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Подробнее – на сайте:

Событие недели

Также в номере:

Весной состоялся открытый аукцион по продаже имущества сельхозпредприятия. На торги 
были выставлены машины, оборудование, крупный рогатый скот, право аренды земельных 
участков… Имущество распродано, но денег не хватает? Каковы текущее состояние и 
перспективы развития сельского хозяйства прилегающей территории Лесного?                       С. 3
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
РАССРОЧКА
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Как уберечься  
от клещей
Зафиксирована первая  
в этом году смерть  
от клещевого
энцефалита.

 с. 6
Шанс есть!
Лесничанка представит 
Уральский регион  
на конкурсе красоты.

 с. 7
Автогид
О главном перекрёстке 
«ЭХП», лихачах на 
«встречке» и кто будет 
платить, если машину 
поцарапали кошки?

 с. 12
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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

16+

 с. 13

Богатырские 
игры
Кто лидировал  
в соревнованиях 
по силовому 
триатлону? 

6 АВГУСТА 
с 10.00 
до 18.00 
в Доме 
культуры, 
г. Нижняя 
Тура, 
 ул. 40 лет 
Октября, 1 

Кредит на 
выгодных 

условиях 
до 3 лет 

без первого 
взноса. 

Банк «Ренессанс 
Кредит». 

Лиц. ЦБ РФ № 3354 
от 26.04.2013 г.

Приходите – 
мы вас ждём

Норка – от 28 т.р.
Мутон – от 10 т.р.
Нутрия – от 8 т.р.
Каракуль – от 25 т.р. 

ОТКРЫТИЕ МЕХОВОГО СЕЗОНА
Готовься к зиме в новой тёплой и красивой ШУБЕ. 

С грандиозной СКИДКОЙ до 70%. 
Новое поступление моделей из кировской НОРКИ, пятигорского 

МУТОНА, КАРАКУЛЯ, НУТРИИ, турецких ДУБЛЁНОК, мужских КУРТОК, 
женских головных УБОРОВ. И многого другого 2022 г. 

РЕКЛАМА

ФАБРИЧНЫЕ ЦЕНЫ 
ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ. 

АКЦИЯ: 
обмен СТАРОЙ шубы 
на НОВУЮ с выгодой 

в 15 т.р., а также получите 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ 

от владельца.

ТАКОГО 
ВЫ ЕЩЁ 

НЕ 
ВИДЕЛИ. 

Как дела, Та¸жный?
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ВАЖНО

Положительная динамика
За последние 10 лет в Свердловской области открылись почти 300 
новых социальных объектов: 176 детских садов (это 17 садиков в 
год!), 27 школ, 66 объектов физкультуры и спорта и многое другое, не 
считая реконструированных и отремонтированных зданий. Больше 
12 тысяч человек было переселено из ветхого и аварийного жилья.www.vestnik-lesnoy.ru

Губернатор Евгений 
Куйвашев поставил 
задачу перед областными 
и местными властями: 
сделать жизнь в 
северных территориях 
Свердловской области 
привлекательнее 
и комфортнее 
через реализацию 
конкретных социальных, 
инфраструктурных, 
промышленных 
проектов. Главная цель – 
обеспечить одинаковое 
качество жизни уральцев 
вне зависимости 
от удалённости от 
Екатеринбурга: «что в 50, 
что в 500 километрах». 

Об этом глава региона заявил 
на совещании по перспек-
тивам реализации промыш-

ленного потенциала севера реги-
она и улучшению здесь качества 
жизни людей. Совещание прошло 
в Ивделе – самом северном городе 
региона, откуда Евгений Куйвашев 
начал большую рабочую поездку 
по северным территориям Сверд-
ловской области.

«За последние 10 лет мы немало 
сделали для развития Северного 
округа, подходили к решению за-
дач комплексно и системно. И эта 
работа действительно принесла 
свои плоды. Жизнь в северных го-
родах улучшается: снижается без-
работица, растёт заработная плата, 
появляются новые рабочие места. 
С 2012 года запущено 11 новых 
производств, в создание которых 
инвестировано свыше 10 милли-
ардов рублей. Развивается город-
ская инфраструктура: появляются 
новые набережные, строятся спор-
тивные объекты, школы и детские 
сады, вводится жильё, ремонтиру-
ются больницы. Общаясь с главами 
и местными жителями, я убежда-
юсь, что мы двигаемся в верном 
направлении», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Во время рабочей поездки гу-
бернатор посетил отремонтиро-
ванную  площадь Мира в Северо-
уральске, школу № 23, где ремонт 
был проведён впервые с 1964 года, 
и детский сад № 4, который был 
отремонтирован после обраще-
ния жительницы к губернатору, в 
Волчанске. В Краснотурьинске Ев-
гений Куйвашев заложил первый 
камень долгожданной школы № 2, 
посмотрел строительную площад-
ку Центра бокса, где будут воспи-
тывать новых чемпионов. Кроме 
того, он осмотрел новый дом в Се-
рове, построенный по программе 
переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. 

Губернатор отметил, что об-
щая задача – правительства, глав 
территорий – сделать жизнь на 
севере Урала привлекательной и 
комфортной, несмотря на суровые 
климатические условия и удалён-
ность от областного центра. 

«Чтобы люди не стремились уе-
хать в Екатеринбург из области, а 
оставались жить на местах. Это бу-
дет новый критерий оценки рабо-
ты мэров. Люди должны не бояться 
вкладывать в отдалённые террито-
рии свои накопления, не бояться 
заводить здесь семьи. А у специ-
алистов, окончивших вузы, должен 
появиться стимул приезжать и 
оставаться жить в малых городах», 
– подчеркнул он.

В территориях, особенно, се-
верных, много нерешённых про-
блем, никто этого не отрицает. У 

губернатора есть понимание, что с 
этим сделать. Во время поездки на 
север Куйвашев провёл заседание 
антикризисного штаба, на котором 
озвучил цели для глав городов: 
участвовать во всех федеральных 
программах по расселению ветхо-
го и аварийного жилья, по благо-
устройству и в других. Министрам 
поставлена задача решить такие 
проблемы, как нехватка врачей 
и сложности с транспортной до-
ступностью. В частности, министру 
транспорта губернатор поставил 
задачу продлить пригородный по-
езд «Ласточка» до Ивделя. 

Министр здравоохранения об-
ласти Андрей Карлов пообещал 
губернатору до сентября решить 
проблему нехватки врачей на се-
вере. По словам министра, по це-
левому набору в северные терри-
тории в ближайшие четыре года 
должны приехать 142 медика.

Также губернатор рассказал о 
планах по возведению новых со-
циальных объектов, строительству 
дорог, мостов и благоустройству. 

«Все годы работы губернатором 
я старался, чтобы в каждом городе 
нашей области что-то поменялось 
к лучшему, в том числе и на севере. 
В эту поездку были заложены новая 
школа и центр бокса, мы осмотрели 
ремонты детских садов, площадей, 
спортивных сооружений. Приведу 
только один пример: было постро-
ено 176 детских садов, это по 17 
садиков в год. Много это или мало? 
Конечно, сухие цифры не отражают 
всех наших достижений. Не хочу 
сравнивать наш регион с другими, 
но я рад, что десятки тысяч детей у 
нас теперь ходят в красивые новые 
садики. И эту работу мы продол-
жим» – сказал Евгений Куйвашев.

По его словам, сейчас необходи-
мо помочь северным предприяти-

ям адаптироваться, встроиться в 
новые кооперационные и логисти-
ческие цепочки, решить задачи им-
портозамещения, воспользоваться 
разнообразными инструментами 
поддержки. У бизнеса были боль-
шие планы – к 2025 году реализо-
вать более 70 проектов с объёмом 
инвестиций почти в 25 млрд рублей.

До 2025 года в Свердловской 
области есть задача расселить 
20,4 тыс. жителей из 1430 ветхих 
и аварийных домов. Реализация 
программы идёт с опережением: 
на сегодня расселено уже 12,6 тыс. 
человек. Это 4467 семей, которые 
получили новые квартиры в новых 
домах. Благодаря тому, что губер-
натор договорился с Москвой о 
дополнительном финансировании, 
до конца 2023 года будет расселе-
но 3000 человек. 

Отдельно в регионе реализуется 
программа капремонта, в которую 

включены более 28 тысяч домов 
площадью почти 95 млн «квадра-
тов». Свердловская область по 
этому показателю стабильно зани-
мает третье место, уступая Москве 
и Московской области. В 2022 году 
капитальный ремонт идёт в 1233 
домах. На 1 июля работы выполне-
ны наполовину. В многоквартир-
ных домах заменят 435 крыш, отре-
монтируют 275 фасадов, заменят 
системы электроснабжения в 266 
домах, холодного водоснабжения 
– в 202 домах, водоотведения – в 
240, отремонтируют системы ото-
пления в 254 домах.

На севере региона особое 
внимание уделяется развитию 
спортивных объектов: за 
последние пять лет было 
открыто пять значимых 
сооружений: ледовая арена в 
Красноуральске, футбольно-
спортивный комплекс, 
многопрофильный дворец 
единоборств и лыжероллерная 
трасса в Качканаре, завершена 
реконструкция стадиона в 
Серове. Общая стоимость работ 
по этим объектам составила 
более 1 млрд рублей – средства 
были выделены из разных 
источников, в том числе из 
бюджетов федерального и 
регионального уровней.

«Качество жизни должно 
быть везде хорошее» 
У уральских мэров новая цель –  
тянуться за столицами

«Встреча с главой региона на 
севере области была продуктивной. 
Намечены цели, поставлены 
задачи, – говорит глава городского 
округа «Город Лесной»  

Сергей Черепанов.  
– Губернатор Свердловской 
области Евгений 
Владимирович Куйвашев во 
многом помогает нашему 

городскому округу. Важную роль играет дополнительное 
финансирование, которое Лесной получает в рамках 
Соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией 
«Росатом» и Правительством Свердловской области. 
Получение этого межбюджетного трансферта на развитие 
города способствует реализации ряда намеченных задач 
муниципалитета, обеспечению стабильной социально-
экономической обстановки и отсутствию долговых 
обязательств. Это и участие в программе «Формирование 
комфортной городской среды», в рамках которой 
приведены в порядок общественные территории Лесного, 
благоустраиваются парки и скверы (к примеру, сквер 
«Возрождение» и парковая зона в МКР-5), и капитальный 
ремонт дороги вдоль городского пруда – улицы Туринской, 
который организовала администрация Лесного. 
Губернатор поддержал и одобрил начинание, которое 
было представлено мной руководителю региона.  
В 2021 году на работы по реконструкции было выделено 
30 миллионов рублей из местного бюджета. Остальная 
сумма придёт из областной казны. 

Сейчас на очереди ремонт улицы Нагорной, ведущей в посёлок Гор-
ный. Проект реконструкции в стадии завершения. Если всё сложится, 

в сентябре приступим к ремонту. Без поддержки Евгения Владимировича 
Куйвашева этого не случилось бы.

Глава региона помог решить замалчиваемую и не решаемую с конца 
1990-х годов проблему расселения людей из нежилого фонда в Чащави-
те и Таёжном. Помещения бывшей аптеки, конторы, медицинского пункта 
были непригодны для проживания, находились в плачевном состоянии, а 
люди там жили. Администрация города подняла вопрос, признала про-
блему. Мы подсчитали, какие финансовые ресурсы необходимы для ре-
шения вопроса, представили проблему и пути решения на рассмотрение 
Губернатора. Евгений Владимирович одобрил наш план, было выделено 
финансирование, и людей расселили.

В решении вопроса с переселением из ветхого и аварийного жилья 
тоже не обошлось без содействия губернатора. Напомню, что 16 домов 
постройки 1950-х годов с высокой степенью износа не попали в регио-
нальную программу по капремонту. Администрация города разработала 
комплексный план мероприятий по переселению граждан из этих домов 
и представила его главе региона. Это большая работа, требующая нема-
лых финансовых вложений и времени. Разработана пятилетняя програм-
ма по переселению граждан из жилых помещений, признанных непри-
годными. Вопрос поэтапно решается.

С многолетней историей вопрос по МЖК «Солнечный» также не ре-
шился бы без помощи главы региона. В настоящее время практически 
всем участникам долевого строительства малоэтажного жилого комплек-
са «Солнечный» произведены компенсационные выплаты за недостроен-
ный объект.

В деле повышения инвестиционной привлекательности Лесного боль-
шую роль сыграло трёхстороннее соглашение администрации Лесного, 
Госкорпорации «Росатом» и Свердловской области. Губернатор Евгений 
Владимирович Куйвашев поддержал инициативу присвоения статуса 
территории опережающего социально-экономического развития наше-
му городскому округу. С момента создания ТОСЭР «Лесной» заключены 
договоры с шестью резидентами».

Во время рабочей поездки Евгений Куйвашев беседовал 
с инициативными жителями городов региона.

Возле отремонтированного детского сада № 4 в Волчанске Губернатора 
Свердловской области встретила многодетная семья Соколовых.
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Приглашаем  
на работу

По вопросам сотрудничества 
и вакансий в агрохолдинге 

«Север» обращаться по 
телефону +7 (952) 145-13-98.

В конце апреля этого 
года состоялся открытый 
аукцион по продаже 
имущества должника 
ФГУСП «Таёжный». 
На торги одним 
лотом был выставлен 
имущественный комплекс 
должника: недвижимое 
имущество, машины, 
оборудование, животные 
крупного рогатого 
скота, право аренды 
земельных участков для 
сельскохозяйственного 
производства…

Победителем аукциона 
стал ООО «Агрохолдинг 
«Алтай», который выкупил 
имущество «Таёжного» 
за 10 миллионов рублей. 
При этом поступающие 
денежные средства от 
реализации имущества 
должника должны быть 
направлены на погашение 
задолженности 
в соответствии 
с действующим 
законодательством. 

Как обстоят дела сейчас? Вы-
плачены ли долги? Каковы 
перспективы развития сель-

ского хозяйства ближайшей к Лес-
ному территории? 

Торги и долги
Аукцион завершён, но долги перед 
кредиторами до сих пор не погаше-
ны: сумма сложившейся задолжен-
ности значительно превышает сум-
му от реализации имущественного 
комплекса. Остро стоит проблема 
погашения задолженности по за-
работной плате перед бывшими со-
трудниками совхоза «Таёжный». Ад-
министрацией города совместно с 
представителями кредиторов и про-
куратуры прорабатываются возмож-
ные варианты решения вопроса.

Текущее состояние 
и перспективы
В настоящее время новым соб-
ственником имущество бывшего 
совхоза передано в аренду агро-
холдингу «Север».

По словам исполняющего обя-
занности директора агрохолдинга 
«Север» Антона Клещёва, сейчас 
на территории бывшего совхоза 
приводятся в порядок помещения, 
вокруг возводится новый забор, 
чтобы избежать случаев воровства 
в дальнейшем. Появилась соб-
ственная скважина, что позволило 
сократить непомерные расходы на 
воду. До наступления зимы здесь 
появится и своя котельная. Есть 
некоторые проблемы с кадрами, 

например, агрохолдингу нужны ве-
теринар и ответственные сотруд-
ники, готовые работать честно.

Скот
Год назад агрохолдинг «Север», кото-
рый фактически ведёт деятельность 
на территории бывшего совхоза 
«Таёжный», пересмотрел концеп-
цию существования предприятия. 
Теперь хозяйство переориентиро-
вано c молочного на мясное направ-
ление. Сейчас на ферме живут около 
сотни молодых бычков. И нет, их не 
содержат в коровниках на привязи – 
в летний период животные свобод-
но пасутся на свежем воздухе. Не без 
помощи электропастуха, конечно.

– Да, раньше было больше го-
лов, но для приобретения имуще-
ства бывшего совхоза пришлось 
продать часть скота. В зиму войдёт 
около трёхсот животных, потом бу-
дем наращивать количество и пой-
дём другим путём, – говорит и.о. 
директора «Север».

Животноводческая сфера пре-
терпит изменения. В планах руко-
водства агрохолдинга – переделать 
один из дворов. Процесс начался: 
убраны старые бетонные кормушки, 
удаляются сгнившие перегородки, 
вычищается помещение для свобод-
ного содержания животных, кото-
рые не будут привязаны к стойлам.

– Раньше животные стояли на 
привязи. В один двор входило две-
сти голов. На тот момент основной 
проблемой были постоянно лома-
ющиеся транспортёры навозоуда-
ления. Сейчас мы от этого уходим. 

Не вижу смысла держать животных 
на привязи. Действуем по принци-
пу: «Не мешай коровам жить», – по-
ясняет Антон Клещёв.

В большом помещении ремон-
тируемого двора пол устелится ме-
тровым слоем прошлогоднего сена, 
к которому добавятся специальные 
бактерии – это поможет избежать 
проблем с удалением навоза и ис-
ключит резкие перепады температур 
зимой. А отсутствие привязи позво-
лит животным выходить в загон на 
улице, если им захочется. После такой 
«перестройки» в одном дворе может 
спокойно содержаться до четырёхсот 
голов крупного рогатого скота. 

– Планы на скот, конечно, есть, и 
хорошие. Как собирались довести 
поголовье до тысячи животных, 
так и будет, – утверждает испол-
няющий обязанности директора 
агрохолдинга «Север».

Поля
В планах агрохолдинга крупный 
рогатый скот – не основной вид 
деятельности. Главное направле-
ние – разработка земель. Совхозу 
«Таёжный» принадлежали 14 тысяч 
гектаров земли, из которых лишь 
треть «работала».

– В этом году засеяно клевером, 
овсом, пшеницей и горохом 150 
гектаров. Уборка идёт в плановом 
режиме, – комментирует Антон 
Клещёв. – Идём на контакт и с мест-
ными жителями, выделяя им для 
покоса некоторые поля. 

Территория бывшего совхоза 
«Таёжный» обширна, поля распо-

лагаются не только в посёлке Таёж-
ный, но и в Ёлкино, Новой Туре, Ма-
лой и Большой Именной. Многие 
заброшены, поросли деревьями и 
находятся в плачевном состоянии.

– Недавно приезжал замести-
тель министра агропромышлен-
ного комплекса Свердловской об-
ласти Семён Власов. Во время его 
визита мы обсуждали именно за-
росшие земли, – говорит и.о. дирек-
тора агрохолдинга «Север». – Нуж-
но производить вырубку деревьев 
на них, расчищать и обрабатывать 
поля. Для этого требуется специ-
альная техника.

Чтобы животные легко пере-
зимовали, необходимо заготовить 
корма в достаточном объёме.

– Многие не верили в наши на-
чинания по освоению земельных 
угодий. В прошлом году только одна 
бригада работала на заготовке сило-
са и сена. За зиму сумели восстано-
вить больше техники, и в этом году 
уже работают две бригады. В следую-
щем будет и три, – продолжает Антон 
Клещёв. – Пессимизм для нас непри-
емлем. Старый совхоз не мог убрать 
поля много лет, у нас получилось. 
В целом, наблюдается 
положительная динамика 
развития бывшего совхоза 
«Таёжный». Если в ближайшее 
время действительно 
решатся вопросы долговых 
обязательств, то и 
темпы развития в сфере 
животноводства и освоения 
земельных угодий увеличатся. 

Как дела, Таёжный?
Продолжаем следить за развитием событий в бывшем совхозе 

Молодые бычки летом пасутся недалеко от фермы. Две бригады рабочих занимаются заготовкой сена и силоса.

Козы – новые жители агрохолдинга «Север».
Один из дворов фермы полностью перестраивается для вольного 

содержания крупного рогатого скота.
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В очередной раз 
в Москве прошёл 
конкурс «Человек года 
«Росатома», традиционная 
отраслевая ежегодная 
программа признания 
лучших работников 
госкорпорации «Росатом».
Свои минуты славы на 
олимпе звёзд атомной 
энергетики страны 
получили: инженер 
ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», 
руководитель группы 
оборудования службы 
главного технолога 
Алексей Степанов, 
ведущий инженер-
технолог цеха по 
производству изотопов 
Дмитрий Ашин, 
бригадир слесарей 
механосборочных работ 
Филипп Бояршинов, 
токарь-карусельщик 
Эдуард Ширшин.

Конкурс собрал нынче рекорд-
ное количество участников 
– около 3000 человек. Число 

финалистов в этом году увеличи-
лось на 444 человека. И особенно 
много победителей было в но-
минациях, посвящённых новым 
бизнесам. По убеждению специ-
алистов, это прямое свидетельство 
того, что у госкорпорации есть чёт-
ко очерченные перспективы, что 
она постоянно развивается.

Время показало, что слово 
«впервые» прочно прижилось и 
стало устойчивым определени-
ем деятельности атомщиков. Ну а 
главным акцентом года и конкур-
са стал выраженный акцент на на-
уке. Число проектов, выдвинутых 
на специальный приз, выросло по 
сравнению с 2020 годом на треть. И 
отрадно отметить, что наши земля-
ки достойно выглядели в большом 
ряду соотечественников, проявив-
ших лучшие профессиональные 
качества.

Поверь в себя

«Жизнь постоянно 
ставит перед нами всё 
новые вызовы, но у 
Росатома всегда есть 
чем ответить. Сегодня 
с уверенностью 
можно сказать, что 
участники и финалисты 
конкурса «Человек 
года Росатома» – 
2021» – это люди, 
которые увидели 
возможности в новых 
условиях, несмотря 
на неопределённость, 
многократно 
возрастающие риски, 
смогли сделать рывок 
и показать лучшие 
результаты»

Первым вопросом к Алексею Сте-
панову было: «В чём особенность 
возглавляемой Вами группы?»

– Наша группа оборудования 
службы главного технолога – един-
ственная в отрасли, кто занимает-
ся разработкой балансировочных 

комплексов, предназначенных для 
высокоточной балансировки раз-
личных высокоточных образцов во-
оружения, военной и специальной 
техники и их составных частей, при-
чём при условии обладания полной 
логистической цепочкой с необхо-
димым комплектом документации, 
соответствующими сертификатами 
и методиками выполнения работ. 
Задача: выполнение оборонного за-
каза в рамках проведения предпо-
следней технологической операции.

– Кто Ваши коллеги?
– В группе девять человек. Все 

по профессии инженеры-кон-
структоры. Готовились выступить 
на конкурсе всей группой, но не 
прошли дивизиональный отбор 
(как в 2019 году), не выдержали 
своим маленьким коллективом 
конкуренции с гигантами-инсти-
тутами, так что предложили мне, 
как руководителю группы и глав-
ному разработчику. Шёл в личной 
номинации «Конструктор ЯОК». Но 
всё личное всегда складывается 
из общего: конечно же, помогала 
группа. Внесли свой вклад Наталия  
Сергеевна Цаплина, Юрий Василье-
вич Ермаков, Анна Владимировна 
Прохорова. Так что мой диплом и 
второе место – это и их победа тоже!

– Тема, которая была вы-
несена на конкурс?
– «Разработка высокоточных ба-

лансировочных комплексов, позво-
ливших предприятию создать от-
раслевой центр балансировочных 
компетенций». В настоящий момент 
услугами серийного предприятия 
пользуются все отраслевые проект-
ные институты. С продукцией не-
которых из них мы работаем здесь, 
на месте. Этому направлению руко-
водство ЭХП, в частности, главный 
технолог Александр Вячеславович 

Рякшин, главный инженер Андрей 
Витальевич Дженжеруха, уделяют 
большое внимание.

– Наверное, была уже и до-
полнительная база на право 
личного участия в столь пре-
стижном конкурсе?
– Можно сказать: была. Два па-

тента на изобретения, две заявки 
на патенты «Полезная модель», два 
реализованных рацпредложения с 
экономией более двух миллионов 
рублей в год.

– Говорим с Вами на такие 
серьёзные темы, что сомне-
ние берёт: привлечёт ли это 
некомпетентного читателя? 
Какой Вы в обыденной 
жизни?

– Может, удивлю Вас, но за по-
следние пять лет я заметил, что 
мой взгляд на предприятие, моё 
отношение к нему кардинально 
изменились. Я пришёл сюда инже-
нером-строителем и никогда не ду-
мал, что меня так захватят все вот 
эти глобальные задачи, проблемы, 
другая, по сути, специальность, 
а главное – столько всего ново-
го и интересного, что происходит 
здесь, сегодня и сейчас!

Совмещение конструкторской 
мысли с самыми разными направле-
ниями, участие в глобальных страте-
гических проектах, соревнование с 
серьёзными конкурентами мирово-
го рынка, возможность многогран-
но заявить о себе, в себя поверив, о 
комбинате, перспективы карьерно-
го роста. Да сколько ещё всего! Глав-
ное – верь в себя, и всё получится.

О работе думаешь постоянно. И 
она постоянно формирует внутри 
какие-то новые толчки, мысли. Но, 
разумеется, есть и обычные чело-

веческие увлечения. Самые силь-
ные – книги и путешествия по Рос-
сии. Был недавно в ЗАТО Пермь-36. 
Посетил там музей политических 
репрессий. Пришёл к выводу: не 
всё мы знаем из нашей истории. 
А ведь спецпереселенцы – это и 
наши, лесновские предки. И на-
сколько это разный, необычный и 
интересный народ! А сколько этот 
народ оставил после себя!

Помимо литературы о миро-
устройстве, фэнтези и изотерики, 
потянулся вдруг к русской класси-
ке (Булгаков, Толстой). Объездил 
много интересных мест. А вот на 
Каспийском море не был. А ведь всё 
возможно, надо только захотеть.

На острие атаки

«Сегодня 
Госкорпорация 
«Росатом» стала 
технологической 
компанией с 
диверсификацией 
бизнеса настолько, 
что уже перестала 
ассоциироваться только 
с атомом. Проекты 
госкорпорации стали 
явлением в экологии, 
здравоохранении, 
цифровых технологиях, 
освоении Арктики, 
и происходит это 
в первую очередь 
благодаря огромному 
потенциалу людей, 
работающих в 
отрасли».

Дмитрий Ашин дважды уже по-
бывал на этом отраслевом кон-
курсе. В 2017 году была общая, ко-
мандная победа, третье место. 

И вот 2021-й, победа в 
номинации «Технолог ЯОК», 
диплом и первое место! 

Тема одна: «Повышение эффек-
тивности электромагнитного раз-
деления изотопов». Задача: рывок 
производительности.

