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Подробнее – на сайте:

Акцент недели

Также в номере:

Более шести десятилетий в каждое второе воскресенье августа в России отмечается День 
строителя. На сегодня основные строительные площадки Лесного – улица Туринская и дом, 
который возводят по улице Дзержинского. Как идут работы и кто считает 14 августа 
своим профессиональным праздником?                                                                                                            С. 4-5
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МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
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Ярче стало
Где в Лесном обновляют 
уличное освещение?

 с. 7
АвтоГид
Газоны-стоянки, 
отсутствующие 
тротуары и новые фазы 
светофоров.

 с. 12
Спрашивали – 
отвечаем
О расписании автобусов 
«ЭХП» и замерах радона.

 с. 14

Закажи  
ЦВЕТНУЮ  РЕКЛАМУ  
В ГАЗЕТЕ  ВЕСТНИК  
НА  4  НОМЕРА  

20%и  ПОЛУЧИ 
   СКИДКУ* 
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Мы готовы обсудить любой удобный 
способ размещения Вашей рекламы. 

Т.: 2-67-78, 8-902-501-1840, 
e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 

*Скидка предоставляется при заказе рекламы   
   в четырёх и более номерах.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

Подробности 
об акциях 
– стр. 8, 9

16+

 с. 6

Дело 
о Ретро-
особняке-2
Каковы 
перспективы 
городского 
кинотеатра?

Будущее – это то, 
что мы созда¸м

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА
«ВЕСТНИК»
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на 6 месяцев 

    – 520 Р.

ОФОРМИТЬ 
МОЖНО С ЛЮБОЙ ДАТЫ!

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

Телефон для справок – 8-34342-2-67-78
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1 сентября в регионе откроется 11 капитально отремонтированных школ. Ещё в 17 реконструкция завершится до конца года.

ВАЖНО

Всё для детей
«Уральский оптико-механический завод» увеличил на 
37% выпуск инкубаторов интенсивной терапии для 
новорождённых, благодаря нацпроекту «Производительность 
труда». Эксперты нацпроекта помогли компании собирать 
инкубаторы быстрее и в большем количестве.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

www.vestnik-lesnoy.ru

Многие федеральные 
проекты зависят 
от того, как будут 
на местах работать 
предприятия. И сегодня 
на предприятиях 
Свердловской области 
возможностей больше, 
чем проблем. Именно 
так считает министр 
экономического 
развития России 
Максим Решетников, 
который побывал с 
рабочим визитом на 
Среднем Урале. Он 
рассказал, что следит 
за ситуацией в регионе 
со времён, когда сам 
был губернатором 
Пермского края, и 
считает, что у Евгения 
Куйвашева есть всё, 
чтобы добиться 
успеха. Интересно, что 
федеральный министр 
ещё никому публично 
не выражал такой 
поддержки.

Говорят, Решетников 
остался очень доволен 
поездкой на Урал и в 

неформальной обстановке 
обещал губернатору про-
должать лоббировать инте-
ресы региона в Москве. Максим Решетников назвал Средний Урал опорным регионом для экономики страны.

Министр экономики 
России поддержал 
губернатора 
Евгения Куйвашева
Максим Решетников заявил, что правительство РФ 
рассчитывает на Свердловскую область

«Всё благодаря 
Куйвашеву»

Визит министра экономи-
ки РФ Максима Решетнико-
ва в Екатеринбург начался 
с большого совещания о 
мерах по поддержке эконо-
мики с участием полпреда 
президента на Урале Влади-
мира Якушева и губернато-
ров регионов УрФО.

На Урал, по словам мини-
стра, приходится пятая часть 
всех инвестиций в стране. 
На совещании Решетников 
пообещал, что из федераль-
ного бюджета в округ будет 
направлен 131 миллиард ру-
блей в рамках инфраструк-
турных бюджетных кредитов. 
Сами регионы привлекут ещё 
950 миллиардов рублей ин-
вестиций и создадут 76 тысяч 
рабочих мест.

После совещания Ре-
шетников дал пресс-
конференцию. Отвечая на во-
прос о том, как он оценивает 
уровень экономического 
развития Свердловской об-
ласти, министр назвал Сред-
ний Урал опорным краем в 
трудные для страны времена. 
Он также поддержал губер-
натора Евгения Куйвашева и 
высоко оценил его работу.

Стратегически важный  
для страны регион

Свердловская область стратегически 
важна для всей страны, добавил Максим 
Решетников. Здесь находятся ключевые 
для России предприятия. Несколько из 
них министр экономики успел посетить 
лично.

В первую очередь Решетников от-
правился на Уральский оптико-ме-
ханический завод (УОМЗ) – одно из 
ключевых предприятий в области опти-
ко-электронных приборов. В пандемию 
коронавируса аппараты искусственной 
вентиляции лёгких, которые делают на 
заводе, буквально спасли всю страну. 

Ещё один важный объект – Ураль-
ский завод гражданской авиации. На 
этом предприятии будут собирать само-
лёты «Байкал». Они станут альтернати-
вой советским самолетам Ан-2. Появле-
ние на рынке «Байкалов» – это помощь 
в развитии региональной авиации. Это 
особенно важно для России в условиях 
санкций. 

Во время визита Максим Решетников 
подтвердил, что Евгений Куйвашев 
и Свердловская область смогут 
рассчитывать на помощь 
правительства РФ в будущем.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

«Свердловская область – опорный 
регион для экономики страны, 
который многого добился за 
последние годы. Знаю об этом не 
понаслышке. Будучи губернатором 
соседнего субъекта, наблюдал, 
как развивается область. Важно, 
чтобы вы и ваша команда смогли 
завершить все начатые проекты и 
запустить новые. У вас для этого есть 
всё необходимое – десятилетний 
стаж работы губернатором, 
опыт преодоления не одного 
кризиса, конкретные результаты, 
доскональное знание региона. 
Уверен, жители видят и ценят 
позитивные изменения, которые 
произошли в жизни региона. Крайне 
важно, что президент поддержал 
вас. Со стороны министерства 
экономического развития России для 
вас всегда будет поддержка. Мы на 
вас так же рассчитываем, как вы на 
нас», – сказал Максим Решетников 
во время двусторонней встречи с 
Евгением Куйвашевым.

Губернатор попросил мэров 
проверить 

все школьные столовые
В детских лагерях и школах много лет 
существует проблема качества питания. В 
лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним 
Тагилом сразу 9 ребят подхватили кишечную 
инфекцию. Специалисты Роспотребнадзора 
установили, что причиной стало классическое 
разгильдяйство, когда соблюдению 
санитарных норм не было уделено должное 
внимание. Руководитель лагеря уже наказан. 
Возбуждено уголовное дело. 

К сожалению, этот случай – не первый, и санвра-
чи каждый год находят в наших лагерях и школах 
подобные нарушения. На ситуацию обратил вни-
мание губернатор Евгений Куйвашев. В своём теле-
грам-канале он написал пост, в котором попросил 
глав не оставлять без внимания эту проблему и 
проверить качество организации питания в лаге-
рях, а также внимательнее подойти к организации 
детского питания в школах, ведь учебный год нач-
нётся совсем скоро.

«Я удивлён тому, как некоторые безответственно 
относятся к здоровью детей. Дети – наше будущее. 
Нельзя на них экономить ни в каких ситуациях. Тема 
соблюдения санитарных правил приобретает осо-
бое значение в преддверии нового учебного года. 
Я её возьму под свой контроль. И глав территорий 
хочу попросить уделить вопросу самое серьёзное 
внимание. Особенно это касается организации пи-
тания в детских садах и школах, создания исчер-
пывающих условий, чтобы для детей готовили не 
только вкусные, но и безопасные блюда. Когда буду 
посещать школы – буду смотреть, как организова-
но питание, чем кормят в школьных столовых. Сам 
буду пробовать», – написал Евгений Куйвашев.

Современный ребёнок больше половины дня 
проводит в школе. Поэтому обеды в образователь-
ных учреждениях должны быть качественными 
– это влияет на самочувствие школьников и даже 
может сказаться на их успеваемости. 

Глава региона подчеркнул, что необходимо соз-
дать исчерпывающие условия организации пита-
ния в детских садах и школах, чтобы для детей го-
товили вкусные и безопасные блюда. Он пообещал 
совершить первый визит в школу в начале сентя-
бря. «Школа может быть любой, в любом муници-
палитете, поэтому готовиться надо всем», – сказал 
глава региона.

Свердловская область одной из первых в стране 
начала обеспечивать всех школьников начальных 
классов бесплатным горячим питанием, что явля-
ется прямым поручением Президента России. Такая 
практика применяется уже 15 лет.

По решению губернатора на обеспечение 
школьного питания из областного бюджета в 
2022/2023 учебном году будет направлено 2 млрд 
559 тысяч рублей. Вместе с субсидиями из феде-
рального бюджета в размере 2 млрд 789 тысяч ру-
блей это в целом позволит обеспечить бесплатным 
питанием 325 тысяч школьников.

Кроме того, до конца 2022 года более 150 млн 
рублей будет направлено на модернизацию школь-
ных столовых. Для школьных пищеблоков плани-
руется приобрести и установить более 2,5 тысячи 
единиц различного оборудования в 391 школе. В 
частности, электрические плиты, пароконвектома-
ты, посудомоечные и протирочные машины, жа-
рочные и холодильные шкафы.

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.

В Лесном вопросу школьного питания и управлением 
образования, и лично главой городского округа, 
администрацией города всегда уделялось и уделяется 
достаточно внимания. Регулярно меняется на более 
современное оборудование школьных столовых. 
Только этим летом в пищеблоках всех школ города 
проведены ремонты.  
Во время учебного года за рационом и качеством 
детского питания следят как руководство школ, 
так и общешкольные родительские комитеты, 
Ежедневно во время учебного процесса берутся 
пробы школьных обедов. Представители 
родительского актива следят за разнообразием 
меню в столовых образовательных учреждений 
и могут стать членами специальной школьной 
комиссии.

Самолёт «Байкал» будут собирать на Уральском заводе 
гражданской авиации.

Евгений Куйвашев презентовал министру новую модель 
дефибриллятора.
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В Лесном завершился проект «Школа: Серебряный возраст – всё впереди», который длился два с половиной месяца.

ОБЩЕСТВО

Кто главный?
5 августа состоялось первое заседание городской Общественной 

палаты VI созыва. Главным вопросом повестки стало избрание 
председателя и заместителя председателя. По результатам 

открытого голосования возглавил Общественную палату Юрий 
Горяной, заместителем председателя избрана Наталья Машукова.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
От Родины награда – 

 сердцу отрада
Трое сотрудников Центральной медико-
санитарной части Лесного награждены 
медалями Министерства обороны Российской 
Федерации.

За большой личный вклад в укрепление боевого 
содружества и содействие в решении задач, возло-
женных на Вооружённые силы Российской Федера-
ции, медалью «За укрепление боевого содружества» 
награждены: фельдшер отделения скорой медицин-
ской помощи Ольга Овчинникова, медицинская се-
стра анестезист отделения анестезиологии-реани-
мации Ирина Окулова, водитель отделения скорой 
медицинской помощи Дмитрий Горных.

На шаг впереди 
Директора «Школ Росатома» подтвердили 
высокий уровень своих управленческих 
компетенций на Всероссийском 
профессиональном конкурсе «Флагманы 
образования. Муниципалитет». 

В полуфинал конкурса президентской платформы 
«Страна возможностей» из 1600 вышло 120 команд 
управленцев и руководителей образовательных орга-
низаций со всей России. Финалистами стали всего 15 
команд, три из них – представляющие «Школу Росато-
ма», в том числе и команда Лесного «На шаг впереди».

«Нам искренне приятно, что именно наши колле-
ги и директора атомных школ вышли в финал все-
российского конкурса. Основная задача конкурса 
– поиск и поддержка перспективных руководителей 
образовательных учреждений, создание системы 
социальных лифтов для них и как итог –  формирова-
ние кадрового резерва системы образования нашей 
страны. Мы уверены, что вскоре увидим наших кол-
лег на управленческих постах системы образования 
регионального, а может быть, и федерального уров-
ня», – отметила руководитель проекта «Школа Рос-
атома» Наталья Шурочкова.

