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Подробнее – на сайте:

Акцент недели

Также в номере:

Решительно и кардинально решили изменить свою внутридворовую жизнь собственники 
квартир домов по улице Мира совместно с управляющей компанией «Технодом». И началось 
комплексное благоустройство.  Уменьшится ли теперь количество конфликтных 
ситуаций в борьбе за парковку? Не останутся ли дети без игровых зон?                                           С. 5
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
РАССРОЧКА

Р
ЕК

Л
А

М
А

Крутой круиз
Лесничанин покорил 
Северный полюс.

 с. 6
Законы августа
Как изменится жизнь 
россиян в последний 
месяц лета?

 с. 18
Пожелтевшие 
страницы
Чем жил Лесной  
в 2005 году?

 с. 14
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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. 4

Свеже-
закопанные 
раскопки
Когда ожидать 
восстановления 
дорожного полотна 
после ремонта на 
улице Белинского?

Мало места для парковки?

КРЕДИТ
ОАО «ОТП Банк». 

Ген. лиц. ЦБ 
№ 2766 от 04.03.2013 г.
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ЛЕТОМ ШУБЫ и ДУБЛЁНКИ ДЕШЕВЛЕ! 

УСПЕВАЙ! БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ 
РАСПРОДАЖА! 10 АВГУСТА (СРЕДА) 

С 9.00 до 19.00
ДК Н.ТУРА (ул. 40 лет 

Октября, 1д)ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
ШУБ И ДУБЛЁНОК 
со СКИДКОЙ до 60%
Норка цельная (производство – Киров) – 
                                                                         от 30 000 руб.
Мутон (производство – Пятигорск) –  от 7 000 руб.
Астраган – от 18 000 руб.

МЕХА И НЕ ТОЛЬКО! Куртки и пуховики 
для дорогих дам! Большой выбор 
мужских курток. ДАМСКИЕ ШАПКИ.

Обмен СТАРОЙ ШУБЫ на НОВУЮ, 
оценка старой до 30 000 руб.

до 72 
размера!
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Свердловская область вошла в число победителей первого конкурса проектов по обустройству турцентров городов.

ВАЖНО

Бизнес-план
Сумму, полученную по соцконтракту, 
можно потратить на создание и развитие 
своего бизнеса или подсобного личного 
хозяйства и на получение новой 
профессии.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

www.vestnik-lesnoy.ru

«Без этого нам трудно 
было подняться»: фермеры 

оценили выделение 
дополнительных 11 млрд 
на поддержку сельского 

хозяйства
Губернатор Евгений Куйвашев начал 
воплощать в жизнь свою амбициозную 
цель – сделать сельское хозяйство 
новой точкой роста экономики 
Свердловской области. Решено 
выделить дополнительно 11 млрд 
рублей на поддержку уральских 
агрофирм (7,6 млрд рублей – из 
областного бюджета, 3,3 млрд – 
из внебюджетных источников). 
Дополнительно к этой сумме 
добавятся средства из федерального 
бюджета. 

Всего правительство предлагает более 30 мер 
поддержки: аграрии получат деньги на модерниза-
цию производств, молодые фермеры получат гран-
ты и многое другое.

«Наша общая задача – производить больше 
местных, уральских продуктов. Уральское молоко, 
уральское мясо, уральская картошка – своё, мест-
ное, всегда лучше и дешевле, чем привозное. Фер-
мерство сейчас становится модным. Есть немало 
историй, когда молодые люди уезжают в деревни 
заниматься сельским хозяйством. Это хороший 
тренд, и мы должны всеми силами его поддержи-
вать. Мы будем делать всё, чтобы в сельскую мест-
ность поехали профессионалы. Я недавно говорил, 
что надо выплачивать «подъёмные» молодым спе-
циалистам, готовым работать в сёлах. Сейчас мы 
активно разрабатываем эту программу. В будущем 
мы должны полностью обеспечить собственными 
продуктами жителей области, а заодно и наших со-
седей», – сказал Евгений Куйвашев.

По словам министра АПК региона Артёма Бахте-
рева, основная часть поддержки будет направлена 
на молочное животноводство: на строительство 
молочно-товарных ферм и модернизацию старых 
корпусов, а также на обновление техники. В рас-
тениеводстве основным направлением является 
выращивание картофеля: деньги будут вкладывать 
в покупку техники, оборудование хранилищ венти-
ляцией. 

Деньги пойдут на поддержку производства 
животноводческой и рыбной продукции, на воз-
мещение затрат на модернизацию, на возмеще-
ние ставок по кредитам, на подготовку специ-
алистов-аграриев, на поддержку технической и 
технологической модернизации, инновационного 
развития сельскохозяйственного производства, на 
возмещение затрат, связанных с выплатой на обза-
ведение хозяйством молодым специалистам, про-
живающим в сельской местности, на возмещение 
затрат на повышение плодородности почв, разви-
тие элитного семеноводства и многое другое.

Алексей Бондарев, глава фермерского хозяйства 
в Сысерти, рассказывает, что благодаря правитель-
ственному гранту на 2 млн рублей его хозяйство 
смогло запустить переработку на его семейной мо-
лочной ферме. 

«Дочь у меня делает на своём же молоке сыры 
под брендом «Люблю». Вообще, мы производим 
всю линейку: масло, йогурт, ряженку, кефир – всё, 
что людям необходимо в повседневной жизни. 
Даже мороженое делаем. Качественное, натураль-
ное. Без этого нам трудно было бы подняться. Вся 
линейка этой продукции у нас благодаря гранту. 
Плюс мы ещё взяли грант на оборудование. Спаси-
бо губернатору и коллегам из министерства сель-
ского хозяйства. Они помогают нам зайти в местные 
сети», – рассказал фермер.

Напомним, что новая программа поддержки 
АПК на 2022-2027 годы начала действовать 
только полгода назад и уже пользуется 
популярностью. За шесть месяцев порядка  
400 фермеров и агрофирм получили 
поддержку почти на 2,4 миллиарда рублей:  
1,3 млрд рублей из областного бюджета, 
еще почти 976 млн рублей – федеральная 
поддержка. Всего за год агропредприятиям 
будет выделено 4,2 миллиарда рублей.

Сегодня почти в 
каждом городе 
Свердловской области 
есть точка притяжения 
– место, где жители 
любят отдохнуть, 
провести время с 
семьёй. Запрос на такие 
места отдыха появился 
в последние десять лет, 
людям важно иметь в 
городе, селе, деревне 
не только свой дом, 
но и благоустроенные 
общественные 
территории.

Тренды в этом направ-
лении задаёт Екатерин-
бург – здесь проекты 

реализуются по эскизам 
известных дизайн-бюро, в 
обсуждениях наравне с чи-
новниками участвуют урба-
нисты. 

Одним из главных город-
ских парков и точкой при-
тяжения горожан является 
парк Маяковского (ЦПКиО). 
В парке постоянно приду-
мывают и развивают новые 
инициативы, например, ле-
том этого года сделали кино-
театр под открытым небом, 
строят летнюю эстраду, за-
менили старые аттракционы 
на новые, сделали вечера 
для пенсионеров и обще-
ственные грядки. 

«Поразительно, насколь-
ко изменился парк всего за 
два года. Появился новый 
фуд-корт, новые аттрак-
ционы, поменяли колесо 
обозрения, развивается ин-
фраструктура. Изменения 
касаются и поведения от-
дыхающих: парк заполнен 
людьми и в будни, люди ста-
ли гулять по лесу, проводить 
здесь больше времени. Мне 
бы хотелось, чтобы подоб-
ные преобразования, по-
добные парки были не толь-
ко в Екатеринбурге, но и во 
всех без исключения горо-
дах нашей области, в сёлах, в 
деревнях», – сказал Евгений 
Куйвашев после прогулки по 
парку Маяковского.

Надо сказать, что за по-
следние пять лет в Сверд-
ловской области построили 
заново либо отремонтиро-
вали 343 общественных про-
странства. Это 59 скверов, 
114 парков, 33 набережных, 
23 аллеи, 14 бульваров, 56 
площадей и другие объекты. 

В 2022 году в рамках наци-
онального проекта «Жильё и 
городская среда» в регионе 
осуществляется комплекс-
ное благоустройство 44 
общественных территорий. 
Это стало возможно благо-
даря региональному проек-
ту «Формирование комфорт-
ной городской среды на 
территории Свердловской 
области», одобренному в 
2018 году губернатором Ев-
гением Куйвашевым.

Глава региона попросил 
глав муниципалитетов ак-
тивно участвовать в феде-
ральных программах по бла-
гоустройству, формировать 
и подавать свои заявки на 
Всероссийский конкурс луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды. 

«Это реальный шанс для 
малых территорий претво-
рить в жизнь самые смелые 
проекты, – подчеркнул гу-

бернатор и обещал поддер-
живать и будущие заявки 
городов на конкурс.

За четыре года в кон-
курсе лучших проектов 
создания комфортной 

городской среды победили 
проекты из 12 муниципали-
тетов области. В 2021 году 
– проекты сразу из пяти 
свердловских городов – Лес-
ного, Невьянска, Полевско-
го, Верхней Туры и Красноту-
рьинска. Общая сумма работ 
в этих территориях составит 
350 миллионов рублей.

С 2022 года по инициати-
ве губернатора участвовать 
в программе впервые смог-
ли не только города, но и 
сельские территории, о чём 
они неоднократно проси-
ли. Финансирование благо-
устройства мест отдыха для 
жителей сёл, деревень и ра-
бочих посёлков возьмут на 
себя областной и местные 
бюджеты. На благоустрой-
ство общественных терри-
торий в этих населённых 
пунктах в бюджете региона 
предусмотрено 120 млн  
рублей. 

В текущем году деньги 
получат восемь сёл и по-

сёлков: Бисерть, Сосьва, 
Висим, Верхние Серги, по-
сёлок Уфимский Ачитского 
района, село Покровское 
Каменского района, село 
Криулино Красноуфимско-
го ГО, село Первомайское 
Дружининского городского 
поселения.

В Лесном за последнее 
время реализовано 
несколько крупных 

проектов в рамках програм-
мы «Формирование ком-
фортной городской среды». 

В 2020 году проводились 
работы по строительству и 
благоустройству террито-
рии Парка патриотического 
воспитания – совместного 
проекта администрации 
Лесного, комбината «Элек-
трохимприбор» и войсковой 
части 40274. 

В 2021 году в рамках 
программы благоустроены 
сквер «Возрождение» и два 
больших двора: в посёлке 
Таёжный – двор дома № 3 по 
улице Культуры и в Лесном 
– двор домов №№ 66, 70 и 
72 по улице Ленина и дома  
№ 12 по улице Фрунзе. 

В этом году благоустраи-
вается двор домов № 1, 1А, 
3, 3А по улице Ленина и двор 
домов № 32, 34, 36, 38 по ули-
це Мира.

Продолжается рекон-
струкция парка пятого ми-
крорайона, находящегося 
между детской поликлини-
кой и многоквартирными 
жилыми домами № 10 и 18 
по улице Мира. 

Также в этом году будут 
объявлены торги на 
реализацию проектов 
благоустройства 
общественных 
территорий, а именно 
сквера за зданием № 37 
по Коммунистическому 
проспекту и территории 
за школой № 73.

Подготовил  
Игорь ЗАХАРОВ. 

ФОТО АВТОРА  
И ДЕПАРТАМЕНТА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Как Средний Урал расцветает 
парками и скверами

Евгений Куйвашев во время посещения в ЦПКиО им. В.Маяковского: «В каждом нашем 
муниципалитете должны быть такие общественные пространства».

Обновлённый сквер «Возрождение» в Лесном.
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17 и 31 августа с 10.30 до 14.30 специалисты АО «РИЦ» проведут приёмы лесничан по адресу: ул. Юбилейная, 27.

ОБЩЕСТВО

Ярмарка вакансий
24 августа Центр занятости Лесного проведёт Ярмарку 

вакансий для трудоустройства граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста. ЦЗН приглашает лесничан и 

работодателей всех форм собственности принять участие. 
Ярмарка пройдёт с 10.00 до 11.00 по адресу: ул. Пушкина, 18А.

К СВЕДЕНИЮ

С середины июля 
идёт приём заявок 
на конкурс «Новые 
Созидатели!» Союза 
«Атомные города» 
среди жителей городов 
Заречный Пензенской 
и Свердловской 
областей, Лесной, 
Глазов и Новоуральск.

Среди профессий, выдви-
нутых на конкурс, есть 

музыкальные работники, 
библиотекари, врачи, инже-
неры и представители рабо-
чих специальностей, агро-
номы и спортсмены.

Например, на конкурс 
«Новые Созидатели!» вы-
двинута учитель начальных 
классов школы № 76, За-
служенный учитель России 
Елена Михайлова. Елену 
Станиславовну знают и ис-
кренне любят многие лес-
ничане: коллеги-педагоги, 
ученики и их родители. Еле-
на Михайлова – это 36 лет 
работы в школе, несколько 

поколений учеников, вихрь 
запоминающихся событий и 
ярких эмоций.

Каждый ученик Елены 
Станиславовны чувствует 
себя под крылом педагога 
в дружной, сплочённой се-
мье, где всегда окажут под-
держку, объяснят, покажут 
правильное направление, 
помогут подняться к вер-
шинам и стать успешным не 
только в учёбе, но и в твор-
честве, на олимпиаде и на-
учной конференции.

За четыре года, что учат-
ся у Елены Михайловой 
дети, родители мальчиков 
и девочек превращаются в 
команду активных союзни-
ков педагога в воспитании 
подрастающего поколения, 
в том числе и за пределами 
школы – в походах и на экс-
курсиях, в благотворитель-
ных акциях и волонтёрских 
проектах.

В Елене Станиславов-
не прекрасно сочетаются 
внешнее обаяние, широкая 
эрудиция, простота и интел-
лигентность, удивительное 
трудолюбие, требователь-

ность к себе и детям, ис-
креннее желание дать ребя-
там хорошее образование 
и приобщить к реалиям со-
временной жизни. 

По отношению к Елене 
Михайловой звание «Заслу-
женный учитель России» – 
это признание обществом 
великой миссии Педагога, 
благодарность выпускни-
ков. Именно таким и должен 
быть Созидатель!

Приглашаем коллективы 
учреждений, органи-

заций, предприятий, всех 
лесничан принять активное 
участие в проекте, предло-
жив на конкурс кандидату-
ры, достойные звания «Но-
вый Созидатель».

Выдвинуть номинанта 
может как трудовой коллек-
тив, так и сам соискатель.

До 10 августа нужно на-
править фото номинанта и 
резюме (краткий документ 
об участнике конкурса, со-
держащий информацию о 
его достижениях и заслугах 
и объясняющий, почему он 
может претендовать на зва-

ние «Новый Созидатель», 
объёмом 1-1,5 страницы) 
на электронный адрес vea@
gorodlesnoy.ru с пометкой: 
конкурс «Новые Созидате-
ли».

Координаторы конкурса 
в Лесном готовы помочь с 
подготовкой документов, 
фото, ответить на 
возникающие вопросы. 
Телефон для справок – 
(34342) 6-87-87.
Итоги конкурса будут 
проводиться в формате 
народного голосования. 
Исходная информация об 
участниках уже размеща-
ется на 
город-
ских 
ресурсах 
и сайте 
«Слава 
Созида-
телям!» с 
1 августа.

Подготовила  
Дарья СВЕТЛИЧНАЯ. 

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

О перспективах 
развития

3 августа глава Лесного Сергей Черепанов 
провёл расширенное рабочее совещание с 
участием управляющего администрацией 
Северного управленческого округа 
Свердловской области Евгения Преина, 
депутата Заксобрания Свердловской области 
Сергея Никонова, председателя Думы Лесного 
Татьяны Потаповой, генерального директора 
комбината «Электрохимприбор» Сергея 
Жамилова, руководителей администрации. 

В ходе встречи рассмотрены перспективы раз-
вития городского округа. Главным пунктом повест-
ки стало освоение бюджетных средств и планиро-
вание бюджета на 2023 год.

Формирование 
завершено

Утверждён состав городской Общественной 
палаты VI созыва. Соответствующее 
постановление 29 июля подписал глава Лесного 
Сергей Черепанов.

Напомним, что на этой неделе состоялось заклю-
чительное собрание по формированию третьей 
части состава. Две других трети совещательного 
органа сформированы Думой и главой городского 
округа.

В итоге в состав VI созыва Общественной 
палаты Лесного вошёл 21 человек:
Александр Викторович Абрамуков,
Андрей Витальевич Дженжеруха,
Алексей Юрьевич Дощенников,
Татьяна Александровна Могиленских,
Екатерина Вадимовна Сагитова,
Валерий Иванович Снегирёв,
Наталья Валентиновна Хребтова,
Юрий Владимирович Горяной,
Борис Борисович Берсенёв,
Анатолий Андреевич Потапов,
Михаил Васильевич Кашу,
Константин Валерьевич Кравченко,
Наталья Владимировна Захарова,
Ирина Александровна Храбрых,
Клавдия Николаевна Садовская,
Сергей Михайлович Сорокин,
Наталья Александровна Машукова,
Олег Иванович Елисов,
Наталья Леонидовна Порохина,
Эдуард Эдуардович Съедин,
Владимир Викторович Улыбушев.
Общественная палата Лесного осуществляет 

взаимодействие общественных объединений и го-
рожан с целью согласования решений и действий 
по важнейшим вопросам социально-экономиче-
ского и общественно-политического развития, 
учёта общественного мнения и поддержки обще-
ственных инициатив, а также для осуществления 
общественного контроля за деятельностью орга-
нов местного самоуправления городского округа 
«Город Лесной».

Данный созыв будет действовать на период с 
2022 по 2025 годы.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

На конкурс 
«НОВЫЕ СОЗИДАТЕЛИ!»
выдвинуты представители  
более двух десятков профессий
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Ранее уже сообщалось о том, что 
в Думу Лесного выдвинулись 84 
кандидата. Но зарегистрированы 
только 80. Изучив списки, я 
обратил внимание на некоторые 
интересные моменты.

На все округа 
В этом году все округа своими 

кандидатами смогла охватить только 
партия «Единая Россия». «Справедли-
вая Россия – Патриоты – За правду» – 
10 округов, ЛДПР – 14, КПРФ – 10. Хотя 
в 2017 году все четыре партии были 
представлены во всех округах. 

Скрыли судимости 
Да, и такие есть. Конечно, с суди-

мостью (по лёгким статьям, напри-
мер, неуплата алиментов) депутатом 
стать можно. Достаточно лишь не за-
быть и указать это. Но двое кандида-
тов, представители КПРФ и ЛДПР, то 
ли выпустили из виду, то ли не сочли 
нужным это сделать. Им в регистра-
ции отказали. 

На два города 
Представители ЛДПР, как и в 2017 

году, будут снова пытаться стать депу-
татами и в Лесном, и в Нижней Туре. 
Причём это одни и те же люди. Инте-
ресно, как у них границы стираются, 

хотя два абсолютно разных муници-
палитета с разными бюджетами и во-
просами. Либо в двух городах людей, 
согласных идти на выборы именно от 
партии, не нашли, либо до такой сте-
пени популярны, что без разницы, в 
каком муниципалитете становиться 
депутатом, либо на авось заявились – 
где-то да сработает.

Первый округ 
На этом округе зарегистрирова-

лись аж два кандидата от «Единой 
России», хотя и было внутрипартий-
ное предварительное голосование. 
Что за комбинацию будут разыгры-
вать единороссы – будем наблюдать. 

Тренд на обновление 
Только 13 из 20 действующих де-

путатов решили побороться за место 
в новой Думе. И все – единороссы. 
Представители КПРФ и ЛДПР, вошед-
шие в Думу пять лет назад, в этом году 
на выборы почему-то не заявились. 
Таким образом, уже сейчас понятно, 
что обновится минимум одна треть 
депутатов. 

Молодёжь, безработные и 
самовыдвиженцы

В этом году, на мой взгляд, кан-
дидатами в Думу представлен весь 

спектр профессий. 
Даже есть трое 
безработных и три 
пенсионера. Руко-
водителей учреждений традицион-
но не мало, руководителей среднего 
звена и специалистов подавляющее 
большинство. 

Небывалый ажиотаж среди желаю-
щих стать депутатами местной Думы 
и у молодёжи. Кандидатами в депута-
ты стали семеро студентов. Насколь-
ко серьёзны их намерения, не ясно. 

Известно, что единороссы были 
обеспокоены тем, чтобы выборы 
состоялись. Возможно, это связано 
с низкой активностью других 
партий, почему-то они не смогли 
же закрыть своими кандидатами 
все округа. 
В нашем городском округе 
всё идёт своим путём, дороги 
ремонтируют, порядок наводят, 
мусор вывозят, парки, дворы 
преображают, детей учат, в 
садиках порядок, ночью гулять 
по городу не боимся. Нормальное 
положение дел. Может, поэтому 
оппозиция и не находит тех, кто 
хочет пойти другой дорогой?

На тему выборов размышлял 
Андрей АРОНОВ.

ПОГОВОРИМ О КАНДИДАТАХ...

Елена Михайлова.

Во время рабочего совещания.
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Держим цены
Рост мировых котировок энергоносителей не повлияет 
на цену топлива, газа и угля для россиян. Наша страна 
остаётся лидером по газовым запасам, также у нас 
достаточно нефти и угля. Это позволяет держать цены на 
бензин и дизель в определённом ценовом диапазоне.

Энергетики Свердловско-
го филиала ПАО «Т Плюс» 
начали техническое пе-

ревооружение полувековой 
тепловой сети. Всего в посёлке 
Горный планируется заменить 
1,2 км изношенного трубопро-
вода. На этот крупный про-
ект по договору концессии 
на территории городского 
округа энергетическая компа-
ния направила 21,6 миллиона  
рублей. 

Реализация проекта разде-

лена на пять этапов реконструк-
ций теплоносителя – по улицам 
Бажова, 8 Марта, Лесной и Куй-
бышева. Первая модернизация 
трубопровода горячего водо-
снабжения компания «Т Плюс» 
начала с самого сложного 
участка по улице 8 Марта.

– Участок имеет большую 
разветвлённость и технические 
особенности: прокладка тепло-
сети идёт в районе детского 
сада, к тому же транзитная ли-
ния трубопровода проходит 

между двумя жилыми домами, – 
поясняет заместитель главного 
инженера по обеспечению тех-
нического состояния Нижнету-
ринских тепловых сетей Игорь 
Гордюк.

Энергетики проводят рекон-
струкцию основной магистра-
ли, протяжённостью чуть менее 
ста метров, и двух теплокамер.

– Сейчас идёт демонтаж ста-
рой лотковой части. И так как 
расширяется диаметр труб, то 
увеличится и лотковая часть, – 
говорит представитель подряд-
чика ООО «Паллет СП» Алексей 
Савельев. – Всё это делается 
для повышения качества те-
плоснабжения потребителей, 
улучшения гидравлического 
режима и снижения тепловых 
потерь в теплосетях. Планиру-
ем уложить трубопровод до  
15 августа, так как это при-
оритетная для нас задача: здесь 
особый объект – детский сад.

Помимо дошкольного уч-
реждения, на этом тру-
бопроводе «завязано» 

ещё 12 домов. Все земляные 
работы, в том числе и по бла-
гоустройству на этом участке, 
планируется завершить до на-
чала отопительного сезона, то 
есть до 15 сентября.

После замены ветхих тру-
бопроводов в посёлке Горный 
на новый энергетики Нижне-
туринских тепловых сетей рас-

считывают на его надёжное ис-
пользование минимум 30 лет.

– Новые трубы защищены 
пенополиуретановой изо-
ляцией, оснащены системой 
оперативного дистанционного 
контроля – для наблюдения за 
состоянием тепловой изоляции 
и оперативного определения 
места дефекта, – добавляет 
Игорь Гордюк. – Это один из 
этапов перестройки теплосети, 
которая позволит более опе-
ративно реагировать на любые 
изменения ситуации: прово-
дить необходимые эксплуата-
ционные корректировки либо 
осуществлять ремонтные рабо-
ты в кратчайшие сроки.

По словам Игоря Гордюка, 
теплоноситель будет подан 
потребителю своевременно. 
Допускается возможность, 
что некоторые работы по бла-
гоустройству специалистам  
«Т Плюс» придётся выполнять в 
начале отопительного сезона, 
но это никак не повлияет на по-
требителя.

Следующим этапом 
глобальной реконструкции 
тепловых сетей посёлка 
Горный будут участки 
трубопроводов по 
улицам Лесная, Бажова 
и Куйбышева. До начала 
отопительного сезона 
энергетики компании 
«Т Плюс» рассчитывают 
реконструировать 
трубопроводы в посёлке, 
заменить десять тепловых 
камер и смонтировать два 
дренажных колодца.

Тепловые артерии Горного
На модернизацию теплосетей посёлка Горный 
выделено более 21 миллиона рублей

Трубопровод горячего водоснабжения 
посёлка Горный введён в эксплуатацию 
в 1959 году, то есть эта теплосеть 
уже дважды превысила свой срок 
использования. Кроме того, она 
обеспечивает теплом почти три тысячи 
жителей, а также социально значимые 
объекты – клуб «Звезда», поликлинику 
посёлка и детский сад.

z

По данным Управления 
городского хозяйства, полторы 
сотни адресов в Лесном, 
Горном и Таёжном остались 
без благоустройства после 
проведения земляных работ. 

