-
рядке.

– Очень важно, чтобы такая об-
ратная связь была не только с ге-
неральным директором, но и с 
руководителями подразделений, 
– обратился к присутствующим 
Сергей Жамилов. – Важно, чтобы 
люди доверяли и понимали, что те 
вопросы, которые они задают, вы 
можете решить. Только честность и 
открытость. Очень важно в нынеш-
нее время поддерживать диалог с 
людьми. Время сейчас непростое, и 
только взаимная поддержка позво-
лит успешно решить все вопросы и 
реализовать поставленные задачи.

С понедельника подобные 
дни встреч руководителей с 
коллективами начались во всех 
подразделениях комбината 
«Электрохимприбор».

Сергей Жамилов: «Только взаимная поддержка 
позволит успешно решить все вопросы 
и реализовать поставленные задачи»

Сергей Жамилов 

вручил 40 
именных свидетельств 
о занесении 
фотографий 
работников 
на Доску почёта, 
которая располагается 
возле Управления 
комбината 
«Электрохимприбор». 

 Практически завершена 
автоматизация конструкторско-
технологической подготовки 
производства. 
 Организовано 30 автоматизи-
рованных рабочих мест  
в цехах 112, 334, 393, 435, 518.

ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 
2022 ГОДА:

 Введено в эксплуатацию 
44 узла технического учёта 
электроэнергии в подразделениях.
 К системе спутникового 
мониторинга транспорта 
«АвтоГРАФ» подключено  
18 автобусов.

Сергей Жамилов во время встречи с руководителями 
подразделений комбината.
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За 8 лет действия в России программы капремонта в Свердловской области отремонтировано 7,5 тыс. жилых домов.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Экодома для мусора
В Свердловской области в этом году появятся первые экодома – 
современные пункты приёма вторсырья, куда можно принести 
до 10 видов отходов. А ещё это будут образовательные площадки, 
где будут обучать правильной сортировке мусора, проходить 
экологические мастер-классы и акции.

Еженедельно в 
строящемся парке 
пятого микрорайона 
представителями 
городской администрации 
проводятся 
выездные совещания. 
Представители 
подрядчика ООО «Строй-
Лесной» и Парка культуры 
и отдыха докладывают 
руководителям города о 
ходе строительных работ. 

Меньше месяца назад на тер-
ритории парка была лишь 
грязь, сейчас строитель-

ный объект выглядит иначе.
Завершаются работы по бе-

тонированию столбов четырёх-
метрового забора у поля для ми-
ни-футбола, на котором недавно 
разместилось и специальное по-
крытие. В ожидании установки – 
футбольные ворота. Практически 
готова баскетбольная площадка в 

формате игры «3х3». Рядом с пло-
щадкой ведётся подготовка к уста-
новке амфитеатра для зрителей и 
болельщиков спортивных баталий. 
Идёт установка оборудования для 
занятий физкультурой на улице.

Для главного амфитеатра под-
готовлены бетонное основание и 
подпорная стена, идут монтажные 
работы. Как заверил представи-
тель подрядчика, амфитеатр будет 

надёжной и удобной в использова-
нии конструкцией.

Открылась взору и будущая зона 
ландшафтного сада. Впоследствии 
зону релаксации украсят цветники, 
яблони, кусты сирени, по ней про-
лягут и небольшие тротуары. По 
словам директора Парка культуры 
и отдыха Василия Жеребцова, уже 
есть договорённость с питомником 
на поставку зелёных насаждений.

Продолжается монтаж деревян-
ных настилов, которые ведут на 
территорию парковой зоны со сто-
роны улиц Мира и Ленина. Стро-
ители используют специальную 
террасную доску, пропитанную 
огнебиозащитным лаком, чтобы 
внешний вид деревянных тропи-
нок был приятен глазу и чтобы кон-
струкции прослужили дольше. В 
скором времени на территории 

будущего парка начнётся её сани-
тарная очистка от поросли. 
В планах у строителей 
– приступить к укладке 
бордюрного камня и плитки 
на пешеходных дорожках и 
установить оборудование на 
площадке для выгула собак. 

ФОТО АВТОРА  
И АННЫ НИЦЕНКОВОЙ.

Уже несколько лет в Лесном 
идёт работа по переходу на 
раздельный сбор отходов. 
А начиналось всё с двух 
контейнеров для раздельного 
сбора мусора, которые были 
установлены на Энгельса-
Сиротина и на улице Победы. 

Затем появились ещё 22 мусо-
росборника, за которыми сре-

ди горожан закрепилось неофи-
циальное название «Экодомики» 
из-за их внешнего вида. 

Экодомики работали более 
трёх лет и показали, что лесни-
чане готовы разделять отходы. 
Однако в использовании таких 
контейнеров существовали ню-

ансы: вандалы с завидной ре-
гулярностью пытались сжечь, 
разрисовать, помять, вскрыть 
контейнеры. Экодомики оказа-
лись неудобными и дорогими в 
эксплуатации и обслуживании, 
поскольку для перегрузки отхо-
дов требовалась отдельная маши-
на и грузчики. Да и без конечной 
сортировки мусора обойтись не 
удавалось. Далеко не все горожа-
не готовы были держать дома по 
3-4 пакета для мусора, это было 
неудобно.

Самым эффективным и удоб-
ным способом сбора мусорных 
отходов стало его разделение на 
сухой и смешанный. 

– Всё, что может быть пере-
работано, нужно накапливать от-

дельно и складировать в отдель-
ные контейнеры на специальных 
площадках для раздельного 
сбора ТКО. И чем больше будет 
накоплено «сухого» сортируемо-
го мусора, тем больше его будет 
вовлечено во вторичный оборот, 
– поясняет директор МУП «КБЛ» 
Алексей Матвеев.

Напомним, в 2021 году управ-
ляющая компания «Технодом» при 
содействии администрации город-
ского округа переоборудовала 18 
контейнерных площадок по ново-
му варианту: с дуальным сбором 
и отдельной площадкой для КГО, 
отдельными контейнерами для су-
хих отходов оснастили контейнер-
ные площадки учреждений куль-
туры, образования и спорта. 

Комплексная система обраще-
ния с ТКО на Среднем Урале дей-
ствует с 2019 года и реализуется 
в рамках национального проек-
та «Экология». В соответствии 
с планами в регионе необходи-
мо создать не менее 1,4 тысячи 
мощностей в год по сортировке 
отходов. Главой региона Евгени-
ем Куйвашевым в числе перво-
очередных мер были обозначе-
ны: перевод на организованный 
сбор ТКО максимального числа 
жителей, ликвидация несанк-
ционированных свалок, а также 
неукоснительное выполнение 
всех условий для бесперебойной 
работы по сбору, вывозу и утили-
зации мусора.

Мария МАТВЕЕВА Решение мусорной проблемы
В 2022 году в Лесном 
запланировано 
обустройство 
ещё одиннадцати 
контейнерных площадок 
по адресам: 
ул. Энгельса, 4А, 24, 
ул. Белинского, 7, 
ул. Строителей, 15, 
ул. Пушкина, 18, 
ул. Кирова, 27, 38, 35, 
ул. Юбилейная, 9, 
ул. Ленина, 55, 
Коммунистический 
проспект, 38В.

Нельзя не заметить
Как ведётся комплексное благоустройство 
дворовой территории

Практически месяц жители домов  
№ 1, 1А, 3, 3А по улице Ленина и № 22 и 
24 по улице Энгельса просыпаются на 
строительной площадке. 

– Мы только этому рады, – говорит 
Наталья, жительница дома № 3 по 

улице Ленина. – Мы давно этого ждали!
– Надо немного потерпеть, и простран-

ства станет ещё больше, особенно для 
владельцев транспорта, – утверждает Ни-
колай, житель дома 24 по улице Энгельса.

– Строители так много делают и преоб-
ражают двор, что этого нельзя не заметить! 
Каждый день что-то новое. Такие молодцы! 
– добавляет местная жительница Нина.

Восторги понятны – благоустройства 
двора жители ждали не один год. К тому же 
строительные работы ведутся в комплексе. 
Перемены стали возможны благодаря ини-
циативе местных жителей, поддержке депу-
татов городской Думы и активному участию 
управляющей компании «Технодом». 

Что же входит в комплекс реконструк-
ции двора? Работники подрядчика, инди-
видуального предпринимателя Евгения 
Дедюхина, произвели выемку грунта, от-
сыпали щебнем будущие парковки, рас-
ширили тротуары с 2,10 метра до 2,70 ме-
тра, подняли дворовые колодцы на один 
уровень с дорогой, выставили бордюрный 
камень. Строители бетонируют отмостки 
домов, штукатурят и красят цоколи и вход-
ные группы, укладывают плитку крылец 

подъездов. Ведётся обустройство боль-
шой контейнерной площадки для дуально-
го сбора мусора.

Асфальтирование – вот чего боль-
ше всего ждут жители. Укладка асфальта 
на проезжих частях и тротуарах двора  
начнётся в ближайшие дни. А в середине 
августа во дворе установят детское игро-
вое и спортивное оборудование.

Для того чтобы строители без проблем 
воплотили задуманное проектом, при-
шлось спилить и выкорчевать два десятка 
деревьев. Конечно, этому нашлись про-
тивники. НО! Не все зелёные насаждения 
устранены. К тому же, когда строительные 
работы будут завершены, и в этом дворе 
состоится общий субботник, люди собира-
ются высадить дубы. 

Напомним, комплексное благоустрой-
ство двора проходит в рамках реализации 
муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды в 
городском округе «Город Лесной» на 2018-
2024 годы». В свою очередь, реализация 
проекта по этой программе ведётся толь-
ко при условии софинансирования в про-
центном соотношении 20/80, где большая 
часть – городской бюджет, меньшая – за 
счёт средств собственников жилых поме-
щений. Если собственники протокольно 
большинством голосов принимают реше-
ние о готовности принять дополнительное 
оборудование в состав общего имущества, 
то это будет основанием для рассмотрения 
заявки.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УК «ТЕХНОДОМ».

Что сделано строителями в пятом микрорайоне?
Юлия МЕТЁЛКИНА

Юлия МЕТЁЛКИНА

Бетонирование отмостки дома № 1 
по улице Ленина.

Расширенная проезжая часть двора 
и новые тротуары.

Уложено искусственное покрытие поля для мини-футбола. Деревянные настилы соединят все тротуары парка.
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УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

Музыканты из Бремена
Студия «Тритэ» Никиты Михалкова совместно с киностудией 

«Союзмультфильм» снимет кинокартину «Бременские 
музыканты». Как рассказал продюсер проекта Леонид Верещагин, 

художественный фильм будет базироваться  на одноимённом 
советском мультфильме, но не повторять его.

Единственным мужчиной в се-
мье Герман стал рано. Отец 
в марте 1942 года, отправив-

шись из посёлка Ис по повестке на 
призывной пункт в Егоршино, про-
пал без вести – так никто и не зна-
ет, дошёл ли он вообще до фронта. 
Только в 1947 году семья получила 
официальный документ о призна-
нии его без вести пропавшим. В 
памяти тогда ещё совсем малыша 
Германа так и остался увиденный 
им то ли во сне, то ли наяву образ 
отца-железнодорожника, идущего 
домой со станции по мосту и пома-
хивающего большим фонарём.

Недалеко от места, где они жили, 
располагалась заготконтора, куда 
стекались налоги граждан в виде 
мяса домашнего скота и птицы. 
Мама там работала и конюхом, и 
сторожем, и уборщицей. По воле 
родственников оставшись без кры-
ши над головой и несколько лет 
помыкавшись по квартирам, мама 
с сыном заселились в небольшой 
домишко, сколоченный родствен-
никами и 14-летним Германом из 
досок. 

Мальчик сначала учился в шко-
ле, которая находилась справа от 
построенной в Нижней Туре церк-
ви. «Учился я с детдомовскими ре-
бятами, эвакуированными из Ле-
нинградской области, – вспоминает 
Герман Григорьевич. – Они меня ча-
сто обижали – отбирали деньги, 
данные мамой на завтрак». Лет в 10 
подросток впервые в жизни попро-
бовал помидор. Купив его на рын-
ке, он целый день на него смотрел, 
глотая слюнки, в ожидании мамы с 
работы. И каково же было его разо-
чарование, когда красный сочный 
плод не оказался сладкой ягодой! 
Долго потом он, обманутый в своих 
детских ожиданиях, не признавал 
этот овощ.

После ликвидации заготконторы 
в 1949 году маленькая семья пере-
ехала жить на «Гидромеханизацию». 
Эта организация поставляла гравий 
на строящийся будущий город Лес-
ной. Земснаряды забирали грунт 
реки Туры и по трубам отправляли 
на мониторы, которые вымывали 
грунт, отделяя пустую породу от 
гравия. Неблизкий путь в деревян-
ную школу, куда позже перешёл 
Герман, рядом с каменной красной, 
лежал в обход этих разработок. По-
рой, чтобы сократить путь в школу, 
приходилось идти по трубам, 

Летом после шестого класса Гер-
ман решил пойти на заработки и 
стал пасти коров. Пастбища были на 
месте нынешнего индивидуального 
посёлка. Первая зарплата сына ста-
ла для семьи настоящим праздни-
ком. Если мама получала в месяц 
по 400 рублей, то Герман принёс 
домой целых 1200! Все деньги она 
потратила на сына, купив ему крас-
ный свитер, х/б костюм для школы, 
сапоги кирзовые и гармонь полу-
хромку, которая стоила 600 рублей: 
отец когда-то завещал, чтобы сын 
научился играть, а сам владел бала-
лайкой. 

Потом Герман пытался устроить-
ся на работу – рубил лес, столярил, 
но мама хотела, чтобы он окончил 
школу. И всё-таки, видя, как маме 
тяжело, после окончания 9-го клас-
са он пошёл работать. А доучивался 
уже в вечерней школе. 

На строительстве теплотрассы 
ГРЭС – Лесной они с рабочими ко-
пали ямы, устанавливали стойки, 
сваривали и клали трубы. Потом он 
недолго работал на минватном за-
воде, приносил в дом хоть неболь-
шие, но деньги. 

А рядом строился новый, 
молодой город Сверд-
ловск-45. Нижнетуринская 

молодёжь охотно трудоустраива-
лась туда. Заполнил анкету на вход 
и Герман Анциферов. В январе 1958 

года его пригласили на работу в 
34-й, деревообрабатывающий цех 
завода. К осени он уже поступил в 
Свердловский лесотехнический ин-
ститут. 

Второй свой дом он построил в 
Нижней Туре из пиломатериалов, 
привезённых ему соседом на ле-
совозе на дрова. Для сруба наняли 
плотника. А стены 18-летний пар-
нишка возводил сам. Здесь они, на 
улице Шихановской, стали жить с 
мамой, в этот дом потом привёл и 
невесту.

Свою судьбу – «пышную девочку 
Галю», как он сам говорит – Герман 
встретил на танцах в Нижней Туре, 
куда прибежал с ребятами, вернув-
шись с очередной сессии в инсти-
туте. Её семья приехала из Кирова, 
купила домик в Нижней Туре возле 
вокзала. Всё ему нравилось в этой 
весёлой девушке. И он приглянулся 
ей – взрослый, самостоятельный, да 
ещё «первый парень на деревне» со 
своей гармонью. Это было чувство, 
которое – раз и навсегда. А когда 
его пригласили на день рождения в 
её дом, познакомили с родителями, 
оказалось, что Гале исполнилось… 
всего 16. Пришлось молодым пару 
лет повременить со свадьбой. Её 

родителям зять с деловой хваткой, 
хозяйственный пришёлся ко двору. 

Галя к тому времени уже работа-
ла бухгалтером в нижнетуринском 
отделении Госбанка. 

В 1964 году в семье Анциферо-
вых родился сын Алёша. Тогда же 
молодые родители получили ком-
нату в коммуналке Свердловска-45. 
А ещё через 10 лет родился сын 
Саша.

Герман перевёлся из лесотехни-
ческого института в МИФИ-3, когда 
работал уже в цехе 018. В 20 цех он 
пришёл в 1969 году уже инжене-
ром-конструктором, после преоб-
разования производства перевёлся 
в 65 отдел, с 1977 года по 2002 год 
работал в 37-м, технологическом 
отделе, до самой пенсии. 

Конструктор – самая интересная 
работа для Германа Григорьевича, 
он имеет пять авторских свиде-
тельств на изобретения, медаль 
«Изобретатель СССР», неоднократ-
но становился «Ударником ком-
мунистического труда», занесён в 
Книгу почёта комбината «Электро-
химприбор», получил звание и ме-
даль «Ветеран труда», юбилейную 
медаль атомной отрасли, памятную 
медаль «Дети войны».

…Годы пролетели быстро. Уже и 
сын Алексей на пенсии, у него поч-
ти все дети взрослые. И незаживаю-
щей раной в сердцах живёт гибель 
младшего сына Германа и Галины, 
Саши: в 1996 году он окончил Че-
лябинскую академию физкультуры, 
а через полгода погиб в автоката-
строфе. До сих пор в Лесном прово-
дятся соревнования в честь его па-
мяти, отличного тренера по дзюдо.

Галина Петровна за эти годы 
успела поработать в телеателье, 
КМТС, окончила Уфимский техни-
кум и перешла в бухгалтерию ком-
бината «Электрохимприбор», в от-
дел 54. 13 лет назад, в должности 
руководителя группы основных 
фондов и капстроительства, и она 
вышла на пенсию. 

В октябре 2013 года губернатор 
наградил супругов Анциферовых 
знаком отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь». Через 
год они будут отмечать 60-летие 
своей совместной жизни. На люб-
ви и умении прощать держится их 
семья, считают они оба. Но, думаю, 
есть ещё один маленький секретик: 
Галина очень хорошо готовит и до 
сих пор может удивить семью чем-
нибудь новеньким, вкусненьким.

– Наша с женой старость 
материально обеспе-
чена, – считает Герман 

Григорьевич. – Мы, конечно, сейчас 
живём для сына и внуков, стараясь 
помогать по необходимости. Несмо-
тря на мой преклонный возраст, я не 
могу сидеть без дела, мне всё время 
надо что-то делать.

– Мой муж – очень деловой чело-
век, – говорит Галина Петровна. – На 
него во всём можно положиться, он 
абсолютно всё умеет. Я, например, 
в жизни ни одной пары обуви в ма-
стерскую не отнесла – всё сам. До 
сих пор валенки подшивает. А какие 
костюмы ребятам шил, какое кимоно 
для тренировок младшему! Я живу с 
ним, как за каменной стеной!

…20 лет на пенсии – можно честно 
бездельничать, ведь не зря же этот от-
дых называют «заслуженным». Мож-
но, наконец-то, не напрягать мозг, 
расслабить руки и ноги… Но тогда к 
тебе поползут, подкрадутся такие за-
боты, о которых лучше не мечтать!

Сразу же, выйдя на пенсию, Гер-
ман Григорьевич купил себе ком-
пьютер – и «пошла работа, да день 
мал»: сперва он решил узнать всё о 
своём отце, связывался с архивами, 
изучал музейные материалы, ездил 
по другим городам – в Екатеринбург, 
Верхотурье, Кушву, Верхнюю Туру. 
Теперь уже у него за плечами две 
книги для сына, три – для старшего 
внука и в процессе написания чет-
вёртая книга для младшего внука. 
Всё это – энциклопедии жизни, ос-
нованные на его воспоминаниях и 
проиллюстрированные множеством 
семейных фотографий. Благо хоро-
шая привычка есть у Германа Григо-
рьевича – подписывать все фотома-
териалы. Автор очень надеется, что с 
возрастом внуки оценят его труд. 

Это – для мозгов. А для тела у него 
оставался садовый участок на Панов-
ке, где по настоянию жены, как бы ни 
противился Герман, пришлось по-
строить дом – третий в его жизни, но 
уже основательный, современный и 
комфортный, с баней и бассейном. Там 
они теперь отдыхают и в удовольствие 
работают, позволяя хозяйничать и пе-
репланировать на участке сына Алек-
сея. Иногда Герман берёт в руки баян.

Галина длинными зимними вече-
рами любит рукодельничать: алмаз-
ные картины – это её увлечение.

А ещё они на пенсии позволили 
себе много путешествовать и отды-
хать за границей, о чём свидетель-
ствует множество фотографий на его 
страничке в соцсетях.

Сын Алексей, также на пенсии зани-
мающийся любимым делом – он орга-
низатор праздников и торжеств, – счи-
тает своего отца авторитетом во всём:

– Опыт есть опыт, поэтому я об-
ращаюсь к папе за любым советом 
– по хозяйственным, техническим, 
коммерческим, садоводческим во-
просам. Он до сих пор – человек, 
который не требует заботы о себе, 
а который продолжает заботиться 
о других, в первую очередь о своих 
внуках… А вообще, самая главная 
наша семейная черта – это принци-
пиальность. В жизни порой нелегко 
таким людям, но никогда ни он, ни я 
не сворачивали со своего пути. Это 
уже стиль жизни, это в крови. Зато 
какой он папа – нам с братом можно 
было позавидовать: столько любви 
и внимания он уделял своим сыно-
вьям. Теперь эту любовь он перенёс 
на своих внучку и двоих внуков.
…45 лет проработал Герман 
Анциферов на комбинате. А если 
сюда прибавить и 35-летний стаж 
супруги, то получается все 80. 
Герман Григорьевич гордится 
тем, что с 1958 года работал над 
выполнением государственного 
оборонного заказа на комбинате 
«Электрохимприбор» и своими 
руками создавал ядерный щит 
России.

Герман 
Анциферов: 
«Без дела сидеть 
не могу»

Герман Анциферов. 16 лет.

И правда, в свои почти 83 Герман Григорьевич 
Анциферов всегда чем-то занят: летом – это 
сад, в котором, как известно, каждый день 
находятся дела, зимой – компьютер. По натуре 
он – созидатель. Построил три дома, написал 
для своих потомков восемь книг. Фамильное 
генеалогическое древо насчитывает 9 поколений и 
около 190 членов семейства! Похоже, проделанная 
огромная работа – это далеко не предел. 

Строительство теплотрассы ГРЭС – Лесной. 1957 год.

Герман Анциферов с двухтомником 
«Страницы жизни», в котором он собрал 

родословную девяти поколений семьи.
Герман и Галина Анциферовы 

с первенцем Алексеем.
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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 23 ПО 29 ИЮЛЯ, 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
Перчатки садовые с резиновым 
полуобливом

Набор металлических губок для 
кухни, 3 шт.

Салфетки влажные, 
универсальные, для всей семьи

Блендер электрический, 600 Вт, 
чоппер, венчик, мерный стакан, 
регулировка скорости

Салфетка из микрофибры, 
универсальная, 30 х 30  см

Ножеточка, 3 уровня заточкиМиска глубокая, 16 см, 700 мл, 
нерж. сталь

Дождевик ПВХ, с кнопками, 100 мкм, 
63 х 118 см, 4 цвета

29 р.59 р. 29 р.62 р.

29 р.54 р.

1199 р.2722 р.

-51% -56% -54% -47%

9 р.27 р.

-67%

159 р.259 р.

-39%

49 р.90 р. 319 р.597 р.

-46% -47%
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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 23 ПО 29 ИЮЛЯ, 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
Машинка закаточная, винтовая ЗМ-5 
(Лось), в пакете

Зубная паста 
«Аквафреш», 
3+, освежающе-
мятная, 125 мл

Салфетка для сушки посуды из 
микрофибры, 38 х 50 см, 4 цвета

Сумка-
шоппер, 
38 х 42 см, 
внутренний 
карман, 
2 дизайна

Прихватка силиконовая, термостойкая, 
3 цвета

Контейнер для продуктов, с 
защёлками, квадратный, 0,6 л

Мыло жидкое «Детское», 
дой-пак, 1 л

Бокал, 250 мл, стекло

Контейнер герметичный, для СВЧ, 
с защёлками, 1,1 л

229 р.455 р. 49 р.76 р.