Всероссийский финал конкурса «Флагманы 
образования. Муниципалитет» состоится осенью 
этого года в Санкт-Петербурге.

К учебному году готовы
В Лесном продолжается приём образовательных 
учреждений к новому учебному году. На 
этой неделе межведомственная комиссия 
под председательством заместителя главы 
администрации Елены Виноградовой проверяет 
школы и учреждения дополнительного 
образования.

В центре внимания комиссии – комплексная безо-
пасность, в том числе пожарная, антитеррористиче-
ская, санитарная. Проверяются охранная, пожарная 
сигнализации, системы оповещения в соответствии 
с действующим законодательством.

Комиссия посетила учебные классы, в том чис-
ле специализированные образовательные среды 
– Атомклассы, центры «Точка роста», Open Space и 
проекты «Уральской инженерной школы». Провере-
ны спортивные объекты, пищеблоки.

Отмечается, что текущие работы по подготовке к 
учебному году ещё ведутся, начальник управления 
образования Алексей Парамонов подчеркнул, что 
учебные заведения демонстрируют готовность к 
новому учебному году.

Наши вожатые – лучшие!
Команда «Навигаторы» загородного лагеря 
«Солнышко» заняла первое место в  
III Областном конкурсе помощников вожатых 
«Курсанты лета».

Под руководством капитана Екатерины Доро-
феевой вожатский отряд Лесного становится побе-
дителем уже второй год подряд. В состав команды 
также вошли Арина Борисова, Илона Панёва, Диа-
на Садыкова и Полина Чигинцева.

Среди конкурсных заданий было практическое 
применение навыков вожатых: умение провести 
игры для детей разных возрастов, проведение вну-
триотрядных и общелагерных мероприятий. Также 
команда прошла вожатский тест. В нём Полина Чи-
гинцева показала лучший результат среди «Навига-
торов» – 19 из 20 возможных баллов.

Все участники команды получили сертификаты 
на поездку в Санкт-Петербург.

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Сергей Никонов 
посетил Лесной с 
рабочим визитом. 
Отдельным акцентом 
встречи стал осмотр 
проводимых работ на 
объектах благоустройства 
и социальной 
инфраструктуры посёлка 
Горный. 

Участие в выездном совещании 
приняли руководители Лесного и 
городских коммунальных струк-

тур, депутаты городской Думы, пред-
ставители ЦМСЧ № 91 и войсковой ча-
сти.

– Мы рассматриваем развитие по-
сёлка Горный в комплексе, – говорит 
Сергей Никонов. – Согласитесь, что 
условия комфортного проживания 
местных жителей зависят не только 
от коммунальных сфер, но и от каче-
ственного образования детей, степени 
обеспечения медицинскими услугами, 
регулярного транспортного обслужи-
вания. Важно, чтобы всё было на соот-
ветствующем уровне.

Первой депутат регионального Зак-
собрания посетил поликлинику по-
сёлка Горный. Начальник ЦМСЧ № 91 
Виктор Мишуков рассказал о ходе 
косметического и капитального ремон-
тов здания, о степени обеспеченности 
кадрами медицинского учреждения 
для амбулаторного приёма граждан и 
оказания неотложной помощи. 

Энергетические вопросы посёл-
ка обсудили возле дома № 20 по 
улице Лесной, где сейчас ведутся 

работы по замене теплотрассы компа-
нией-концессионером ПАО «Т Плюс». 
Сергей Никонов познакомился с ходом 
строительных работ и убедился, что 
срыва начала отопительного сезона 
для жителей посёлка Горный не будет. 

Напомним, энергетики Свердлов-
ского филиала ПАО «Т Плюс» ведут ра-
боты по модернизации тепловых сетей 
посёлка, замене подлежат 1,2 км из-
ношенных трубопроводов по улицам 
Бажова, 8 Марта, Куйбышева и Лесной.

Реализация программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в Горном – одна из глав-

ных задач для руководителей города. 
Благоустройство верхнего и нижнего 
рельефа стоит на контроле в отделе 
энергетики и жилищной политики ад-
министрации, Управления городского 
хозяйства и управляющих компаний. 
В этом году создан проект по благо-
устройству внутриквартальных терри-
торий нижнего рельефа. На 2023 год 
запланирована разработка проекта 
благоустройства для жителей верхнего 
рельефа посёлка.

– Если выносить на общественное 
обсуждение территории Лесного и 
Горного, то всегда будут побеждать те 
объекты, которые находятся непосред-
ственно в городе. Поэтому администра-
цией принято решение – реализовать 
проект благоустройства для жителей 
посёлка, являющихся военнослужащи-
ми, и их семей, – пояснил глава города 
Сергей Черепанов.

Первыми благоустроенными терри-
ториями станут дворы домов Горького, 
14 и Бажова, 20. Здесь появятся игро-
вое оборудование для детей разных 

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Больница, трубы, два двора
Как идёт комплексное развитие посёлка Горный

возрастов, спортивные площадки, зоны отдыха для родителей. Активное участие 
в сохранении и поддержании благоустроенных объектов примут военнослужа-
щие, о чём заверил командир части 40274 Андрей Луконин.

– Так сложилось, что Горный исторически делится на два периметра: верхний 
– гражданский и нижний – военный. Для нас, как руководителей города, посёлок – 
это единое целое, поэтому мы рассматриваем все территории, без разграничения, 
для дальнейшего формирования комфортной среды посёлка, – добавил Сергей 
Черепанов.

– Теперь задача – реализовать все проекты, – заметил Сергей Никонов. – Хоро-
шо, когда такая объёмная работа ведётся в слаженном тандеме.

В ходе встречи депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области затронул темы ремонта дорог и подъездных путей к Горному, 
удостоверился, что дорожные и транспортные вопросы находятся на 
особом контроле городских властей, и убедился, что развитие посёлка идёт 
в комплексе, здесь делается всё, чтобы местные жители чувствовали себя 
комфортно.

Старую теплотрассу по улице Лесной в скором времени заменят на новую.

К местной поликлинике приписано около полутора тысяч юных и взрослых 
жителей посёлка.

Сергей Никонов рассматривает проект благоустройства в районе дома №14 
по улице Горького.
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ГОРОД И ЛЮДИ

«Новые Созидатели!»
Лесничане подали более 60 заявок на конкурс «Новые 
Созидатели!». Среди номинантов – представители разных 
профессий и сфер деятельности. Голосование состоится 
в конце августа. Принять в нём участие может каждый 
житель города.

Вячеслав Кетов – руководитель про-
изводственной группы строительного 
контроля в отделе 072 капитального 

строительства комбината «Электрохимпри-
бор». Его небольшой, но дружный коллектив 
также по праву считает День строителя сво-
им праздником. 

В Лесной Вячеслав Эдуардович приехал 
с семьёй из Екатеринбурга шесть лет на-
зад. Старший сын уже взрослый, живёт в 
уральской столице, младший нынче пойдёт 
в школу.

В строительной области Вячеслав не но-
вичок: выпускник Тюменского нефтегазово-
го университета, на разных местах он про-
работал лет 25, посвятив два десятилетия из 
них проектированию объектов, потом ушёл 
на строительство, и теперь вот – контроль за 
объектами, строящимися подрядными ор-
ганизациями на промышленных площадках 
комбината, такими как локальные очистные 
и другие сооружения, здания, теплотрассы, 
надземные и подземные коммуникации.

– В такой профессии, наверное, главное 
– это уметь хорошо чертить? – спрашиваю я 
Вячеслава.

– Чертить я любил с детства, в школе 
у меня по черчению всегда были только 
«пятёрки», – отвечает он. – И позже я, что в 
техникуме, что в институте, чертил с удо-
вольствием. Потом проектировал объекты 
газовой отрасли, кульманы уже не застал 
– проектировали на компьютерах. Здесь у 
нас очень хорошее оснащение, организа-
ция рабочих мест хорошая, много приборов, 

которые мы используем в своей работе для 
контроля.

Работа у его группы ответственная. Не-
скучная. Отчётная документация, выезды 
на объекты для контроля за строительны-
ми работами подрядчика в соответствии с 
разработанными проектами. Требует она от 
сотрудников разносторонних знаний, как 
множества нормативов, так и умения читать 
чертежи, ответственность за которые несёт 
разработчик. 

Группа имеет право и полномочие про-
верить рабочую документацию на правиль-
ность её исполнения для передачи подряд-
чику в производство работы. А затем уже 
контролируется подрядчик на правильность 
выполнения этой работы в процессе произ-
водства: в металле, бетоне, земле, электрике. 

Для тех, кто далёк от строительства, всё 
это кажется тёмным лесом и страшной тай-
ной, как сделать безопасными для челове-
ка, надёжными в эксплуатации сооружения, 
любые из которых предполагается строить 
если не на века, то не на один десяток лет. 
Лежит эта ответственность на тех людях, кто 
специально этому учится, кто строит, и двой-
ная – на тех, кто контролирует, кто должен 
быть грамотнее грамотного. 

Вот именно поэтому все они работают 
коллегиально, в тандеме – проектируют, со-
гласовывают, выверяют сначала на бумаге, 
на компьютере, советуются и поправляют 
друг друга, как говорится, семь раз отме-
ряют, прежде чем «отрезать». Случается, на 
стадии входного контроля и возвращается 

разработанная документация на доработку 
проектировщику. Конечно, это увеличивает 
сроки исполнения, но ошибки, недочёты, 
выявленные уже на стадии работ, например, 
с металлом или камнем, могут дорого обхо-
диться всем.

В параллели работает группа подготов-
ки производства. И только после проверки, 
общего согласования выдаётся подрядчику 
в производство работ документация, только 
тогда начинается строительство.

Коллектив узких специалистов даёт об-
щую картину хорошего строительного кон-
троля по разным направлениям: электро-
снабжение, высоковольтные сети, системы 
водоснабжения и канализации, вентиляция, 
строительная часть. 

В общем, строительство – дело непро-
стое, а с годами ещё и усложняется, повышая 
требования к себе и спрос. Потому и уваже-
ние к этой профессии никогда не иссякнет. 

Накануне Дня строителя Вячеслав Кетов и 
его коллектив поздравляют весь строитель-
ный блок комбината «Электрохимприбор»: 
отдел 072, проектировщиков 078 отдела, от-
дел капитального ремонта 080, РСМЦ 097 и 
строителей города с их общим праздником:

– Желаем всем, прежде всего, здоровья, 
чтобы никакая пандемия не была 
страшна, естественно, благосостояния 
и любви в семьях, доброты и уважения 
среди коллег и друзей.

Семь раз 
отмерь, 
прежде чем 
«отрезать»
Строитель сегодня – это не только тот, 
кто камень на камень кладёт. Понятие 
включает в себя широкий спектр 
профессий, завязанных на созидание, 
создание и производство – зданий, 
сооружений, работ и т.д. Поэтому, на 
наш взгляд, День строителя – самый 
широкомасштабный из профессиональных 
праздников. 

Уважаемые  
работники и ветераны 
строительной отрасли 

Лесного!
От всей души поздравляем вас  

с профессиональным праздником –  
Днём строителя!

В этом году стройке города и градообразующего предприятия испол-
няется 75 лет. На протяжении этого времени силами работников от-
расли велось гражданское и промышленное строительство.

Слова благодарности и признательности – в адрес ветеранов стро-
ительных организаций за созидательный труд и верность профессии.

Сегодня Лесной продолжает строиться, в нём возводятся жилые 
дома, объекты инфраструктуры и социальной сферы. А самое глав-
ное – у нашего города есть перспективы и планы на будущее. 

Пусть ваш нелёгкий, но такой нужный труд всегда приносит ра-
дость и достаток. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия!

Сергей ЧЕРЕПАНОВ, 
глава городского округа «Город Лесной»,

Сергей ЖАМИЛОВ, 
генеральный директор комбината «Электрохимприбор».

Евгения Кировская, инженер 1 категории – 
единственная женщина в коллективе.

Александр Нечаев, Владимир Великанов, Иван Фомичёв, Владимир Гром – инженеры 1 категории 
и руководитель группы Вячеслав Кетов.