– Что особенно 
запомнилось?
– Вот эта мысль: «Продолжая 

путь развития, мы все время долж-
ны создавать то, чему нет аналогов 
в мире». Она звучала на конкурсной 
церемонии постоянно и повсемест-
но. Она словно выделяла нас из 
общей массы людей, подчёркивала 
какую-то особенность нас, атомщи-
ков и энергетиков. И мы понимали, 
что это не преувеличение.

– Но Вам-то, изотопщику, 
исключительность не 
в новинку, не так ли? 
Комбинат со своими 
легендарными изотопами – 
единственный в мире!
– Сегодня комбинат «Электро-

химприбор» действительно един-
ственное в мире предприятие, спо-
собное в промышленном масштабе 
производить стабильные изотопы. 
Тот же иттербий-176, являющийся 
стартовым материалом для полу-
чения радионуклида лютеций-177, 
из которого производятся радио-
фармпрепараты различного на-
значения. В 2021 году нам удалось 
нарастить производство иттер-
бия-176 более чем на 20%.

www.ehp-atom.ru

Материал подготовила Наталья КОЛПАКОВА. Фото из архива комбината «Электрохимприбор».

ЗНАЙ НАШИХ!

Это случилось!
Работник комбината «ЭХП» Максим Дергачёв в качестве эксперта 
отправился в просветительскую экспедицию «Росатома» на 
Северный полюс. «Ледокол открытий» стартовал из Мурманска 
и повёз команду из 70 школьников – победителей проекта 
«Большая перемена». Экспедиция закончится 28 июля.

На звёздном олимпе 

Эдуард Ширшин, Алексей Степанов, Филипп Бояршинов и Дмитрий Ашин на церемонии награждения «Человек года «Росатома».
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С 1 августа проезд на автобусах комбината «Электрохимприбор» для всех работников предприятия станет бесплатным.

www.ehp-atom.ru

ЗНАЙ НАШИХ!

Кстати
В материале использованы высказывания из 

выступлений на конкурсе А.Лихачёва, генерального 
директора ГК «Росатом», и С.Кириенко, Первого 

заместителя руководителя администрации Президента 
РФ, председателя наблюдательного Совета ГК «Росатом».

И надо сказать, это очень вос-
требованная и дорогостоящая 
продукция, используемая для диа-
гностики и лечения онкологиче-
ских заболеваний. ЭХП вновь вы-
вел на мировой рынок уникальный 
продукт – изотоп иттербий-176, 
обогащённый до 99,6 процента, 
с химической чистотой не менее 
99,9999 процента, и каждый год 
только увеличивает его произ-
водство. Выручка от разработки и 
внедрения технологического про-
цесса получения изотопа иттер-
бий-176 только в 2021 году превы-
сила 2 миллиарда рублей.

– И ведь это под Вашим 
руководством разработаны 
и внедрены оригинальные 
технологические решения 
по модернизации процесса 
разделения стабильных 
изотопов?

– Я действительно инициировал 
увеличение производительности 
технологического оборудования, 
вовлекая коллег в этот творческий 
процесс. Но, конечно, коллектив 
был рядом. Особенные слова бла-
годарности за поддержку хочется 
сказать начальнику цеха Алексан-
дру Павловичу Шушкину (ушёл 
из жизни, к сожалению), своим 
коллегам, руководителям, всему 
коллективу цеха по производству 
изотопов.

Помимо иттербия-176, на 
острие атаки был ещё Сa-48 (каль-
ций-48). Нам удалось нарастить 
его производство более чем на 
30%. Мы (ЭХП) поставляем его для 
синтеза сверхтяжёлых элементов 
в Объединённый институт ядер-
ных исследований (Дубна). Надо 
сказать, что в 2020 году запущен 
Российский национальный про-
ект атомных технологий и науки. 
Одно из направлений проекта 
предполагает создание к 2024 году 
фабрики синтеза сверхтяжёлых 
элементов на базе Объединённого 
института ядерных исследований. 
Мы (ЭХП) представлены в проекте 
как поставщики сырья – нейтрон-
ноизбыточных изотопов. Благода-
ря нашему кальцию-48 за послед-
нее десятилетие были впервые 
синтезированы пять сверхтяжёлых 

элементов. Это – флеровий, моско-
вий, ливерморий, теннессин и ога-
несон. 

– По сути, все эти Ваши 
наработки оказывают 
непосредственное влияние 
на фундаментальные 
открытия в области ядерной 
физики? Вы пополняете 
таблицу Менделеева?
– Что Вы! Громко сказано. На 

такую славу мы не претендуем. 
Мы же только помогаем нашим 
учёным, стараемся произвести 
для них как можно больше, чтобы 
не связывать их руки дефицитом  
сырья.

– Зато здравоохранение 
скажет Вам спасибо. К 
слову сказать, что такое 
брахиотерапия?
– Бережное лечение. В отличие 

от классических методов лечения, 
таких как химиотерапия, лучевая 
терапия, которые можно сравнить 
с «ковровой бомбардировкой» и 
больных, и здоровых клеток, бра-
хиотерапия предполагает введе-
ние ограниченной дозы излучения 
непосредственно в саму опухоль. 
Излучение не затрагивает здоро-
вые клетки. Придумали даже моле-
кулы, которые сами ищут опухоль 
и заодно доставляют радиоизотоп 
к опухолевым клеткам. Просто 
обычный укол – и препарат сам на-
ходит опухоль и либо её подсвечи-
вает, либо убивает. В мире уже все 
эти методы применимы. Россий-
ская медицина тоже на подступах.

– Приятно осознавать, 
что имеете к этому 
долгожданному методу 
лечения больных 
непосредственное 
отношение?
– Не скрою, да.

– А что для себя вынесли с 
московского олимпа?
– Меня поразил настрой людей. 

Какой-то необычайно уверенный, 
оптимистичный и деловой. По-
слушал, что ребята делают в сво-
их областях, на своих заводах и в 

институтах, голова пошла кругом! 
Открываются предприятия, рож-
дается новый бизнес, модернизи-
руются «заслуженные» производ-
ства, и им придаётся современный 
вектор движения. Росатом непре-
рывно увеличивает выработку 
электроэнергии. Слушаешь, что 
творится в стране, в Росатоме, за-
гораешься: надо успевать жить вот 
в это безумно интересное время! 
Не ждать, когда перед тобой откро-
ется дверца, а стучать в неё, рас-
пахивать, заходить и идти дальше. 
Честное слово, я испытал мощней-
ший энергетический толчок!

Задел – рабочими руками

«Атомная 
промышленность 
традиционно 
занималась 
самыми разными 
направлениями, и 
со временем они 
превратились в задел 
для всей российской 
промышленности 
и экономики. Этот 
задел сегодня является 
основой, фундаментом 
для создания 
технологического 
суверенитета нашей 
страны. Он строится 
вашими руками, 
дорогие друзья. Руками 
тех, кто ставит перед 
собой высокие цели, 
отдаёт всего себя 
работе и не жалеет сил 
на общее дело».

Чтобы попасть на конкурс «Че-
ловек года «Росатома»-2021», надо 
было пройти три этапа отбора. 
Сначала кандидатуру будущего 
конкурсанта рассматривала комис-
сия ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» под председательством 
генерального директора Сергея 
Жамилова; на втором этапе – ком-

петентное руководство дивизиона 
ЯОК; на третьем кандидатуру рас-
сматривала и утверждала (или не 
утверждала) комиссия из членов 
руководящего состава Госкорпо-
рации «Росатом».

Представители рабочего класса 
комбината «ЭХП»: Филипп Бояр-
шинов, бригадир слесарей ме-
ханосборочных работ, и Эдуард 
Ширшин, токарь-карусельщик, 
как и их коллеги-инженеры, про-
шли все три этапа отбора.

Начальник цеха базовой оснаст-
ки и оборудования (435) Сергей 
Чесноков отозвался о своих под-
чинённых и коллегах с теплом и 
даже восхищением. Не мудрено: 
оба великолепные работники, каж-
дый в своей профессии – мастер-
профессионал. 

– Бригада Бояршинова, а в ней 
22 работника, программу 20 и 21 
годов делала с большим пере-
выполнением заданий. Причём с 
должным качеством. Благодаря эн-
тузиазму и сметке бригадира, вно-
симым техническим новшествам, 
слесари-сборщики бригады значи-
тельно сократили время изготов-
ления изделий, – говорит Сергей 
Анатольевич. – Филипп Юрьевич 
Бояршинов – человек ещё моло-
дой, пять лет только бригадиром у 
ребят. Но зарекомендовал себя как 
серьёзный, волевой руководитель, 
с мнением которого все считаются. 
Работать без брака – его главная 
фишка. У нас есть так называемые 
«позиции освоения», включающие 
сложные, новые задачи, но и они 
идут без переделок, с соблюдени-
ем сроков и экономией материа-
лов. Для хорошо технически под-
готовленного бригадира (у него 
высшее образование и опыт раци-
онализаторской работы) это прин-
ципиально важно.

Эдуард Юрьевич Ширшин – то-
карь карусельного станка, точнее 
станков. Занимается изготовлени-
ем и обработкой деталей разного 
габарита. Сборки эти дорогостоя-
щие, вероятность брака большая, 
восстановление или переделки 
тоже дорого стоят. Ответствен-
ность нужна огромная. Постоян-
ный анализ, подготовка. И рабо-
тать надо уметь в тесной связке 
с технологами, выверять каждый 

шаг, советоваться, 
как поступить, за-
крепить инструмент. 
Конечно, нужен и 
опыт. А его у Эдуарда 
Юрьевича предоста-
точно. Он токарь-кару-
сельщик шестого разря-
да, на комбинате с 82 года, 
ему 55 лет, и он отличный 
наставник. А весь цех базо-
вой оснастки и оборудо-
вания относится к нему с 
огромным уважением. Такие 
головы и руки всегда вызывают 
уважение.

На комбинате они оба пер-
вые. А на конкурсе «Человек года  
«Росатома» – 2021» в номинациях, 
созвучных их профессиям, Филипп 
Бояршинов завоевал третье место, 
а Эдуард Ширшин – второе. При 
таком большом количестве конку-
рентов со всей страны – огромный, 
считаю, результат!

Когда вызов –  
время возможностей

«Люди всегда 
были, есть и будут 
самой большой 
ценностью атомной 
отрасли. Ваши 
самоотверженность, 
преданность своему 
делу и нацеленность 
на результаты – это 
основа для наших 
общих побед».

1160 различных санкций объ-
явил нам западный мир. Это – вы-
зов. Но это и время новых возмож-
ностей. Это время проверки себя, 
коллег, целых предприятий и от-
раслей. И отраслевой программе 
признания – конкурсу «Человек 
года «Росатома» – ещё будет о чём 
и о ком рассказать в следующем 
сезоне, какие пожать победы.

Росатома вновь лесничане

Победа Дмитрия Ашина в номинации «Технолог».
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Чаще всего летом в поликлиники россияне обращаются к врачам-токсикологам, хирургам, гастроэнтерологам и травматологам.

ЗДОРОВЬЕ

В двойном размере
Россиянам, которым исполнилось 80 лет, удваивают фиксированную 
выплату к пенсии. Повышение составит 7220 рублей. Об этом сообщила 
зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике 
Е.Бибикова. Если человеку впервые установили I группу инвалидности, 
фиксированную выплату могут удвоить до 80-летнего юбилея.

К СВЕДЕНИЮ

Модернизация 
первичного 
медицинского звена 
продолжается. 
Полностью 
преобразилась 
стоматологическая 
поликлиника ЦМСЧ 
№ 91.

– Ремонт в стоматоло-
гии начался в 2017 

году, – рассказывает началь-
ник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России Виктор Мишуков. 
– Тогда мы получили пред-
писание Межрегионально-
го управления № 91 ФМБА 
России о частичном текущем 
ремонте ряда помещений 
стоматологической поли-
клиники. После осмотра зда-
ния стоматологии и анализа 
условий работы врачей, 
зубных техников и других 
специалистов мы пришли к 
выводу, что нужно отремон-
тировать здание целиком.

Как говорит Виктор Ми-
шуков, отличительная осо-
бенность этого ремонта в 
том, что он был сделан без 
привлечения сторонних 
подрядчиков, силами спе-
циалистов службы эксплуа-
тации зданий и сооружений 
ЦМСЧ № 91. 

Отремонтированы гарде-
роб, барабаны с картотекой, 
приведены в порядок фасад, 
крыльцо, подвал здания, от-
ремонтированы все кабине-
ты врачей-стоматологов, ко-
ридоры, лестничные марши, 
холлы медицинского учреж-
дения. 

– Главная цель, которую 
мы преследовали, – это соз-
дание комфортабельных 
условий для работы меди-
ков и для получения стома-
тологических услуг нашими 
пациентами, в том числе и 
детьми. Медленно, но вер-
но цели своей мы достигли, 
– подчёркивает начальник 
медсанчасти.

Если раньше кабинеты 
платной и бесплатной ме-
дицинской помощи отлича-
лись по обстановке, нали-
чию медтехники, то сейчас 
в стоматологии стараются 
сделать максимально удоб-
ными и комфортными усло-
вия для лечения стоматоло-
гических заболеваний без 
разделения на платные и 
бесплатные услуги.

– Делить людей на граж-
дан первого или второго 
сорта – это неправильно, 
особенно в государствен-
ной клинике, – убеждён 
Виктор Мишуков. – Сейчас, 
если гражданин приходит 
на платный приём или на 
приём за счёт средств обя-
зательного медицинского 
страхования (ОМС), они 
практически не отличаются. 
Да, может быть, несколько 
разнятся применяемые ма-
териалы, но врачи работают 
с одинаковой ответствен-
ностью как на платных, так 
и на бесплатных приёмах, 
работают согласно единому 
стандарту. И мы постарались 
сделать всем гражданам 
равно достойные условия 
для лечения стоматологиче-
ских заболеваний.

Как подчёркивает 
начальник ЦМСЧ 
№ 91, городская 
стоматологическая 
поликлиника всегда 
даст сто очков вперёд 
любой частной 
стоматологической 
организации.

– Во-первых, в поли-
клинике работают врачи 
всех стоматологических 
специальностей: стомато-
логи-терапевты, стоматоло-
ги-хирурги, стоматологи-ор-
топеды, – говорит начальник 
медсанчасти Виктор Мишу-
ков. –  Существует система 
экспертизы качества стома-
тологической помощи, ра-
ботает врачебная комиссия, 
заведующий поликлини-
кой совместно с врачами-
стоматологами проводит 
консультирование пациен-
тов, коллегиально разби-
раются сложные случаи. 
А работа стоматолога-хи-
рурга совместно со стомато-
логом-ортопедом позволяет 
выполнять сложные ортопе-
дические конструкции, на-
пример, ортопедическую 

стоматологию на импланта-
тах. Технология давно осво-
ена. Уже более десяти лет 
мы проводим имплантации 
с хорошим качеством и ми-
нимальной реакцией оттор-
жения.

К слову сказать, в 
этом году ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России заканчивает и 
пятилетний капитальный 
ремонт здания службы 
скорой медицинской 
помощи. Из крупного – в 
здании была заменена и 
перенаправлена система 
водо- и теплоснабжения, 
электрика. В настоящее 
время приобретается 
удобная мебель для 
красивой и уютной 
зоны отдыха, столовой 
медперсонала. Медики 
скорой помощи 
работают подолгу, 
почти все – на полторы 
ставки, и отдых во время 
перерывов должен быть 
если не полноценным, то 
хотя бы комфортным.

Врачуют стены, 
в которых лечат
В стоматологической поликлинике  

городской медсанчасти  
подошёл к концу 

пятилетний ремонт

Анна НИЦЕНКОВА
Фото Ю.МЕТЁЛКИНОЙ

     Как уберечься от клещей
В Свердловской области зафиксировали 
первую в этом году смерть от клещевого 
энцефалита. 

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, 
заболевший мужчина не был привит, поздно обра-
тился за медицинской помощью, а также имел тяжё-
лую сопутствующую патологию. В целом же диагноз 
«клещевой вирусный энцефалит» в больницах ре-
гиона подтверждён у 43 человек, семь из них – дети. 

По состоянию на 22 июля на территории город-
ского округа «Город Лесной» зарегистрировано 
819 пострадавших от присасывания клещей, в том 
числе 85 детей. Среди пострадавших 33 человека 
получили иммуноглобулин, 367 человек привиты 
против клещевого энцефалита.

В ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России зарегистри-
рован 1 случай заболевания клещевым вирусным 
энцефалитом и 10 случаев заболевания болезнью 
Лайма (клещевой боррелиоз).

В лаборатории ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России 
исследовано 680 особей клещей, снятых с людей, из 
них: маркер вируса клещевого энцефалита обнару-
жен в 12 пробах, возбудитель лайм-боррелиоза – в 
297 пробах, моноцитарный эрлихиоз обнаружен в 
51 пробе, гранулоцитарный анаплазмоз – 11 поло-
жительных проб.

Межрегиональное управление № 91 
ФМБА России напоминает:

Самым эффективным средством 
профилактики клещевого энцефалита 

является ВАКЦИНАЦИЯ.
На открытых территориях – в местах массового 

отдыха, на кладбищах, садовых участках, базах от-
дыха, в детских образовательных организациях, в 
местах хозяйственной деятельности и других тер-
риториях, расположенных в природных стациях, 
необходимо проводить комплекс мероприятий, на-
правленных на борьбу с клещами:

 дератизационные мероприятия на 
предварительно расчищенной территории 
(направленные на уменьшение численности 
прокормителей клещей (диких грызунов);
 акарицидные обработки для подавления 
или резкого снижения численности 
популяций клещей.

Не стоит пить сырое молоко коз, овец, коров. 
Молоко, приобретённое в частных хозяйствах, 
можно употреблять только после кипячения. Сле-
дует подчеркнуть, что заразным может являться не 
только сырое молоко, но и продукты, приготовлен-
ные из него: творог, сметана и т. д.

Симптомы укуса клеща у детей и взрослых оди-
наковые. Лихорадочное состояние и сыпь коль-
цевидного характера, особенно после поездки на 
природу в эпидсезон, могут указывать на укус кле-
ща, инфицированного боррелиозом, энцефалитом, 
эрлихиозом или анаплазмозом. 

Снятого самостоятельно или в травмпункте па-
разита следует оперативно сдать в лабораторию, 
где его проверят на наличие возбудителя инфек-
ций. При обнаружении будет назначена экстренная 
профилактика. За помощью следует обращаться в 
возможно более ранние сроки. 

Профилактика клещевого энцефалита иммуно-
глобулином наиболее эффективна в первые двое 
суток после инфицирования, позднее четырёх дней 
после укуса иммуноглобулин не применяется.

Межрегиональным управлением № 91 ФМБА 
России открыта горячая линия по вопросам 
профилактики клещевых инфекций – 8 (34342) 
2-69-39.

Подготовила Ольга ХЕТТЕН. 
По информации Межрегионального управления 

№ 91 ФМБА России.

Завершён долгожданный ремонт фасада здания.

Отремонтированы все кабинеты врачей-стоматологов, 
как в детском, так и во взрослом отделениях поликлиники.
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ШАНС ЕСТЬ!

СТРАНА ДЕТСТВО

Ты – лучший!
Стартовал отбор на участие в телепроекте «Классная тема», где 

выберут самого яркого современного педагога страны. Шоу 
создаётся телеканалом «Россия – 1» и Минпросвещения России 

при поддержке компании VK. Претендовать на участие в телешоу 
может учитель-предметник из любого региона страны.

Юная лесничанка 
представит Уральский регион 

на конкурсе красоты
Лесничанка Диана 
Турнаева прошла кастинг 
на всероссийский конкурс 
красоты «Маленькая мисс 
Россия 2022». Теперь она 
поборется за возможность в 
дальнейшем принять участие 
уже в Международном 
конкурсе красоты. Её и ещё 50 
участниц из разных регионов 
страны выбрали из более 
пяти тысяч заявок. 

Сейчас Диана – ученица вто-
рого класса лицея. Девочка за-
нимается в Детской школе хо-
реографии, в свободное время 
любит рисовать, мечтает водить 
огромный джип и слетать на 
Мальдивы.

– Мне бы хотелось победить в 
конкурсе «Маленькая мисс Рос-
сия», стать первой, – говорит Ди-
ана. – Познакомлюсь с новыми 
девочками, подружусь, подарю 
им подарки, а они мне.

Свердловскую область Диана 
будет представлять в августе в Сочи. Там пройдёт 
несколько этапов конкурса. Среди них – визитка в 
национальном костюме региона, костюм «Мой го-
род», творческий номер, подиум-бал.

Сейчас Диана вместе с родителями и помощни-
ками из СКДЦ «Современник» (директор Евгений 
Назарук) и ТИ НИЯУ МИФИ (директор Владимир 
Рябцун) ведёт активную подготовку к конкурсу: 
учат танец, шьют костюм для творческого номера и 
готовят платья.

Эскиз костюма для конкурса «Я и мой город» 
придумала художник-дизайнер «Современника» 
Анна Перминова, головной убор к платью посред-
ством 3Д-моделирования создаёт студент 4 курса 
ТИ НИЯУ МИФИ Никита Яценко, а световой наряд 
– студентка 1 курса института Александра Деря-
бина. Преподаватель Детской школы хореографии 
Ирина Шутова разучивает с Дианой танец к твор-
ческому конкурсу.

Что касается визитки в национальном костюме, 
то над образом Дианы в этом конкурсе работает 
целый коллектив: мама Алёна разработала дизайн 
платья и купила ткань, платье шьют заведующая 
костюмерно-пошивочным отделом Центра «Совре-
менник» Ольга Куткина и закройщик Ирина Пере-
возчикова. Реквизит готовит художник учрежде-
ния Светлана Касьянова.

Подборкой треков для музыкального сопрово-
ждения и видеооформлением выступлений Дианы 
на конкурсе занимается Анастасия Потапова, ху-
дожник-постановщик центра культуры.

Текст визитки в стихах придумала заместитель 
директора «Современника» Елена Роман. Она же 
руководит всем репетиционным процессом.  

Следить за тем, как идёт подготовка к масштаб-
ному проекту-шоу, можно в социальных сетях на 
страницах «Современника» и в группах «Вестника» 
и «Спектр МАИ» в ВК. 

Администратор сайта «Современника» Дарья 
Злобина будет держать нас в курсе хода подготов-
ки к конкурсу и всех изменений. Она заранее пред-
упредит, когда начнётся зрительское голосование. 
Есть сведения, что это произойдёт 10 августа. Толь-
ко не забудьте подключить уведомления! Для Диа-
ны важен голос каждого!

Всероссийский конкурс «Маленькая Мисс Рос-
сия» – это ежегодный конкурс творчества и моды 
для девочек от 3 до 16 лет. Он является стартовой 
площадкой для юных в сфере моды, рекламы и 
кино. Во время подготовки к финалу девочек ждут 
мастер-классы от представителей сферы шоу-биз-
неса и фэшн-индустрии, работа с профессиональ-
ными стилистами и визажистами, с постановщиком 
дефиле и хореографами, а также модные показы 
одежды, фотосессии и работа на съёмочной пло-
щадке с известными ведущими, режиссёрами и опе-
раторами ТВ-каналов.

Имена победительниц станут известны в 
финале. Конкурсантки, одержавшие победу в 
«Маленькой Мисс Россия», станут участницами 
международного конкурса Little miss and mister 
World – 2023, где будут представлять Россию.

Десять дней назад стартовали 
в нашем «Солнышке» 
Международные умные 
каникулы «Школы Росатома». 
Это время ребята из разных 
стран учатся, фантазируют, 
изобретают, доказывают и 
зарабатывают… кирпичи. 
Почему кирпичи? Потому 
что они нынче – строители – 
возводят Город.

– Инженерно-экономическая 
игра «Мы – умы» проходит 
каждый день. В сводную 

таблицу заносятся результаты каждого 
ребёнка – участника смены, – расска-
зывает руководитель проекта «Между-
народные умные каникулы» Роман Се-
люков. – Каждый день команды разные, 
и поэтому результаты у ребят тоже раз-
ные. Ребята выполняют задачи инженер-
ного характера, когда нужно в условиях 
ограниченных ресурсов решить задачу. 
Например, могут ли мыльные пузыри 
быть квадратными, или из одного-двух 
листов бумаги сделать подушку, на кото-
рой не разобьётся брошенное с высоты 
двух метров куриное сырое яйцо. Для 
нас важно, чтобы инженерными компе-
тенциями владели не только технари. 
Чтобы дети могли применить инженер-
ные знания в обычной жизни. 

По результатам игры один россий-
ский и один зарубежный участники сме-
ны, набравшие наибольшее количество 
баллов, получат право участвовать в 
Международных умных каникулах в сле-
дующем году.

Ребята из России, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Узбекистана живут дружно. 
Языкового барьера как такового нет – 
практически все хорошо понимают рус-
скую речь, а если кому трудно, друзья 
переведут.

– Очень нравятся квесты, игры, кото-
рые каждый день у нас разные, – гово-
рят узбекские ребята Элёрбек, Зилола 
и Арслан. – Интересно проходит время.

– События, происходящие на смене, 
превзошли мои ожидания, – делится Фа-
рид Гурбанов из Минска. – Я ожидал ме-

нее интересной жизни в лагере. Думаю, 
когда будем прощаться, будет грустно.  

Работа в мастерских кипит не пере-
ставая. Каждую свободную минутку 
ребята бегут продолжать работу, как, 
например, в мастерской по созданию 
анимационного фильма. Сценарий, де-
корации, героев мультяшки, их характе-
ры и внешность ребята тоже придумы-
вали самостоятельно. 

– Моя интернациональная команда, 
которая делает и снимает мультфильм, 
придумала сюжет о лагере, о борьбе 
добра со злом, о супервозможностях и 
приключениях. К концу смены должна 
состояться премьера, – рассказывает во-
жастер и руководитель мультстудии Ев-
гений Болдырев. – У каждого ребёнка 
– свой персонаж. У кого – добрый, у кого 
– злой. И говорить герои мультфильма 
будут голосами детей. 

Кулинарное шоу «Адская кухня», 
«Битва драконов», когда за 45 минут из 
подручных материалов рождаются на 
свет шесть ярких масок драконов, тело 
которых составляют семь человек, а на 
площади лагеря пары драконов танцуют, 
передают тактильные иероглифы, про-
ходят полосу препятствий – действия, 
мало сказать, увлекательные.