49 р.85 р.99 р.153 р.

-50% -36% -36% -43%

199 р.285 р. 69 р.83 р. 99 р.146 р.169 р.237 р. 39 р.54 р.

-31%

-29%
-33%

-17%-28%

КРЫШКА ТВИСТ-ОФФ 
УДОБСТВО КОНСЕРВАЦИИ

 Крышка для консервации, 
металлическая, «Твист-офф», 
литография, d 82 мм 

 Крышка для 
консервации, 
металлическая, 
СКО

1552 р. 1427 р.

Британская 
Эдалт, 2 кг Мазер энд 

Бэбикет, 2 кг

1 шт. – 3,50 р.

1 шт. – 5 р.

450 р.

Мини Эдапт, 
0,8 кг

380 р.

Йоркшир 
терьер, 0,5 кг

516 р.

Мини Паппи, 
800 г

463 р.

Скин энд Коат 
(фелин), 0,4 кг

Паучи, 85 г, в ассортименте
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С него начинается 
утро…

24 июля – День рождения растворимого кофе. 
Да, он популярен во всём мире из-за скорости 
приготовления, но истинные ценители ароматного, 
терпкого, горячего, изысканного, неповторимого, 

бодрящего и вдохновляющего 
напитка предпочитают всё-таки 
растворимому кофе натуральный. 

Следуя нашему чек-листу, практикуясь и экспериментируя, в 
конечном итоге вы найдёте способ приготовления того самого, 
хорошего эспрессо. 
Но есть путь проще: загляните в одно из заведений:  

«ФАСТ ТУТ» или «БАТЯ ШАРИТ В ШАВЕ».  
Удовольствие от только что приготовленного 
профессиональными бариста дивного и божественно вкусного 
напитка вам гарантировано.

В «ФастТуТ» вы можете 
приехать даже перед работой. 
Кофейня открывается в 8 утра. 
Можете заказать напиток 
предварительно, по 
телефону, а затем 
подъехать оплатить и 
забрать свой заказ. 
Цены, скажем вам, 
вполне себе приемлемые, 
даже демократичные.

Как рассказали ребята, кофе, 
который они готовят, всегда 
свежей обжарки. 100-процентная арабика из Бразилии.

Если хотите, для настроения или по особому случаю (если вы 
берёте кофе в качестве комплимента, маленького презента и 
знака внимания) бариста нарисует шедевральный латте-арт на 
кофейной пенке.

В кофейне «ФастТуТ» вы можете попробовать мир на вкус – 
мексиканский тако, греческая пита с капучино или кофе раф… 
Ммм! Устоять невозможно!

И да! В кофейне действует БОНУСНАЯ СИСТЕМА – 5% с каждой 
покупки, в летний период – 10% на молочные коктейли копятся на 
вашем личном счету в кофейне. После бонусами можно оплатить 
заказ как частично, так и полностью.

Эспрессо – один из самых популярных напитков в 

мире. Чтобы приготовить чашку эспрессо, вам нужны: 

толстодонная чугунная сковорода, мясорубка, алюминиевая 

кастрюлька с длинной ручкой, палочка корицы, чёрный перец, вода, 

хорошее настроение и рецепт.

Возьмите зелёные зёрна кофе, рассыпьте на сковороду и обжарьте до 

коричневого цвета, регулярно помешивая. Как семечки. Чем темнее 

станут зёрна, тем крепче кофе.

Свежеобжаренные зёрна поместите в мясорубку и измельчите в пыль.

Над кастрюлькой поскоблите коричную палочку и, если есть, то и 

мускатный орех, добавьте несколько горошин чёрного перца. 

Свежерубленый кофе поместите в кастрюльку.

Залейте содержимое кастрюльки холодной водопроводной водой.

Поставьте кастрюльку на огонь.

Дождитесь, пока кофе начнёт закипать, снимите кастрюльку с огня.

Как только пена осядет, поставьте кастрюльку с напитком снова на 

огонь и, как закипит, окончательно снимите с огня.

Подождите минуту, вдыхая кофейный аромат, и разлейте 

получившийся напиток по чашкам.

Пить эспрессо, сваренный по рецепту, широко улыбаясь и представляя 

себя на берегу океана в Бразилии.

Если эспрессо не получился, можно добавить туда мёд и лимон. Выйдет 

эспрессо романо. Возможно. 

Как приготовить 

эспрессо по-советски

Дёнер-бар «БАТЯ ШАРИТ В ШАВЕ» 
ЖДЁТ ВАС с распростёртыми объятиями с 10 утра.  
Проснулся, потянулся – и в бар, за кофе и пончиками. 

Здесь ребята готовят кофе сорта арабика, привезённый из Коста-
Рики. Смесь кофе подбиралась специально под кофемашину, 
установленную в заведении. Бариста строго следуют рецептуре, 
вплоть до мл молока и миллиграмма кофе. «Гость не должен заметить 

разницу в приготовлении кофе одним бариста от другого», – 
уверены они.

Кстати о сиропах. Их здесь ОКОЛО ДВУХ 
ДЕСЯТКОВ! По желанию гостя в кофе могут 

добавить любой из имеющихся в 
ассортименте, сделать смесь сиропов, 
например, кокос с корицей или 

лаванда с клубникой...  
Всё, как вы любите!

Пока ассортимент кофе в 
дёнер-баре небольшой, 
около десяти позиций, но в 

планах у ребят расширение 
ассортимента, будут и новинки.

Попробуй мир на вкус!

ул. Кирова, 19
Тел. 8-900-210-61-31

Не хотите кофе? 
Есть воздушные 
МОЛОЧНЫЕ 
КОКТЕЙЛИ, ЧАЙ.

Торопитесь и не хотите ждать? 
Возьмите с собой ДРИП-ПАКЕТЫ 
(одноразовые воронки/фильтры-
кофеварки). Смесь кофе в них точно 
такая же, что и та, что закладывается 
в кофемашину бара.  

Да, кофе-то вы сможете приготовить 
в домашних условиях, но где дома 
взять мастерство бариста? Уютную, 
располагающую атмосферу и 
время, которое вы можете посвятить 
только себе?

ДЁНЕР-БАР

ТЦ «Юбилейный» (ул. Ленина, 14) 
ЧАСЫ РАБОТЫ: 

с 10.00 до 21.00 – ежедневно.

Тел. 8-961-770-30-02.

Кстати! На днях в заведении появилась возможность предварительного 
заказа. Сделать ЗАКАЗ по телефону можно с 10.00 до 21.00.  
Дёнер-бар работает до тех пор, пока не выдан последний заказ.
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Автор материала – Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото автора.

Ключ на старт
С 6 июля у россиян появилась возможность подписать документы 

для регистрации компании или ИП дистанционно. Сделать это 
можно через мобильное приложение «Госключ», оно позволяет 

бесплатно получить ключ и сертификат электронной подписи. 
Подписывать документы можно прямо в приложении. www.edu-lesnoy.ru

Когда деревья опасны для 
школьной жизни? Почему 
проседает фундамент 
детских веранд? И 
когда ученики решают, 
что в первую очередь 
ремонтировать? Ответы 
на эти вопросы – в нашей 
статье. Отправляемся 
в образовательные 
учреждения 
посёлка Таёжный и 
общеобразовательный 
лицей Лесного. 

ШКОЛА № 8 И ДЕТСКИЙ 
САД «СОЛНЫШКО»

В 2018 году произошло объ-
единение общеобразовательной 
школы и детских садов посёлка 
Таёжный и Чащавита. На плечи Ан-
тона Брагина, директора школы с 
декабря 2021 года, легла серьёзная 
ответственность, в том числе и за 
проведение ремонтов.

Обновление спортивного зала в 
школе № 8 состоялось зимой в про-
шедшем учебном году. Здесь при-
ведены в полный порядок потолок, 
стены и пол. В планах – обновление 
в раздевалках и замена дверей.

Из текущих обновлений – ча-
стичная покраска стен централь-
ного коридора школы, частичный 
косметический ремонт входной 
зоны и обновление оборудования 
в пищеблоке. Пока ведутся строи-
тельно-монтажные работы, дирек-
тор вместе с учителями думают, в 
каких помещениях школы в следу-
ющем, 2023 году будут организо-
ваны пространства «Точки роста». 
Планируется модернизировать 
сразу пять кабинетов: химии, физи-
ки, биологии, технологии и инфор-
матики.

На очереди – решение задач, 
связанных с благоустройством 
школьной территории.

– Серьёзное повреждение коры 
и существенный крен имеют 80 
тополей, находящихся на террито-
рии школы. Лесничие из Управле-
ния городского хозяйства провели 
осмотр и заключили, что они под-
лежат выкорчёвке, но это требует 
больших денежных затрат, – гово-
рит Антон Брагин. – Сухие ветки 
падают под собственной тяжестью, 
и это не делает безопасным пребы-
вание детей на территории школы. 

Добавляет «масла в огонь» то-
полиный пух. По словам директора 
школы, поджигатели июльского 
«снега» однажды чуть не спалили 
школу. Его столько, что дворник не 
успевает убирать постоянно при-
бывающий пух.

По словам директора школы, 
в городскую администрацию на-
правлено заявление на разреше-
ние устранить аварийные деревья. 

Не только работники школы, но 
и местные жители верят в скорое 
решение вопроса. В Управлении 
образования в курсе проблемы и 
прорабатывают варианты реше-
ния, в том числе и по поиску фи-
нансирования.

В детском саду «Солнышко» от 
тополиной проблемы избавились 
ещё в далёком 2009 году. Детям 
не угрожают большие деревья. В 
садике ведётся косметический ре-
монт в пищеблоке, центральном 
коридоре и группах. В подготови-
тельную группу прибывает новая 
детская мебель. Садик с нетер-
пением ждёт поступления новой 
мультстудии. 

Большая работа по замене окон 
во всём здании учреждения проде-
лана в 2019 году. В 2020 году уло-
жен новый асфальт на территории 
детского сада, капитально отре-
монтированы три прогулочных ве-
ранды, заменены входные блоки, 
крыльца и отмостка вокруг здания.

Болотистая местность, на ко-
торой стоит детский сад, быстро 
приводит в негодность участки, 
где гуляют малыши. Капитального 
ремонта требуют ещё две веранды. 
Руководством школы и Управле-
ния образования по этому вопросу 
также подготовлены сметы, ремонт 
оставшихся веранд будет прове-
дён в обязательном порядке.

ЛИЦЕЙ
Как и во многих образователь-

ных учреждениях, в лицее ведётся 
монтаж охранной сигнализации, 
устанавливается современное 
оборудование защиты от проник-
новений, ремонтируются некото-
рые кабинеты и школьные кори-
доры. 

Обновилась и столовая – здесь 
установлено новое оборудование: 
котёл, большая сковорода, паро-
конвектомат и мармит – устрой-
ство, предназначенное для подо-
грева горячих блюд. Это позволит 
улучшить качество детского пита-
ния и разнообразить меню.

Главное помещение, которое 
терпит серьёзные изменения, – 
лицейская библиотека. И здесь 
идёт не просто ремонт, а тотальная 
модернизация пространства, бла-
годаря победе лицея во всерос-
сийском конкурсе «Большая пере-
мена».

– Лицей вошёл в ТОП-30 луч-
ших образовательных органи-
заций основного и дополни-
тельного образования России, 
подготовивших победителей конкурса, 

– говорит директор лицея Наталья  
Решетова. – Поэтому нашему 
учреждению было выделено  
2 миллиона рублей на развитие 
образовательных возможностей и 
техническое оснащение. Вместе с 
детьми – участниками конкурса – 
было принято решение потратить 
деньги на модернизацию библи-
отеки, так как это важно для всех 
лицеистов.

В помещении заменены двери, 
завершается покраска стен и сбор-
ка мобильных стеллажей, парт и 
стульев.

– Идея состоит в том, чтобы у 
детей было больше пространства 
не только для чтения, но и для за-
нятий проектной деятельностью, 
– продолжает директор лицея. – 
Также планируем сделать здесь и 
небольшой кинозал, чтобы дети, 
сидя на удобных пуфах, смотрели 
обучающие фильмы и мультфиль-
мы. Учителями литературы ведётся 

работа по составлению списков 
книг, которыми к новому учебно-
му году пополнится библиотечный 
фонд.

Надо сказать, что в прошлом 
году лицей также стал победите-
лем «Большой перемены», и благо-
даря победному гранту лицеисты 
модернизировали телестудию, за-
купили световое и звуковое обору-
дование для актового зала. По сло-
вам Натальи Решетовой, останется 
только выполнить ремонт зала.

Ещё одна «боль» лицея – ста-
дион. Кусками вырвано покрытие 
спортивного поля, сломаны фут-
больные ворота, которые сотруд-
ники были вынуждены убрать, 
как представляющие опасность, 
выкручены решётки ливнёвок. На 
регулярной основе выламываются 
калитки. Помимо такого вандализ-
ма, на стадионе постоянно появля-
ется бытовой мусор, и чьих это рук 
дело, будет понятно только после 

того, как решится вопрос с меже-
ванием территории и установкой 
видеонаблюдения.

– В системе образования 
Лесного много учрежде-

ний. Мы готовы проводить в них 
ремонты, как косметические, так и 
капитальные, – говорит начальник 
Управления образования Алексей 
Парамонов. – Но в первую оче-
редь стараемся обеспечить шко-
лы и детские сады самым необхо-
димым. На проведение ремонтов 
выделяются средства не только 
из местного бюджета. На условиях 
софинансирования ощутима под-
держка региона и Госкорпорации 
«Росатом», например, при созда-
нии «Точек роста», «Атомклассов» 
или организации «Open Spase». 
Стараемся щедро вкладываться в 
создание современных образова-
тельных пространств и повышать 
уровень образования подрастаю-
щего поколения.

Таёжная «Точка роста», летний «снег» 
и библиотека по заказу детей
Продолжаются ремонты городских школ и детских садов Лесного

Капитальный ремонт уличных веранд д/с «Солнышко» прошёл недавно – в 2020 году.

Трудовая бригада помогает учителям красить забор. Опасный «сосед» – тополиный пух.

Новые стеллажи лицейской библиотеки. Кому «мешает» разметка спортивного поля? Обновление кухонного оборудования пищеблока.
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СОРЕВНОВАНИЯ

ПАУЭРТЛОН-2022
23 июля на полигоне в/ч пройдут соревнования по 
силовому триатлону «Пауэртлон-2022» с участием 
команд из Лесного, Лобвы, Красноуфимска, Серова, 
Н.Туры, Екатеринбурга, Кировграда и Сосьвы. Возрастные 
категории: 18-35 лет, 35-45 лет, 45+.

Пожарно-спасательный 
спорт

10-13 июля в Перми состоялись Всероссийские 
соревнования специальных управлений ФПС МЧС 
России по пожарно-спасательному спорту «Памяти 
В.Т.Кишкурно» с участием 16 лучших команд огне-
борцев.

В командном зачёте по итогам всех дней сорев-
нований 1 место завоевала сборная команда СУ 
ФПС № 50 МЧС России (Санкт-Петербург), 2 место 
– у сборной команды СУ ФПС № 3 МЧС России (Мо-
сква), 3 место – СУ ФПС № 35 МЧС России (Казань). 
Команда СУ ФПС № 6 МЧС России (Лесной) – на  
4 месте, от «бронзы» наших спортсменов отделили 
3 десятых секунды.

В пожарной эстафете команда Лесного в соста-
ве: Линар Кутлуев, Александр Фокин, Виталий Чере-
панов и Максим Антипанов – заняла 3 место (58,69 
сек.), немного уступив огнеборцам из Перми (58,67 
сек.), 1 место – у сборной из Санкт-Петербурга. 

Теннис, итоги летнего 
первенства

1-15 июля в Лесном состоялся летний чемпио-
нат города по теннису.

В турнире среди женщин победительницей ста-
ла Мария Воробьёва, на 2 месте – Наталья Зыряно-
ва, на 3-м – Лариса Жикина.

Среди мужчин победил Сергей Туев, на 2 месте 
– Александр Ювенко, на 3-м – Виктор Мальшаков.

В разряде «микст» победили Анастасия Зыряно-
ва и Сергей Туев, на 2 месте – Александр Ювенко и 
Наталья Зырянова, на 3-м – Виктор Турнаев и Мария 
Воробьёва. 

В мужских парах: 1 место – Сергей Туев и Андрей 
Дружинин, 2 место – Денис Третьяков и Виктор Тур-
наев, 3 место – Александр Ювенко и Игорь Попов.

Пулевая стрельба
17 июля в Казани завершились чемпионат Рос-

сии и Всероссийские соревнования по пулевой 
стрельбе. В них приняли участие более 600 спорт-
сменов из 40 регионов страны. В составе сборной 
команды Свердловской области выступали 7 вос-
питанников СШОР «Факел».

Во 2-й соревновательный день в стрельбе из 
пневматической винтовки на дистанции 10 метров 
Валерия Соколова завоевала бронзовую награду. 
В командном упражнении «Винтовка пневматиче-
ская 10 м, пара смешанная» Валерия Соколова и  
Евгений Панченко (Екатеринбург) уверенно  
прошли квалификацию и встретились в матче за 
3 место с командой из Оренбургской области. Со 
счётом 16:0 команда Свердловской области стала 
бронзовым призёром соревнований.

Поздравляем Валерию и тренера Вячеслава Кут-
кина с успешным выступлением!

Мини-футбол
На мини-стадионе СШОР «Факел» продолжа-

ется летнее первенство Лесного по мини-футболу. 
11 июля прошли 2 встречи. 
«Импульс» – «Прогресс» – 1:5 (0:3), голы забили: 

Иван Халупко – Никита Чернышов, Никита Костарев 
(3), Михаил Лопаев. 

«Легион» – «Прометей» – 2:2 (0:1), голы забили: 
Артём Дудников, Александр Малухин – Василий 
Коптяков, Андрей Михайлов. 

13 июля состоялись также 2 матча. 
«Импульс» – «Хищники» – 4:0 (2:0), голы забили: 

Игорь Токарев, Владимир Дамбиев, Иван Халупко, 
Ергали Исенов. 

«Легион» – «Лидер» – 3:1 (1:0), голы забили: Вла-
дислав Благодир, Дамир Карагузин (2) – Вадим Фар-
магей.

16 июля в Карпинске команда 
«Старт», которую составляют 
сильнейшие футболисты 
Н.Туры и Лесного, провела 
матч первенства Северного 
управленческого округа по 
футболу. 

Встреча «Карпинск» – «Старт» за-
вершилась со счётом 1:2 (1:0), голы 
в «Старте» забил Илья Куськов: 1-й 

– со штрафного, 2-й – с передачи Ва-
силия Коптякова. У «Карпинска» забил 
А.Новиков. Сложная игра на выезде и за-
служенная победа! Наверняка матч оста-
нется в памяти футболистов «Старта».

Несколько часов в дороге, короткая 
разминка на поле, под быстро темне-
ющим небом. Стартовый свисток… и 
дождь первым набрал ускорение, за 
минуту перейдя в сильнейший ливень. 
Поле покрылось лужами, падая в них, 
футболисты по инерции «проезжали» 
на спине по несколько метров. 

Уже на 6-й минуте карпинцы откры-
вают счёт в матче, но с явным наруше-
нием в игре. Развивается быстрая атака: 
длинная передача со своей половины 
в центр, борьба за мяч, он перелетает 
к правой бровке, овладевает им игрок 
«Карпинска» и устремляется по краю. 
Защитник «Старта» совершает подкат, 
но неудачно, падающего защитника 
карпинец перепрыгивает, и следует на-
вес с фланга к штрафной площади ворот 
«Старта». Здесь к мячу устремляются на-
падающий игрок «Карпинска», вратарь 
«Старта» Михаил Лопаев и защитник 
Василий Коптяков, А.Новиков сбивает 
с ног Коптякова, мяч оказывается по-
зади нашего вратаря, перед игроком 
«Карпинска», и уже ничто не может по-
мешать ему отправить мяч в ворота. С 
этого момента план на игру от обороны 
приказал долго жить – и «Старт» стано-
вится атакующей командой матча, за ис-
ключением 10-15 минут во 2 тайме. 

Тем временем ливень не ослабевает, 
штормовые порывы ветра гонят вол-
ны по полю, косые струи дождя бьют 
сверху. И уже сложно играть в пас, за-
будьте про технику – на первый план 
выходят силовые и морально-волевые 
качества. Да и мяч порой просто не вид-
но за стеной воды, он вдруг неожидан-
но вырастает перед тобой (вспоминают 

футболисты). Ко всем этим «прелестям» 
вскоре добавляются молнии над голо-
вой – и арбитр после 15 минут 1 тайма 
принимает решение остановить игру. 

Примерно через полчаса матч воз-
обновляется. Дождь ещё не закончился, 
но гроза прошла. Перед этим поле осмо-
трели судьи с представителями команд, 
дренажная система футбольного поля 
(понятно, искусственное) сработала от-
лично, луж стало значительно меньше 
(вода ушла), решено – играть можно! 

После «водного поло» начинается 
футбол. Конечно, ещё тяжело, тяжёлый 
мяч, тяжёлые, намокшие бутсы и форма, 
но уже футбол, хотя по-прежнему много 
силовой борьбы, в том числе в воздухе, 
игры головой, футболисты обеих команд 
показали себя настоящими бойцами.

В этом выезде у «Старта» были про-
блемы с составом. Отсутствовали игро-
ки нападения Андрей Соколовский и 
Ергали Исенов, ранее принёсшие ко-
манде несколько голов. Никита Куськов 
также не смог выйти на поле, передав 
капитанскую повязку центральному 
защитнику Павлу Глущенко, он руково-
дил командой с бровки поля, вместе с 
Андреем Гороховым, который, заметим, 
готов был выйти на подмогу в случае 
необходимости. В качестве главного 
нападающего в «Старте» выступил де-
бютировавший за команду Александр 
Малухин, проделавший большую рабо-

ту в матче, в конце 2 тайма его сменил 
Дмитрий Косолапов. 

Из «старой гвардии» пришлось всту-
пить в строй во 2 тайме и Олегу Ковалю на 
замену Олега Тарарина, не долечившего 
травму, Антон Шерстобитов поменял Вик-
тора Плюснина, также по причине травмы 
покинувшего поле. Продолжали играть, 
имея медицинские проблемы, Антон Бра-
гин, Владислав Благодир, Павел Глущенко. 

Помогали активно нападению и 
держали оборону Антон Боровиков, 
Александр Юхнов, Василий Коптяков. А 
главное – на месте был основной бом-
бардир «Старта» в этом сезоне Илья 
Куськов, принёсший в этом матче 2 гола. 
На 7-й минуте 2 тайма в одной из атак 
«Старта» карпинцы сбивают Алексан-
дра Малухина, штрафной удар недалеко 
от угла штрафной площади ворот Кар-
пинска исполняет Илья, пробивает он 
хитро, мяч ударяется перед вратарём 
и отскакивает в ворота. «Ребята, надо 
ещё забить, давай, давай!» – подстёгива-
ет Паша Глущенко после отквитанного 
гола. Настрой – это важно. За 5 минут до 
окончания встречи Василий Коптяков 
красиво проходит по правому флангу и 
отдаёт голевой пас Илье, который уже 
набегал в штрафную площадь соперни-
ка. Молодцы все ребята, вся команда! 

23 июля «Старт» принимает команду 
«Серов», начало матча в 16.00.

19 июля на мини-стадионе СШОР «Факел» 
состоялись соревнования по выполнению 
нормативов комплекса ГТО среди отрядов 
оздоровительного лагеря при Центре 
детского творчества. Проверить свои силы 
также пожелали юные футболисты СШОР 
«Факел» (тренер А.Рычков). 

Футбольный матч в Карпинске

Лето, детство, спорт, здоровье
Ребятам было предложено 5 видов 
испытаний: бег на 30 метров, прыжок в 
длину с места, отжимания, упражнения на 
пресс и наклоны на гимнастической скамье. 