Концессионеры «РИР-Лесной» и 
«Т Плюс», согласно заключён-

ным договорам, обязаны привести 
в порядок разрытые газоны, раз-
рушенные тротуары и проезжие 
части после завершения ремонтов 
трубопроводов холодного и горя-
чего водоснабжения.

Далеко не все горожане зна-
ют дислокации «закопанных рас-
копок», но есть и такие, которые 
видны многим. Яркий тому пример 
– улица Белинского. 

Ещё в начале июля здесь про-
водился масштабный ремонт те-
плотрассы с перекрытием улицы 
в районе дома № 55. После пере-
кладки старых труб на новые до-
рогу засыпали щебнем, но к ас-
фальтированию до сих пор не 
приступили. Почему, поясняет за-
меститель главного инженера по 
обеспечению технического состо-
яния Нижнетуринских тепловых 
сетей Игорь Гордюк.

– В силу технических слож-
ностей у подрядчика, который 
выполняет работы по восста-
новлению благоустройства, 
произошла задержка в полу-
чении асфальта. Дело в том, что 
на асфальтобетонном заводе 
Красноуральска вышло из строя 

оборудование, соответственно 
произошла задержка пропла-
ченных объёмов продукции, – 
объясняет форс-мажор Игорь 
Гордюк. – От имени Нижнетурин-
ских тепловых сетей приношу 
извинения горожанам за предо-
ставленные неудобства.

По словам Игоря Гордюка, в сре-
ду намечена поставка асфальта в 
Лесной. И до конца недели асфаль-
товое покрытие проезжей части 
и тротуара по улице Белинского 
будет восстановлено. После этого 
подрядная организация отправит-
ся на улицу Шевченко, к домам № 2, 
4, 6, 8, для восстановления дорож-
ного полотна внутриквартального 
проезда. Работы по благоустрой-
ству бывших ремонтных участков 

продолжатся и по остальным адре-
сам города и прилегающих терри-
торий.

Список адресов РИРа, по кото-
рым не выполнено благоустрой-
ство после проведения земляных 
работ, существенно больше их 
«тепловых» коллег из «Т Плюса». 
В основном ресурсоснабжающая 
организация должна восстановить 
газоны и зелёные насаждения. По 
данным УГХ, это порядка семи ты-
сяч квадратных метров. 

Так, РИР ещё не завершил рабо-
ты по благоустройству на протяже-
нии всего Дорожного проезда – от 
КПП до улицы Объездной. А в сетях 
стали появляться недовольные 
комментарии по «брошенным» 
адресам. 

Например, в районе дома № 5 
по улице Ленина после устранения 
неисправностей трубопровода га-
зон несколько лет находился в со-
стоянии «трава не расти». В этом 
году появились рабочие, уложили 
новые, хоть и бывшие в употребле-
нии, бордюры, засыпали участок 
землёй, засеяли «газон», частично 
срезали асфальт в районе бордюр-
ного камня и… На этом работы за-
кончились, оставив в недоумении 
местных жителей.

На момент подготовки матери-
ала от «РИР-Лесной» ответа на во-
прос по срокам восстановления 
благоустройства по всем террито-
риям, где проводились земляные 
работы, не поступило.

Все адреса, где 
концессионерами не 
выполнено восстановление 
нарушенного благоустройства 
газонов, проезжих частей и 
тротуаров в установленные 
сроки, находятся на контроле 
Управления городского 
хозяйства. Специалисты УГХ 
проводят осмотры, фиксируют 
замечания, составляют акты 
о невыполненных работах, 
направляют предписания 
в адрес той или иной 
организации, проводившей 
земляные работы. В крайних 
и самых плачевных случаях 
собираются материалы 
для рассмотрения их на 
административной комиссии.

Свежезакопанные раскопки
Когда ожидать благоустройство после ремонта трубопроводов?

Демонтаж устаревшего лотка теплотрассы. 60-летние трубы заменят на современные с ППУ изоляцией.

Свободный проезд по улице Белинского будет возможен 
в ближайшее время. Этот пейзаж жители Ленина, 5 наблюдают второй месяц.
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ГИС ЖКХ
Обновлённое мобильное приложение государственной 

информационной системы ЖКХ планируется запустить 
в сентябре, сейчас проводится его пилотное испытание 

в трёх регионах России: Челябинской и Белгородской 
областях и в Ханты-Мансийском автономным округе.

Жители нового района тоже 
нуждаются в реконструкции 
своих дворов. Это 
подтверждают взаимные 
упрёки автовладельцев, 
пытающихся припарковать 
машины поближе к дому, 
родители малышей, сетующие 
на нехватку детских игровых 
форм, и пенсионеры, которым 
отдохнуть в своём дворе не 
всегда удаётся из-за отсутствия 
доступных поблизости лавочек.

Кардинально решили изменить 
свою внутридворовую жизнь 

собственники квартир домов № 32, 
34, 36 и 38 по улице Мира совмест-
но с управляющей компанией «Тех-
нодом». 

– Жители домов на общих со-
браниях серьёзно обсуждали ди-
зайн-проект, – говорит Надежда 
Смарагдова, начальник жилищно-
го отдела МУП «Технодом». – Люди 
активно выбирали малые детские 
формы, спортивное оборудова-
ние, решали, где посадить кусты и 
деревья. Только так, совместными 
усилиями, реально воплотить за-
думанное. И жители готовы при-
нять новое оборудование в состав 
общего имущества домов, ведь 
проект реализуется в рамках му-
ниципальной программы «Форми-
рование современной городской 
среды», которая предусматривает 
реализацию только при условии 
софинансирования.

В середине августа прибудут но-
вые качели, игровой комплекс для 
детей и карусель, во дворе появит-
ся беседка. Коммунальщики и жи-

тели двора планируют сохранить и 
существующую большую горку.

– Очень ждём новые качели. 
Сын их любит. Да и вообще, кажет-
ся, что воздуха больше становится, 
– рассказывает Марина, мама ра-
достной трёхлетки.

Спортивное и детское оборудо-
вание не будет «сконцентрирова-
но» в одном месте, а разместится 
на всей территории двора.

Ожидает местных жителей и 
нововведение – между игровыми 
площадками появится дополни-
тельный проезд для транспорта.

– По проекту предусмотрена 
дополнительная дорога для про-
езда двора посередине, чтобы вла-
дельцы автотранспорта могли дви-
гаться не только вдоль дома № 32, 
– поясняет Надежда Смарагдова. 
– Скорость проезда между двумя 

детскими площадками ограничат 
соответствующие дорожные знаки 
и искусственная дорожная неров-
ность. Для детей предусмотрены 
тротуары, чтобы можно было пере-
ходить от одной игровой площад-
ки к другой.

Для автовладельцев появятся 
дополнительные стояночные ме-
ста. Работники подрядчика, инди-
видуального предпринимателя 

Евгения Дедюхина, уже срезали 
старое асфальтовое покрытие, 
приступили к демонтажу пришед-
ших в негодность бордюров, за-
нимаются расширением проезжих 
частей и обустройством парковок.

– Давно уже ждали, когда по-
явятся новые места для стоянки 
машин. Года три уже, – говорит 
Ирина, местная жительница.

– Надеюсь, количество кон-
фликтных ситуаций в борьбе за 
парковку уменьшится, – смеётся 
Николай, владелец внедорожника.

Но не все хозяева транспорта 
обращают внимание на крупнога-
баритную дорожную технику.

– Мешают. Оставляют свои ма-
шины в местах, где они мешают тех-
нике. На знак, запрещающий въезд 
во двор, вообще внимание не об-
ращают. А о начале работ извести-
ли всех жителей заранее, – говорит 
представитель подрядчика. – Но, 
когда грузили старые бордюры, по-
являлись владельцы и переставля-
ли машины в другое место.

Строителям предстоит много ра-
боты: уложить порядка трёх кило-
метров нового бордюрного камня, 
привести в порядок тротуары, уста-
новить дополнительное уличное 
освещение, освещение на фасадах 
домов, поставить скамейки вблизи 
игровых площадок и другое.

О сроках завершения 
комплексного благоустройства 
этого двора пока говорить 
рано, но подрядчик планирует 
закончить самые объёмные 
виды реконструкции до конца 
августа. 

Энергетики Свердловского филиала 
ПАО «Т Плюс» проведут последний этап 
централизованных гидравлических 
испытаний трубопроводов в нескольких 
микрорайонах Лесного. 

Локальные опрессовки коснутся только 
тех участков, где ранее были выявлены 

повреждения в ходе первого этапа гидрав-
лических испытаний и проведены ремонты 
трубопроводов.
4 августа с 12.00 до 20.00 подача горячей 
воды будет приостановлена по адресам:

 ул. Белинского, 24, 26, 27А, 27, 29, 29, 30;
 ул. Пушкина, 16, 18а, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 26А, 26, 28, 30;
 ул. Орджоникидзе, 3А, 21, 24, 27; 
 ул. Ленина, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 
25, 26, 27, 28;

 школа города Лесного (ул. Ленина, 
30), школа № 64 (ул. Дзержинского, 1А);
 ул. Чапаева, 2, 6;
 ул. Карла Маркса, 3, 9;
 ул. Дзержинского, 2, 2/1 (здание 
Телецентра);
 ул. Коммунистический проспект, 19. 

11 августа опрессовки пройдут в 62-м квар-
тале. 
16 августа гидравлические испытания нач-
нутся в новом районе города. Полный спи-

сок адресов на 11 и 16 августа будет опубли-
кован на сайте городской администрации.

Энергетики Нижнетуринских тепловых сетей 
обращают внимание, что отключение носит 

локальный характер и в течение дня горячее 
водоснабжение будет восстановлено. 

Гидравлические испытания теплотрасс 
– мероприятие, необходимое для эффек-
тивной подготовки оборудования к пред-
стоящему отопительному сезону. По мере 
обнаружения повреждений энергетики ПАО 
«Т Плюс» в оперативном режиме произведут 
необходимые ремонтные работы. 

Специалисты напоминают, повреждения, 
спровоцированные гидравлическими испы-
таниями, это НЕ аварии: процесс опрессовок 
спланирован, обусловлен официальным 
графиком подготовки энергообъектов Лес-
ного и Нижней Туры к зиме и выполняется в 
соответствии с требованиями нормативно-
технических документов.

На время проведения гидравлических ис-
пытаний по вопросам отсутствия горячего 
водоснабжения энергетики рекомендуют 
обращаться в свои управляющие компании. 

При обнаружении на участках тепловых 
сетей выхода воды и промоин грунта 
сообщить о случившемся по телефону 
центральной диспетчерской службы:  
+7-909-704- 73-68.

По информации ПАО «Т Плюс».

Мало места для парковки? Скоро будет больше!
Началось комплексное благоустройство большого двора по улице Мира

Точечная опрессовка
Нижнетуринские тепловые сети готовятся  
к предстоящему отопительному сезону

НЕВОЗМОЖНО 
ПРОЕХАТЬ 
С КОЛЯСКОЙ!
В другом дворе 
по улице Ленина, 
где также в этом 
году проходит 
комплексное 
благоустройство, 
многие жители 
оказались 
возмущены 
«высокими 
бордюрами» и 
«невозможностью 
проехать маме 
с коляской» 
по новым 
тротуарам, а 
«пандус в ужасном 
состоянии». 

Надо сказать, что такие гневные сообщения поступали в тот период, когда 
строителями не был уложен асфальт на проезжих частях и тротуарах двора. 
Сейчас можно видеть, что проход и проезд для любых категорий граждан 
совершенно доступен и не имеет препятствий.
Что касается пандуса между домами № 1А и 3А по улице Ленина, то он пока 
не введён в эксплуатацию. После того как застынет бетонная конструкция, 
здесь появятся и поручни, и ступени.

Старые бордюры демонтируют, чтобы увеличить проезжую часть. Строителям предстоит установить порядка 3 000 метров новых бордюров во дворе Мира, 32.

Новое асфальтовое покрытие дворовой территории Ленина, 1-3.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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О таком можно только 
мечтать! Поход на 
огромном, словно 
айсберг, ледоколе к 
самой северной точке 
планеты! Невероятное 
приключение произошло 
в жизни начальника 
участка службы 
главного технолога 
(037 отдел) комбината 
«Электрохимприбор», 
руководителя 
отраслевого центра 
компетенции Максима 
Дергачёва. 

В это эпическое путешествие 
он отправился 19 июля по 
приглашению Корпоратив-

ной Академии Росатома в каче-
стве эксперта-наставника вместе с 
70 победителями второго сезона 
конкурса «Большая перемена» – 
одарёнными школьниками со всей 
России.

Работа – не волк
Мурманск – Земля Франца-Ио-

сифа – Северный полюс – Мур-
манск. Таковым был маршрут зна-
кового похода. Но это не всё. В 
процессе движения – работа в трёх 
треках, многочисленные меропри-
ятия.

Максим Дергачёв работал в тре-
ке «Открываю технологии». Из его 
лекций ребята узнали о том, какое 
широкое распространение полу-
чили новейшие технологические 
разработки, насколько важны и 
востребованы специалисты этой 
сферы. Также лесничанин делился 
опытом комбината «Электрохим-
прибор» – рассказывал о развитии 
аддитивных технологий, о произ-
водстве 3D-принтеров и о работе 
отраслевого центра компетенции.

– Мою первую лекцию беспо-
щадно сорвал белый хищник. С её 
начала прошло не более пятнад-
цати минут, как вдруг по громкой 

связи нам сообщили: «По левому 
борту полярный медведь!» И все, 
конечно, побежали смотреть на 
хозяина Арктики, – рассказывает 
Максим.

Здравствуй, Арктика!
На Северный полюс мощный ле-

докол «50 лет Победы» шёл ровно, 
гладко, упорно пробивая трёхме-
тровый лёд Северного Ледовито-
го океана, через архипелаг Земля 
Франца-Иосифа. Когда глыбы льда 
раскалывались, ощущалась тряска. 

– Даже чай наливали ровно на 
треть кружки, иначе всё расплё-
скивалось. Но сколько же востор-
га, сколько восхищения огромной 
мощью ледокола испытывали мы в 
те моменты! – говорит Максим.

Северного полюса участники 
экспедиции достигли 23 июля и 
провели там весь день. Леснича-
нин помогал бурить лёд с отбором 
керна, пробовал воду в маленьких 
озерцах – она пресная и такая чи-
стая, сладкая, вкусная.

– Помню, как спускался с трапа 
ледокола и не мог поверить, что 
я – на Северном полюсе! Вокруг – 
только голубое небо и белая даль. 
Ощущение бесконечности, какого-
то чуда. В голове так и мелькает: 
«Этого не может быть, но это так! Я 
здесь!» – делится эксперт-настав-
ник.

Северный полюс встретил Мак-
сима Дергачёва и других гостей 
комфортной температурой – плюс 
два, плюс четыре градуса по Цель-
сию. Тепло и яркосолнечно. В точке 
90 градусов северной широты был 
установлен символический столб, 
означающий прибытие ледокола 
в пункт назначения. Путеше-
ственники обошли вокруг 
столба и… таким образом 
совершили кругосветное 
путешествие за тридцать 
секунд – то есть пере-
секли все меридианы, 
которые сходились в 
этом месте. На память 
всем участникам экс-
педиции вручили сер-
тификаты о покорении 
Северного полюса.

Вот это махина!
Ледокол «50 лет Победы» заслу-

живает отдельного внимания. Этот 
самый большой и мощный ледокол 
в мире построен на Балтийском за-
воде в Санкт-Петербурге. Достро-
ен в 2007 году, поскольку строи-
тельство замораживалось из-за 
отсутствия финансовых средств.

Ледоколу не страшны белые 
холодные пустыни. Это его стихия. 
Продавливая лёд, он неспешно 
идёт вперёд и освобождает путь 
грузовым судам. Яркий, оранже-
вый и такой красивый! Словно 
шестнадцатиэтажный дом: длина 
– почти 160 метров, ширина – 30, 
высота – 55.

Путешествовать на такой махи-
не – одно удовольствие. Тут вам и 
спортзал с разными тренажёрами, 
и сауна, и бассейн, и даже своя би-
блиотека. Да и питание на ледоко-
ле отменное – повара стараются 
разнообразить меню полярников. 
Участники «Ледокола открытий» 
остались довольны вкусной кора-
бельной кухней.

– На ледоколе мы постоянно 
были в движении, поскольку лока-
ции, где проходили занятия, распо-
лагались в разных частях – в носо-
вой, кормовой. Порой я проходил 
по десять тысяч шагов в день, – 
рассказывает Максим Дергачёв. – 
А ещё на ледоколе было легко за-
блудиться – несчётное количество 
переходов, этажей.

Потрясающий подарок
Путешествие на Северный 

полюс стало для Максима не-
ожиданностью по стечению 

обстоятельств – самым запо-
минающимся подарком на 

день рождения:
– Так совпало, что свой 

очередной год я встречал 
на ледоколе. И это было 
просто вау! Вечером в ре-
сторане погас свет. В это 
время вошли официанты 

с тортом, фейерверками, и 

все дружно прокричали «По-здрав-
ля-ем!» Капитан ледокола вручил 
мне подарки – картину и мишку 
в капитанской фуражке. Этот экс-
клюзивный день рождения мне 
однозначно никогда не забудется!

Как и не забудется Максиму по-
лярная ночь, когда солнце дохо-
дило только до горизонта и тут же 
поднималось вверх, увлекатель-
ные интенсивы – с трёхкратной 
олимпийской чемпионкой по син-
хронному плаванию в групповых 
упражнениях Аллой Шишкиной, 
почётным полярником Виктором 
Боярским, музыкантом и испол-
нителем Стасом Море, песенный 
конкурс «Арктикавидение», кото-
рый стал завершающим мероприя-
тием незабываемого похода…

– Когда мы уже вернулись в 
Мурманск, все с нетерпением 
ждали появления сотовой 
связи, которой не было во 
время путешествия. Хотелось 
поскорее связаться с семьёй, 
сообщить, что всё в порядке, 
и поделиться впечатлениями, 
– говорит Максим Дергачёв. – 
Многие участники экспедиции 
загадывали желание 
обязательно вернуться на 
Северный полюс, а я понимал, 
что подобного в моей жизни 
больше не случится. Поэтому 
я попросил Север исполнить 
другое моё желание. Думаю, что 
сбудется оно так же внезапно и 
совершенно неожиданно, как и 
эта космическая поездка. Да-да, 
космическая! Это был крутой 
полёт в ледяной космос…

www.ehp-atom.ru

Материал полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото из личного архива Максима Дергачёва.

СТРАНА РОСАТОМ

Знания - сила
Туристическая путёвка на Северный полюс стоит 
более 2,5 миллиона рублей. Участники экспедиции 
«Ледокол открытий», организованной Госкорпорацией 
«Росатом», смогли получить её бесплатно, благодаря 
своим способностям, умениям и талантам.

Крутой полёт в ледяной космос 
Лесничанин в составе экспедиции «Ледокол открытий» покорил Северный полюс 

Максим Дергачёв на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Лесной вновь отметился на Северном полюсе. 
Ледяной круиз –  

не без помощи наставника.
Самая северная точка  

газеты «Вестник».
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Материалы полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото автора.

www.vestnik-lesnoy.ru

СТРАНА ДЕТСТВО

Дубль два
Ещё одна смена Международных умных каникул проходит с 

17 июля по 6 августа на базе Всероссийского детского центра 
«Орлёнок». В ней также принимают участие одарённые дети из 

атомных городов России и дети из стран стратегических интересов 
Росатома – Беларуси, Армении, Казахстана и Узбекистана.

Потрясающие эмоции, 
безудержный драйв, 
новые знакомства! Это 
было грандиозно и 
незабываемо! Только 
представьте: на две 
недели наше тёплое, 
уютное, гостеприимное 
«Солнышко» 
превратилось в 
площадку для 
строительства 
виртуального, но 
вполне настоящего 
города – Кирпичвуда. 
А строили-строили его 
и наконец построили 
пятьдесят ребят из 
России, Казахстана, 
Узбекистана, Беларуси, 
Армении. Это было 
круто, однозначно.

Каждый день смены словно 
маленькая жизнь, насы
щенная, яркая, разнообраз

ная. Всевозможные мастерклас
сы, интеллектуальные игры и 
даже создание анимационного 
фильма – где ещё попробуешь 
себя в роли сценариста или тех
нического инженера?! 

А ещё у подростков про
шли «Новые Олимпийские 
игры» – состязания, которых 
не существует, кулинарное шоу 
«Адская кухня», «Конкурс пар», 
где участники Международных 
умных каникул демонстриро
вали совместную постановку 
танца, разработку необычно
го дизайна одежды и способ
ность к импровизации. Был и 

Танцевальный батл, и «Битва 
драконов», которая погрузила 
центральную площадь лагеря 
в настоящий праздничный пер
форманс в китайском стиле, и 
многое другое…

Накануне крайнего дня сме
ны в актовом зале состоялся 
великолепный вокальный кон
курс «Солнышковидение». В 
нём состязались пять команд. 
Подростки исполняли россий
ские и зарубежные хиты раз
ных стилей и направлений. И 
делали это интересно и креа
тивно! Всё потому, что выходу 
на сцену предшествовала гло
бальная подготовка: съёмка и 
монтаж промороликов, репети
ции, изготовление декораций, 
костюмов. Дети погрузились в 
процесс с головой, оттого и вы
ступления получились супер
классными и необычными.

Победительницей «Солныш
ковидения» стала самая малень
кая участница смены, восьми
летняя Сонечка Нестратенко 
из Зеленогорска. Песня Ёлки «На 
большом воздушном шаре» в 
исполнении девочки покорила 
как членов жюри, так и команды 
соперников. 

– Когда мне ставили 12 бал
лов, каждый раз от радости я 
садилась на шпагат. Мне было 
очень приятно, что мои творче
ские способности оценили так 
высоко, ведь я уже не первый 
год занимаюсь вокалом, танца
ми, – рассказывает Соня.

Песня «До скорой встречи»  
в исполнении Сони Багнюк из 
Лесного завоевала на конкур
се второе место. «Бронза» – у 
международного дуэта Марата 
Закирова из Лесного и Мане 
Багдасарян из Армении. Они 
исполнили хит «Believer» рок
группы Imagine Dragons.

Последний день смены за
помнился подросткам и самым 
добрым, отзывчивым, весёлым 
вожастерам – руководителям 
проекта Международных ум
ных каникул Роману Селюкову 
и Ивану Трифонову, педагогам 
и руководителям городских об
разовательных и культурных 
учреждений Ольге Царёвой, 
Анне и Артёму Кунгиным, Ев-
гению Болдыреву и Ангелине 
Медведевой – строительством 
клумбы из кирпичей, которые 
ребята получали за выполне
ние различных заданий в ин
женерноэкономической игре 
«Мы – умы». Клумба в «Солныш
ке» теперь всегда будет напо
минать о летних Международ
ных умных каникулах. 

Кстати, перед началом стро
ительства подростки прошли 
практический урок по кладке 
кирпича от профессионалака
менщика. Цветы в новую клум
бу посадят осенью, и уже вес
ной они будут радовать других 
гостей Детского оздоровитель
нообразовательного центра. 

На торжественном открытии 
нового артобъекта присут
ствовали зам. главы городской 
администрации Елена Вино-
градова, начальник управ
ления образования Алексей 
Парамонов, директор центра 
«Солнышко» Ксения Федор-
кова. Они благодарили ребят 
за активную работу во время 
лагерной смены и называли их 
новыми созидателями.

Стоит сказать, что наиболь
шее количество кирпичей в 
игре «Мы – умы» заработали Ко-
стя Пеганов из Новоуральска и 
Арнур Серикулы из Казахстана. 
Они получили право участво
вать в Международных умных 
каникулах в следующем году.

– Эта лагерная смена – луч
шая в моей жизни. Две недели 
пролетели как мгновение! Я 
быстро нашёл общий язык с 
ребятами из других стран. Мы 
разные, но в то же время у нас 
так много общего, – признаётся 
Костя. 

Арнур побывал в России 
впервые. В Екатеринбург маль
чик добирался через Алматы 
и Ташкент. Дорогая была даль
ней, сложной, но умные кани
кулы, по словам Арнура, того 
стоили: «Уезжать не хочется, а 
нужно… Дома ждут родители и 
братик».

Не хочется уезжать в родной 
Минск и Фариду Гурбанову:

– Для меня участие в этой 
смене стало тройным дебю
том – я в первый раз в лагере, в 
первый раз летел на самолёте, 
в первый раз побывал в России! 
Впечатления зашкаливают! По
началу пребывание здесь дава
лось мне нелегко – всё иное, а 
дальше – как по маслу. Ребята 
дружные, открытые, так грустно 
со всеми расставаться. Но тем 
радостнее будет новая встреча, 
и я верю – она обязательно со
стоится!