А ещё были у ребят «Новые Олим-
пийские игры» – состязания, которых не 
существует как таковых. Придумать и во-
плотить дизайн командной формы, изо-

брести несуществующий спортинвен-
тарь, зафиксировать правила игр – всё 
это ребятам нужно было сделать всего 
за 40 минут. А потом фееричное откры-
тие спортивного праздника, состязания 
по олимпийской системе, знакомство с 
захватывающими играми, которые ре-
бята представляли друг другу и тут же с 
головой погружались в состязание.

Команда Узбекистана представила 
игру «Цепи кованы» на новый лад, у бе-
лорусов весёлая игра «Бульба, бульба, 
выручай» была и по антуражу, и по ис-
полнению очень весёлой, у ребят из 
Казахстана игра называлась «Коробоч-
ное сумо». А ещё «Тараканий картинг» 
от новоуральцев, «Боди-болл» от ребят 
из Армении, «Коробка-прыг» от ребят 
из Лесного – спортивные игры, которые 
увлекли мальчиков и девочек и помогли 
снова ощутить себя командой. В итоге 
победил Лесной, все радовались за них 
и признавали, что изобретённая ими 
игра действительно хороша.

Напомним, что Лесной во второй 
раз принимает гостей из стран 
зарубежья. Впервые в «Солнышке» 
международная смена для 
школьников Турции, Египта, Индии и 
Замбии прошла в январе 2019 года. 
Торжественное закрытие этой смены 
состоится 28 июля.

Битва драконов на Адской кухне
Как проходят Международные умные каникулы?

Диана Турнаева.

Старт «Новым олимпийским играм» дают 
вожастеры Международных умных каникул. 

Такой будет заставка к будущему 
мультфильму о лагере и супергероях. В процессе создания мультфильма. 

Игра «Коробка-прыг» от ребят из Лесного. «Коробочное сумо» придумали ребята из Казахстана.
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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 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА, 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
Набор для баскетбола 
(корзина 23 х 18 см, 
мяч)

Корзинка вязаная, 38 х 28 х 23 смНабор «Браслеты с шармами и 
тату», 3 дизайна

Щётка-отпариватель-утюг, 
1000 Вт, тефлоновое покрытие, 
терморегулятор, резервуар 100 мл, 
пар 15 г мин

Контейнер бытовой, 30 х 13 х 8,5 см Воронка для банок, с широким горломНабор ковриков, 2 шт., для 
ванной и туалета, 60 х 40 см + 40 х 
40 см, 3 дизайна

Пакеты с замком (зип-лок), 10 х 15 см, 
100 шт.

149 р.296 р. 189 р.330 р.

299 р.549 р.

999 р.1599 р.

-50% -38%
-43% -46%

79 р.159 р.

-51%

59 р.109 р.

-46%

379 р.824 р. 29 р.45 р.

-55%
-36%
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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 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА, 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

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

16,50 
руб.

30,90 
руб.

19,50 
руб.

27,50 
руб.

19,50 
руб.

31,50 
руб.

14,50 
руб.

Ковш, d 16 х 8 см, антипригарное 
покрытие

Контейнер для продуктов, 
с защёлками, квадратный, 0,9 л

Миска с крышкой, 2 лНабор досок разделочных, гибких, 
4 шт., 32,5 х 26,5 см

Мыло 
хозяйственное, 
твёрдое, 72%, 
п/п 150 г

Салфетки универсальные, 
в рулоне, 23 х 25 см, 70 шт.

Швабра с насадкой 
из микрофибры, черенок 
120 х d 2,2 см, без телескопа

Кружка стеклянная, 300 мл, 
в ассортименте

Набор контейнеров для 
заморозки, 0,5 л, 5 шт.

469 р.748 р. 109 р.193 р.

59 р.87 р.79 р.153 р.

-38% -49% -44% -33%

99 р.485 р. 69 р.96 р. 18 р.25 р.69 р.208 р. 99 р.190 р.

-80% -67%
-28%

-29%-48%
ШОК 
ЦЕНА
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На поляне Журавлик 
6 августа в 8.30 – турслёт работников ЭХП. 
3 сентября в 9.30 – городской турслёт, посвящённый 
75-летию ЭХП и города Лесного.
4 сентября в 11.00 – 7-й Осенний трейл памяти 
Александра Чужова. 

ЭХП

23 июля на стадионе «Труд» 
состоялся «День здоровья» 
для работников комбината 
«Электрохимприбор» и их семей 
(в рамках праздника приняли 
участие более 200 человек), 
фестиваль по авиамодельному 
спорту «Моя первая модель», а 
также благотворительная акция 
«Во имя добра» – сбор средств 
на новогодние подарки детям из 
детских домов.

Спортивный праздник
Организаторы спортивного праздника 

– группа социального развития и корпора-
тивной деятельности отдела управления со-
вокупного вознаграждения (074) ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» и профсоюзная 
организация комбината.

В основе праздника – традиционная спор-
тивная программа, сдача нормативов ком-
плекса ГТО: челночный бег 3х10 м, прыжок в 

длину с места, наклон вперёд из положения 
стоя на гимнастической скамье, подтягива-
ние на перекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа, рывок гири (мужчины – 16 
кг (ГТО), женщины – 8 кг), подъём туловища 
из положения лёжа на спине, другие дисци-
плины (не входящие в ГТО): бросок набивно-
го мяча сидя на мате (дети – 1 кг, взрослые 
– 2 кг), поднимание коленей к груди в висе 
на перекладине, прыжки на скакалке, равно-
весие. А также отдельно была устроена игро-
вая зона для маленьких детей.

Вместе с юными в спортивной программе 
стартовали и ветераны, поддерживали участ-
ников даже малыши в детских колясках! По-
этому разброс результатов огромный. В чел-
ночном беге лучшие секунды – 6,82 и 6,87, в 
прыжках в длину – 275 см. Гирю лучшие сила-
чи поднимали более 100 раз. А на переклади-
не подтягивались даже девочки! 

«Моя первая модель»
Организаторы фестиваля по авиамодель-

ному спорту «Моя первая модель» – Моло-
дёжная общественная организация ЭХП, 
группа социального развития и корпора-
тивной деятельности совместно с ДОСААФ 
г. Лесной. После короткой музыкальной раз-
минки начались соревнования. Итоги подво-
дились в личном первенстве (3 возрастные 
группы) по лучшему времени полёта модели 
из 3 попыток и в командном первенстве по 
сумме лучшего времени каждого участника 
команды из трёх попыток (3 человека).

Итоги фестиваля
Среди детей от 6 до 9 лет победителем 

признана Мария Коршунова, на 2 месте – Вик-
тория Пьянкова, на 3-м – Григорий Ермаков.

В возрастной группе от 10 до 14 лет побе-
дил Даниил Пьянков, на 2 месте – Констан-

тин Якимов, на 3-м – Константин Стараданов.
Среди взрослых (работников комбината) 

лучший результат показал Игорь Якимов, на 
2 месте – Светлана Васенина, на 3-м – Алек-
сандр Политов. 

В командном первенстве победила ко-
манда в составе: Александр Политов, Игорь 
и Константин Якимовы, на 2 месте – Артём, 
Даниил и Виктория Пьянковы, на 3-м – Евге-
ния, Андрей и Николай Белозерцевы. 

Во время праздника на 
стадионе «Труд» по инициативе 
МОО комбината проводилась 
благотворительная акция «Во имя 
добра» – сбор средств на новогодние 
подарки детям из детских домов. 
Всего в этот день удалось собрать 
около 6 000 рублей. 

Спорт, самолёты и добро…
Как прошёл День здоровья в ЭХП

Судья соревнований по авиамодельному спорту 
Андрей Хребтов плохого не посоветует. Пробный запуск – полёт нормальный!

Галина Шарафисламова со своей 
авиамоделью.

Вместе весело бежать! Подтягиваются даже девочки. Бежит прыгун в высоту Леонид Смирнов. Дисциплина ГТО – рывок гири.

Игровая зона для малышей с большим конструктором. Подъём туловища из положения лёжа (ГТО). Прыжки в длину с места (ГТО).



11ВЕСТНИК
№ 30

В ОДНУ СТРОКУ:

28 июля 2022 года

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Афиша спорта
СТАДИОН Н.ТУРЫ. 30 июля в 16.00 – первенство 

Свердловской области по футболу (3 группа): 
«Старт» (Н.Тура) – «Бумажник» (Н.Ляля).

МИНИ-СТАДИОН СШОР «ФАКЕЛ». 1, 3, 5 августа в 19.00 – 
первенство Лесного по мини-футболу. www.vestnik-lesnoy.ru

В Международный день 
шахмат 

20 июля шахматисты всего мира 
отмечают Международный день 
шахмат. В Лесном в этот день прошло 
несколько мероприятий, посвящённых 
праздничной дате. 

На базе школы 75 в утреннее время для 
школьников города состоялся сеанс одно-
временной игры, который дал чемпион 
Лесного, мастер ФИДЕ по шахматам Андрей 
Тетрадзе. 

Все участники сеанса, а их было 13 че-
ловек, получили сладкие призы. Сеансёр 
проявил жёсткость и обыграл всех юных 
шахматистов. Наиболее долгое и упорное 
сопротивление оказали уже достаточно 
опытные ребята: Ваня Тушин и Илья Швецов 
(шк. 72), Арсений Нечаев (шк. 71), Катя Мас-
лова (шк. 74) и Ярослав Ударов (шк. 1).

Вечером в шахматном клубе прошёл 
праздничный блицтурнир, в котором при-
няли участие 14 человек. Свой высокий класс 
подтвердили ведущие шахматисты города 
А.Тетрадзе и А.Шаламов, набравшие по 12,5 
очка из 13. По дополнительным показателям 
1 место – у Тетрадзе, 2 место – у Шаламова.  
3 место с 7 очками занял Павел Салтанов. 

Среди ветеранов 1 место занял Владимир 
Лузин, 2-е – Анатолий Шаклеин, 3 место – 
Сергей Островских. Среди школьников по-
бедила Катя Маслова, 2 место занял Арсений 
Нечаев, 3-е – Иван Тушин.

Соревнуются огнеборцы
21 июля в Нижнем Тагиле состоялся тур-

нир по мини-футболу, посвящённый 300-ле-
тию со дня образования города. На стадио-

не «Высокогорец» встретились 13 команд 
управлений МЧС России из разных городов 
Свердловской области. 

В упорной борьбе команда ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 6 МЧС России» 
(Лесной) заняло 2 место. На 1 месте – коман-
да из Н.Тагила.

Лёгкая атлетика

22-24 июля в Челябинске на стадионе 
имени Е.Елесиной прошла финальная часть 
соревнований по лёгкой атлетике в рамках 
ХI летней Спартакиады учащихся России, 
где на старт вышли сильнейшие спортсмены 
страны до 18 лет. На соревнованиях разы-
граны 30 комплектов наград в беговых дис-
циплинах, метании диска, толкании ядра, 
прыжках в длину, высоту, с шестом, а также 
в многоборьях. 

В составе сборной Свердловской области 
честь города Лесного защищал воспитанник 
СШОР «Факел» Эдуард Сухов. Эдуард очень 
успешно выступил в беге на дистанции  
400 м, показав результат 49,72 сек., он занял 
3 место и выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта. Также Эдуард успешно вы-
ступил в составе смешанной команды в эста-
фете 4 х 400 м, заняв 5 место. Поздравляем 
с отличным выступлением Эдуарда Сухова, 
его тренера Николая Кузнецова, его родите-
лей и желаем дальнейших побед!

Футбол – 
область (3 группа) 

23 июля на стадионе Н.Туры прошла 
встреча в рамках чемпионата Свердловской 
области по футболу среди мужских команд 
3-й группы (Северный округ). Начался 2-й 
круг турнира. Команда «Старт», за которую 
выступают футболисты Н.Туры и Лесного, 
принимала команду «Серов» и уступила со 
счётом 0:4. 

Имея проблемы с составом, в основном 
из-за травм у игроков, сборная не сумела 
ничего противопоставить лидеру группы 
(на выезде было 1:4). Влившиеся в команду 
Александр Малухин, Иван Сабанцев и Дми-
трий Рязанов проявляли много старания, 

но не смогли результативно помочь нападе-
нию, порой подводила несыгранность фут-
болистов.

В турнирной таблице 1 место занимает 
«Серов» (15 очков, 5 побед, 1 поражение – 
от «Карпинска», 1:5), на 2 месте – «Старт» (12 
очков, 4 победы, 2 поражения, оба от «Серо-
ва»), на 3 месте – «Карпинск» (10 очков, но 
1 игра в запасе, 3 победы, 1 поражение – от 
«Старта», 1:2, ничья (2:2) с красноуральским 
«Динамо), далее следуют 4. «Самбист» (Кач-
канар, 6 очков), 5. «Динамо» (Красноуральск, 
4 очка), 6. «Бумажник» (Н.Ляля, 3 очка). Раз-
ница мячей: «Серов» – 27-8, «Старт» – 18-16, 
«Карпинск» – 19-5. 

В двух других турнирах 3-й группы сейчас 
также проходят встречи. В группе Западного 
и Горнозаводского УО играют «Кедр» (Ново-
уральск), «Сайверхот» (Полевской), «Ревда», 
«Урал-Микрон» (Нижнесергинский р-н). В 
Южном УО – «УралТермо» (Каменск-Ураль-
ский), «Аврора» (Асбест), «Рефт» (п. Рефтин-
ский), «Асбест».

30 июля в 16.00 «Старт» принимает 
команду «Бумажник» (Н.Ляля). 

Футбол среди ветеранов
22-24 июля в Екатеринбурге на 
спортивном комбинате «Урал» прошёл 
финал первенства России среди 
ветеранов 50+ (зона «Урал и Западная 
Сибирь»). 

В турнире приняли участие 12 команд. 
По итогам соревнований победила команда 
«Водоканал» (Екатеринбург), в составе кото-
рой выступает уроженец Лесного, воспитан-
ник СК «Факел» Алексей Суворов. Пожелаем 
команде удачи на всероссийском финале! 

Мини-футбол
На минувшей неделе на мини-
стадионе СШОР «Факел» состоялись  
6 встреч в рамках летнего 
первенства Лесного по мини-
футболу.

В соревнованиях приняли участие теннисисты из 
Лесного, Н.Туры, В.Салды, Новоуральска, Екатерин-

бурга, Первоуральска, Тобольска. Состязания проводи-
лись в одиночном, парном разряде и миксте.

Победителями и призёрами стали:
В категории «мужчины 30+»: 1. Дмитрий Кожин (Но-

воуральск), 2. Виктор Мальшаков, 3. Виктор Турнаев 
(оба – Лесной);

в категории «мужчины 40+»: 1. Сергей Туев, 2. Андрей 
Ивкин (оба Лесной), 3. Дмитрий Шипиловский (Н.Тура);

в категории «мужчины 50+»: 1. Роман Гусев (То-
больск), 2. Игорь Белоруссов (В.Салда), 3. Дмитрий Со-
ловьёв (Новоуральск);

в категории «мужчины 60+»: 1. Николай Кладов (Ека-

теринбург), 2. Андрей Данилюк (Первоуральск), 3. Игорь 
Попов (Лесной);

в категории «женщины 50+»: 1. Ольга Гражданова, 
2. Ольга Лапина (обе Екатеринбург), 3. Лариса Жикина 
(Лесной).

Среди мужских пар:
в категории «30+»: 1. место – Сергей Туев и Дмитрий 

Кожин (Лесной + Новоуральск), 2 место – Андрей Ивкин 
и Виктор Турнаев (оба – Лесной);

в категории «50+»: 1 место – Николай Кладов и Роман 
Гусев, 2 место – Дмитрий Соловьёв и Андрей Данилюк,  
3 место – Александр Ювенко и Алексей Соколов (Лесной).

Среди смешанных пар «50+» Лариса Жикина заняла 
3 место.

Городошный спорт
23-24 июля в Первоуральске состоялся открытый 

чемпионат области по городошному спорту. В сорев-
нованиях принимали участие спортсмены из Екатерин-
бурга, В.Пышмы, Первоуральска, Сухого Лога, Кургана, 
Артёмовского, Каменска-Уральского, Лесного.

Наши городошники Игорь Берсенёв, Валерий Воро-
бьёв и Андрей Шишацкий заняли 1 место в командном 
зачёте и стали чемпионами Свердловской области. Им 
были вручены золотые медали. В личных соревнова-
ниях по старшей группе Андрей Шишацкий стал брон-
зовым призёром. Поздравляем наших спортсменов с 
заслуженной победой! 

2 августа И.Берсенёв и А.Шишацкий в составе 
сборной Свердловской области выступят на Кубке 
России в Евпатории. Успехов!

18 июля. «Лидер» – «Прогресс» – 1:2 (0:2), голы: Никита Клецков – Ар-
тём Мурашов (2). «ЭХП» – «Прометей» – 4:1, голы: Олег Тарарин (2), Алек-
сандр Новожилов, Антон Брагин – Максим Кутузов.

20 июля. «Лидер» – «Хищники» – 0:0. «Легион» – «ЭХП» – 2:5, голы: Артём 
Дудников, Александр Малухин – Антон Боровиков (2), Иван Тормышев, 
Максим Безматерных, Евгений Фурин.

22 июля. «Лидер» – «Импульс» – 1:1, голы: Заур Рамалданов – Влад Рома-
ненко. «Хищники» – «Легион» – 2:3, голы: Павел Михалёв, Максим Паня-
ев – Александр Малухин, Владислав Благодир (2).

Турнир УРФО по теннису в Лесном20-24 июля на кортах Лесного состоялось открытое первенство 
Уральского федерального округа по теннису среди ветеранов 
на призы города Лесного. 

Матч «Лидер» – «Импульс».

Валерий Воробьёв, Игорь Берсенёв 
и Андрей Шишацкий.

Александр Ювенко и Алексей Соколов.

Эдуард Сухов с тренером 
Николаем Кузнецовым.
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Я ТЕБЯ ВИЖУ

Зарядка есть?
По информации Минэнерго, в России доступно 
более 1600 автомобильных электрозарядных 
станций. За семь лет планируют построить ещё 
12 700 станций, 528 из которых появятся уже до 
конца этого года.

Нестареющая классика
Несмотря на то, что не так часто мы публикуем 
кадры с камер видеорегистраторов, к нам в 
редакцию продолжают присылать видео с 
фактами пренебрежения правилами дорожного 
движения.

Обгон на ж/д переезде

Этот участок дороги знаком практически всем 
участникам дорожного движения, кто хотя бы раз вы-
езжал из города в посёлок Горный. Трубопровод, к 
которому движутся автомобили в кадре, расположен 
вблизи железнодорожного переезда, он остался «по-
зади» владельца регистратора. На это указывают до-
рожные знаки. 

Видимо, владелец «Шкоды» забыл, что пункт 11.4. 
ПДД гласит: «Обгон запрещён на железнодорожных 
переездах и ближе чем за 100 метров перед ними». И 
скорее всего, не знает, что за нарушение этого пункта 
правил дорожного движения ему грозит штраф, пред-
усмотренный ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, в размере 5000 ру-
блей или лишение права управления транспортными 
средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

«Встречка» на 42-м

Проблема улицы Нагорной – обгон по полосе, пред-
назначенной для встречного движения. И нарушите-
лей совершенно не смущает, что за «встречку», то есть 
за пересечение одинарной или двойной сплошной ли-
нии, следует наложение административного штрафа в 
размере 5000 рублей или лишение права управления 
транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, 
как указано в ст. 12.15 ч. 4 КоАП РФ.

Пешеходы на проезжей части

Что мешает этой бабушке пройти по безопасному 
пешеходному переходу на перекрёстке улиц Победы и 
Кирова, который расположен в двух шагах, – загадка. 
Тем временем пересечение проезжей части в неполо-
женном месте грозит 500-рублёвым штрафом для пе-
шеходов (ст. 12.29 КоАП РФ).

Конечно, этой женщине можно поставить «плюсик» 
за смелость, но, пожалуйста, не повторяйте её «под-
виг» и расскажите родным и друзьям, что это явно не 
лучший способ перейти с одной стороны большого 
перекрёстка на другую.

Прогулка по проезжей части даже при наличии тро-
туара? Легко! Особенно, если ты находишься на терри-
тории 62-64 кварталов. К сожалению, такую картину 
водители наблюдают часто на улицах Гоголя, Комсо-
мольская, Южная, Шевченко и в начале улицы Белин-
ского. И не важно – лето или зима, очищен тротуар или 
нет, вредная пешеходная привычка, которую приобре-
ли местные жители, стала устойчивой. А ведь это тоже 
нарушение правил дорожного движения, за которое 
положен штраф в 500 рублей. Но, видимо, сумма не-
большая, поэтому и не боятся.

С середины июня подрядчик 
ООО «АТИС» приступил к 
обновлению пересечения 
улицы Объездная и 
Коммунистического 
проспекта. Этот перекрёсток 
можно назвать главным 
связующим звеном 
дорожных артерий, ведущих 
от градообразующего 
предприятия в Лесной.

Сейчас дорожные рабочие за-
канчивают асфальтирование 
проезжих частей, под которыми 

проложен электрокабель светофор-
ного объекта. Земляные работы были 
длительными, так как именно под этим 
перекрёстком проходит большое коли-
чество подземных коммуникаций – во-
доснабжения, водоотведения, связи и 
так далее. Отрадно, что большинство 
автовладельцев положительно отно-
сятся к строительству и не препятству-
ют работе подрядчика.

В ближайшее время начнётся 
монтаж пешеходных 
ограждений, а через пару 
недель намечена установка 
стоек, на которых разместятся 
светофоры и дорожные знаки. 

Особое внимание уделено пешехо-
дам: помимо организации подходных 

путей к пересечению дорог и четырёх 
пешеходных переходов здесь появится 
новое освещение и отдельная фаза для 
пеших участников движения.

– На светофорном объекте будет 
стоять современный контроллер, кото-
рый позволит регулировать движение 
по времени, – уточняет ведущий спе-
циалист отдела городского хозяйства 
УГХ Алексей Истомин. – Особенно ак-
туально это будет в часы пик. Настрой-
ка контроллера будет производиться 
под интенсивность движения. То есть 
утром, днём и вечером возможна орга-
низация разного времени для проезда.

После завершения работ по уста-
новке и настройке светофора, а также 
благоустройству перекрёстка специ-
алисты Управления городского хозяй-
ства и ООО «АТИС» проведут анализ 
интенсивности транспортных и пеше-
ходных потоков для корректировки 
времени работы фаз светофора.

Стоит отметить, что до тех пор, пока 
в Лесной не прибудут новые светофо-
ры, старые отключать никто не будет.

Срок выполнения работ по 
обновлению перекрёстка – 
сентябрь.

За вред, причинённый машине животными, 
должны платить коммунальные службы

Ответственность за любой ущерб, который причинили 
безнадзорные животные, например бродячие собаки, несут 
органы самоуправления. Это касается в том числе и таких 
случаев, когда из-за бродячих собак страдают автомобили. 
Такое решение принял кассационный суд.

Как бы странно ни звучало, но действительно бывают ситуации, 
когда от бродячих собак страдают не только люди, но и принад-
лежащее им имущество. В частности – автомобили. В интернете 
можно найти немало видео, когда животные по непонятным при-
чинам вдруг проявляют агрессию к припаркованным автомоби-
лям. За всё это кто-то должен нести ответственность.

Так посчитал и владелец машины в Оренбурге, который при-
парковал автомобиль у своего дома, а с утра обнаружил на нём 
существенные повреждения. Независимые эксперты посчитали, 
что для их устранения потребуется 135 тысяч рублей. Владелец 
авто подал иск в суд против администрации города. Однако суд 
привлёк в качестве ответчика управление жилищно-коммуналь-
ным хозяйством и взыскал с него расходы на ремонт машины.

Ещё раз увижу – отберу машину
С 25 июля у судов появилась новая возможность 
назначать тем, кто попался повторно нетрезвым 
за рулём, уголовное наказание не только в 
виде штрафа или срока, но ещё и конфискацию 
автомобиля.

Вступили в силу поправки в Уголовный кодекс РФ, 
а также в Кодекс об административных правонаруше-
ниях, которые ужесточают ответственность водителя 
за опасные нарушения правил дорожного движения.

Конфискация автомобиля может применяться для 
тех, кого судят по статье 264.1 УК «Повторное управле-
ние в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельство-
вания». А также по статье 264.2 УК «Выезд на встречную 
полосу либо превышение скорости более чем на 60 
или на 80 км/ч, будучи лишённым прав».

Надо учитывать, что конфисковать автомобиль мож-
но только у собственника. И это не обязательная норма. 
Всё на усмотрение суда. Суд может назначить уголовное 
наказание как с конфискацией транспорта, так и без неё.

Главный перекрёсток комбината
В Лесном продолжают модернизировать светофорные объекты

Отсыпка щебнем и дальнейшее асфальтирование траншеи.

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

Сколько верёвочке не виться…
Из Испании экстрадирована россиянка, укравшая из тюменского 

банка 560 млн рублей. Ранее она исполняла обязанности 
председателя правления одного из тюменских банков. Фигурантка 

имела доступ к хранилищу наличности, купюры выносили из 
здания финансовой организации спортивными сумками.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В минувшую субботу на полигоне  
12 Главного Управления 
Минобороны России состоялись 
соревнования по силовому 
триатлону «Пауэртлон». 

Участников состязаний радушно при-
ветствовал глава города Сергей Че-

репанов.
– Лесной всегда стремится к разви-

тию патриотического воспитания и во-
енно-спортивного направления. Желаю 
вам достойно представить свои навыки 
и умения. И пусть победит сильнейший, 
– сказал глава города. 

Патриотичность Лесного отметил 
Дмитрий Числов, заместитель директо-
ра Департамента внутренней политики 
региона, который вручил организаторам 
соревнований памятный адрес, подпи-
санный вице-губернатором Свердлов-
ской области Олегом Чемезовым.

Состязания по силовому триатлону 
проходят в Лесном с 2017 года. Из ряда 

городских соревнований пауэртлон 
вырос до областного уровня. В этом 
году за первенство боролись десять ко-
манд из Лесного, Нижней Туры, Серова, 
Красноуфимска, Сосьвы, Лобвы и Екате-
ринбурга. Участникам предстояло вы-
полнить четыре дисциплины: метание 
ножей и малой пехотной лопаты, огне-
вое взаимодействие, штурм помещения 
с заложниками и прохождение огненно-
штурмовой полосы.