Сергей Туев 
– победитель 

среди мужчин. 

Противостояние команд «Карпинск» - «Старт»
 (в белой форме), 2 тайм - счёт 1:1. 

Прыжки в длину с места. Бег на 30 метров.
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Алименты в счёт
В состав доходов семьи включается сумма полученных 

алиментов. Сумма уплаченных алиментов из учитываемого 
дохода не вычитается. То есть, если семья получает алименты на 
ребёнка, то они будут считаться доходом семьи, следовательно, 

учитываться при оформлении пособия.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ВАШИ ДЕТИ 
ДОМА?

22.00

В ЗАТО г. Лесной зарегистрировано 227 
заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

За прошедшую неделю в ночное время были 
задержаны 3 несовершеннолетних, находящихся 
в общественных местах после 22.00 без родителей. 
В ходе рейдовых мероприятий выявлены 5 несо-
вершеннолетних, купающихся в городском пруду, 
также без сопровождения родителей. После прове-
дения проверки все они были переданы законным 
представителям. 

14 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
158 УК РФ по факту тайного хищения чужого иму-
щества. В конце июня из здания животноводче-
ского двора, расположенного в посёлке Чащавита, 
похищен навозный цепной транспортёр, а также 
другое имущество на сумму более 2500 рублей. 
Проводится дознание. 

13 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
228 УК РФ по факту незаконного приобретения и 
хранения без цели сбыта наркотических средств в 
значительном размере. Сотрудниками полиции в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий в посёл-
ке Чащавита был задержан гражданин, у которого 
при личном досмотре были обнаружены и изъяты 
свежесобранные растения без корней, со стебля-
ми, листьями и бутонами, общей массой 1300 г, со-
держащие в своём составе наркотически активный 
алкалоид опия (морфин), характерный для расте-
ний мака, и являющиеся наркотическим средством 
– маковой соломой, массой в высушенном состоя-
нии более 100 г. Гражданину городским судом вы-
несена мера пресечения в виде подписки о невы-
езде. Проводится дознание.

16 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
228 УК РФ по факту незаконного приобретения и 
хранения без цели сбыта наркотических средств в 
значительном размере. Молодой человек через ин-
тернет высказал намерение приобрести наркотик, 
который в дальнейшем и забрал в Нижней Туре. Со-
трудниками полиции гражданин был задержан уже 
на территории Лесного. При нём был обнаружен и 
изъят гашиш массой 2,934 и 0,320 г. 

Накануне Дня России из 
администрации Президента 
поступил звонок о решении, что 
Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова должна 
съездить на передовую, посмотреть 
условия, в которых находятся 
солдаты, чтобы развеять слухи, 
якобы бойцы воюют «грязные, 
вшивые», хотя военные нас 
уверяют, что всё хорошо. Да и в 
почте Уполномоченного были 
письма, в которых родственники 
военнослужащих выражали 
тревогу: есть ли у ребят 
возможность помыться, поесть, 
получить первую медицинскую 
помощь.

Тут же Татьяна Мерзлякова, ми-
нистр культуры Свердловской об-

ласти Светлана Учайкина с артистами 
ансамбля песни и пляски Центрально-
го военного округа и Свердловского 
государственного академического теа-
тра музыкальной комедии на военном 
самолёте вылетели в район освобож-
дённых территорий Украины.

В праздничные Дни России в под-
разделениях российской группировки 
с тактическим знаком «O», на осво-
бождённых территориях Украины кон-
цертная бригада артистов выступила с 
сильной программой, что стало подар-
ком как для военнослужащих, так и для 
гражданского населения. А Уполномо-
ченный по правам человека общалась с 
командирами, беседовала с солдатами.

Позже в соцсетях, в интервью с жур-
налистами Татьяна Георгиевна расска-
зала:

– Я проверила всё. У каждого из 
четырёх подразделений, в которых я 
была, есть бани, душ, мальчишки моют-
ся каждый день. В умывальниках есть 
горячая вода – обязательное условие 
эпидемиологического режима. В фур-
гонах больших автомобилей установ-
лены стиральные машины. С чистотой 
абсолютный порядок. Живут в тёплых 
палатках по десять человек. То есть ус-
ловия комфортные. Питание хорошее. 
Полевая кухня на 130 бойцов. В ассор-
тименте гречка, рис с тушёнкой. На до-
бавку хватает, иногда бывают блюда на 
выбор. Есть супы, хлеб пекут сами, кста-
ти, очень вкусный. Сгущёнка нарас-
хват – её доставили сюда волонтёры. 
В каждом подразделении медпункт. На 
первый случай есть всё необходимое. 
Там же не лечат, оказывают первую 
медицинскую помощь и отправляют 
в госпиталь. Медикаментов достаточ-
но. Побывала и в госпитале, это наша 
медицинская группа на передовой. 
Сильный, профессиональный меди-
цинский состав. Здесь медицинскую 

помощь оказывают и врачи-специали-
сты Военно-морской академии Санкт-
Петербурга, в том числе не просто во-
енврачи, а доктора наук.

По словам медиков, местные жители 
приносят в больницу в больших коли-
чествах черешню и клубнику. Больни-
цу посещает настоятельница местного 
монастыря, приносит российским во-
енным крестики и иконы, поступают 
«Письма солдату».

Татьяна Мерзлякова поблагодарила 
врачей и весь медперсонал за само-
отверженный труд. А военные врачи 
искренне благодарили свердловскую 
делегацию за блестящий концерт.

Омбудсмен много разговаривала с 
военнослужащими. По её словам, все 
они патриотично настроенные, уве-
ренные, бесстрашные: «Да – опасно, 
да – некомфортно по бездорожью, по 

жаре, часто без связи. Но это не оста-
навливает ребят, они у нас отважные. 
И о них заботятся. И они чувствуют, что 
нужны своей стране и народу».

На освобождённой территории ещё 
есть риск, своими глазами представи-
тели свердловской делегации видели, 
как наши средства ПВО отразили ра-
кетный удар противника.

…Итак, слухи развеяны. Татьяна 
Георгиевна планирует новый выезд, в 
том числе отвезёт почти полторы ты-
сячи банок сгущёнки, которые собрали 
читатели газеты «Алапаевская искра» 
и красноуфимской газеты «Вперёд» в 
рамках акции «Сгущёнка для солдата». 
Недавно к акции подключилась и газе-
та «Камышловские известия».

Подготовила Вера МАКАРЕНКО. 
ФОТО ВИКТОРА ВАХРУШЕВА.

6 июля сотрудники полиции 
по имеющейся оперативной 
информации с целью 
изобличения лиц, занимающихся 
преступной деятельностью в 
сфере незаконного оборота 
наркотических средств, и 
пресечения преступной 
деятельности установили, 
что один из жителей города 
осуществляет сбыт наркотических 
средств. 

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий при по-

пытке сбыта наркотических средств 
гражданин был задержан сотрудни-
ками полиции. 

В ходе осмотра его квартиры по 
месту жительства обнаружены бри-
кеты с веществом массой более одно-
го килограмма. 

Согласно проведённой эксперти-
зе, этим веществом оказался гашиш 

(анаша, смола каннабиса) в крупном 
размере.

29-летний гражданин зарегистри-
рован и проживает в Лесном, нера-
ботающий, ранее к уголовной ответ-
ственности не привлекался.  

Сотрудникам полиции он пояснил, 
что приобрёл наркотическое сред-
ство в Перми и Екатеринбурге для 
дальнейшего сбыта. 

Следственным отделом ОМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Лесной возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ по факту незаконного 
сбыта наркотических средств в круп-
ном размере. 

Максимальный срок наказания 
– лишение свободы на срок 
до двадцати лет. В настоящее 
гражданин находится в изоляторе 
временного содержания.

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной. 

Мифы развеяны

В Лесном задержан торговец 
гашишем

Татьяна Мерзлякова посетила район освобождённых территорий Украины.

Концертная бригада артистов выступила перед российской группировкой «О».

Брикеты с запрещённым веществом.



14 ВЕСТНИК
№ 29

В ОДНУ СТРОКУ:

21 июля 2022 года

3 сентября 2004 года. Беслан. 
Место трагической гибели сотен 
детей, женщин...

Закрывая своими телами мирных жителей от 
беспорядочного огня террористов, погибли 

сотрудники силовых структур. Среди героев и 
наш земляк – Валерий Замараев, сотрудник 
Государственного центрального аэромобиль-
ного спасательного отряда МЧС России. За-
мараев был тяжело ранен неразорвавшейся 
гранатой из подствольного гранатомёта, когда 
спасатели забирали тела убитых заложников. 
Указом Президента России от 11 декабря 2004 
года Валерию Замараеву посмертно присвое-
но звание «Герой Российской Федерации», а в 
Лесном в его честь названа школа № 67, школа, 
в которой он учился. На фасаде учебного заве-
дения установлена мемориальная доска. 

В 2004 году исполнилось пятьдесят лет с тех 
пор, как завод (ныне комбинат «Электро-

химприбор»), после перепрофилирования его 
в соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров СССР, приступил к выполнению своего 
первого государственного плана по выпуску 
серийной спецтехники. История развития пред-
приятия, становления его трудовых коллекти-
вов, героическая и сложная, богата событиями, 
прекрасными людьми, вложившими свой труд и 
талант в решение общих задач. История разви-
тия предприятия неразрывно связана с истори-
ей развития нашего города, который в этом же 
году отметил пятьдесят лет со дня присвоения 
ему статуса города областного подчинения. 

18 мая, в День музеев, директору Му-
зейно-выставочного комплекса Ана-

толию Малютину в министерстве культуры 
области вручили премию О.Клера. Программа 
музея Лесного была признана лучшей в но-
минации «За лучший оригинальный музейно-
просветительский проект». Состязаться при-
шлось с Областным краеведческим музеем и 
Краснотурьинским краеведческим, объеди-
няющим в себе четыре музея.

Жарким июньским днём город отметил свой 
57-й день рождения. Концерт духового 

оркестра в/ч 3275 под управлением Евгения 
Афанасова и поэтический праздник «Славим 
Лесной» у библиотеки им. Бажова открыли тор-
жество. Раиса Березина, Эльмира Анненкова, 
Лев Комиссаров и Константин Матюшенко, а 
также дебютант конкурса Светлана Мутыхляе-
ва представили свои стихи на конкурс. В номи-
нации «Живи, уральская глубинка» победите-
лями творческого состязания стали Надежда 
Селина, Елена Кашина, Екатерина Лыжина. В 
номинации «Стихи-портрет» – Игорь Вороши-
лов, Олег Мелкозёров, Владимир Струганов. 
В номинации «О городе хочу я петь» лучшими 
названы Наталья Нуркенова, Валерий Тель-
нов, Владимир Мусиенко, Анатолий Куз-
нецов, Николай Кощеев, Марина Перевоз-
чикова. Отмечены специальными призами в 
номинации «Молодые таланты» Николай Мар-
ченко и Марина Денисова. 

Педагоги Лесного в 2004 году отметили 55-ле-
тие системы образования. За эти годы 381 

выпускник был награждён золотыми и серебря-
ными медалями. За особые успехи в учебно-ис-
следовательской деятельности 24 школьника 
ежегодно становились стипендиатами главы 
администрации. На тот момент в городе функ-
ционировало 42 образовательных учреждения, 

трудились 1300 педагогов, обучались и вос-
питывались 9500 детей. В образовании города 
работало шесть заслуженных учителей России, 
118 отличников народного просвещения и по-
чётных работников общего образования.

Повезло ученикам школы № 70. Они не про-
сто начали новый учебный год, но ещё и 

наконец-то после долгих скитаний по детским 
садам возвратились в новое здание родной 
школы. Без единого замечания прошла госпри-
ёмка этого важного для города строительного 
объекта. Ha площади свыше 2500 кв. м под ру-
ководством директора фирмы ООО «Рифей-2» 
Анатолия Потапова и начальника участка Вла-
димира Чусовитина строителями и мастерами 
ускоренными темпами, в течение двух лет, был 
проведён капитальный ремонт. В него было вло-
жено более 7 млн рублей. Уютными и светлыми 
после ремонта стали классные комнаты, кори-
доры и холлы украсили керамические вазоны 
с цветами. Дружный коллектив ста пятидесяти 
учеников среднего и старшего звена школы  
обучался в новом компьютерном классе, обе-
дал в заново оборудованной столовой, прово-
дил свои вечера и праздники в обновлённом ак-
товом зале, в который раньше и зайти-то было 
страшно, – в таком состоянии он находился. 

Была завершена работа над первым альбо-
мом группы «Pif Paf». Безусловно, среди под-

ростков того времени, живущих в нашем горо-
де, едва ли встретился бы тот, кто был незнаком 

с творчеством «Pif Paf». Мало того, существовали 
и поклонники – в основном те легкомысленно-
сентиментальные юноши и девушки, которые 
были покорены песней «Милая», самой лирич-
ной в творчестве группы. Первоначально в на-
шем городе существовала команда «Сamel-F». 
После её распада появились группы «Смысл 
жизни» и «Pif Paf». Со временем состав команд 
деформировался, распадался, объединялся 
снова, кто-то уходил, кто-то возвращался… В 
результате группа собрала в себя самых увле-
чённых. Альбом включил самое лучшее, создан-
ное в промежутке с 2001 по 2003 год. Он вобрал 
в себя как лиричные песни, так и более жёсткие, 
а темы были рассчитаны на любой возраст.

Именно в 2004 году в центре сквера им. 
Гагарина вместо старой клумбы устреми-

лась ввысь шестиметровая стройная стела, 
облицованная тёмной мраморной плиткой. 
Стела эта красивыми витыми буквами на са-
мой своей макушке указывала направление 
сторон света. А в солнечные дни можно было, 
вспомнив элементарные знания школьной 
программы по ориентированию, по тени от 
стелы, падающей на литой циферблат-решёт-
ку, определить время.

Все работы по возведению солнечных часов 
проводились СМУ-7 (начальник Андрей 

Шкворченко), а чугунное литьё, украшающее 
это архитектурное сооружение, было выпол-
нено по спецзаказу мастерами фирмы «ОЛ-
ТОС» (директор Александр Черненко).

Один из июльских выходных 2004 года 
главный редактор газеты «Вестник» Люд-

мила Шустикова вместе с председателем 
коллективного сада № 1 Тамарой Черных 
побывали на садовых участках. Что такое сад 
для лесничанина? Они попробовали найти 
ответ на этот вопрос. В начале 1990-х – несо-
мненно, подсобное хозяйство, которое помо-
гало выжить, спасало в период безденежья. 
Да и в 2004 году для многих сад был частью 
уклада жизни, впрочем, как и сейчас. Самые 
деятельные и отзывчивые – бабушки – выве-
ли своеобразную формулу положительного 
воздействия сада на человека. Тут и свежий 
воздух, и комплекс физических упражнений, 
главные в которых – гимнастические накло-
ны над грядками, и зарядка с внуками, и ме-
дитации над тазом с закипающим вареньем 
либо приготовлением обеда, и целый спектр 
положительных эмоций от созерцания цве-
тов, плодов... А ещё от баньки, которая после 
трудов праведных как награда усталому телу 
и дух поднимающая процедура. А сколько до-
полнительных сооружений на каждом из них: 
то качели, то беседка, то бордюр, обрамляю-
щий клумбы... Ведь дача – это ещё и зона от-
дыха, смена обстановки.

Не унывают жители Лесного, они по-
прежнему принимают активное участие 
в жизни города, который продолжает 
развиваться.

ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ
www.vestnik-lesnoy.ru

Материал полосы подготовила Мария МАТВЕЕВА. Фото из архива редакции.

ИСТОРИЯ

2004 год: летопись событий

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, генеральный директор Богословского 
алюминиевого завода Анатолий Сысоев и инициатор проведения женского шахматного 

супертурнира Андрей Селиванов с победительницей Эльмирой Скрипченко. г. Карпинск. На праздновании Дня города.

Традиционные летние 
соревнования багги на 

Красном Угоре.
Открытие смены в загородном лагере «Солнышко» 

2004 года.

В новом районе города вырастали многоэтажки. Стела в сквере им. Ю. Гагарина.
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Анекдот
Вчера была на исповеди... И в конце прозвучала неожиданная фраза: 

– Расскажите еще!

Анекдоты
Начинаю утро с силовой тренировки – выдавливаю  

зубную пасту из тюбика.
*** 

Оцените уровень своей физической подготовки по шкале от 
«одышка при моргании» до «помогите встать,  

меня придавило пылью». 

Из письма в газету: "У меня конфисковали самогонный аппарат. Могу ли я 
получить компенсацию в связи с потерей кормильца? "  

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

слышали...

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Столичный стрит-арт
В Екатеринбурге появились фиолетовые зоны отдыха: качели, 

скамейки и стрит-арт. Здесь можно передохнуть от прогулки и 
выпить кофе – линия ведёт в кофейню. Стрит-арт линия появилась 

в Екатеринбурге в 2020 году. Тогда маршрут объединял 29 арт-
объектов. В этом году их 40, а длина линии – 10 км.

В нынешнем году исполнится  
130 лет со дня рождения яркой 
звезды на небосклоне поэзии 
Серебряного века – Марины 
Цветаевой.

И вот уже тридцать с лишним лет, воз-
никнув в Тарусе, в честь неё зажига-
ется Костер её памяти. И горит этот 

Цветаевский Костёр по всей планете, отда-
вая дань русскому гению, превратившись в 
народное культурное движение и традицию. 

В Лесном знатоков и почитателей творче-
ства величайшего поэта двадцатого столе-
тия Цветаевский костёр соберёт – вот уже в 
шестой раз – 22 июля, в городском парке, 
в 19.00. 

Придут все, кто восхищён творчеством 
Марины, кому близка, понятна и дорога её 
поэзия.

Вечер, как всегда, будет буквально про-
никнут невесомыми, лиричными и такими 
открытыми стихами поэтессы. И звучать они 
будут из уст ведущих, с экрана – там проде-
монстрируют фильм «Между любовью и лю-
бовью», созданный сотрудниками библиоте-

ки им. П.Бажова, их будут читать участники 
и победители городского конкурса чтецов 
«Читаю Марину Цветаеву», наверняка, актив-
но подхватят эстафету вдохновенной, Цве-
таевской волны гости вечера и участники 
традиционного поэтического марафона, ко-
торый возникает всегда стихийно, но очень 
искренне и длится до самых сумерек.

И будет Костёр. Организаторы меро-
приятия – комитет профсоюза комбината 
«Электрохимприбор», работники СКДЦ «Со-
временник» и парка, Школы хореографии, 
Центр детского творчества, театр-студия 
«Арлекин» – постараются сделать событие 
по-настоящему праздничным и запоминаю-
щимся.

Пусть искры этого 
традиционного, исторического 
Костра привлекут и вас! 
Приходите в парк 22 июля в 19.00.

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ КОМБИНАТА «ЭХП». 2018 ГОД.

16 июля велосипедисты 
комбината 
«Электрохимприбор» 
и пытливые умы по 
совместительству 
соревновались в розыске 
локаций, решении 
головоломок и выполняли 
несвойственные 
нынешнему времени 
задания.

Дело в том, что традиционный 
фотовелоквест в этом году органи-
заторы из молодёжной обществен-
ной организации комбината посвя-
тили 100-летию Пионерии. 

В квесте приняли участие пять 
команд: «Пилот» (служба главного 
технолога 037), «Драйв» (сборная 
отд. 036, 042, 079, 083), «Калибр» (цех 
030), «Столетние пионеры» (цех 121) 
и «Вспыш» (сборная отд. 064 и 084). 
Для каждой команды был разрабо-
тан специальный маршрут, дабы не 
столкнуться с соперниками.

«Отправляйтесь в наш КАКО 
ТВЕРДО УК ЕНЪ ХИЕР ИЖЕ МЫСЛЕ» 
– это не призыв нечистых сил, а за-
гадка на старославянском, указыва-
ющая конкретное место, где коман-
ды должны сделать фото. Сможете 
отгадать?

Не все десять заданий были 
такими сложными. Команды не 
только разгадывали загадки, но и 
искали специальные коды и скла-
дывали «сотки» из номеров домов 
на Пионерской улице, пели песни 
того времени и, как истинные пред-
ставители школьной организации 
СССР, даже переводили бабушек че-
рез дорогу. 

Кто же стал победителем? 
Организаторы эту информацию 
пока держат в секрете. 
Результаты фотовелоквеста 
будут озвучены на турслёте 
комбината «Электрохимприбор», 
который состоится 6 августа.

Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО УЧАСТНИКОВ И 

ОРГАНИЗАТОРОВ ФОТОВЕЛОКВЕСТА.

Добрые дела и тщательные поиски
В Лесном состоялся фотовелоквест для подразделений «ЭХП»

ЦВЕТАЕВСКИЙ, 
ТРАДИЦИОННЫЙ

Цветаевские костры зажигаются по всей России.

P.S. Помимо тематических «пионерских» заданий команды вспомина-
ли историю Лесного и искали места с фотографий начала строи-
тельства города. Сможете ли вы узнать, в какой части Свердлов-
ска-45 Геннадий Кудымов сделал эту фотографию?

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

«Я знаю это место!  
Это –  

(и название указанной 
локации)». 

ПЕРВЫЕ  ДЕСЯТЬ 
УЧАСТНИКОВ  ПОЛУЧАТ 
ПРИЯТНЫЕ  ПОДАРКИ.

И если к правильному 
ответу будет приложена и 
фотография автора сообще-
ния с того же ракурса, что и 
на фото, то шанс на победу 
вырастет!

Команды перед стартом фотовелоквеста.
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«Хищники» – «Легион».

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

В ЭТОМ ГОДУ 

ЛЕСНОМУ  
И КОМБИНАТУ 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

В честь юбилея 
«Вестник» объявляет 
праздничную акцию.

75 
лет

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОВЕСНИКОВ 

ГОРОДА С 75-ЛЕТИЕМ – 

СО  СКИДКОЙ 75%!
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24 июля в 13.00 – музыкальный киночас «Недо-
петая песня России» к дню памяти Владимира Вы-
соцкого; клуб «Коллекционер».

27 июля в 18.00 – лекция о народах Среднего 
Урала  (в рамках областной акции «Единый ЭТНО-
день). Читает Сергей Комков.

31 июля в 12.00 – областная акция «Единый  
ЭТНОдень». 

В рамках юбилейного фестиваля «Читай, Лес-
ной!», который состоится в октябре, библиотека 
объявляет два конкурса: «Библиотека будущего» и 
«Ночь в библиотеке». Приём заявок открыт! Усло-
вия и сроки подачи работ – в положениях о конкур-
сах на сайте «Бажовки».

Библиотека работает: с понедельника по чет-
верг – с 11.00 до 19.00, в воскресенье – с 11.00 до 
16.00. Выходные дни: пятница и суббота.

Летний онлайн-марафон «С Гайдаровкой».
Место проведения: в группе «Библиотечный 

челлендж» в соцсети «ВКонтакте». Присоединиться 
можно на любом этапе марафона в течение всего 
лета, но лучше не откладывать, чтобы ничего не 
упустить!

Любишь читать бумажные книги? Приходи в дет-
скую библиотеку! Любишь путешествовать? Прихо-
ди в «Гайдаровку», научим, как читать  электронные 
книги в ЛитРес совершенно БЕСПЛАТНО. 

Мы ждём вас с понедельника по пятницу с 11.00 
до 18.00, перерыв  с 13.00 до 14.00, суббота, воскре-
сенье – выходные дни.

Большая фотовыставка «Сергей Федоровский: 
Песня о городе», посвящённая 75-летию Лесного 
(ул. Ленина, 69, выставочный зал музея в здании ЦГБ 
им. П.Бажова).