Марат Закиров из Лесного 
тоже верит в то, что ещё не еди
ножды увидится с ребятами из 
Узбекистана, Беларуси, Арме
нии:

– Умные каникулы – это на
стоящий подарок всем нам, 
подросткам из разных городов 
и стран. Это объединяющая 
сила! Как здорово, что сегодня, 
здесь и сейчас, мы вместе!

За время умных каникул 
дети вместе с наставниками 
прожили много эмоциональ
ных моментов: когда пели 
песни у костра, когда на цере
монии «Узелок на память» по
вязывали ленточки, смотрели 
друг другу в глаза и говорили 
важные слова перед расстава
нием, когда запускали фонари
ки под ночным небом и загады
вали желания.

– Самое главное, что есть 
в нашей жизни, – уважение и 
любовь друг к другу, наличие 
рядом людей, которые всегда 
помогут и поддержат, направят 
и вдохновят на новые сверше
ния. Вы прожили удивительные 
дни в нашем «Солнышке», но 
на этом Международные ум
ные каникулы не заканчивают
ся. Они зажгли огонь крепкой 
дружбы и навсегда останутся в 
сердцах тех, кто принял в них 
участие, – сказала зам. главы 
городской администрации Еле
на Виноградова.

Такие счастливые дети
В «Солнышке» завершились Международные умные каникулы 
«Школы Росатома»

«Солнышковидение» – вокальный конкурс 
для участников лагерной смены. 

На сцене – Вара из Армении.

Строительство новой клумбы – 
в память об умных каникулах.

Так не хочется расставаться!«На большом воздушном шаре» поёт Соня из Зеленогорска.Жюри «Солнышковидения».

Игра «Тайный друг» ещё больше сплотила вожастеров и ребят из разных стран.
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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 6 ПО 12 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
Кровать надувная «Classic downy», 99 см х 
1,91 м х 25 см

Набор: щётка с ручкой + совокПакеты универсальные, 100 шт., 
24 х 40 см, 16 мкм

Кашпо, 1,5 л, d 15 см, 
в ассортименте

Мешок для стирки белья на замке, 
50 х 60 см

Набор кистей, 4 шт.Рулетка, 3 фиксатораЭтажерка узкая, 
напольная, 
на колёсиках, 
54 х 12 х 72 см, 
3 полки 
с бортиками

999 р.1699 р. 69 р.219 р.

329 р.604 р.

19 р.65 р.

-42%
-70% -46%-69%

29 р.79 р.

-64%

829 р.2357 р.

-65%

109 р.208 р. 49 р.109 р.

-48%
-56%

939 руб. 1729 руб. 2169 руб. 1919 руб. 1019 руб.

Комплекты 
постельного 
белья, 1,5, 
полисатин, 
4 дизайна

Комплекты 
постельного 
белья, 2, 
смесовый 
хлопок, 
4 дизайна

Комплекты 
постельного 
белья, евро, 
смесовый 
хлопок, 
4 дизайна

Комплекты 
постельного 
белья, 2, 
сатин, 100% 
хлопок, 4 
дизайна

Комплекты 
постельного 
белья, 
с вышивкой, 
1,5, 
полисатин, 
4 цвета

4 руб. 21 руб. 32 руб. 14 руб. 48 руб.

Тетрадь 
школьная, 
12 листов, 

в клетку

Блокнот А6, 
40 листов, 
в клетку, 

16 дизайнов

Тетрадь, 
96 листов, в клетку, 

8 дизайнов

Тетрадь, 48 листов, 
«Предметная», 7 видов

Тетрадь на спирали, 
80 листов, в клетку, 

9 дизайнов
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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 6 ПО 12 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!

Большой выбор 
КОРМОВ 
для животныхОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ!

Диски гелевые для унитаза, 44 г, 
в ассортименте

Освежитель воздуха «Sunny day», ж/б, 
300 мл

Ножницы кухонные, 21 см, 
с орехоколом

Набор форм, 3 шт., противень 
43 х 29 х 5 см, форма разъёмная 
24 х 6,5 см, форма 25,5 х 11,5 х 7 см

Стельки для обуви с 
антибактериальным эффектом

Аппликация из 
помпончиков «Микс»

Блендер-кувшин, 300 Вт, 
1,8 л, 2 скорости

Пакет вакуумный, 
с клапаном, работает 
от пылесоса, 50 х 60 см

Тряпка для пола, 50 х 75 см

99 р.153 р. 99 р.153 р.

39 р.55 р.399 р.912 р.

-36%
-57%

-36% -30%

999 р.1946 р. 49 р.109 р. 29 р.75 р.39 р.109 р. 19 р.43 р.

-49% -65% -62%-56%
-56%

ШОК 
ЦЕНА

ШОК 
ЦЕНА
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За выброшенных на улицу домашних животных вводится штраф до 30 тыс. рублей. А за укус питомцами людей на улице – 200 тыс.

www.vestnik-lesnoy.ru

Скоро!
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.

ДАЙДЖЕСТ

30-31 июля на базе Региональ-
ного центра патриотического 
воспитания Свердловской обла-
сти – «Центра военно-патриоти-
ческого воспитания, подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу имени Героя Советского 
Союза Н.Кузнецова» прошла во-
енно-спортивная игра «Отчизна» 
для работающей молодёжи.

Организаторами игры стали Ми-
нистерство образования и мо-

лодёжной политики Свердловской 
области и Региональный центр па-
триотического воспитания. В сорев-
нованиях приняли участие 9 команд 
предприятий и организаций Сверд-
ловской области – из Екатеринбур-
га, Н.Тагила, Лесного, Кировграда, 
Артёмовского, Краснотурьинска, 
Сухого Лога и Каменска-Уральского.

В первый день для участников 
были проведены игры на сплочение 
команд, мастер-классы и экскурсия 
в Музей Боевой и Трудовой сла-
вы Урала. На творческом конкурсе 
«Визитка» команды рассказывали 

о себе, своих предприятиях и орга-
низациях, о вкладе своих городов в 
укрепление экономики и оборонно-
го потенциала России.

По итогам творческого конкур-
са лучшей была признана команда 
«Прометей» (СУ ФПС № 6 МЧС Рос-
сии, Лесной). 2 место заняла коман-
да «Напролом» (ПО «Сухоложский 
огнеупорный завод»), а третьей 
стала сборная команда работающей 
молодёжи из Краснотурьинска.

День продолжился детективным 
квестом с элементами уральского 
фольклора, завершился вечер пес-
нями под гитару у костра.

Во второй день соревнований 
командам была предоставлена воз-
можность испытать свои силы и 
проверить знания в ходе военизи-
рованной эстафеты, включавшей 
9 этапов (разборка/сборка макета 
АК-74, снаряжение магазина к АК-
74, стрельба по мишеням из пнев-
матической винтовки, физическая 
подготовка, медицинская подготов-
ка, определение азимута на объект, 
историческая викторина «России 

верные сыны», метание гранаты, 
установка палатки и разжигание ко-
стра), а также в военно-тактической 
игре «Лазертаг».

Судейской коллегии было до-
статочно сложно определить побе-
дителей военно-спортивной игры 
«Отчизна» – все команды демон-
стрировали хорошую физическую 
подготовку, разносторонние зна-
ния, навыки и умения, а главное – 
волю к победе. В результате 3 место 
в военно-спортивной игре «Отчиз-
на» заняла команда ВПК «Юность» 
из Артёмовского, 2-е – сборная из 
Краснотурьинска. Победителем 
игры стала команда «Прометей» 
(Лесной).

Все участники игры получили 
не только сувениры и сертификаты 
участников, но и максимальный за-
ряд бодрости, позитивных эмоций и 
много новых друзей!

По информации СУ ФПС № 6  
МЧС России.

ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ.

Победитель военно-спортивной игры – команда «Прометей».

Этап сборки и разборки автомата Калашникова.

Испытание силы: этап физической подготовки.

В Оренбурге дан старт 
чемпионату МЧС России 
и первенству МЧС 
России по пожарно-
спасательному спорту. 
Четыре насыщенных 
дня соревнований 
для шестнадцати 
сильнейших спортивных 
сборных команд 
субъектов Российской 
Федерации по пожарно-
спасательному спорту.

В сборную Свердлов-
ской области вошли 

сотрудники СУ ФПС № 6 
МЧС России: Азат Жума-
нов, Дмитрий Хазов и 
Александр Фокин.

Напомним, в комплекс 
упражнений пожарно-спа-
сательного спорта входят 
такие дисциплины, кото-
рые не имеют аналогов в 
других видах спорта. Они 
направлены на повыше-

Новые звёзды 
атомных городов
Начала нового музыкального мультижанрового 
чемпионата на Кубок «Территории культуры 
Росатома» ждут многие жители атомградов, 
как зрители, так и участники. В прошлом году 
фестиваль объединил 150 коллективов из 25 
городов присутствия Росатома и более 70 тысяч 
онлайн-болельщиков со всей России и из-за рубежа.

Лесной на этом необычном чемпионате уже прославился музыкаль-
ными звёздами – вокальным дуэтом «Вишня» ДТиД «Юность» и ансам-
блем преподавателей Детской музыкальной школы «Карусель».

Продолжение музыкального турнира – чемпионат «Новые звёзды 
атомных городов». 

В 2022 году участники будут соперничать в «прямом эфире» за зва-
ние чемпиона каждого города. На этот раз конкуренция ещё выше, 
борьба острее, а победителей больше!

Равные шансы покорить чемпионский олимп, получить любовь и 
признание публики и стать действительно лучшими есть у всех – от на-
родных самородков и любителей до профессионалов сцены. В турнире 
могут принять участие исполнители разных жанров и стилей музыкаль-
ного и танцевального искусства. Состав команд – от трёх человек, воз-
раст – от 14 лет.

В сентябре участники вступят в борьбу за титул Чемпиона города. 
Победители турнира получат кубок Чемпиона города и выступят с при-
глашённым артистом на одной сцене. Кроме того, имена победителей 
будут включены в пул коллективов, которые могут стать участниками 
знаковых социокультурных проектов междугородного и всероссийско-
го уровня, проводимых в рамках «Территории культуры Росатома».

Заявки принимаются до 31 августа на сайте atomchampion.ru.

«Прометей» – победитель «Отчизны»

Лесничане – в областной сборной 
по пожарно-спасательному спорту

ние и совершенствование професси-
ональных навыков пожарных и спа-
сателей, демонстрируют физическую, 
моральную и командную подготовку 
при выполнении служебных задач.

Традиционно спортсменам предсто-
ит состязаться в забеге по подъёму по 
штурмовой лестнице в окно четвёртого 
этажа учебной башни, по установке и 

подъёму по трёхколенной выдвижной 
лестнице, а также преодолеть 100-ме-
тровую полосу препятствий и пройти 
пожарную эстафету. 

По итогам первых дней 
соревнований в общем зачёте 
Свердловская область занимает 
четвёртое место.

Забег со штурмовой лестницей.



11ВЕСТНИК
№ 31

В ОДНУ СТРОКУ:

4 августа 2022 года

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Уникальный футбол
4-7 августа в Н.Тагиле пройдут уникальные соревнования по 

футболу для людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ. В турнирах 
(футбол ампутантов, футбол глухих, мини-футбол для ЛИН, футбол 

на электроколясках, мини-футбол тотально слепых, футбол для 
лиц с ЦП) примут участие более 400 человек из 20 регионов РФ. www.vestnik-lesnoy.ru

В них принимают 
участие более  
3 тысяч спортсменов 
из России, Армении, 
Афганистана, Индии, 
Ирана, Казахстана, 
Кыргызстана, 
Ливана, Монголии, 
Пакистана, Таиланда, 
Туркменистана и 
Узбекистана. Будут 
разыграны медали в  
19 видах спорта. 
Воспитанник отделения 
лёгкой атлетики СШОР 
«Факел» Всеволод 
Понкратов (школа 75) 
завоевал серебряную 
медаль в беге на 3 000 м  
с результатом 9.09,53 
сек., уступив первому 
месту в упорной 
борьбе восемь 
сотых. Поздравляем 
Всеволода и его 
тренера Николая 
Кузнецова с успешным 
стартом!

По информации 
администрации  

ГО «Город Лесной».

Дзюдо
29-31 июля в Тюмени проходило первенство УрФО по дзюдо 
среди юношей и девушек до 18 лет (2006-2008 г.р.). 

На мини-стадионе СШОР 
«Факел» продолжается 
летнее первенство Лесного 
по мини-футболу.

25 июля. «Прогресс» – «Проме-
тей» – 2:3 (2:0). Обе команды вышли в 
усиленных составах. Матч развивался 
совершенно непредсказуемо. Уже на 
2-й минуте матча прошёл к воротам 
огнеборцев и точно пробил Артём 
Мурашов, Никита Костарев ударом 
со штрафного увеличивает отрыв. Но 
команда «Прометей» не сдаётся, и на-
пряжение в матче со временем толь-
ко усиливается. Во 2 тайме Максим 
Кутузов головой забивает первый гол 
в ворота «Прогресса», через 7 минут 
Николай Митряков, находясь перед 
воротами, пробивает точно по цен-
тру, здесь было без шансов для защи-
ты, и Александр Патрушев за минуты 
2-3 до конца матча выводит огнебор-
цев вперёд.

«ЭХП» – «Импульс» – 6:3 (4:0), голы 
забили: Иван Тормышев (3), Алек-
сандр Новожилов, Антон Семашко 
– Ергали Исенов, Александр Уткин, 
Дмитрий Мамаев. 1 тайм прошёл не-
много скучно, игра была «в одни во-
рота». Во 2 тайме «Импульс» оживил-
ся, внёс интригу забитыми голами: 
«неужто догонит?» (при счёте 4:2). Но 
«ЭХП» не даёт сопернику такой воз-
можности и скоро вновь совершает 
уверенный отрыв, однако красивой 
борьбы в матче было много.

27 июля. «Прогресс» – «ЭХП» – 1:4 
(0:1), голы забили: Артём Мурашов – 
Иван Тормышев (2), Евгений Фурин, 
1 автогол у «Прогресса». Предполага-
лось, что «Прогресс» окажет достой-
ное сопротивление лидеру, может, 
даже будет равная борьба. Но… что-
то пошло не так. «Прогресс», идущий 
до этой недели в лидерах, терпит 2-е 
поражение подряд.

«Прометей» – «Лидер» – 1:0 (0:0), 
единственный гол в матче забивает 
Максим Кутузов с передачи Василия 
Коптякова. Максим не в первый раз 
становится автором гола, доказывая, 
что он не только хорошо стоит в воро-
тах (сейчас голкипером у «Прометея» 
выступает Игорь Потапов), но и непло-
хо играет в нападении.

Лёгкая атлетика
В эти дни во Владивостоке проходят 
VII Международные спортивные 
игры «Дети Азии». 

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 360 спортсменов из 6 регионов 

Уральского округа. Спортивную школу 
Лесного в составе сборной Свердловской 
области представляли 3 девушки.

В ходе поединков наши девушки по-
казали, что готовы состязаться с лучшими 
дзюдоистками Урала и даже быть лучши-
ми в округе. В результате соревнований 
Кристина Огнётова и Карина Тетерина не 
смогли пробиться в призёры и завоевать 
путёвки на финальное первенство России 
в своих весовых категориях, но приобре-
ли огромный опыт выступления на таких 
крупных соревнованиях и в следующем 
году постараются завоевать право высту-
пать на первенстве России.

А вот Валерия Зайцева проявила бой-
цовский характер, смогла заставить рав-
ных соперниц (которым уступала на тур-
нирах в течение года) дрогнуть и, выиграв 
4 схватки, стала победительницей в своей 
весовой категории. Валерия завоевала 
путёвку на первенство России, которое 
пройдёт с 25 по 30 августа в Саранске, и 
выполнила норматив кандидата в мастера 
спорта России по дзюдо.

Девушек подготовили тренеры отде-
ления дзюдо Спортивной школы Алексей 
Буторин и Игорь Ястребов. Поздравляем 
спортсменок и их тренеров с хорошим вы-
ступлением и желаем удачи на предстоя-
щем первенстве России!

Администрация Спортивной школы.

Мини-футбол
Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

29 июля. «Прометей» – «Хищни-
ки» – 5:0 (1:0), голы забили: Николай 
Митряков, Александр Патрушев (2), 
Андрей Мансуров и Тимофей Спи-
цин. Здесь без неожиданностей, кто 
ставил на огнеборцев – не прогадал, 
команда-дебютант городского пер-
венства пока своих «хищных» способ-
ностей не проявила.

«Прогресс» – «Импульс» – 3:2 (0:2). В 
этом матче всё развивалось по сцена-
рию, сильно отличающемуся от только 
что сыгранной встречи и даже не по 
плану команд. Уже на 2-й минуте «Про-
гресс» остался в меньшинстве, Сергей 
Нестерев вольно-невольно соверша-
ет в защите фол последней надежды 
и получает красную карточку. На 4-й 
минуте Александр Соловьёв выводит 
команду «Импульс» вперёд, а его то-
варищ по команде Иван Халупко уве-
личивает разрыв. Но во 2 тайме «Про-
гресс» усиливает натиск на соперника 
и трижды добивается успеха, голы за-
бивают Никита Костарев, Константин 
Токарский и Влад Черепанов. Волевая 
победа «Прогресса»!

Итак, завершился 1-й круг первенства Лесного по мини-футболу, в пятницу, 29 июля, прошла 1-я встреча 2-го круга («Прогресс» – 
«Импульс»). Лидирует в турнире команда «ЭХП» (18 очков, все победы), на 2-3 позиции – «Прометей» (по потерянным очкам –  
1 поражение и 1 ничья, 13 очков,) и «Прогресс» (2 поражения, 15 очков, у команды проведено на 1 игру больше). Далее следуют 
«Легион», «Импульс, «Лидер» и «Хищники».

Играют «Прометей» и «Хищники».

«Лидер» – «Прометей». «ЭХП» – «Импульс».

Победительница первенства УрФО Валерия Зайцева (2-я слева)  
с соперницами по финалу и тренером Алексеем Буториным.

Всеволод Понкратов – серебряный 
призёр VII Международных 

спортивных игр «Дети Азии». 
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ВДВ – это 
мужество 
высшего класса, 
храбрость первой 
категории, боевая 
готовность номер 
один.

В День воздуш-
н о - д е с а н т н ы х 
войск России,  

2 августа, в Лесном де-
сятки бойцов «крылатой 
гвардии» – бывших, как 
известно, среди них не 
бывает – вновь надели 
неизменные тельняш-
ки и голубые береты. 
Они пришли к памятно-
му знаку «Никто, кроме 
нас!», чтобы поздравить 
друг друга с праздником.

В этот день состоя-
лось собрание Союза 
десантников Лесного. 
На собрании было при-
нято решение о переиз-
брании его председате-
ля. Александра Волчкова, 
занимавшего этот пост, сме-
нил Евгений Хальзов.

Своё становление в бу-
дущей профессии военного 
Евгений начал со срочной 
службы в Вооружённых Си-
лах Российской Федерации, 
в 242-м учебном центре Воз-
душно-десантных войск в 

2009-2010 годах. С 2013 по 
2020 год проходил службу в 
роте специального назначе-
ния войсковой части 3275. 
Будучи отличным гранато-
мётчиком, в составе роты 
спецназа участвовал в бое-
вых командировках на Се-
верный Кавказ, в 2014 году 
защищал честь родного под-
разделения на соревновани-

ях подразделений специаль-
ного назначения Уральского 
федерального округа, где 
лесничане заняли второе 
место. Младший сержант 
Хальзов имеет ведомствен-
ные награды за службу в 
спецназе.

В 2021 году Евгений при-
нял решение посвятить себя 
патриотическому воспита-

нию молодого поколения. В 
2021 и 2022 годах он – руко-
водитель сборной команды 
Свердловской области на 
финале военно-спортивной 
игры «Победа», награждён 
медалью «За активную воен-
но-патриотическую работу».

Кристина ДАЛЬ. 
ФОТО АВТОРА.

www.vestnik-lesnoy.ru

За выброшенных на улицу домашних животных вводится штраф до 30 тыс. рублей. А за укус ими людей на улице - 200 тыс.

ПАТРИОТИЗМ

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

ДЕНЬ ВМФ

Отечественные электромобили
Первые электромобили Evolute начнут собирать уже осенью 
на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Предполагают, 
что они будут конкурентны не только в сравнении с другими 
электромобилями, но и с автомобилями аналогичного класса 
на двигателе внутреннего сгорания.

Гордость и оплот России
В стране – от Камчатки до Балтики – отметили 
День Военно-Морского Флота. Торжественные 
мероприятия состоялись 31 июля во всех 
крупнейших акваториях российских баз. 
Главный военно-морской парад прошёл в 
Санкт-Петербурге. Его прямую трансляцию 
показывали на большом экране летней сцены в 
Парке культуры и отдыха.

Среди зрителей парада – Марс Минигалин и 
Станислав Синельников. Их армейская служба 
прошла на Черноморском флоте. В наш город муж-
чины приехали после её окончания в 1960 году. С 
тех пор День ВМФ для них – праздник особенный. 
Как выяснилось в процессе общения – третий по 
значимости после Нового года и дня рождения.

– В Свердловск-45 нас, молодых ребят, три года 
отслуживших «срочку» в морской авиации под 
Симферополем, приехало тогда тридцать человек, 
– вспоминает Марс Минигалин. – По доброй тради-
ции мы ежегодно встречались в последнее воскре-
сенье июля. Сейчас, к сожалению, кого-то уже нет 
в живых, кто-то уехал из города, у кого-то здоро-
вье хромает. Со Станиславом Сергеевичем мы по-
прежнему в строю и крепко жмём руки друг другу.

– Мы всю жизнь вместе, – рассказывает Ста-
нислав Сергеевич, указывая рукой на армейско-
го товарища. – Вместе служили в Крыму, вместе 
приехали на Урал, вместе устроились работать в  
19 цех комбината «Электрохимприбор». Сегодня 
нам по 85 лет, мы на заслуженном отдыхе, но связи 
не теряем. Взаимовыручка, сплочённость, дружба, 
как мне кажется, на флоте выше, чем в других ви-
дах Вооружённых Сил России. В День ВМФ нам осо-
бенно приятно вспомнить наше крепкое флотское 
братство и армейские будни. И, конечно, посмо-
треть на большом экране главное морское торже-
ственное мероприятие, за что спасибо организато-
рам трансляции.

Стоит сказать, что впервые в новейшей истории 
Главный военно-морской парад провели в 2017 
году. В этот раз он посвящён 350-летию со дня рож-
дения основателя российского флота Петра Вели-
кого.

В параде приняли участие более трёх тысяч во-
еннослужащих, 47 кораблей и катеров, подводных 
лодок и парусных судов. Среди них – фрегат Север-
ного флота «Адмирал Горшков» и новейший корвет 
«Меркурий».

Особенностью парада стал женский экипаж и 
большое количество парусников, один из которых 
– бриг «Россия», символ праздника выпускников 
«Алые паруса».

«Мы чествуем все поколения стражей морских 
пределов… Для всех нас Родина – понятие 
священное, а её защита – высокий долг и смысл 
жизни каждого», – сказал Президент России 
Владимир Путин.

Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО АВТОРА.

Очередная команда бойцов 
войсковой части 3275 прибыла 
в Лесной с выполнения задач 
спецоперации на Украине после 
частичной замены батальонной 
тактической группы.

О эти волнительные минуты! Под ис-
полняемый военным оркестром 

марш «Прощание славянки» через воро-
та проходной на территорию воинской 
части въезжают большие машины. От-
крываются двери – и на родную землю 
ступают наши воины. 

На плацу их ждут сослуживцы и ру-
ководство, а самое главное – родные и 
близкие. Ребятню трудно удержать, и 
вот уже вырвавшиеся из рук мам маль-
чишки с криками «Папа!» устремляются 
навстречу выстраивающимся в колонну 
военным. А те ровным строем направля-
ются на плац, к трибуне, где заместитель 

командира полка по военно-полити-
ческой работе подполковник Евгений 
Гончаренко докладывает командиру 
части о прибытии подразделения.

Командир в/ч 3275 полковник Иван 
Колесников поблагодарил личный со-
став за службу и успешное выполнение 
поставленной перед батальонной такти-
ческой группой задачи, за то, что воен-
нослужащие не допустили потерь среди 
личного состава, что очень важно, и с че-
стью сохранили авторитет своей воин-
ской части как в масштабах страны, так 
и за пределами Российской Федерации.

Также приветствовали прибывших с 
задания в родной части, в родном Лес-
ном руководитель совета ветеранов и 
участников боевых действий Констан-
тин Кравченко – от имени руководства 
города, Нелля Маркелова, председатель 
комитета солдатских матерей, и настоя-
тель Храма во имя праведного Симеона 

Верхотурского иерей Сергий (Кабанов).
В этот день светило яркое солнце, на-

строение у всех было праздничным, и 
ещё одно, уже романтическое, событие 
увенчало торжественную встречу на 
Родине: прапорщик Сергей Б. колено-
преклонённо попросил руки и сердца 
у своей девушки Марины. Он собирался 
это сделать ещё до командировки, но не 
успел – служба есть служба. Полгода его 
ждала девушка. 