Особенностью Пауэртлона-2022 стало 
то, что в борьбе за лидерство между со-
бой состязались руководители и инструк-
торы военно-патриотических клубов.

– Хорошо, что сделали такие сорев-
нования для инструкторов военно-па-
триотических клубов. Это своего рода 
самопроверка – прежде чем чему-то 
учить, нужно знать, а можешь ли ты сам? 
Нужно быть примером для подраста-
ющего поколения, – говорит Василий 
Маринин из Красноуфимска.

– Эти сложные соревнования явля-
ются подтверждением квалификации 
руководителей ВПК, – поясняет Иван 
Чусовлянкин, организатор и главный 
судья пауэртлона. – Здесь отрабатыва-
ются специфичные навыки, например, 
при штурме здания, которые применя-
ются только в спецназе. А практические 
навыки, например, при прохождении 
огненно-штурмовой полосы, необхо-
димы для повышения выживаемости в 
бою. 

Судили участников соревнований ве-
тераны боевых действий, действующие 
сотрудники роты специального назна-
чения и представители Союза десантни-
ков Лесного – самая подготовленная и 
опытная судейская коллегия.

– Есть такой лозунг: «Народ и армия 
– едины». И сегодняшний день это по-
казал, – заключил командир войсковой 
части 40274 полковник Андрей Луко-
нин. – Такие мероприятия военно-па-
триотической направленности нужны. 
Ведь, чтобы участвовать в соревнова-
ниях, необходимо к ним готовиться. А 
это значит, что молодые люди занимают 
своё время не какими-то плохими дела-
ми, а готовят своё тело и дух к будущим 
подвигам. В свою очередь, на соревно-
ваниях участники узнают свои недочёты 
и впоследствии стараются их исправить. 
Среди команд были разыграны ком-
плекты наград по четырём дисци-
плинам в различных возрастных ка-
тегориях. Но ждали все абсолютный 
зачёт. В итоге победителем соревно-
ваний по силовому триатлону «Пау-
эртлон-2022» стала команда Центра 
патриотического воспитания детей 
и молодёжи Лесного. На втором 
месте – «Турист» из 
Екатеринбурга, на 
третьем – сосьвин-
ский страйкболь-
ный клуб «Алмаз».

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Лесной провёл пятые соревнования 
по силовому триатлону 

Победители Пауэртлона с командиром в/ч 40274 Андреем Лукониным, 
главой города Сергеем Черепановым и главным судьёй Иваном Чусовлянкиным.

Силовые упражнения перед этапом 
огневого взаимодействия.

Имитация колючей проволоки на полосе препятствий.
Командное взаимодействие на этапе штурма 

здания с заложниками.

Самая сложная часть огненно-штурмовой полосы. Без противогаза на полосе препятствий – опасно!

С 18 по 24 июля в дежурной части ОМВД 
России по ЗАТО г. Лесной зарегистрировано 
211 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

22 июля отделением дознания возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ по факту 
уклонения от административного надзора или не-
однократного несоблюдения установленных судом 
ограничений. Так, жительница города, в отношении 
которой установлен административный надзор, в 
течение нескольких дней самовольно оставила ме-
сто жительства, установленное решением суда.

23 июля в дежурную часть поступило сообще-
ние от пожилой женщины, которая пояснила, что 
ей на сотовый телефон позвонила незнакомая жен-
щина и, представившись сотрудницей пенсионного 
фонда, попросила продиктовать номер банковской 
карты. Лесничанка не растерялась, положила труб-
ку и перезвонила в полицию. Правоохранители 
подтвердили женщине, что с ней связывались мо-
шенники. 

24 июля на уловки мошенников попались двое 
жителей города по одной и той же схеме. В соцсе-
тях молодая девушка увидела объявление об изго-
товлении торта, а мужчина решил заказать празд-
ничную композицию из шариков на этом же сайте. 
Покупатели списались с продавцом и обсудили де-
тали, некая Полина Фролова (под таким именем за-
регистрирована страничка в соцсетях) попросила 
их сделать полную предоплату за заказ, что граж-
дане и сделали. Кроме того, мужчине пришлось 
дважды переводить деньги на указанный счёт, так 
как продавец первый перевод не подтвердила. За-
каз торта обошёлся в 1500 рублей, а набор шаров в 
7000 рублей. 

Однако в назначенный день курьер так и не по-
звонил, а товар не поступил. Написав продавцу, 
мужчина получил ответ, что доставку осуществить 
невозможно, деньги будут возвращены только по 
решению суда. 

Граждане обратились в полицию, правоохра-
нители выяснили, что с этого сайта уже произво-
дились подобные мошеннические действия. В от-
зывах люди из разных регионов страны указывают, 
что также попались в сети аферистов.

  
За минувшую неделю сотрудниками Отделения 
ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Лесной было 
выявлено 127 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения. 

28 водителей привлечены к административной 
ответственности за неиспользование ремней без-
опасности, 22 пешехода – за нарушение ПДД РФ. 
За нарушение правил перевозки детей в салоне 
автомобиля к административной ответственности 
привлечены 5 водителей. Зарегистрировано 2 ДТП 
с причинением материального ущерба.

Операция «Мак»
На территории обслуживания ОМВД России 
по ЗАТО г. Лесной проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Мак». 

Сотрудники полиции призывают жителей город-
ского округа быть бдительными и просят сообщать об 
известных фактах незаконного культивирования, сбы-
та, хранения, употребления наркотических средств. 
Обращать внимание на подозрительных лиц, интере-
сующихся данным растением на ваших приусадебных 
участках. 

Телефоны дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. 
Лесной: 02, 2-68-77.
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С июня 2023 года ЗАГСы РФ перейдут на электронный документооборот. Выписку можно будет заказать через Госуслуги.

ОБЩЕСТВО

Выездные приёмы
3, 17 и 31 августа с 10.30 до 14.30 специалисты АО «РИЦ» 
проведут приёмы лесничан по адресу: ул. Юбилейная, 27. 
Обратившись к выездным специалистам АО «РИЦ», 
можно получить консультацию по всем вопросам, 
касающимся услуги по обращению с ТКО.

Инициативу губернатора единогласно 
поддержали областные депутаты. Закон 
«О почётном звании Свердловской 
области «Заслуженный учитель 
Свердловской области» принят  
14 июля на заседании Законодательного 
Собрания региона. 

С инициативой об учреждении почётного 
звания Евгений Куйвашев выступил год на-
зад на областном педсовете. Тогда к нему об-
ратилась учитель школы № 69 Екатеринбур-
га  Екатерина Белоцерковская, посетовав, 
что получить звание «Заслуженный учитель 
России» непросто.

– Это очень хорошая идея. Нужно про-
работать вопрос министерству образования 
вместе с депутатами Заксобрания. Я поддер-
живаю. Во время ИННОПРОМа Российское 
общество «Знание» организовало встречу 
со школьниками и студентами. Мы участво-
вали в ней вместе с главой Минпромторга 
Денисом Валентиновичем Мантуровым. Нас 
спросили: какая профессия – главная? И я 
тогда ответил, что для меня всегда главная – 
учитель, – сказал Евгений Куйвашев.

В соответствии с законом вместе с при-
своением звания «Заслуженный учитель» 
гражданину устанавливается единовремен-
ная выплата в размере 30 тысяч рублей, а 
также ежемесячное пособие – одна тысяча 
рублей.

Заслуженным учителем Свердловской 
области может стать специалист, имеющий 
не менее 20 лет общего стажа педагогиче-

ской работы в организациях, которые ведут 
образовательную деятельность по основ-
ной общеобразовательной программе на 
территории региона. Почётное звание при-
сваивается за особые заслуги и выдающи-
еся достижения в сфере образования. Это 
личный вклад в повышение качества об-
разования, участие в организации и совер-
шенствовании образовательного и воспита-
тельного процессов, подготовка призёров и 
победителей региональных, всероссийских 
и международных олимпиад, конкурсов, со-
ревнований, а также успешное участие во 
всероссийских конкурсах профессиональ-
ного мастерства в сфере образования.

По словам председателя комитета по ре-
гиональной политике и развитию местного 
самоуправления Законодательного Собра-
ния Свердловской области Михаила Зубаре-
ва, закон является своевременным ответом 
на запрос общества и будет мотивацией для 
работников образования, прежде всего, в 
муниципалитетах продолжать свою педаго-
гическую деятельность.   

В Свердловской области 10 тысяч 
педагогов, проработавших более 20 лет 
в школах области. Ожидается, что уже в 
августе в рамках очередного областного 
педсовета среди педагогических 
работников будет объявлен сбор 
кандидатур на присвоение почётного 
звания.

Игорь ЗАХАРОВ.

11 сентября будут проходить 
выборы Губернатора  Свердловской 
области и выборы депутатов Думы 
городского округа «Город Лесной». 
Это выборы разного уровня, поэтому 
на них распространяются разные 
избирательные процедуры.

Механизм «Мобильный избиратель» бу-
дет использоваться только  на выборах Гу-
бернатора  Свердловской области. На мест-
ном уровне будет применяться досрочное 
голосование. 

 «Мобильный избиратель» даёт возмож-
ность избирателю проголосовать на вы-
борах Губернатора Свердловской области, 
если место его нахождения в дни голосова-
ния не совпадает с местом его регистрации, 
и он находится в пределах избирательного 
округа — на территории Свердловской об-
ласти.

Избиратель, подавший заявление для 
голосования по месту нахождения, на изби-
рательном участке получит один бюллетень 
и проголосует за кандидата на пост Губер-
натора Свердловской области. А если из-
биратель выедет за пределы Свердловской 
области, то он не сможет проголосовать ни 
по одним выборам. 

Избиратели, не имеющие регистрации 

места жительства в пределах Российской 
Федерации и зарегистрированные по ме-
сту пребывания не позднее 11 июня на 
территории Свердловской области, могут 
воспользоваться механизмом «Мобиль-
ный избиратель» на выборах Губернатора 
Свердловской области. 

Подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения можно  
с 27 июля по 7 сентября через портал 
«Госуслуги», через многофункциональный 
центр (МФЦ), в любую территориальную из-
бирательную комиссию Свердловской обла-
сти (ТИК).

С 31 августа по 7 сентября подать заяв-
ление можно в участковую избирательную 
комиссию (УИК) в рабочие дни с 16.00 до 
20.00, в выходные – с 10.00 до 14.00.

Основное назначение механизма «мо-
бильный избиратель» – дать возможность 
проголосовать избирателям, которые за-
регистрированы на одном избирательном 
участке, а живут или временно находятся на 
другом. 

Приглашаем студентов, вахтовиков, 
командированных, отдыхающих и 
других избирателей подать заявление 
и воспользоваться возможностью 
проголосовать  на избирательных 
участках по месту нахождения на 
выборах Губернатора Свердловской 
области 11 сентября.

Татьяна РЯЗАНОВА, 
председатель Лесной  

городской территориальной 
избирательной комиссии.

Недавно Президент 
РФ Владимир 
Путин поддержал 
проект жительницы 
Екатеринбурга, а в 
недавнее время и 
лесничанки, по развитию 
доступной среды для 
инвалидов. В ходе форума 
«Сильные идеи для нового 
времени» Виолетта 
Журавская презентовала 
свой проект создания 
мобильного приложения 
– навигатора для людей 
с ограниченными 
возможностями здоровья.

– Сделаем всё для того, чтобы 
эту идею вашу поддержать 

и как можно шире её внедрять при 
развитии наших населённых пун-
ктов, больших и малых, – сказал 
Владимир Путин.

Мы связались с Виолеттой Жу-
равской и попросили её подробнее 
рассказать о проекте.

– «Город без границ» – это проект, 
который помогает людям с инвалид-
ностью решать проблемы с пере-
движением в городской среде при 
помощи приложения-навигатора, 
способного выстраивать маршруты, 
огибая все препятствия на пути, – 
рассказала Виолетта. – Приложение 
даёт возможность оценить возмож-
ность посещения того или иного 
объекта (будь то кафе, аптека или 
магазин) не выходя из дома. А также 
проложить маршрут от точки А до 
точки Б исключительно по доступ-
ной среде, огибая бордюры, лестни-
цы, ливнёвки и другие препятствия. 
Также в приложении есть функция 
получения обратной связи от поль-
зователей через нашу модерацию.

– Как пришла идея создания 
приложения?
– Идея создать такое приложе-

ние у меня появилась в 2019 году, 
когда я принимала участие в фору-
ме «Крылья возможностей» для лю-
дей с инвалидностью. Сейчас много 
платформ, таких, как Яндекс Навига-
тор, 2GIS, которые часто использу-
ются в повседневной жизни, но для 
людей с инвалидностью таких про-
дуктов, к сожалению, нет.

Так появилась мысль разра-
ботать мобильное приложение, 
которое поможет людям с инва-
лидностью решать проблемы с пе-
редвижением в городской среде.

Реализация началась буквально 
через пару месяцев. На тот момент 
я была студенткой и членом коман-
ды социальных предпринимателей 
«Атмосфера», в рамках которой и 
началась работа над проектом. При 
реализации проекта наша команда 
приняла участие во Всероссийском 
акселераторе социальных инициатив 
RAISE, где мы заняли второе место.

После мы стали участниками 
конкурса Startup-reality «Твой 
ключ от бизнеса» от Русской мед-
ной компании, где выиграли грант 
в размере более одного милли-
она рублей. С этого момента и 
началось создание платформы, 
тестовый вариант мобильного 
приложения уже можно скачать 
на мобильные устройства на ба-
зах Android и IOS. На сегодняшний 
день нами исследовано более 
двухсот объектов города Екате-
ринбурга, далее мы планируем 
масштабироваться на другие ре-
гионы России. Проект поможет не 
только людям с инвалидностью, 
но и мамам с колясками, горожа-
нам, передвигающимся на велоси-
педах и самокатах.

– Как проходил форум 
«Сильные идеи для нового 
времени»? Сколько 
времени было отведено на 
презентацию проекта?

– Форум «Сильные идеи для 
нового времени» проходил в два 
этапа – 19 и 20 июля. 19 июля нами 
был представлен проект в рам-
ках направления «Национальная 
кадровая инициатива» на базе 
Центра Международной Торгов-
ли. Подготовка к встрече с Влади-
миром Владимировичем шла при 
поддержке Радислава Гандапаса – 
президента Ассоциации спикеров 
СНГ, обладателя статуса Certified 
Speaking Professional. Проходили 
репетиции как в онлайн-, так и в 
офлайн-режиме. На презентацию 
проекта было отведено 3 минуты.

– После того, как Владимир 
Путин одобрил инициативу, 
есть ли уже шаги по её 
продвижению? Кто помогает 
в реализации?

– Безусловно, мы рассчитыва-
ем на поддержку Агентства Стра-
тегических Инициатив (АСИ), ко-
торую мы уже давно ощущаем. В 
первую очередь – это контакты с 
ключевыми партнёрами, которы-
ми Агентство нас снабжает. Уже 
мы имеем запрос от департамен-
та транспорта Москвы, имеем 
ряд договорённостей с сильными 
командами технических специ-
алистов, способных усилить наш 
проект.

Также очень важной поддерж-
кой является помощь в продви-
жении нашего проекта. Команда 
«Города без границ» только за 
последние два месяца поуча-
ствовала в ПМЭФ, «Архипелаге» 
и нескольких форумах «Сильные 
идеи для нового времени», где у 
нас была возможность рассказать 
сразу о нескольких разных проек-
тах нашей команды.

Также мы планируем восполь-
зоваться сервисом АСИ «Смарте-
ка» для масштабирования некото-
рых решений.

– Когда предполагаете 
запустить приложение?
– Сейчас приложение работает в 

тестовом режиме, так как обследо-
вано недостаточно много объектов 
и ещё нет доступа к построению 
маршрутов. Для того чтобы масшта-
бироваться и быстрее наполнять 
приложение информацией, мы 
взаимодействуем с Фондом «Моло-
дёжная предпринимательская ини-
циатива», который оказывает нам 
финансовую поддержку. Огромную 
помощь оказывает Агентство Стра-
тегических Инициатив, благодаря 
которому и состоялась встреча с 
Президентом.

– Какой проект следующий? 
Есть ли уже идеи?
– Я являюсь руководителем про-

екта «Город без границ», и мой фо-
кус внимания направлен именно на 
его реализацию.

Но важно отметить, что в рамках 
команды социальных предприни-
мателей «Атмосфера» Уральского 
института управления (филиала 
РАНХиГС) рождается множество 
социально значимых проектов, ре-
шающих проблемы разных слоёв 
населения. Это и пошив одежды 
для людей с инвалидностью (проект 
«People»), и туристический проект 
«Автогид». Команда имеет большой 
опыт в проектной деятельности, 
является победителем и призёром 
грантовых конкурсов и акселерато-
ров.

Напомним, что на конкурс 
Агентства Стратегических 
Инициатив было подано 319 
заявок от жителей Среднего 
Урала, три идеи свердловчан 
вошли в топ-100 сильных идей 
страны.

С Виолеттой Журавской 
беседовала Анна НИЦЕНКОВА.

ФОТО ИЗ АРХИВА В.ЖУРАВСКОЙ.

По инициативе Евгения Куйвашева 
в регионе учредили звание заслуженного 
учителя Свердловской области

«Мобильный избиратель»

К этой девушке прислушивается Президент

Виолетта Журавская.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
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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

Браво, Лера!
Учащаяся ДМШ Калерия Логвиненко по итогам Всероссийского 

конкурса индивидуальных исполнителей «Соло 01» стала финалистом, 
прошла отбор в основной состав исполнителей музыкального шоу 

«Пламенные сердца», премьера которого пройдёт 18 августа в Москве 
в Открытом театральном пространстве «Арт-платформа».

«В лугах задрожали июльские 
росы, играя при свете зари. 
Сожнут самоцветов прохладную 
россыпь певучей косой косари». 
Эти строки стихотворения по-
этессы Надежды Селиной стали 
лейтмотивом фестиваля поэзии 
и бардовской песни «Июльские 
росы». Именно Надежда  
Сергеевна с единомышленника-
ми в 2004 году собрала поэтов 
и чтецов на первый поэтиче-
ский фестиваль. Так появилась 
традиция.

В деревне Новая Тура 23 июля 
спеть и послушать песни, 
рождённые в дорогах или 

под впечатлениями о походах, пу-
тешествиях, экспедициях, что пели 
у костра и на квартирниках, почи-
тать для всех стихи о любви, о при-
роде, о Родине, написанные серд-
цем, отдохнуть и перевести взгляд 
встретились полсотни поэтов и 
песенников из Качканара, Ново-
уральска, Туринска, Верхней Туры, 
Нижней Туры, Красноуральска и 
Екатеринбурга. Лесной на фести-
вале представляли клуб самодея-
тельной песни «Меридиан» и Клуб 
любителей изящной словесности 
«ЛИС» библиотеки Бажова.

До начала песенно-поэтическо-
го марафона, пока гости фестиваля 
собирались на большой поляне 
Новой Туры, на сцене блистали та-
лантами самодеятельные артисты 
посёлка Ис и Сигнальный. Каждый 
их выход на сцену срывал овации. 
Было видно, люди соскучились по 
тёплому и доброму мероприятию – 
под звучание некоторых мелодий 
не могли удержаться на месте и пу-
скались в пляс.

Всем гостям фестиваля, от ува-
жаемых мэтров до начинающих 
участников, была предоставлена 
полная свобода выражения, воз-
можность демонстрации таланта, 
обмена творческими идеями.

Например, Алексей Давыдов, 
выпускник Исовского геологораз-
ведочного техникума 1986 года, а 
ныне житель Новоуральска, при-
ехал на фестиваль с женой и тремя 
детьми.

– Дух романтики, тяга к путеше-
ствиям и открытиям никуда не ис-
чезают, это с нами навсегда, ведь 
не бывает бывших геологов, – рас-
сказывает Алексей Давыдов. – 

Покоряет тёплая, непринуждённая 
атмосфера праздника. Люди ведут 
себя естественно, хочется танце-
вать – танцуют, хочется петь – поют, 
читают стихи. И не только дети, но 
и взрослые. Это дорогого стоит.

Сменяя друг друга, в течение 
почти четырёх часов на сце-
ну к микрофонам выходи-

ли поэты и исполнители. Многие 
участники «Июльских рос», как вы-
яснилось, давно и тесно общаются, 
знают творчество, интересуются 
новинками. 

– Шикарная сегодня погода, – 
отмечают поэты Клуба любителей 
изящной словесности, завсегдатаи 
фестиваля. – Кстати говоря, всегда, 
когда проходят «Июльские росы», 
погода радуется. Здорово, что при-
ехало много делегаций, авторов. А 
то, что стихи у кого-то кажутся не-
благозвучными, так это мы, поэты, 
порой не умеем правильно подать 
свои произведения. Писать – да, а 

вот читать… И знаете, любопытно 
наблюдать, как твой стих начина-
ет жить самостоятельно. Особен-
но интересно, когда стихи читают 
дети, с такими занимательными 
интонациями у них получается, за-
слушаешься!

Искренними аплодисментами 
встречалось каждое выступление, 
будь то простенькое стихотворе-
ние или виртуозно исполненная 
музыкальная композиция екате-
ринбуржца, неоднократного лау-
реата и почётного гостя знамени-
тых конкурсов авторской песни, 
организатора фестиваля бардов-
ской песни «Август» в Екатерин-
бурге Сергея Парамонова. 

– Недавно я глубоко осознал: 
нельзя откладывать жизнь на по-
том, – говорит Сергей Парамо-
нов. – Надо делиться эмоциями с 
друзьями, зрителями, окружением. 
Несколько раз я был на фестивале 
«Июльские росы», и знаете, что не-
изменно? Отношение к авторской 

песне. Это ведь чувства, в основ-
ном. Любовь и дружба, верность и 
предательство, красота природы и 
мечты… Авторская песня, как жанр, 
будет жить. Я уверен в этом. Глав-
ное, чтобы песня состоялась, чтобы 
её хотелось слушать и даже спеть.

Атмосфера «Июльских рос» 
была чудесной, доброй. Поэты и 
исполнители благодарили органи-
заторов за приглашение, высокий 
уровень организации и тёплый 
приём.

Все вместе – участники, гости и 
организаторы «Июльских рос» 
– вновь напомнили нам, что 
поэтической строке и авторской 
песне не нужны спецэффек-
ты. Они идут от сердца автора 
к сердцу слушателя. Значит, 
интерес к поэзии и авторской 
песне не исчезнет, жанру – жить 
и радовать поклонников вновь 
и вновь!

Живое общение и полёт 
творчества
В деревне Новая Тура в 12-й раз состоялся фестиваль поэзии и бардовской песни

Дарья СВЕТЛИЧНАЯ
Фото автора и Сергея Чикишева

Участники фестиваля – поэты Клуба любителей изящной словесности. 

Галина Петрова. 

У микрофона – давние друзья Сергей Парамонов (Екатеринбург)  
и Сергей Дерябин (Нижняя Тура). Детский ансамбль русской песни «Славица» (посёлок Ис).
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31 июля в 12.00 – областная акция «Единый ЭТНОдень».
1 августа в 15.00 – детская игровая программа «Мор-

ской бой», посвящённая Дню ВМФ.
Читаем книги на языке оригинала 
1 августа – Английский полдник (Fahrenheit 451). 
2 августа – Испанский полдник (Alfombra magica). 
3 августа – Китайский полдник (红绿灯). 
4 августа – Французский полдник (Petit Prince).
В рамках юбилейного фестиваля «Читай, Лесной!», ко-

торый состоится в октябре, библиотека объявляет два 
конкурса: «Библиотека будущего» и «Ночь в библиотеке». 
Приём заявок открыт! Условия и сроки подачи работ – в 
Положениях о конкурсах на сайте «Бажовки».

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

В музее работают выставки: «Маленькие значки с боль-
шой историей» из личной коллекции Сергея Рязанова; 
«Назад в СССР» – игры и игрушки советского периода. Вход 
свободный.

Выездные экскурсии:
6 августа – село Мурзинка: посещение минералогиче-

ского музея, экскурсия на аметистовые копи и Фестиваль 
камня «Самоцветная сторона». Запись по тел. 4-16-04. 
8-912-289-19-26.

С 28 июля: «Нахимовцы» (детский, 12+), «Неувольняе-
мый» (комедия, 16+),  «Открытое море: Монстр глубины» 
(хоррор, 16+), «Певица на всю голову» (комедия, мелодра-
ма, 12+), «Хронос» (семейный, приключения, фантастика, 
12+, действует Пушкинская карта), «Не звезди!» (комедия, 
16+). 

Мультфильмы: «Пёс-самурай и город кошек» (анима-
ционная комедия, комедийный экшн, 6+), «Забытое чудо» 
(приключения, фэнтези, 6+, действует Пушкинская карта),  
«Побег из космоса» (6+).

Тел. +7-953-050-55-35.

13 августа в Лесном пройдёт несколько спортивных 
мероприятий, посвящённых Всероссийскому дню физ-
культурника. На открытой площадке состоится турнир по 
стритболу «Оранжевый мяч», а на стадионе «Труд» – Лет-
ний биатлон «Лазерная пуля» – командная гонка (эстафе-
та), где каждый участник выполняет упражнения: бег с пре-
пятствиями по дорожке стадиона и стрельба из лазерного 
оружия.

В летнем биатлоне участвуют команды трудовых 
коллективов организаций, войсковых частей, учащих-
ся образовательных учреждений, а также сборные ко-
манды. Для участия необходимо подать заявку в комн.  
№ 5 Дворца спорта СШОР «Факел» до 10 августа. Состав 
команды: 3 человека: 2 мужчины (юноши) и 1 женщина 
(девушка). Возрастные группы: 12-14; 15-17; 18-39 лет; 
40 лет и старше.

20 августа на стадионе «Труд» состоится 2-й турнир 
«Атомный воркаут». Предварительные заявки можно на-
править до 9 августа на эл. почту: cpvdm@edu-lesnoy.ru.  
К участию приглашаются лесничане старше 16 лет. Вне кон-
курса могут участвовать все желающие.

Цветаевский праздник на Урале 
проходит в шестой раз. В 2022 
году русскому поэту Серебряного 
века Марине Цветаевой исполня-
ется 130 лет со дня рождения.