Есть возможность прослушать аудиотур по 
выставке и посмотреть видеофрагменты из исто-
рии и культурной жизни города. Справки по тел. 
6-12-21. Организовать экскурсию и встречу с 
автором П.Федоровским можно по тел. 4-16-56, 
4-16-04. 

В музее работает выставка «Маленькие значки 
с большой историей» из личной коллекции Сергея 
Рязанова; «Назад в СССР» – игры и игрушки совет-
ского периода. Для всех желающих есть возмож-
ность поиграть в настольные игры «советского 
детства» – настольный хоккей и баскетбол, морской 
бой, лото, домино, видеоприставка «Денди» и др. 
Вход свободный.

Выездные экскурсии:
30 июля музей организует выездную экскурсию 

в музей «Боевая слава Урала» (Верхняя Пышма). 
Тел. 4-16-04.

Принимаем коллективные заявки на выездные 
экскурсии по Пушкинской карте (для молодых лю-
дей от 14 до 22 лет). Тел. 4-16-02.

С 21 июля: «Школа волшебства» (комедия, фэн-
тези, приключения, семейный, 6+), «Одержимая» 
(триллер, 18+), «Открытое море: Монстр глубины» 
(хоррор, 16+), «Булки» (комедия, 16+, действует 
Пушкинская карта), «Влюблённые в небо» (аниме, 
12+), «Месть Банши» (экшн, триллер, 18+), «Молох» 
(хоррор, 16+).

Мультфильмы: «Забытое чудо» (приключения, 
фэнтези, 6+, действует Пушкинская карта),  «Союз-
КиноМульт. Выпуск №1» (0+), «Побег из космоса» 
(6+).

Тел. +7-953-050-55-35. 

z

Город Лесной. При этом словосоче-
тании у многих возникают ассоци-
ации: много зелени, аккуратные 
улицы и… литые фигуры – гордые 
орлы у памятника Герою России 
Олегу Терёшкину, литые украшения 
внешнего и внутреннего интерьера 
зданий города. В своё время многие 
из них были выполнены работни-
ками литейного участка 334 цеха 
комбината «Электрохимприбор». 
И поскольку литейщики – те же 
металлурги – то День металлурга, 
который Россия отметила 17 июля, – 
это и их праздник тоже.

Свою историю литейщики «ЭХП» ис-
числяют с мая 1954 года. Литейный 
цех был образован для изготовле-

ния чугунного литья для ремонта источ-
ников и приёмников изотопов цеха № 1 
(001), с 1993 года – литейный участок в 
цехе 393. Технология литья из чугуна ра-
ботниками цеха была постигнута первой.

Первым начальником тогда ещё 
не участка – цеха – был назначен 
В.Барановский. Затем Н.Гуляков (1958-
1964), В.Перминов (1964-1984), А.Баркар 
(1984-1993). За период деятельности цеха 
были освоены технологии литья по вы-
плавляемым моделям в термическом отде-
лении, технология точного литья из угле-
родистых и высоколегированных сталей.

К середине 1960-х годов была орга-
низована поточная механизированная 
линия, позволившая увеличить объ-
ёмы производства литья в два раза, 
а номенклатуру – до 100 позиций. В 
1971 году был создан участок литья под 
давлением. Мастером бригады был на-
значен А.Климов, ранее работающий 
плавильщиком участка литья в землю. 
В тот период были опробованы тех-
нологии изготовления керамических 
форм с применением плавленого квар-
ца, электрокорунда и жидкого стекла. В 
1976 году была отработана технология 

изготовления керамических форм для 
отливок до 1 кг без применения орга-
нического растворителя (ацетона).

В 1982 году внедрена электриче-
ская поворотная печь для плавки 
алюминиевых сплавов взамен печи, 
работающей на мазуте; установка для 
приготовления модельного состава и 
изготовления моделей, освоено про-
изводство отливок литьём под давле-
нием из цинкового сплава для изготов-
ления товаров народного потребления 
(шкатулки, фурнитура и др.).

В 1983 году введён в эксплуатацию 
участок литья свинца и свинцовых 
сплавов. Процессы плавки и заливки 

полностью автоматизированы. Освое-
ны отливки из свинца, баббитов, при-
поев и спецсплавов на основе свинца.

В 1985 году в цех пришёл В.Пищаль- 
ников. Высококвалифицированный 
специалист из Краснотурьинска плавил 
сталь, цветные металлы. А.Пилигримов 
работал в отделе главного металлурга, 
разрабатывал технологии литейного 
производства. 

В 1993 году цех 328 вошёл в состав 
цеха 393 на правах литейного участка.

В 1994 году был организован цех по 
литейному и деревообрабатывающему 
производству, который объединил цех 
334 и литейный участок цеха 393. На-
чальниками цеха были Е.Венгловский 
(1994-1997), В.Любавин (1997-2015). С 
2015 года цех возглавляет С.Кобылко.

Работники литейного производства за 
время его существования овладели тех-
нологией практически всех видов литья. 

Настоящими умельцами – огне-
вых дел мастерами – были в своё 
время А.Георгиев, А.Черепанов, 
Н.Козлов, В.Ртищев, В.Лыткин, М.Глухов, 
В.Кулифеев, Л.Шадрина, Н.Титовец, 
О.Фёдорова, В.Таланов, С.Харин, 
С.Пырин, В.Росляков, С.Бедрин, 
В.Гордеев, М.Трубина, Н.Титовец, 
З.Третьякова, Г.Черепанова, Т.Монакова, 
Л.Малыгина, Т.Субботина, В.Птицын, 
В.Пеплов и многие другие. А то, что это 
были действительно мастера художе-
ственного литья, подтверждает такой 
факт: как-то раз доверили нашим литей-
щикам выполнить реставрацию литых 
экспонатов областного художественно-
го музея. Да что говорить, мастера зна-
менитой на всю Россию студии «Олтос» 
(директор А.Черненко) тоже «родом» из 
литейного производства!

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.

ПОВЕЛИТЕЛЯМ 
МЕТАЛЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ

23 июля в 11.00 – День здоровья комбината «Электро-
химприбор» и Фестиваль авиамоделирования.

23 июля в 16.00 – первенство Северного управлен-
ческого округа по футболу: «Старт» (Н.Тура) – «Серов» 
(Серов).

Процесс отливки металла.



ОВЕН. Овнам на этой неделе удастся 
разобраться c одной из запутанных 
ситуаций. Однако гороскоп не гарантирует, 
что, получив ответ на этот вопрос, вы 
будете удовлетворены полученным итогом. 

Многое потребует доработки или корректировки. Личные 
отношения на протяжении недели будут развиваться своим 
чередом.

ТЕЛЕЦ. Тельцы на этой неделе почувствуют 
прирост жизненных сил. Это отличное 
время, чтобы перейти от планирования к 
активным действиям. Если ваша главная 
цель – нечто конкретное в домашних 

делах, итоги каждого из таких начинаний окажутся 
впечатляющими. Гороскоп не рекомендует терять 
драгоценное время и в делах личных.

БЛИЗНЕЦЫ. Уравновешенность Близнецов 
на этой неделе будет достойна похвал, и 
нет таких дел, в которых вы бы не смогли 
разобраться в этот период. К концу недели 
вам, дорогие Близнецы, рекомендуется 

слегка снизить финансовый аппетит. Попробуйте 
рассмотреть бюджетные аналоги тех вещей, которые хотели 
бы приобрести.

РАК. Неделя благоприятная, не грузит 
проблемами, но и интересных событий 
также пока не предвидится. Гороскоп 
рекомендует поработать над собой. Это 
отличное время для того, чтобы учиться 

и развиваться как внешне, так и внутренне. Все важные 
решения перенесите на следующую неделю. В конце недели 
Ракам следует избегать недосказанности в личных беседах.

ЛЕВ. Астрологическая обстановка недели 
благоволит Львам в переходе на новый этап 
в романтических отношениях. Львам в этот 
период не нужно тратить время на иллюзии, 
а следует заняться реальным делом. 

Одиноким Львам во второй половине недели придётся 
дать окончательный ответ на вопрос, есть ли дальнейшее 
будущее у одного из недавних знакомств. 

ДЕВА. Астрологическая картина этой 
недели поможет претворению в жизнь 
планов у Дев. Проанализируйте, какие 
обстоятельства готовы работать на вас, а 
какие требуют коррекции. В личных делах 

гороскоп советует Девам нацелиться на обновление 
отношений. Есть все шансы, что ваши желания будут 
удовлетворены.

ВЕСЫ. Обстоятельства этой недели сложатся 
для Весов самым замечательным образом. 
Даже цели, которые, как казалось, нет 
возможности осуществить, могут теперь 
реализоваться. Закрепите успех и двигайтесь 

дальше. Ближе к выходным Весы получат возможность 
расслабиться. Звёзды советуют приостановить 
информационный поток. 

СКОРПИОН. Неделя для Скорпионов будет 
иметь вялотекущий характер. Простой 
следует воспринимать с положительной 
стороны. Положительной тенденцией 
в личных делах станет укрепление 

взаимосвязи с кем-то из близких, но до настоящей идиллии 
пока далеко. Не сидите сложа руки, делайте всё, что в вашей 
власти.

СТРЕЛЕЦ. События этой недели заставят 
Стрельцов защищать завоёванный ранее 
успех. Кто бы на него ни покусился, не теряй-
те привычной уверенности в своих силах. 
Астрологическая обстановка благоволит 

любым проявлениям романтичности со стороны представи-
телей вашего знака Зодиака. Не бойтесь показаться слегка 
наивным или немного забавным человеком.

КОЗЕРОГ. На этой неделе Козероги будут 
наблюдать за трансформацией отношений с 
кем-то из близких. Энергетические ресурсы 
будут достаточно высоки. Не бойтесь 
усталости, взяв на себя сложный домашний 

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

ВОДОЛЕЙ. Водолеям на этой неделе, 
скорее всего, не избежать обид и 
огорчений. Гороскоп рекомендует избегать 
радикальности буквально во всём: в 
сфере общения, в области чувств, решая 

финансовые или бытовые вопросы. Вторая половина 
недели будет состоять из обнадёживающих новостей и 
приятных моментов.

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

по-настоящему серьёзного. Расходуйте энергетический 
потенциал разумно, не забывая о полноценном отдыхе.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
НА САЙТЕ! 
 Всегда в свободном доступе 
 Еженедельное обновление 
 Удобная форма подачи 
      объявлений,  рекламы  ОНЛАЙН
 Публикации в социальных 
     сетях в группах газеты «Вестник»
 Низкие цены
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

У сотрудников полиции ОМВД России по ЗАТО г. Лесной 
стало хорошей традицией навещать воспитанников 
Нижнетуринского детского дома-интерната. В этот раз 
на встречу они пригласили своих настоящих друзей – 
военнослужащих войсковой части 3275, с которыми 
правоохранителей связывают долгие годы дружбы и 
сотрудничества. 

Военнослужащие войсковой части показали детям ку-
кольную версию сказки «Колобок», которую подготовили 

сами, организовав кукольный театр. В тишине и очень сосре-
доточенно дети наблюдали за кукольными героями.

А затем все вышли на улицу, и на ярком и тёплом солнце 
начались танцы, игры и развлечения.

Сотрудники полиции под музыку духового оркестра про-
вели с детворой «Зарядку со стражем порядка». Под руко-
водством правоохранителей мальчишки и девчонки учились 
завязывать бантики, надувать шарики, показывать различ-
ные фигуры.

Кульминацией праздника стало выступление духового 
оркестра военнослужащих войсковой части, которое не 
оставило равнодушным никого. Ребята подпевали, дружно 
аплодировали, а затем и танцевали вместе с музыкантами. 

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН, 

ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА УЧАСТИЯ 
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 

НА УКРАИНЕ, В ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИКАХ.

Военный комиссариат городов Качканар, 
Лесной, Нижняя Тура и Верхотурского 
уезда Свердловской области проводит 
набор граждан, пребывающих в запасе, для 
заключения контракта сроком от 4 месяцев 
для укомплектования частей Центрального 
военного округа и Воздушно-десантных 
войск с двухнедельной подготовкой и 
дальнейшим участием в специальной 
военной операции на Украине, в Донецкой и 
Луганской народных республиках.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
  прошедшие военную службу;
  годные или годные с незначительными
ограничениями по состоянию здоровья;
  воинские части Центрального военного
округа – возраст до 50 лет;
  возможно заключение контракта с
гражданами, имеющими погашенную 
судимость (кроме тяжких преступлений).

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ:

 рядовой – от 200 242 руб. до 452 886 руб.,
 ефрейтор – от 204 924 руб. до 458 828 руб.,
 младший сержант – от 209 502 руб.  
до 463 058 руб.,
 сержант – от 209 964 руб. до 465 606 руб.,
 старший сержант – от 221 879 руб.  
до 467 761 руб.

После участия в боевых действиях  
получение статуса «ветерана боевых действий» 

с мерами социальной поддержки ветеранов, 
согласно законодательству.

Установлены льготы для военнослужащих и 
участников специальной  военной операции:
 для детей поступление в ВУЗы по 
специальной квоте без экзаменов,
 поступление вне конкурса и без экзаменов 
в суворовские и кадетские корпуса и училища.

Военнослужащие обеспечиваются всеми 
видами довольствия (продовольственное, 

вещевое и т.д.), а также медицинским 
обеспечением, страхованием жизни и здоровья.

Обращаться в военный комиссариат городов 
Качканар, Лесной, Нижняя Тура  

и Верхотурского уезда  
Свердловской области по адресу: 

Свердловская область, г. Качканар,  
10 микрорайон, дом 61. 

Тел. 8 (34341) 6-11-79, 6-18-99.

С начала недели в дежурную часть ОМВД 
России по ЗАТО г. Лесной поступили от 
жителей города два заявления о том, что 
они попались на уловки мошенников.

Новая для Лесного схема, которой вос-
пользовались мошенники, 17 июля ли-

шила молодую женщину, хоть и небольших, 
но честно заработанных денежных средств. 

Девушка работает продавцом в одном из ма-
газинов города. В тот день, когда на стационар-
ный рабочий телефон позвонила неизвестная 
женщина, девушка находилась на смене. 

Представившись менеджером торговой 
сети, она сообщила, что в магазин осущест-
вляется доставка заказанного товара, кото-
рый необходимо оплатить. 

Так как это был выходной день, ни ди-
ректора магазина, ни старшего продавца на 
месте не было, а звонившая говорила очень 
убедительно, называя весь заказанный то-
вар, убеждая, что пришлёт накладные после 
оплаты. 

Необходимой суммы у девушки не ока-
залось, поэтому они договорились, что де-
вушка переведёт аванс, а оставшуюся сумму 
оплатит директор на следующий день.  Толь-
ко после осуществления перевода девушка 
поняла, что попалась на уловки мошенни-
ков. Ущерб составил 11 000 рублей.

Второе заявление от жителя города по-
ступило в ОМВД 18 июля. 

На сайте бесплатных объявлений пенсио-
нерка выставила на продажу туфли. На сле-
дующий день на указанный ею в объявлении 
телефон перезвонила незнакомка, сказала, 
что готова купить товар и даже сама опла-
тит доставку курьером. Пожилой женщи-
не предлагалось только пройти по ссылке, 
которую прислали, чтобы якобы получить 
предоплату. 

Нетрудно догадаться, что после входа на 
страницу пенсионерка не только не полу-
чила перевод, а и сама лишилась денежных 
средств. Ущерб составил 13 000 рублей.

Федеральная нотариальная палата 
предупредила о новой опасности: 
появились «профессиональные 
дарители» квартир. Люди по несколько 
раз дарят свои квадратные метры всем 
желающим, а потом забирают обратно.

Подвох в том, что квартиры дарятся не 
бесплатно. «Счастливчики»-новосёлы 

отдают деньги, а покупка оформляется как 
дар по разным причинам. Например, как 
объясняют «благодетели», чтобы сэконо-
мить на налогах. Однако никто не преду-
преждает покупателей, что закон в некото-
рых случаях разрешает забирать подарки 
обратно. И это не единственная проблема.

«Начнём с того, что это незаконно и 
участники сделки могут понести ответ-
ственность – от штрафа до статьи о мошен-
ничестве», – рассказывают в Федеральной 
нотариальной палате.

Даже если никто не узнает о подмене, 
дарение само по себе может быть оспо-
рено: родственниками или кредиторами 
дарителя, или им самим.

По решению суда «подарок» у закон-
спирированного покупателя могут за-
брать. При этом не факт, что ему вернут 
деньги. Ведь официально он не потратил 
ни копейки. Расписку об оплате, если такая 
есть, суд едва ли примет, подчёркивают 
эксперты. Зато правоохранителей распис-
ка вполне может заинтересовать: она ста-

нет доказательством жульничества.
По словам экспертов, уже встречаются 

«профессиональные дарители» – люди, 
которые по несколько раз отменяют да-
рение, допустим, квартиры, придумывая 
хитроумные уловки. Иногда «благодете-
ли» работают в связке. Одни как бы дарят 
жильё и уходят с деньгами. Вторые потом 
появляются под видом обиженных «род-
ственников» и требуют отменить договор 
дарения. Мол, нарушены их права. И ново-
селье приходится отменять.

Один из мотивов, который приводят 
обманщики, чтобы уговорить человека 
принять «дар», это необходимость обойти 
норму о преимущественном праве выкупа 
квадратных метров другими собственни-
ками. В таком случае речь идёт о долях 
квартиры. Ведь если один из хозяев решил 
продать свои квадратные метры, он по за-
кону, прежде всего, обязан предложить их 
другим собственникам и поторговаться.

Однако подарить свою частичку квар-
тиры человек может кому угодно. Этим и 
пользуются мошенники. «Фокус» кажется 
простым, но риски высоки, предупрежда-
ют эксперты.

Кстати, если продавцу квартиры уш-
лые покупатели предлагают под каким-то 
предлогом оформить продажу как дар, 
тот тоже рискует. Ему могут вообще не за-
платить. И по закону всё будет чисто, ведь 
дарение не подразумевает никакого воз-

награждения. Такие случаи тоже есть. Так 
что бойтесь не только принимать подарки, 
но и дарить.

Невнимательность и боязнь задать 
лишний вопрос может привести к серьёз-
ным потерям, плавно переходящим в кон-
фликт. Случай из практики: две пожилые 
дамы подрались при передаче ключей от 
дома после сделки купли-продажи. Причи-
ной стали дрова. Покупательница видела 
их во дворе и полагала, что они включены 
в стоимость договора. При этом дама-про-
давец в сделке дрова, не учитывала и на-
кануне продала их другому соседу. Так что, 
даже такой, вроде бы незначительный, ню-
анс как «плохо лежащие» дрова могут по-
ставить сделку под удар, если не обсудить 
его заранее.

Владислав КУЛИКОВ.
«РГ».

Правоохранители Лесного вновь побывали в гостях 
в Нижнетуринском детском доме-интернате

Прочитайте! Это может случиться и с вами!
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

Только вы сами можете сберечь 
деньги от мошенников!

 Не отвечайте на 
незнакомые номера.
 Если возникли хоть какие-
то сомнения, то положите 
трубку и позвоните 
родственникам и в полицию.
 Совершайте покупки 
только на проверенных 
интернет-ресурсах.
 Не переходите по 
неизвестным вам ссылкам.
 Не называйте никому 
данные ваших банковских 
карт.

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной.

Появился новый вид мошенников: 
профессиональные «дарители» квартир
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12.10 «Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной» (12+)

12.40 «Чудеса, диковины и со-
кровища» (12+)

13.10 «Варенье» (12+)
13.25 «Закуски» (12+)
13.40 «Мастер-садовод» (12+)
14.15 «Проект мечты» (12+)
14.45 «Высший сорт» (12+)
15.00 «Урожай на столе» (12+)
15.30 «Идеальный сад» (12+)
16.00 «Домоводство» (12+)
16.20 «Домашние заготовки» (12+)
16.35 «Агротуризм» (12+)
17.05 «Частный сeктoр» (12+)
17.35 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
18.05 «Полное лукошко» (12+)
18.20 «Сравнительный анализ» 

(12+)
18.50 «Про грибы» (12+)
19.00 «Моя крепость» (12+)
19.30 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Сельсовет» (12+)
20.00 «Безопасность» (12+)
20.30 «Жизнь в деревне» (12+)
21.00 «Варенье» (12+)
21.20 «Сад своими руками» (12+)
21.45 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
22.20 «Прогулка по саду» (12+)
22.50 «Календарь дачника» (12+)
23.10 «Хозяин» (12+)
23.35 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
00.10 «Огород от-кутюр» (12+)
00.35 «Вершки-корешки» (12+)
00.55 «Дачные радости» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
07.30 «Новости Московской об-

ласти»
09.30 «Внимание! Еда!» (12+)
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.35 «Горизонт приключений. 

Алтай». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Горизонт приключений. 

Алтай». Д/ф (12+)
11.35 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)
14.00 «Совещание с членами 

правительства МО»
15.00 «Маршрут построен» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Вкусно» (12+)
19.25 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Армагеддон». Д/ф (12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.50 «Интервью 360» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00, 02.55 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

05.20, 10.10 «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 
Новости

13.15, 17.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.10 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
23.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
02.35 Специальный репортаж 

(12+)

САРАФАН

08.25 «Это смешно!» (12+)
11.25 «Два весёлых гуся» (12+)
11.55, 22.10 «6 кадров» (12+)
12.30, 22.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.20, 00.25 «Попкорн ТВ» (12+)
14.55 «Петросян-шоу» (12+)
16.50 «Смех без правил» (16+)
17.50 «Анекдоты» (12+)
18.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
19.25 «Рыжие» (12+)
19.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
00.55 «Измайловский парк» (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+)
06.15 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.10 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР». Х/ф (0+)
11.05 «ЧОКНУТЫЙ  

ПРОФЕССОР – 2». Х/ф (16+)
13.05 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
17.00 «СЁСТРЫ». Т/с (16+)
20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 

(12+)
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф (12+)
00.20 «ПРОМЕТЕЙ». Х/ф (16+)
02.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва Вы-
соцкого

07.00 «Другие Романовы». «Кав-
каз для русской короны»

07.30 «Истории в фарфоре». Д/с
08.00 Легенды мирового кино. 

Дэвид Уорк Гриффит
08.25 «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, 

ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА». 
Х/ф (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Гавриил Ба-
рановский. Здание Русского 
географического общества

10.45 Academia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения 
истории культуры». 1-я лекция

11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни. Ирина Миро-

шниченко
13.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ». Х/ф
14.30, 22.40 «Франция. Замок 

Шенонсо». Д/ф
15.05, 00.25 Ансамбли. дуэт. 