Зимой Вячеслав каждую неделю 
тренируется в хоккейной команде 

руководителей комбината.

Вячеслав Кетов – руководитель 
производственной группы строительного 

контроля в отделе 072.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Более шести 
десятилетий в 
каждое второе 
воскресенье августа 
в России отмечается 
День строителя. В 
преддверии этого 
созидательного 
праздника глава 
города Сергей 
Черепанов провёл 
выездное рабочее 
совещание и 
посетил основные 
строительные 
площадки Лесного: 
улицу Туринскую 
и дом, который 
возводят по улице 
Дзержинского.

ДОРОГА ВДОЛЬ ПРУДА
Улица Туринская – важный 

строительный объект. Эта до-
рога – единственный марш-
рут для иногородних, позво-
ляющий без заезда в Лесной 
добраться до детского оздо-
ровительно-образовательно-
го центра «Солнышко», к дому 
№ 1 по улице Синяя птица, в 
коллективные сады на 51-м 
квартале и Пановке, а также к 
будущей спортивной школе с 
искусственным льдом. 

– Для лесничан, а именно 
для жителей нового района, 
это кратчайший путь для вы-
езда в соседний город без 
движения по городу, – гово-
рит глава города Сергей Че-
репанов. – Эта дорога позво-
лит разгрузить транспортные 
потоки и через другие КПП.

Сейчас дорожные стро-
ители заканчивают выемку 
старых плит, установку и 
укрепление водопропускных 
труб. В ходе реконструкции 
улицы Туринской выявлен 
ряд общестроительных во-
просов, которые требуют до-
полнительных работ. В связи 
с этим сроки выполнения 
контракта будут увеличены.

– Изначально по проекту 
была заложена только проез-
жая часть, теперь добавляют-
ся тротуары для пешеходов 
с ограждениями. В итоге зе-
мельное полотно расширено 
до 12 метров, – поясняет на-
чальник производственно-
технического отдела ООО 

«Новая Магистраль» Вита-
лий Бушланов. – Сложно-
стей в работе добавила и раз-
ность высот, которая порой 
достигает трёх метров на не-
которых участках. 

Ещё одним препятствием 
для своевременного завер-
шения дорожного строитель-
ства стали подземные комму-
никации.

– Эти коммуникации не-
обходимо согласовать с 
владельцами и ресурсо-
снабжающими организаци-
ями, выполнить работы по 
их защите и только после 
этого приступать к возведе-
нию конструкции дорожной 
одежды, – добавляет Виталий 
Бушланов. – Нужно уложить 
подстилающий слой и щебё-
ночное основание дороги. 
Эти работы запланирова-
ны на следующую наделю. 
Первый слой асфальтового 
покрытия планируем выпол-
нить уже в этом году.

Все изменения были вне-
сены в строительный проект, 
и, по словам начальника про-
изводственно-технического 

отдела ООО «Новая Маги-
страль», инженерная часть 
уже прошла согласование, а 
заключение госэкспертизы 
ожидается в сентябре.

Также во время выездно-
го совещания представители 
администрации и Управле-
ния капитального строитель-
ства обсудили перспективы 
дорожного строительства 
в Лесном. Так, в этом году 
планируется ремонт улицы 
Куйбышева, на следующий – 
улицы Объездной, Нагорной 
и Маяковского.

ДОМ  
НА ДЗЕРЖИНСКОГО

Второй остановкой вы-
ездного совещания стала 
новостройка по улице Дзер-
жинского. Строительство 
двухподъездного трёхэтаж-
ного дома началось в дека-
бре 2021 года. 

Несмотря на то, что под-
рядчиком выступает нижне-
тагильское ООО «Ресурс», 
на строительном объекте 
трудятся лесничане. По сло-
вам начальника УКС, это по-

ложительный фактор, ведь 
у большинства работников 
большой стаж в строительно-
монтажной сфере.

– Срок окончания стро-
ительства – 20 декабря, 
– рассказывает начальник 
Управления капитального 
строительства Людмила 
Гужеля. – Застройка под-
разумевает наличие в доме 
одно-, двух- и трёхкомнатных 
квартир. В проект входит и 
благоустройство придомо-
вой территории с организа-
цией парковки на 30 мест и 
детской площадки.

Сейчас строители закан-
чивают возведение колодцев 
и присоединение сетей на-
ружной канализации, произ-
водят врезку в существую-
щие сети. Ведутся работы по 
монтажу внутренних систем 
канализации. В подвальном 
помещении дома уже вы-
полнена двойная гидроизо-
ляция, уложены полы с уте-
плением. Возводится первый 
этаж жилой части дома.

– Городу нужны специ-
алисты, молодые и опытные 

кадры. И, чтобы привлечь их, 
нужно иметь качественный 
и уютный жилой фонд, – го-
ворит глава Лесного Сергей 
Черепанов. – Часть квартир 
этого дома будет относить-
ся к социальному жилью, а 
часть планируем провести 
через программу «Наёмный 
дом». То есть это будут квар-
тиры, которые будут сдавать-
ся в аренду как раз специали-
стам, приезжающим в город. 
В будущем при строительстве 
новых домов постараемся 
запланировать больше таких 
квартир.

В будущем планируется 
дальнейшее благоустройство 
этого микрорайона, над чем 
совместно работают управ-
ления капитального строи-
тельства и городской архи-
тектуры.

– Необходимо, чтобы 
центральная и старая часть 
города обновлялись и за-
страивались. Это позволит 
наполнить детские сады и 
школы в этих частях города, – 
добавляет Сергей Черепанов. 
– Кроме того, отдел энерге-

тики и жилищной политики, 
управление по архитектуре 
и градостроительству, а так-
же управление городского 
хозяйства готовят проекты и 
по благоустройству как об-
щественных, так и дворовых 
территорий, в том числе и в 
старой части Лесного.

Строительный сезон 
на Урале насыщенный 
и стремительный, 
градостроители стараются 
воспользоваться каждым 
тёплым днём, возводя 
дома, укладывая дороги 
и благоустраивая 
город. Контроль за 
качеством работ по 
созданию комфортной 
городской среды 
ведётся администрацией 
Лесного – еженедельно 
проводятся 
выездные совещания 
руководителей 
города с подрядными 
организациями на 
строительных объектах.

Будущее – это не то, 
куда мы идём, 
а то, что мы создаём

Демонтаж старых дорожных плит. Строителям осталось расширить менее двух сотен метров дороги.

Глава города Сергей Черепанов на стройке нового дома.

Возведение первого этажа новостройки.

Будет новый сквер
УГХ подало заявку на комплексное благоустройство сквера за 
домом 37 по Коммунистическому проспекту. Начальная цена 

29 млн. рублей. Подрядчику предстоит освоить два земельных 
участка общей площадью около 14 000 кв. м. 

Срок окончания работ – не позднее 30 сентября 2023 года.
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Мы приходим в кинозал, 
удобно устраиваемся в 
мягких креслах или на 
отдельных диванчиках. 
Гаснет свет. С музыкой, 
с первыми кадрами 
абстрагируемся от 
внешнего мира и уходим 
туда, за экран, где всё 
лучше или всё хуже, чем 
в жизни. Мы смотрим 
фильмы, чтобы доставить 
себе удовольствие. Нам 
не важно, кто оказывает 
эту услугу киноиндустрии, 
какой кино- или 
видеодистрибьютор.

Но поскольку человеку свой-
ственно стремление к ком-
форту, то привлёкший нас 

фильм мы пойдём смотреть в зал 
поуютнее, где есть возможность 
смотреть 3D-изображение, много-
канальный звук «Dolby Atmos», где 
тепло и чисто. 

Что же в нашем «Ретро»? Стены 
давно потеряли прежний лоск, кра-
ска потускнела и облупилась, то там, 
то здесь грязные ржавые потёки – ре-
зультаты протечек крыши после до-
ждя, оконные блоки того и гляди вы-
падут под натиском порывов ветра, 
перила лестницы, ведущей на второй 
этаж здания, выглядят так, будто их 
специально долбили перфоратором. 
Фасадная штукатурка от старости от-
валивается огромными пластами, а 
лепнину здания, которая расположе-
на под крышей по внешнему пери-
метру кинотеатра, «украшают» про-
росшие сквозь щели берёзки. А ведь 
здание «Ретро» – это объект культур-
ного наследия местного значения, 
внимание к его содержанию должно 
быть пристальным.

До и после
В 2006 году кинотеатр «Ретро» 

было предложено взять в аренду 
предпринимателю.

Директор ООО «Киномир Лесной» 
Александр Прохоров вспоминает:

– Когда мы получили кинотеатр, 
в здании располагались автокассы, 
компьютерный клуб, видеосалон. 
Мы добились того, чтобы жители 
Лесного смотрели новые фильмы 
одновременно со всем миром, про-
водили премьерные показы. Приоб-

рели современные проекторы, вос-
становили зал № 2. Деньги, которые 
«Киномир Лесной» заработал за 16 
лет, вложены в кинотеатр. 

В 2016 году, воспользовавшись 
преимущественным правом выкупа, 
основанным на законе, Александр 
Прохоров заключил с Комитетом 
по управлению имуществом (КУИ) 
городской администрации договор 
купли-продажи с рассрочкой вы-
платы на семь лет. Цена сделки – 
17,8 млн рублей. Поначалу платежи 
вносились своевременно, согласно 
графику, но начиная с 2020 года 
фирма платить перестала.

– Пандемия, – говорит Александр 
Прохоров. – Сначала ограничение 
количества людей в общественных 
местах, запрет на массовые меро-
приятия, потом QR-коды, без кото-
рых в кинотеатр было запрещено 
пускать зрителей. А после того, как в 
марте 2022 года голливудские мейд-
жоры Disney, Universal, Warner Bros., 
Sony и Paramount приостановили 
прокат своих картин в России, наши 
кинотеатры оказались в затрудни-
тельном положении. 

Условиями договора купли-про-
дажи предусмотрена рассрочка 
платежа согласно графику. Со сто-
роны предпринимателя образо-
валась задолженность перед бюд-
жетом Лесного. Если в январе эта 
сумма превышала 4,6 млн рублей, то 
по данным на 10 августа, она соста-
вила порядка 6,3 млн рублей. 

– «Киномир Лесной» не осущест-
вляет надлежащего содержания 
здания, являющегося объектом 
культурного наследия местного 
значения, – здание разрушается, а 
приведение в порядок «Ретро», вос-
становление его внешнего и вну-
треннего облика, его капитальный 
ремонт было одним из основных 
условий заключения с предприни-
мателем договора купли-продажи, 
– поясняет начальник Комитета по 
управлению имуществом админи-
страции Лесного Дмитрий Таран. 
– Согласно гражданскому законода-
тельству, бремя содержания имуще-
ства лежит на его собственнике, то 
есть в данном случае на ООО «Кино-
мир Лесной». 

Согласитесь, что «финансовые 
трудности» бизнеса не должны по-
крываться за счёт средств бюджета 
города. Муниципалитетом в лице 
Комитета по управлению имуще-
ством принято решение о растор-
жении договора купли-продажи. 
Позиция проста – если предприни-
матель не соблюдает условия выку-
па здания и не может определиться 
с тем, в состоянии ли он исполнять 
свои обязательства перед городом, 
то пусть судебное решение, а воз-
можно, и приставы помогут ему в 
этом. Ясность – обязательное усло-
вие любых здоровых финансовых 
взаимоотношений.

Где же выход?
То, что здание кинотеатра разру-

шается, и чем дальше, тем больше, 
не осталось без внимания лесни-
чан. На встречах с администрацией 
ветераны города не раз поднимали 
вопрос: «Ретро» надо срочно ремон-
тировать.

Во время своего визита в Лесной 
министр культуры региона Светлана 
Учайкина обратила внимание, что 
кинотеатр нуждается в капитальном 
ремонте, руководители Управления 
государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской 
области тоже указали на ненадлежа-
щее содержание здания. 