История «цветаевского движения» с за-
жиганием костров началась в 1986 году, 

когда поклонники Марины в Тарусе решили 
провести вечер памяти и арендовали зал, но 
по стечению обстоятельств в зале затеяли 
ремонт, и тогда находчивые ценители поэзии 
отправились в лес, разожгли костер и стали 
читать стихи. С каждым годом идея находи-
ла всё больше и больше последователей. На 
сегодняшний день проведение Цветаевских 
костров стало традицией в 35 странах мира. 
Поклонники творчества Марины читают у 
костра её стихи и свои собственные, автор-
ские, посвящённые великой поэтессе.

Праздник в Лесном торжественно от-
крыл и зажёг Цветаевский костёр пред-
седатель профсоюзной организации ком-
бината «Электрохимприбор» Евгений 
Венгловский.

Поэтический вечер начался с танцеваль-
ного номера воспитанников ДХШ (препода-
ватель Ирина Шутова). Гимн Цветаевского 
костра исполнили Александр Митрохин 
(цех 092), Елена Хохлова (отдел 078) и Та-
тьяна Моисеенко (цех 219). Затем Галина 
Пилигримова исполнила песню «Генера-
лам двенадцатого года», а Лада Анкушина с 
юными цветаевцами подготовили для зрите-
лей и участников вечера красивое поэтиче-
ское выступление. Театр-студия «Арлекин» 
под руководством Ирины Власовой пред-
ставил композицию в прозе «Мой Пушкин», 
в которой студийцам удалось очень тонко 
и точно передать состояние души Марины 
Цветаевой.

Отдельным блоком звучали стихи поэтес-
сы в исполнении лучших чтецов конкурса 
«Читаю Марину Цветаеву», который накану-
не прошёл в «Современнике». 

Финальным аккордом праздничной про-
граммы стало исполнение организаторами 
новой песни, написанной Сергеем Комаро-
вым (отдел 048) на слова Евгения Варфала-
меева (ветерана отдела 601).

«Бажовка» представила выставку со сти-
хами, фотографиями, письмами, фрагмента-
ми биографии поэтессы. Для желающих по-
читать стихи Цветаевой, а их на вечере было 
немало, работал «Открытый микрофон». Для 
поклонников таланта Марины Цветаевой 
был организован чайный стол, а все высту-
пающие в этот вечер получили памятные 
сувениры.

Отметим, что праздник был организован 
по инициативе профсоюзной организации 
комбината «Электрохимприбор» при под-
держке Центра культуры «Современник», 
Детской хореографической школы, ЦГБ им. 
П.Бажова. 

Благодарим всех участников Цветаевско-
го костра: работников комбината «Электро-
химприбор», жителей города, студентов, 
учащихся. Интерес к мероприятию растёт 
с каждым годом. Праздник становится мас-
штабным. Есть идея перерождения его в 
общегородской фестиваль.

Елена ПРОСТОЛУПОВА, 
инженер службы специальных 

лабораторий, член информационной 
комиссии профкома комбината «ЭХП».

ФОТО ИЗ АРХИВА ПРОФКОМА КОМБИНАТА 
«ЭХП».

Антон Буденко (ХТЦ 220):
«Я никогда не думал, что 
окажусь на сцене в роли чтеца. 

Не сразу получилось выбрать стих, 
надеялся на интуицию. Выбрал «Генера-
лам двенадцатого года» и стал деталь-
но вчитываться, представляя образы 
молодых генералов и саму Цветаеву. 
За две минуты чтения стихотворе-
ния можно испытать жалость, грусть, 
тоску по ушедшему человеку, а также 
гордость, восхищение, силу и мощь. Все 
эти чувства и переживания усилились 
на сцене, я очень удивился их полноте и 
глубине. Я требовал от себя полного по-
гружения, ведь зритель жаждал ярких 
эмоций. Думаю, что у меня получилось. 

Считаю, что поэзии нужно уделять вни-
мание, благодаря ей люди раскрывают 
душу, жизнь становится ярче, это не 
может быть скучно».

Наталья Боцула (ХТЦ 220):
«Несмотря на жизненные об-

стоятельства, Марина Цветаева своим 
творчеством несла людям веру в добро 
и любовь: «Я обращаюсь с требованьем 
веры и с просьбой о любви». На выбор 
стихотворения для прочтения «Вчера 
ещё в глаза глядел...» меня подтолкнуло 
то, что это стихотворение ещё в детстве 
читала мне мама. Наконец выдался слу-
чай, когда я смогла прочитать стихотво-
рение перед большой аудиторией».

Анна Скрикуляк 
 (отдел 078):
«Я впервые читала стихи перед 

публикой. На отборе мне было не так 
страшно, как на летней сцене в парке. 
Считаю, что конкурс позволяет открыть 
в себе новые грани, почувствовать себя 
сильнее и увереннее. Рада новым зна-
комствам с талантливыми и творчески-
ми людьми. Благодарю организаторов 
за возможность реализовать себя!»

И пусть горит 
цветаевское пламя
22 июля на летней сцене в Парке культуры и 
отдыха прошёл песенно-поэтический марафон 
«Цветаевский костёр»

июля в Центре «Современник» состоялся конкурс чтецов «Читаю Марину 
Цветаеву». Его победителями стали Татьяна Сыпало (стихотворение «Рек-
вием») и Вячеслав Нуритдинов (стихотворение «Имя твоё – птица в руке»).

Дипломы II степени вручены Екатерине Свяжиной (стихотворение «В раю»), На-
талье Боцула (стихотворение «Вчера ещё в глаза глядел»). Дипломом III степени от-
мечена Анна Скрикуляк (стихотворение «Дикая воля»). 

Дипломами участника конкурса награждены Ксения Голубчикова (стихотворение 
«Когда я буду бабушкой»), Сергей Жаков (стихотворение «На солнце, на ветер»), Вале-
рий Шабанов (стихотворение «Вы, идущие мимо меня»).

Каждому призёру и победителю вручён цветаевский яблочно-сметанный пирог, 
приготовленный Ингой Ахуновой, кондитером столовой 911, победителем конкурса, 
проводившегося накануне среди столовых комбината «ЭХП».
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Галина Пилигримова читает Цветаеву.Чуткое прочтение стихов от Екатерины 
Чупиной.

Традиционно Цветаевский костёр зажгли возле летней сцены в Парке культуры и отдыха.



ОВЕН. На этой неделе Овны получат 
надежду на лучшее в материальных делах. 
Осторожность по-прежнему важна для 
вас, даже если в ряде туманных вопросов 
появится ясность. Вторую половину 

недели рекомендуется посвятить отдыху в максимально 
расслабленной обстановке. Сократите число звонков и 
сообщений, не бойтесь ответить всем тактичным отказом.

ТЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка этой 
недели подтолкнёт Тельцов в сторону пере-
осмысления повседневной жизни. Любой 
начатый на этой неделе процесс остановить 
уже невозможно. Даже мелкая ссора может 

привести к серьёзному разногласию, а халатное отношение 
к самочувствию – к риску возникновения болезни. Отдых 
вам сейчас жизненно необходим.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецов вряд ли устроит 
скорость событий этой недели. Вы 
не способны на неё повлиять. Если 
почувствуете, что мир состоит только из 
негативных людей, лучше сейчас отказаться 

от любого рода контактов. Астрологическая картина конца 
этой недели подразумевает неожиданное вдохновение или 
мощные импульсы к творчеству.

РАК. Гороскоп не советует Ракам 
вмешиваться в события начала недели, 
если чувствуете, что до конца не понимаете 
суть происходящего. С каждым днём 
уверенность в себе будет расти. Можно 

попробовать начать новый роман, убедить в своей правоте 
несговорчивого партнёра по браку, найти компромисс в 
общении со старшим или младшим поколением.

ЛЕВ. Эта неделя благоприятна для 
выполнения разного рода хозяйственных 
дел. Львам также стоит слегка пересмотреть 
материальный аспект, например, 
оптимизировав свои расходы. Гороскоп 

советует провести конец недели, устраняя по очереди 
каждую из вялотекущих проблем. Процесс пойдёт намного 
быстрее, если найдёте подходящих союзников. 

ДЕВА. Любые незавершённые дела на этой 
неделе для Дев неприемлемы. Старайтесь 
довести до логической точки каждый 
вопрос. В целом же астрологическая 
обстановка текущей недели Девам 

благоволит. Удача предвидится и в ходе личных дел, и 
в финансовых начинаниях. Активнее озвучивайте свои 
пожелания в адрес близких людей.

ВЕСЫ. Гороскоп на эту неделю призывает 
Весов принимать во всём происходящем 
самое живое участие. Стоять в стороне или 
замалчивать личное видение той или иной 
ситуации – значит добровольно отдать шанс 

на успех кому-то другому. Тем, кто недавно начал любовный 
роман, не следует принимать близко к сведению то, что 
пишут или говорят о второй половинке. 

СКОРПИОН. Астрологическая картина 
выглядит довольно насыщенно. В целом 
неделя для Скорпионов будет благотворной. 
При желании вы способны достичь успеха, 
но он, в свою очередь, будет подразумевать 

крупные вложения сил, нервов и времени. Конец этой 
недели, вероятно, заставит пересмотреть какие-то ценности 
и сделать некоторые выводы.

СТРЕЛЕЦ. Уровень жизненных сил 
Стрельцов на этой неделе будет 
достаточным для того, чтобы выполнить 
уйму дел. Если правильно распределить 
свободное время, удастся параллельно 

помочь кому-то из близких людей. Во второй половине 
недели ожидается нестабильность в делах. Долгосрочные 
планы следует перенести на следующий период.

КОЗЕРОГ. Неделя заставит Козерогов 
всерьёз заняться личными отношениями. 
Тем, у кого есть семья, следует максимально 
сосредоточиться на нуждах близких людей. 
Время заняться собой появится к выходным. 

Астрологическая картина конца этой недели не исключает 
романтичных знакомств или появление в вашей жизни тени 
из прошлого.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям на этой неделе не 
придётся бороться с проблемами. Гороскоп 
указывает на то, что творческий потенциал 
существенно возрастёт. Это в свою очередь 
станет мотивом открывать новые стороны 

в хорошо знакомых вещах. В конце недели Водолеям 
нежелательно убегать от решения вопросов в личных 
отношениях. 

РЫБЫ. Удача на этой неделе сама бежит 
в руки Рыбам. Вам лишь нужно проявить 
предприимчивость и сноровку. Вторая 
половина недели – прекрасный момент 
для любовных реформ. Попытайтесь 

устранить имеющиеся разногласия в браке. Одинокие Рыбы 
могут пойти на сближение со своей давней пассией или с 
человеком из социальных сетей.
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 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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Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398. 

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

Весна и лето – время проведения ремон-
та, в том числе и в подъездах жилых до-
мов. Что должны отремонтировать и что 
делать жителям, если ремонт проводить 
не предполагается, рассказала эксперт 
Центра финансовой грамотности НИФИ 
Минфина Ольга Дайнеко.

После завершения отопительного сезона 
управляющая компания должна прове-

сти плановый осмотр здания, чтобы опре-
делить, что нужно отремонтировать или 
заменить, рассказывает эксперт. Такой ос-
мотр проводится без особых просьб или на-
поминаний со стороны жителей. УК должна 
изучить состояние здания в целом, включая 
конструкции, инженерное оборудование и 
внешнее благоустройство.

Затем составляется акт осмотра, план-
график подготовки дома к будущей зиме, 
принимается решение, в каком объёме и 
когда проводить работы.

При этом УК нередко пытаются убедить 
жильцов, что ремонт подъезда не входит в 
их обязанности и возможен только за счёт 
собственников квартир, отмечает Дайне-
ко. Однако содержание подъезда входит 
в обязательный перечень работ, которые 
должны исполняться обслуживающими ор-
ганизациями. А счёт за подобные работы 
ежемесячно выставляется собственникам 
жилья в квитанциях на оплату в графе «со-
держание жилого фонда». То есть эти рабо-
ты уже авансированы собственниками жи-
лья, подчёркивает эксперт.

Кроме того, управляющая компания обяза-
на проводить ремонт в подъезде раз в 3-5 лет 
(в зависимости от типа здания и физического 
износа). Ремонт может проводиться и чаще, 
но уже только по желанию собственников, 
оформленному протоколом общего собрания.

Случается, что управляющая компания 
отказывается производить ремонт, ссыла-
ясь на отсутствие такого обязательства в 

договоре управления многоквартирным 
домом, заключённом с собственником. Та-
кой отказ неправомерен, отмечает Дайнеко, 
поскольку УК обязана выполнять подобные 
работы вне зависимости от того, есть ли в 
договоре условия об этом или нет.

Чтобы добиться текущего ремонта подъ-
езда, нужно сначала направить в УК пре-
тензию. Многие полагают, что претензию 
обязательно нужно подавать от всех соб-
ственников в виде коллективного обраще-
ния, но это не так. Содержание жилья – это 
услуга, оплачиваемая каждым из собствен-
ников, и в случае неоказания такой услуги 
или предоставления услуги ненадлежащего 
качества каждый из собственников вправе 
требовать её получения в необходимом 
объёме самостоятельно. Коллективная жа-
лоба чаще воспринимается более серьёзно, 
но несколько отдельных претензий в адрес 
УК – ничем не хуже. Подать претензию 
можно традиционными способами: почто-
вым отправлением с описью вложения или 
лично при визите в УК, получив отметку о 
вручении на втором экземпляре. А можно 
сделать это, не выходя из дома – через плат-
форму ГИС ЖКХ (вход на платформу – через 
учётную запись портала госуслуг). Срок от-
вета на обращение через ГИС ЖКХ составля-
ет 30 календарных дней.

Если ремонта в подъезде не было более 
пяти лет, одновременно с подачей пре-

тензии в УК можно направить жалобу в  
жилинспекцию. Это можно сделать через 
портал госуслуг. 

В жалобе надо указать на необходимость 
проверки деятельности УК. Отправляя пре-
тензию или жалобу в электронном виде, 
можно прикрепить к сообщению договор с 
УК, фотографии подъезда и другие дополни-
тельные документы. При написании претен-
зии об оказании услуг ненадлежащего каче-
ства лучше в первую очередь перечислить 

дефекты, которые связаны с подготовкой 
здания к следующей зиме, а уже потом те, 
что относятся к косметическим недочётам. 

Это позволит быстрее добиться резуль-
татов, поскольку подготовка к зиме – это 
вопросы безопасности и благополучия жи-
лой среды. Разбитые стёкла, треснувшие 
оконные рамы, сквозные щели на улицу, 
уплотнение по периметру входной двери, 
лестницы и перила, обвалившуюся штука-
турку на потолке УК отремонтирует с боль-
шей вероятностью, поскольку это угрожает 
безопасности жильцов и может стать при-
чиной колоссальных теплопотерь в холод-
ное время года. Управляющей организации 
будет сложно оспаривать необходимость 
таких работ, в том числе в суде. Кроме того, 
жилинспекция, как и администрация муни-
ципалитета, в подобной ситуации в боль-
шинстве случаев будет на стороне жильцов.

Когда удалось добиться от УК проведе-
ния ремонта, собственникам необходимо 
выбрать из числа жильцов инициативную 
группу, которой поручить получение от УК 
плана работ и проверку их выполнения. Ча-
сто результат отличается от первоначально-
го плана, как по объёму работ, так и по каче-
ству. Поэтому важно регулярно отслеживать 
ход работ, фиксировать их этапы на фото и 
видео. Это поможет при необходимости до-
казать, что технологический процесс был 
нарушен, использовались не те материалы, 
которые указаны в смете, что и привело к 
неудовлетворительному качеству. Если ра-
бочие не вывозят строительный мусор, не 
провели уборку после окончания ремон-
та, регулярно отсутствуют на месте работ 
– нужно снова подавать жалобу в УК. Это 
требует времени, сил и настойчивости, зато 
позволит в ближайшие годы жить в более 
комфортном и безопасном доме.

Марина ТРУБИЛИНА.
«РГ».

Как жителям добиться ремонта подъезда

(образованы в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.11.2017 № 1524 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума» (с изменениями, внесёнными Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 05.04.2021 № 320)

Номер
участ-

ка
Место нахождения участковой избирательной

комиссии, адрес Границы избирательного участка

2104 Школа № 74, ул. Строителей, 22 ул. Вайнера, ул. Карла Либкнехта, ул. Луговая, ул. Островского, ул. Павлика Морозова, ул. Первомайская, ул. Пионерская, ул. Профсоюзная, 
ул. Розы Люксембург, Северный проезд,  ул. Строителей, дома №: 14, 20, ул. Тельмана, Технический проезд, ул. Щорса

2105 Школа № 73, ул. Ленина, 10 ул. Сиротина, дома №: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Строителей, дома №: 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а; ул. Энгельса, дома №: 2, 4, 4а, 6, 
6а, 8, 8а

2106 Школа № 71, ул. Белинского, 18 ул. Белинского, дома №: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 19; ул. Гоголя, 
ул. Комсомольская, ул. Победы, дома №: 2, 2а, 4, 5; ул. Шевченко, ул. Энгельса, дома №: 5, 7, 9, 11, 13, 28, 30; ул. Южная; ул. Кондакова

2107 Школа № 71, ул. Белинского, 18 ул. Белинского, дома №: 20, 20а, 20б; ул. Карла Маркса, дома №: 2, 4, 6, 10, 12, 14; ул. Ленина, 
дома №: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16; ул. Энгельса, дома №: 2а, 18, 22, 24

2108 Школа № 64, ул. Дзержинского, 1А
ул. Белинского, дома №: 22, 24, 28, 30, 40, 42, 44; ул. Дзержинского, дома №: 9, 11; ул. Карла Маркса, дома №: 7, 9; Ком. проспект, дома №: 15, 
23, 24, 25, 26, 27, 28; ул. Ленина, дома №: 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 38, 40; ул. Орджоникидзе, дома №: 14, 16, 18, 
24, 26, 27, 30, 32; ул. Пушкина, дома №: 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38; 
ул. Свердлова, дома №: 25, 27, 29

2109 Школа № 74, ул. Карла Маркса, 15 ул. Белинского, дома №: 25, 35; ул. Карла Маркса, дома №: 13, 17, 19, 21; Ком. проспект, дома №: 29, 31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 39, 39а, 39б, 39в; 
ул. Победы, дома №: 18, 20, 22, 26

2110 Школа № 64, ул. Дзержинского, 1А
ул. Дзержинского, дома №: 3, 5, 6; ул. Ленина, дома №: 18, 20, 20а, 24, 26, 26а, 32; 
ул. Орджоникидзе, дома №: 3, 3а, 5, 7, 9, 13, 15; ул. Сиротина, дома №: 9, 11, 13; 
ул. Строителей, дома №: 13, 15; ул. Чапаева, в/ч 3275

2111 Центр детского творчества, ул. Белинского, 49

ул. Белинского, дома №: 46, 48; Восточный проезд; ул. Дзержинского, дома № 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 16а, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 29а, 30, 
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; Заводской проезд; ул. Кирова, дома № 1, 1В, 3, 7, 9, 13, 19, 19А, 21, 25, 28, 32, 34; Ком. проспект, дома № 1, 2, 6, 
6А, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 10, 12, 14; ул. Ленина, дома №: 39, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 60; ул. М.-Сибиряка, дома № 5, 7, 9, 11, 13, 14, 
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Орджоникидзе, 
дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Свердлова, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34; Школьный проезд

2112 ТИ НИЯУ МИФИ, Ком. проспект, 36 ул. Белинского, дома № 41, 43, 45; ул. Кирова, дома № 35, 37, 39; Ком. проспект, дома № 30, 34, 38, 40; ул. Победы, дома № 30, 32
2113 Школа № 75, ул. М.-Сибиряка, 37 ул. Кирова, дом № 18; ул. Ленина, дома № 66, 68, 70, 72; ул. М.-Сибиряка, дом № 33А; ул. Фрунзе

2114 Центр развития предпринимательства городского округа «Город 
Лесной», ул. М.-Сибиряка, 47 ул. Ленина, дома № 74, 88, 90, 92; ул. М.-Сибиряка, дома № 39, 41, 43, 45, 51, 53, 55, 59

2115 Центр детского творчества, ул. М.-Сибиряка, 47А
ул. Азина, ул. Березовая, ул. М.-Сибиряка, дома № 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 
90, 92, 94, 98, 100; ул. Мира, дома № 1, 2, 2А, 2Б, 2Г, 3, 4, 4А, 8; переулок Садовый, переулок Сосновый, переулок Транспортный, Трудовой 
проезд,  ул. Уральская, ул. Фурманова, ул. Хохрякова

2116 Школа № 75, ул. М.-Сибиряка, 37 ул. Кирова, дома № 30, 36, 38; ул. Ленина, дома № 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67;  ул. Юбилейная, дома № 15, 17, 19, 23, 25, 37

2117 Детская музыкальная школа, ул. Кирова, 58 ул. Белинского, дома № 51, 53, 55; ул. Кирова, дома № 27, 29, 31, 40, 48, 50, 52, 54, 56, 62; ул. Победы, дома № 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50; ул. 
Юбилейная, дом № 1

2118 Центральная городская библиотека им. П.Бажова, 
ул. Ленина, 69 ул. Ленина, дома № 71, 71А, 73, 75, 83; ул. Мира, дом № 9, 22, 24, 26; ул. Юбилейная, дома № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

2119 Детская хореографическая школа, ул. Победы, 52 ул. Мира, дома № 11, 13, 15, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Юбилейная, дома № 3, 4, 7, 9, 11, 13
2120 Спортивная школа,  ул. Мира, 30 ул. Ленина, дома № 85, 95, 97, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 116
2121 Школа № 76, ул. Юбилейная, 6 ул. Ленина, дома № 89, 91, 93; ул. Мира, дома №: 32, 34, 36, 38; Бульвар Мальского

2122 Детская поликлиника ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, 
ул. Ленина, 94

ул. Дмитрия Васильева; ул. Ленина, дома №: 101, 105, 107, 109, 111, 115; ул. Парковая, 
ул. Синяя птица, проезд Солнечный, ул. Тихая

2124 Школа № 67,  ул. Горького, 11 ул. Бажова, ул. Горького, ул. Калинина, ул. Залесье, ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Маяковского,  ул. 8 Марта, ул. Карьер, в/ч 40274

2125 Спортивная школа, ул. Ленина, 112 Дорожный проезд; ул. Ленина, дома № 112, 114, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 148А, 148Б, 150А, 150Б; ул. Мира, дома № 10, 18; 
Школа № 63; ул. Энтузиастов, ул. Кольцевая, ул. Семейная, ул. Новая

2126 Школа № 8, структурное подразделение  «Детский сад 
«Белочка», посёлок Чащавита, ул. Клубная, 1а посёлок Бушуевка; рабочий посёлок Ёлкино; посёлок Чащавита

2127 ДК «Родник», СКДЦ «Современник»,
посёлок Таёжный, ул. Культуры, 6 посёлок Таёжный

Список избирательных участков с указанием их границ, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосования

О формировании нового 
состава Совета по развитию 

малого и среднего 
предпринимательства

На территории городского округа «Город 
Лесной» начинается формирование нового 
состава Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства (далее – 
Совет МСП) – это постоянно действующий 
совещательный орган в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства 
под председательством главы городского 
округа «Город Лесной». 

Порядок создания и деятельности совета по 
развитию малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе «Город Лесной» утверж-
дён постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 11.07.2022 № 795.

Предложения по вхождению в состав Сове-
та МСП  от представителей субъектов малого 
и среднего предпринимательства городского 
округа «Город Лесной» и некоммерческих ор-
ганизаций, выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, за-
регистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа 
«Город Лесной», а также представителей органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства городского округа «Город Лесной», прини-
маются до 17 августа 2022 года включительно 
в администрации городского округа «Город Лес-
ной» по адресу: Свердловская область, г. Лес-
ной, ул. Карла Маркса, 8. 

Форма «Предложения о включении в состав 
Совета МСП» размещена на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лес-
ной» в разделе: Администрация/ Координаци-
онные и совещательные органы/ Совет по раз-
витию малого и среднего предпринимательства 
в городском округе «Город Лесной».

По информации администрации ГО «Город 
Лесной». 
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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 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (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+)
00.50 «Дачные радости» (12+)

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

ласти»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.40 «Арктика. Рискованная экс-

педиция». Д/ф (12+)
11.00 «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»
14.30 «Новости Московской об-

ласти»
15.00 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости Московской об-

ласти»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.15 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (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 «Невероятная наука». 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 «СТРЕЛОК». Т/с (12+)
06.50 «СТРЕЛОК 2». Т/с (16+)
09.55, 10.10 «СТРЕЛОК 3». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 

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+)
21.55 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.55 «ВИДОК». Х/ф (0+)
02.50 «Культ личности» (12+)
03.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

САРАФАН
08.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
10.30, 22.35 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.20, 22.10 «6 кадров» (12+)
12.50 «Измайловский парк» (12+)
15.15, 00.30 «Попкорн ТВ» (12+)
15.45 «Веселья час» (12+)
17.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.30 «Это смешно!» (12+)
21.35 «Два весёлых гуся» (12+)
00.55 «Петросян-шоу» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ДРУГАЯ 
ВЕРСИЯ». Х/ф (16+)

00.15 «ДРЕЙФ». Х/ф (16+)
02.00 «НЕРВ». Х/ф (16+)
03.15 «Сны» (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «InТуристы» (16+)
09.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». Х/ф (16+)
12.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)
14.25 «ГРАНД». Т/с (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». Х/ф (16+)
22.15 «КОМАТОЗНИКИ (2017)». 

Х/ф (16+)
00.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА – 3». Х/ф 

(16+)
02.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
студийная

07.00, 12.20, 02.40 «Забытое 
ремесло». Д/с

07.15 Черные дыры. Белые пятна
08.00 Легенды мирового кино. 

Яков Протазанов
08.25 «МАРИОНЕТКИ». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчие Андрей Воронихин, 
Александр Постников, Сам-
сон Суханов. Горный институт

10.45 Academia. Эрик Галимов. 
«Для чего мы исследуем 
Луну». 1-я лекция

11.35 Искусственный отбор
12.35, 21.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ». 

Х/ф (12+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05 «Испания. Теруэль». Д/ф
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
17.10 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
17.25 «Осовец. Крепость духа». 