«Страшно становиться женой военно-
го?» – спрашиваю. «Не столько страшно, 
сколько тревожно», – ответила невеста. 
Пожелаем ребятам семейного счастья, и 
пусть все, кто исполняет сейчас свой во-
инский долг перед Родиной, будут живы 
и здоровы. Пусть всегда будет кому их 
ждать и обнимать при встрече!

Вера МАКАРЕНКО. 
ФОТО АВТОРА И ДМИТРИЯ КРАВЧУКА.

«Крылатая гвардия» 
встретила свой праздник

Положено служить и защищать

Евгений Хальзов.

Дружная «крылатая гвардия» Лесного.

Моряки на заслуженном отдыхе.

Прибыли с задания без потерь. Предложение руки и сердца.
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

От банка пришло СМС, которое 
я не запрашивал. Что делать?

Если пришёл код доступа с номера банка, самое 
правильное – никому его не сообщать, а сразу 

же уведомить об этом службу поддержки вашей 
кредитной организации, не называя сам код.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПОМОЩЬ ПРИ 
АЛКОГОЛИЗМЕ, 
НАРКОМАНИИ 
И ИГРОМАНИИ 
8-800-700-31-18
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ»

С 25 по 31 июля в дежурной части ОМВД 
России по ЗАТО г. Лесной зарегистрировано 
194 заявления и сообщения о преступлениях и 
происшествиях.

26 июля отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ по факту управ-
ления автомобилем лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения. Сотрудниками ГИБДД выявлен факт 
управления автомобилем гражданином с призна-
ками алкогольного опьянения, который ранее уже 
привлекался к ответственности за аналогичное 
правонарушение. 

27 июля в дежурную часть обратилась житель-
ница города, которая сообщила, что к ней домой 
пришла незнакомая женщина и предложила купить 
аппарат для прогревания тела, который лесничан-
ка и приобрела, заплатив 12 000 рублей. На следу-
ющий день в разговоре со знакомой она выяснила, 
что такой товар можно приобрести значительно 
дешевле, поэтому посчитала, что её обманули, и об-
ратилась в полицию. 

В тот же день на уловки мошенников попалась 
ещё одна лесничанка. Женщина разместила на сай-
те объявлений информацию о продаже собствен-
ных товаров. На следующей день ей на указанный в 
объявлении телефон перезвонили и сообщили, что 
готовы купить и даже оплатят доставку, но для это-
го надо назвать номер карты и подтвердить оплату, 
которую якобы отправит покупательница. Женщи-
на нажала в полученном смс код доступа, после 
чего с её карты было снято 9000 рублей. 

29 июля отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту кражи. 
Так, житель города, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, тайно похитил у своего приятеля 
3000 рублей. 

В тот же день в дежурную часть обратился мо-
лодой человек, который стал очередной жертвой 
мошенников. Днём ранее ему на сотовый телефон 
позвонил неизвестный и, представившись службой 
безопасности банка, сообщил, что на его имя кто-то 
пытается оформить кредит. С целью блокировки за-
явки гражданину предложено оформить самостоя-
тельно кредит и отправить полученные средства по 
указанному счёту, что мужчина и сделал, в результа-
те чего потерял собственные деньги. Ущерб соста-
вил 119 000 рублей. 

Неделю назад правоохранители сообщали, что 
два лесничанина на интернет-сайте заказали торт 
и воздушные шарики, но товар так и не получили. 
На прошедшей неделе ещё две жительницы нашего 
города сделали заказ на этом же сайте, но ни празд-
ничного торта, ни денег так и не увидели. Ущерб со-
ставил 2400 и 1100 рублей. 

  
За минувшую неделю сотрудниками Отделения 
ГИБДД на территории ГО «город Лесной» было 
выявлено 94 нарушения ПДД участниками 
дорожного движения.

22 водителя были привлечены к администра-
тивной ответственности за неиспользование рем-
ней безопасности, 15 пешеходов – за нарушение 
ПДД РФ. 42 водителя управляли транспортными 
средствами, на которых светопропускание стёкол 
(в том числе покрытых прозрачными цветными 
плёнками) не соответствует требованиям тех. ре-
гламента о безопасности колёсных ТС. За наруше-
ние правил перевозки детей в салоне автомобиля 
к административной ответственности привлечён  
1 водитель. Зарегистрировано 4 ДТП с причинени-
ем материального ущерба.

25 июля в 10.20 на перекрёстке улиц Пушкина – 
Карла Маркса водитель, управляя а/м «Тойота», при 
повороте налево не уступил дорогу а/м «Тойота», 
движущемуся по равнозначной дороге со встреч-
ного направления прямо, и допустил с ним стол-
кновение.

Сотрудники 
Госавтоинспекции 
провели экскурсию для 
детей, посещающих 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних.

Ребятам рассказали о соз-
дании ОМВД России по 

ЗАТО г. Лесной, истории раз-
вития службы ГАИ-ГИБДД, об 
атрибутах милицейской и 
полицейской формы, о том, 
чем занимаются сотрудники 
Госавтоинспекции ежеднев-
но. Дети с удовольствием 
фотографировались с экспо-
натами музея.

Сотрудники ГИБДД про-
вели с ребятами профилак-
тическую беседу, уделив 
особое внимание Правилам 
дорожного движения и ри-
скам, которым подвергаются 
несовершеннолетние пеше-
ходы на проезжей части.

Полицейские напомни-
ли детям основные правила 
безопасного поведения на 
дороге, акцентировав вни-

мание на правилах перехода 
проезжей части, езды на ве-
лосипедах, использовании 
средств индивидуальной 
мобильности и световоз-

вращающих элементов на 
одежде пешеходов в тёмное 
время суток.

В конце встречи ребятам 
показали патрульный автомо-

биль, продемонстрировали 
устройство для подачи звуко-
вых и световых сигналов.

ОМВД России по ЗАТО  
г. Лесной.

Авиапассажирка из Стамбула 
пыталась скрыть от таможенного 
контроля ювелирные украшения 
из драгоценных металлов и камней 
весом 44 грамма.

Для прохождения таможенного кон-
троля женщина проследовала в 

зелёный коридор, чем заявила об от-
сутствии у себя товаров, подлежащих 
обязательному письменному декла-
рированию. В багаже и ручной клади 
ювелирные изделия отсутствовали, 
тогда таможенники приняли решение 
о сканировании пассажирки на специ-
альном оборудовании.

«Сканер показал, что в области таза 
у женщины находится скрываемый 
объект. Но при этом она продолжала 
настаивать, что ничего тайно не пере-
возит. Тем не менее под одеждой пас-
сажирки оказался пакетик с ювелир-

ными изделиями – десятью золотыми 
черепашками, инкрустированными 
драгоценными или полудрагоценны-
ми камнями», – прокомментировал на-
чальник Кольцовской таможни имени 
В.Сорокина Анатолий Тимощенков.

Скрываемые от таможенного кон-
троля изделия отправлены на товаро-
ведческую экспертизу. В отношении 
авиапассажирки решается вопрос о 
возбуждении дела по ч. 2 ст. 16.1 – со-
крытие товаров от таможенного кон-
троля. Санкция статьи предусматрива-
ет крупный штраф и/или конфискацию 
товаров.
Отдел по связям с общественностью 

Уральского таможенного 
управления.

Мировым судом вынесен приговор 
21-летнему жителю города. Он 
признан виновным по факту 
вандализма, а именно порчи 
имущества в общественных местах.

В конце апреля в дежурную часть 
ОМВД России по ЗАТО г. Лесной 

поступило заявление от индивидуаль-
ного предпринимателя о том, что в 
районе перекрёстка Мира-Ленина не-
известными разбито калёное стекло в 
роллерном дисплее.

Сотрудники полиции стали уста-
навливать очевидцев произошедшего, 
просматривать камеры видеонаблюде-
ния системы «Безопасный город». 

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий нарушитель был установ-
лен. Им оказался учащийся Полипро-
фильного техникума, он пояснил, что 
в вечернее время, находясь в 
алкогольном опьянении, 
проходил с друзьями 
по перекрёстку Ми-
ра-Ленина. В руках 

у него находилась пустая бутылка из-
под пива. Поравнявшись с рекламной 
конструкцией, он бросил бутылку в 
стекло. На вопрос друзей: «Зачем ты 
это сделал?» – ответил: «Просто так». 
Ущерб составил более 40 000 рублей.

В отношении гражданина отделе-
нием дознания ОМВД России по ЗАТО  

г. Лесной возбуждено и рассле-
довано уголовное дело. 

Судебное разбиратель-
ство уголовного дела 

рассмотрено в осо-
бом порядке. Суд 

признал подсу-
димого вино-
вным по ч. 1 ст. 
214 УК РФ. 

У ч и т ы в а я 
тот факт, что 
п о д с у д и м ы й 

полностью при-
знал свою вину, а 

также доброволь-
но частично возме-

стил имущественный 
ущерб, суд назначил 

ему наказание в виде обя-
зательных работ на срок 150 
часов. Приговор вступил в за-
конную силу.

ОМВД России по ЗАТО  
г. Лесной.

Опасайся бед, пока их нет

Хулиганское нападение на скроллер

Черепашки от Наташки

Общее фото ребят и сотрудников ГИБДД после экскурсии.

Конфискованные 
ювелирные черепашки.

Разбитая рекламная 
конструкция. 

Май 2022 года.
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В 2005 году в России экспертами 
был замечен рост цен на продукты. 
Одновременно выросли цены на бензин и 
топливо. На жильё и коммунальные расходы 
россияне стали тратить на 1,9% больше. 
Рост цен на лекарства составил 0,3%. Как вся 
эта ситуация сказывалась на настроениях 
россиян, официальные среднедушевые 
доходы которых в феврале-марте 2005 года 
составляли 6484 рубля (средняя зарплата)? 

По данным аналитического центра, отвечая 
на вопрос: «Сколько денег нужно на каждо-

го члена вашей семьи, чтобы жить нормально?» 
(а это значит, помимо картошки и мяса, иметь в 
холодильниках бананы, покупать приличную 
одежду, ходить в спортзалы или на концерты, 
как минимум раз в месяц развлекаться), боль-
шинство опрошенных назвали цифру в 10 тысяч 
рублей. Это в полтора раза выше официальных 
среднедушевых доходов. Беднейшими же се-
мьями россияне находили те, в которых уровень 
доходов составлял 2200 рублей на человека.

2005-й – год особенный. Организацией Объ-
единённых Наций он был объявлен Годом 

физической культуры и спорта. Свердловская 
область, точнее сборная нашей области, заня-
ла третье место среди субъектов Российской 
Федерации на II Летней Спартакиаде учащихся 
России. Это сейчас Ксюша Перова двукратный 
серебряный призёр Олимпийских игр, а в далё-
ком 2005 году она была кандидатом в мастера 
спорта, членом молодёжной сборной по стрель-
бе из лука. Тогда Ксюша училась в школе № 72 и 
тренировалась, как и сейчас, у Cтанислава По-
пова. Юная спортсменка стала участницей I и II 
Спартакиады учащихся России. А с проходивших 
в Дании соревнований она вернулась с серебря-
ной медалью. В составе сборной команды Рос-
сии Ксения Перова поднялась на вторую ступень 
пьедестала почёта первенства Европы. В личном 
зачёте Ксения заняла седьмое место.

Всероссийский день бега – «Кросс наций» – 
проводился в 2005 году в России во второй 

раз. В Лесном забег проходил впервые, в нём 
приняли участие и пятилетние горожане, и 
76-летние ветераны спорта. 280 жителей наше-
го города. За соблюдением порядка во время 
Всероссийского дня бега следили сотрудники 
милиции. Судьи контролировали спортивную 
составляющую соревнований, а участники, по-
лучив символ кросса – футболку, устремлялись 
на дистанцию. Безусловно, присутствовал в 
кроссе и соревновательный момент: городская 
администрация учредила сувениры за призо-
вые места. Самыми быстрыми в этот день стали: 
среди юношей – Илья Росин (школа № 64), 2 ме-
сто занял Денис Гоголев (школа № 67), третьим 
стал Александр Бакланов (школа № 76). У деву-
шек первой пересекла финишную черту Юлия 
Пидлужная (школа № 71), второй была Татьяна 
Лопаева (МИФИ), на 3 месте – Анастасия Чужо-
ва (школа № 76). У мужчин забег выиграл Вик-
тор Титов (администрация), 2 место занял Илья 
Чеблаков (УПИ), 3 место – у Семёна Архиреева 
(МИФИ). У женщин «золото» завоевала Юлия 
Красовская (пр-во 518), «серебро» – Наталья 
Чернавская (д/х), «бронзу» – Наталья Сыркина 
(администрация).

Любил заезжать в родной Лесной четырёх-
кратный олимпийский чемпион, наш земляк 

Александр Попов, ведь здесь жили его родите-
ли и, как признался он сам, «в Лесном его всегда 
тепло встречали». Сложилась добрая традиция: 
когда Александр Попов приезжал навестить ро-
дителей, он встречался и со спортивной обще-
ственностью города. Впрочем, на такие встречи 
всегда приходило много и тех, кто далёк от спор-
та, но гордился своим земляком. На одной из 
таких встреч чемпион рассказал о своих планах 
завершить спортивную карьеру. «Год я отдохнул 
после Олимпиады, посмотрел и принял реше-
ние: экономика. У меня есть идеи, перспекти-
вы, интересные наработки. Есть и перспектива 
свою плавательную школу открыть. Но не с кем 
работать. А с активным спортом покончено», 
– поделился Александр Попов. После встречи 
мальчишки и девчонки ещё долго не отпускали 
его, окружив с открытками (некоторые даже аль-
бомы с фотографиями чемпиона принесли) для 
автографа. А потом многие поклонники фото-
графировались с Сашей на память о прошедшей 
встрече.

Для России 2005 год стал особенным вдвой-
не. Наша страна отмечала 60-летие Великой 

Победы. Невозможно переоценить тот вклад, 
который внесли ветераны в победу нашего на-
рода. Праздник, посвящённый юбилейной дате, 
запомнится каждому участнику. Вот, чеканя шаг, 
держа равнение на ветеранов, прошли воины 
местного гарнизона. Волнующие звуки орке-
стра‚ выступления самодеятельных артистов... И 
сияющее солнце в вышине, дробящееся сотнями 
отблесков орденов и медалей... И яркая россыпь 
цветов... И метроном, отсчитывающий мгнове-
ния, когда площадь замирает минутой молча-
ния, чтя павших. Всё это он – наш самый главный 
праздник. Праздник торжества жизни, Победы 
в страшной войне. Подарков в победный день 
было много. И традиционная солдатская каша, и 
выставка-продажа кондитерских изделий, под-
готовленная хлебокомбинатом, и яркий концерт 
Уральского государственного народного орке-
стра Екатеринбургского театра оперы и балета, 
и красочная выставка цветов в Доме творчества 
«Юность»... Невозможно перечислить всё. Одно 
можно сказать точно: город отметил этот юби-
лейный день достойно. А заключительный его 
аккорд – салют в честь Победы – собрал к стади-
ону не меньше жителей, чем официальная часть 
праздника. И как в 1945-м над Красной площа-
дью, цвели в небе над Лесным яркие россыпи 
огней под восхищённо-восторженные возгласы 
присутствующих.

 Свой 20-летний юбилей отметила «Юность». 
Дом творчества молодёжи открылся в 1985 

году. Тогда это был межшкольный зал ритмики и 
танца, затем стал танцзалом «Юность», а в 2000 
году – Домом творчества молодёжи. В 2005 году 
в нём – вместительный зал, бар, зимний сад, ре-
петиционные залы и студии. Не раз в «Юности» 
находили приют творческие коллективы, кото-
рые впоследствии становились гордостью Дома 
творчества молодёжи. 

Одним из них был коллектив «Эхо». Они при-
везли в Чехию русские «Валенки», «Девичьи 

грёзы», «Ночь перед экзаменом» и «Девочки 
хотят потанцевать». Девочки хотели танцевать. 
И они танцевали. На сцене театра в центре 

чешской столицы. В Праге в январе состоялась 
Первая международная культурная олимпиада 
«Встречи в Европе – 2005». В числе участников – 
коллективы из Германии, Армении, Чехии, Укра-
ины, Латвии и России. Лучшим выступлением 
коллектива «Эхо» на конкурсе стал танцеваль-
ный номер «Девичьи грёзы». Шёлковые пижамы 
и легкомысленные бантики в косах заворожили 
зрителя. Haшим девчонкам, как отметило жюри 
при подведении итогов конкурса, удалось осо-
бенно ярко и точно передать характер исполня-
емого танца. В финальной программе олимпиа-
ды в номинации «Танцевальная хореография» 
состязались шесть коллективов из разных стран. 
По словам руководителя коллектива Татьяны 
Koмаровой, главными конкурентами лесничан 
были танцевальные коллективы Чехии и Рос-
сии. Жюри олимпиады отдало предпочтение 
постановке и мастерству лесничан. Диплом при-
знания высшей степени мастерства завоевали 
Александра Носова, Наталия Вяткина, Ольга 
Стенина, Вера Селиванова и Екатерина Про-
ничева. А на гала-концерте Первой междуна-
родной культурной олимпиады звучало имя 
Лесного. Города, жители которого по праву гор-
дятся победами своих земляков. 

Запоминающимся событием для жителей Лес-
ного и Нижней Туры стала встреча с предсе-

дателем Либерально-демократической партии 
России, заместителем Председателя Госдумы, 
доктором философских наук, профессором, ака-
демиком Академии безопасности, обороны и 
правопорядка и Академии социальных наук, 
заслуженным юристом Российской Федерации 
Владимиром Жириновским. Вечером 24 авгу-
ста 2005 года на привокзальной площади Ниж-
ней Туры было особенно многолюдно. Поезд с 
большими буквами «ЛДПР» прибыл. На перроне 
Владимира Вольфовича встретили руководите-
ли городов, предприятий Нижней Туры и Лес-
ного. По русскому обычаю высокому гостю пре-
поднесли хлеб-соль. Уставший и, казалось, чуть 
настороженный, Владимир Вольфович прошёл 
к микрофонам. По пути, с удовольствием раз-
давая автографы и отвечая на рукопожатия, он 
выслушивал жалобы уральцев, личная охрана 
Председателя ЛДПР не препятствовала такому 

тесному контакту своего лидера с народом. Речь 
лидера ЛДПР прерывалась аплодисментами и... 
смехом собравшихся (Жириновский есть Жири-
новский). После выступления – в народ. И снова 
он выслушивал просьбы, принимал письма, раз-
давал 100- и 500-рублёвые купюры. Команда Жи-
риновского дарила футболки и кепки с симво-
ликой партии. Надо сказать, что «символы» эти 
были нарасхват. А некоторые предприимчивые 
граждане успевали тут же продать «подарок от 
Жириновского». Владимир Вольфович же, прой-
дя сквозь тесные ряды своих поклонников, вер-
нулся в вагон агитпоезда. Он пробыл на вокзале 
лишь 40 минут и отправился дальше по стране. 
7 дней пути, 49 остановочных пунктов, впереди 
были ещё 3 станции...

Руководитель «Федерального агентства по 
атомной энергии» Сергей Кириенко был 

назначен на новую должность в ноябре 2005-
го, за месяц Сергей Владиленович совершил 
ряд поездок по предприятиям отрасли. В 
частности, побывал в Снежинске, Озёрске, на 
Белоярской атомной электростанции, в Ново-
уральске. Естественно, визиты носили озна-
комительный характер. Во время поездки в 
Лесной руководителя агентства сопровождал 
губернатор области Эдуард Россель. Они 
прибыли в наш город 15 декабря, посетили 
подразделения комбината «Электрохимпри-
бор». Сергей Кириенко провёл совещание с 
руководством предприятия и выделил время, 
чтобы пообщаться с представителями город-
ских СМИ, ответить на вопросы журналистов.

Свои впечатления о комбинате он изложил 
чётко, отметив, что здесь отлично организована 
работа и прекрасный персонал. 
Непростым выдался 2005 год, много 
сложностей и забот принёс он в жизнь 
лесничан. Однако наш город продолжал 
жить стабильной и размеренной жизнью: 
работали предприятия, продолжалось 
строительство. Большой вклад в копилку 
достижений был внесён школьниками и 
студентами, спортсменами и музыкантами, 
творческими и трудовыми коллективами 
города. 

www.vestnik-lesnoy.ru

Материал полосы подготовила Мария МАТВЕЕВА. Фото из архива редакции.

ИСТОРИЯ ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ

2005-й: сложный, но запоминающийся

Краснознамённая группа и ветераны Великой Отечественной 
войны в день 60-летия Великой Победы.

Награждение победителей фестиваля «Веснушка-2005». 

Встреча с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским 
проходила на территории вокзала Нижней Туры.

Зажигательные танцы дискотеки «[Не]формат» в День молодёжи.
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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

Умеете или нет?
Согласно исследованиям ВЦИОМ, абсолютное большинство россиян 

могут приготовить себе обед – 96%. В 1992 году об этом говорили 86%. 
Говорят, что умеют фотографировать 79% (28%).  

Умеют ориентироваться по географической карте тоже 79% (46%). 
Работать на компьютере умеют 74% россиян (10% в 1992 г.).

В минувшее воскресенье Центральная 
городская библиотека им. П.Бажова 
присоединилась к областной акции 
«Единый ЭТНОдень» – празднику, по-
свящённому культуре народов Среднего 
Урала. Впервые в Свердловской области 
«Единый ЭТНОдень» отметили в про-
шлом году, 30 июля, в Международный 
день дружбы. 

Участники акции совершили интерактивную 
прогулку по нашему краю, выполняя раз-

личные задания специально подготовленной к 
празднику квест-игры «Сокровища Рифейских 
гор». Ребята с родителями отгадывали ураль-
ские загадки, познавали национальную кухню 
многочисленных народов региона, соверша-
ли увлекательное путешествие с журналом 
«Уральский следопыт», помогали куклам-стри-
гушкам танцевать и создавали свои куклы, а са-
мые стойкие демонстрировали свою великан-
скую силу, держа заветный уральский камень 
на вытянутой руке.

В этот же день сотрудники «Бажовки» 
подвели итоги фестиваля «Радуга наци-

ональных культур», который проводился 
накануне «Единого ЭТНОдня» в формате он-
лайн на сайте библиотеки.

Победителем в номинации «Мистер Успех» 
стал Андрей Творогов, который справился 
со всеми заданиями онлайн-фестиваля. В но-
минации «Славься, Татарстан» лучшей оказа-
лась Елена Рогачёва. Михаил Камшилин и 
Александр Ашин стали первыми в номина-
ции «Крутым парням всё по плечу». Победа в 
номинации «Башкортостан – чудесная земля» 
присуждена Маргарите Ждановой. Звание 
«Самый любознательный и самый вниматель-
ный» поделили между собой Елизавета Ма-
зуркова и Виктория Самочерных.

Специалистом в разгадывании башкир-
ских загадок и исследовании краснокнижных 
рыб Башкирии оказался Андрей Васильев. 
А самыми сообразительными участниками 
онлайн-фестиваля и победителями онлайн-
квеста, посвящённого сказке Сергея Аксако-

ва «Аленький цветочек», оказались Сергей 
Игумнов и Татьяна Горчакова. Символ Уд-
муртии – цветок идалмас, который изобра-
зила Анна Васильева, принёс ей победу в 
номинации «Юный художник».

В номинации «Покорители интернета» 
победу одержали Виктория Лущаева и 
Карина Дорош. Девочкам покорились все 
волшебные двери онлайн-комнат, и они ли-
дировали сразу в трёх виртуальных квестах. 
За старания и волю к победе награждён 
Руслан Шахбанов.

Большим праздником «Единый ЭТНО- 
день» объединил множество городов и 
посёлков Среднего Урала. За это масштаб-
ное межнациональное единение стоит 
поблагодарить главного организатора ак-
ции – Свердловскую областную межнацио-
нальную библиотеку, которая осуществила 
задуманное при поддержке Министерства 
культуры Свердловской области.

Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО АВТОРА.

Фестиваль разнообразия культур народов 
Среднего Урала прошёл в «Бажовке»

В Свердловской области 
летом в лесах стали чаще 
исчезать люди. За июнь  
2022 года к поисковикам  
с просьбой о помощи  
в поиске обратились  
102 человека. Волна 
«потеряшек» докатилась и до 
нашего города. В минувшую 
пятницу во время сбора 
грибов в районе Кушвы 
заблудились двое лесничан.

Утром 29 июля семейная пара решила 
съездить на грибной променад. Ме-

сто для сбора урожая выбрали не слу-
чайно – по совету сыновей, ранее уже 
посетивших тот самый лес. 

Приехав под Кушву, мужчина и жен-
щина увлеклись поиском подберёзо-
виков и лисичек. Да так увлеклись, что 
не заметили, как звук проезжающих по 
трассе машин становился всё тише, а за-
тем и вовсе пропал.

Первая мысль, ударившая в голо-
вы лесничан: «Мы заблудились, нужно 

срочно позвонить детям». Проверили 
мобильные телефоны – связь слабая, но 
она есть! Дозвонились. Рассказали, что 
не могут найти выход из леса, и стали 
ждать помощи.

Родные горожан передали сообще-
ние о «потеряшках» в Аварийно-спаса-
тельную службу Лесного, а уже сотруд-
ники АСС перенаправили информацию 
о заблудившихся горожанах в Кушву.