– В городе должен быть киноте-
атр, и это не обсуждается, – говорит 
глава города Сергей Черепанов. 
– Кинотеатр должен быть краси-
вый, отремонтированный, с новым 
оборудованием и комфортными 
уютными залами, кинокафе. Как это 
сделать? Первый вариант – рас-
торгнуть договор купли-продажи с 
ООО «Киномир» и вернуться к до-
говору аренды. Но! Без конкурса на 
право заключения договора аренды 
получить здание обратно, как хочет 
этого предприниматель, не получит-
ся. Мы обязаны соблюсти законода-
тельные нормы и провести аукцион 
со всеми желающими. Не факт, что в 
результате конкурса арендатором 
вновь станет «Киномир».

Второй вариант – создание муни-
ципального учреждения «Кинотеатр 
«Ретро». Есть областная программа, 

которая даёт возможность муници-
пальным кинотеатрам участвовать 
в конкурсе Федерального фонда 
социальной и экономической под-
держки отечественной кинемато-
графии (Фонд кино) в рамках нац-
проекта «Культура» на получение 
финансирования на модернизацию 
учреждения. 

Что касается права премьерного 
показа новинок кинопроката, то оно 
есть не только у «Киномира», можно 
заключить договор с другой компа-
нией, и Лесной будет смотреть пре-
мьеры кинопроката так же точно, со 
всей страной, как было раньше.

В глобальном смысле
Очевидно, что киносети без по-

мощи государства не протянут. Вся 
киноиндустрия переживает кризис, 
и нужно искать выход. Правительство 
поддержало киноиндустрию в пан-
демию, выделив субсидии в размере 
4,2 млрд руб., но в этот раз прямая 
финансовая поддержка не планиру-
ется. Сейчас все фильмы российского 
производства включены в перечень 
мероприятий, доступных по «Пуш-
кинской карте». Но кинопрокатчики 
ожидают, что, если до конца года ин-
тересных российских релизов не ста-
нет больше, кинотеатры сгенерируют 
совокупный убыток не менее 11,1 
млрд рублей. Однако эта цифра будет 
в какой-то степени скорректирована 
за счёт нового порядка выплаты воз-
награждения за голливудскую про-
дукцию. «Только государство сможет 
в нынешних условиях привлечь на 
российский рынок киноленты друже-
ственных и нейтральных стран. Это 
– вместе с ощутимым увеличением 
числа российских фильмов – может 
сделать кинотеатры вновь привлека-
тельными для зрителей» («Советская 
Россия»).

Но пока суд да дело, пока 
решения о мерах поддержки 
докатятся до нашей глубинки, 
берёзы на крыше «Ретро» 
укрепятся корнями, а 
историческая лепнина 
превратится в печальное 
крошево? Не хотелось бы…

www.vestnik-lesnoy.ru

Материал подготовила Анна НИЦЕНКОВА. Фото из архива редакции.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Самые интересные
Топ-10 самых интересных профессий, по версии 
россиян: дизайнеры и художники (33%), артисты и 
музыканты (31%), учёные (31%), журналисты (31%), 
космонавты (29%), IT-специалисты (21%), моряки (21%), 
пилоты (20%), преподаватели (15%), экологи (12%).

«Лицо» кинотеатра сегодня выглядит вполне прилично.

Только стоит приглядеться, и видны 
«каменные увечья» и «древесные соседи».

«Просевшие» кресла в залах кинотеатра.

Обратная сторона здания
 в ужасном состоянии.

Дело о Ретро-особняке – 2
Рискованное получается кино…

С 2015 по 2020 годы 
Фонд кино поддержал 
более тысячи кинозалов. 
В Свердловской 
области по программе 
модернизировано и 

открыто 35 кинозалов 

в 30 муниципальных 
образованиях.

Когда верстался 
номер, стало известно, 
что администрация 
городского округа «Город 
Лесной» направила 
ООО «Киномир» 
письмо с предложением 
заключения досудебного 
соглашения. Ждём ответа.
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МинЖКХ начало разработку интерактивной карты газификации территорий Свердловской области.

www.vestnik-lesnoy.ru

ЖКХ

Что такое ЕСК?
Единая социальная карта (ЕСК) – это многофункциональная 

пластиковая карта жителя Свердловской области, которая 
служит персональным электронным ключом к современной 

инфраструктуре. Картой можно оплачивать товары, получать 
выплаты и т.д. Подробнее на сайте eskso.ru.

Возможно, в период белых 
ночей не каждый заметил, что в 
городе изменилось освещение. 
Коммунальные службы к началу 
сентября стремятся заменить 
более 3,2 тысячи старых 
городских светильников на 
современные светодиодные. 
Причём эти энергетические 
обновления коснутся не только 
Лесного, но и его прилегающих 
территорий – улицы Залесье, 
посёлков Горный, Чащавита, 
Ёлкино, Таёжный и Бушуевка.

Замена старого городского уличного 
освещения проходит в рамках муници-
пальной программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности 
использования электрической энергии при 
эксплуатации объектов наружного освеще-
ния городского округа «Город Лесной» на 
2022-2027 годы». 

Серьёзный энергосервисный контракт за-
ключён с ООО «ЕЭС-ГАРАНТ». Одним из под-
рядчиков выступает МУП «Энергосети» Лесно-
го, сотрудники которого меняют светильники 
на больших световых опорах, расположенных 
вдоль городских улиц.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Ярче стало?
В Лесном обновляют уличное освещение

– 250-ваттные светильники заменяем 
на светодиодные 60-80-ваттные, – говорит 
Анатолий Колганов, главный инженер 
МУП «Энергосети». – Две бригады на двух 
автовышках работают ежедневно. До конца 
августа нам необходимо поменять более 
двух с половиной тысяч городских светиль-
ников.

На сегодняшний день практически всё 
городское уличное освещение обновлено. 
По словам Анатолия Колганова, остались 

небольшие участки на улицах Кирова и Объ-
ездная. После чего энергетики приступят к 
работам на прилегающих территориях. 

Замену 700 светильников «торшерного» 
типа, расположенных, к примеру, по улицам 
Карла Маркса или Победы, проводит екате-
ринбургская подрядная организация ООО 
«Реновация-НТ».

Таким образом, совсем скоро пропадут 
различные световые зоны, и Лесной цели-
ком будет в одной цветовой гамме. И это 

далеко не единственный плюс энергосер-
висного контракта.

Большая светоотдача улучшила 
освещённость городских улиц. Новые 
светильники обладают меньшей 
мощностью, а это значит, что снизятся 
энергопотребление и нагрузка на 
кабельные сети. Срок эксплуатации 
светодиодных источников света – семь 
лет.

Как пояснил директор СШОР «Фа-
кел» Сергей Петалов, тема осве-

щения этого участка парка не остаёт-
ся без внимания:

– Мы восстановили технический 
паспорт световых опор и в ближай-
шее время передаём документацию 
в Комитет по управлению имуще-
ством, а уже КУИ передаст эти объ-
екты в Управление городского хо-
зяйства, которое и будет принимать 
решение об их восстановлении и 
содержании в дальнейшем, – гово-
рит Сергей Петалов. – Имуществом 
спортивной школы является только 
лыжероллерная трасса в границах 
дорожки. Справа и слева от неё – го-
родская земля без особого статуса и 
назначения. Соответственно, и све-
товые опоры никак не оформлены.

Старожилы помнят, что лампы на 
Дунькином пупу горели лет пятнад-
цать назад. Освещать всю трассу ока-
залось делом затратным, поэтому 
выключатель тогда вывели на под-
станцию. Со временем мачты осве-
щения пришли в негодность, ремон-
тировать их никто не торопился. Так 
и превратились некогда новенькие 
и такие необходимые в том районе 
стройные и бодрые фонарные стол-
бы в поникшие, уставшие.

– Воспитанники СШОР «Факел» 
пользуются лыжероллерной трассой 
только в летний период. Зимой она 
совершенно не востребована спорт-
сменами, – говорит директор СШОР 
«Факел». – Куда большую пользу и 
востребованность она имеет среди 
любителей животных и наших актив-
ных бабушек. Появится освещение, и 
другие горожане подтянутся.

Как будут развиваться события – 
мы вам обязательно расскажем.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Вопрос освещения лыжероллерной трассы в районе части Парка культуры и отдыха, называемого «Дунькин пуп», уже не один год витает 
в воздухе. Этот участок давно облюбовали собаководы (это официальное место выгула собак) и пенсионеры, увлечённые скандинавской 
ходьбой. Да и посетители Парка культуры и отдыха порой не прочь завершить свой вечерний променад прогулкой в этом районе. И всё 
бы ничего, но… темнота глаза колет.

Дорогой 
     уставших 
            фонарей

Заменой старых городских светильников занимаются бригады 
«Энергосетей» и «Реновации-НТ».

Фонари вдоль лыжероллерной трассы в последний раз горели 15 лет назад.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

АКЦИЯ С 13 ПО 19 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
Шпагат джутовый, 2-ниточный, 50 м Таз, 12 л, с ручкамиФен для волос, 850 Вт, 2 скоростиПочвогрунт универсальный, 5 л

Пакеты для замораживания, 30 шт., 25 х 
35 см, перфорированные

Салфетки влажные, 30 шт., для рук, 
антибактериальные

Тетрадь, 48 листов, в клетку, 
5 дизайнов

Набор губок для мытья посуды, 5 шт.

29 р.59 р. 399 р.806 р. 99 р.142 р.29 р.49 р.

-51%
-41% -30%-50%

59 р.99 р.

-40%

29 р.45 р.

-36%

9 р.20 р. 29 р.51 р.

-55% -44%

ШОК 
ЦЕНА
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т. 2-67-78, 8-902-501-1840

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
оказывает платные услуги: 
КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д. Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-902-501-1840

АКЦИЯ С 13 ПО 19 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
Ковш, 14 см, нерж. сталь Туалетная бумага «Зева Плюс», 

двухслойная, 4 шт.
Салфетки, бамбук, 45 х 30 см, 
2 цвета

Развивающая 
книга «Таблица 
умножения», 
24 стр., 3 дизайна

Мыло жидкое, 
хозяйственное, 
1 л

Сумка хозяйственная, 45 х 
50 х 20 см

Швабра разборная, телескоп Френч-пресс, 600 мл, 
3 цвета

Карандаши, 6 цветов, 
шестигранные, пластик

99 р.213 р. 39 р.109 р.

99 р.120 р.39 р.56 р.

-54%

-30%

-65% -18%

99 р.439 р. 189 р.562 р. 49 р.65 р.129 р.205 р. 19 р.39 р.

-77% -37%

-25%

-66%-52%

ШОК 
ЦЕНА

ШОК 
ЦЕНА
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Материал полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото автора. Больше фото в группе газеты «Вестник».

www.ehp-atom.ru

Мы вместе!
Хотите быть всегда в курсе событий? Одними 
из первых смотреть видео и фоторепортажи с 
мероприятий? Следить за событиями в прямом 
эфире? Подписывайтесь на группу газеты 
«Вестник» в социальной сети «ВКонтакте».

УВЛЕЧЁННЫЕ

Этот туристический 
слёт оставит в памяти 
сотрудников комбината 
«Электрохимприбор» 
яркий след. Самое 
динамичное, весёлое 
и непременно вкусное 
корпоративное 
мероприятие собрало 
в минувшую субботу на 
берегу Нижнетуринского 
пруда более пятисот 
человек! 

Событие было настолько дол-
гожданным, что сама погода 
способствовала его проведе-

нию – жаркий, солнечный летний 
день и безупречно чистое, голубое 
небо. Красота, да и только!

Ровно в половине девятого утра 
26 крутых, сильных, задорных ко-
манд, среди которых – сборные 
сотрудников и ветеранов ком-
бината, работников Уральского 
электромеханического завода 
(Екатеринбург), студентов Техноло-
гического института НИЯУ МИФИ, 
собрались на всеобщее построе-
ние. Их приветствовали генераль-
ный директор градообразующего 
предприятия Сергей Жамилов и 
председатель профсоюзной орга-
низации Евгений Венгловский. 
Они пожелали участникам удачи 
и честной борьбы. «Отличного 
настроения вам, дорогие друзья! 
Кайфуйте!» – сказал Сергей Жа-
милов. И команды действительно 
кайфовали, зажигали и ловили не-
уёмный драйв.