Д/ф
18.10 К 90-летию Владимира  

Федосеева. И.Брамс. Симфо-
ния 4. Владимир Федосеев 
и БСО им.П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик

19.00 Письма из провинции. Пе-
тропавловск-Камчатский

19.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях». Часть 1-я

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 «Монолог балетмейстера». 
Д/ф

23.10 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик»

01.30 «Аксаковы. Семейные 
хроники». Д/с

02.10 «Влюбиться в Арктику». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 15.05 «Преступления 
страсти» (16+)

07.00, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.25, 02.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20, 01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30, 00.20 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 22.45 «Порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» 

(16+)
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 

Х/ф (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.50 «КАДЕТЫ». Т/с (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.40, 01.10 «ПЯТЕРО С НЕБА». 

Х/ф (12+)
11.30 «Из всех орудий». Д/с (16+)
13.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Валерий 
Востротин (12+)

14.25, 16.05 «БАТЯ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф 

(12+)
11.00 Новости
11.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф 

(12+)
12.45 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+)
00.45 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, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (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, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

07.25 Патрульный участок. Ин-
тервью (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 «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

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

недели (16+)
14.30 «Истории болезней». Д/с 

(12+)
16.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

03.30 События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 

(16+)
08.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с (16+)
10.40, 04.40 «Николай Карачен-

цов. Наш Бельмондо». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

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

Х/ф (12+)
16.55, 02.05 «Прощание. Николай 

Еременко» (16+)
18.30 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». Х/ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Прощание. Маршал Ахро-

меев» (16+)
01.25 «Хроники московского 

быта. Любовь без штампа» 
(12+)

02.50 «Осторожно, мошенники! 
Жульё из интернета» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Т/с (16+)

16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
01.50 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 20.00 
Новости

08.05, 01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 «КРЮК». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55 Смешанные единоборства. 

INVICTA FC. Таниша Теннант 
против Ольги Рубин (16+)

18.45 Международные соревно-
вания «Игры дружбы – 2022». 
Синхронное плавание

20.05 «Громко» Прямой эфир
21.05 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура 
(0+)

21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Рубин» (Казань) – 
«Уфа»

00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов»

02.15 Тотальный футбол (12+)
02.45 «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР». 

Х/ф (16+)
05.15 Новости (0+)
05.20 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) – «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) (0+)

07.10 «Громко» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
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, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Прокопенко» (16+)
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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф 

(16+)
02.20 «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАНДИ-

ДАТ». 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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
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19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

Х/ф (12+)
02.40 «МООНЗУНД». Х/ф (12+)
05.00 «Раздвигая льды». Д/ф 

(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 «УЕННАН УЙМАК». Т/с 

(12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
13.00 «Татар халык җырлары» 

(0+)
13.30 «Заман көзгесе» (6+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Заповедники Р.Ф.». Теле-

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

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

«Акыл батл» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «УЕННАН УЙМАК». 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 Бөтендөнья татар 

конгрессының VIII съезды 
ачылышы (0+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

07.00 «Домашние животные» 
(12+)

07.30 «СОЛОВЕЙ». Х/ф (0+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 «Он нашел нефть. 

Фарман Салманов». Д/ф  
(12+)

10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-

ТЯНЕ». Х/ф (6+)
13.40 «Сделано с умом». Шухов. 

Создатель башен (12+)
17.10, 23.00 «ФАЛЬШИВОМО-

НЕТЧИКИ». Т/с (16+)
19.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА». Х/ф (12+)
00.45 «Сходи к врачу» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Персы. История Ирана. 
Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

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

09.50 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

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

11.40 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

12.30 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

13.25 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

14.15 «Они были до Колумба. 
Настоящие первооткрыватели 
Америки». Д/ф (16+)

15.15 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

16.05 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

17.05 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (16+)

18.10 «Персы. История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

19.10 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

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

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

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

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

23.35 «Смех сквозь слёзы.  
Леонид Енгибаров». Д/ф  
(12+)

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

08.00 «Ералаш» (6+)
08.30 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». Х/ф (16+)
10.20 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
16.15 «Три богатыря. Ход конём». 

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

ца престола». М/ф (6+)
19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ВОЛШЕБНИК». Х/ф (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 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

Х/ф (16+)
00.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 

Х/ф (16+)
02.10 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 

Т/с (18+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
09.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
11.50 «СМЕРШ». Х/ф (16+)
15.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

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

УДАРНАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)
22.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.15 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

17.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ». Т/с (12+)

21.00 «NEXT». Т/с (12+)
00.30 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». Х/ф (16+)

13.25 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 
Х/ф (12+)

16.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». Х/ф (12+)

20.00 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 
Х/ф (12+)

23.25 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.15 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 
(16+)

11.05 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НAЗAД». Х/ф (16+)

13.00 «ПOРТ». Х/ф (16+)
14.35 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
16.30 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
18.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
19.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 

(16+)
21.30 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
23.00 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
00.30 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)

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 «Возрождение сада» (12+)
11.05 «Дачных дел мастер» (12+)
11.35 «История усадеб» (12+)
12.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
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14.20 «ГРАНД». Т/с (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». Х/ф 
(16+)

22.40 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф 
(12+)

01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф (12+)
02.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва по-
этическая

07.00 «Другие Романовы». «Уз-
ник крови»

07.30, 01.15 «Аксаковы. Семей-
ные хроники». Д/с

08.10 Легенды мирового кино. 
Михаил Чехов

08.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА-
НА». Х/ф

09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Джакомо 
Кваренги. Смольный институт 
благородных девиц

10.45 Academia. Эрик Галимов. 
«Для чего мы исследуем 
Луну». 2-я лекция

11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20 «Забытое ремесло». Д/с
12.35, 21.15 «ПРЕКРАСНЫЙ 

НОЯБРЬ». Х/ф (12+)
14.15 «Первые в мире». Д/с
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 01.55 «Влюбиться в Аркти-

ку». Д/с
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
17.05 «Русский театр». Фильм 

Светланы Касьян
18.05 К 90-летию Владимира 

Федосеева. П.И.Чайковский. 
Симфония 4. Владимир 
Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского. Ведущий 
Артем Варгафтик

19.00 Письма из провинции. 
Ахтубинск (Астраханская 
область)

19.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях». Часть 2-я

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

23.00 «Испания. Теруэль». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.25, 02.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20, 01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30, 00.20 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 22.45 «Порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 «Преступления страсти» 

(16+)
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». 

Х/ф (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30, 14.25, 16.05 «БАТЯ». Т/с 
(16+)

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

09.40, 00.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ». Х/ф (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.15, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

14.05 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Василий 
Маргелов (12+)

16.00 Военные новости (16+)
18.50 «2 августа – День воз-

душно-десантных войск». Д/ф 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
«Франция против Гитлера. 
Последняя тайна эскадрильи 
«Нормандия-Неман» (16+)

22.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». Х/ф 
(16+)

01.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф (12+)

03.10 «ПИРОЖКИ С КАРТОШ-
КОЙ». Х/ф (16+)

05.00 «ВДВ: жизнь десантника». 
Д/ф (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 «УЕННАН УЙМАК». Т/с 

(12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)

16.05 «Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной» (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+)
22.05 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
22.40 «Лучки-пучки» (12+)
22.55 «заСАДа» (12+)
23.25 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
23.55 «Мультиварка» (12+)
00.10 «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 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)

10.30 «Новости 360»
10.40 «Арктика. Рискованная экс-

педиция». Д/ф (12+)
11.00 «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 «Охлобыстин в Подмоско-
вье» (12+)

15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости Московской об-

ласти»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.15 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Арктика. Рискованная экс-

педиция». Д/ф (12+)
21.00 «Новости 360»
21.20 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука». 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, 02.05 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

05.25, 10.10 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 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+)
21.55 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ». Х/ф (0+)

САРАФАН

08.40, 18.25 «6 кадров» (12+)
09.10 «Измайловский парк» (12+)
11.30, 20.55 «Попкорн ТВ» (12+)
12.00 «Веселья час» (12+)
13.40, 00.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.50 «Это смешно!» (12+)
17.50 «Два весёлых гуся» (12+)
18.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.25 «Петросян-шоу» (12+)
23.20 «Смех без правил» (16+)
00.15 «Анекдоты» (12+)

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

(16+)
21.00 «ДВА ХОЛМА». Т/с (16+)
22.00 «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПО-

ТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ 
ХАРЛИ КВИНН». Х/ф (16+)

00.10 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф 
(16+)

02.15 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 
Т/с (18+)

03.25 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)

05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». Х/ф (16+)

09.50 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
Х/ф (16+)

16.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф 
(12+)

03.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
11.15 «NEXT». Т/с (12+)
14.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ». Т/с (12+)
17.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «NEXT-2». Т/с (12+)
00.10 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

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

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

РУССКИЙ 
РОМАН

10.00 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». Х/ф (12+)

13.15 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 
Х/ф (12+)

16.45 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)

20.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)

23.20 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.25 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
10.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
11.55 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
13.35 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 

(16+)
15.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
17.20 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф 

(16+)
19.05 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
20.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
21.50 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
23.05 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(12+)
00.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)

07.00 «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+)
12.05 «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+)
14.45 «Про грибы» (12+)
15.00 «Моя крепость» (12+)
15.30 «Дачные хитрости» (12+)
15.50 «Сельсовет» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «ОТЧИМ». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 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 Акцент 
(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, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» (16+)

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

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

10.30, 16.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с (16+)
10.40, 04.45 «Лариса Лужина. За 

всё надо платить...» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.55 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Влади-

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

Х/ф (12+)
17.00, 02.05 «Прощание. Людми-

ла Сенчина» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

Х/ф (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Ребёнок или роль?» Д/ф 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Рвачи-ветврачи» (16+)

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

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 

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

08.00, 10.55, 14.30, 16.45, 19.50, 
23.15 Новости

08.05, 19.00, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.35, 02.50 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 «КРЮК». Т/с (16+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55, 16.50 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.45 Международные соревно-

вания «Игры дружбы – 2022». 
Синхронное плавание

19.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России

23.20 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводни-
ков против Али Багаутинова 
(16+)

01.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/с 
(16+)

03.10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. «На-
сьональ» (Уругвай) – «Атлети-
ко Гоияниенсе» (Бразилия)

05.15 Новости (0+)
05.20 «Правила игры» (12+)
05.50 Международные соревно-

вания «Игры дружбы – 2022». 
Синхронное плавание (0+)

07.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН». Т/с (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+)
19.35 «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, 04.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ВОДНЫЙ МИР». Х/ф (12+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Х/ф 

(12+)

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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ». Х/ф 

(16+)
00.15 «ЧЕЛЮСТИ 2». Х/ф (16+)
02.15 «ОНА». Х/ф (16+)
04.15 «Сны» (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
10.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф (12+)
12.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)

13.00 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

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

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

«Төймә» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «УЕННАН УЙМАК». Т/с 

(12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Бөтендөнья татар конгрес-

сы VIII съездының пленар 
утырышы (0+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 00.45 «Сходи к врачу» 
(12+)

07.10, 17.10, 23.00 «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ». Т/с (16+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 «Владимир Бес-

солов. История одного тонне-
ля». Д/ф (12+)

10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА». Х/ф (12+)
13.40 «Сделано с умом». Кан-

динский. Человек, который 
рисовал музыку (12+)

19.00 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

08.50 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

09.45 «Они были до Колумба. 
Настоящие первооткрыватели 
Америки». Д/ф (16+)

10.40 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

11.35 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

12.35 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (16+)

13.35 «Персы. История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

14.35 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

21.35 «Моха-Мало: кофейный 
путь корсаров». Д/ф (12+)

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

23.20 «Персы. История Ирана. Эпо-
ха Зороастризма». Д/ф (12+)

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

08.10 «Ералаш» (6+)
08.40 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
10.40 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
12.00 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
13.25 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
14.40 «Илья Муромец и Соловей-

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

Змей». М/ф (6+)
17.35 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

Х/ф (16+)

07.00 «Смешарики: Пин-код». 
М/с (6+)

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

ГА». Т/с (16+)

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

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

14.20 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Х/ф (16+)

23.00 «ОХОТНИК НА МОН-
СТРОВ». Х/ф (16+)

00.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-
РЫ ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)

03.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва 
дворцовая

07.00 «Другие Романовы». «На-
ука царствовать, или Мамина 
дочка»

07.30, 01.25 «Аксаковы. Семей-
ные хроники». Д/с

08.10 Легенды мирового кино. 
Анна Стэн

08.40 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ». Х/ф
09.50 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Вениамин 
Стуккей. Особняк Казалета-
Тенишевых

10.45 Academia. Константин 
Скрябин. «Геном как книга». 
1-я лекция

11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20 «Забытое ремесло». Д/с. 

«Ловчий»
12.35, 21.15 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

Х/ф (16+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 02.05 «Влюбиться в Аркти-

ку». Д/с
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
17.05 «Русская живопись». 

Фильм Светланы Касьян
18.00 К 90-летию Владимира Фе-

досеева. Д.Шостакович. Сим-
фония 5. Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик

19.00 Письма из провинции. Сви-
яжск (Республика Татарстан)

19.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях». Часть 3-я

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

23.10 Цвет времени. Леон Бакст

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.25, 02.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20, 01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30, 00.20 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 22.45 «Порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 

Х/ф (16+)
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО». Х/ф (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 «БАТЯ». Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.25, 00.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». Х/ф (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
13.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
14.05, 16.05 «ЧИСТАЯ ПРОБА». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с 

(16+)
19.40 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
22.55 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 

Х/ф (12+)
02.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (12+)
03.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Х/ф (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 «УЕННАН УЙМАК». Т/с 

(12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Территория Мира» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

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 «Я садовником родился» 

(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 «История одной культуры» 

(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 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.40 «Арктика. Рискованная экс-

педиция». Д/ф (12+)
11.00 «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 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости Московской об-

ласти»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.15 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (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 «Невероятная наука». 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 ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

05.25, 10.10 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». 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+)
21.55 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.55 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ». Х/ф (0+)
02.35 «Чемпионы Евразии» (12+)

САРАФАН

08.05, 17.20 «Попкорн ТВ» (12+)
08.30 «Веселья час» (12+)
10.10, 21.10 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
11.15 «Это смешно!» (12+)
14.20 «Два весёлых гуся» (12+)
14.50 «6 кадров» (12+)
15.20, 01.05 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
17.50 «Петросян-шоу» (12+)
19.45 «Смех без правил» (16+)
20.45 «Анекдоты» (12+)
22.20 «Рыжие» (12+)
22.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

02.10 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 
Т/с (18+)

03.25 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)

05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

07.50, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…». Х/ф (16+)

10.40 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 
(16+)

12.10 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». Х/ф (16+)

15.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)

03.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
11.40 «NEXT-2». Т/с (12+)
14.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «NEXT-2». Т/с (12+)
00.20 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

11.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 4». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)

12.55 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». Х/ф 
(12+)

16.15 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ». Х/ф (12+)

18.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ». Х/ф (12+)

20.00 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
23.30 «СИЛА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.00 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф (16+)

10.35 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

12.40 «КОРПОРАЦИЯ AD 
LIBITUM». Х/ф (16+)

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

15.55 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
17.30 «ДУРАК». Х/ф (16+)
19.40 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(12+)
21.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
22.50 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
00.30 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

07.20 «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+)
09.30 «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 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (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+)
16.55 «Дачные радости» (12+)
17.25 «Я – фермер» (12+)
17.55 «Садовый доктор» (12+)
18.10 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
18.45 «Лучки-пучки» (12+)
19.00 «заСАДа» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «ОТЧИМ». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 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 Акцент 
(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, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» (16+)

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

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

10.30, 16.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с (16+)
10.40 «Игорь Скляр. Под страхом 

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

бытия
11.55 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ари-

старх Ливанов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)
17.00, 02.05 «Прощание. Аркадий 

Райкин» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Детективы Татьяны Усти-

новой. «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» (16+)
01.25 «Актёрские драмы. Роль 

как проклятье» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» (16+)
04.55 Большое кино. «Блондинка 

за углом» (12+)

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

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)

19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
Т/с (16+)

21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 
Т/с (16+)

00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
02.05 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 20.50 
Новости

08.05, 17.00, 20.05, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.40, 02.50 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 «КРЮК». Т/с (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.40 Хоккей. «Лига Ставок 

Sochi Hockey Open». «СКА» 
(Санкт-Петербург) – «Дина-
мо» (Минск)

20.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России

01.00 «След Пираньи». Т/с (16+)
03.10 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/4 финала. «Сан-
Паулу» (Бразилия) – «Сеара» 
(Бразилия)

05.15 Новости (0+)
05.20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура (0+)
05.50 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов». Хусейн 
Байсангуров против Манука 
Диланяна (16+)

07.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». 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+)
03.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МОТЕЛЬ». Х/ф (18+)

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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (16+)
00.30 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-

НАЯ СКАЗКА». Х/ф (18+)
02.15 «Колдуны мира» (16+)
05.30 «Сны» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Галилео» (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-

РЫ ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)
12.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  

ОТЕЛЬ». Т/с (16+)

17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» 
(0+)

18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «УЕННАН УЙМАК». Т/с 

(12+)
20.00 «Халкым минем...» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Туган авылым» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 00.45 «Сходи к врачу» 
(12+)

07.10 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ». Т/с (16+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Жизнь на стремнине. 

Иван Наймушин». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
13.40 «Сделано с умом». Ботвин-

ник. «Патриарх» советских 
шахмат (12+)

17.10, 23.00 «СТАНИЦА». Т/с 
(16+)

19.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». Х/ф 
(12+)

20.35 «То, что задело» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

08.55 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (16+)

09.55 «Персы. История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

10.55 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

11.45 «Спасённые шедевры  
России. Скульптура». Д/ф 
(12+)

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

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

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

15.20 «Смех сквозь слёзы.  
Леонид Енгибаров». Д/ф 
(12+)

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

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

17.50 «Моха-Мало: кофейный 
путь корсаров». Д/ф (12+)

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

19.40 «Персы. История Ирана. 
Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

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

21.35 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

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

23.20 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

00.10 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

08.40 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/ф 
(12+)

10.20 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

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

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

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

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

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

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)

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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 

(12+)
00.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». 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».

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «ОТЧИМ». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 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 (12+)

 

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 Акцент 
(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, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об этом» 
(16+)

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

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

10.30, 16.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с (16+)
10.40, 04.45 «Клара Новикова. Я 

не тётя Соня!» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

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

Куликова» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 «ЗАЛОЖНИКИ». Х/ф 

(12+)
17.00, 02.05 «Прощание. Алек-

сандр Барыкин» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА». Х/ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Хроники московского 

быта. Женщины Ленина» 
(12+)

01.25 «Прощание. Владимир 
Басов» (16+)

02.50 «Осторожно, мошенники! 
Товарищество жулья» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Т/с (16+)

16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)

19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
Т/с (16+)

21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». 
Т/с (16+)

00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
02.00 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55 
Новости

08.05, 17.00, 20.05, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.40, 02.45 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/с (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 

Hockey Open». «СКА» (Санкт-
Петербург) – «Адмирал» 
(Владивосток)

20.20 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России

23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джулианна Пенья про-
тив Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Деррика 
Льюиса (16+)

01.00 «МОЛОДОЙ ИП МАН: 
КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА». 
Х/ф (16+)

03.05 Пляжный футбол. Женщи-
ны. Россия – Белоруссия (0+)

04.20 «Игорь Численко. Удар 
форварда». Д/ф (12+)

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

рес. 1/4 финала. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) – 
«Эстудиантес» (Аргентина)

07.30 «Третий тайм» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
08.35 «ХОЛОСТЯК». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ХОЛОСТЯК». 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+)
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 06.00, 04.25 «Докумен-
тальный 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, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ». Х/ф (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РЭМБО 4». 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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+)
00.15 «30 ДНЕЙ НОЧИ». Х/ф 

(18+)
02.00 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
05.15 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.45 «ЧАС РАСПЛАТЫ». Х/ф 

(12+)

12.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА  
ОТЕЛЬ». Т/с (16+)

14.20 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ – 

2049». Х/ф (16+)
23.15 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Х/ф (16+)
01.15 «КОМАТОЗНИКИ (2017)». 

Х/ф (16+)
03.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пешком...». Городец 
пряничный

07.00 «Другие Романовы». «Тео-
рия заговора»

07.30 «Аксаковы. Семейные 
хроники». Д/с

08.10 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кторов

08.35 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА». Х/ф

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Карл Росси. 
Михайловский дворец

10.45 Academia. Константин 
Скрябин. «Геном как книга». 
2-я лекция

11.35, 20.35 Искусственный отбор
12.20, 21.15 «СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05, 02.05 «Влюбиться в Аркти-

ку». Д/с
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
17.15 «Любовь и больше, чем 

любовь». Д/ф
18.10 К 90-летию Владимира Фе-

досеева. Л.Бетховен. Концерт 
5 для фортепиано с орке-
стром. Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И.Чайковского. 
Ведущий Артем Варгафтик

19.00 Письма из провинции. 
Кенозерье (Архангельская 
область)

19.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях». Часть 4-я

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

01.25 «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший 
хорошие похороны». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.25, 02.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20, 01.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30, 00.05 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 22.30 «Порча» (16+)
14.00, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.35 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 «МЕНЯ ЗОВУТ САША». 

Х/ф (16+)
19.00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». Х/ф (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 14.05, 16.05 «ЧИСТАЯ 

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

дня (16+)
09.25, 00.20 «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ». Х/ф (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
13.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с 

(16+)
19.40 «Код доступа». «Гитлер. 

Пациент № 1 Третьего Рейха» 
(12+)

22.55 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». Х/ф (12+)

01.55 «ПРИЗРАК И ТЬМА». Х/ф 
(16+)

03.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)

05.05 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». Д/ф (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 «УЕННАН УЙМАК 2». Т/с 

(12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
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 «Женское счастье» (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 «УЕННАН УЙМАК 2». Т/с 

(12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 00.45 «Сходи к врачу» 
(12+)

07.10, 17.10, 23.00 «СТАНИЦА». 
Т/с (16+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Лунная колея Александра 

Кемурджиана». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». Х/ф 

(12+)
13.45, 20.40 «То, что задело» 

(12+)
19.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Спасённые шедевры  
России. Скульптура». Д/ф 
(12+)

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

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

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

11.30 «Смех сквозь слёзы.  
Леонид Енгибаров». Д/ф  
(12+)

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

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

14.05 «Моха-Мало: кофейный 
путь корсаров». Д/ф (12+)

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

15.55 «Персы. История Ирана. 
Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

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

17.50 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

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

19.40 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

20.30 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

21.25 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

22.15 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

23.20 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

00.10 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

09.10 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!» 
Х/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». Х/ф 

(16+)

07.00 «Смешарики: Пин-код 3». 
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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬ-

КО ВПЕРЕД». Х/ф (12+)

00.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 
(12+)

01.50 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 
Т/с (18+)

03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+).
06.10 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

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

10.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

12.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)

17.00 «КРИК СОВЫ». Х/ф (16+)
03.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
11.25 «NEXT-2». Т/с (12+)
14.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
Т/с (12+)

21.00 «NEXT-2». Т/с (12+)
00.10 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
15.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ». Х/ф (12+)

11.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ». Х/ф (12+)

13.05 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
16.30 «СИЛА ЛЮБВИ». Х/ф  

(12+)
20.00 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДО-

СТИ И ГОРЯ». Х/ф (12+)
23.30 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.25 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
10.05 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)
11.35 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (12+)
13.05 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
14.40 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(12+)
16.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 

(16+)
17.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
20.05 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
21.40 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
23.05 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
00.40 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)

07.05 «Моя крепость» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Сельсовет» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (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+)
13.45 «Садовый доктор» (12+)
14.05 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
14.35 «Лучки-пучки» (12+)
14.50 «заСАДа» (12+)
15.20 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
15.50 «Мультиварка» (12+)
16.10 «Домашние заготовки» 

(12+)
16.25 «Какая дичь!» (12+)
16.45 «Сад в радость» (12+)
17.15 «Я садовником родился» 

(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 «История одной культуры» 
(12+)

19.00 «Дачных дел мастер»  
(12+)

19.30 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной» (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 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.40 «Арктика. Рискованная экс-

педиция». Д/ф (12+)
11.00 «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 «Охлобыстин в Подмоско-
вье» (12+)

15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Маршрут построен»  

(12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости Московской об-

ласти»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.15 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина»  

(12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Момент». Д/ф (0+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука». 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, 03.00 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

07.15, 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, 11.50, 12.40, 15.10 «Дела 
судебные. Новые истории» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 
Новости

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

(12+)
00.25 «Наше кино. История боль-

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

ВИНОГРАДОВА». Х/ф (0+)
02.40 «Дословно» (12+)

САРАФАН

07.50 «Это смешно!» (12+)
10.45 «Два весёлых гуся» (12+)
11.20, 23.25 «6 кадров» (12+)
11.50, 21.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.50 «Попкорн ТВ» (12+)
14.15 «Петросян-шоу» (12+)
16.15 «Смех без правил» (16+)
17.10 «Анекдоты» (12+)
17.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.45 «Рыжие» (12+)
19.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». 

Финал (12+)
23.40 «Информационный канал» 

(16+)
00.50 «Двое. Рассказ жены Шо-

стаковича» (12+)
02.55 «Информационный канал» 

(16+)

 

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 «САЛЮТ-7». Х/ф (12+)
23.30 «КАНДАГАР». Х/ф (16+)
01.25 «ВОИН». Х/ф (12+)
02.55 «МОЛЧУН». 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 Акцент 
(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, 12.00, 12.30, 17.25, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об этом» 
(16+)

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

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

10.30, 16.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
21.45 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
08.35, 11.55 «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». 

Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские драмы. Высо-

кие, высокие отношения!» 
Д/ф (12+)

18.30 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф 
(12+)

20.15 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+)
22.10 «Закулисные войны в 

кино». Д/ф (12+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/ф (6+)
02.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». Х/ф (12+)
05.05 «Хватит слухов!» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 
Т/с (16+)

16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
21.45 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
23.25 «Живи спокойно, страна!» 