На поиски родителей вместе со спа-
сателями отправился один из сыновей 
семейной пары. Машину супругов на- 
шли достаточно быстро и стали гром-
ко сигналить. Мужчина и женщина ус-
лышали сигнал, созвонились с сыном, 
объяснили по телефону своё местопо-
ложение, после чего спасатели по на-
званным ориентирам вывели их из леса. 
Уже вечером того же дня семейная пара 
была дома.

Произошедший случай вполне мож-
но назвать счастливым стечением об-
стоятельств – супруги отправились на 
«тихую охоту» вдвоём, их сотовые теле-
фоны были заряжены. А ведь эта исто-
рия могла закончиться совсем иначе…

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

Подсели на грибы
Как наши горожане в лесу под Кушвой 
пропали Перед выходом на «тихую охоту» 

оповестите родных и близких 
о том, куда и на сколько идёте, 

когда планируете вернуться.

Перед заходом в лес за-
помните, с какой стороны 
от вас солнце, есть ли в 
окрестностях река, вышка 
сотовой связи или дорога, 
железнодорожные пути и 
прочие ориентиры – всё 
это поможет и при выходе 
из леса, и при общении с 
диспетчером МЧС.

В идеале не стоит ходить 
в лес одному.

Помимо корзинки для ягод 
или грибов возьмите с собой 
питьевую воду, немного еды, 

нож, дождевик, компас и спич-
ки в непромокаемой упаковке.

Не надевайте в 
лес одежду ка-
муфляжной рас-
цветки – лучше 
остановите свой 
выбор на непро-
мокаемых вещах 
ярких цветов, 
так вас быстрее 
заметят.

Если за окном ненастье, от-
ложите поход, пока погода не 

наладится.

Обязательно берите с 
собой полностью за-

ряженный мобильный 
телефон и портативное 
зарядное устройство к 

нему.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ГРИБНЫХ ПРОГУЛОК 
ПО ЛЕСУ, НАЧАЛЬНИК АСС ЛЕСНОГО БОРИС БЕРСЕНЁВ ДАЛ НЕСКОЛЬКО 
ПОЛЕЗНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ:

Если же вы всё-таки потерялись, сразу звоните по телефону службы  
спасения 112. Сообщите оператору, кто вы, из какого населённого пункта 
и в каком районе вошли в лес. Подробно опишите ориентиры, которые вы 
видите: гора, речка, болото, линия электропередач и так далее. Оператор 
вызовет поисковый отряд либо поможет определить, куда нужно двигаться, 
и будет контролировать вас, пока вы выходите из леса.

«Мистер Успех» Андрей Творогов  
с родителями.

Библиотекари помогают проходить квест. Мастер-класс по изготовлению куклы на ложке. Игры – неотъемлемая часть праздника.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Приглашаем на эксклюзивную выставку работ, наград 
и мирового признания Станислава Ашмарина. Выставка 
организована в честь юбилея знаменитого художника-ка-
рикатуриста. 

В рамках юбилейного фестиваля «Читай, Лесной!», 
который состоится в октябре, библиотека объявля-
ет 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».

13 августа – г. Ирбит. Посещение Историко-этнографи-
ческого музея, музея народного быта и Ирбитской ярмар-
ки!

Запись по тел. 4-16-04. 8-912-289-19-26.

С 4 августа: комедийный фильм ужасов «Убойный мон-
таж», фантастический блокбестер «Земля. Перезагрузка», 
триллер «Бойся темноты», приключенческий мультфильм 
«Большое путешествие», сказочный мультфильм «Семейка 
монстров».

Тел. +7-953-050-55-35.

6 августа в 16.00 – первенство Свердловской области 
по футболу (3 группа): «Старт» (Н.Тура) – «Динамо» (Крас-
ноуральск).

6 августа в 10.00 – турнир по пляжному волейболу 
(микст).

8, 10, 12 августа в 19.00 – первенство Лесного по мини-
футболу.

6 августа в 8.30 – туристический слёт работников 
«ЭХП». 

13 августа в Лесном пройдёт несколько спортив-
ных мероприятий, посвящённых Всероссийскому дню 
физкультурника. На открытой площадке состоится 
турнир по стритболу «Оранжевый мяч», а на стадионе 
«Труд» – Летний биатлон «Лазерная пуля» (бег с пре-
пятствиями по дорожке стадиона и стрельба из лазер-
ного оружия).

В летнем биатлоне участвуют команды трудовых кол-
лективов организаций, войсковых частей, обучающихся 
в образовательных учреждениях, а также сборные ко-
манды. 

Для участия необходимо подать заявку в комнату  
№ 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 второй тур-
нир «Атомный воркаут», Предварительные заявки можно 
направить до 9 августа на эл. почту: cpvdm@edu-lesnoy.
ru. К участию приглашаются лесничане старше 16 лет. Вне 
конкурса могут участвовать все желающие.

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ 

Доставка газеты «Вестник» до почтового ящика. НА 6 МЕСЯЦЕВ – 520 РУБ. Подробности по телефону 2-67-78

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

СОБЕРЁМ РЕБЁНКА 
В ШКОЛУ!

27 июля свой 85-летний 
юбилей и два 60-летия 

профессиональной и 
творческой деятельности 

отметил
Станислав 

Николаевич 
АШМАРИН 

Уважаемый Станислав Никола-
евич!

Желаем Вам оставаться муже-
ственным человеком старой 
школы, весёлым и мудрым, 
добрым и терпеливым. Креп-
кого здоровья, благопо-
лучия и новых творческих 
успехов!

Редакция газеты «Вестник».

Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
города Лесного объявляет  
о проведении традиционной 
благотворительной акции 
«Соберём ребёнка в 
школу!».

Цель благотворительной акции – помочь де-
тям, оставшимся без попечения родителям, 
детям с ограниченными возможностями здо-

ровья, из малоимущих, малообеспеченных семей 
собрать всё необходимое к началу учебного года. 

ДО 23 АВГУСТА 2022 ГОДА ПРИМЕМ 
И ПЕРЕДАДИМ НУЖДАЮЩИМСЯ 

СЕМЬЯМ ГОРОДА ЛЕСНОГО:
 КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ;

 КНИГИ по школьной программе;

 ОДЕЖДУ, ОБУВЬ, ПОРТФЕЛИ для детей 
в возрасте от 7 до 15 лет (можно бывшие в 
употреблении в хорошем состоянии).

Первое сентября – День знаний для всех 
детей, и он должен стать праздничным 

каждому из них без исключения.

Всем желающим помочь детям и  
принять участие в благотворительной 

акции «Соберём ребёнка в школу!»  
можно обращаться в  

социально-реабилитационный  
центр  

по адресу: город Лесной,  
ул. Орджоникидзе, 16А  

в понедельник – пятницу  
с 8.30 до 17.00.  

Дополнительную информацию 
можно получить по тел.: 9-95-74.

Администрация ГАУ «СРЦН г. Лесного».



ОВЕН. Астрологическая обстановка 
открывает перед Овнами заманчивые 
перспективы, но из огня да в полымя не 
бросайтесь. Во второй половине недели 
многие из вас заметят, что энергетический 

потенциал снизился. Если это действительно так, умерьте 
жизненный темп, найдите время для отдыха и избавьтесь от 
вредных привычек.

ТЕЛЕЦ. События этой недели призовут 
Тельцов забыть про прагматизм. Чуть 
больше откровений в сфере любви и 
раскрепощённости в браке – вот что 
поможет сделать атмосферу вокруг вас 

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

БЛИЗНЕЦЫ. Влияние планет даёт Близнецам 
право самостоятельно определять задачи 
на эту неделю. Рассчитывайте на себя, 
а не на помощь других. В конце недели 
утратит актуальность одна из недавних 

договорённостей. Не оправдывайте тех, кто вас подвёл. 
Избавляясь от ненужных связей, вы освобождаете в своей 
жизни место для чего-то хорошего.

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

недели, скорее всего, придётся оправдываться перед 
близкими людьми. Не убегайте от ответственности, ищите 
пути для устранения нерешённых вопросов.

ЛЕВ. В начале недели Львам может по-
ступить материальная помощь или пред-
ложение, связанное со сферой финансов. 
Астрологическая обстановка для других 
жизненно важных аспектов будет не менее 

благоприятной. В ближайшие дни вы заметите приятные 
перемены в личных делах, устраните разногласия в браке, 
найдёте слова, чтобы достучаться до близкого человека.

ДЕВА. Неделя благоволит любым 
начинаниям Дев. Особенно хорошо 
будут удаваться дела, в которых можно 
применить врождённую харизматичность. 
Для хозяйственных дел неделя подходит 

не лучшим образом. Обратите внимание на рацион. Если 
в нём присутствуют вредные для здоровья продукты, это 
необходимо как можно скорее исправить.

ВЕСЫ. Весам на этой неделе следует 
тщательнее оберегать конфиденциальные 
сведения. Астрологическая ситуация сейчас 
такова, что одно неосторожное слово – и 
ваш секрет будет раскрыт. В личных делах 

наступит решающий момент. Одинокие Весы получат шанс 
услышать заветное «да». Семейные обнаружат, что страсть 
внутри супружества никуда не исчезла.

СКОРПИОН. Интеллектуальная 
составляющая Скорпионов на этой неделе 
будет на высоте. Ищите максимально 
полезное приложение возросшей энергии. 
Избегайте утопичных идей. Верьте фактам, 

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

СТРЕЛЕЦ. Собственные демоны на этой не-
деле заставят Стрельцов забыть про покой. 
Это повод разобраться в себе и устранить 
источники раздражения. Прекрасное на-
строение восстановится, как только начнёте 

больше времени уделять мелочам. К концу недели появится 
уверенность в том, что личная жизнь окончательно вошла в 
нормальное русло. Не исключён сюрприз от близких. 

КОЗЕРОГ. Астрологическая обстановка не 
слишком благоприятствует Козерогам. Всё 
нормализуется примерно к среде. Заклю-
чительный период недели – прекрасный 
момент, чтобы позвонить одному из давних 

друзей. Возможно, кто-то сочтёт актуальным возродить про-
шлый роман, принести свои извинения какому-то человеку, 
уделить больше внимания своим близким.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи станут главными 
режиссёрами событий этой недели. Меньше 
сомнений в личных делах. От вас зависит 
многое, если не всё. Человек, которому 
когда-то признались в любви, а потом 

охладели, должен знать жестокую правду. Этот совет 
касается каждого из жизненно важных аспектов. Пытаясь 
что-то скрыть, вы ещё более усложняете ситуацию.

РЫБЫ. Рыбам следует любыми путями 
избегать дебатов. Главное – сохранить 
эмоциональное равновесие и уверенность 
в собственных силах. Середина недели 
порадует тех, кто, как казалось, безнадёжно 

влюблён. Вы получите надежду на сближение с пассией. 
Выходные посвятите только себе. Тёплая ванна, аромамасла, 
массаж – отличный путь к прекрасному настроению.

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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ОФОРМИТЬ 
МОЖНО С ЛЮБОЙ ДАТЫ!

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

Телефон для справок – 8-34342-2-67-78

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

Криминальная статистика
Начальник ОМВД России по ЗАТО г. Лесной полковник 
полиции Сергей Леваш выступил перед депутатами Думы 
ГО «Город Лесной» с отчётом о состоянии правопорядка и 
результатах деятельности за 6 месяцев 2022 года.

Сергей Леваш отметил, что криминальная ситуация в 2022 
году сохранила определённую стабильность и продолжает 
оставаться контролируемой. Принимаемые меры по обеспе-
чению правопорядка и общественной безопасности граждан 
позволили достичь положительных результатов на отдельных 
направлениях оперативно-служебной деятельности.

За 6 месяцев 2022 года количество зарегистрированных 
преступлений сократилось на 19%. Количество тяжких и особо 
тяжких преступлений снизилось на 39%. Благодаря проводимой 
профилактической работе снизилось количество интернет-пре-
ступлений, а количество раскрытых таких дел увеличилось. 

За полгода на территории Лесного количество ДТП снизи-
лось на 22%. Их основные причины – несоблюдение условий, 
разрешающих движение транспорта задним ходом, несоответ-
ствие скорости конкретным условиям и несоблюдение очерёд-
ности проезда. 

Глава городского округа Сергей Черепанов и председатель 
городской Думы Татьяна Потапова поблагодарили 
сотрудников полиции за поддержание правопорядка и 
обеспечение охраны общественного порядка в городе. 

ОМВД России по ЗАТО г.  Лесной.

Шесть лет за «левый» алкоголь
Ежегодно в России регистрируется свыше 40 тысяч 
смертей от отравления суррогатным алкоголем. 
Алкоголизация является существенным фактором 
ухудшения демографической ситуации в стране и 
основной причиной высокого уровня насильственных 
смертей.

В статье 11 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ  
«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» установлены особые требования к производству и 
обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Для производства алкогольной и спиртосодержащей пи-
щевой продукции разрешается использовать этиловый спирт, 
произведённый только из пищевого сырья. Вместе с тем право-
охранительными органами ещё выявляются случаи, когда в до-
машних условиях изготавливают спиртосодержащую продукцию 
из некачественного сырья, которую впоследствии реализуют. 

Статьёй 238 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответ-
ственность за производство, хранение или перевозку в целях 
сбыта, либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерную 
выдачу или использование официального документа, удосто-
веряющего соответствие указанных товаров, работ или услуг 
требованиям безопасности (часть 1). Наказание предусмотре-
но вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.
В случае, если деяния совершены группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной группой; 
повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью либо смерть человека, наказание может быть 
назначено в виде лишения свободы на срок до 6 лет со 
штрафом 500 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за период до трёх 
лет или без такового.

Прекращение права собственности 
 на бесхозяйно содержимое помещение

С 1 сентября вступают в силу поправки в Гражданский 
кодекс РФ, устанавливающие в том числе порядок изъятия 
помещений за использование их не по назначению или с 
нарушением прав соседей. 

Согласно положениям введённой статьи 287.7 Гражданского 
кодекса РФ, если собственник помещения использует его не по 
назначению, систематически нарушает права и интересы сосе-
дей либо бесхозяйственно содержит помещение, допуская его 
разрушение, уполномоченный государственный орган или ор-
ган местного самоуправления может предупредить собствен-
ника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут 
разрушение помещения, также назначить собственнику сораз-
мерный срок для ремонта помещения.

Если собственник помещения после предупреждения про-
должит нарушать права и интересы соседей или использовать 
помещение не по назначению либо без уважительных причин не 
произведёт необходимый ремонт, суд по иску уполномоченного 
государственного органа или органа местного самоуправления 
может принять решение о продаже с публичных торгов такого 
помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи 
средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Данные правила применяются к отношениям, связанным с 
прекращением права собственности на бесхозяйственно со-
держимые жилые помещения, с особенностями, предусмо-
тренными ЖК РФ, а также машино-места.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

Какие законы вступают  
в силу в августе
11 изменений, по которым начинаем жить уже сейчас
Упрощение процедуры оформления в качестве самозанятого, изменения в закон 
«Об оружии», новые правила для рекламы детского  
питания и другие нововведения последнего летнего  
месяца – в нашем материале.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.
По материалам сайта Госдумы РФ.

Доступ 
к налоговой 
информации
ФНС сможет 
передавать другим 
лицам сведения о 
налогоплательщике, 
если он дал на это 
согласие. Это не 
будет считаться 
разглашением 
налоговой тайны. 
Согласие может 
быть представлено 
в отношении 
всех сведений, 
полученных 
налоговым органом, 
или их части и 
направляется 
в налоговую в 
электронной форме.

Налоговый вычет за спорт
С 1 августа россияне могут подать 
заявление на получение налогового 
вычета с денег, потраченных на фитнес. 
Люди имеют право возместить 13% от 
всех своих годовых расходов на услуги 
фитнес-центров, посещение бассейна 
и занятия в спортивных секциях. 
Налоговый вычет коснётся доходов, 
полученных с 1 января 2022 года. При 
этом не все спортивные учреждения 
попадают под этот закон: в каждом 
регионе составляют свой реестр таких 
мест.
Вычет на спорт будет применяться 
вместе с вычетом на образование, 
лечение и на пенсионные страховые 
программы. Можно вернуть налог с 
трат не более чем на 120 тысяч рублей 
в сумме по всем этим статьям. То есть 
максимальный размер вычета составит 
15 600 рублей. Получить выплату можно 
как с расходов на спорт для себя, так и 
для несовершеннолетних детей.

Упрощение процедуры 
оформления в качестве 
самозанятого 
Встать на учёт в качестве плательщика 
налога на профессиональный доход 
можно будет онлайн через «Госуслуги». 
Воспользоваться этой возможностью 
также могут граждане стран ЕАЭС, ДНР 
и ЛНР.

Пенсии работающих 
пенсионеров 
увеличатся
Работающим 
пенсионерам 
будет произведён 
беззаявительный 
перерасчёт страховых 
пенсий. Это 
делается ежегодно. 
Размер повышения 
индивидуален и 
определятся исходя 
из суммы страховых 
взносов, уплаченных 
работодателем в 
прошлом году.
Также в августе вырастет 
фиксированная выплата 
к пенсии для тех 
россиян, которым в этом 
месяце исполнилось 80 
лет, и автоматически 
пересчитают размер 
накопительных пенсий.

Наркоманов будут выявлять 
быстрее
С 1 августа клинический диагноз 
наркологического расстройства 
врачи должны устанавливать за 
72 часа с момента поступления 
пациента в медучреждение. Раньше 
норматив составлял от 3 до 7 суток. 
При этом теперь сотрудникам 
наркодиспансеров разрешается 
применять телемедицинские технологии 
как для дистанционного взаимодействия 
медработников между собой, так 
и для удалённого взаимодействия 
медработников с пациентами или их 
законными представителями.
При поступлении в стационар пациента 
с нарушениями жизненно важных 
функций или опасностью этого он 
направляется в отделение неотложной 
наркологической помощи, а при их 
отсутствии – в отделение реанимации и 
интенсивной терапии.

Поправки 
в закон 
«Об оружии»
Уточняются условия, 
которым должно 
соответствовать лицо 
для получения права 
приобретать охотничье 
огнестрельное 
длинноствольное оружие 
с нарезным стволом. 
Предусматривается 
количественное 
ограничение 
гражданского оружия 
отдельных категорий, 
которое гражданам 
разрешается иметь в 
собственности.
Запрещается 
коллекционировать 
оружие, если нет права на 
его приобретение.

Выросли пособия на детей 
женщин-военных
В августе российские женщины-
военнослужащие начнут получать 
увеличенные пособия по уходу 
за ребёнком до полутора лет. Это 
коснётся уже ближайших выплат за 
июль. Сумма ежемесячного пособия 
увеличилась сразу в два раза –  
до 31 282 рублей.

В СИЗО разрешат менять паспорт
С 25 августа обвиняемые и подозреваемые, которые 
находятся в следственных изоляторах, смогут 
заменить паспорт. Если есть такая необходимость, 
арестованному нужно обратиться в администрацию 
СИЗО, сотрудники примут заявление и направят его 
в органы МВД. Паспорт, который будет оформлен 
по такому порядку, приобщат к личному делу 
заключённого.

Госслужащие смогут работать 
на своих постах дольше
27 августа вступает в силу закон, позволяющий 
госслужащим работать на должностях с 
ротацией не пять лет, как раньше, а целых 
десять. При этом срок замещения гражданской 
должности в порядке ротации смогут продлить 
по решению нанимателя и с письменного 
согласия служащего. Срок продления может 
составить от трёх до пяти лет.

Правила для рекламы детского 
питания
Реклама заменителей женского молока и 
продуктов, включённых в рацион ребёнка 
в течение первого года его жизни, должна 
содержать утверждение о преимуществах 
грудного вскармливания детей, сведения о 
возрастных ограничениях для этих продуктов и 
предупреждение о необходимости консультаций 
со специалистами.

Хранение обязательного экземпляра 
печатного издания
Российской государственной библиотеке переданы 
функции Информационного телеграфного агентства 
России (ИТАР-ТАСС) по приёму и хранению 
обязательного экземпляра печатного издания 
(в т.ч. и в электронной форме), аудиовизуальной 
продукции и федерального экземпляра документов.



19
№ 31
4 августа 2022 года

ВЕСТНИК P.S.

13.40 «Мастер-садовод» (12+)
14.15 «Проект мечты» (12+)
14.45 «Высший сорт» (12+)
15.00 «Урожай на столе» (12+)
15.25 «Идеальный сад» (12+)
15.55 «Домоводство» (12+)
16.15 «Домашние заготовки» 

(12+)
16.30 «Вкус сыра» (0+)
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 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (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 «Профотбор» (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»
09.30 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.00 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Момент». Д/ф (0+)
11.00 «Новости 360»
11.40 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)
14.00 «Совещание с членами 

правительства МО»
15.00 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен»  

(12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» 

(12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф (6+)

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»
00.05 «Погода 360»
00.50 «Интервью 360» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00, 10.10, 00.00 «КУЛИНАР». 
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+)
20.00 «Слабое звено» (12+)
21.50 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)

САРАФАН

10.30 «Два весёлых гуся» (12+)
11.00, 23.20 «6 кадров» (12+)
11.30, 21.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.50 «Попкорн ТВ» (12+)
14.15 «Петросян-шоу» (12+)
16.40 «Смех без правил» (16+)
17.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.40 «Рыжие» (12+)
19.05 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

23.50 «Измайловский парк» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

23.00 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». Х/ф 
(16+)

00.45 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 
ЗМЕИ». Х/ф (12+)

02.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА». Т/с 
(16+)

05.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Забавные истории». М/ф 

(6+)
06.20 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с (6+)
06.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
19.45 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
21.45 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ». Х/ф (16+)
00.20 «ТЫ ВОДИШЬ!» Х/ф (18+)
02.15 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф 

(18+)
03.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва ком-
позиторская

07.00 «Другие Романовы». «Им-
ператрица без империи»

07.30 «Верея. Возвращение к 
себе». Д/ф

08.10 Легенды мирового кино. 
Елена Кузьмина

08.40 «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ». Х/ф

09.50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Гавриил 
Барановский. Дом торгово-
го товарищества «Братья 
Елисеевы»

10.45 Academia. Николай Ко-
роновский. «Геологические 
катастрофы: прошлое, насто-
ящее, прогноз». 1-я лекция

11.30 «Владислав Старевич. По-
велитель марионеток». Д/ф

12.15 Цвет времени. Иван 
Мартос

12.25 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». Х/ф 
(12+)

14.30 Пряничный домик. «Шум-
братада»

15.05 «Археология. История с 
лопатой». Д/с

15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф

17.10 «Забытое ремесло». Д/с
17.25 Острова. Олег Стриженов
18.10, 01.20 «Португалия. Замок 

слез». Д/ф
18.40, 01.45 Пианисты ХХ века. 

Владимир Крайнев
19.45 «Александр Аскольдов 

«Комиссар» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.35 «Слава Фёдоров». Д/ф
21.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
23.10 «Первые в мире». Д/с

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.30, 03.20 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.30, 01.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 00.45 «Понять. Простить» 

(16+)
12.50, 23.05 «Порча» (16+)
13.20, 23.40 «Знахарка» (16+)
13.55, 00.15 «Верну любимого» 

(16+)
14.30, 04.10 «Преступления 

страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ». 

Х/ф (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.55 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

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

дня (16+)
09.20, 01.55 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф 

(12+)
11.30 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с (16+)
13.30, 16.05 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Х/ф (12+)
11.00 Новости
11.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 

Т/с (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.55 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2». 

Т/с (12+)
04.05 «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, 16.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
12.00 «INVIVO. Панические ата-

ки». Д/с (12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.30 О личном и наличном (12+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 

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

06.00 «Настроение»
08.45, 18.15, 00.30 «Петровка, 

38» (16+)
08.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с (16+)
10.35 «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

Мороз» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 «ОПЕРЕТТА КАПИ-

ТАНА КРУТОВА». Х/ф (16+)
17.00, 02.10 «Марина Голуб. На-

пролом». Д/ф (16+)
18.30 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 

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

мырдин» (16+)
01.30 «Ребенок или роль?» Д/ф 

(16+)
04.25 Развлекательная програм-

ма (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00, 23.50 «ПЁС». Т/с (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
02.00 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15, 
00.00 Новости

08.05, 01.35 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+)

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55, 19.20 «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». Х/ф (16+)
19.55 «Громко» Прямой эфир
20.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура 
(0+)

21.55 Футбол. МЕЛБЕТ – Первая 
Лига. «Балтика» (Калинин-
град) – «Арсенал» (Тула)

00.05 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов»

02.20 Тотальный футбол (12+)
02.50 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Слава» (Москва) – 
«Металлург» (Новокузнецк) 
(0+)

04.45 «Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина» (12+)

05.15 Новости (0+)
05.20 «Наши иностранцы» (12+)
05.50 «Катар-2022». Тележурнал 

(12+)
06.15 «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри». Д/ф (12+)
07.10 «Громко» (12+)

 

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

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

НАРЕЙ – 4». 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 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». Х/ф 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (16+)
02.10 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.00 «Старец» (16+)
11.30 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 

(16+)
14.40 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)
20.00 «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМО-

СА». Т/с (16+)
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18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)

18.50 «Битва оружейников». Д/с
19.40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «ДУША ШПИОНА». Х/ф 

(16+)
00.50 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
03.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». 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 «КАЙДА СИН?». 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». Теле-

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

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

(0+)
18.00 «КАЙДА СИН?». Т/с (12+)
19.00 «Татарлар» (12+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Заман көзгесе» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 00.45 «Сходи к врачу» 
(12+)

07.10 «МУСУЛЬМАНИН». Х/ф 
(16+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 «Учёные люди». 