Конкурс «Приветствие» раскрыл 
главную тему турслёта – 75-лет-
ний юбилей города и комбината. 
Команды посвящали Лесному и 
градообразующему предприятию 
душевные стихи, оригинальные 
песни, креативные танцы, умело 
пародируя известных артистов, и, 
конечно, признавались в любви 
родному производству.

Завершила первый этап за-
рядка, которая превратилась в 
огромный флешмоб. Несложные 
физические упражнения выполня-
ли и сотрудники, и руководители 
комбината, и компетентное жюри. 
Сила единения и сплочённости, 
атмосфера дружбы, добра – вот 
что царило в тот момент на поляне. 
Микроклимат туристического кор-
поратива заражал и заряжал одно-
временно!

Традиционная полоса препят-
ствий включала в себя всем из-
вестные испытания – водный этап, 
картографию, медицину, «брев-
но», «параллельные перила». Этап 
«гать» заменил «сплав» – команды, 
отталкиваясь жердями, двигались 
по земле на доске, которая распо-
лагалась на шести роликах. Верё-
вочный этап – «паутину» в этот раз 

проходили две команды одновре-
менно. На этапе спортивного ори-
ентирования участники искали по 
картам контрольные пункты.

Тема юбилея «пропитала» ста-
ны команд турслёта. Практи-
чески в каждом из них жюри 

совершали экскурс в прошлое – 
отвечали на вопросы по истории 
города и комбината, вспоминали 
советское детство и время, когда 
Свердловск-45 только начинал 
строиться, играли в «Поле чудес», 
где без проблем отгадали «Кузьки-
ну мать!»… 

Туристические обеды оцени-
вались в штабе соревнований под 
грифом «секретно». У каждой ко-
манды был свой порядковый но-
мер. Судейская коллегия не знала, 
чьё именно блюдо она оценивает. 
При выставлении баллов учитыва-
лись не только вкусовые качества 
блюд, приготовленных на костре, 
но и ингредиенты, оригинальность, 
полезность. Жюри в ту субботу от-

ведало и харчо, и грибные супы, и 
солянку – вкусные, полезные, нава-
ристые и такие аппетитные!

А ещё был этап «Сюрприз», где 
в подвешенном состоянии требо-
валось отыскать два одинаковых 
портрета руководителей комбина-
та, «слепой волейбол», где команды 
перекидывали мяч через сетку, не 
видя соперника. Пока мамы и папы 
боролись за звание лучших, с малы-
шами играли волонтёры – вожатые 
загородного лагеря «Солнышко» и 
Центра детского творчества.

– Сегодня, по сути, туристи-
ческий праздник не только у со-
трудников комбината, но и у всего 
Лесного. На поляне собралось не-
мало представителей городских 
учреждений – активное участие 
в организации и проведении тур-
слёта принимают сотрудники Цен-
тра патриотического воспитания, 
Аварийно-спасательной службы, 
образовательных учреждений. Это 
ещё раз подтверждает, что город и 
комбинат – единое целое, а вместе 

мы – значимая часть Росатома, – 
сказал глава Лесного Сергей Чере-
панов, входивший в состав жюри.

Остался в восторге от кор-
поративных состязаний и 
гость турслёта из Москвы – 

заместитель директора дирекции 
– начальник управления по работе 
с персоналом и организационному 
развитию ядерного оружейного 
комплекса Росатома Андрей Со-
лодаев.

– Я очень рад, что мой визит 
в Лесной с целью оценки преем-
ственности на руководящие долж-
ности совпал с таким замечатель-
ным событием. Организация – на 
высшем уровне, атмосфера – иде-
альная. Мероприятие – душевное, 
весёлое, здесь все как одна боль-
шая семья! – сказал Андрей Соло-
даев. – В следующем году состоит-
ся двадцатый, юбилейный турслёт 
комбината. Было бы здорово, если 
бы он стал большим праздником 
для всех предприятий ЯОКа! Я и 

сам бы вновь с удовольствием 
принял в нём участие в составе ко-
манды.

Результаты состязаний выгля-
дят так: 3 место заняла команда 
«Город героев» (220), 2 место – 
«22 приТОПа» (УК). Победителем 
турслёта стала команда «Спецы» 
(219).

Три лучших блюда приготови-
ли команды: «Авангард» (435/900), 
«Чё По КаДэ» (083) и «Полёт в мо-
лодость» (ООНП). Три лучших стана 
представили команды: «22 приТО-
Па» (УК), «ИТЛ 030/7» (030) и «Арсе-
нал (ОПГ)» (015). Лучшей на полосе 
препятствий стала команда «Спе-
цы» (219).

В «слепом волейболе» 3 место 
заняла команда «Пламя» (343),  
2 место – команда «Пилот» (037), 
победу одержали «Спецы» (219). 
В номинации «Сюрприз» и в 
«Спортивном ориентировании» 
лучшей стала команда «Свои» 
(046, 086, 075).

Круто ты попал на турслёт!
На поляне «Журавлик» было жарко не только от солнечного зноя

Испытание «Паутина» на полосе препятствий. Традиционный водный этап. Самый ловкий этап – «Переправа по бревну».

Жюри турслёта градообразующего предприятия. «Душа» комбината – команда ветеранов ЭХП.

Этап «Сплав» в этом году заменил привычную «Гать». Гости из Екатеринбурга – команда Уральского 
электромеханического завода.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Материалы полосы СШОР «Факел» и Елены ГРИГОРЬЕВОЙ. Больше фото на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Кубок по футболу
14-20 августа Качканар примет IX турнир на Кубок ЕВРАЗа 

по футболу. На поле стадиона «Горняк» встретятся 6 команд: 
НТМК, КГОК, ЗСМК, Распадская, ЕВРАЗ-Энерготранс, СГМК. 

Парад-открытие с театрализованным и танцевальным шоу –  
14 августа в 17.00, парад-закрытие – 20 августа в 19.00. www.vestnik-lesnoy.ru

Стрельба из лука
6 августа в Екатеринбурге завершился чемпионат 
УрФО по стрельбе из лука. В соревнованиях 
приняли участие 92 спортсмена из 5 субъектов 
Уральского федерального округа. СШОР «Факел» 
Лесного представляли 12 воспитанников 
отделения стрельбы из лука. 

В стрельбе из классического лука на 70 м победи-
телем стал Артём Русин. На дистанции 60 метров сре-
ди девушек Таисия Мехонцева завоевала «золото», а 
Максим Степанов стал бронзовым призёром среди 
юношей. 

В парном упражнении Артём Русин также стал чем-
пионом соревнований. Таисия Мехонцева и Максим 
Степанов заняли 3 место. 

В стрельбе из блочного лука (смешанная пара) Ро-
ман Окунев стал серебряным призёром соревнова-
ний.

Поздравляем спортсменов и тренеров с успешным 
выступлением!

Лёгкая 
атлетика
30 июля в Рыбинске воспитанница СШОР 

«Факел» и Академии лёгкой атлетики Санкт-
Петербурга Кристина Шабалина заняла 3 место на 
первенстве России среди юниоров до 20 лет в беге на 
5 км (дисциплина вверх-вниз). 

7 августа в Екатеринбурге прошёл VII Междуна-
родный марафон «Европа-Азия-2022».

Выпускница СШОР «Факел» Кристина Шабалина в 
абсолютном зачёте среди женщин на дистанции 10 км 
заняла 2 место с результатом 41:28. Поздравляем Кри-
стину и её тренера Николая Кузнецова.

В полумарафоне в возрастной категории «70+» 
«бронзу» завоевал Сергей Захаров. В этой же дисци-
плине, но в возрастной группе бегунов от 40 до 49 лет 
победил Владимир Колесников. Поздравляем!

Мини-
футбол
На мини-стадионе СШОР 
«Факел» продолжается летнее 
первенство Лесного по мини-
футболу.  
Идёт 2-й круг турнира.

1 августа 
«ЭХП» – «Прометей» – 2:5 (2:2). Голы 
забили: Олег Тарарин, Евгений Фурин 
– Андрей Михайлов, Тимофей Спицин 
(3), Александр Патрушев. Зная неуступ-
чивый характер огнеборцев, многие 
предполагали упорную борьбу, но 
чтобы команда-лидер подверглась та-
кому разгрому… не ожидал никто. Да 
и начало встречи его не предвещало. 
Уже на первой минуте Олег Тарарин от-
крывает счёт в матче, выводя команду 
«ЭХП» вперёд. Спустя 10 минут Андрей 
Михайлов сравнивает счёт – 1:1. Через 
5 минут Евгений Фурин вновь выводит 
в лидеры «ЭХП». И только 3 минуты по-
требовалось «Прометею», чтобы орга-
низовать голевую атаку, в завершаю-
щей стадии которой Тимофей Спицин 

6 августа на стадионе Н.Туры состоялся матч первенства Свердловской области по футболу (3 группа): «Старт» (Н.Тура) 
– «Динамо» (Красноуральск) – 9:1 (2:1).  Голы забили: в 1 тайме – Егор Егоров (2), у «Динамо» – Александр Коржов.  
Во 2 тайме: Иван Сабанцев, Антон Брагин, Илья Куськов, Ергали Исенов, Виктор Плюснин, Егор Егоров. Следующая 
игра у «Старта» – 13 августа в Качканаре с командой «Самбист».

Футбол
перепрыгивает через бросившегося ему в ноги 
вратаря и забивает гол. 2:2 – на этом заканчивается 
1 тайм.

2 тайм стал победным для огнеборцев, которые 
трижды безответно добиваются успеха. Сначала, 
примерно на 10-й минуте тайма, после целой серии 
ошибок у обеих команд Тимофей Спицин выводит 
«Прометей» вперёд, затем ещё через 10 минут с 
острого угла забивает Александр Патрушев и лиша-
ет команду «ЭХП» надежд на ничью. Спустя несколь-
ко секунд Спицин, не встречая сопротивления у за-
щиты соперника, ещё раз пробивает ворота.

«Лидер» – «Легион» – 1:1 (1:1). Голы забили: 
Заур Рамалданов – Владислав Благодир.

3 августа 
«Прогресс» – «Хищники» – 10:0 (4:0). Голы заби-

ли: Иван Куликов (8), Никита Костарев (2). Итог мат-
ча ожидаемый, но в числовом выражении мог быть 
и меньше – не вступи в борьбу Иван Куликов, кото-
рый своим рывком вошёл в число претендентов на 
приз «лучший бомбардир». Пока лидирует Никита 
Костарев с 10 голами. 

«ЭХП» – «Лидер» – 4:2 (1:0). Голы: Иван Сабан-
цев (2), Иван Тормышев, Олег Тарарин – Вадим Фар-
магей (2).

4 августа. 
Эти встречи были перенесены с 5 августа.
«Прометей» – «Хищники» – 5:2 (2:0). Голы: Васи-

лий Коптяков, Максим Кутузов – в 1 тайме. Во 2-м – в 
команде «Прометей»: Николай Митряков, автогол у 
«Хищников», Евгений Василов, в команде «Хищни-
ки» забили Дмитрий Спирин и Андрей Кабанов.

«Легион» – «Импульс» – 5:0 (2:0). Голы: Роман 
Шмелёв (2), Александр Устюгов (2), Максим Позд-
няков. Неожиданный счёт в дерби. Составы команд 
претерпевают изменения. Кроме вливания новых 
игроков с началом 2 круга, происходит летняя от-
пускная ротация. И ветераны, недавно вошедшие в 
игру, – это усиление, доказывают они голами.

 Матч «Легион» – «Импульс». В нападении – Александр Устюгов («Легион»). 

«Старт» – «Динамо». В «полёте» – Владислав Благодир («Старт»).

Кристина Шабалина. Владимир Колесников и Сергей Захаров.
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Верховный суд подтвердил в постановлении, что тот, кто управляет электросамокатом, считается пешеходом. 