Концерт Ларисы Рубальской 
(12+)

01.10 «Их нравы» (0+)
01.25 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.10 
Новости

08.05, 17.00, 22.15, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Специальный репортаж 
(12+)

11.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». Т/с (16+)
13.10 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.40 «Лица страны. Ольга и 

Евгения Фролкины» (12+)
15.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-

нат России
20.55 Пляжный футбол. Женщи-

ны. Россия – Белоруссия
22.55 «РецепТура» (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Айнтрахт» – «Бавария»
02.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 

УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)
04.20 «Виктор Царёв. Капитан ве-

ликой команды». Д/ф (12+)
05.15 Новости (0+)
05.20 «Всё о главном» (12+)
05.50 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов» (0+)
07.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-

нат России (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «Живая история. Ленин-

градские истории. Оборона 
Эрмитажа». Д/ф (12+)

06.05 «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ ПРАВА 
БЫТЬ СОБОЙ». Х/ф (12+)

09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ЩИТ И МЕЧ. ПРИКАЗАНО 

ВЫЖИТЬ». Х/ф (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Джони 

Депп и Эмбер Херд. Любовь 
на грани». Документальное 
расследование (12+)

01.00 «СТРАСТЬ. НАВАЖДЕ-
НИЕ». Х/ф (16+)

02.20 «СВОИ-3». Т/с (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 «Ново-

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.45 «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 «ЗАЛОЖНИК». Х/ф (16+)
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». Х/ф 

(16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

СУПЕРСЕРИЯ. Джефф Мон-
сон - Вячеслав Дацик (16+)

00.15 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 
КРОВЬ». Х/ф (18+)

02.00 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА». 
Х/ф (16+)

03.30 «ПЕРВЫЙ УДАР». 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 «ПАСТЫРЬ». Х/ф (16+)
23.45 «МАМА». Х/ф (18+)
01.45 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Т/с (16+)
03.30 «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+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)

10.15 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф 
(16+)

12.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

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

21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ». Х/ф (12+)

23.00 «ТЫ ВОДИШЬ!». Х/ф (18+)
01.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». Х/ф 

(16+)
02.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва зооло-
гическая

07.00 «Другие Романовы». «Авгу-
стейшая сестра милосердия»

07.30 «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший 
хорошие похороны». Д/ф

08.10 Легенды мирового кино. 
Лев Свердлин

08.35 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». 
Х/ф

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Егор Соколов, Апол-
лон Щедрин, Василий Со-
больщиков, Иван Горностаев. 
Императорская Публичная 
библиотека

10.45 «Завод». Д/ф
11.45 Искусственный отбор
12.30, 23.20 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТОЙ РУКОЙ». Х/ф (12+)
14.30 «Эрмитаж»
15.05 «Влюбиться в Арктику». Д/с
15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Х/ф
17.35 Цвет времени. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его 
Иван»

17.50 90 лет Владимиру Федосе-
еву. Шедевры мировой оперы. 
Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И.Чайковского. Веду-
щий Артем Варгафтик

19.45 90 лет Владимиру Федосе-
еву. Линия жизни

20.40 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф
01.25 Искатели. «Клад Григория 

Распутина»
02.10 «Персей», «О море, 

море!..». М/ф
02.40 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.25, 02.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20, 01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30, 00.20 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 22.45 «Порча» (16+)
14.00, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО». Х/ф (16+)
19.00 «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ». Х/ф (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.35 «ЧИСТАЯ ПРОБА». Т/с 

(16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.15, 23.50 «СУДЬБА». Х/ф (16+)
12.30, 19.00 «Освобождение». 

Д/с (16+)
13.20 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.55 «Сделано в СССР». Д/с 

(12+)
14.20, 16.05 «ВИКИНГ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф 

(12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
02.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/ф (12+)
04.00 «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВА-

ЛИ?» 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 «УЕННАН УЙМАК 2». Т/с 

(12+)
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 «Классный час» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» 

(0+)
17.15 «УЕННАН УЙМАК 2». Т/с 

(12+)

19.00 «Бәллүр каләм – Хрусталь-
ное перо – 2022». Прямая 
трансляция церемонии 
награждения победителей 
Республиканского журналист-
ского конкурса (0+)

20.30 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

21.00 «Болгар радиосы» концер-
ты (6+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Юлчы» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Сходи к врачу» (12+)
07.10 «СТАНИЦА». Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Главный проект Владими-

ра Перегудова». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ-

РИЛИН». Х/ф (16+)
13.50 «То, что задело» (12+)
17.10 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
18.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Мереж-
ковского». Д/ф (6+)

19.00 «ЮМОРИСТ». Х/ф (16+)
20.40 «То, что задело» (12+)
23.00 «Моя история». Владимир 

Федосеев (12+)
23.40 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ

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

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

09.40 «Моха-Мало: кофейный 
путь корсаров». Д/ф (12+)

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

11.25 «Персы. История Ирана. 
Эпоха Зороастризма». Д/ф 
(12+)

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

13.25 «Спасённые шедевры 
России. Игорь Грабарь». Д/ф 
(12+)

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

15.10 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

16.00 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

17.00 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

17.50 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

18.50 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

19.40 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

20.45 «Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта». Д/ф (16+)

21.45 «Персы. История Ирана. 
Монгольское завоевание». 
Д/ф (12+)

22.45 «Крестоносцы. Тевтонский 
орден». Д/ф (12+)

23.35 «Спасённые шедевры  
России. Скульптура». Д/ф 
(12+)

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

08.00 «Ералаш» (6+)
08.30 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА!» 

Х/ф (12+)
10.20 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
11.50 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
13.05 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
14.25 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
16.05 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
17.25 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,  

ОКСАНА СОКОЛОВА!» Х/ф 
(16+)

07.00 «Смешарики: Пин-код 3». 
М/с (6+)

07.30 «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе». М/ф (6+)

09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2:  

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». Х/ф  
(12+)

01.50 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 
Т/с (18+)

03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.15 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.20 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
10.00 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». Х/ф 

(16+)
12.20 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Х/ф (16+)
03.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
11.10 «NEXT-2». Т/с (12+)
14.20 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
Т/с (12+)

17.30 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Т/с (12+)

02.50 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 
(16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

09.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «СИЛА ЛЮБВИ». Х/ф  
(12+)

12.55 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДО-
СТИ И ГОРЯ». Х/ф (12+)

16.25 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф 
(12+)

18.05 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

19.35 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС». 
Х/ф (12+)

23.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ-
ДА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.  
НОВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф 
(16+)

10.05 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(12+)

11.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф 
(16+)

13.20 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ». Х/ф (16+)

15.05 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
Х/ф (6+)

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

18.05 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф 
(12+)

20.00 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
21.40 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
23.05 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф 

(16+)
00.35 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)

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 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
10.30 «Лучки-пучки» (12+)
10.45 «заСАДа» (12+)
11.15 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
11.45 «Мультиварка» (12+)
12.05 «Домашние заготовки» 

(12+)
12.20 «Какая дичь!» (12+)
12.40 «Сад в радость» (12+)
13.10 «Я садовником родился» 

(12+)
13.25 «...И компот!» (12+)
13.40 «Баня – женского рода» 

(12+)
13.55 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
14.15 «Здоровый сад» (12+)
14.35 «История одной культуры» 

(12+)
15.05 «Дачных дел мастер»  

(12+)
15.35 «История усадеб» (12+)

16.05 «Дaчныe радости с Мари-
ной Pыкалиной» (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+)
20.35 «Вкус сыра» (0+)
21.40 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
22.15 «Полное лукошко» (12+)
22.30 «Сравнительный анализ» 

(12+)
22.55 «Про грибы» (12+)
23.10 «Моя крепость» (12+)
23.40 «Дачные хитрости» (12+)
23.55 «Сельсовет» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.40 «Жизнь в деревне» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» 
(12+)

07.30 «Новости Московской об-
ласти»

09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.40 «Момент». Д/ф (0+)
11.00 «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 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Маршрут построен»  

(12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости Московской об-

ласти»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.15 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина»  

(12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Момент». Д/ф (0+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука». 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 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, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)

08.40, 11.50, 12.40, 15.10, 17.05 
«Дела судебные. Новые 
истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

Х/ф (0+)
20.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». Х/ф (0+)
22.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф (12+)
23.45 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
Х/ф (12+)

01.35 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)

САРАФАН

08.15, 17.50 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

09.55, 22.25 «Попкорн ТВ» (12+)
10.25 «Петросян-шоу» (12+)
12.25 «Смех без правил» (16+)
13.20 «Анекдоты» (12+)
13.50, 00.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.55 «Рыжие» (12+)
15.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
19.45 «6 кадров» (12+)
20.15 «Измайловский парк»  

(12+)
22.55 «Веселья час» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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6 АВГУСТА, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Х/ф (12+)
15.35 «Освобождение». «На-

правление главного удара». 
Фильм Юрия Озерова (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ВТОРОЙ ШАНС». Х/ф (12+)
00.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 

Х/ф (16+)
04.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)

 

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 (16+)
07.25 События (16+)
07.55 Погода на ОТВ (6+)
08.00 Известия (16+)
08.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
09.25 События (16+)
09.55 Погода на ОТВ (6+)
10.00 Известия (16+)
10.30 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф 

(12+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф 

(12+)
12.10 О личном и наличном (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
13.00 Новости ТАУ 9 1/2 (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 «АВГУСТ». Х/ф (12+)
15.55 Погода на ОТВ (6+)
16.00 «АВГУСТ». Х/ф (12+)
17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
17.55 Погода на ОТВ (6+)
18.00 Известия (16+)
18.30 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

Т/с (16+)
19.55 Погода на ОТВ (6+)
20.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

Т/с (16+)
21.45 События Акцент (16+)
21.55 Погода на ОТВ (6+)
22.00 Известия (16+)
22.30 «Тайна анатомии. Крове-

носная система». Д/с (12+)
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
23.55 Погода на ОТВ (6+)
00.00 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

Т/с (16+)
01.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

Т/с (16+)
03.00 «Все говорят об этом» (16+)

05.35 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+)
07.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
07.40 «Святые и близкие. Иоанн 

Кронштадтский». Д/ф (12+)
08.20 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Х/ф (0+)
13.40 «Смех без причины» (12+)
14.45 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф 

(12+)
18.20 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». Х/ф (12+)
22.15 «Госизменники». Д/ф (16+)
23.00 «90-е. Наркота» (16+)
23.40 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
00.25 «Дикие деньги. Джордж-

потрошитель» (16+)
01.05, 01.30, 02.00 «Хватит слу-

хов!» (16+)
02.25 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 

Х/ф (16+)

04.35 «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+)
19.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.30 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ветрила против Сири-
монгхона Ламтуана (16+)

09.00, 10.55, 14.40, 18.10 Новости
09.05, 14.45, 16.40, 18.15, 21.30, 

00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 «МОЛОДОЙ ИП МАН: 
КРИЗИСНЫЕ ВРЕМЕНА». 
Х/ф (16+)

12.45 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». Х/ф (16+)

15.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. «Спар-
так» (Москва) – «Дельта» 
(Саратов)

16.55 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. «Локомо-
тив» (Москва) – «Кристалл» 
(Санкт-Петербург)

19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «ЦСКА» – 
«Факел» (Воронеж)

21.50 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» – 
«Локомотив» (Москва)

00.45 «НОКДАУН». Х/ф (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
– «Байер» (0+)

05.40 Новости (0+)
05.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 

Кубок Кремля (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла

 

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. 

Вячеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова. Лед и пламя». 
Документальное расследова-
ние (12+)

10.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф (12+)

17.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА. МАГАЗИН В ДВУХ 
ШАГАХ». Х/ф (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+).
11.00, 13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Кому нужна эта Украи-

на?». Д/с (16+)
17.00 «Засекреченные списки. 

Украина: 7 военных преступ-
ников». Д/с (16+)

18.00, 20.00 «ХИТМЭН». Х/ф 
(16+)

20.20 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». Х/ф 
(16+)

22.15, 23.25 «ЗАЛОЖНИЦА». 
Х/ф (16+)

00.30 «ЗАЛОЖНИЦА 3». Х/ф 
(16+)

02.25 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 
КРОВЬ». Х/ф (18+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Сказочный патруль». М/с 
(0+)

09.30 «Гадалка» (16+)
12.45 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». Х/ф 

(16+)
14.45 «МАМА». Х/ф (16+)
16.45 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА». Х/ф (16+)
19.00 «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-

НИ». Х/ф (16+)
21.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
23.00 «ВИДОК: ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ». Х/ф (16+)
01.15 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (18+)
03.00 «13 знаков зодиака» (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+)
10.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». Х/ф (16+)
13.25 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». Х/ф 
(16+)

16.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Х/ф (16+)

19.00 «СОНИК В КИНО». Х/ф (6+)
21.00 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ». Х/ф (12+)
23.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

Х/ф (12+)
00.45 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО». Х/ф (16+)
02.40 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30 «Владимир Маяковский 
«Мистерия-Буфф» в програм-
ме «Библейский сюжет»

07.05 «Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые», «По-
следняя невеста Змея Горы-
ныча». М/ф

08.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф
10.15 «Передвижники. Николай 

Ге»
10.45, 00.00 «ДОРОГА К МОРЮ». 

Х/ф
12.00 «Дом ученых». Дмитрий 

Тетерюков
12.30, 01.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.15 «Монолог балетмейстера». 

Д/ф
14.00 Легендарные спектак-

ли Мариинского. Балет 
А.Чайковского «Ревизор». Хо-
реография Олега Виноградова

15.45 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

16.10 «Мировая литература в 
зеркале Голливуда». Д/с

17.00 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС». Х/ф (12+)

19.00 «Анастасия». Д/ф
19.55 Цвет времени. Ван Дейк
20.05 К 100-летию российского 

джаза. Линия жизни. Виктор 
Фридман

21.00 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА». Х/ф

22.30 В.Мартынов. «Упражнения 
и танцы Гвидо». Опера на 
григорианский кантус в по-
становке Г.Исаакяна

01.50 Искатели. «Забытый гений 
фарфора»

02.35 «Олимпионики». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «6 кадров» (16+)
06.50 «СВАТЬИ». Х/ф (16+)
08.40 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)
10.45 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с 

(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
22.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф (16+)
00.35 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с (16+)
04.00 «Преступления страсти» 

(16+)
06.10 «СВАТЬИ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.30, 02.25 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-

ЗОРА». Х/ф (6+)
06.30, 08.15, 23.50 «ВО БОРУ 

БРУСНИКА». Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
09.35 «Легенды кино». Юрий Со-

ломин (12+)
10.15 «Главный день». Майя 

Булгакова (16+)
11.00 «Война миров». Д/с (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Печки, 
лавочки... Как жила советская 
деревня?» (12+)

13.15 «Легенды музыки». Игорь 
Тальков (12+)

13.40, 18.25 «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА». Т/с (16+)

21.55 «ДУША ШПИОНА». Х/ф 
(16+)

03.25 «С НОГ НА ГОЛОВУ». Х/ф 
(16+)

05.30 «Атака мертвецов». Д/ф 
(12+)

08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Гүзел Гайнуллина (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 «Әсхәт Хисмәтовның 70 

яшьлек юбилей кичәсе» (6+)
18.00 «Туган җир» (12+)
18.30 «Цирк завтрашнего дня». 

Цирковое шоу юных артистов 
(6+)

20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Соотечественники». (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБит-шоу» (12+)
01.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
02.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
03.40 «Вехи истории». И пером, и 

штыком (12+)
04.05 «Каравай». Гырон Быдтон 

(6+)
04.30 «Цирк завтрашнего дня» 

(12+)
05.55 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

06.00 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (6+)
07.15 «Потомки». Курчатов. Ана-

томия атома (12+)
07.25 «Пешком в историю». Вода 

и злато. Три века фонтанам 
Петергофа». Д/ф (0+)

07.55 «Шостакович крупным 
планом». Д/ф (12+)

09.00 «Жена Рубенса и чёрное 
золото». Д/ф (12+)

09.50 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». 
«Силой мысли» (12+)

10.05 «Домашние животные» 
(12+)

10.35 «КАРАНТИН». Х/ф (6+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30 «Календарь» (12+)
13.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.45 Новости
14.50 «Потомки». Курчатов. Ана-

томия атома (12+)
15.20 «Большая страна» (12+)
16.20 «Мозг. Вторая Вселенная». 

Д/ф (12+)
16.50 «Календарь» (12+)
17.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 

(16+)
19.00 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «МУСУЛЬМАНИН». Х/ф 

(16+)
23.00 «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ». 

Х/ф (18+)
00.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 

(16+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Лучано Паваротти. Его 
величество Голос». Д/ф (16+)

08.55 «Смертельная вертикаль 
лётчика Гарнаева». Д/ф (12+)

09.45 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

10.45 «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов». Д/ф (16+)

11.40 «Анна Болейн. Арест, суд, 
казнь. Арест». Д/ф (12+)

12.30 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». Д/ф (12+)

13.20 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

14.15 «Неоконченная война  
Анатолия Папанова». Д/ф 
(12+)

15.10 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

16.00 «Великие народы. Как  
греки изменили мир». Д/ф 
(12+)

16.55 «Лучано Паваротти.  
Его величество Голос». Д/ф 
(16+)

17.55 «Смертельная вертикаль 
лётчика Гарнаева». Д/ф (12+)

18.45 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

19.45 «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов». Д/ф (16+)

20.35 «Анна Болейн. Арест, суд, 
казнь. Арест». Д/ф (12+)

21.25 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». Д/ф (12+)

22.20 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

23.15 «Неоконченная война  
Анатолия Папанова». Д/ф 
(12+)

00.05 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

08.30 «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе». М/ф (6+)

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

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

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

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

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

17.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф 
(16+)

18.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.10 «НАПАРНИК». Х/ф (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
15.00 «Комеди клаб. Дайджест» 

(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

08.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

10.10 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(16+)

11.40 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 
(16+)

13.10 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)
16.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

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

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.30 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
02.20 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 

(16+)
05.35 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 7». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.40 «ДРАЙВ». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
23.00 «КОВБОИ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/ф 
(12+)

11.20 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

13.05 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ». Х/ф (12+)

16.50 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». Х/ф 
(12+)

18.25 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ». 
Х/ф (16+)

20.00 «МИНУС ОДИН». Х/ф  
(16+)

23.25 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

09.05 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 
Х/ф (6+)

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

12.05 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 
(16+)

14.00 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
15.40 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
17.10 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

18.55 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф  
(16+)

20.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 
(16+)

21.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)

23.00 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-
ЛИОНОВ». Х/ф (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+)
09.25 «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+)
12.05 «Дети на даче» (12+)
12.35 «Кашеварим» (12+)
12.55 «Чай вдвоем» (12+)
13.10 «У мангала» (12+)
13.40 «Побег из города» (12+)
14.15 «Полное лукошко» (12+)
14.30 «Забытые ремесла»  

(12+)
14.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
15.05 «Тихая моя родина» (12+)
15.35 «Как поживаете?» (12+)
16.05 «Дети на даче» (12+)
16.35 «Кашеварим» (12+)
16.50 «Чай вдвоем» (12+)
17.05 «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+)
21.05 «У мангала» (12+)
21.35 «Побег из города» (12+)
22.10 «Детская мастерская» 

(12+)
22.25 «Забытые ремесла» (12+)
22.40 «Готовим на Майорке» 

(12+)
22.55 «Тихая моя родина»  

(12+)
23.25 «Как поживаете?» (12+)
23.55 «Букет на обед» (12+)
00.10 «Дети на даче» (12+)
00.40 «Кашеварим» (12+)
00.55 «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 Московской об-

ласти»
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 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
Х/ф (12+)

08.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». Х/ф (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА». Х/ф (0+)
11.50 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
18.30 Новости
18.45 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

САРАФАН

08.45 «Два весёлых гуся» (12+)
09.20 «6 кадров» (12+)
09.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12.00 «Попкорн ТВ» (12+)
12.35 «Петросян-шоу» (12+)
14.50 «Смех без правил» (16+)
15.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.55 «Рыжие» (12+)
17.20 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

19.45 «Два весёлых гуся» (12+)
20.15 «6 кадров» (12+)
20.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.00 «Попкорн ТВ» (12+)
23.25 «Петросян-шоу» (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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05.05 «ОТЧАЯННЫЕ». Т/с (16+)
06.00 Новости
06.10 «ОТЧАЯННЫЕ». Т/с (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Парни «с Квартала».  

Специальный репортаж  
(16+)

11.20 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 
Т/с (16+)

12.00 Новости
12.15 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 

Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 

Т/с (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блейка» 

(12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ». Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «Я ВСЁ ПОМНЮ». Т/с 

(12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» 

(12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-

ВЫ». Х/ф (16+)
02.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ». 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 (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 (16+)
09.25 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
09.55 Погода на ОТВ (6+)
10.00 Известия (16+)
10.30 «АВГУСТ». Х/ф (12+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 «АВГУСТ». Х/ф (12+)
12.30 «INVIVO. Панические ата-

ки». Д/с (12+)
13.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.55 Погода на ОТВ (6+)
14.00 «Тайна анатомии.  

Кровеносная система». Д/с 
(12+)

14.30 События Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном  

(16+)
15.00 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф 

(12+)
15.55 Погода на ОТВ (6+)
16.00 «КАЖДОМУ СВОЁ». Х/ф 

(12+)
16.40 Патрульный участок. Ин-

тервью (16+)
17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
17.55 Погода на ОТВ (6+)
18.00 Известия (16+)
18.30 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

Т/с (16+)
19.55 Погода на ОТВ (16+)
20.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

Т/с (16+)
21.45 События Акцент (16+)
21.55 Погода на ОТВ (6+)
22.00 Известия (16+)
22.30 Д/ц ««INVIVO. Панические 

атаки» (12+)
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (6+)
23.55 Погода на ОТВ (6+)
00.00 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

Т/с (16+)
01.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

Т/с (16+)
03.00 «Все говорят об этом» 

(16+)

05.25 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф 
(12+)

06.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
Х/ф (0+)

08.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
Х/ф (6+)

10.35 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». 

Х/ф (16+)

13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Что бы это значило?» 

(12+)
16.25 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ». Х/ф (12+)
19.55 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ». Х/ф (12+)
23.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». 
Х/ф (12+)

01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА». Х/ф (12+)
04.10 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+)

04.35 «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+)
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
22.40 «Маска» (12+)
01.25 «Их нравы» (0+)
01.50 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла

10.00, 11.25, 14.25, 16.55 Новости
10.05, 14.30, 17.00, 20.05, 21.40, 

01.10 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.30 «НОКДАУН». Х/ф (16+)
14.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Стрела» (Казань) – 
«Локомотив-Пенза»

17.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». «СКА» (Санкт-
Петербург) – «Авангард» 
(Омск)

20.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. «Локомо-
тив» (Москва) – «Спартак» 
(Москва)

21.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» – 
«Пари НН» (Нижний Новго-
род)

00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

01.00, 05.40 Новости (0+)
02.05 VII Международные  

спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония закрытия 
(0+)

03.15 Мотоспорт. Чемпионат Рос-
сии по шоссейно-кольцевым 
гонкам (0+)

04.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. «ЦСКА» – 
«Строгино» (Москва) (0+)

05.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+)

07.00 «Любовь под грифом «Се-
кретно». Д/ф (12+)

 

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

07.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 
(16+)

17.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с  

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА». Х/ф (16+)
07.45, 09.00 «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА 2». Х/ф (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
10.45, 13.00 «МИССИЯ: НЕВЫ-

ПОЛНИМА 3». Х/ф (16+)
13.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
Х/ф (16+)

17.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Х/ф 
(16+)

20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф 
(16+)

23.25 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА». 
Х/ф (18+)

01.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

06.00 «Сказочный патруль». М/с 
(0+)

09.30 «Слепая» (16+)

12.45 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 
ЗМЕИ». Х/ф (12+)

15.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф 
(16+)

16.45 «ПАСТЫРЬ». Х/ф (16+)
18.30 «ЗАКЛЯТИЕ». Х/ф (16+)
20.45 «ЗАКЛЯТИЕ 2». Х/ф (16+)
23.30 «НЕ ВХОДИ». Х/ф (18+)
01.15 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (18+)
02.45 «13 знаков зодиака» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
08.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

Х/ф (12+)
09.45 «Мадагаскар». М/ф (6+)
11.25 «Мадагаскар-2». М/ф (6+)
13.05 «Мадагаскар-3». М/ф (0+)
14.55 «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 

ЛЕВ». Х/ф (6+)
17.00 «СОНИК В КИНО». Х/ф  

(6+)
18.55 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ». Х/ф (12+)
21.00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ». Х/ф (16+)
23.35 «БЕГУЩИЙ ПО  

ЛЕЗВИЮ – 2049». Х/ф (18+)
02.35 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.05 «Храбрый портняжка», 
«Возвращение блудного по-
пугая». М/ф

08.05 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». Х/ф
12.25 «Первые в мире». Д/с
12.40 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.25 Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академический 
Кубанский казачий хор

14.40 «Кубанские казаки». А 
любовь девичья не проходит, 
нет!». Д/ф

15.20, 23.20 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». Х/ф

17.10 «Что на обед через сто 
лет». Д/ф

17.55 «Пешком...». Москва не-
скучная

18.25 Острова. Вадим Коросты-
лев

19.10 «Романтика романса»
20.05 «ВАШ СЫН И БРАТ». Х/ф
21.35 Большая опера – 2016
01.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
01.45 Искатели. «Тайна Пореч-

ской колокольни»
02.30 «Кот и клоун», «Королев-

ская игра». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «СВАТЬИ». Х/ф (16+)
09.45 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф 

(16+)
11.40 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». Х/ф (16+)
15.15 «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ». Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
22.40 «МИЛЛИОНЕР». Х/ф (16+)
00.40 «ПОД КАБЛУКОМ». Т/с 

(16+)
04.00 «Преступления страсти» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». Х/ф (12+)

07.10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 
Х/ф (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)
09.30 «7 августа – День железно-

дорожных войск». Д/ф (16+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск 13» (16+)

11.25 «Код доступа». «ВОЗ. Биз-
нес на здоровье» (12+)

12.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Евгений 
Ледин (12+)

12.55 «Освобождение». Д/с (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.30 «ВИКИНГ-2». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф 

(12+)
01.15 «Освобождение». Д/с (16+)
01.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». Т/с (16+)

08.00 «Яшәү яме». Сиринә 
Зәйнетдинова (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Туган авылым» (6+)
10.45 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Роза 

Әхмәдиева (12+)
13.00 «Сула!». Ришат 

Төхвәтуллин (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Галиҗәнап шагыйрь». 