Дмитрий Менделеев». Д/ф 
(12+)

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

МЕТКИ». Х/ф (12+)
13.50 «То, что задело» (12+)
17.10, 23.00 «СТАНИЦА». Т/с 

(16+)
19.00 «ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф 

(12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Крестоносцы. Рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

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

09.40 «Спасённые шедевры  
России. Скульптура». Д/ф 
(12+)

10.25 «Лучано Паваротти.  
Его величество Голос». Д/ф 
(16+)

11.25 «Смертельная вертикаль 
лётчика Гарнаева». Д/ф (12+)

12.20 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

13.15 «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов». Д/ф (16+)

14.10 «Анна Болейн. Арест, суд, 
казнь. Арест». Д/ф (12+)

14.55 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». Д/ф (12+)

15.50 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

16.45 «Неоконченная война  
Анатолия Папанова». Д/ф 
(12+)

17.35 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

18.25 «Великие народы. Как  
греки изменили мир». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

23.50 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

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

08.00 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
10.20 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
11.45 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря и конь на 

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

Горыныч». М/ф (6+)
15.55 «Алёша Попович и Тугарин 

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

Разбойник». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». Х/ф (18+)

07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.30 «БАТЯ». Х/ф (16+)
20.00 «КОРОЧЕ»-2». Т/с (16+)
21.00 «НЕРЕАЛИТИ». Т/с (16+)
22.00 «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕК-

СОВ». Х/ф (16+)
00.25 «Я НЕ ШУЧУ». Т/с (18+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
09.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
13.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...». Х/ф (16+)
16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Х/ф (16+)
03.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.40 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
17.20 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
21.00 «NEXT-3». Т/с (12+)
00.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)
03.30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ». Х/ф (12+)

12.55 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Х/ф (12+)

16.30 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Х/ф (16+)

20.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 
Х/ф (12+)

23.35 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

09.30 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
11.00 «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
12.35 «ДУРАК». Х/ф (16+)
14.40 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
16.40 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
18.30 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
20.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
22.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

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

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)

07.20 «Букет на обед» (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 «Я садовником родился» 

(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 «История одной культуры» 

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

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

кровища» (12+)
13.10 «Варенье» (12+)
13.25 «Закуски» (12+)
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07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «InТуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.45 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ». Х/ф (12+)
11.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «МУМИЯ». Х/ф (0+)
22.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
01.00 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+)
03.05 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва 
балетная

07.00 «Другие Романовы». «Цар-
ственный подросток»

07.30 «Путешествие из Дома на 
набережной». Д/ф

08.10 Легенды мирового кино. 
Иван Переверзев

08.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Джакомо Ква-
ренги. Эрмитажный театр

10.45 Academia. Николай Ко-
роновский. «Геологические 
катастрофы: прошлое, насто-
ящее, прогноз». 2-я лекция

11.30 Абсолютный слух
12.15 «Забытое ремесло». Д/с
12.35 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф 

(12+)
14.30 Пряничный домик. «Кале-

вала»
15.05 «Археология. История с 

лопатой». Д/с
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
18.10 «Самара. Дом Сандры». 

Д/ф
18.45 Пианисты ХХ века. Ру-

дольф Керер
19.45 «Корней Чуковский «Вави-

лонская башня» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.35 «Спрятанный свет слова». 
Д/ф

21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШ-
КА». Х/ф (12+)

23.00 Жизнь замечательных 
идей. «Новая физика. Теория 
относительности»

ДОМАШНИЙ

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

08.55, 03.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55, 01.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10, 00.40 «Понять. Простить» 
(16+)

13.15, 23.00 «Порча» (16+)
13.45, 23.35 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.10 «Верну любимого» 

(16+)
14.55, 04.05 «Преступления 

страсти» (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Х/ф 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00, 13.30, 16.05 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». Т/с 
(16+)

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

09.20, 00.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
Х/ф (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с 

(16+)
19.40 «Улика из прошлого». «Ка-

питан Пауэрс. Тайна сбитого 
летчика» (16+)

22.55 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 
Х/ф (12+)

01.50 «ЗА ОБЛАКАМИ – НЕБО». 
Х/ф (12+)

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

04.40 «Оружие Победы». Д/с 
(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 «КАЙДА СИН?». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)

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»
09.30 «Внимание! Еда!» (12+)

10.30 «Новости 360»
10.35 «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф (6+)

11.00 «Новости 360»
11.40 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино»  

(12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина»  

(12+)

14.30 «Новости Московской об-
ласти»

14.50 «Погода 360»
15.00 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен»  

(12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.05 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина»  

(12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф (6+)

21.00 «Новости 360»
21.05 «Погода 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»
00.05 «Погода 360»
00.50 «Интервью 360» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
09.15, 10.10, 00.00 «КУЛИНАР-2». 

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+)
20.00 «Слабое звено» (12+)
21.50 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)

САРАФАН

08.00, 17.50 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.10, 22.30 «Попкорн ТВ» (12+)
10.40 «Петросян-шоу» (12+)
13.00 «Смех без правил» (16+)
13.55, 00.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
15.00 «Рыжие» (12+)
15.30 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

19.45 «6 кадров» (12+)
20.10 «Измайловский парк»  

(12+)
23.00 «Веселья час» (12+)

22.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» (16+)

00.00 «Я НЕ ШУЧУ». Т/с (18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

09.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». Х/ф (16+)

13.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ». 
Х/ф (16+)

20.10 «ПОКУШЕНИЕ». Х/ф (16+)
03.00 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-

ЖИТЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.15 «NEXT-3». Т/с (12+)
13.40 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
21.00 «NEXT-3». Т/с (12+)
00.15 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

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

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

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Х/ф (16+)

12.50 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 
Х/ф (12+)

16.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/ф (16+)
20.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ». Х/ф (16+)
23.25 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

09.55 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-
ЛИОНОВ». Х/ф (12+)

11.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». Х/ф (16+)

14.05 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
15.50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 

(16+)
17.55 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
19.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
21.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
22.35 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
00.15 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)

07.05 «Дачных дел мастер»  
(12+)

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

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

кровища» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Закуски» (12+)
09.30 «Мастер-садовод» (12+)
10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Высший сорт» (12+)
10.45 «Урожай на столе» (12+)
11.20 «Идеальный сад» (12+)
11.50 «Домоводство» (12+)
12.05 «Домашние заготовки» 

(12+)
12.25 «Вкус сыра» (0+)
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+)
16.05 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (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 «Профотбор» (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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 

Т/с (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.45 Ленинградская симфония 

на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном 
городе

01.15 «Седьмая симфония» (12+)
02.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2». 

Т/с (12+)
04.05 «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, 04.40 Utravel реко-
мендует (12+)

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, 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+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с (16+)
10.40 «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Маша 

Распутина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 «ОПЕРЕТТА КАПИ-

ТАНА КРУТОВА». Х/ф (16+)
17.00, 02.05 «Сергей Лапин. Влю-

бленный деспот». Д/ф (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ». Х/ф (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Звёздные приживалы». 

Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «90-е. Наркота» (16+)
01.25 «Актёрские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь». Д/ф (12+)
04.20 Развлекательная програм-

ма (16+)

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

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

23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие»
14.00, 23.50 «ПЁС». Т/с (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
01.45 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.15 
Новости

08.05, 20.50, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+)

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55, 19.20 «НЕУЯЗВИМАЯ 

МИШЕНЬ». Х/ф (16+)
21.25 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 

Hockey Open». «СКА» (Санкт-
Петербург) – Сборная России

00.30 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+)

01.00 Бадминтон. «Кубок Первого 
космонавта Ю.А.Гагарина» 
(0+)

02.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 
(0+)

03.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия) – «Насьональ» 
(Уругвай)

05.15 Новости (0+)
05.20 «Правила игры» (12+)
05.50 Футбол. МЕЛБЕТ – Первая 

Лига. Обзор тура (0+)
06.15 «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри». Д/ф (12+)
07.10 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов» (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф (12+)

07.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 
(16+)

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

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

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

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

Д/с (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА 3». Х/ф 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «МЕТРО». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.00 «Старец» (16+)
11.30 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 

(16+)
14.40 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
20.00 «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМО-

СА». Т/с (16+)
23.00 «ЗАКЛЯТИЕ». Х/ф (16+)
01.00 «НЕ ВХОДИ». Х/ф (18+)
02.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА». Т/с 

(16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

Олуха». М/с (6+)

13.00 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

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

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

(0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КАЙДА СИН?». Т/с (12+)
20.00 «Казаннан – казанга»  

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

(12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
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, 20.30 «Учёные люди». 

Владимир Шухов». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф 

(12+)
13.50 «То, что задело» (12+)
19.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (0+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

08.55 «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов». Д/ф (16+)

09.45 «Анна Болейн. Арест, суд, 
казнь. Арест». Д/ф (12+)

10.40 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». Д/ф (12+)

11.25 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

12.25 «Неоконченная война  
Анатолия Папанова». Д/ф 
(12+)

13.15 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

14.10 «Великие народы. Как 
греки изменили мир». Д/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

19.35 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

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

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

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

23.25 «Крестоносцы. Рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

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

08.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». Х/ф 
(12+)

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

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

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

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

16.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

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

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» Х/ф (16+)

07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.00 «РОДНЫЕ». Х/ф (12+)
20.00 «КОРОЧЕ»-2». Т/с (16+)
21.00 «НЕРЕАЛИТИ». 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».

9 АВГУСТА, ВТОРНИК
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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10 АВГУСТА, СРЕДА
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

11.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

22.05 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
Х/ф (12+)

00.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Х/ф 
(18+)

02.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ – 2». 
Х/ф (18+)

03.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
Т/с (16+)

05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва. Дома 
московских европейцев

07.00 «Другие Романовы». 
«Сердце стальной бабочки»

07.30 «Дом полярников». Д/ф
08.10 Легенды мирового кино. 

Владимир Зельдин
08.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Александр 
фон Гоген. Дом Офицерского 
собрания

10.45 Academia. Александр Лиси-
цын. «Тайна океанского дна»

11.30 Абсолютный слух
12.15 «Забытое ремесло». Д/с
12.35 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШ-

КА». Х/ф (12+)
14.15 «Первые в мире». Д/с
14.30 Пряничный домик. «Колы-

ванские камнерезы»
15.05 «Археология. История с 

лопатой». Д/с
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
18.30, 01.30 «Забытое ремесло». 

Д/с
18.45, 01.45 Пианисты ХХ века. 

Сергей Доренский
19.45 «Борис Слуцкий «Раз-

говоры о Боге» в программе 
«Библейский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.35 «Солдат из Ивановки». Д/ф
21.15 «СВАХА». Х/ф (12+)
23.00 Жизнь замечательных 

идей. «Новая физика. Радиа-
ция и радиоактивность»

ДОМАШНИЙ

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

08.55, 03.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55, 01.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10, 00.50 «Понять. Простить» 
(16+)

13.15, 23.10 «Порча» (16+)
13.45, 23.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.20 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». Х/ф 

(16+)
04.15 «Преступления страсти» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

04.50 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». Т/с (16+)

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

09.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
Х/ф (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.30, 16.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». Т/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с 

(16+)
19.40 «Секретные материалы». 

Д/с (16+)
22.55 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
00.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф 

(12+)
02.15 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 

Х/ф (12+)
03.20 «ЗА ОБЛАКАМИ – НЕБО». 

Х/ф (12+)
05.00 «Оружие Победы». Д/с (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 «КАЙДА СИН?». 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+)

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»
09.30 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.00 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф (6+)

11.00 «Новости 360»
11.40 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Новости Московской об-

ласти»
14.50 «Погода 360»
15.00 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.05 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф (6+)

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»
00.05 «Погода 360»
00.50 «Интервью 360» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00, 10.10 «КУЛИНАР-2». 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+)
20.00 «Слабое звено» (12+)
21.50 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.30 «Наше кино. Неувядающие». 

К юбилею А.Краско (12+)
00.55 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф (0+)
02.35 «Культ личности» (12+)
02.45 Специальный репортаж 

(12+)
02.55 «Мировые леди»
03.25 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

 ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

САРАФАН

09.30 «Смех без правил» (16+)
10.25, 21.10 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
11.25 «Рыжие» (12+)
11.55 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

14.15 «Смеяться разрешается» 
(12+)

16.05 «6 кадров» (12+)
16.40 «Измайловский парк»  

(12+)
19.00 «Попкорн ТВ» (12+)
19.30 «Веселья час» (12+)
22.20 «Это смешно!» (12+)
01.15 «Два весёлых гуся» (12+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.40 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)
09.20 «ЗОЯ». Х/ф (16+)
11.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
12.40 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Х/ф (16+)
20.00 «НЕМЕЦ». Х/ф (16+)
03.00 «НОЧЬ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.20 «NEXT-3». Т/с (12+)
13.40 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
21.00 «NEXT-3». Т/с (12+)
00.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.15 «МЕНТ В БЕЗЗАКОНЕ – 3». 
Т/с (16+)

11.40 «МЕНТ В БЕЗЗАКОНЕ – 4». 
Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТ В БЕЗЗАКОНЕ – 4». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.20 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

13.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ». Х/ф (16+)

16.25 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». Х/ф 
(16+)

18.10 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ДРУГАЯ Я». Х/ф (16+)
23.40 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
09.45 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
11.35 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)
13.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
15.20 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
16.55 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 

Х/ф (16+)
18.35 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
20.15 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
21.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
23.10 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
00.50 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)

07.20 «Травовед» (12+)
07.35 «Идеальный сад» (12+)
08.00 «Домоводство» (12+)
08.15 «Домашние заготовки» 

(12+)
08.30 «Вкус сыра» (0+)
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 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (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 «Профотбор» (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+)
19.30 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
20.00 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной. Спeцвыпуcк» 
(12+)

20.20 «Домашние заготовки» 
(12+)

20.35 «Какая дичь!» (12+)
20.50 «Сад в радость» (12+)
21.20 «Я садовником родился» 

(12+)
21.40 «...И компот!» (12+)
21.55 «Фитокосметика» (12+)
22.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.25 «Здоровый сад» (12+)

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 

Т/с (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.55 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+)
01.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2». 

Т/с (12+)
03.00 «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, 04.40 Utravel реко-
мендует (12+)

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, 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+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с (16+)
10.40 «Владимир Конкин. Иску-

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

бытия
11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Наталья 

Андрейченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.50 «ОПЕРЕТТА КАПИ-

ТАНА КРУТОВА». Х/ф (16+)
17.00 «Алексей Смирнов. Свадь-

бы не будет». Д/ф (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». Х/ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Им не будет 

40» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Госизменники». Д/ф (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 «Алексей Смирнов. Свадь-

бы не будет» Д/ф (16+)
04.25 Развлекательная програм-

ма (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00, 23.50 «ПЁС». Т/с (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
01.45 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.30, 
23.40 Новости

08.05, 18.55, 22.45, 02.20 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+)

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55 Прыжки в воду. Матч ТВ 

Кубок Кремля (0+)
18.25, 04.50 Мотоспорт. Чемпио-

нат России по шоссейно-коль-
цевым гонкам (0+)

19.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 
3х3 «Лига Ставок Sochi XHL»

23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Айнтрахт» (Германия)

03.10 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро против 
Гильермо Ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBO (16+)

04.20 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+)

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

рес. 1/4 финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) – «Атлетико 
Минейро» (Бразилия)

07.30 «Третий тайм» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
07.15 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

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

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

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

06.00, 04.20 «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, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ПАРАНОЙЯ». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Х/ф 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.00 «Старец» (16+)
11.30 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 

(16+)
14.40 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)
20.00 «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМО-

СА». Т/с (16+)
23.00 «ЗАКЛЯТИЕ 2». Х/ф (18+)
01.30 «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
02.45 «Колдуны мира» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ». Х/ф (12+)

16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

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

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

(0+)
18.00 «Переведи!» (учим татар-

ский язык) (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КАЙДА СИН?». 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, 17.10, 23.00 «СТАНИЦА». 
Т/с (16+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 «Учёные люди». 

Александр Богданов». Д/ф 
(12+)

10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/ф (0+)
13.35 «Сделано с умом». Про-

кудин-Горский. Чудеса фото-
графии (12+)

19.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

08.55 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова». Д/ф (12+)

09.45 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

10.35 «Великие народы. Как гре-
ки изменили мир». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

16.00 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

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

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

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

19.55 «Крестоносцы. Рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

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

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

22.30 «Лучано Паваротти. Его 
величество Голос». Д/ф (16+)

23.30 «Смертельная вертикаль 
лётчика Гарнаева». Д/ф (12+)

00.20 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

08.30 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
Х/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «9 РОТА». Х/ф (16+)

07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». Х/ф 

(16+)
20.00 «КОРОЧЕ»-2». Т/с (16+)
21.00 «НЕРЕАЛИТИ». Т/с (16+)
22.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

Х/ф (16+)
00.00 «Я НЕ ШУЧУ». Т/с (18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 

Т/с (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.55 «ГРОЗНЫЙ». Т/с (16+)
01.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ – 2». 

Т/с (12+)
03.00 «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, 04.40 Utravel реко-
мендует (12+)

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, 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+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с (16+)
10.40 «Геннадий Ветров. Неудер-

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

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

Батурин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 «ОПЕРЕТТА КАПИ-

ТАНА КРУТОВА». Х/ф (16+)
17.00, 02.10 «Олег Даль. Мания 

совершенства». Д/ф (16+)
18.15, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-

НЕГО СЛОВА». Х/ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. Бьёт – 

значит любит?» Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Дикие деньги. Джордж – 

потрошитель» (16+)
01.25 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле» 
(12+)

04.25 Развлекательная програм-
ма (16+)

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

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

23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие»
14.00, 23.50 «ПЁС». Т/с (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
01.50 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10 
Новости

08.05, 20.00, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+)

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
15.00, 17.00 «ПОБЕГ». Т/с (16+)
17.55, 19.15 «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)
20.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла (16+)

21.55 Баскетбол. Турнир B1BOX
01.00 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок 
(0+)

01.30 «СПИНОЙ К ОБЩЕСТВУ». 
Х/ф (16+)

03.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Интернасьонал» (Бразилия) 
– «Мельгар» (Перу)

05.15 Новости (0+)
05.20 «Человек из футбола» (12+)
05.50 «Голевая неделя РФ» (0+)
06.15 «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри». Д/ф (12+)
07.10 Бадминтон. «Кубок Первого 

космонавта Ю.А.Гагарина» 
(0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». Т/с (16+)
07.15 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 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, 06.00, 04.35 «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, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.00 «Старец» (16+)
11.30 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
13.35 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
14.40 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
20.00 «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМО-

СА». Т/с (16+)
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-

НИ». Х/ф (18+)
01.00 «ЛАБОРАТОРИЯ УЖА-

СОВ». Х/ф (16+)
02.00 «ВИДОК: ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ». Х/ф (18+)
03.45 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.25 «КЕЙТ И ЛЕО». Х/ф (12+)
11.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

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

22.15 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД». Х/ф (6+)

00.20 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ – 2». 
Х/ф (18+)

02.25 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
Т/с (16+)

05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва шо-
коладная

07.00 «Другие Романовы». «Ди-
кое сердце Мари, или Тысячи 
цветов для мамы»

07.30 «Малайзия. Остров Лангка-
ви». Д/ф

08.00 Легенды мирового кино. 
Тамара Макарова

08.30 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Николай Ва-
сильев. Санкт- Петербургская 
Соборная мечеть

10.45 Academia. Игорь Мельни-
ков. «Живой лед». 1-я лекция

11.30 Абсолютный слух
12.15 «Забытое ремесло». Д/с
12.35 «СВАХА». Х/ф (12+)
14.15 «Первые в мире». Д/с
14.30 Пряничный домик. «Сибир-

ский ковёр»
15.05 «Археология. История с 

лопатой». Д/с
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
17.15 «Диалоги вне времени». Д/ф
17.55 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
18.05 «Путешествие из Дома на 

набережной». Д/ф
18.45, 01.45 Пианисты ХХ века. 

Дмитрий Башкиров
19.45 «Алексей Баталов «Ши-

нель» в программе «Библей-
ский сюжет»

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 К 80-летию со дня рожде-

ния Юрия Шиллера. Острова
21.15 «ЧЕТВЕРГ». Х/ф
23.00 Жизнь замечательных 

идей. «Новая физика. Релик-
товое излучение»

ДОМАШНИЙ

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

09.05, 03.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05, 01.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20, 00.30 «Понять. Простить» 
(16+)

13.25, 22.50 «Порча» (16+)
13.55, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.30, 00.00 «Верну любимого» 

(16+)
15.05 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». Х/ф (16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф (16+)
03.55 «Преступления страсти» 

(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.30, 16.05 «НОЧНЫЕ 

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

дня (16+)
09.30, 00.55 «ХРОНИКА ПИКИРУ-

ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». Х/ф (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Украинский нацизм». Д/ф 

(16+)
19.40 «Код доступа». «Убийство 

Югославии» (16+)
22.55 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

Х/ф (12+)
00.15 «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Камани-
ны». Д/ф (12+)

02.10 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
Х/ф (12+)

03.25 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА». 
Х/ф (16+)

04.55 «Оружие Победы». Д/с (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 «КАЙДА СИН?». 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 «Фолиант в столетнем 

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

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

(0+)
18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КАЙДА СИН?». 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, 20.30 «Учёные люди». 

Павел Яблочков». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
13.50 «То, что задело» (12+)
19.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

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

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

12.25 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

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

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

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

16.20 «Крестоносцы. Рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

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

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

18.50 «Лучано Паваротти. Его 
величество Голос». Д/ф (16+)

19.50 «Смертельная вертикаль 
лётчика Гарнаева». Д/ф (12+)

20.40 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

21.40 «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов». Д/ф (16+)

22.30 «Анна Болейн. Арест, суд, 
казнь. Арест». Д/ф (12+)

23.20 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». Д/ф (12+)

00.15 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

08.50 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
10.35 «Три богатыря. Ход конём». 

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

ская царица». М/ф (12+)
13.20 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
14.45 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
16.00 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
17.15 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «КУКУШКА». Х/ф (16+)

07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.10 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ». Х/ф 

(16+)
20.00 «КОРОЧЕ»-2». Т/с (16+)
21.00 «НЕРЕАЛИТИ». Т/с (16+)
22.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». Х/ф (16+)
23.45 «Я НЕ ШУЧУ». Т/с (18+)
00.50 «Импровизация» (16+)
02.30 «Comedy Баттл» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

06.50, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

07.50 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
09.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
11.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
12.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Х/ф (12+)
15.50 «ТАНКИСТ». Х/ф (16+)
18.50 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф 

(16+)
03.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «NEXT-3». Т/с (12+)
13.45 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
21.00 «NEXT-3». Т/с (12+)
00.20 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.10 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
02.55 «ЗНАХАРЬ-2. ОХОТА БЕЗ 

ПРАВИЛ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.10 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

11.10 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». Х/ф 
(12+)

12.55 «ДРУГАЯ Я». Х/ф (16+)
16.35 «ТРИ ТОВАРИЩА». Х/ф 

(16+)
20.00 «АРТИСТКА». Х/ф (16+)
23.15 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА». Х/ф (12+)
00.55 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.45 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
10.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЕ ОДНУ…». Х/ф (12+)
12.05 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
13.40 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ». Х/ф (12+)
15.15 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
16.55 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
18.35 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)
20.05 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
21.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». Х/ф 

(16+)
23.05 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
00.50 «ВОСЬМЕРКА». 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 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (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 «Профотбор» (12+)
12.00 «Огород от-кутюр» (12+)
12.30 «Вершки-корешки» (12+)
12.45 «Дачные радости» (12+)
13.15 «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 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной. Спeцвыпуcк» 
(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 «Фитокосметика» (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 «Вкус сыра» (0+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» 
(12+)

07.30 «Новости Московской об-
ласти»

09.30 «Новости 360»
09.30 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.00 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф (6+)

11.00 «Новости 360»
11.40 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Новости Московской об-
ласти»

14.50 «Погода 360»
15.00 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.05 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф (6+)

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»
00.05 «Погода 360»
00.50 «Интервью 360» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00, 03.20 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

07.00, 10.10, 13.15, 17.55 «Дела 
судебные. Деньги верните!» 
(16+)

07.50, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)

08.40, 11.45, 15.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.10 
Новости

17.05 «Мировое соглашение» 
(16+)

18.50 «Игра в кино» (12+)
20.00 «Слабое звено» (12+)
21.50 «Назад в будущее» (16+)
23.25 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.30 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.55 «ШУМИ, ГОРОДОК». Х/ф 

(0+)
02.25 «Чемпионы Евразии» (12+)
02.35 «Дословно» (12+)
02.55 «Мировые леди»

САРАФАН

08.05 «Рыжие» (12+)
08.30 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2017» 
(12+)

10.45, 22.50 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

12.40, 22.20 «6 кадров» (12+)
13.10 «Измайловский парк» (12+)
15.25, 01.00 «Попкорн ТВ» (12+)
15.55 «Веселья час» (12+)
17.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.45 «Это смешно!» (12+)
21.45 «Два весёлых гуся» (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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Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

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 30-летие музыкального 

фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

00.00 «Информационный канал» 
(16+)

01.10 «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)

02.10 «Информационный канал» 
(16+)

05.00 «Россия от края до края» 
(12+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ПАЛЬМА». Х/ф (6+)
23.25 «ЛЁД». Х/ф (12+)
01.45 «НЕЗАБУДКИ». Х/ф (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, 04.40 Utravel реко-
мендует (12+)

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, 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+)

06.00 «Настроение»
08.25, 18.10, 05.35 «Петровка, 38» 

(16+)
08.45, 11.50 «САШКИНА УДАЧА». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актерские драмы. Преда-

тельское лицо». Д/ф (12+)
18.25 «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ». Х/ф (12+)
20.15 «БОБРЫ». Х/ф (12+)
22.00 «Закулисные войны. Цирк». 