Мария Гулегина и Александр 
Гиндин

16.00 «Черный квадрат. Поиски 
Малевича». Д/ф

16.45 Спектакли-легенды. Театр 
им. Евг.Вахтангова. Юрий 
Яковлев, Николай Гриценко, 
Людмила Максакова, Алла 
Казанская в постановке 
Александры Ремизовой «НА 
ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДО-
ВОЛЬНО ПРОСТОТЫ»

19.45 Письма из провинции. Слю-
дянка (Иркутская область)

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Вспоминая Владимира 

Высоцкого. «Песнь Песней» 
в программе «Библейский 
сюжет»

21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф

23.30 «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания». Д/ф

01.15 Голливуд страны советов. 
«Звезда Нины Алисовой». 
Рассказывает Екатерина 
Гусева

02.00 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с

02.45 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45, 04.35 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.45, 02.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 00.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05, 22.55 «Порча» (16+)
13.35, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.05, 00.00 «Верну любимого» 

(16+)
14.40 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 

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

ЛА». Т/с (16+)
01.20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ». Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (12+)
11.30 «Из всех орудий». Д/с (16+)
13.15 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Фильм Юрия Озерова 

«Освобождение». «Прорыв» 
(12+)

11.00 Новости
11.30 Фильм Юрия Озерова 

«Освобождение». «Прорыв» 
(12+)

12.35 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 «ОТЧИМ». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 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 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
22.40 «Мариуполь». Фильм  

Андрея Медведева (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
00.50 «СОФИЯ». Т/с (16+)
01.50 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

Т/с (12+)
03.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2. Лучшее (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

07.25 Патрульный участок. Инер-
вью (16+)

07.45, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 «События. Акцент» 
(16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-
вестия» (16+)

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 

закона (16+)
10.30, 12.00, 16.00 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ». Т/с (12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.30 «Истории болезней. Дела 

интимные». Д/с (12+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

03.30 «События» (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

06.00 «Настроение»
08.35, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.45 «НАСЛЕДНИКИ». Х/ф (12+)
10.35, 04.40 «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина 

Мирошниченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 

Х/ф (12+)
17.00 «Всеволод Абдулов. Тень 

Высоцкого». Д/ф (16+)
18.15 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 

Х/ф (16+)
22.40 «10 самых... Брошенные 

жёны звёзд» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «90-е. Сумасшедший биз-

нес» (16+)
01.25 «Актёрские драмы. Закля-

тые друзья». Д/ф (12+)
02.10 «Как Горбачев пришел к 

власти». Д/ф (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Не хочешь, а купишь!» (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, 

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». Т/с (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
01.55 «ДИКИЙ». Т/с (16+)

08.00, 11.10, 14.30, 16.50 Новости
08.05, 21.30, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.15, 14.35, 04.40 Специальный 

репортаж (12+)
11.35, 02.45 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 

КРЕМЛЁМ». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55, 16.55 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.50 «Громко» Прямой эфир
18.40 Международные соревно-

вания «Игры дружбы – 2022». 
Плавание

21.55 Футбол. «МЕЛБЕТ – Первая 
Лига». «КАМАЗ» (Набережные 
Челны) – «СКА-Хабаровск»

00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов»

02.15 Тотальный футбол (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 «Человек из футбола» (12+)
05.35 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) – 
«Химик» (Дзержинск) (0+)

07.20 «Громко» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
07.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 1». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 1». Т/с (16+)
12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». Х/ф (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «АВАРИЯ». Х/ф (16+)
02.15 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-

МЕ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
14.30 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ». Т/с (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

Х/ф (16+)
00.15 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ». Х/ф (16+)
02.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
04.15 «СНЫ». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
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18.50 «Подводная война». Д/с 
(16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». Х/ф (12+)
01.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ». Х/ф (12+)
02.25 «ВОР». Х/ф (16+)
04.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)
12.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
13.00 «Татар халык җырлары» 

(0+)
13.30 «Заман көзгесе» (6+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Ком сәгате» (12+)
16.00 «Ландшафтный дизайн – 

это просто». Телефильм (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» 

(0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)
20.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
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 «Реальная экономика» 

(12+)
00.30 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Домашние животные» 
(12+)

07.25 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ». 
Х/ф (0+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Вместе с наукой». Д/ф 

(12+)
10.00, 15.20, 21.30, 00.45  

ОТРажение (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ-

КЕ». Х/ф (16+)
13.50 «То, что задело» (12+)
17.10, 23.00 «ФАЛЬШИВОМО-

НЕТЧИКИ». Т/с (16+)
19.00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 

Х/ф (12+)
20.30 «Большое интервью». 

Никита Высоцкий (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

08.55 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

09.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Мебель». Д/ф (12+)

10.45 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

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

12.35 «Легендарные крепости. 
Шато-Гайар. Несокрушимая 
цитадель Ричарда Львиное 
Сердце». Д/ф (16+)

13.30 «Смех сквозь слёзы. Лео-
нид Енгибаров». Д/ф (12+)

14.20 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

15.15 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

16.05 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

17.00 «Он сражался за Родину. 
Василий Шукшин». Д/ф (12+)

17.50 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

18.50 «Персы. История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф (12+)

19.50 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

20.40 «Джеки Чан: создавая 
легенду». Д/ф (12+)

21.40 «Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова». Д/ф (12+)

22.20 «Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я – разный. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

23.15 «Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я – разный. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

00.10 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф (12+)
10.20 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
11.45 «Илья Муромец и Соловей-

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

Горыныч». М/ф (6+)
14.25 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
15.45 «Три богатыря и Шамахан-

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

троне». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ДУХLESS». Х/ф (18+)

07.00 «Смешарики: Пин-код». 
М/с (6+)

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

13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «ДВА ХОЛМА». Т/с (16+)
22.00 «ХОЧУ КАК ТЫ». Х/ф (16+)
00.05 «МАРС АТАКУЕТ!». Х/ф 

(12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.55 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.40 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
09.10 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
10.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». Х/ф (16+)
14.00 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ». Х/ф (18+)
17.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Х/ф (16+)
20.00 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». Х/ф (16+)
23.00 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.45 «СКЛИФОСОВСКИЙ-7». 
Т/с (16+)

17.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(12+)

21.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
00.45 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.05 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (16+)
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (16+)
02.45 «УГРО-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». Х/ф (12+)

12.55 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

16.40 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Х/ф 
(12+)

23.10 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-
ЧЬЕМ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.10 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
10.45 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
12.30 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». Х/ф 

(12+)
14.20 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
15.45 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
17.30 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
19.25 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
20.45 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
22.35 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
00.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)

06.00 «Самогон» (16+)
06.15 «Детская мастерская» (12+)
06.30 «Забытые ремесла» (12+)
06.50 «Готовим на природе» (12+)
07.05 «Тихая моя родина» (12+)
07.35 «Как поживаете?» (12+)
08.00 «Мультиварка» (12+)
08.15 «Домашние заготовки» (12+)
08.30 «Какая дичь!» (12+)
08.45 «Сад в радость» (12+)
09.15 «Правила цветовода» (12+)
09.30 «...И КОМПОТ!» (12+)
09.45 «Баня – женского рода» 

(12+)
10.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.20 «Здоровый сад» (12+)
10.35 «ТОП-10 «(12+)
11.05 «Дачных дел мастер» (12+)
11.35 «История усадеб» (12+)
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НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.40 «БРАТЬЯ ГРИММ». Х/ф (12+)
13.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
16.45 «СЁСТРЫ». Т/с (16+)
20.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
21.45 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

Х/ф (12+)
23.55 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф (18+)
02.15 «ДЖУНИОР». Х/ф (0+)
03.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

06.30 «Пешком...». Москва Гиля-
ровского

07.00 «Другие Романовы». «Не-
коронованный император»

07.30 «Истории в фарфоре». Д/с
08.00 Легенды мирового кино. 

Ингрид Бергман
08.30 «ИНТЕРМЕЦЦО». Х/ф (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Аполлон Щедрин. 
Здание Двенадцати коллегий

10.45 Academia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения 
истории культуры». 2-я лекция

11.35 Искусственный отбор
12.20 «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания». Д/ф
13.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». Х/ф
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Ни-
кита Борисоглебский и Борис 
Березовский

16.35 «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта». Д/ф

17.20 Спектакли-легенды. «Совре-
менник». Игорь Кваша, Вален-
тин Гафт, Олег Табаков, Андрей 
Мягков, Александр Вокач в 
постановке Георгия Товстоного-
ва «Балалайкин и Ко»

19.45 Письма из провинции. Бори-
соглеб (Ярославская область)

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...». Д/ф
21.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф
22.25 «Черный квадрат. Поиски 

Малевича». Д/ф
23.30 «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца». Д/ф
01.55 «Весёлый жанр невесёлого 

времени». Д/с
02.40 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.50, 04.35 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.50, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.05, 00.30 «Понять. Простить» 
(16+)

13.10, 22.55 «Порча» (16+)
13.40, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.00 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». 

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

ЛА». Т/с (16+)
01.20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 
Т/с (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+)

09.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
14.05, 16.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Подводная война». Д/с (16+)
19.40 «Улика из прошлого». «За-

пах хищника. Брежнев против 
маньяка» (16+)

22.55 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Х/ф (12+)

00.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». Х/ф (12+)

02.05 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». Х/ф (12+)

04.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 
Х/ф (12+)

14.45 «Про грибы» (12+)
15.00 «Моя крепость» (12+)
15.30 «Дачные хитрости» (12+)
15.50 «Сельсовет» (12+)
16.05 «Безопасность» (12+)
16.35 «Жизнь в деревне» (12+)
17.00 «Варенье» (12+)
17.20 «Сад своими руками» (12+)
17.45 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
18.15 «Прогулка по саду» (12+)
18.45 «Календарь дачника» (12+)
19.00 «Хозяин» (12+)
19.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (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 «Дачная энциклопедия» (12+)
22.40 «Лучки-пучки» (12+)
22.55 «заСАДа» (12+)
23.25 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
23.55 «Мультиварка» (12+)
00.15 «Домашние заготовки» (12+)
00.30 «Какая дичь!» (12+)
00.45 «Сад в радость» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
07.30 «Новости Московской об-

ласти»
09.30 «Внимание! Еда!» (12+)

10.35 «Горизонт приключений. 
Север». Д/ф (12+)

11.00 «Новости 360»
11.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)
11.35 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Новости Московской об-
ласти»

15.00 «Маршрут построен» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Вкусно» (12+)
19.25 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)
21.00 «Новости 360»
21.15 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Армагеддон». Д/ф (12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.50 «Интервью 360» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00, 02.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

05.30, 10.10 «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 
Новости

13.15, 17.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.10 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
23.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.35 «Рожденные в СССР» 

Круизный отдых (12+)
01.00 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)
02.15 «Дословно» (12+)

САРАФАН

09.45, 19.50 «Попкорн ТВ» (12+)
10.10 «Петросян-шоу» (12+)
12.15 «Смех без правил» (16+)
13.10 «Анекдоты» (12+)
13.35, 00.30 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.45 «Рыжие» (12+)
15.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
17.40 «6 кадров» (12+)
18.05 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.20 «Измайловский парк» (12+)
22.25 «Улетные животные» (12+)
22.55 «Веселья час» (12+)

07.00 «Смешарики: Пин-код». 
М/с (6+)

08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с 

(16+)
21.00 «ДВА ХОЛМА». Т/с (16+)
22.00 «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС». Х/ф (16+)
23.45 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ». 

Х/ф (12+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.40 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
08.40 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

Х/ф (16+)
11.40 «ЗАЩИТА». Х/ф (16+)
15.20 «ЖУКОВ». Х/ф (16+)
03.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
13.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
21.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
00.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

10.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

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

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

23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
Х/ф (12+)

13.45 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Х/ф 
(12+)

16.45 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-
ЧЬЕМ». Х/ф (16+)

20.00 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». 
Х/ф (12+)

23.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)

10.15 «Пoрт». Х/ф (16+)
11.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
13.25 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
15.05 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
17.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
18.25 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
20.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
21.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
23.05 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
00.35 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 

(16+)

06.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.20 «Здоровый сад» (12+)
06.35 «ТОП-10 «(12+)
07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «История усадеб» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Закуски» (12+)
09.30 «Мастер-садовод» (12+)
10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Высший сорт» (12+)
10.45 «Урожай на столе» (12+)
11.20 «Идеальный сад» (12+)
11.50 «Домоводство» (12+)
12.10 «Домашние заготовки» (12+)
12.25 «Агротуризм» (12+)
12.55 «Частный сeктoр» (12+)
13.25 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
13.55 «Полное лукошко» (12+)
14.15 «Сравнительный анализ» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 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 «ОТЧИМ». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 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 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.55 «СОФИЯ». Т/с (16+)
01.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

Т/с (12+)
02.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 «События» (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)

05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 
(6+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ  
9 1/2. Лучшее (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-
вестия» (16+)

10.30, 12.00, 16.00 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ». Т/с (12+)

22.55 Вести настольного тенниса 
(12+)

04.40 Utravel рекомендует (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 

38» (16+)
08.50 «НАСЛЕДНИКИ». Х/ф  

(12+)
10.35, 04.45 «Актёрские драмы. 

Смерть на сцене». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Елена 

Ханга» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 

Х/ф (12+)
17.00 «Людмила Марченко.  

Девочка для битья». Д/ф 
(16+)

18.25 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 
Х/ф (16+)

22.40 «10 самых... Молодые 
дедушки» (16+)

23.10 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.45 «Приговор. Георгий Юма-

тов» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 «Ловушка для Андропова». 

Д/ф (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Родные паразиты» (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, 
23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Т/с (16+)

16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». Т/с (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
01.55 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/с 

(16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.10, 
23.45 Новости

08.05, 18.40, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.15, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.35, 02.45 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ». Т/с (16+)

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура 
(0+)

19.15 Международные соревно-
вания «Игры дружбы – 2022». 
Прыжки в воду

21.10 Бокс. Командный Кубок 
России

23.50 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2022. Женщины. 1/2 финала

05.00 Новости (0+)
05.05 «Правила игры» (12+)
05.35 «Катар-2022». Тележурнал 

(12+)
06.00 Международные соревно-

вания «Игры дружбы – 2022». 
Прыжки в воду (0+)

07.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)

 

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
06.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
07.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф 

(12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»  

(16+).
00.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 

(16+)
14.40 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ». Т/с (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00 «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф  

(16+)
00.30 «ПИРАНЬИ 3DD». Х/ф 

(18+)
01.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
03.45 «СНЫ». Т/с (16+)

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)
12.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Туган җир» (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КИТӘМ, ДИМӘ». 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 «Без химии». Д/ф (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.10, 17.10, 23.00 «ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧИКИ». Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Вместе с наукой». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 00.45 ОТ-

Ражение (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». 

Х/ф (12+)
13.40 «Большое интервью». 

Никита Высоцкий (12+)
19.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(12+)

20.40 «Песня остается с челове-
ком» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Легендарные крепости. 
Шато-Гайар. Несокрушимая 
цитадель Ричарда Львиное 
Сердце». Д/ф (16+)

08.55 «Смех сквозь слёзы. Лео-
нид Енгибаров». Д/ф (12+)

09.45 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

10.35 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

11.20 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

12.20 «Он сражался за Родину. 
Василий Шукшин». Д/ф (12+)

13.10 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

14.10 «Персы. История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф (12+)

15.05 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

15.55 «Джеки Чан: создавая 
легенду». Д/ф (12+)

16.55 «Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова». Д/ф (12+)

17.40 «Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я – разный. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

18.30 «Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я – разный. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

19.25 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф (16+)

20.25 «Без обид. Александр Шир-
виндт. Фильм первый». Д/ф (12+)

21.15 «Без обид. Александр Шир-
виндт. Фильм второй». Д/ф (12+)

22.05 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (16+)

22.55 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (12+)

23.40 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

00.40 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

08.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

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

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)

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

26 ИЮЛЯ, 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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27 ИЮЛЯ, СРЕДА
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

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

10.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

10.55 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 
Х/ф (12+)

13.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 
Т/с (16+)

16.55 «СЁСТРЫ». Т/с (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+)
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

01.25 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА». Х/ф (16+)

04.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пешком...». Мышкин за-
тейливый

07.00 «Другие Романовы». «По-
следняя Великая княгиня»

07.30 «Истории в фарфоре». Д/с
08.00 Легенды мирового кино. 

Керк Дуглас
08.25 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ». 

Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Карл Росси. 
Сенат и Синод

10.45 Academia. Сигурд Шмидт. 
«История государства Российско-
го» Н.М.Карамзина». 1-я лекция

11.35 Искусственный отбор
12.20 «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца». Д/ф
13.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф
14.30 «Тунис. Дворец Эссаада». 

Д/ф
15.05, 00.25 Ансамбли. Трио. Ва-

дим Репин, Александр Князев 
и Андрей Коробейников

16.00 «Эффект Айвазовского». 
Д/ф

16.40 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»

16.50 Спектакли-легенды. Ле-
нинградский государственный 
Академический театр драмы 
им.А.С.Пушкина. Бруно 
Фрейндлих, Юрий Толубеев, 
Нелли Максимова в поста-
новке Александра Музиля 
«Сказки старого Арбата»

19.45 Письма из провинции. 
Калмыкия

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Леонид Куравлев
21.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф
22.30 «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта». Д/ф
23.30 «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако». Д/ф
01.15 Голливуд страны советов. 

«Звезда Марины Ладыни-
ной». Рассказывает Валерия 
Ланская

01.55 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с

02.40 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 02.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 00.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 22.55 «Порча» (16+)
13.55, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.30, 00.00 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 

(16+). Мелодрама.
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-

ЛА». Т/с (16+)
01.20 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 
Т/с (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+)

09.20, 00.20 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ». Х/ф (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

14.05, 16.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ». Т/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Подводная война». Д/с 

(16+)
19.40 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
22.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Х/ф (12+)
01.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Х/ф (12+)

03.15 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ». Х/ф (12+)

04.25 «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников». 
Д/ф (12+)

05.10 «Перелом. Хроника По-
беды». Д/с (16+)

16.55 «Дачные радости» (12+)
17.25 «Я – фермер» (12+)
17.55 «Садовый доктор» (12+)
18.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
18.45 «Лучки-пучки» (12+)
19.00 «заСАДа» (12+)
19.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
20.00 «Мультиварка» (12+)
20.20 «Домашние заготовки» 

(12+)
20.35 «Какая дичь!» (12+)
20.50 «Сад в радость» (12+)
21.20 «Правила цветовода» (12+)
21.35 «...И компот!» (12+)
21.50 «Баня – женского рода» 

(12+)
22.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.25 «Здоровый сад» (12+)
22.40 «Возрождение сада» (12+)
23.10 «Дачных дел мастер» (12+)
23.40 «История усадеб» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» 
(12+)

07.30 «Новости Московской об-
ласти»

09.30 «Внимание! Еда!» (12+)
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.35 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)
11.35 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Новости Московской об-

ласти»
15.00 «Маршрут построен» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Вкусно» (12+)
19.25 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Армагеддон». Д/ф (12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.50 «Интервью 360» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00, 03.20 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

05.10, 10.10 «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН». Т/с (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 
Новости

13.15, 17.55 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.10 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

17.05 «Мировое соглашение» 
(16+)

18.50 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
23.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.00 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф (0+)
03.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

САРАФАН

08.25 «Смех без правил» (16+)
09.20 «Анекдоты» (12+)
09.50, 20.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
10.55 «Рыжие» (12+)
11.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
13.50 «6 кадров» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.10 «Попкорн ТВ» (12+)
16.40 «Измайловский парк» (12+)
18.45 «Улетные животные» (12+)
19.15 «Веселья час» (12+)
21.45 «Это смешно!» (12+)
00.45 «Два весёлых гуся» (12+)

07.00 «Смешарики: Пин-код». 
М/с (6+)

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

13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с 

(16+)
21.00 «ДВА ХОЛМА». Т/с (16+)
22.00 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 

Х/ф (16+)
01.25 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». Х/ф 

(18+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.40 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». Х/ф (16+)

09.10 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». Х/ф 
(16+)

16.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф (16+)
03.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
13.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
21.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
00.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

03.00 «УГРО-5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-
ЧЬЕМ». Х/ф (16+)

12.55 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». 
Х/ф (12+)

16.15 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Х/ф (12+)

18.10 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ». Х/ф (12+)

20.00 «КРЫСА». Х/ф (12+)
23.20 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-

ТА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.20 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф 
(16+)

09.55 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-
ЛИОНОВ». Х/ф (12+)

11.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 
(16+)

13.15 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 
Х/ф (16+)

14.45 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
16.25 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
18.10 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
19.45 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 

(16+)
21.20 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
23.00 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
00.25 «НЕAДЕКВАТНЫЕ  

ЛЮДИ 2». Х/ф (16+)

06.10 «Проект мечты» (12+)
06.35 «Высший сорт» (12+)
06.50 «Урожай на столе» (12+)
07.15 «Травовед» (12+)
07.35 «Идеальный сад» (12+)
08.00 «Домоводство» (12+)
08.15 «Домашние заготовки» 

(12+)
08.30 «Агротуризм» (12+)
09.00 «Частный сeктoр» (12+)
09.25 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
10.00 «Полное лукошко» (12+)
10.15 «Сравнительный анализ» 

(12+)
10.45 «Про грибы» (12+)
11.00 «Моя крепость» (12+)
11.30 «Дачные хитрости» (12+)
11.45 «Сельсовет» (12+)
12.00 «Безопасность» (12+)
12.30 «Жизнь в деревне» (12+)
13.00 «Варенье» (12+)
13.20 «Сад своими руками» (12+)
13.50 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
14.20 «Прогулка по саду» (12+)
14.50 «Календарь дачника» (12+)
15.10 «Хозяин» (12+)
15.40 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
16.10 «Огород от-кутюр» (12+)
16.40 «Вершки-корешки» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 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 «ОТЧИМ». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 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 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.55 «СОФИЯ». Т/с (16+)
01.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

Т/с (12+)
02.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 «События» (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)

05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 
(6+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ  
9 1/2. Лучшее (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-
вестия» (16+)

10.30, 12.00, 16.00 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ». Т/с (12+)

04.40 Utravel рекомендует (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 «НАСЛЕДНИКИ». Х/ф (12+)
10.35, 04.45 «Актёрские драмы. 

Любовь на съёмочной пло-
щадке». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Сергей 

Губанов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 

Х/ф (12+)
17.00 «Виктор Авилов. Игры с не-

чистой силой». Д/ф (16+)
18.05 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 

Х/ф (16+)
22.35 «10 самых откровенных 

сцен в советском кино» (16+)
23.10 «Прощание. Владимир 

Басов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Хроники московского 

быта. Женщины первых мил-
лионеров» (12+)

01.25 «Прощание. Валерий 
Ободзинский» (16+)

02.10 «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей». Д/ф (12+)

02.50 «Осторожно, мошенники! 
Пушистый ужас» (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, 
23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Т/с (16+)

16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». Т/с (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
01.50 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/с 

(16+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.55, 19.20, 
23.45 Новости

08.05, 18.55, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.15, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.35, 02.45 «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК». Т/с (16+)

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)

19.25 Международные соревно-
вания «Игры дружбы – 2022». 
Прыжки в воду

21.40 Бокс. Командный Кубок 
России

23.50 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2022. Женщины. 1/2 финала

05.00 Новости (0+)
05.05 «Голевая неделя РФ» (0+)
05.35 «Катар-2022». Тележурнал 

(12+)
06.00 Международные соревно-

вания «Игры дружбы – 2022». 
Прыжки в воду (0+)

07.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.35 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПАРАНОЙЯ». Х/ф (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
14.40 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ». Т/с (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф (16+)
00.00 «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ». 

Х/ф (18+)
02.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
04.30 «СНЫ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)
12.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

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

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» 

(0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КИТӘМ, ДИМӘ». 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 «Без химии». Д/ф (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.10, 17.10, 23.00 «ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧИКИ». Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Вместе с наукой». Д/ф 

(12+)
10.00, 15.20, 21.30, 00.45  

ОТРажение (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(12+)

13.50 «То, что задело» (12+)
19.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф 

(12+)
20.20 «Моя история». Леонид 

Ярмольник (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

08.55 «Он сражался за Родину. 
Василий Шукшин». Д/ф (12+)

09.45 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

10.45 «Персы. История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф (12+)

11.45 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

12.35 «Джеки Чан: создавая 
легенду». Д/ф (12+)

13.30 «Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова». Д/ф (12+)

14.15 «Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я – разный. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

15.10 «Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я – разный. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

16.05 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

17.05 «Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

17.55 «Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

18.45 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (16+)

19.35 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (12+)

20.20 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

21.20 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Мебель». Д/ф (12+)

22.15 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

23.10 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

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

08.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». Х/ф  
(12+)

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

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

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

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

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

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

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 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 «ОТЧИМ». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 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 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.55 «СОФИЯ». Т/с (16+)
01.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ». 

Т/с (12+)
02.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 «События» (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)

05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 
(6+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ  
9 1/2. Лучшее (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-
вестия» (16+)

10.30, 12.00, 16.00 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ». Т/с (12+)

04.40 Utravel рекомендует (16+)

06.00 «Настроение»
08.30, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 «НАСЛЕДНИКИ». Х/ф (12+)
10.35, 04.40 «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Леонид 

Серебренников» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 

Х/ф (12+)
17.00 «Наталья Богунова. Тайное 

безумие». Д/ф (16+)
18.10 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО». 