Илдар Юзеев (6+)
15.30 Марат Мухин хитлары  

(6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» 

 (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Заман көзгесе» (6+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Айрат Хаметов (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА 

ГРЕЙПА». Х/ф (16+)
03.00 «Вехи истории». Время 

надежд (12+)
03.25 «Татар халык җырлары» 

(0+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
05.55 «Йөрәктән – йөрәккә»  

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

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

06.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». Х/ф (0+)

07.25 «Пешком в историю». Вода 
и злато. Три века фонтанам 
Петергофа». Д/ф (0+)

07.55 «От прав к возможностям» 
(12+)

08.15 «Музыка. Фильм памяти...». 
Леонид Утесов». Д/ф (12+)

09.00 «Никола Тесла. Видение 
современного мира». Д/ф 
(12+)

09.50 Специальный проект ОТР. 
День железнодорожника. 
«Счастливого пути!» (12+)

10.05 «Домашние животные» 
(12+)

10.35 «ЧИПОЛЛИНО». Х/ф (0+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30 «Календарь» (12+)
13.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.50 Новости
14.55 «Взлётная полоса. Аэро-

порты России. #ПЕРМЬ». Д/ф 
(12+)

15.20 «Большая страна» (12+)
16.15 «Мозг. Вторая Вселенная». 

Д/ф (12+)
16.50 «Календарь» (12+)
17.20 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ». Х/ф (12+)
19.00 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+)
20.20 «ОКНО ВО ДВОР». Х/ф 

(12+)
21.00 Новости
21.05 «ОКНО ВО ДВОР». Продол-

жение (12+)
22.20 «Паваротти». Д/ф (16+)
00.10 «ЮМОРИСТ». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Анна Болейн. Арест, суд, 
казнь. Арест». Д/ф (12+)

08.50 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». Д/ф (12+)

09.40 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

10.40 «Неоконченная война  
Анатолия Папанова». Д/ф 
(12+)

11.25 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

12.20 «Великие народы. Как  
греки изменили мир». Д/ф 
(12+)

13.15 «Лучано Паваротти.  
Его величество Голос». Д/ф 
(16+)

14.15 «Смертельная вертикаль 
лётчика Гарнаева». Д/ф  
(12+)

15.05 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

16.00 «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов». Д/ф (16+)

16.55 «Анна Болейн. Арест, суд, 
казнь. Арест». Д/ф (12+)

17.50 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». Д/ф (12+)

18.40 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

19.40 «Неоконченная война  
Анатолия Папанова». Д/ф 
(12+)

20.30 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

21.20 «Великие народы. Как  
греки изменили мир». Д/ф 
(12+)

22.20 «Лучано Паваротти. Его 
величество Голос». Д/ф (16+)

23.20 «Смертельная вертикаль 
лётчика Гарнаева». Д/ф (12+)

00.10 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

17.00 «ДОМОВОЙ». Х/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». Х/ф 

(12+)

07.00 «Смешарики: Пин-код 3». 
М/с (6+)

09.00 «Два хвоста». М/ф (6+)
10.20 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
17.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ – 2». 

Т/с (16+)
22.00 «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+)

08.40 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Х/ф (18+)

19.50 «ПАУК». Х/ф (16+)
03.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.45 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
02.15 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». Т/с 

(16+)
05.30 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 7». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.35 «ДРАЙВ». Т/с (16+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

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

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.25 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ-
ДА». Х/ф (12+)

13.45 «ОН, ОНА И Я». Х/ф (16+)
15.25 «АЛЬПИНИСТ». Х/ф (12+)
17.00 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». 

Х/ф (12+)
18.40 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
20.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Х/ф (12+)
23.40 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф (16+)

09.55 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
11.35 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
13.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)
15.00 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф 

(16+)
16.35 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
18.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
19.25 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
21.25 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
23.10 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)

07.05 «Тихая моя родина» (12+)
07.30 «Как поживаете?» (12+)
08.00 «Дети на даче» (12+)
08.30 «Кашеварим» (12+)

08.45 «Чай вдвоем» (12+)
09.00 «У мангала» (12+)
09.25 «Побег из города» (12+)
09.55 «Букет на обед» (12+)
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+)
12.05 «Дети на даче» (12+)
12.35 «Кашеварим» (12+)
12.50 «Чай вдвоем» (12+)
13.10 «У мангала» (12+)
13.40 «Побег из города» (12+)
14.15 «Детская мастерская» 

(12+)
14.30 «Забытые ремесла»  

(12+)
14.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
15.05 «Тихая моя родина»  

(12+)
15.35 «Как поживаете?» (12+)
16.05 «Дети на даче» (12+)
16.35 «Кашеварим» (12+)
16.50 «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+)
21.05 «У мангала» (12+)
21.35 «Побег из города» (12+)
22.10 «Детская мастерская» 

(12+)
22.25 «Забытые ремесла»  

(12+)
22.40 «Готовим на Майорке» 

(12+)
22.55 «Тихая моя родина»  

(12+)
23.25 «Деревянная Россия»  

(12+)
23.50 «Букет на обед» (12+)
00.05 «Дети на даче» (12+)
00.35 «Кашеварим» (12+)
00.50 «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 Московской об-

ласти»
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 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
01.00 «Итоги недели»
02.00 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
06.55 Мультфильмы (0+)
08.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

Х/ф (0+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

08.20 «Попкорн ТВ» (12+)
08.45 «Петросян-шоу» (12+)
11.05 «Смех без правил» (16+)
12.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
13.10 «Рыжие» (12+)
13.35 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

15.55 «Два весёлых гуся» (12+)
16.25 «6 кадров» (12+)
16.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.05 «Попкорн ТВ» (12+)
19.40 «Петросян-шоу» (12+)
22.00 «Смех без правил» (16+)
22.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
00.00 «Рыжие» (12+)
00.25 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
Плитка тротуарная 
40х40, 30х30, бордюры. 
8-908-911-0591

1-комн. кв. 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
3-комн. кв. в районе шко-
лы № 75, 8 этаж, в связи с 
переездом. 8-992-347-7203

А/м «УАЗ-3151», в хоро-
шем состоянии, на ходу. 
Монтажная стальная лента 
в упаковке, 10 т.р. 8-950-194-
2628
Большая распродажа дет-
ской обуви в отделе «Счаст-
ливый ребенок», ТЦ «Манго», 
цокольный этаж, вход с пра-
вой стороны здания

Ворота гаражные 3х3, 
4 шт. Эл. аппаратура 
(автоматы, пускатели, 
реле, эл. двигатели и 
т.д.). Лампы ДРЛ, люми-
несцентные, 12 V. Сейфы 
засыпные малогабарит-
ные, 2 шт. Кабельная 
продукция. Трубы оцин-
кованные диам. 40-50. 
Металлические прутки 
диам. от 8 до 50 мм. 
8-912-657-8892

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 
готовы, собственник, 130 
т.р., разумный торг уместен. 
8-922-605-2604
Гараж у подстанции, высо-
кий, под «Газель», есть элек-
тричество. 8-919-396-6272 
(звонить после 17.00)

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 отопле-
ние, водоснабжение, кана-
лизация, или меняется на 
2-комн. кв. с доплатой. 8-950-
650-3552

Дрова березовые, в 
укладку, колотые и 
в чурках, 4,1 куб.м. 
Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

Дрова березовые, в 
чурках и колотые. 8-904-
383-8538

Картофель, доставка от 
2 ведер – бесплатно. 8-950-
632-2877
Навоз, опил, щебень, от-
сев, шлам, веники березо-
вые. 8-950-653-6834, 8-922-
192-6350
Опил, чернозем, мешка-
ми, просеян. Доставка бес-
платно. 8-961-766-5557
Пальто финское кожаное, 
р-р 50, дубленка, р-р 50, по-
суда чайная столовая, недо-
рого. Обр.: Ленина, 5а-36 (с 
16.00 до 20.00)
Перегной, чернозем, 
торф, земля, в мешках и 
машиной, береста в меш-
ках. Доставка от 10 мешков. 
8-922-179-5708
Сад на 4 Пановке, цена до-
говорная. 8-953-056-9275
Сад на Карьере, остановка 
«Сады» (8 соток, дом, баня, 2 
теплицы, овощная яма), цена 
договорная. 8-900-200-7619
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., от-
сев, 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)
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 1 посел-
ке, 55 т.р. 8-950-650-8592
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

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. (панельный 
дом, 4 этаж) на 1-комн. кв. 
или комнату с доплатой, или 
продается. 8-965-516-1324

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2000 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014
Гараж до 35 т.р. 8-950-631-
4492
Дорого! А/м «ВАЗ» (любой 
модели), в хорошем состоя-
нии! После одного владель-
ца по ПТС. Покупаем пам-
персы для взрослых фирмы 
«Seni», пеленки впитываю-
щие. 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, фотоаппара-
ты, осциллограф и подобную 
ретротехнику. Часы наруч-
ные, радиозапчасти СССР. 
8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом райо-
не (мебель, холодильник), на 
длительный срок. 8-908-901-
2094
2-комн. кв. в новом райо-
не по Мира, 1 (чистая, 3 этаж, 
домофон, кухонный гарни-
тур, стир. машина). 8-950-
648-8610

2-комн. кв. по Ком. пр. 
(большой габарит, без мебе-
ли). Куплю золотые царские 
червонцы. 8-950-654-6634
В аренду гараж в райо-
не ГПТУ, 6х8 м, утепленный, 
смотровая яма, 380 V. 8-922-
225-7491

В аренду помещения в 
районе телевышки: 120 
кв.м, 500 кв.м, 1000 кв.м 
8-912-657-8892

ТРЕБУЕТСЯ
В МБОУ СОШ № 64 на по-
стоянную работу требуют-
ся: уборщик территории, 
уборщик служебных по-
мещений, мойщик посуды. 
Обращаться по тел.: 4-74-33, 
4-04-32, 4-01-03 (с 8.00 до 
15.00)
В строительную компа-
нию требуются специалисты 
и разнорабочие, оплата – 
сделка, раз в неделю. 8-908-
912-5512
Организации на посто-
янную работу требуются 
рабочие по обслуживанию 
и техническому ремонту. 
Зарплата достойная. Все во-
просы по т.: 8-904-548-9068
Организации требуются: 
помощник начальника ох-
раны (опыт работы в охране 
желателен, умение рабо-
тать на ПК, ответственность, 
умение работать с людьми); 
охранники (ответствен-
ность, дисциплинирован-
ность, возможно обучение). 
Официальное трудоустрой-
ство, полный соц. пакет. 
8-965-501-4000
Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на 
постоянную работу. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00, г. 
Лесной. 8-952-726-5872
Продавец в продоволь-
ственный магазин. 8-908-
630-6325
   

УСЛУГИ

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.

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.

Лесной:

От всей души поздравляем  
с наступающим юбилеем Игоря 

Витальевича СТРЕЛЬНИКОВА!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Калашниковым П.С. (№ 66-16-932, в реестре № 36534, 622001, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. К.Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка в кадастровом квартале 66:54:0116012, 
расположенного по адресу: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, гаражный 
массив № 6, бокс № 36, участок № 45. 

Заказчиком кадастровых работ является Е.Н.Катышева, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мира, д. 9, 
к.т.: 8 (3435) 42-26-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив № 6, бокс № 36, 
участок № 45 – 29 августа 2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, 9 («Геоид»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ земель-
ных участков, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 июля 2022 г. по 29 августа 
2022 г. по адресу: 622001, Свердловская область, г. Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9 («Геоид»). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 

- Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 6, бокс № 37, гараж № 19 (кадастровый номер 
66:54:0116012:147);

- Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 6, бокс № 36, строение № 19 (кадастровый номер 
66:54:0116012:209);

- участки, расположенные в кадастровом квартале 66:54:0116012, являющиеся смежными земельному 
участку с кадастровым номером 66:54:0116012:235.

Что пожелать тебе? 
Богатств? Удачи?
От жизни каждый 
хочет своего…
А мы тебе желаем 
просто счастья,
Чтоб было понемногу, 
но всего!

Мама,  
сестрёнка  

Света.

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» предлагает 
взять в аренду площади в Лесном

Здание холодного склада, одноэтажное, площадью 97,3 кв. м,  
по адресу: ул. Коммунистический пр., 37, строение 2, за обще-
житием «Дружба». Инженерные коммуникации отсутствуют, 
начальная цена – 6 836,3 руб., ставка за 1 кв.м – 70,26 руб.

Помещения свободного назначения на 1 этаже в здании 
общежития «Дружба» (бывшее кафе «Рябинушка»), площа-
дью 145,4 кв. м, по адресу: ул. Коммунистический пр., 37. 
Инженерные коммуникации: отопление, водоснабжение, 
электроснабжение, канализация, начальная цена – 49 552,32 
руб., ставка за 1 кв. м – 340,80 руб.

Административно-офисные помещения 510,9 кв. м, в том 
числе: на 1 этаже – 261,7 кв. м и на 2 этаже – 249,2 кв. м в 
трёхэтажном здании АТС на 10 000 номеров, по адресу: ул. 
Юбилейная, 13А.  Инженерные коммуникации: водоснабже-
ние, отопление, электроснабжение, канализация, начальная 
цена – 157 163,33 руб. Есть возможность разбить на отдель-
ные лоты и сдать только определённое помещение по став-
ке за 1 кв. м – 259,86 руб.  

Помещение (номер на поэтажном плане № 2) стоянки авто-
машины, площадью 50,49 кв. м, по адресу: ул. Уральская, 8/2. 
Инженерные коммуникации:  отопление, электроснабже-
ние. Начальная цена – 5 574,10 руб., ставка за 1 кв. м – 110,40 
руб.

Здание магазина, площадью 102,9 кв. м, по адресу: ул. Ком-
мунистический пр.,14Б, строение № 7.  Инженерные комму-
никации: водоснабжение, канализация, отопление, электро-
снабжение, начальная цена – 27 946,82 руб. в месяц, ставка 
за 1 кв. м – 271,60 руб.

Здание гаража, площадью 331 кв. м, по адресу: площадка 
12, гараж № 1, район перекрёстка ул. Мамина-Сибиряка – 
Коммунистический проспект. Инженерные коммуникации: 
водоснабжение, отопление, электроснабжение, начальная 
цена – 23 442,74 руб. в месяц, ставка за 1 кв. м – 70,82 руб.

Осмотр интересующих объектов производится по 
предварительному согласованию времени и даты. 
Цены являются справочными и не включают в себя 
коммунальные, административно-хозяйственные и 
эксплуатационные расходы.

Контактный тел.: 8(34342)9-53-18  
(Жукова Марина Александровна).

Редакция газеты «Вестник» 
предоставит бесплатную печатную 

площадь для проведения 
предвыборной агитации

На период предвыборной кампании по выборам Губернато-
ра Свердловской области, а также предвыборной кампании 
по выборам депутатов муниципальной Думы ГО «Город Лес-
ной», назначенных на 11 сентября 2022 года, газета «Вестник» 
муниципального автономного учреждения «Центр информа-
ции и общественных связей» (свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ66-01835 от 05 февраля 2021 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере массовых комму-
никаций по Уральскому федеральному округу, адрес место-
нахождения: 624200, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Чапа-
ева, д. 3А, тел 8-34342-2-67-76) уведомляет, что предоставит 
бесплатную печатную площадь для целей проведения пред-
выборной агитации кандидатами, участвующими в выборах 
Губернатора Свердловской области и депутатов Думы город-
ского округа «Город Лесной», в объёме 15 724,8 см², или 16,8 
полосы.

Редакция. 
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Уборка квартир, мытье 
окон, приготовление 
домашней еды, выпол-
нение различных по-
ручений. ЦСО «Близкие 
люди». 8-953-384-7384

Центр социального об-
служивания «Близкие 
люди» в г. Лесном пред-
лагает помощь в уходе за 
пожилыми и ограничен-
но подвижными людь-
ми. Профессиональный 
уход и помощь в 
домашних делах. 
Действительно низкие 
цены. 8-953-384-7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗ- 
ЧИК «JGB», «КАМАЗ», 
10 ТОНН, ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖ- 
НОСТИ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУН-
ДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
СВАЙНО-ВИНТОВЫЕ 
ФУНДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ  
МУСОРА НА СВАЛКУ.  
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕН-
НО. 8-904-164-2630

Э л е к т р о м о н т а ж н ы е 
работы любой сложно-
сти. Электропроводка 
(штробление, заделка). 
Люстры, розетки, вы-
ключатели, приборы 
учета. 8-902-267-8987

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т 
(4,2х2,3х2 м), удлинен-
ная. А/м 5 т, 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Город, об-
ласть, 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 
мусора, стройматериалов, 
старой быт. техники. 8-904-
179-1873

А/м «Газель-Некст» ме-
бельный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 
21 куб. м. По РФ, области и 
городу. Водитель с опытом 
работы. Грузчики добросо-
вестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-
4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответст-
венный 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», грузчики. 
9-84-32, 8-900-040-5022
А/м «Газель»-тент, 18 ку-
бов, 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 
посудомоечных машин у вас 
на дому. Гарантия. 4-35-93, 
8-904-175-6651, 8-909-021-
9896
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫ- 
ТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕН-
НЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА 
ДОМУ. МОНТАЖ, РЕМОНТ 
КОНДИЦИОНЕРОВ И АВ-
ТОКОНДИЦИОНЕРОВ. ЗА-
МЕНА УПЛОТНИТЕЛЕЙ ХО- 
ЛОДИЛЬНИКА. 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

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 ду-
блёнок, кожи, шуб, пальто, 
пуховиков, курток, покрас-
ка, восстановление цве-
та, формы, тонирование. 
Моделируем, реставриру-
ем, перешиваем верхнюю 
одежду. Обрезаем, рас-
ширяем, ушиваем, меняем 
молнии, манжеты, подклады. 
Жидкой кожей устраняем 
дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушубки 
армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки!

Электромонтер – лю-
бые виды работ, связан-
ные с электричеством: 
замена розеток, вы-
ключателей, установка 
люстр, полный монтаж 
эл. проводки, замена и 
установка счетчиков. 
Пенсионерам скидка. 
8-995-566-4205

Любые работы по дому 
и саду: заборы, кровли, 
бани, беседки, фасады, 
теплицы, фундаменты 
и многое другое вы-
полнит бригада специ-
алистов. 8-900-197-4501, 
Владимир

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809

Абсолютно все виды за-
городного и дачного 
строительства: домов, 
бань, коттеджей, бесе-
док и т.д. Изготовление 
о ц и л и н д р о в а н н о г о 
бревна и пиломатери-
алов. Капитальный ре-
монт квартир и пром. 
помещений. Компания 
«ГАРАНТ». 8-904-179-2516

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-
3785, 8-950-646-9468
Автовокзалы, аэропорт,  
больницы, межгород. Воз-
можна перевозка лежачих 
больных. Большой стаж вожде-
ния, недорого. 8-904-174-1503
Аккуратные ремонтные 
работы. Уложим ламинат, фа-
неру, линолеум. Демонтаж-
ные работы. Штукатурка, 
шпаклевка, 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 стро-
ительства!!! Кровля и 
фасад. 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

Домашний мастер. Обои, 
ламинат, шпаклевка, элек-
трика, сантехника, гардины, 
люстры, отделка лоджий и 
т.д. 8-904-983-0511
Домашний мастер-уни-
версал поможет вам выпол-
нить работу в вашем доме. 
8-922-204-0905
Замена венцов, деревян-
ных коробок. Ремонт всех ви-
дов кровель. 8-902-873-8195
Качественно выполню ре-
монт вашей квартиры – от-
делочник-универсал Сергей. 
8-904-983-5912
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Отвезу, привезу – больни-
цы, ж/д вокзалы, аэропорт. 
А/м «Тойота», водитель-про-
фессионал, вежливый, с 
большим опытом вождения. 
8-906-802-7079, 8-999-564-
9386

Составление догово-
ров купли-продажи, 
дарения, мены, аренды, 
коммерческого най-
ма недвижимости (на 
квартиры, сады, гаражи, 
земельные участки). 
8-904-179-2321

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямо-
бур, гидромолот, ма-
нипулятор-самосвал 
(стрела 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

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-902-501-1840.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505 
8-9000-3939-74

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210САНТЕХНИКА. 

8-953-602-6859

Ответы на сканворд в № 29

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

МОНТАЖНЫЕ И 
ДЕМОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ.
Услуги маляра, 

электрика, плотника.

9-85-28

Уважаемые жители городского округа 

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)
Рабочие 

дни
с 1 по 15 августа с 7.30 до 19.00

с 16 по 31 августа с 8.00 до 19.00
Выходные 

дни 6, 13, 27 августа с 10.00 
до 15.00

Касса по ул. Белинского, 22
Рабочие 

дни
с 1 по 31 августа с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Касса по ул. Мира, 30
Рабочие 

дни
с 1 по 31 августа с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Выездная касса

Рабочие 
дни

с 8.15 
до 

12.00

п. Таёжный 8, 9, 15 августа
п. Чащавита 3, 10 августа

п. Горный 4, 5, 11 августа

«Город Лесной»!
В августе 2022 г. 

кассы РКЦ работают:

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
С 21.09.2020 г. в МБУ 
«РКЦ» возобновлена 
претензионно-исковая 
работа по взысканию 
задолженности по 
уплате взносов на 
капитальный ремонт с 
собственников помещений 
в многоквартирных 
домах ГО «Город Лесной», 
формирующих фонд 
капитального ремонта 
на счёте Регионального 
фонда, не исполнивших 
обязанности по внесению 
платы за взносы на 
капитальный ремонт, 
предусмотренной частью  
3 статьи 158, частью  
1 статьи 169 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации! 

УВАЖАЕМЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ! В срок до 10.08.2022 г. 
рекомендуем оплатить имеющуюся задолженность 
по уплате взносов на капитальный ремонт в ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ!

Администрация МБУ «РКЦ».

В кассах возможны технологические перерывы.

«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: стеклои-
зол, бикрост, биполь, униф-
лекс. Скатная кровля: инду-
лин, профнастил, мет. чере-
пица. 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 кровли гаражей, 
домов. Фасады и прочие 
строительные работы. 8-908-
632-8715

Ремонт мягкой кров-
ли: гаражи, ямы и 
т.д. Кратчайшие сро-
ки выполнения ра-
бот. Большой опыт. 
Пенсионерам скидки. 
Гарантия. 8-909-008-
0404

РАЗНОЕ
Абсолютно аккурат-
но, бесплатно вывезем 
ваши ванны, батареи, 
газ. и эл. плиты, холо-
дильники, стир. машины 
и пр. 8-908-634-6345
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 

(стела + тумба,  
цветник, плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

(бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

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 3 августа до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 4 августа.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

РАЗМЕЩЕНИЕ  
В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ» (Н.ТУРА)

РАЗМЕЩЕНИЕ 
НА САЙТЕ

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ, 
В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

 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. 

28 июля 2022 года исполнилось 5 лет, 
как ушёл из жизни наш папа

ШАДРОВ Анатолий Михайлович.
Кто знал его, помяните.

Дети, внуки, правнуки.

30 июля – два года, как с нами нет на-
шей горячо любимой жены, мамочки и 
бабушки

СУЛАНИНОЙ Елены Михайловны.
Кто знал и помнит эту прекрасную 

женщину, помяните её добрым словом.
Любим, помним, скорбим.

Муж, дочь, внуки, родственники.

31.07.2022 года – 7 лет, как нет с нами 
любимого человека 

СУХОВА Василия Лаврентьевича.
Просим всех, кто его знал и помнит, по-

мянуть его добрым словом.

Дети, внуки, родные.

1 августа будет полгода, как останови-
лось сердце нашей любимой жены, мамы 
и бабушки

ПЕРЕВОЗКИНОЙ  
Зинаиды Ивановны.

Спокойно спи… Земля пусть будет пухом.
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом.
И сердце было полным доброты.

Кто знал и помнит маму, помяните её добрым словом. 

Родные. 

1 августа исполняется 24 года со дня 
гибели моего сына

КОПТЕЛОВА Дмитрия Юрьевича. 
Наливается рябина, глаз не отвести,
Мой родимый, мой любимый, ты меня прости.
Сколько горя, сколько муки мы перенесли.
Мои слёзы и молитвы смерть не отвели.
Ты не видишь, мой хороший, как цветёт земля,
Как взрослеет дочка и старею я.
Как тебя мне не хватает, твоего плеча.
За помин души молитвы и горит свеча.
Наливается рябина, опадёт листва,
Всё в природе чередою, только без тебя!

Мама, брат, дочь. 

4 августа 2020 года не стало замеча-
тельного человека, любимого мужа, за-
ботливого отца и дедушки, поэта, актёра 
и всесторонне одарённой личности

ШАЙНОВА Сергея Геннадьевича. 
Светлая память о нём навсегда сохра-

нится в наших сердцах.

Жена, дети, внуки, родственники, 
друзья. 

РЕКЛАМА
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ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Береговой,  
33 кв.м, 4 этаж, окна – пластик, 
балкон. 8-908-929-0853
2-комн. кв. на Минватном, 
41,8 кв.м, балкон и окна – ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
2-комн. кв. по Новой, 5, 3 
этаж, 56 кв.м; 2-комн. кв. по 
Новой, 3, 2 этаж, 48 кв.м. 8-964-
819-0441
Гараж по 40 лет Октября, ря-
дом маг. «Пятерочка», 200 т.р. 
8-912-049-2691, только смс
Дом на Станционном или ½ 
участка. 8-912-270-7040
Сад в к/с № 5, участок № 57, 
6,9 сотки, дом, баня, теплицы, 
хоз. постройки. 8-922-149-
9905

ТРЕБУЕТСЯ
В ООО «Агрохолдинг «Север» 
требуются: тракторист, разнора-
бочий, сторож. З/п от 20 т.р. Рас-
смотрим кандидатов без опыта. 
Город Лесной. 8-952-145-1398
В гостиницу «Центральная» 
требуется администратор, гра-
фик 2/2 (дневные смены с 7.00), 
з/п от 24 000 руб. Обращаться по 
тел.: 8-922-169-9922
В продуктовый магазин на 
ГРЭСе требуется продавец. Гра-
фик работы 2/2, з/плата достой-
ная. 8-961-776-4887
Сети салонов дверей требу-
ются менеджер по продажам и 
монтажники входных межком-
натных дверей, с опытом работы 
и инструментом. Запись на со-
беседование по тел.: 8-922-025-
7755, или по адресу: салон «Две-
ритория», Н.Тура, ТЦ «Капитал»

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. 98-3-50, 
8-953-050-5406, 8-961-772-1821
Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (российские, ино-
марки, целые, битые, неисправ-
ные, кредитные… любые). Вари-
анты автообмена, расчет сразу. 
8-952-735-8974, 8-912-051-1150
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тарака-
ны, блохи, 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