КОЛЁСА

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

Нарушаем, товарищи?
Количество штрафов, выписанных за нарушения ПДД по итогам  
1 полугодия, выросло на 19,6%. В России в это время было возбуждено  
90,2 млн административных дел. Наиболее частые нарушения – 
несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков, превышение скорости, 
выезд на «встречку» и нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Очередная подборка кадров с нарушениями 
Правил дорожного движения, присланная к 
нам в редакцию неравнодушными жителями. 
Отметим, видеофиксация злостных нарушений 
будет направлена в ОГИБДД Лесного.

Просто он – Бэтмен?
Самокат не является средством передвижения, 

согласно ПДД, в отличие от велосипеда. Поэтому 
спешиваться самокатчику при переходе проезжей 
части не нужно. Но стоило бы. 

Получается, что самокатчик – это очень быстрый 
пешеход. А таких пешеходов не очень любят вла-
дельцы автомобилей – на дороге внезапного двух-
колёсного можно заметить далеко не сразу и зна-
чит, не применить своевременное торможение. 

И тогда из быстролетящего Бэтмена такой пеше-
ход может превратиться в примерно лежащего па-
циента травматологии.

Когда на «встречке» пусто
Прокатился с ветерком или очередной «торо-

пыжка»? Хотя какая разница, если водитель нару-
шает Правила дорожного движения, прописанные 
в пунктах 9.2, 9.3, 9.6, 11.5, 15.3.

Устаёшь удивляться, когда видишь обгон по по-
лосе, предназначенной для встречного движения 
на улице Нагорной. Причём картину эту можно на-
блюдать не только, когда на «встречке» никого нет.

И нарушителей совершенно не смущает, что вы-
езд на полосу встречного движения влечёт за со-
бой административный штраф в 5000 рублей или 
лишение права управления транспортным сред-
ством на срок от 4 до 6 месяцев, как указано в ст. 
12.15 ч. 4 КоАП РФ.

Закономерность 
или классика?

И вновь гуляющие пешеходы по проезжей части 
в 62-64 кварталах. Или они не видят тротуар, или 
одно из двух. 

Эта пешеходная привычка местных жителей ста-
новится вредной. Жаль, Минздрав не запретит это 
нарушение ПДД, а штрафы вовсе не пугают, ведь за 
движение по проезжей части при наличии тротуа-
ров положен штраф в 500 рублей (ст. 12.29 КоАП).

Александр СКАБИЧЕВСКИЙ. 

Не успели коммунальные службы 
объявить, что на пешеходных 
переходах в районе пересечений 
улиц Фрунзе – Дзержинского 
и Победы – Юбилейной 
появятся искусственные 
дорожные неровности (ИДН), 
как соцсети запестрили едкими 
комментариями: «надоели со 
своими лежачими и жирными 
полицейскими, только подвеску 
уничтожают, а на безопасность 
никак не влияют» или «какая от них 
польза? Они на безопасность не 
влияют».

Видимо, безопасностью других 
участников дорожного движения, а 

именно пешеходов, эти индивидуумы 
не озабочены.

– Комиссией по обеспечению без-
опасности дорожного движения на 
территории ГО «Город Лесной» на осно-
вании проведённого ранее анализа ава-
рийности и требований действующего 
законодательства было решено обору-
довать данные участки искусственными 
дорожными неровностями нерегулиру-
емых пешеходных переходов, – поясня-
ет ведущий специалист отдела город-
ского хозяйства УГХ Алексей Истомин.

Напомним, на пересечении улиц Юби-
лейная и Победы с появлением торгового 
центра возросли пешеходный и транс-
портный потоки. За прошедший год здесь 
случилось два ДТП, участниками которых 

стали трое детей. На пересечении улиц 
Фрунзе и Дзержинского многие водители 
просто «не замечают» пешеходный пере-
ход, тем самым редко предоставляют пре-
имущество в движении пешеходам. Тем 
более что из-за стоящих транспортных 
средств пеших участников дорожного 
движения часто попросту не видно.

Сотрудники Управления городского 
хозяйства приступят к обустройству 
ИДН на этих перекрёстках, как 
только установятся благоприятные 
погодные условия.

Александр СКАБИЧЕВСКИЙ.

4 августа состоялось очередное 
заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения. В повестке 
дня – десять вопросов. Выделяем 
самые резонансные: возможная 
реконструкция улицы Ленина, 
появление тротуаров в посёлке 
Залесье, три фазы для проезда 
перекрёстка без пешеходов и многое 
другое.

С чего начинается Ленина?
Ряд обращений, которые касаются 

начала улицы Ленина, передали на ко-
миссию депутаты городской Думы. Дело 
в том, что некогда бывший газон в рай-
оне домов 1, 2, 3, 3Б, 3В, 3Г, 4 пришёл в 
негодность и стал импровизированной 
стоянкой для автомобилей: родители 
привозят своих чад в школу и детские 
сады, местные жители из-за нехватки 
парковочных мест оставляют транспорт 
вдоль дороги, равно как и посетители 
медицинского центра, МФЦ и магазина 
«Юбилейный». Зимой ситуация усугу-
бляется тем, что проезжая часть су-
жается и маршрутным транспортным 
средствам сложно разъехаться с други-
ми участниками дорожного движения, 
когда вдоль дороги припаркованы ав-
томобили.

Надо сказать, что это единственная 
часть улицы Ленина, которая ни разу не 
подлежала капитальному ремонту. На 
комиссию было вынесено предложение 
рассмотреть возможность обустрой-
ства на этом участке дороги «карманов» 
– мест для временной стоянки автотран-
спорта.

К сожалению, под землёй здесь рас-
полагается большое количество сетей, к 
тому же расстояние от территории дет-
ских учреждений до парковки по Сан-
ПиН должно быть не менее 25 метров. 
Комиссия вынесла решение: Управле-
нию городского хозяйства подготовить 
техническое задание на разработку 
проекта реконструкции этого участка 
улицы Ленина с учётом всех требований 
законодательства.

Тротуары Залесья
Рассмотрели проблему жителей ули-

цы Залесье. Они просят сделать тротуар 
в посёлке. 

– При обследовании улицы Залесье 
было установлено, что проезжая часть 
имеет ширину от 3 до 4,5 метра, по обе-
им сторонам улицы расположены га-
зопроводы, у которых охранная зона –  
2 метра, – объявил членам комиссии 
ведущий специалист отдела городского 
хозяйства УГХ Алексей Истомин. – По-

этому проложить тротуар по улице За-
лесье невозможно. 

Добавим, в 2019 году на въезде в по-
сёлок с единственной улицей был уста-
новлен знак 5.21 «Жилая зона», который 
предоставляет преимущество в движе-
нии пешеходам и заставляет транспорт 
снизить скорость до 20 км/ч.

«Левые» сложности
В утренние часы на пересечении 

Технического проезда и Объездной до-
роги появляются заторы, двухполосное 
движение превращается в трёхполос-
ное, из-за чего безопасность дорожного 
движения резко снижается. 

Дело в том, что при повороте на-
лево водитель обязан уступить дорогу 
другим участникам, которые движутся 
во встречном направлении. Обильный 
транспортный поток «встречки» на этом 
пересечении улиц не позволяет авто-
мобилисту в заданное контроллером 
светофора время выполнить «левый» 
манёвр, тем самым он задерживает 
остальных водителей, желающих про-
ехать перекрёсток. 

Из-за этого некоторые автовладельцы 
формируют третью полосу для движения 
прямо благодаря части обочины. Сдвига-
ются ближе к центру проезжей части и те, 
кто планирует поворачивать с Техниче-
ского проезда на Объездную, тем самым 
выезжая на полосу для встречного дви-
жения. Да, это позволяет регулировать 
транспортные потоки, но все эти располо-
жения на дороге опасны, являются нару-
шениями Правил дорожного движения.

На комиссию БДД был вынесен во-
прос о создании трёх полос для дви-
жения на этом пересечении дорог, как, 
например, на перекрёстке Кирова – Бе-
линского. Но ширина проезжей части 
здесь – 8 метров, и одной разметкой ре-
шить проблему не получится. А для рас-
ширения дорожного полотна потребует-
ся проект реконструкции перекрёстка. 

Временным решением может стать 
смена двух фаз светофора на три, то есть 
производить поочерёдное переклю-
чение каждого светофорного объекта. 
Проработкой этого вопроса занимается 
Управление городского хозяйства. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УГХ.

АВТ     ГИД
Газоны-стоянки, отсутствующие 
тротуары и новые фазы светофоров
Что решили на заседании комиссии БДД?

Я ТЕБЯ ВИЖУ

Нужно больше ИДН?
В Лесном появятся новые «лежачие полицейские»

Юлия МЕТЁЛКИНА

Ощутимый недостаток парковочных мест в начале улицы Ленина.

Охранная зона газопровода в Залесье не позволит организовать 
тротуары вдоль дороги.



13ВЕСТНИК
№ 32

В ОДНУ СТРОКУ:

11 августа 2022 года www.vestnik-lesnoy.ru

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

Кроссфит пожарных
12 августа в 11.00 в Парке патриотического воспитания 

состоится турнир по пожарно-спасательному кроссфиту. Команды 
подразделений СУ ФПС № 6 МЧС России будут соперничать в 

выполнении специально разработанных упражнений, которые 
имитируют ситуации во время тушения огня.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В Оренбурге на чемпионате и 
первенстве МЧС России опре-
делили сильнейшие сборные 
по пожарно-спасательному 
спорту.

Старт чемпионату и первенству 
МЧС России по пожарно-спаса-
тельному спорту был дан 2 ав-

густа. На протяжении четырёх дней 
соревнований шестнадцать лучших 
спортивных сборных команд субъек-
тов Российской Федерации состяза-
лись за право называться сильнейшей. 

В комплекс упражнений пожарно-
спасательного спорта входят такие дис-
циплины, которые не имеют аналогов в 
других видах спорта. Они направлены на 

повышение и совершенствование про-
фессиональных навыков пожарных и 
спасателей, демонстрируют физическую, 
моральную и командную подготовку при 
выполнении служебных задач. 

Традиционно спортсменам предсто-
яло 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. 

В сборную Свердловской области 
вошли сотрудники СУ ФПС № 6 МЧС 
России: Азат Жуманов, Дмитрий Ха-
зов и Александр Фокин. 

На протяжении всех дней чемпио-
ната и первенства МЧС России по по-

жарно-спасательному спорту сборная 
Свердловской области была в пятёрке 
лидеров. В итоге в командном зачёте 
наша сборная заняла почётное третье 
место, уступив сборным Московской 
области и Ханты-Мансийского авто-
номного округа.

Кроме того, Александр Фокин 
принёс в наградную копилку 
сборной региона серебряную 
медаль в преодолении 
100-метровой полосы препятствий, 
выполнив дисциплину за 19,62 
секунды!

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

ДМИТРИЯ ХАЗОВА.

С 1 по 8 августа в дежурной части ОМВД 
России по ЗАТО г. Лесной зарегистрировано 
201 заявление и сообщение о преступлениях и 
происшествиях.

2 августа в дежурную часть поступило заявление 
от лесничанина, который на сайте бесплатных объ-
явлений решил приобрести капот авто. Списался с 
продавцом, последний отправил ему квитанцию о 
том, что продаваемый товар отправлен адресату, по-
сле чего потребовал перевести денежные средства 
за автомобильную деталь. Молодой человек пере-
вёл 1900 рублей, однако товар так и не получил. Сайт 
оказался заблокирован. 

7 августа следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту 
кражи мобильного телефона, который находился в 
помещении садового домика. Ущерб составил 22 000 
рублей. Проводятся следственные мероприятия. 

В тот же день в дежурную часть обратился моло-
дой человек, который стал очередной жертвой мо-
шенников. Ещё в июне текущего года он просматри-
вал в интернете сайты, на которых якобы можно было 
заработать инвестициями. Зарегистрировавшись на 
одном из сайтов, первоначально перевёл 20 000 ру-
блей. У себя в личном кабинете он увидел, как стал 
отражаться полученный доход, после чего он пере-
вёл ещё 180 000 рублей. После этого указанный сайт 
перестал существовать, а сотрудник якобы компании 
перестал выходить на связь. Молодой человек обра-
тился в полицию. Ущерб составил 200 000 рублей.