Х/ф (16+)
22.40 «10 самых... Богатые 

жёны» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. Роль 

как проклятье». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Прощание. Сергей До-

ренко» (16+)
01.30 «Хроники московского 

быта. Страшный суд по-
советски» (12+)

02.10 «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь». Д/ф 
(12+)

02.50 «Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ-грабёж» (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, 
23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Т/с (16+)

16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». Т/с (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
01.50 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/с 

(16+)

08.00, 11.10, 14.35, 19.00 Новости
08.05, 21.05, 00.20 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.15, 14.40, 04.40 Специальный 

репортаж (12+)
11.35, 02.45 «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-

НОК». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
16.55 Футбол. Международный 

турнир. Женщины. 1/2 фина-
ла. «Локомотив» (Россия) – 
«БИИК-Шымкент» (Казахстан)

19.05 Международные соревно-
вания «Игры дружбы – 2022». 
Прыжки в воду

21.45 Хоккей. Благотворительный 
матч с участием звёзд миро-
вого хоккея

23.20 VII Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». 
Церемония открытия (0+)

01.00 «ЭЛАСТИКО». Х/ф (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.35 «Катар-2022». Тележурнал 

(12+)
06.00 Международные соревно-

вания «Игры дружбы – 2022». 
Прыжки в воду (0+)

07.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

Т/с (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 06.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА». Х/ф (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 

(16+)
14.40 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СТАНЦИЯ». Т/с (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00 «2:22». Х/ф (16+)
00.00 «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф (16+)
02.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/с (16+)
03.15 «СНЫ». 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 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.35 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (12+)
13.25 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ». 

Т/с (16+)
16.45 «СЁСТРЫ». Т/с (16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф (16+)
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ». Х/ф (16+)
00.00 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
02.05 «ГОРЕ-ТВОРЕЦ». Х/ф (18+)
03.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
храмовая

07.00 «Другие Романовы». 
«Праздник на краю пропасти»

07.30 «Истории в фарфоре». Д/с
08.00 Легенды мирового кино. 

Бинг Кросби
08.25 «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/ф 

(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15, 01.30 Красуйся, град Пе-

тров! Зодчий Александр Реза-
нов. Владимирский дворец

10.45 Academia. Сигурд Шмидт. 
«История государства Российско-
го» Н.М.Карамзина». 2-я лекция

11.35 Искусственный отбор
12.20 «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако». Д/ф
13.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». Х/ф
14.30 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых». Д/ф
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет 

имени Давида Ойстраха
15.55 200 лет со дня рождения 

Аполлона Григорьева. Теа-
тральный архив

16.30 Спектакли-легенды. Театр 
им. Евг.Вахтангова. Евгений 
Карельских, Людмила Макса-
кова, Алла Казанская, Мари-
анна Вертинская, Вячеслав 
Шалевич в постановке Алек-
сандры Ремизовой «Идиот»

19.45 Письма из провинции. 
Павлово (Нижегородская 
область)

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.35 85 лет со дня рождения 
Виктора Мережко. Линия 
жизни

21.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». Х/ф

23.00 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

23.30 «Зураб Соткилава. Божьей 
милостью певец». Д/ф

01.15 Голливуд страны 
советов.»Звезда Валентины 
Караваевой». Рассказывает 
Полина Кутепова

01.55 «Весёлый жанр невесёлого 
времени». Д/с

02.40 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.35, 04.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.35, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.50, 00.25 «Понять. Простить» 
(16+)

12.55, 22.50 «Порча». «Самка» 
(16+)

13.25, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.00, 23.55 «Верну любимого» 

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

ЛА». Т/с (16+)
01.15 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 
Т/с (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+)

09.20 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Х/ф 
(12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.30, 16.05 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Подводная война». Д/с 

(16+)
19.40 «Код доступа». «Планета 

мусора» (12+)
22.55 «КОНТРУДАР». Х/ф (12+)
00.25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». Х/ф (16+)
01.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (12+)
03.30 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с (16+)
04.00 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с (16+)

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)
12.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (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» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КИТӘМ, ДИМӘ». 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 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.10, 17.10, 23.00 «ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧИКИ». Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Вместе с наукой». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 00.45 ОТРа-

жение (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф (12+)
13.35 «Моя история». Виктор 

Мережко (12+)
19.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». Х/ф (6+)
20.30 «Моя история». Татьяна 

Устинова (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

08.50 «Джеки Чан: создавая 
легенду». Д/ф (12+)

09.45 «Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова». Д/ф (12+)

10.30 «Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я – разный. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

11.25 «Свидетели. Евгений Ев-
тушенко. Я – разный. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

12.20 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

13.20 «Без обид. Александр Шир-
виндт. Фильм первый». Д/ф (12+)

14.10 «Без обид. Александр Шир-
виндт. Фильм второй». Д/ф (12+)

15.00 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (16+)

15.50 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (12+)

16.40 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

17.40 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

18.40 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Мебель». Д/ф (12+)

19.25 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

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

21.15 «Легендарные крепости. 
Шато-Гайар. Несокрушимая 
цитадель Ричарда Львиное 
Сердце». Д/ф (16+)

22.15 «Смех сквозь слёзы. Лео-
нид Енгибаров». Д/ф (12+)

23.05 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

23.55 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

00.45 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

08.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ». Х/ф (12+)

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

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

13.20 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

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

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

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

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

Х/ф (16+)

07.00 «Смешарики: Пин-код». 
М/с (6+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с (16+)
21.00 «ДВА ХОЛМА». Т/с (16+)
22.00 «ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР». 

Х/ф (16+)
00.05 «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС». Х/ф (18+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
10.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Х/ф (16+)
13.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф 

(16+)
16.20 «АПОСТОЛ». Х/ф (16+)
03.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.55 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
13.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
21.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
00.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

10.55 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Х/ф (12+)

11.45 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ». Х/ф (12+)

13.25 «КРЫСА». Х/ф (12+)
16.45 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-

ТА». Х/ф (16+)
20.00 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 

Х/ф (12+)
23.20 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
09.15 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
10.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
12.35 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
14.10 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
15.40 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 

(16+)
17.20 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
18.50 «НЕAДЕКВАТНЫЕ  

ЛЮДИ 2». Х/ф (16+)
20.55 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
00.30 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)

06.05 «Полное лукошко» (12+)
06.20 «Сравнительный анализ» 

(12+)
06.50 «Про грибы» (12+)
07.05 «Моя крепость» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Сельсовет» (12+)
08.00 «Безопасность» (12+)
08.30 «Жизнь в деревне» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Сад своими руками» (12+)
09.40 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
10.10 «Прогулка по саду» (12+)
10.40 «Календарь дачника» (12+)
11.00 «Хозяин» (12+)
11.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
12.00 «Огород от-кутюр» (12+)
12.30 «Вершки-корешки» (12+)
12.45 «Дачные радости» (12+)
13.20 «Я – фермер» (12+)
13.50 «Садовый доктор» (12+)
14.05 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
14.40 «Лучки-пучки» (12+)
14.55 «заСАДа» (12+)
15.25 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
15.55 «Мультиварка» (12+)
16.10 «Домашние заготовки» 

(12+)
16.30 «Какая дичь!» (12+)

16.45 «Сад в радость» (12+)
17.15 «Правила цветовода» (12+)
17.30 «...И компот!» (12+)
17.45 «Баня – женского рода» 

(12+)
18.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.15 «Здоровый сад» (12+)
18.30 «Возрождение сада» (12+)
19.00 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)
21.00 «Варенье» (12+)
21.20 «Закуски» (12+)
21.35 «Мастер-садовод» (12+)
22.10 «Проект мечты» (12+)
22.40 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Урожай на столе» (12+)
23.30 «Идеальный сад» (12+)
23.55 «Домоводство» (12+)
00.15 «Домашние заготовки» 

(12+)
00.35 «Агротуризм» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» 
(12+)

07.30 «Новости Московской об-
ласти»

09.30 «Внимание! Еда!» (12+)
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.35 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)
11.35 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Новости Московской об-
ласти»

15.00 «Маршрут построен» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Вкусно» (12+)
19.25 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Армагеддон». Д/ф (12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.50 «Интервью 360» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00, 03.15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

07.10, 10.10, 13.15, 17.55 «Дела 
судебные. Деньги верните!» 
(16+)

08.05, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)

08.55, 11.45, 12.30, 15.10 «Дела 
судебные. Новые истории» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 
Новости

17.05 «Мировое соглашение» 
(16+)

18.50 «Игра в кино» (12+)
20.10 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
23.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(0+)
02.55 «Культ личности» (12+)

САРАФАН

10.10, 21.25 «6 кадров» (12+)
10.40, 21.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.25, 23.50 «Попкорн ТВ» (12+)
12.55 «Измайловский парк»  

(12+)
14.55 «Улетные животные» (12+)
15.30 «Веселья час» (12+)
17.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
17.55 «Это смешно!» (12+)
20.50 «Два весёлых гуся» (12+)
00.15 «Петросян-шоу» (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 «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 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+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Большой юбилейный кон-

церт Григория Лепса (12+)
00.10 «Информационный канал» 

(16+)
01.20 «Айвазовский. На гребне 

волны» (12+)
02.15 «Информационный канал» 

(16+)
04.55 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 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 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЛЕГЕНДА № 17». Х/ф (6+)
23.50 «ТРЕНЕР». Х/ф (12+)
02.20 «ДУЭЛЯНТ». Х/ф (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 «События» (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)

05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 
(6+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ  
9 1/2. Лучшее (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 «Из-
вестия» (16+)

10.30, 12.00, 16.00 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ». Т/с (12+)

12.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

21.45 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

06.00 «Настроение»
08.40, 11.50 «ПАПА НАПРОКАТ». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 «СТО ЛЕТ ПУТИ». 

Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские судьбы. Вели-

кие скандалисты». Д/ф (12+)
18.10 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ». Х/ф (12+)
19.55 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
21.55 «Закулисные войны. Юмо-

ристы». Д/ф (12+)
22.35 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 «ОКНА НА БУЛЬВАР». Х/ф 

(12+)
04.45 «Актёрские драмы. Роль 

как проклятье». Д/ф (12+)
05.25 «Олег Ефремов. Послед-

нее признание». Д/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Т/с (16+)

16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». Т/с (16+)

21.45 «ПРИГОВОРЕННЫЙ». Х/ф 
(12+)

23.20 «Чайф 35+». Юбилейный 
концерт (6+)

01.10 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

01.40 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/с 
(16+)

08.00, 11.00, 14.35, 16.55, 19.10, 
00.10 Новости

08.05, 18.40, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ». 
Х/ф (16+)

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.40, 04.40 «Лица страны. Анна 

Сень» (12+)
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55 Гольф. Открытый чемпио-

нат Московской области (0+)
19.15 Международные соревно-

вания «Игры дружбы – 2022». 
Прыжки в воду

21.30 Бокс. Командный Кубок 
России

23.00 «Борзенко: Ринг за колю-
чей проволокой». Д/ф (16+)

01.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф 
(16+)

03.45 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)

05.00 Новости (0+)
05.05 «РецепТура» (0+)
05.35 «Катар-2022». Тележурнал 

(12+)
06.00 Международные соревно-

вания «Игры дружбы – 2022». 
Прыжки в воду (0+)

07.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
07.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Т/с (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Т/с (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.00 «Светская хроника» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ХЕЛЛБОЙ». Х/ф (16+)
22.10, 23.25 «СОЛОМОН КЕЙН». 

Х/ф (16+)
00.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2». 

Х/ф (16+)
02.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5: КРОВ-

НОЕ РОДСТВО». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 

(16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 

Т/с (16+)
22.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
00.15 «ОНА». Х/ф (16+)
02.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Т/с (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (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 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)

07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕ-

ДИЕ». Х/ф (16+)
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Х/ф 

(16+)
14.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
14.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

Х/ф (16+)
01.00 «ХОЛМС И ВАТСОН». Х/ф 

(16+)
02.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва за-
речная

07.00 «Другие Романовы». «Пор-
трет на аверсе»

07.30 «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых». Д/ф

08.00 Легенды мирового кино. 
Орсон Уэллс

08.25, 23.50 «ДАВИД И ГОЛИ-
АФ». Х/ф

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Жан-Франсуа Тома де 
Томон. Дом Лаваля

10.45 Academia. Александр Ужан-
ков. «Герой нашего времени»

11.35 Искусственный отбор
12.15 «Забытое ремесло». Д/с
12.30 «Зураб Соткилава. Божьей 

милостью певец». Д/ф
13.25 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Х/ф
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо 

Вирсаладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха

15.40 «Главные слова Бориса 
Эйфмана». Д/ф

17.05 Спектакли-легенды. Театр 
сатиры. Нина Архипова, 
Татьяна Пельтцер, Георгий 
Менглет в постановке Марка 
Захарова и Александра Шир-
виндта «Проснись и пой!»

18.45 ХХХ Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Молодинская битва. За-

бытый подвиг». Д/ф
21.00 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». 

Х/ф
01.25 Голливуд страны советов. 

«Звезда Зои Фёдоровой». 
Рассказывает Катерина 
Шпица

01.40 Искатели. «Земля со-
кровищ»

02.30 «Шут Балакирев», «Про 
Ерша Ершовича». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.40, 03.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.40, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55, 00.30 «Понять. Простить» 
(16+)

13.00, 23.00 «Порча» (16+)
13.30, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.05, 00.00 «Верну любимого» 

(16+)
14.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». Т/с (16+)
19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДА-

ЛА». Т/с (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с (16+)
07.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Х/ф (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ». Х/ф (12+)
11.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Михаил 
Грешилов (12+)

12.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Валентин 
Селиванов (12+)

14.25, 16.05, 19.00 «ОТРЫВ». 
Т/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». Х/ф 

(16+)
01.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». Х/ф (12+)
02.45 «Революция. Западня для 

России». Д/ф (12+)
05.30 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с (16+)

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

09.10 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КИТӘМ, ДИМӘ». 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 «Классная работа» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» 

(0+)
18.00 «Аулак өй» (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «КИТӘМ, ДИМӘ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Без химии». Д/ф (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «Юлчы» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.10 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-

КИ». Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Сыны России». Русский 

подарок Америке. Владимир 
Зворыкин». Д/ф (12+)

10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение 
(12+)

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». Х/ф (6+)
13.45 «То, что задело» (12+)
17.10 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(6+)
18.45 «Сходи к врачу» (12+)
19.00 «ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф (12+)
20.10 «Моя история». Феликс 

Коробов (12+)
23.00 «ГЛОРИЯ». Х/ф (18+)
00.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

08.55 «Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм первый». 
Д/ф (12+)

09.45 «Без обид. Александр 
Ширвиндт. Фильм второй». 
Д/ф (12+)

10.35 «Сталинградская битва. 
Над бездной». Д/ф (16+)

11.25 «Сталинградская битва. 
Перелом». Д/ф (12+)

12.10 «Кельты. У врат Рима». 
Д/ф (16+)

13.10 «Кельты. Битва за Гал-
лию». Д/ф (16+)

14.10 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Мебель». Д/ф (12+)

14.55 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (16+)

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

16.45 «Легендарные крепости. 
Шато-Гайар. Несокрушимая 
цитадель Ричарда Львиное 
Сердце». Д/ф (16+)

17.40 «Смех сквозь слёзы. Лео-
нид Енгибаров». Д/ф (12+)

18.30 «Сокровища мира. Египет-
ский вулкан апокалипсиса». 
Д/ф (12+)

19.20 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

20.10 «Разгадка тайны Да Вин-
чи». Д/ф (12+)

21.10 «Он сражался за Родину. 
Василий Шукшин». Д/ф (12+)

21.55 «Кельты. Восстание Боу-
дикки». Д/ф (16+)

22.55 «Персы. История Ирана. 
Принятие ислама». Д/ф  
(12+)

23.55 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

00.45 «Джеки Чан: создавая 
легенду». Д/ф (12+)

08.00 «Ералаш» (6+)
08.30 «ХОЛОП». Х/ф (16+)
10.25 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
12.05 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
13.25 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
14.45 «Три богатыря на дальних 

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

М/ф (6+)
17.25 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ДОМОВОЙ». Х/ф (6+)

07.00 «Смешарики: Пин-код». 
М/с (6+)

09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.50 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

Х/ф (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ». 

Х/ф (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

06.30, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

09.00 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Х/ф 
(18+)

12.40 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
Х/ф (16+)

03.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
13.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
21.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
00.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

04.30 «УГРО-5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР-
ТА». Х/ф (16+)

12.35 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 
Х/ф (12+)

15.55 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

17.40 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ». Х/ф (12+)

19.40 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ». 
Х/ф (16+)

23.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.15 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

09.55 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 
(16+)

11.20 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 
Х/ф (16+)

12.55 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 
(16+)

14.30 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
15.55 «НЕAДЕКВАТНЫЕ  

ЛЮДИ 2». Х/ф (16+)
18.10 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
19.40 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
21.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
23.20 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)

06.20 «Прогулка по саду» (12+)
06.50 «Календарь дачника»  

(12+)
07.05 «Хозяин» (12+)
07.35 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
08.00 «Огород от-кутюр» (12+)
08.30 «Вершки-корешки» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.10 «Я – фермер» (12+)
09.40 «Садовый доктор» (12+)
09.55 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
10.30 «Лучки-пучки» (12+)
10.45 «заСАДа» (12+)
11.20 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
11.50 «Мультиварка» (12+)
12.05 «Домашние заготовки» 

(12+)
12.20 «Какая дичь!» (12+)
12.40 «Сад в радость» (12+)
13.10 «Правила цветовода»  

(12+)
13.25 «...И компот!» (12+)
13.40 «Баня – женского рода» 

(12+)
13.55 «Сам себе дизайнер» (12+)

14.15 «Здоровый сад» (12+)
14.30 «Возрождение сада»  

(12+)
15.00 «Дачных дел мастер»  

(12+)
15.30 «История усадеб» (12+)
16.05 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)
17.05 «Варенье» (12+)
17.20 «Закуски» (12+)
17.40 «Мастер-садовод» (12+)
18.15 «Проект мечты» (12+)
18.45 «Высший сорт» (12+)
19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Идеальный сад» (12+)
20.00 «Домоводство» (12+)
20.20 «Домашние заготовки» 

(12+)
20.40 «Агротуризм» (12+)
21.10 «Частный сeктoр» (12+)
21.40 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
22.10 «Полное лукошко» (12+)
22.25 «Сравнительный анализ» 

(12+)
22.55 «Про грибы» (12+)
23.10 «Моя крепость» (12+)
23.40 «Дачные хитрости» (12+)
23.55 «Сельсовет» (12+)
00.10 «Безопасность» (12+)
00.40 «Жизнь в деревне» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» 
(12+)

07.30 «Новости Московской об-
ласти»

09.30 «Внимание! Еда!» (12+)
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.35 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Горизонт приключений. 

Север». Д/ф (12+)
11.35 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Подмосковье. Работаем»
13.30 «Простая медицина»  

(12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Новости Московской об-

ласти»
15.00 «Маршрут построен» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Вкусно» (12+)
19.25 «Быстрые деньги» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Арктика. Рискованная экс-

педиция». Д/ф (12+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Армагеддон». Д/ф (12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.50 «Интервью 360» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00, 01.25 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

07.00, 10.10, 13.15 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

07.50, 11.15, 14.05, 16.15 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)

08.40, 12.05, 12.40, 15.10, 17.05 
«Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (16+)

20.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». Х/ф (12+)

22.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
Х/ф (0+)

23.50 «МИМИНО». Х/ф (12+)

САРАФАН

08.30, 20.15 «Попкорн ТВ» (12+)
09.00 «Измайловский парк»  

(12+)
11.10 «Улетные животные» (12+)
11.40 «Веселья час» (12+)
13.15, 00.05 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.05 «Это смешно!» (12+)
17.10 «Два весёлых гуся» (12+)
17.45 «6 кадров» (12+)
18.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.40 «Петросян-шоу» (12+)
22.40 «Смех без правил» (16+)
23.35 «Анекдоты» (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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30 ИЮЛЯ, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Высоцкий. «Где-то в чу-

жой незнакомой ночи...» (16+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Крещение Руси» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Крещение Руси» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Ко дню рождения Эдиты 

Пьехи. «Я отпустила свое 
счастье» (12+)

19.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «НЕ ЖДАЛИ». Х/ф (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «РЫЖИК». Х/ф (12+)
00.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф 

(12+)
04.00 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф 

(16+)

 

05.00 «События» (16+)
05.30 «Все говорят об этом» (16+)
05.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00 «Все говорят об этом» (16+)
06.30 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 

(16+)
07.25 «События» (16+)
07.55 Погода на ОТВ (6+)
08.00 «Известия» (16+)
08.30 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 

(16+)
09.25 «События» (16+)
09.55 Погода на ОТВ (6+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-

КИ». Х/ф (16+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-

КИ». Х/ф (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
13.00 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 

(16+)
13.55 Погода на ОТВ (6+)
14.00 «События» (16+)
14.30 «События. Акцент» (16+)
14.40 Прокуратура на страже 

закона (16+)
15.00 «ОН И ОНА». Х/ф (16+)
15.55 Погода на ОТВ (6+)
16.00 «ОН И ОНА». Х/ф (16+)
17.00 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 

(16+)
17.55 Погода на ОТВ (6+)
18.00 «Известия» (16+)
18.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

Т/с (12+)
19.55 Погода на ОТВ (6+)
20.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН – 2». 

Т/с (16+)
21.30 «Истории болезней». Д/с 

(12+)
21.55 Погода на ОТВ (6+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее. 

(16+)
23.55 Погода на ОТВ (6+)
00.00 «Лабиринт иллюзий». Т/с 

(12+)
01.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН – 2». 

Т/с (16+)
03.00 «Все говорят об этом» 

(16+)

05.55 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ». Х/ф (12+)

07.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

07.55 «Олег Янковский. Послед-
няя охота». Д/ф (12+)

08.30 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 
Х/ф (12+)

10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30 События
11.45, 06.35 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 

(0+)
13.40, 14.45 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ». Х/ф (16+)
17.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Прощание. Маршал Ахро-

меев» (16+)
22.40 «90-е. Голые Золушки» (16+)

23.25 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)

00.05 «Хроники московского быта. 
Женщины Ленина» (12+)

00.45 «10 самых... Брошенные 
жёны звёзд» (16+)

01.10 «10 самых... Молодые 
дедушки» (16+)

01.40 «10 самых откровенных 
сцен в советском кино» (16+)

02.05 «10 самых... Богатые 
жёны» (16+)

02.35 «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого». Д/ф (16+)

03.15 «Людмила Марченко. Де-
вочка для битья». Д/ф (16+)

03.55 «Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой». Д/ф (16+)

04.35 «Наталья Богунова. Тайное 
безумие». Д/ф (16+)

05.15 «Актёрские судьбы. Вели-
кие скандалисты». Д/ф (12+)

05.55 «Закулисные войны. Юмо-
ристы». Д/ф (12+)

04.50 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.30 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». Т/с (16+)
22.15 «Маска» (12+)
00.45 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.45 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/с 

(16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Пенья vs Нуньес. Луч-
шие бои (16+)

09.00, 11.10, 14.05, 16.55 Новости
09.05, 14.10, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.15 «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом». М/ф (0+)
11.25 «Кто получит приз?». М/ф 

(0+)
11.35 «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР». 