Д/ф (12+)
22.50 Кабаре «Чёрный кот»  

(16+)
00.25 «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений». Д/ф (12+)
01.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (12+)
02.40 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 

Х/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «ПЁС». Т/с (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.30 «Bel Suono». 10 лет».  

Юбилейное шоу трех роялей 
(12+)

01.35 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 19.10 
Новости

08.05, 19.40, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.10 Специальный репортаж 
(12+)

11.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+)

13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.40 «Лица страны. Евгений 

Салахов» (12+)
15.00, 17.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ». Х/ф (16+)
17.35, 19.15 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф 

(16+)
20.20 Профессиональный бокс. 

PRAVDA old school boxing. 
Евгений Терентьев против 
Магомеда Мадиева (16+)

21.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Факел» (Во-
ронеж) – «Урал» (Екатерин-
бург)

23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» – «Борус-
сия» (Дортмунд)

02.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа» (0+)

03.15 «Сенна». Д/ф (16+)
05.15 Новости (0+)
05.20 «Всё о главном» (12+)
05.50 «РецепТура» (0+)
06.15 «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри». Д/ф (12+)
07.10 Баскетбол. Турнир B1BOX 

(0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». Т/ф (12+)
06.55 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». Х/ф (12+)
08.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». Продолжение (12+)
11.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 

Х/ф (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Бари 

Алибасов и Лидия Шукшина. 
Любовь без правил». Д/с (12+)

00.55 «СТРАСТЬ». Т/с (16+)
02.15 «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, 23.00 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «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 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/ф 

(16+)
22.30, 23.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)
01.15 «ДЖОНА ХЕКС». Х/ф  

(16+)
02.35 «ФОБОС». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.00 «Старец» (16+)
11.30 «УИДЖИ». Т/с (16+)
12.00 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 

Т/с (16+)
22.00 «ЧЕСТНЫЙ ВОР». Х/ф (16+)
23.45 «ПРИЗРАК». Х/ф (16+)
02.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Т/с (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

Олуха». М/с (6+)

07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 

ЛЕВ». Х/ф (6+)
11.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (6+)
22.55 «ДУША КОМПАНИИ». Х/ф 

(16+)
00.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ». Х/ф (12+)
03.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва рус-
скостильная

07.00 «Другие Романовы». «Кав-
казский пленник»

07.30 «Купола под водой». Д/ф
08.15 Легенды мирового кино. 

Михаил Кузнецов
08.45 «МАШЕНЬКА». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров! Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер. Дворец 
Белосельских-Белозерских

10.45 Academia. Игорь Мельни-
ков. «Живой лед». 2-я лекция

11.30 «Юлий Файт. Трамвай в 
другой город». Д/ф

12.20 «Забытое ремесло». Д/с
12.35 «ЧЕТВЕРГ». Х/ф
14.15 «Первые в мире». Д/с
14.30 Пряничный домик. «Псков-

ское ткачество»
15.05 «Крым. Мыс Плака». Д/ф
15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Х/ф
17.30 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Пианисты ХХ века. Нико-

лай Петров
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Чистая правда 

барона Мюнхгаузена»
21.05 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». Х/ф
22.25 Линия жизни. Нина Усатова
23.40 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН». Х/ф
01.50 «Жил-был пёс», «Мартын-

ко», «Контакт». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.55, 03.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55, 01.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10, 00.40 «Понять. Простить» 
(16+)

13.15, 23.00 «Порча» (16+)
13.45, 23.35 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.10 «Верну любимого» 

(16+)
14.55 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». Х/ф 

(16+)
19.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». 

Х/ф (16+)
04.05 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
Т/с (16+)

08.40, 09.20 «ВИКИНГ-2». Т/с 
(16+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
13.50, 16.05 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТ-

СЯ МИЛЯМИ». Х/ф (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев». Премье-

ра! (16+)
19.00 «12 августа – День Воз-

душно-космических сил». Д/ф 
(16+)

19.30 «Освобождение». Д/с (16+)
20.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». Х/ф (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Х/ф (12+)
02.15 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

Х/ф (12+)
03.20 «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО». Х/ф 

(16+)
05.20 «Влюбленные в небо». 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 «КАЙДА СИН?». Т/с (12+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)

14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с 
(16+)

15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

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

(0+)
18.00 «Аулак өй» (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «КАЙДА СИН?». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «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, 20.30 «Учёные люди». 

Сергей Ильюшин». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
13.35 «Сделано с умом». Попов. 

Создавший радио и изменив-
ший мир (12+)

17.10 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ». Х/ф (12+)

18.35 «То, что задело» (12+)
19.00 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
23.00 «Моя история». Григорий 

Заславский (12+)
23.40 «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ». 

Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ

08.00 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

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

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

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

11.50 «Крестоносцы. Рыцари – 
тамплиеры». Д/ф (12+)

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

13.30 «Спасённые шедевры  
России. Скульптура». Д/ф 
(12+)

14.25 «Лучано Паваротти. Его 
величество Голос». Д/ф (16+)

15.20 «Смертельная вертикаль 
лётчика Гарнаева». Д/ф (12+)

16.15 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

17.10 «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов». Д/ф (16+)

18.00 «Анна Болейн. Арест, суд, 
казнь. Арест». Д/ф (12+)

18.55 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». Д/ф (12+)

19.45 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

20.45 «Неоконченная война  
Анатолия Папанова». Д/ф 
(12+)

21.35 «Крестоносцы. Орден 
Госпитальеров». Д/ф (12+)

22.25 «Великие народы. Как  
греки изменили мир». Д/ф 
(12+)

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

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

08.25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». Х/ф 
(12+)

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

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

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

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

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

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

18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «МАРШ-БРОСОК». Х/ф 

(16+)

07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
07.35 «Два хвоста». 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 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ». 

Х/ф (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)
06.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» 
(16+)

08.10 «УБИТЬ СТАЛИНА». Х/ф 
(16+)

15.20 «ЗОРГЕ». Х/ф (16+)
03.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
05.00 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». Т/с (16+)

10.35 «NEXT-3». Т/с (12+)
13.50 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
17.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 

Т/с (12+)
02.50 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

09.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

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

21.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.00 «ГОЛОС АНГЕЛА». Х/ф 
(16+)

12.55 «АРТИСТКА». Х/ф (16+)
16.15 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА». Х/ф (12+)
17.55 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (12+)
19.40 «И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ». Х/ф (12+)
23.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.25 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф (6+)

09.50 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ». Х/ф (16+)

11.35 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
13.15 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(12+)
14.50 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
16.35 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
18.15 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
19.55 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
21.35 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
23.05 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
00.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)

07.05 «Хозяин» (12+)
07.35 «Профотбор» (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 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной. Спeцвыпуcк» 
(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+)
13.45 «Фитокосметика» (12+)
14.00 «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 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» 
(12+)

07.30 «Новости Московской об-
ласти»

09.30 «Новости 360»
09.30 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.00 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф (6+)

11.00 «Новости 360»
11.35 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Подмосковье. Работаем»
13.30 «Простая медицина»  

(12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Новости Московской об-

ласти»
14.50 «Погода 360»
15.00 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен»  

(12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Внимание! Еда!» (12+)
17.30 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Вкусно» (12+)
19.00 «Новости 360»
19.05 «Погода 360»
19.10 «Вкусно» (12+)
19.30 «Простая медицина» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Погода 360»
20.10 «Происхождение. Пять 

элементов человеческой 
цивилизации». Д/ф (6+)

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»
00.05 «Погода 360»
00.50 «Интервью 360» (12+)
01.20 «ЧП 360» (16+)
01.30 «Бизнес Подмосковья» 

(12+)

05.00, 02.50 «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, 15.10, 17.05 «Дела 
судебные. Новые истории» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
21.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» Х/ф (12+)
22.45 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (12+)
00.30 «ВИЙ». Х/ф (12+)
01.40 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-

НАЯ». Х/ф (0+)

САРАФАН

09.00, 18.45 «6 кадров» (12+)
09.30 «Измайловский парк»  

(12+)
11.50, 21.25 «Попкорн ТВ» (12+)
12.25 «Веселья час» (12+)
14.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.10 «Это смешно!» (12+)
18.15 «Два весёлых гуся» (12+)
19.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.00 «Петросян-шоу» (12+)
00.20 «Смех без правил» (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!
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13 АВГУСТА, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Х/ф (12+)

15.25 «Алексей Маресьев. Рож-
денный летать» (12+)

16.25 «Освобождение». «Битва 
за Берлин». 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 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТА-

ЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫ-
НА». Х/ф (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ». Х/ф (12+)
01.15 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». 

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 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

Т/с (12+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

Т/с (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 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ». Х/ф 

(16+)
15.55 Погода на ОТВ (6+)
16.00 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ». Х/ф 

(16+)
17.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
17.55 Погода на ОТВ (6+)
18.00 Известия (16+)
18.30 Прямая трансляция 

празднечных мероприятий, 
посвященных 300-летию 
Н.Тагила. (16+)

23.55 Погода на ОТВ (6+)
00.00 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-

ЙЦАМИ». Т/с (12+)
01.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

Т/с (16+)
03.00 «Все говорят об этом» 

(16+)

05.50 «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ». Х/ф (12+)

07.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

07.45 «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт». Д/ф (12+)

08.30 «ОЛЮШКА». Х/ф (12+)
10.15 «Москва резиновая»  

(16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/ф (12+)
13.30 «Вот такое наше лето» 

(12+)
14.50 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». Х/ф (12+)
18.30 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ – 2». Х/ф (12+)
22.15 «Траур высшего уровня». 

Д/ф (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Припечатать кумира» 
(12+)

23.45 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)

00.25 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)

01.05, 01.30, 01.55, 02.25 «Хватит 
слухов!» (16+)

02.50 «Актерские драмы.  
Предательское лицо». Д/ф 
(12+)

03.30 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ» (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+)
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
22.45 «Маска». Финал (12+)
02.15 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо-
уи Бельтран против Арнольда 
Адамса (16+)

09.00, 10.50, 14.00, 17.55 Новости
09.05, 13.30, 17.00, 21.00, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
10.55 «ГЕРОЙ». Х/ф (12+)
12.55 I Всероссийская Спартаки-

ада по летним видам спорта. 
Синхронное плавание

14.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора (16+)

14.55 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (Москва) 
– «Краснодар»

18.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «ЦСКА»

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Удинезе»

23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Устармагомед Гаджидау-
дов против Азамата Амагова

02.55 Матч! Парад (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Марлон Вера против 
Доминика Круза

07.05 «Пятнадцать секунд  
тишины Ольги Брусникиной» 
(12+)

07.30 «Звёзды шахматного коро-
левства. Владимир Крамник» 
(12+)

 

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир. 

Джонни Депп и Эмбер Херд. 
Любовь на грани». Д/с (12+)

10.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/ф (12+)

14.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)
14.20 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Иностранный легион: кто 

воюет на Украине?». Д/с (16+)
17.00 «Засекреченные списки. 

Оружие против России». Д/с 
(16+)

18.00, 20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ». Х/ф (12+)

21.30, 23.25 «ГЛАДИАТОР». Х/ф 
(16+)

01.15 «ИГРЫ РАЗУМА». Х/ф 
(12+)

03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Гадалка» (16+)
12.45 «ПРИЗРАК». Х/ф (16+)
15.15 «БЕЛАЯ МГЛА». Х/ф (16+)
17.15 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657». Х/ф (16+)
19.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

Х/ф (16+)

21.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 
Х/ф (16+)

23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН». Х/ф (16+)

01.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
Х/ф (16+)

02.45 «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+)
10.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.55 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (6+)
12.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

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

15.05 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД». Х/ф (6+)

17.15 «БУНТ УШАСТЫХ». Х/ф (6+)
19.15 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». Х/ф (12+)
21.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ». Х/ф (12+)
23.05 «ХЭЛЛОУИН». Х/ф (18+)
01.10 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф 

(18+)
03.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Грэм Грин «Сила и слава» 
в программе «Библейский 
сюжет»

07.05 «Волшебный магазин», 
«Кентервильское привиде-
ние». М/ф

08.00 «ЦИРК». Х/ф
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники. Валентин 

Серов»
10.25 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-

НА». Х/ф
11.55 Острова. Александр 

Столпер
12.35, 01.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.20 «Дом ученых». Евгений 

Рогаев
13.50 Легендарные спектакли 

Мариинского. Габриэла Ком-
лева, Татьяна Терехова, Ред-
жепмырат Абдыев, Геннадий 
Селюцкий в балете Л.Минкуса 
«Баядерка». Постановка 
Мариуса Петипа

15.55 «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца». Д/ф

16.55 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

17.25 «Мировая литература в 
зеркале Голливуда». Д/с

18.15 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА». 
Х/ф

20.25 К 100-летию российского джа-
за. Линия жизни. Игорь Бриль

21.20 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф

22.45 А.де Сент-Экзюпери. «Ма-
ленький принц». Константин 
Хабенский, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы» в спектакле «Не 
покидай свою планету»

00.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
Х/ф

02.25 «Тяп, ляп – маляры!», «Про 
Фому и про Ерему», «Гром не 
грянет». М/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 «СВАТЬИ». Х/ф (16+)
08.55 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА». Х/ф (16+)
11.00 «ПАРФЮМЕРША». Т/с (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.05 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ». Х/ф (16+)
00.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 

(16+)
03.55 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.50 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 
Х/ф (12+)

07.15, 08.15, 04.30 «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА». 
Х/ф (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.15 «Легенды кино». Элина 
Быстрицкая (12+)

10.00 «Главный день». Владимир 
Мигуля (16+)

10.55 «Война миров». Д/с (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным». «Как мы 
охотились и рыбачили» (12+)

13.15 «Легенды музыки». Шарль 
Азнавур (12+)

13.45 «Освобождение». Д/с (16+)
14.15 «ФЕЙЕРВЕРК». Х/ф (12+)
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». Х/ф (16+)
18.30 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 

МИЛЯМИ». Х/ф (16+)
22.45 Танковый биатлон – 2022. 

Индивидуальная гонка
01.45 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф (12+)
03.25 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». Д/ф (12+)
04.10 «Москва фронту». Д/с (16+)

08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Рамзия Закирҗанова (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 Ф.Бурнаш. «Яшь йөрәкләр». 

Г.Камал исемендәге Татар 
дәүләт академия театры 
спектакле (12+)

18.00 «Гомер- татлы мизгел». 
Раяз Фасихов концерты (6+)

20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБит-шоу». Дети-2 

(вокалисты) (12+)

06.00 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
07.20 «Пешком в историю. Вода 

и злато. Три века фонтанам 
Петергофа». Д/ф (0+)

07.45 «Потомки». Скачок Капицы 
(12+)

08.15 «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат». Д/ф (12+)

09.00 «Карл Булла - Первый». 
Д/ф (12+)

09.40 «Сделано с умом». Кан-
динский. Человек, который 
рисовал музыку (12+)

10.10 «Домашние животные» (12+)
10.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». Х/ф 
(6+)

12.00 ОТРажение. Детям
12.30 «Календарь» (12+)
13.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.40 Новости
14.45 «Коллеги» (12+)
15.25 «Большая страна» (12+)
16.20 «Мозг. Вторая Вселенная». 

Д/ф (12+)
16.45 «Календарь» (12+)
17.10 «Диалоги без грима». Сце-

на. Актёр. Жизнь». Д/ф (6+)
17.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
19.00 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН». Х/ф (16+)
20.15 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». Продол-

жение (16+)
22.20 «Я – Катя Голубева». Д/ф 

(12+)
23.15 «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ 

МОТОРЫ». Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

08.55 «Я старым не буду. Драма 
Вампилова». Д/ф (12+)

09.50 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

10.50 «Прерванное молчание. 
Муслим Магомаев». Д/ф (12+)

11.40 «Анна Болейн. Арест, суд, 
казнь. Суд». Д/ф (12+)

12.30 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова». Д/ф 
(12+)

13.20 «Вечный Египет. Насле-
дие». Д/ф (12+)

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

15.10 «Великие народы. Как 
римляне изменили мир». Д/ф 
(12+)

16.05 «Великие народы. Как викин-
ги изменили мир». Д/ф (12+)

17.00 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

18.00 «Я старым не буду. Драма 
Вампилова». Д/ф (12+)

18.55 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

19.55 «Прерванное молчание. 
Муслим Магомаев». Д/ф (12+)

20.45 «Анна Болейн. Арест, суд, 
казнь. Суд». Д/ф (12+)

21.35 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова». Д/ф 
(12+)

22.25 «Вечный Египет. Насле-
дие». Д/ф (12+)

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

00.15 «Великие народы. Как рим-
ляне изменили мир». Д/ф (12+)

08.20 «Союз зверей: Спасение 
двуногих». М/ф (6+)

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

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

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

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

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

17.00 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
02.15 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

Х/ф (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
14.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

Х/ф (16+)
16.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». Х/ф (16+)
18.00 «Звезды в Африке» (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+)

07.20 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». Х/ф (16+)

08.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». Х/ф (16+)

11.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ». Х/ф (16+)

16.30 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Х/ф (16+)

02.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ». 
Т/с (12+)

17.30 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
02.10 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Т/с (12+)

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

22.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)

05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.00 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА». Х/ф (12+)

11.45 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

13.30 «МИНУС ОДИН». Х/ф (16+)
16.55 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». Х/ф (12+)
20.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф (12+)
23.25 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.30 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
10.00 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
11.40 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
13.25 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
15.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
16.50 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
18.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)
20.15 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
21.35 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
23.25 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)

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 «Детская мастерская» (12+)
10.15 «Забытые ремесла» (12+)
10.30 «Готовим на Майорке» (12+)
10.45 «Тихая моя родина» (12+)
11.20 «Букет на обед» (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+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «У мангала» (12+)
17.30 «Побег из города» (12+)
18.05 «Детская мастерская» (12+)
18.20 «Забытые ремесла» (12+)
18.30 «Готовим на Майорке» (12+)
18.45 «Тихая моя родина» (12+)
19.15 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной. Спeцвыпуcк» 
(12+)

19.30 «Деревянная Россия» (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 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
22.25 «Идите в баню» (12+)
22.40 «Готовим на Майорке» (12+)
22.55 «Тихая моя родина» (12+)
23.25 «Букет на обед» (12+)
23.40 «Деревянная Россия» (12+)
00.10 «Дети на даче» (12+)
00.40 «Кашеварим» (12+)
00.50 «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»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Вкусно» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
19.00 «Маршрут построен» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Усков 360» (12+)
21.05 «Погода 360»
21.10 «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+)

06.25 Мультфильмы (0+)
07.05 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (6+)
08.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (0+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». Х/ф (12+)
11.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
14.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с (16+)
18.30 Новости
18.45 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с (16+)
22.00 «ЗНАХАРЬ». Х/ф (16+)
00.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
01.50 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН

08.15 «Смеяться разрешается» 
(12+)

10.10 «6 кадров» (12+)
10.40 «Измайловский парк» (12+)
12.30 «Попкорн ТВ» (12+)
13.00 «Веселья час» (12+)
14.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.15 «Это смешно!» (12+)
19.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.10 «6 кадров» (12+)
21.40 «Измайловский парк» (12+)
23.40 «Попкорн ТВ» (12+)
00.00 «Веселья час» (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
10.10 «Игорь Костолевский. Пле-

нительное счастье» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Скелеты клана Байде-

нов». Специальный репортаж 
(16+)

14.55 «БРЕЖНЕВ». Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «БРЕЖНЕВ». Т/с (16+)
19.15 «Проект Украина. История 

с географией» (16+)
20.05 «Русский Херсон: «Мы 

ждали этого 30 лет». Специ-
альный репортаж (16+)

21.00 «Время»
22.35 «Похищение бомбы» (12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.30 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
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
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с  

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». Фильм Алек-
сея Денисова (12+)

02.20 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
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 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ». Х/ф 

(16+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ». Х/ф 

(16+)
12.30 «INVIVO. Реанимация не-

доношеных». Д/с (12+)
13.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.55 Погода на ОТВ (6+)
14.00 «Тайна анатомии. Органы 

чувств». Д/с (12+)
14.30 События Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

Т/с (12+)
15.55 Погода на ОТВ (6+)
16.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ». 

Т/с (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 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ». Т/с (12+)
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 «INVIVO. Реанимация не-

доношеных». Д/с (12+)
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (6+)
23.55 Погода на ОТВ (6+)
00.00 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ  

ЗАЙЦАМИ». Т/с (12+)
01.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

Т/с (16+)
03.00 «Все говорят об этом» 

(16+)

06.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». Х/ф (12+)

08.10 Большое кино. «Москва 
слезам не верит» (12+)

08.40 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)

10.40 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

Х/ф (12+)
13.25 «Москва резиновая»  

(16+)
14.45 «Координаты смеха»  

(12+)
16.25 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

Х/ф (12+)
18.15 «ВЕРНЕШЬСЯ – ПОГОВО-

РИМ». Х/ф (12+)
21.45, 00.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ». Х/ф (12+)
01.10 «БОБРЫ». Боевик (12+)
02.45 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». Х/ф (12+)

04.55 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.20 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф 

(16+)
01.15 «Таинственная Россия» 

(16+)
01.55 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дэ-
вид Рикельс против Джулиана 
Лейна (16+)

09.00, 10.50, 14.10 Новости
09.05, 13.40, 17.55, 19.00, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир
10.55 «ЛЕГИОНЕР». Х/ф (16+)
12.55, 18.10 I Всероссийская 

Спартакиада по летним 
видам спорта. Синхронное 
плавание

14.15 «22 МИНУТЫ». Х/ф (12+)
15.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) – 
«Слава» (Москва)

19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» – 
«Торпедо» (Москва)

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Болонья»

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.50, 05.10 Новости (0+)
01.30 «ПЕРЕКРЁСТНЫЙ 

ОГОНЬ». Х/ф (16+)
04.00 I Всероссийская Спартаки-

ада по летним видам спорта. 
Тхэквондо (0+)

05.15 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

06.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» – «Воль-
фсбург» (0+)

 

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

08.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 
(16+)

14.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 
(16+)

18.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Т/с 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10, 09.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

Х/ф (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
10.20, 13.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ». Х/ф (16+)
13.10 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ». Х/ф (12+)
15.20, 17.00 «БИТВА ТИТАНОВ». 

Х/ф (16+)
18.00, 20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

Х/ф (16+)
20.10 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Слепая» (16+)
13.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

Х/ф (16+)
15.45 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

Х/ф (16+)
17.45 «ЧЕСТНЫЙ ВОР». Х/ф 

(16+)
19.30 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+)

21.15 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф  
(16+)

23.00 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 
657». Х/ф (18+)

00.45 «ТАНГО И КЭШ». Х/ф (16+)
02.30 «13 знаков зодиака» (16+)
03.15 «Городские легенды»  

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 

Х/ф (12+)
11.45 «МУМИЯ». Х/ф (0+)
14.10 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
16.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

18.55 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (16+)
23.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2». 

Х/ф (18+)
2.20 «ДНЮХА!» Х/ф (16+)
03.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.05 «Это что за птица?», «Три 
дровосека», «Палка-выручал-
ка». М/ф

07.50 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН». Х/ф

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф
11.55 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
12.35 Государственный акаде-

мический русский народный 
хор имени М.Е.Пятницкого. 
Юбилейный концерт

14.10 «Купола под водой». Д/ф
14.55 «Цирк». Я хотела быть 

счастливой в СССР!». Д/ф
15.35 «ЦИРК». Х/ф
17.05 «Бионические полеты». 