  
За минувшую неделю сотрудниками Отделения 
ГИБДД было выявлено 117 нарушений ПДД РФ 
участниками дорожного движения. 

Привлечены к административной ответствен-
ности за неиспользование ремней безопасности  
32 водителя, 22 пешехода – за нарушение ПДД РФ.  
28 водителей управляли транспортными средства-
ми, на которых светопропускание стёкол (в том 
числе покрытых прозрачными цветными плёнка-
ми) не соответствует требованиям тех. регламента 
о безопасности колёсных ТС. За нарушение правил 
перевозки детей в салоне автомобиля к администра-
тивной ответственности привлечены 3 водителя.  
4 человека управляли транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения. Зарегистриро-
вано 4 дорожно-транспортных происшествия.

Горе-самогонщик
6 августа в 16.26 в пожарную охрану города 
Лесного поступило сообщение о пожаре по адресу: 
улица Энгельса, 4А. 

Прибывшими на место пожарными подразделени-
ями обнаружено горение вещей и предметов мебели 
в одной из квартир на четвёртом этаже. Все жильцы 
смогли эвакуироваться самостоятельно до прибытия 
пожарных подразделений. 

На пожаре спасён мужчина 1961 года рождения, 
проживающий в квартире, где произошёл пожар. Муж-
чину эвакуировали при помощи автолестницы и пере-
дали сотрудникам скорой помощи. 

После осмотра медиками мужчина от госпитали-
зации отказался. Площадь пожара составила 35 кв. м. 
Причина пожара – оставление без присмотра газовой 
плиты. Ущерб устанавливается.

На месте пожара работало 23 человека личного со-
става ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС 
России», три звена газодымозащитной службы и пять 
единиц техники.

4 августа в дежурную часть ОМВД 
России по ЗАТО г. Лесной поступил 
звонок от жителя города о том, 
что на неохраняемой парковке 
он обнаружил свой автомобиль с 
повреждениями. 

На место происшествия незамед-
лительно была направлена след-

ственно-оперативная группа, сотруд-
ники которой осмотрели транспортное 

средство. Выяснилось, что у «ВАЗ-2106» 
открыта крышка капота и одна из две-
рей. Владелец транспортного средства 
пояснил, что из салона пропали магни-
тола и три акустических динамика. 

Для поиска подозреваемых в воров-
стве стражи порядка задействовали слу-
жебную собаку, которая взяла след на-
рушителей и проследовала к подъезду 
одного из жилых домов. По пути движе-
ния служебной собаки сотрудники поли-

ции просмотрели имеющиеся видеока-
меры, на которых были замечены двое 
молодых людей с имуществом в руках. 

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий личности злоумышленни-
ков были установлены. Ими оказались, 
16-летний учащийся полипрофильного 
техникума и 21-летний гражданин, ра-
нее уже неоднократно привлекавший-
ся к уголовной ответственности, в том 
числе за кражу, угон транспортного 
средства и грабёж.

В ходе выяснения обстоятельств 
установлено, что молодые люди в со-
стоянии алкогольного опьянения ре-
шили покататься на автомобиле, кото-
рый находился на стоянке. Один из них 
проник в салон «Лады» и неправомер-
но завладел указанным автомобилем. 
Затем они решили бросить автомо-
биль, прихватив из него имущество. 

Следственным отделом ОМВД Рос-
сии по ЗАТО г. Лесной приняты к про-
изводству два уголовных дела. Одно 
из них по статье 166 УК РФ по факту 
угона, то есть неправомерному завла-
дению автомобилем без цели хищения, 
второе – по ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту 
тайного хищения чужого имущества, 
совершённого группой лиц по пред-
варительному сговору. Максимальный 
срок наказания – лишение свободы на 
срок до пяти лет. 

В настоящее время решается вопрос 
об избрании меры пресечения в 
отношении подозреваемых. 

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной.

Полиция Лесного задержала гражданина, 
подозреваемого в угоне автомобиля

Наши «бронзовые» пожарные

Александр Фокин поднимается на пьедестал победителей.

Следственные мероприятия. 
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Лесничане встревожены – сотрудники 
Центра гигиены и эпидемиологии 
посещают квартиры горожан с целью 
замера фона. И если им не открывают 
дверь, говорят, что придут на следующий 
день. В связи с чем проводится такой 
обход? А может быть, это новый вид 
мошенничества?!

Мы решили разобраться в ситуации и об-
ратились за разъяснениями к заведу-

ющей лабораторией контроля химических, 
физических, радиологических факторов Ма-
рине Киселёвой. Она пояснила, что специа-
листы Центра гигиены и эпидемиологии дей-
ствительно проводят исследования жилого 
сектора на предмет измерения гамма-фона 
и содержания радона в воздухе жилых по-

мещений уже на протяжении более двадцати 
лет. Замеры осуществляются согласно плану 
радиационного контроля облучения населе-
ния Лесного от природных и техногенных ис-
точников ионизирующего излучения в рам-
ках социально-гигиенического мониторинга.

– Радон является тяжёлым газом, высво-
бождаясь из грунта, он может поступать в 
здания, скапливаясь в помещениях нижних 
этажей, поэтому наши сотрудники прове-
ряют, как правило, первый и второй этажи 
домов. Радон бесцветен и не имеет запаха, 
определить его наличие в жилом помеще-
нии без специального оборудования невоз-
можно, – говорит Марина Евгеньевна. – При 
исследовании квартир специалисты Центра 
гигиены и эпидемиологии предъявляют удо-
стоверение с фотографией и обязательно 
просят разрешения войти внутрь. Замеры 
делают только в той комнате, куда позволя-
ют пройти жильцы. Мы понимаем обеспоко-
енность горожан и спешим заверить – это не 
мошенничество.

В этом году уже исследован частный сек-
тор в посёлках Ёлкино и Чащавита. В Лесном 
проверке подлежат дома № 3, 5, 7, 9 по буль-
вару Мальского, дом № 1 по улице Васильева 
и выборочно многоквартирные дома с № 95 
по № 134 по улице Ленина согласно утверж-
дённому ранее годовому плану. Проверки 
проводят два раза в год – в зимний и летний 
периоды, поскольку содержание радона в 
воздухе меняется.

– Превышений допустимой нормы радо-
на, которая составляет 200 беккерелей на 
один кубометр, в нашем городском округе 
не наблюдается. Однако защитные профи-
лактические мероприятия никогда не бу-
дут лишними – от проветривания квартиры 
до капитального ремонта дома, ведь если, 
например, в фундаменте дома образуется 
трещина, возможность проникновения ра-
дона увеличивается, – отмечает заведующая 
лабораторией. – Хочется призвать жителей 
Лесного, особенно наших пожилых горожан, 
бережно относиться к своему здоровью, 

быть заинтересованными в той среде обита-
ния, где они проживают, быть бдительными, 
но при предъявлении документов сотруд-
никами Центра гигиены и эпидемиологии 
впускать их в квартиру для проведения не-
обходимых замеров фона и радона. Мы за-
ботимся о вас и ваших близких. 

Вопросы: «Как и когда будет урегулирован ком-
бинатом «Электрохимприбор» вопрос пас-
сажирских перевозок? Будут ли изменения в 

расписании движения автобусов? Станет ли из-за 
этого проезд на транспорте вновь платным?» – мы 
адресовали руководству градообразующего пред-
приятия и вот какой ответ получили:

«С 1 августа на ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» для всех работников введён бесплатный 
проезд на автобусах комбината, а также изменены 
маршруты их движения. В настоящее время прово-
дится мониторинг загруженности рейсов по новым 
маршрутам и сбор предложений от пассажиров. В 
процессе рассмотрения более сложные изменения 
маршрутов – через 62, 64 кварталы, улицы Победы, 
Мира. Этот вопрос не может быть решён быстро, 
так как корректировки требуют больших матери-
альных и кадровых затрат, но процесс идёт.

Еженедельно по понедельникам генеральный 
директор предприятия Сергей Жамилов проводит 
совещания по корректировке расписания для удоб-
ства работников. 

Сообщаем, что внесение изменений в 
расписание с целью доработки маршрутов 
ещё будет, но проезд останется бесплатным.

В комментариях группы «ЭХП 
онлайн» соцсети ВК можно 
оставить свои предложения 
по маршрутам и времени 
отправления автобусов».

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.

«Верните автобусы 
обратно! Мы согласны 
платить за проезд, 
но только пусть 
автобусы ходят 
чаще, – обращаются 
в редакцию 
работники комбината 
«Электрохимприбор». 
– На рейсе автобуса 
в 06.30 невозможно 
уехать на работу, 
он теперь всегда 
переполнен, 
переполнен также рейс 
и на 16.40, который идёт 
со стороны комбината в 
сторону города. Автобус 
начинает движение с 
8 площадки, и, когда 
приезжает к 1 цеху, мест 
в нём нет даже стоячих. 
Пусть ходят автобусы 
чаще, как раньше».

Из обращений в редакцию.

www.vestnik-lesnoy.ru

15 августа - День релаксации. Главное правило этого дня – всячески избегать стрессовых ситуаций.

В КОНТАКТЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

«Лесное долголетие»
13 августа в 13.00 на площади перед центром «Современник» 
пройдёт праздничное мероприятие в честь Дня 
физкультурника «Лесное долголетие». Вас ждут праздничный 
концерт, мастер-классы и показательные выступления 
спортсменов, выступления фитнес-коллективов Лесного.

Кристина ДАЛЬ
Фото автора

07.50 остановка «Ул. Васильева»
07.52 остановка «Ул. Ленина, 101»
07.55 остановка «Ангар»
07.57 остановка  «Локон», 
08.00 остановка «Кинотеатр «Ретро»
08.05 остановка «1 площадка» 
08.10 остановка «Управление комбината» 
08.13 остановка «8 площадка» 
08.15 остановка «Цех 393» 
08.17 остановка «14 площадка» 
08.19 остановка «2 площадка» (новая)
08.22 остановка «3 площадка»

«По адресу улица Юбилейная, 13А, возле входа в здание АТС, открытый 
колодец. Крышки нет достаточно давно – люк просто «спрятали» 

ветками деревьев. А ведь мимо него часто ходят люди, в том числе 
мой семилетний сын. При отсутствии бдительности в колодец 

ведь и провалиться можно!» – рассказывает наш читатель.

Мы убедились: люк действительно открыт, крышки рядом нет. 
Попытались выяснить, кто «владелец». Дороги расследова-

ния привели к ПАО «Т Плюс», куда и был направлен соответству-
ющий запрос.

«Спасибо жителям за сигнал. Для ресурсоснабжающих ком-
паний кражи люков с камер – большая проблема, потому что 
важнее и значимей не потеря крышки, а безопасность населе-
ния. Наши сотрудники постоянно обходят теплокамеры, при 
последнем обходе крышка была на месте. Теплокамера будет 

закрыта в ближайшее время. К сожалению, невозможно отсле-
живать ситуацию онлайн, нередки случаи, когда люки крадут 

снова, едва наши специалисты установят их на камеру», – сооб-
щило руководство ПАО «Т Плюс».

Хочется призвать жителей Лесного быть внимательнее, аккурат-
нее и при обнаружении подобных опасностей не оставаться равно-

душными. А любителям лёгкой наживы – тем, кто делает на люках бизнес: 
крадёт и принимает как металл тяжёлые чугунные блины, стоит подумать: 

если в открытый колодец упадёт человек (не дай Бог с летальным исходом), вам 
будет грозить уголовное наказание за «причинение вреда здоровью по неосторожно-

сти» либо за «убийство по неосторожности».

Хочешь ехать быстро – езжай на чём угодно?

С 9 августа введён дополнительный маршрут № 23: На пять минут смещено 
время отправления двух 
рейсов маршрута № 23  
от 3 площадки:

 было в 16.30, стало в 
16.35 (в 16.44 автобус 
будет у 8 площадки);

 было в 16.50, 
станет в 16.55 со 
временем прибытия к 
управлению комбината 
в 17.07, и далее 
рейсы будут ходить с 
периодичностью  
10 мин через 
«Управление 
комбината».