Х/ф (16+)
14.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Локомотив-Пенза» – 
«Енисей-СТМ» (Красноярск)

17.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал

19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Локомо-
тив» (Москва)

21.30 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Суперфинал

23.25 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. «Лейпциг» – «Бавария»

02.30 «БРЮС ЛИ». Х/ф (16+)
05.00 Новости (0+)
05.05 «Всё о главном» (12+)
05.35 «Катар-2022». Тележурнал 

(12+)
06.00 Международные соревно-

вания «Игры дружбы – 2022». 
Синхронное плавание (0+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джулианна Пенья про-
тив Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Деррика 
Льюиса

 

05.00 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

05.10 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». Т/с (16+)

10.35 «МОРОЗКО». Х/ф (0+)
12.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». Т/с (12+)
14.15 «Они потрясли мир. 

Любимые женщины Андрея 
Миронова». Д/с (12+)

15.05 «Они потрясли мир. Татья-
на Самойлова и Василий Ла-
новой. Сила первой любви». 
Д/с (12+)

16.00 «Они потрясли мир. Юрий 
Шатунов и проклятье Ласко-
вого мая». Д/с (12+)

16.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (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 «Кто наживается на Украи-
не?» Д/с (16+)

17.00 «Засекреченные списки. 
5 преступлений украинских 
нацистов». Д/с (16+)

18.00, 20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф 
(12+)

20.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф (16+)
22.35, 23.25 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР». Х/ф 
(16+)

01.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф 
(16+)

02.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: ЛЕГЕН-
ДА НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (16+)

04.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Слепая» (16+)
10.45 «Феномен Ванги» (16+)
11.45 «Ванга. Испытание даром» 

(16+)
13.00 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф (16+)
15.00 «2:22». Х/ф (16+)
16.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «Пророчество 2022 – что 

дальше?» (16+)
20.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА». Х/ф 
(16+)

22.15 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-
БЕЛЬ». Х/ф (16+)

00.15 «РЕИНКАРНАЦИЯ». Х/ф 
(18+)

02.15 «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ». 
Х/ф (16+)

04.30 «Властители» (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+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «InТуристы» (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.35 «Монстры против пришель-

цев». М/ф (12+)
13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Х/ф (12+)
16.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

19.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 
(12+)

21.00 «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ». Х/ф (16+)

23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-
ЛИПСИС». Х/ф (18+)

00.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА – 3». Х/ф 
(16+)

02.30 «ХОЛМС И ВАТСОН». Х/ф 
(16+)

03.50 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30 «Фридрих Дюрренматт 
«Авария» в программе «Би-
блейский сюжет»

07.05 «Кораблик», «Сказка о 
царе Салтане». М/ф

08.10 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». 
Х/ф

09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Передвижники. Архип 

Куинджи»
10.20 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». Х/ф
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.30, 01.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
14.15 «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет». Д/ф
14.55 Легендарные спектакли 

большого. Марис Лиепа, Вла-
димир Васильев, Екатерина 
Максимова в балете «Спар-
так». Хореография Юрия 
Григоровича

17.15 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

17.45 «Песня не прощается... 
1978 год»

19.05 Искатели. «Клады озера 
Кабан»

19.50 К 100-летию российского 
джаза. Линия жизни. Давид 
Голощекин

20.45 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
Х/ф

23.00 «Вертинский. Русский 
Пьеро». Спектакль-концерт 
Николая Мартона в Алексан-
дринском театре

23.55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/ф
01.45 Искатели. «Русское Зазер-

калье Льюиса Кэрролла»
02.30 «Балерина на корабле», 

«Великая битва Слона с 
Китом». М/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ». Х/ф (16+)
09.25 «РОДНЯ». Х/ф (16+)
11.25 «НЕ ОТПУСКАЙ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
22.55 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
02.05 «НЕ ОТПУСКАЙ». Т/с (16+)
05.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
06.10, 02.05 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА». Х/ф (6+)
07.40, 08.15 «ПОСЕЙДОН» СПЕ-

ШИТ НА ПОМОЩЬ». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
09.15 «Легенды кино». Евгений 

Моргунов (12+)
10.00 «Главный день». «Фильм 

«Ирония судьбы» и Эльдар 
Рязанов» (16+)

10.50 «Война миров». Д/с (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным».  
«А что там по телеку? Люби-
мые советские передачи» (12+)

13.15 «Легенды музыки». «Группа 
Любэ» (12+)

13.45, 18.30 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» Т/с (16+)

21.55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Х/ф (12+)

00.35 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». Х/ф (12+)

03.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
Х/ф (12+)

05.00 «Легендарные флотоводцы. 
Павел Нахимов». Д/ф (16+)

08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Зиннур Хөснияр (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Татар халык җырлары» (0+)
13.30 «Казаннан – казанга» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Кул Шариф. Возрожде-

ние». Телефильм (6+)
16.30 «Союзники ОДКБ – 30 лет 

на страже коллективной без-
опасности» (12+)

17.40 Творческий вечер компози-
тора Эльмира Низамова (6+)

20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Соотечественники». 

Харис Салимжан (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ватандашлар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБит-шоу». Раил 

Гыйззәтуллин (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Потомки». Сахаров. Чело-

век и академик (12+)
07.25 «За дело!» (12+)
08.05 «Моя история». Феликс 

Коробов (12+)
09.00 «Экспедиция особого заб-

вения». Д/ф (12+)
09.40 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
10.00 «Домашние животные» (12+)
10.30 «СОЛОВЕЙ». Х/ф (0+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30 «Календарь» (12+)
13.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.55 Новости
15.00 «Финансовая грамотность» 

(12+)
15.25 «Вспомнить всё». «Судьба 

адмирала» (12+) 
15.50 «Большая страна» (12+)
16.45 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«На картошку!» (12+)

17.00 Новости
17.05 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
17.05 «Календарь» (12+)
17.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». Х/ф (12+)
19.00 «Очень личное» (12+)
19.25 «ВИЙ 3D». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ВИЙ 3D». Продолжение (16+)
21.40 «Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом» (12+)
22.30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
00.15 «ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ

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

08.55 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

09.45 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

10.45 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

11.35 «Они были до Колумба. 
Настоящие первооткрыватели 
Америки». Д/ф (16+)

12.30 «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес – Кенигсон». Д/ф (12+)

13.20 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

14.20 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (16+)

15.25 «Персы. История Ирана. Мон-
гольское завоевание». Д/ф (12+)

16.25 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

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

18.15 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

19.00 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

20.00 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

20.50 «Они были до Колумба. 
Настоящие первооткрыватели 
Америки». Д/ф (16+)

21.50 «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес – Кенигсон». Д/ф (12+)

22.40 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

23.40 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (16+)

00.45 «Персы. История Ирана. Мон-
гольское завоевание». Д/ф (12+)

08.20 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». М/ф (12+)

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

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

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

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

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

17.00 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)

07.00 «Смешарики: Пин-код». 
М/с (6+)

07.30 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

08.20 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
10.00 «9 РОТА». Х/ф (16+)
12.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
14.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф (12+)
16.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
18.40 «ЛЕДОКОЛ». Х/ф (12+)
20.50 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)
22.50 «МЕТРО». Х/ф (16+)
01.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ». Х/ф (6+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
13.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
21.00 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
00.35 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.40 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». Т/с (16+)

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

22.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Т/с (12+)

05.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.05 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК». Х/ф (12+)

11.05 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ». Х/ф (12+)

13.05 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ». 
Х/ф (12+)

16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». Х/ф (12+)

20.00 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ». Х/ф (12+)

23.45 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.35 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф (16+)
10.05 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». Х/ф (12+)
11.35 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
13.05 «НЕAДЕКВАТНЫЕ  

ЛЮДИ 2». Х/ф (16+)
15.15 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
16.50 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф (16+)
18.45 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
20.35 «СПИТАК». Х/ф (16+)
22.25 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
00.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)

06.10 «Дачная энциклопедия» (12+)
06.35 «Лучки-пучки» (12+)
06.50 «заСАДа» (12+)
07.20 «Травовед» (12+)
07.35 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
08.00 «Дети на даче» (12+)
08.30 «Кашеварим» (12+)
08.45 «Чай вдвоем» (12+)
09.00 «У мангала» (12+)
09.30 «Побег из города» (12+)
09.55 «Самогон» (16+)
10.15 «Про грибы» (12+)
10.30 «Забытые ремесла» (12+)
10.50 «Готовим на природе» (12+)
11.05 «Тихая моя родина» (12+)
11.40 «Как поживаете?» (12+)
12.10 «Дети на даче» (12+)
12.40 «Кашеварим» (12+)
12.55 «Чай вдвоем» (12+)
13.15 «У мангала» (12+)
13.45 «Побег из города» (12+)
14.15 «Детская мастерская» (12+)
14.30 «Забытые ремесла» (12+)
14.45 «Готовим на природе» (12+)
15.05 «Тихая моя родина» (12+)
15.40 «Как поживаете?» (12+)
16.10 «Дети на даче» (12+)
16.40 «Кашеварим» (12+)
16.55 «Чай вдвоем» (12+)
17.10 «У мангала» (12+)
17.40 «Побег из города» (12+)
18.10 «Полное лукошко» (12+)
18.25 «Забытые ремесла» (12+)
18.45 «Готовим на Майорке» (12+)
19.00 «Тихая моя родина» (12+)
19.30 «Как поживаете?» (12+)
20.00 «Дети на даче» (12+)
20.30 «Кашеварим» (12+)
20.50 «Чай вдвоем» (12+)
21.10 «У мангала» (12+)
21.40 «Побег из города» (12+)
22.10 «Детская мастерская» (12+)
22.30 «Забытые ремесла» (12+)
22.45 «Готовим на Майорке» (12+)
23.00 «Тихая моя родина» (12+)
23.30 «Как поживаете?» (12+)
00.00 «Дети на даче» (12+)
00.30 «Кашеварим» (12+)
00.45 «Чай вдвоем» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело» (12+)
10.00 «Будни»
11.00 «Подмосковье. Работаем»
11.30 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.10 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Вкусно» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
19.00 «Маршрут построен» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Усков 360» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Усков 360» (12+)
01.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00, 03.30 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.25 Мультфильмы (0+)
08.15 «МИМИНО». Х/ф (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (16+)

11.55, 16.15, 18.45 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА». Т/с (16+)

16.00, 18.30 Новости

САРАФАН
08.00, 19.00 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.50, 20.50 «6 кадров» (12+)
10.15, 21.20 «Измайловский 

парк» (12+)
12.40, 23.45 «Попкорн ТВ» (12+)
13.10, 00.10 «Веселья час» (12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.55 «Это смешно!» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». Продолжение 
(12+)

07.00 «День Военно-морского фло-
та РФ». Праздничный канал

10.00 «Цари океанов. Путь в 
Арктику» (12+)

11.10 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 
Т/с (16+)

12.00 Новости
12.10 «День Военно-морского 

флота РФ». Праздничный 
канал

13.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ

14.15 Новости
14.35 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 

Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 

Т/с (16+)
21.00 «Время»
22.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф 

(12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.35 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
09.10 «Сто к одному»
10.00 Вести
10.30 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с 

(16+)
12.00 Вести
13.00 Торжественный парад кo 

Дню военно-морского флота 
РФ

14.15 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с 
(16+)

17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. Специальный празднич-
ный выпуск ко Дню военно-
морского флота РФ (12+)

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Адмирал Кузнецов. 

Флотоводец Победы». Фильм 
Алексея Денисова (12+)

01.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 
Х/ф (16+)

03.15 «ОЖЕРЕЛЬЕ». Х/ф (12+)

 

05.00 «Все говорят об этом» 
(16+)

05.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00 «Все говорят об этом» 

(16+)
06.30 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 

(16+)
07.25 «Все говорят об этом» 

(16+)
07.55 Погода на ОТВ (6+)
08.00 «Известия» (16+)
08.30 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 

(16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
09.55 Погода на ОТВ (6+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «ОН И ОНА». Х/ф (16+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 «ОН И ОНА». Х/ф (16+)
12.30 «Эпидемия. Чума». Д/с 

(12+)
13.00 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 

(16+)
13.55 Погода на ОТВ (6+)
14.00 «Истории болезней». Д/с 

(12+)
14.30 «Еда здорового человека». 

Д/ф (12+)
15.00 «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-

КИ». Х/ф (16+)
15.55 Погода на ОТВ (6+)
16.00 «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-

КИ». Х/ф (16+)
16.40 Патрульный участок. Ин-

тервью (16+)
17.00 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 

(16+)
17.55 Погода на ОТВ (6+)
18.00 «Известия» (16+)
18.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

Т/с (16+)
19.55 Погода на ОТВ (6+)
20.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН – 

2». Т/с (16+)
21.30 «Еда здорового человека. 

Сыр и его копии». Д/ф (12+)
21.55 Погода на ОТВ (6+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 

(16+)
23.55 Погода на ОТВ (6+)
00.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ». 

Т/с (16+)
01.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН – 2». 

Т/с (16+)
03.00 «Все говорят об этом» 

(16+)

06.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 
(0+)

08.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
Х/ф (6+)

09.55 «Знак качества» (16+)
10.50 «Святые и близкие. Федор 

Ушаков» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Смешная широта» (12+)
16.30 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ». Х/ф 

(12+)
20.05 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-

КА». Х/ф (12+)
23.50 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА». Х/ф (12+)
01.20 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
03.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Х/ф (12+)

04.50 «ДЕЛЬТА». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.20 «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+)
19.45 «ВОКАЛЬНО-КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ АНСАМБЛЬ». Т/с (16+)
22.25 «Маска» (12+)
00.55 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.55 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». Т/с 

(16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джулианна Пенья про-
тив Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Деррика 
Льюиса

10.00, 11.30 Новости
10.05, 18.55, 00.10 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.35 «Спорт Тоша». М/с (0+)
11.50 «ЭЛАСТИКО». Х/ф (12+)
13.35, 17.55 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг

14.40 Международные соревно-
вания «Игры дружбы – 2022». 
Синхронное плавание

15.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины

19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) – «Торпедо» 
(Москва)

21.30 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2022. Женщины. Финал

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.00, 04.45 Новости (0+)
01.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Джулианна Пенья про-
тив Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Деррика 
Льюиса (16+)

02.30 «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ». 
Х/ф (16+)

04.50 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Туринг (0+)

06.00 Международные соревно-
вания «Игры дружбы – 2022». 
Синхронное плавание (0+)

07.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал (0+)

 

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

08.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 
(16+)

18.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
02.50 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 «Огонек-Огниво». М/ф  

(6+)
07.25, 09.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

Х/ф (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
10.25 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ». Х/ф (12+)
13.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (12+)

15.20, 17.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф (12+)

18.10, 19.55 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф (12+)

21.10 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)

23.30 «ОСОБНЯК «КРАСНАЯ 
РОЗА». Х/ф (16+)

04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Гадалка» (16+)
10.15 «ЧЕЛЮСТИ 2». Х/ф (16+)
12.30 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ». Х/ф (16+)
14.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ». Х/ф 
(16+)

00.15 «НЕРВ». Х/ф (16+)
01.45 «РЕИНКАРНАЦИЯ». Х/ф 

(18+)
03.45 «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+)
07.50 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.05 «Монстры против пришель-

цев». М/ф (12+)
09.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». Х/ф 

(16+)
12.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

Х/ф (16+)
14.00 «ХЭНКОК». Х/ф (16+)
15.45 «Мадагаскар». М/ф (6+)
17.25 «Мадагаскар-2». М/ф (6+)
19.15 «Мадагаскар-3». М/ф (0+)
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». Х/ф (16+)
23.20 «ОХОТНИК НА МОН-

СТРОВ». Х/ф (16+)
01.15 «СКАЛОЛАЗ». Х/ф (16+)
03.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.00 «Капризная принцесса», 
«Дюймовочка». М/ф

07.50 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». Х/ф
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/ф
11.50 Острова. Анатолий Куз-

нецов
12.35, 01.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.15 «Коллекция». Д/с
13.45 «Весёлые ребята». Мы 

будем петь и смеяться, как 
дети!». Д/ф

14.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи. 

«Поет Эдита Пьеха»
17.10 «Космические спасатели». 

Д/ф
17.50 «Пешком...». Музей-запо-

ведник «Коломенское»
18.20 «Русские в океане. Адми-

рал Лазарев». Д/ф
19.05 «Романтика романса»
20.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». Х/ф
21.40 Большая опера – 2016
23.25 «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/ф 

(12+)
01.40 Искатели. «Сокровища 

Радзивиллов»
02.30 «Что там, под маской?», 

«Гром не грянет». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». Т/с (16+)

07.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф 
(16+)

09.10 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (16+)

11.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Т/с (16+)

22.45 «ГОРНИЧНАЯ». Х/ф (16+)
02.20 «НЕ ОТПУСКАЙ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 «Военная приемка. След 

в истории». «1696. Петр Пер-
вый. Рождение флота» (12+)

06.15 «Военная приемка. След в 
истории». «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (12+)

06.55 «АДМИРАЛ УШАКОВ». Х/ф 
(12+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
11.15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Арсений 
Головко (12+)

12.05 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Сергей 
Горшков (12+)

13.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ

14.30 «ВИКИНГ». Т/с (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «История российского 

флота». Д/с(16+)
00.55 «МООНЗУНД». Х/ф (12+)
03.15 «ПОСЕЙДОН» спешит на 

помощь». Х/ф (6+)
04.15 «Легендарные флотовод-

цы. Федор Ушаков». Д/ф (16+)
04.55 «КАДЕТЫ». Т/с (12+)

08.00 Илсөя Бәдретдинова кон-
церты (6+)

10.10 Мультфильмы (6+)
10.45 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Рифат 

Зарипов (12+)
13.00 «Өмет йолдызы». Эльмира 

Кәлимуллина җырлый (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Эләктегезме?». «Мунча 

ташы» татар эстрада театры 
спектакле (12+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники»  

(12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней». Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма (12+)

22.00 «Заман көзгесе» (6+)
22.30 «Батырлар» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Рабит Батулла (12+)
00.00 «Семь дней». Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Вспомнить всё» (12+)
07.25 «Активная среда» (12+)
07.55 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.10 «ВМФ. Перезагрузка». Д/ф 

(12+)
09.00 «Неизвестная Италия. 

Матера – город из камня». 
Д/ф (12+)

10.25 «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». 
Х/ф (0+)

12.00 ОТРажение. Детям
12.30 «Календарь» (12+)
13.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.05 Новости
15.10 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом». «Счастливы 
вместе» (12+)

15.25 «Большая страна» (12+)
16.20 «Моя история» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Календарь» (12+)
17.30 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ». Х/ф (6+)
19.00 «Символы русского фло-

та». Д/ф (12+)
19.40 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 

Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 

Продолжение (16+)
21.30 «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ». 

Х/ф (16+)
23.30 «Робот, я люблю тебя?». 

Д/ф (18+)
00.30 «За дело!» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Они были до Колумба. 
Настоящие первооткрыватели 
Америки». Д/ф (16+)

08.55 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

09.45 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

10.45 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (16+)

11.50 «Персы. История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

12.50 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

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

14.40 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

15.25 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

16.25 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

17.15 «Они были до Колумба. 
Настоящие первооткрыватели 
Америки». Д/ф (16+)

18.15 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

19.05 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

20.05 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (16+)

21.10 «Персы. История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

22.05 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

23.00 «Фабрика Арнольда  
Шварценеггера». Д/ф  
(16+)

23.55 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

00.50 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний  
оплот гугенотов». Д/ф  
(12+)

08.10 «Три кота». М/с (6+)
08.35 «Три богатыря и Морской 

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

Горыныч». М/ф (6+)
11.05 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
12.35 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
14.00 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
15.40 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
17.00 «БАТЯ». Х/ф (16+)
18.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.00 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)

07.00 «Смешарики: Пин-код». 
М/с (6+)

09.00 «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе». М/ф (6+)

10.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «ОСТРОВ». Т/с (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

08.30 «ЗОЯ». Х/ф (16+)
10.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
11.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
13.10 «72 МЕТРА». Х/ф (16+)
15.40 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Х/ф 

(16+)
19.10 «КОНВОЙ PQ-17». Х/ф 

(16+)
02.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.10 «ЖЕМЧУГА». Т/с (12+)
13.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
17.30 «АКУШЕРКА». Т/с (12+)
21.10 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
04.40 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 6». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.40 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». Т/с (16+)

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

21.35 «ДРАЙВ». Т/с (16+)
04.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». Х/ф (12+)

13.45 «ДАЛЬШЕ – ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

17.00 «ОН, ОНА И Я». Х/ф (16+)
18.40 «АЛЬПИНИСТ». Х/ф (12+)
20.15 «ПОСЛЕ МНОГИХ Бед». 