Д/ф
17.50 «Пешком...». Москва про-

гулочная
18.20 К 100-летию со дня рожде-

ния Бориса Сичкина. «Буба». 
Фильм Павла Селина

19.15 «Романтика романса»
20.10 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-

НА». Х/ф
21.40 Большая опера – 2016
23.20 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». Х/ф 

(12+)
01.25 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
02.05 Искатели. «Чистая правда 

барона Мюнхгаузена»

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 «СВАТЬИ». Х/ф (16+)
09.05 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ». Х/ф (16+)
11.05 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф 

(16+)
15.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.05 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА». Х/ф (16+)
00.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 

(16+)
03.50 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 01.45 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ». Х/ф (12+)

07.10 «ФЕЙЕРВЕРК». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка»  

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 22» (16+)
11.35 «Код доступа». «Пираты 21 

века» (12+)
12.25 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Жан-Луи 
Тюлян (12+)

13.20 «Специальный репортаж» 
(16+)

14.00, 03.45 «Крещение Руси». 
Д/ф (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.45 «Легенды советского сы-
ска». Д/с (16+)

22.15, 03.35 «Сделано в СССР». 
Д/с (12+)

22.45 Танковый биатлон – 2022. 
Индивидуальная гонка

02.50 «Алексей Брусилов.  
Служить России». Д/ф (12+)

08.00 «Пар алма». Илназ Бах 
һәм Гүзәл Идрисова концерты 
(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 

Ахмадеева – 2 (12+)
13.10 Концерт (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «КӨТЕГЕЗ, БЕЗ 

КИЛӘБЕЗ». Х/ф (12+)
16.35 «Яратам». Гөлнара Габи-

дуллина (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...». 

Ильдар Кыямов (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН». Х/ф (0+)

07.20 «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам 
Петергофа». Д/ф (0+)

07.45 «То, что задело» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.15 «Музыка. Фильм памяти...». 

Пётр Лещенко». Д/ф (12+)
09.00 «Чёрный квадрат. Поиски 

Малевича». Д/ф (12+)
09.40 «Сделано с умом». Ботвин-

ник. «Патриарх» советских 
шахмат (12+)

10.10 «Домашние животные» 
(12+)

10.35 «То, что задело» (12+)
10.50 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-

ЛЮ». Х/ф (0+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30 «Календарь» (12+)
13.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.00 Новости
15.05 Специальный проект ОТР. 

День строителя. «Строитель-
ный бум» (12+)

15.20 «Большая страна» (12+)
16.15 «Мозг. Вторая Вселенная». 

Д/ф (12+)
16.40 «Календарь» (12+)
17.10 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (16+)
19.00 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО». Х/ф (6+)
21.00 Новости
21.05 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО». Продолжение (6+)
22.10 «ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ». Х/ф 

(12+)
23.50 «24 снега». Д/ф (16+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Анна Болейн. Арест, суд, 
казнь. Суд». Д/ф (12+)

08.45 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова». Д/ф 
(12+)

09.35 «Вечный Египет. Насле-
дие». Д/ф (12+)

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

11.25 «Великие народы. Как 
римляне изменили мир». Д/ф 
(12+)

12.20 «Великие народы. Как 
викинги изменили мир». Д/ф 
(12+)

13.20 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

14.20 «Я старым не буду. Драма 
Вампилова». Д/ф (12+)

15.15 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

16.15 «Прерванное молчание. 
Муслим Магомаев». Д/ф (12+)

17.00 «Анна Болейн. Арест, суд, 
казнь. Суд». Д/ф (12+)

17.55 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова». Д/ф 
(12+)

18.45 «Вечный Египет. Насле-
дие». Д/ф (12+)

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

20.35 «Великие народы. Как 
римляне изменили мир». Д/ф 
(12+)

21.30 «Великие народы. Как 
викинги изменили мир». Д/ф 
(12+)

22.25 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

23.25 «Я старым не буду. Драма 
Вампилова». Д/ф (12+)

00.20 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

07.10 «Урфин Джюс возвращает-
ся». М/ф (6+)

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

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

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

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

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

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

17.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)

07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «Снежная Королева». М/ф 

(6+)
10.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.20 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». 

Т/с (16+)
18.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Однажды в России» (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+)

07.40 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
09.20 «ЗОРГЕ». Х/ф (16+)
20.00 «ШАКАЛ». Х/ф (16+)
03.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
02.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с 

(12+)
05.25 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 7». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Т/с (12+)

12.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

22.15 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
Т/с (16+)

05.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.25 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 
Х/ф (12+)

13.55 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (12+)

15.30 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 
(12+)

17.00 «СЛОН И МОСЬКА». Х/ф 
(16+)

18.35 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/ф 
(12+)

20.25 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». Х/ф (12+)

23.40 «ВЕРНИ МЕНЯ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.40 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
10.20 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(12+)

12.05 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
13.40 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
15.15 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
16.35 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)
18.10 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
20.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
21.15 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
23.10 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 

(16+)
00.45 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)

07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Деревянная Россия»  

(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 «Детская мастерская» 

(12+)
10.15 «Забытые ремесла» (12+)
10.30 «Готовим на Майорке» 

(12+)
10.50 «Тихая моя родина» (12+)
11.20 «Букет на обед» (12+)
11.35 «Деревянная Россия»  

(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+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.05 «У мангала» (12+)
17.35 «Побег из города» (12+)
18.05 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.20 «Идите в баню» (12+)
18.35 «Готовим на Майорке» 

(12+)
18.50 «Тихая моя родина» (12+)
19.15 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Деревянная Россия» (12+)
20.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
20.30 «Кашеварим» (12+)
20.50 «Чай вдвоем» (12+)
21.05 «У мангала» (12+)
21.35 «Побег из города» (12+)
22.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
22.25 «Идите в баню» (12+)
22.40 «Готовим на Майорке» 

(12+)
22.55 «Тихая моя родина» (12+)
23.25 «Букет на обед» (12+)
23.40 «Деревянная Россия» (12+)
00.10 «Дети на даче» (12+)
00.40 «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»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Формула успеха» (12+)
14.50 «Кругосветка» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.00 «Кругосветка» (12+)
17.25 «Город с историей» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Город с историей» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
21.05 «Погода 360»
21.10 «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 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.25 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (6+)
07.55 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «ВИЙ». Х/ф (12+)
11.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

Х/ф (0+)
12.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». Х/ф (12+)
14.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
16.00 Новости
16.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» Х/ф (12+)
17.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
20.20 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (12+)
22.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с 
(16+)

04.40 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

САРАФАН
09.00 «Попкорн ТВ» (12+)
09.35 «Веселья час» (12+)
11.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.50 «Это смешно!» (12+)
15.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.40 «6 кадров» (12+)
18.10 «Измайловский парк» (12+)
20.10 «Попкорн ТВ» (12+)
20.35 «Веселья час» (12+)
22.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
23.55 «Это смешно!» (12+)

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

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

2-комн. кв. по Ленина, 93 
(общ. пл. 62,4 кв.м, лоджия и 
веранда). 8-963-034-6486
3-комн. кв. в районе шко-
лы № 75, 8 этаж, в связи с 
переездом. 8-992-347-7203
А/м «Chery  Tiggo 3» вне-
дорожник, 2017 г.в., пробег 
43 т.км, цвет серый, хозяин 
один, на гарантии, цена 950 
т.р., торг. 8-953-044-8518, 
8-912-652-8421
А/м «УАЗ-3151», в хоро-
шем состоянии, на ходу. 
Монтажная стальная лента 
в упаковке, 10 т.р. 8-950-194-
2628
Большая распродажа 
детской обуви в отделе 
«Счастливый ребенок», ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, 

вход с правой стороны зда-
ния
Гараж в районе ГПТУ (18-
20 кв.м, стены панельные, 
пол земляной), документы 
готовы, собственник, 130 
т.р., разумный торг уместен. 
8-922-605-2604
Гараж с овощной ямой, 
малогабаритный кухонный 
уголок, обои. 6-51-46
Гараж, тиски (большие). 
8-950-190-8856
ДВС для а/м «КРАЗ», «МАЗ», 
коробки, карданы и пр., не-
дорого. 8-900-204-6385
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 финский, 3500 т.р. 
8-950-650-3554

Дрова березовые, в 
укладку, колотые и в 
чурках, 4,1 куб.м. Гор-
быль пиленый, 4 куб. м.  
8-953-383-2620

Дрова березовые, в 
чурках и колотые. 8-904-
383-8538

Емкости для воды и мусо-
ра для садоводов. 8-900-204-
6385
Задвижки, фланцы, чугун-
ные отводы и трубы, недо-
рого, в связи с ликвидацией 
предприятия. 8-900-204-
6385
Запчасти к а/м «МАЗ», 
«КРАЗ», тракторам, недоро-
го, в связи с ликвидацией 
предприятия. 8-900-204-
6385
Изделия ЖБИ – плиты, 
блоки, недорого. 8-900-204-
6385
Инструмент режущий, 
недорого: резцы токарные, 
фрезы, сверла, метчики, 
плашки и пр. 8-900-204-6385
Картофель, доставка от 
2 ведер – бесплатно. 8-950-
632-2877
Картофель, доставка от 
2-х ведер. 8-904-982-3095, 
8-908-637-1221

Малина крупноплодная 
«Таруса», «Сказка», «Краса 
России», «Королевский 
Пингвин», «Татьяна», 1 шт. 
– 350 р., флоксы – 200 р., 
мног. лечебный зверобой 1 
шт. – 200 р. 8-953-050-5028, 
4-50-77
Молоко козье. 8-967-908-
7455
Навоз, опил, щебень, от-
сев, шлам, веники березо-
вые. 8-950-653-6834, 8-922-
192-6350
Перегной, чернозем, 
торф, земля, в мешках и 
машиной, береста в меш-
ках. Доставка от 10 мешков. 
8-922-179-5708
Помещение нежилое на 1 
этаже жилого дома с отдель-
ным входом (133,6 кв.м), под 
офис, магазин, аптеку и т.д., 
в Лесном по Свердлова, 26, 
3600 т.р., или аренда. 8-950-
194-1700
Сад на 4 Пановке, цена до-
говорная. 8-953-056-9275
Сад на 42 кв., дом 6х8, 10 
соток, посадки. 8-922-205-
5077

Сад на Карьере, остановка 
«Сады» (8 соток, дом, баня, 2 
теплицы, овощная яма), цена 
договорная. 8-900-200-7619
Сад на Пановке, 27, 4 
остановка. 8-963-050-2063, 
8-950-649-2688
Сервиз чайно-кофейный  
«Романтика», новый, Герма-
ния. Стенка импортная, 2 от-
дельных шкафа, 2 кресла, кро-
вать – недорого, в/м «Супра». 
4-55-84, 8-952-728-9680
Стекло теплиц, окон, плит-
ка керамическая, разная. 
4-40-80
Стройматериалы. Бетон,  
1 куб - 3,7 т.р., скала, 30 тонн 
- 13 т.р., цемент, 50 кг – 350 
р., щебень, 5 тонн - 4,2 т.р., 
отсев, 5 тонн - 4,2 т.р., песок,   
5 тонн - 4,5 т.р., песок (желтый), 
1 тонна - 2,5 т.р. 8-908-630-
7278, Лесной, Технический 
проезд, 28-1 (бывшее УПП)
Щебень, земля, отсев. 
8-953-383-2620
Яма овощная на 1 посел-
ке, 55 т.р. 8-950-650-8592
Яма овощная на Карьере. 
8-932-601-1970

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: статуэт-
ки, значки, елочные игруш-
ки, иконы, самовары, под-
стаканники, посуду, шкатул-
ки, книги, подсвечники, сто-
ловое серебро, ювелирные 
изделия и многое другое! 
8-905-805-0303

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

Лесной:

«Атомный диктант»  
ждёт участников

Для участия в проекте необходимо пройти 
предварительную регистрацию в личном 
кабинете на сайте atomdiktant.ru.

Сама просветительская акция пройдёт с 1 по 14 сентября в 
онлайн-формате. Организатором выступает Союз организаций 
атомной отрасли «Атомные города» при поддержке Госкорпора-
ции «Росатом».

Атомный диктант проводится второй год. Так, в прошлом году 
на сайте проекта зарегистрировалось около 8 тысяч участников, 
из которых более 5,5 тысячи – представители «атомных» городов. 
Лесной – в списке проявивших наибольший интерес к проекту.

Публикация правильных ответов на вопросы запланирована 
на 28 сентября, День работника атомной промышленности. По-
бедители просветительской акции «Атомный диктант» получат 
дипломы.

Правоохранители Лесного 
призывают граждан быть 

осторожными в обращении  
с сомнительными банкнотами
Сотрудники полиции ОМВД России по ЗАТО 
г. Лесной рекомендуют гражданам быть 
максимально внимательными при совершении 
покупок в сомнительных торговых точках, сделок 
с малознакомыми людьми, на рынке и в других 
подобных ситуациях. 

Важно помнить, что фальшивые банкноты могут попасть 
в оборот любого предприятия или заведения. Причина в до-
вольно высоком качестве подделок. Иногда фальшивки не-
отличимы от оригинала даже при проверке в инфракрасном 
свете на специальном приборе и зачастую выявляются толь-
ко в банке при пересчёте.

Полицейские также напоминают о признаках подлинно-
сти и подделки банкнот Банка России.

В первую очередь необходимо обращать внимание 
на следующие элементы защиты:
 качество бумаги (фальшивые банкноты 
печатаются на обычной бумаге, которая находится 
в свободной продаже, соответственно она не имеет 
характерного хруста и быстро изнашивается);
 краска на фальшивых купюрах осыпается, 
появляются трещины и пробелы;
 металлизированная ныряющая нить на 
поддельных деньгах легко отклеивается, в 
настоящих купюрах данный защитный элемент 
внедрён в бумагу (проникает в слои) и никогда не 
отклеивается;
 покрытие эмблемы Банка России на настоящей 
купюре обладает цветопеременным эффектом при 
смене угла рассмотрения; на поддельных купюрах 
эмблема переливается и блестит, но цвет не меняет;
 на лицевой части подлинной купюры имеется 
поле, которое под прямым углом зрения выглядит 
однотонным, но при наклоне поле переливается. 
Кассиру (продавцу) при обнаружении поддельной 
денежной купюры необходимо:
 принять меры к изъятию купюры, нажать 
тревожную кнопку, при её отсутствии отвлечь 
сбытчика и под любым предлогом отойти к другому 
продавцу, вызвать охрану и сотрудников полиции;
 при невозможности задержания лица важно 
запомнить его приметы (рост, телосложение, 
возраст, одежду), а также особые приметы (шрамы, 
татуировки, походку, наличие усов или бороды 
и т.п.), других лиц, которые находились с ним, 
используемый автотранспорт (марку, цвет, номер);
 поддельную купюру сбытчику не возвращать. 

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной.

С июля 2020 года Пенсионный 
фонд оформляет СНИЛС 
на новорождённых детей 
в проактивном режиме и 
направляет сведения в личный 
кабинет мамы на Едином портале 
государственных услуг (далее – 
портал Госуслуг). 

После рождения ребёнка сведения об 
этом поступают в информационную 
систему ПФР из государственного рее-

стра записей актов гражданского состояния. 
Для новорождённого открывается индиви-
дуальный лицевой счёт, после чего инфор-
мация о страховом номере лицевого счёта 
(СНИЛС) автоматически направляется в лич-
ный кабинет мамы на портале Госуслуг. 

С начала текущего года родители более 
25,3 тысячи новорождённых детей в Сверд-
ловской области получили СНИЛС на своих 
детей в беззаявительном порядке.

Для того чтобы у родителей был доступ к 
этим сведениям, маме ребёнка важно иметь 
подтверждённую учётную запись на портале 
Госуслуг. Зарегистрироваться на портале и 
подтвердить свою учётную запись будущей 
маме рекомендуется заранее, до рождения 
ребёнка.

В Свердловской области родители 
более 25 тысяч новорождённых 
детей получили СНИЛС проактивно

Если женщина поменяла фамилию, но не актуализировала эти 
данные на портале Госуслуг или в ПФР, сведения о СНИЛС ребёнка 
могут не отразиться в её личном кабинете. Таким родителям, а 
также тем, кто не имеет регистрации на портале, получить СНИЛС 
на новорождённого ребёнка можно, обратившись в любую 
удобную клиентскую службу ПФР или МФЦ.
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Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагре-
вателей, ПММ. Гарантия. 
Св-во 2048. 8-953-824-
4071, 9-86-71
«Бытмастер». Ремонт хо-
лодильников на дому, гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. 8-908-632-3755, 
9-86-31, 8-950-560-5731

Кровля: гаражей, ям, 
складских помещений и 
т.д. Материалы в нали-
чии. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия качества. 
8-908-917-7548

Мягкая кровля: 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

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 
СЛОЖНОСТИ, ВОДО- 
ПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ, ФУНДАМЕНТНЫЕ 
РАБОТЫ, СВАЙНО-
ВИНТОВЫЕ ФУНДА-
МЕНТЫ, ВЫВОЗ МУСО- 
РА НА СВАЛКУ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. 8-904-
164-2630

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. 
проводки, замена розеток, 
выключателей, люстр, эл. 
плит, эл. счетчиков. Дома, 
коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

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

Юридические услу-
ги: при ДТП, взыскание 
долгов, споры с банками, 
трудовые споры, раздел 
имущества, банкротство 
физических лиц. 8-950-
653-9485

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т (4,2х 
2,3х2 м), удлиненная. А/м 
5 т, 40 кубов (6,2х2,45х2,55 
м). Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный па-
кет документов. 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. Ответ-
ственный водитель. 8-904-
170-8463, 8-961-574-8131
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
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 АВТО- 
КОНДИЦИОНЕРОВ. ЗАМЕ-
НА УПЛОТНИТЕЛЕЙ ХО-
ЛОДИЛЬНИКА. ГАРАНТИЯ!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-
6302 

КУПЛЮ
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014
Старые радиоприемники, 
магнитофоны, фотоаппара-
ты, осциллограф и подобную 
ретротехнику. Часы наруч-
ные, радиозапчасти СССР. 
8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. (32 кв.м, 5 этаж, 
в тихом районе, с мебелью и 
техникой, посудой, балкон 
застеклен), 8 т.р. 8-902-878-
0965
1-комн. кв. около горсове-
та (частично меблирована, 
холодильник). 8-950-653-
3105
1-комн. кв. по Победы, 46 
(3 эт., есть телевизор, холо-
дильник, ст. машина, мягкая 
мебель). 8-950-641-4282
1-комн. кв. с мебелью в 
районе улиц Кирова – М.-Си-
биряка. 8-900-204-6385
2-комн. кв. в новом райо-
не по Мира, 1 (чистая, 3 этаж, 
домофон, кухонный гарни-
тур, стир. машина). 8-950-
648-8610

ТРЕБУЕТСЯ
В строительную компа-
нию требуются специалисты 
и разнорабочие, оплата – 
сделка, раз в неделю. 8-908-
912-5512
Организации на посто-
янную работу требуется по-
мощник начальника охраны, 
дисциплинированность, от-
ветственность, навыки рабо-
ты на ПК. 8-965-501-4000
Организации на постоян-
ную работу требуются ох-
ранники, опыт работы жела-
телен. Возможно обучение. 
8-965-501-4000
Организации требуется 
на работу бухгалтер, стаж 
работы не менее 3 лет, сред-
нее профессиональное об-
разование, знание програм-
мы 1С склад, кадры. Обр. по 
т.: 8 (34342) 9-80-63 или на-
правлять резюме на Еmail: 
adm@01-p.ru
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

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка ду-
блёнок, кожи, шуб, пальто, 
пуховиков, курток, покра-
ска, 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

Абсолютно все виды за-
городного строитель-
ства, дома, бани, бе-
седки, гаражи. Монтаж 
фундаментов, забо-
ров и многое другое. 
Компания «ГЕФЕСТ». 
Договор, гарантия, воз-
можна рассрочка на 
услуги. 8-904-173-1395, 
8-950-657-8556

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ 
по доступным ценам. 
Большой опыт работы 
участковым сантехником, 
мастером. Обращаться 
в любое удобное для 
вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-
3785, 8-950-646-9468
Автовокзалы, аэро-
порт, больницы, межгород. 
Возможна перевозка лежа-
чих больных. Большой стаж 
вождения, не дорого. 8-904-
174-1503
Аккуратные ремонт-
ные работы. Уложим ла-
минат, фанеру, линолеум. 
Демонтажные работы. 
Штукатурка, шпаклевка, 
обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905
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
Изготовлю срубы – сосна, 
осина. 8-952-143-4085
Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и 
настройка. 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

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. 
8-950-560-0506

Уборка квартир, мытье 
окон, приготовление 
домашней еды, выпол-
нение различных по-
ручений. ЦСО «Близкие 
люди». 8-953-384-7384

Услуги видеооператора: 
свадьбы, юбилеи, различные 
праздники, торжества. Стаж 
20 лет, Дмитрий. 8-982-706-
9011

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-902-501-1840.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505 
8-9000-3939-74

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

Ответы на сканворд в № 30

САНТЕХНИКА 
ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ.
Все виды работ. 

8-950-201-7432

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

Внимание! В ЗАО «Элегант» ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩЕЙ!
Безопасность «костюма от клещей» проверена временем:
 механически останавливает клеща за счёт 
ловушек (складки, манжеты, вставки);
 идеально удобен: обеспечивает 

воздухообмен, защищает от ветра и дождя, 
 капюшон с антимоскитной сеткой;
 прослужит долго благодаря хорошему качеству 
камуфляжной ткани и высокому качеству пошива. 

Размерный ряд с 46 по 62. Цена от производителя.

РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС:
 ателье «Силуэт», 
 ул. Ленина, 49А, т.: 6-64-80;

 магазин «Элегант»,  
ул. Ленина, 64, вход справа от 
высокого крыльца, т.: 6-64-87.
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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%

или  СКИДКУ  20%, 

или   +1  ВЫХОД 
 БЕСПЛАТНО

АКЦИЯ!
ОПЛАТИ  4  ВЫХОДА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  ПОЛУЧИ: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:___________________________________________________
КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 10 августа до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 11 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

РЕДАКЦИЯ  ГАЗЕТЫ 
«ВЕСТНИК»
ОКАЗЫВАЕТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

С ТАРИФАМИ МОЖЕТЕ  
ОЗНАКОМИТЬСЯ В РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» И НА НАШЕМ 
САЙТЕ: www.vestnik-lesnoy.ru
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♦ ламинирование, формат А6, А5, А4; 

♦ переплёт пластиковыми пружинами, 
до формата А4,  до 300 листов; 

♦ копирование, сканирование 
(формат А4, ч/б); 

♦ распечатка, ч/б, формат А4, А3. 

В БЛИЖАЙШИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 СРЕДЫ, 
В ОСТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИЁМА – ДО 12.00 СРЕДЫ.

 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48,  
чт., сб. – вс. – выходной.

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, регистрационный отдел:  
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной, сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ!
 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76) здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),  сб. – с 10.00 до 16.00, 
вс.  – выходной.

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14,  
2 этаж, отдел «Малыши-Карандаши»: пн. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

РЕКЛАМА
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ТОЛЬКО 

ДО 
З1 АВГУСТА! 

ТОЛЬКО НА КУПОНЕ! ЛЮБОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
НА ПРОДАЖУ 

НЕДВИЖИМОСТИ – 

30 РУБЛЕЙ 
(1 выход)!*

Тел. для справок: 2-67-78.*Проводимые акции 
не суммируются. 
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9 августа – 16 лет, как нет с нами до-
рогого, любимого мужа, отца, дедушки, 
прадедушки

ЛАДЫГИНА Юрия Георгиевича.

Время идёт, а боль утраты не проходит.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Береговой, 
33 кв.м, 4 этаж, окна – пла-
стик, балкон. 8-908-929-0853
3-комн. кв. на ГРЭСе в от-
личном состоянии, с ме-
белью, в хорошем районе. 
8-904-173-5575, 8-952-134-
1454
Гараж по 40 лет Октября, 
рядом маг. «Пятерочка». 200 
т.р. 8-912-049-2691, только 
смс
Дом в с. Караул, Новоля-
линский район, в сторону 
Павды 20 км от дороги Екате-
ринбург – Серов, после кап. 
ремонта. 8-908-923-9776
Машинка стиральная 
«Урал», недорого. 2-09-27, 
8-953-039-2022
Помещение пл. 111 кв.м. 
8-912-688-4836
Стенка полированная, ко-
ричневая, 7 секций, 2 шифо-
ньера, 3 т.р. 8-900-203-1947

Холодильник новый, двух-
камерный, 15 т.р. 8-912-049-
2691, только смс

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 продуктовый магазин на 
ГРЭСе требуется продавец. 
График работы 2/2, з/плата 
достойная. 8-961-776-4887
Сигнальненской школе тре-
буется учитель математики. 
Предоставляются льготы на 
жилищно-коммунальные услу-
ги и электроэнергию, выплачи-
вается компенсация за проезд 
к месту работы на пригород-
ном автобусе. 8-908-906-8572

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-клас-
са. 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. Уничтоже-
ние насекомых (клопы, тара-
каны, блохи, муравьи). Гаран-
тия. 8-900-198-6456, 8 (34342) 
9-88-54

Строим дома, бани «под 
ключ», фасады, скатные 
кровли. Опыт, гарантия. 
8-902-877-4406

РАЗНОЕ
Отдадим котят в добрые 
руки, к лотку приучены. 
8-904-176-6995