Х/ф (12+)
23.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.50 «НЕAДЕКВАТНЫЕ  
ЛЮДИ 2». Х/ф (16+)

10.55 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф (12+)

12.30 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 
(16+)

14.25 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НAЗAД». Х/ф (16+)

16.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)

18.25 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 
Х/ф (16+)

20.15 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф (16+)

21.55 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 
(16+)

23.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

06.00 «Самогон» (16+)
06.15 «Детская мастерская» 

(12+)
06.35 «Забытые ремесла» (12+)
06.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
07.05 «Тихая моя родина» (12+)
07.35 «Как поживаете?» (12+)
08.00 «Дети на даче» (12+)

08.30 «Кашеварим» (12+)
08.45 «Чай вдвоем» (12+)
09.00 «У мангала» (12+)
09.30 «Побег из города» (12+)
09.55 «Самогон» (16+)
10.15 «Детская мастерская» 

(12+)
10.30 «Забытые ремесла»  

(12+)
10.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
11.05 «Тихая моя родина» (12+)
11.35 «Как поживаете?» (12+)
12.10 «Дети на даче» (12+)
12.40 «Кашеварим» (12+)
12.55 «Полное лукошко» (12+)
13.15 «У мангала» (12+)
13.45 «Побег из города» (12+)
14.15 «Детская мастерская» 

(12+)
14.30 «Забытые ремесла»  

(12+)
14.45 «Готовим на природе» 

(12+)
15.05 «Тихая моя родина» (12+)
15.40 «Как поживаете?» (12+)
16.10 «Дети на даче» (12+)
16.40 «Про грибы» (12+)
16.55 «Чай вдвоем» (12+)
17.10 «У мангала» (12+)
17.40 «Побег из города» (12+)
18.10 «Детская мастерская» 

(12+)
18.25 «Забытые ремесла» (12+)
18.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
19.00 «Тихая моя родина» (12+)
19.30 «Как поживаете?» (12+)
20.00 «Дети на даче» (12+)
20.30 «Кашеварим» (12+)
20.50 «Чай вдвоем» (12+)
21.10 «У мангала» (12+)
21.40 «Побег из города» (12+)
22.10 «Детская мастерская» 

(12+)
22.30 «Забытые ремесла» (12+)
22.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
23.00 «Тихая моя родина» (12+)
23.30 «Как поживаете?» (12+)
00.00 «Дети на даче» (12+)
00.30 «Кашеварим» (12+)
00.45 «Чай вдвоем» (12+)

07.00 «Будни»
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело» (12+)
10.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Формула успеха» (12+)
14.50 «Кругосветка» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Кругосветка» (12+)
17.25 «Город с историей» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Город с историей» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Армагеддон». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Армагеддон». Д/ф (12+)
01.00 «Итоги недели»
02.00 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.10 Мультфильмы (0+)
07.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (0+)
09.00 «Рожденные в СССР» К 

юбилею Эдиты Пьехи (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «СТРЕЛОК». Т/с (16+)
13.35 «СТРЕЛОК 2». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «СТРЕЛОК 2». Т/с (16+)
17.05 «СТРЕЛОК 3». Т/с (16+)
20.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». Х/ф (12+)
21.55 «ВИДОК». Х/ф (16+)
23.45 «ОРДА». Х/ф (16+)
01.45 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(0+)
03.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

САРАФАН

09.20 «Попкорн ТВ» (12+)
09.45 «Веселья час» (12+)
11.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.35 «Это смешно!» (12+)
15.35 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.30 «6 кадров» (12+)
18.00 «Измайловский парк»  

(12+)
20.20 «Попкорн ТВ» (12+)
20.50 «Веселья час» (12+)
22.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
23.35 «Это смешно!» (12+)
02.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
Плитка тротуарная 40х 
40, 30х30, бордюры. 
8-908-911-0591

1-комн. кв. по Сиротина, 10 
(26,8 кв.м, 1 этаж, светлая, без 
ремонта). 8-900-198-3353
2-комн. кв. по Ленина, 106 
(48 кв.м, комнаты изолиро-
ванные, 7/9 этаж, чистая, те-
плая), 2000 т.р., документы 
готовы. 8-922-023-2313
2-комн. кв. по Ленина, 59 
(42 кв.м, комнаты большие, 
1/5 этаж, встроенная мебель), 
все рядом, 1990 т.р. 8-904-
168-8439, 8-929-216-6379
3-комн. кв. в районе школы 
№ 75, 8 этаж, в связи с пере-
ездом. 8-992-347-7203

А/м «Волга ГАЗ-3110», по-
сле капитального ремонта, 
2000 г.в. 8-909-004-3668
А/м «УАЗ-3151», в хоро-
шем состоянии, на ходу. 
Монтажная стальная лента 
в упаковке, 10 т.р. 8-950-194-
2628
Большая распродажа 
детской обуви в отделе 
«Счастливый ребенок», ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, 
вход с правой стороны зда-
ния
Гараж в гаражном массиве 
1, бокс 16, 19 кв.м, цена до-
говорная. 8-929-216-6379, 
8-904-168-8439
Гараж в районе «Энерго-
сети», имеются 2 ямы – смо-
тровая и овощная, 75 т.р. 
8-950-639-1262
Гараж в районе ГПТУ (18-20 
кв.м, стены панельные, пол 
земляной), документы гото-
вы, собственник, 130 т.р., раз-
умный торг уместен. 8-922-
605-2604

Гараж у подстанции, высо-
кий, под «Газель», есть элек-
тричество. 8-919-396-6272 
(звонить после 17.00)
Гири разновес; подсвеч-
ник метал.; муз. аппаратура 
«Самсунг» (на запчасти), ди-
ски, кассеты. 6-13-93
Дверь железная 200х84, 
ковер, шерсть 280х190, жи-
лая стенка, 5 секций, 30 книг, 
серия «Хочу все знать». Торг 
уместен. 8-909-015-8567
Дом в д. Новая Тура, на 
участке есть: скважина, те-
плица, новая баня, сарай. 
8-902-445-7781
Дом на 2 поселке, участок 
6 соток, есть гараж, баня, 
теплицы, скважина, сарай. 
8-952-143-0072
Дом с земельным участ-
ком, 3500 т.р., есть отопление, 
водоснабжение, канализа-
ция, или меняется на 2-комн. 
кв. с доплатой. 8-950-650-
3552

Дрова березовые, в 
укладку, колотые и в чур-
ках, 4,1 куб.м. Горбыль 
пиленый, 4 куб.м. 8-953-
383-2620

Дрова березовые коло-
тые. 8-922-136-6888

Дрова березовые, в чур-
ках и колотые. 8-904-383-
8538

Кинотеатр домашний (DVD, 
сабвуфер, 4 колонки), велоси-
педы детский и подростко-
вый, цена договорная. 8-904-
173-1440
Комната в общежитии 
«Планета» (после космети-
ческого ремонта, светлая, 
теплая, есть большой встро-
енный шкаф). 8-900-031-7799
Мед с пасеки Ступишиных. 
8 (34342) 9-87-25, 8-950-561-
0082
Опил, чернозем, мешками, 
просеян. Доставка бесплатно. 
8-961-766-5557
Перегной, чернозем, торф, 
земля, в мешках и машиной, 
береста в мешках. Доставка 
от 10 мешков. 8-922-179-5708
Помещение нежилое на 
1 этаже жилого дома с от-
дельным входом (133,6 
кв.м), под офис, магазин, 

аптеку и т.д., в Лесном по 
Свердлова, 26, 3600 т.р., 
или аренда. 8-950-194-1700
Сад на 4 Пановке, цена до-
говорная. 8-953-056-9275
Сервиз чайно-кофейный 
«Романтика», новый, Германия. 
Стенка импортная, 2 отдель-
ных шкафа, 2 кресла, кровать – 
недорого, в/м «Супра». 4-55-84, 
8-952-728-9680
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)
Товары для подарка (но-
вые, в упаковке): творожни-
ца, супница, полотенца, бан-
ки для чая, чай, памперсы № 
3 и другие. 8-904-179-6050
Щебень, асфальтная срез-
ка, отсев, песок, земля, скала. 
Доставка от 1 до 25 тонн. Без 
посредников. Пенсионерам 
скидки. 8-908-900-3750
Щебень, земля, отсев. 
8-953-383-2620
Яма овощная за ветлечеб-
ницей. 8-908-907-7667
Яма овощная на Карьере. 
8-932-601-1970
Яма овощная по Остров-
ского (пл. 5,7 кв.м, сухая), 90 
т.р. Стол складной, 1,5 т.р. 
Стол обеденный, 850 р. 8-950-
198-4380

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2000 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
А/м «ВАЗ» «классика» или 
а/м «Волга» с документами. 
8-996-183-6833
Гараж до 35 т.р. 8-950-631-
4492
Дорого! А/м «ВАЗ» (любой 
модели), в хорошем состоя-
нии! После одного владельца 
по ПТС. Покупаем памперсы 
для взрослых фирмы «Seni», 
пеленки впитывающие. 
8-905-805-0303
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэтки, 
значки, елочные игрушки, ико-
ны, самовары, подстаканники, 
посуду, шкатулки, книги, под-
свечники, столовое серебро, 
ювелирные изделия и многое 
другое! 8-905-805-0303

Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОС- 
ЛЫХ (ВСЕ РАЗМЕРЫ, 
ОТ 3 УП. ПО 30 ШТ.) И 
ПЕЛЕНКИ. ВЫВОЗИМ 
САМИ. 8-908-919-1597

СВЧ печь неисправную. 
8-909-005-7891
Старые радиоприемники, 
магнитофоны, фотоаппараты, 
осциллограф и подобную ре-
тротехнику. Часы наручные, 
радиозапчасти СССР. 8-905-
802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом райо-
не (мебель), на длительный 
срок. 8-908-901-2094
1-комн. кв. по Победы, 46 
(3 эт., есть телевизор, холо-
дильник, ст. машина, мягкая 
мебель). 8-950-641-4282
1-комн. кв. по Энгельса, 
4А в районе центр. вахты (3 
эт., после ремонта, имеется 
диван, мебель, холодильник, 
стиральная машина и дру-
гое). 9-94-35, 8-904-163-1126
2-комн. кв. в новом районе 
по Мира, 1 (чистая, 3 этаж, до-
мофон, кухонный гарнитур, 
стир. машина). 8-950-648-8610
2-комн. кв. в п. Горный по 
Куйбышева на длительный 
срок. 8-906-801-9212
2-комн. кв. по Ком. пр. 
(большой габарит, без мебе-
ли). Куплю золотые царские 
червонцы. 8-950-654-6634
В аренду гараж в районе 
ГПТУ, 6х8 м, утепленный, смо-
тровая яма, 380 V. 8-922-225-
7491

ТРЕБУЕТСЯ
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)
В ООО «НТ ТТА» г. Лесной 
требуются: водитель кате-
гории Д (пятидневка); ме-
ханик по приему и выпуску 
ТС (сменный); автослесарь 
(пятидневка). Оформляем зо-
нальные пропуска при трудо-
устройстве. 8-922-101-6774 (с 
8.00 до 17.00)

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.  

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Лесной:ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольевичем, по-
чтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я Якимовская, д. 
77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, № 30623 регистра-
ция в государственном реестре лиц, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка с К№ 66:54:0314001:275, распо-
ложенного по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный 
сад № 4, Лесная, участок № 62 (заказчиком кадастровых работ является:  
Гох О.Н., проживающая: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Мира, д. 15, кв. 79, 
тел. 89505525315).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 22.08.2022 г. в 13.00 по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 4, Лесная, участок № 62.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 4, Лесная, участок № 62. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в письменном виде с 21.07.2022 г. по 22.08.2022 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 4, Лесная, участок № 62.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0314001:274 (Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 4, Лесная, участок № 60).

- Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0301001:2, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Лесной, пгт. Ёлкино, ул. Тимирязева, дом № 12 (заказчиком када-
стровых работ является: Мехалицин Ю.М., проживающий: Свердловская обл., 
г. Лесной, ул. Энгельса, д. 6А, кв. 25, тел. 89506512653).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 22.08.2022 г. в 14.00 по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, пгт. Ёлкино, ул. Тимирязева, дом № 12.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., г. Лесной, пгт. Ёлкино, ул. Тимирязева, дом № 12. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в письменном виде с 21.07.2022 г. по 22.08.2022 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Лесной, пгт. Ёлкино, ул. Тимирязева, дом № 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0301001:287 (Свердловская 
обл., г. Лесной, пгт. Ёлкино, ул. Тимирязева, дом № 10/2).

- Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0102004:422, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 4, бокс № 3, земельный участок 
№ 45 (заказчиком кадастровых работ является: Путилов А.В., проживающий: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 101, кв. 107, тел. 89505525315).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 22.08.2022 г. в 15.00 по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 4, бокс № 3, земельный уча-
сток № 45.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 4, бокс № 3, земельный участок 
№ 45. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с 21.07.2022 г. по 22.08.2022 г. 
по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 4, бокс № 3, 
земельный участок № 45.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0102004:433 (Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 4, бокс № 4, строение № 111).

- Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0102004:423, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс  
№ 3, земельный участок № 44 (заказчиком кадастровых работ является: 
Путилов А.В., проживающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 101, 
кв. 107, тел. 89505525315).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 22.08.2022 г. в 16.00 по адресу: Сверд-
ловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 3, 
земельный участок № 44.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 3, земель-
ный участок № 44. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в письменном виде с 21.07.2022 г. 
по 22.08.2022 г. по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, 
гаражный массив № 4, бокс № 3, земельный участок № 44.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0102004:414 (Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 4, бокс № 3, строение № 32).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также право-
устанавливающие документы.

От всей души поздравляю 
ветеранов труда, 

работников торговли с 
профессиональным праздником – 

Днём работников торговли!
Торговля всегда была и остаётся важнейшей 
отраслью, без которой невозможно пред-
ставить жизнь современного человека.

Благодаря вашему труду улучшается 
качество обслуживания населения, рас-
ширяется сеть современных магазинов, 
удовлетворяются потребности населения 
в качественных и доступных товарах и ус-
лугах, необходимых для обеспечения нор-
мальной, стабильной жизни людей.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии,  благодарных улы-
бок покупателей и новых успехов в работе.

Евгений ПРЕИН,
управляющий администрацией Северного 

управленческого округа Свердловской 
области.

Уважаемые 
работники торговли 

и общественного питания, 
ветераны отрасли!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Высокое мастерство, обеспечение каче-
ства и культуры обслуживания, стрем-
ление постоянно двигаться вперёд, 
внедрение новых форм работы - всё это 
способствует развитию Лесного и повы-
шению комфорта горожан. 

От имени лесничан благодарю вас за 
труд, активную жизненную позицию и 
социальную ответственность. 

Желаю дальнейших успехов, реализа-
ции задуманных планов.  Крепкого здо-
ровья, благополучия вам и вашим близ-
ким! С праздником!

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной». 

В четвёртое воскресенье июля – наш про-
фессиональный праздник. Но отмечают 
его не только продавцы, кассиры, товаро-
веды, повара, кондитеры… но и наши лю-
бимые покупатели, которые каждый день 
приходят в магазины, столовые, кафе. И 
их возрастающие запросы требуют от нас 
постоянного совершенствования в рабо-
те, профессионализма. А результат – хо-
рошее настроение горожан, наши успехи 
в бизнесе!

Слова признательности вам, дорогие 
работники одной из самых сложных и 
массовых профессий, за ваш нелёгкий 
каждодневный труд. От всей души желаем 
вам удачи во всех начинаниях, крепкого 
здоровья, добра, любви, мира и счастья!

Городской совет ветеранов торговли  
и общественного питания.

Уважаемые ветераны, работники 
торговли и общественного питания!
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Уборка квартир, мытье 
окон, приготовление до-
машней еды, выполнение 
различных поручений. 
ЦСО «Близкие люди». 
8-953-384-7384

Э К С К А В А Т О Р - П О -
ГРУЗЧИК «JGB», «КА- 
МАЗ», 10 ТОНН, ЗЕМ-
ЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ, ВО- 
ДОПРОВОД, КАНАЛИ- 
ЗАЦИЯ, ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ РАБОТЫ, СВАЙ-
НО-ВИНТОВЫЕ ФУНДА-
МЕНТЫ, ВЫВОЗ МУСОРА 
НА СВАЛКУ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. 8-904-
164-2630

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
А/м «Газель», «Fiat Ducato», 
грузчики, межгород. 8-950-
658-2460
А/м «Газель», город, об-
ласть, Россия, грузчики. 
Переезды. Перевезем, пере-
несем, установим. 8-904-160-
0506
А/м «Газель». 9-84-32, 
8-900-040-5022
А/м «Газель»-тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, высота 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» по Лесному. Грузчики. 
9-84-84, 8-904-546-1111, 8-902-
445-8484

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫ-
ТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДО-
МУ. МОНТАЖ, РЕМОНТ 
КОНДИЦИОНЕРОВ И АВТО- 
КОНДИЦИОНЕРОВ. ЗАМЕ-
НА УПЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛО-
ДИЛЬНИКА. ГАРАНТИЯ!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-
6302 

Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагре-
вателей, ПММ. Гарантия. 
Св-во 2048. 8-953-824-
4071, 9-86-71 
«Бытмастер». Ремонт хо-
лодильников на дому, гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. 8-908-632-3755, 
9-86-31, 8-950-560-5731

Кровля: гаражей, ям, 
складских помещений и 
т.д. Материалы в нали-
чии. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия качества. 
8-908-917-7548

Мягкая кровля: стекло-
изол, бикрост, биполь, 
унифлекс. Скатная кровля: 
индулин, профнастил, мет. 
черепица. 4-26-88, 8-908-
638-3977
Ремонт и регулировка 
пластиковых окон и бал-
конных дверей, устранение 
перекосов, продуваний. 
Замена механизмов, уплот-
нителей, стеклопакетов, 
антимоскитные сетки. 8-904-
549-2405, 8-965-518-5151

Ремонт мягкой кровли:  
гаражи, ямы и т.д. Крат-
чайшие сроки выпол-
нения работ. Большой 
опыт. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. 8-909-
008-0404

ТРЕБУЕТСЯ
Организации требуются: 
помощник начальника охра-
ны (опыт работы в охране же-
лателен, умение работать на 
ПК, ответственность, умение 
работать с людьми); охранни-
ки (ответственность, дисци-
плинированность, возможно  
обучение). Официальное тру-
доустройство, полный соц. па-
кет. 8-965-501-4000
Офис-менеджер в юридиче-
скую организацию со знанием 
делопроизводства, с навы-
ками работы с компьютером. 
Юридическое и экономиче-
ское образование приветству-
ется. 8-922-292-2879  
Повар, младший воспита-
тель в д/сад «Жемчужина». 
4-63-82, 8-922-229-3249
Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на 
постоянную работу. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00, г. 
Лесной. 8-952-726-5872

УСЛУГИ

Ремонт квартир. Натяжные 
потолки. Поклейка обоев. 
Выравнивание стен, полов и 
т.д. 8-900-044-8830 (Виктор)

Дома, бани, беседки, за-
боры, теплицы и т.д. Ремонт 
теплиц, домов. Демонтаж 
конструкций. 8-900-044-8830 
(Виктор)
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, 
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 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

Абсолютно все виды за-
городного и дачного 
строительства: домов, 
бань, коттеджей, бесе-
док и т.д. Изготовление 
оцилиндрованного брев-
на и пиломатериалов. 
Капитальный ремонт 
квартир и пром. помеще-
ний. Компания «ГАРАНТ». 
8-904-179-2516

Автовокзалы, аэропорт, 
больницы, межгород. Возмож-
на перевозка лежачих боль-
ных. Большой стаж вождения, 
не дорого. 8-904-174-1503
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпаклев-
ка, обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905
Ведущая юбилеев, свадеб, 
корпоративов. Опыт, при-
ятные цены. 8-952-142-2820, 
Дарья

Все виды дачного строи-
тельства!!! Кровля и фа-
сад. Гарантия. 8-992-005-
0600

Все виды загородного 
строительства, дома, кот-
теджи, беседки, гаражи. 
Монтаж заборов, фунда-
ментов и многое другое. 
Компания «ГЕФЕСТ». Тел.: 
8-904-173-1395

Дома, бани из бруса, забо-
ры, кровли, фасады. Договор. 
8-904-170-2547
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
Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Отвезу, привезу – больни-
цы, ж/д вокзалы, аэропорт. А/м 
«Тойота», водитель-професси-
онал, вежливый, с большим 
опытом вождения. 8-906-802-
7079, 8-999-564-9386

Составление договоров 
купли-продажи, дарения, 
мены, аренды, коммерче-
ского найма недвижимо-
сти (на квартиры, сады, 
гаражи, земельные участ-
ки). 8-904-179-2321

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 конструк-
ций из дерева и металла. 
Диспетчер: 8-950-560-0506

Центр социального об-
служивания «Близкие 
люди» в г. Лесном пред-
лагает помощь в уходе за 
пожилыми и ограничен-
но подвижными людьми. 
Профессиональный уход 
и помощь в домашних де-
лах. Действительно низ-
кие цены. 8-953-384-7384

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, 
бесплатно вывезем ваши 
ванны, батареи, газ. и эл. 
плиты, холодильники, 
стир. машины и пр. 8-908-
634-6345 

Аттестат о среднем общем 
образовании серии А номер 
8172977, выданный в 2003 г. 
на имя Муравьевой Татьяны 
Юрьевны в МБОУ СОШ № 74, 
считать недействительным
Отдадим в добрые руки ко-
тят от домашней умной кошки. 
К туалету приучены. Лотки, 
миски, подсыпка – в приданое. 
8-961-774-0181

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.

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

Ответы на сканворд в № 28

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Розу Маликовну ВАЛЕЕВУ!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

МОНТАЖНЫЕ И 
ДЕМОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ.
Услуги маляра, 

электрика, плотника.

9-85-28

Экоинформ
О влиянии деятельности ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» на экологическую обстановку 
во 2 квартале 2022 года.

График контроля химических показателей в объек-
тах окружающей природной среды выполнен в полном 
объёме. Превышения предельно допустимых концен-
траций на границе санитарно-защитной зоны и в жилом 
секторе отсутствуют. Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу в пределах установленных нормативов. 

Группой радиационной безопасности комбината 
«Электрохимприбор» было проведено 193 измерения 
радиационных параметров окружающей среды в сани-
тарно-защитной зоне и зоне наблюдения предприятия. 
Превышения допустимых уровней не зарегистрирова-
но. Средняя мощность эквивалентной дозы гамма-излу-
чения составляет 0,10 мкЗв/ч. 

График отбора проб питьевой воды для исследова-
ния показателей качества выполнен в полном объёме в 
соответствии с «Рабочей программой контроля за каче-
ством воды централизованной системы питьевого во-
доснабжения города Лесной». Качество питьевой воды, 
подаваемой потребителю, по органолептическим, хи-
мическим, радиологическим, микробиологическим и 
паразитологическим показателям соответствует требо-
ваниям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания».

Пресс-служба ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Машино-
строителей, 22, 5/5, счет-
чики, балкон застеклен. 
8-908-633-4218

РАБОТА
В ООО «Агрохолдинг 
«Север» требуются: трак-
торист, разнорабочий, 
сторож. З/п от 20 т.р. Рас-
смотрим кандидатов без 
опыта. Город Лесной. 
8-952-145-1398

УСЛУГИ
Автовыкуп, быстрый 
выкуп вашего авто 
(российские, иномар-
ки, целые, битые, неис-
правные, кредитные… 
любые). Варианты ав-
тообмена, расчет сразу. 
8-952-735-8974, 8-912-
051-1150
Дезинсекция. Унич-
тожение насекомых 
(клопы, тараканы, бло-
хи, муравьи). Гарантия. 
8-900-198-6456, 8 (34342) 
9-88-54
Строим дома, бани под 
ключ, фасады, скатные 
кровли. Опыт, гарантия. 
8-902-877-4406

Нижняя Тура:
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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

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 27 июля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 28 июля.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТНИК»
ОКАЗЫВАЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

С ТАРИФАМИ МОЖЕТЕ  
ОЗНАКОМИТЬСЯ В РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» И НА НАШЕМ 
САЙТЕ: www.vestnik-lesnoy.ru

РЕ
КЛ

А
М

А

♦ ламинирование, формат А6, А5, А4; 

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

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

♦ распечатка, ч/б, формат А4, А3. 

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ, 
В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48,  
чт., сб. – вс. – выходной.

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, регистрационный отдел:  
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной, сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ!
 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76) здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),  сб. – с 10.00 до 16.00, 
вс.  – выходной.

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14,  
2 этаж, отдел «Малыши-Карандаши»: пн. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

РЕКЛАМА

21 июля 2022 года исполняется год, 
как не стало нашего любимого папы и  
дедушки

ЗЫРЯНКИНА Степана Михайловича.
Он с нами был всегда и всюду,
Смеялся, плакал и грустил.
Бездонных глаз мы не забудем
И знаем – он нас всех любил!
Все, кто знал и помнит нашего папочку, 

помяните его добрым словом.

Дети, внуки. 

24 июля – день памяти В.И.МУСИЕНКО.
Помним. Чтим. Благодарим.
Чем дольше живём мы, тем ярче и дороже память…
Вспоминая те далёкие 60-80-е годы: случилось так, 

что Владимир Иванович работал инструктором, а я – в 
учётном секторе Лесного горкома партии. Затем – ре-
жимно-секретные отделы завода «ЭХП», он – руково-
дитель группы, я – инспектор. И снова мы оказались «в 
одной упряжке» – отдел кадров комбината «ЭХП». Вла-
димир Иванович работал в должности зам. начальника 
отдела, я – старшим инспектором группы учёта. 

О Владимире Ивановиче у меня остались самые свет-
лые, добрые воспоминания: деловой, скромный, кор-
ректный, деликатный к окружающим людям, особенно 
к женщинам, с застенчивой улыбкой, тонким юмором. 
Всегда был в лидерстве партийной, общественной ра-
боты. 

А о его таланте – непревзойдённого художественно-
го слова знает весь Лесной, особенно люди старшего по-
коления. Владимир Иванович в одном из многочислен-
ных произведений откровенно признавался в любви к 
городу «Семёрка» (Лесной)…

К большому сожалению, лично мне не удалось по-
здравить-озвучить Владимира Ивановича в связи с зна-
менательным событием в его жизни – 90-летием со дня 
рождения. По этому поводу я для него сочинила такие 
слова, которые он услышит там, на небесах:

Мы живём в эпоху Пугачёвой,
Но! Горды поэтом нашим Мусиенко.
Спасибо им за их талант такой высокий.
За песни, за стихи, что пишутся не в бровь, а в око…
Вечная, добрая, светлая память.

С великой благодарностью, Н.Казакова. РЕ
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19 июля 2022 г. после тяжёлой болезни 
на 68-м году ушёл из жизни ветеран спор-
та, замечательный человек 

СЕМЁНОВ Сергей Георгиевич. 
В 1984 г. Семёнов С.Г. был принят в с/к 

«Факел» старшим тренером по пулевой 
стрельбе, в 1992-2018 гг. возглавлял отде-
ление пулевой стрельбы ДЮСШ «Факел». 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким. Прощание с Семёновым С.Г. – 25 июля с 11.30 до 
12.30 в городском морге.

Коллектив СШОР «Факел».