ВВЕДЁН НОВЫЙ МАРШРУТ. 
ИЗМЕНЕНЫ ДВА РЕЙСА

Опасный невидимка, или Неужели мошенники
Зачем представители СЭС ходят по квартирам?

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Горе люковое

Скрытый ветками открытый колодец возле Юбилейной, 13А.

Радиометр – прибор для измерения гамма-
фона и содержания радона в воздухе.
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Так называется действую-
щая выставка художника-
карикатуриста Станислава 
Ашмарина, лесничанина, 
открывшаяся на прошлой 
неделе в ЦГБ им. Бажова.

Станислав Николаевич назвал 
эту выставку последней. Все-
го у него в Лесном было 18 

выставок. Вот уж поистине нестаре-
ющее искусство – карикатура. Она 
актуальна во все времена. Хоть в ре-
волюцию политическая сатира вы-
свечивала отрицательные стороны 
жизни страны, хоть при Советской 
власти карикатуристы боролись с 
недостатками в обществе, хоть сей-
час в весёлых гротескных рисунках 
мы узнаём то своё начальство, то 
своих друзей, а порой и себя.

Рисунки Станислава Ашмари-
на всегда выделяются своим про-
фессионализмом, тонким юмором 
и своевременностью. Я с детства 
помню чувство гордости за свой 
город, которое переполняло 
меня, когда на последних страни-
цах «Смены» – советского, затем 
российского иллюстрированного 
массового молодёжного литера-
турно-художественного журнала 
Советского Союза – под смешными 
рисунками стояла подпись: «С.Ашмарин,  
г. Свердловск-45». И потом во всех 
периодических изданиях, где печа-
тались карикатуры, я искала и нахо-
дила именно эту подпись. 

Его работы давно заслуженно 
высоко оценены на международ-
ном уровне, они вошли в катало-
ги лучших карикатур мира, автор 
на различных конкурсах получал 
призы и награды. Грамоты, благо-
дарности, памятные подарки, ди-
пломы, медали – их уже столько 
скопилось у художника, что зани-

мают на стеллаже экспозиции не 
одну полку. И это только часть экс-
понатов. Об истории каждого из 
них Станислав Николаевич может 
рассказывать бесконечно.

Послушать воспоминания ху-
дожника, пообщаться с ним при- 
шли на открытие выставки его дру-
зья, почитатели таланта. 

– Почему последняя выставка? 
Лебединая песня? – спрашиваю 
Станислава Николаевича.

– Думаю, да…

Александр Савельев, гость:
– Карикатуру я люблю. И хочу ска-

зать, что есть у нас в Лесном ещё ка-
рикатуристы: мой друг Юрий Мухин 
всю жизнь рисовал карикатуры – для 
себя, для друзей. Мы со Станиславом 
Ашмариным бакинцы – и этим всё 
сказано. Я бываю практически на всех 
его выставках. Эту я назвал бы выстав-
кой-мемориалом. Здесь собрано всё, 
что дорого самому автору. Он расска-
зывал об этом с таким волнением, что 
в голосе чувствовались слёзы. 

Валентина Айдочкина, 
ведущий библиотекарь 
«Бажовки»:

– Мы внимательно следим за 
творчеством Станислава Ашмари-
на и по крупицам собираем о нём 
информацию, где увидим. Такие 
люди, как он, большая редкость: 
талантливые, коммуникативные, 
доброжелательные, профессиона-
лы – нам остаётся только гордить-
ся тем, что в Лесном есть такой 
человек. Я рада, что с ним знакома.

…Говорят, у каждого времени 
свои песни. А вот карикатура, сатира 
в рисунке, цветная или чёрно-белая, – 
вне времени. Ведь у бытовых и обще-
ственных проблем, у человеческих 
пороков, которые она высмеивает, 
нет ни возраста, ни временного при-
знака. Перед нею все равны – бедные 
и богатые, работяги и начальство, и 
стар и млад. Только почерк у худож-
ников разный. У Станислава Ашмари-
на почерк особенный, узнаваемый 
и запоминающийся, а ещё какой-то 
интеллигентный, что ли, впрочем, 
как и сам автор. И вовсе не злой, хотя 
призвание сатиры – «жечь глаголом», 
обличать и выявлять. 

Он находит темы в повседнев-
ной жизни, подмечая то, что 
порой мы с вами не видим, 

обращая в юмор то, над чем мы бы 
порой взгрустнули. И получается 
красиво и весело. А если собрать все 
его рисунки вместе, как мы увидели 
на выставке художника, можно про-
следить историю нашей страны год 
за годом, веху за вехой. И увидеть, 
что всё равно человеческие ошибки 
и слабости повторяются, как бы мы 
ни самосовершенствовались. 

Выставка Станислава Ашма-
рина «Время. Люди. Кари-
катура» будет работать до 
октября, так что все могут 
посетить её и окунуться в са-
тирический мир художника.

Вера МАКАРЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

РИСУНКИ СТАНИСЛАВА АШМАРИНА.
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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

Лето, солнце, детство
В загородном лагере «Солнышко» стартовала 

четвертая смена для 420 детей из Лесного и других 
городов Свердловской области. Она продлится три 

недели. За первые три смены в лагере уже отдохнули 
более 1 200 детей.

Время. Люди. Карикатура

Станислав Ашмарин на открытии выставки.

История страны в рисунках художника.Сатиру на коммуналку любят во все времена.

Спорт – частая тема для карикатур. Нередко в рисунках художника – семейные ценности. 
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z

Мужчину на берегу реки Большая 
Именная в районе посёлка Горный 
укусила змея. Предположительно,  
это была гадюка. Сейчас мужчине ничего 
не угрожает. Он идёт на поправку.

17 августа в 18.00 – лекция «Аракульские шиханы» про-
екта «Краеведческая среда».

Библиотека Бажова приглашает горожан на выставку 
– конкурс декоративно-прикладного творчества, которая 
проходит в рамках Фестиваля творчества людей старшего 
поколения «Осеннее очарование».  Организатором выстав-
ки является Министерство культуры Свердловской области. 

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

Ко Дню пенсионера Свердловской области  детские би-
блиотекари приглашают продвинутых бабушек и дедушек 
посещать бесплатные практические занятия по обучению 
компьютерной грамотности и консультации.  

Тел. 4-10-19 (Ирина Владимировна).

Приглашаем всех, кто давно хочет создать свою родос-
ловную, но не знает, как  это сделать или сделать правиль-
но, на бесплатные индивидуальные консультации по со-
ставлению родословной. 

Вы узнаете:
- где искать сведения о предках;
- как составить своё родословное древо;
- как составлять запросы в официальные органы;
- что можно узнать о своей семье из открытых источников.  
Тел. 4-08-55 (Татьяна Викторовна).

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; «На-
зад в СССР» – игры и игрушки советского периода. Вход 
свободный.

Выездные экскурсии:
13 августа – Ирбит. Посещение Историко-этнографи-

ческого музея, музея народного быта и Ирбитской ярмар-
ки!

20 августа – Нижний Тагил. Посещение музеев города и 
прогулка на речном трамвайчике.

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

С 11 августа: «Вышка» (триллер, 18+), «Русалка и дочь 
короля» (фэнтези, 12+), «Нахимовцы» (детский, 12+, дей-
ствует «Пушкинская карта»), «Бойся темноты» (мистиче-
ский хоррор, 16+), «Легенды Орлёнка» (семейный, 6+), 
«Большое путешествие» (приключения, анимационная ко-
медия, 6+, действует «Пушкинская карта»), «Форсаж. Китай-
ский дрифт» (спорт, драма, 12+).

Мультфильмы: «Семейка монстров» (12+), «Маугли ди-
кой планеты» (6+), «Пёс-самурай и Город кошек» (6+).

Тел. +7-953-050-55-35.

12, 15, 17, 19 августа с 19.00 – первенство города по 
мини-футболу.

12 августа в 11.00 – пожарно-спасательный кроссфит.

ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА ПОСВЯЩАЕТСЯ

11 августа в 10.30 – летний фестиваль ГТО.

12 августа в 18.00 – блицтурнир по шахматам.
13 августа в 10.00 – блицтурнир по русским шашкам.
13 августа в 10.00 – турнир по настольному теннису.

13 августа в 10.00 – соревнования по городошному 
спорту.

13 августа в 10.00 – соревнования по стритболу «Оран-
жевый мяч».

13 августа в 11.00 – летний биатлон «Лазерная пуля». 

13-14 августа с 9.00 – Кубок города по теннису.

20 августа на стадионе «Труд» состоится 2-й из 
двух турниров «Атомный воркаут», победители кото-
рых примут участие в финале соревнований в Глазове. 
Спортсмены будут соревноваться в двух дисциплинах 
– в подтягиваниях на перекладине и в отжиманиях на 
брусьях. 

3 сентября в 9.30 на поляне Журавлик начнётся город-
ской турслёт, посвящённый 75-летию ЭХП и города Лес-
ного.

4 сентября в 11.00 на поляне Журавлик стартует 7-й 
Осенний трейл памяти Александра Чужова. 

Подробности по телефону 2-67-78.

Срок действия акции – до конца 2022 года. 

В ЭТОМ ГОДУ 

ЛЕСНОМУ  
И КОМБИНАТУ 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

В честь юбилея «Вестник» 
объявляет праздничную 

акцию.

75 
лет

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОВЕСНИКОВ 

ГОРОДА С 75-ЛЕТИЕМ – 

СО  СКИДКОЙ 75%!
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В Свердловской области огнём охвачено больше 100 
гектаров леса.

По данным на 10 августа, в Свердловской области ликви-
дировали восемь пожаров возле Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, в Сысертском и Тавдинском лесничествах. Продолжа-
ется борьба с огнём в труднодоступном районе Пелымского 
городского округа, а также в Билимбаевском лесничестве.

Из-за этих природных пожаров, а также из-за горящих 
лесов в Ханты-Мансийском автономном округе смог окутал 
всю Свердловскую область.

Синоптики говорят, что на помощь людям в ближайшие дни 
придёт погода – пройдут дожди, и ветер сменит направление.

Сотрудники МЧС России города Лесного напоминают 
жителям, что в период жаркой и сухой погоды необхо-
димо соблюдать правила пожарной безопасности. При-
чиной лесных пожаров в большинстве случаев является 
сам человек.

Что делать, если укусила гадюка?

Лесные пожары

РЕ
КЛ
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Стоит отметить, что этим летом в Свердловской области 
27 человек пострадали от укусов змей, 8 из которых оказа-
лись гадюками. В Екатеринбурге змеи покусали 10 человек, 
в Нижнем Тагиле – четырёх человек, единичные случаи на-
падения змей на людей зафиксированы в Берёзовском, Тугу-
лымском, Сысертском и Нижнетуринском городских округах.



ОВЕН. Астрологическая обстановка 
недели для Овнов будет благоприятной 
и ровной. Оптимистичное настроение 
сделает продуктивным взаимодействие 
с другими людьми. Воздержитесь от дел, 

исход которых для вас неясен. Сейчас самое правильное 
для представителей вашего знака зодиака – немного 
подождать, пока ситуация стабилизируется.

ТЕЛЕЦ. Астрологический прогноз на 
эту неделю обещает Тельцам прирост 
жизненных сил. А вот личная жизнь 
может слегка озадачить. Воздержитесь 
от ультиматумов в адрес партнёра. Чтобы 

найти взаимовыгодные решения, не отказывайтесь идти 
на уступки. Лучшее ваше оружие – это юмор, в частности, 
умение посмеяться над собой.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя для Близнецов 
окажется довольно насыщенной. Придётся 
принимать решения, от которых зависит 
ближайшее будущее. В веренице событий 
не забывайте о себе. Проверьте организм на 

наличие неприятных симптомов, уделите внимание отдыху. 
Если вы хотели поставить эксперимент со стилем, сейчас 
для этого вполне подходящее время.

РАК. На этой неделе для Раков будут 
приоритетными заботы семьи. Хлопоты 
будут перемежаться с активным общением. 
Желание доказать свою значимость не 
оставит на протяжении всей недели. 

Следите за тем, чтобы эти старания не оказались напрасной 
тратой сил. Организму следует предоставить возможность 
для отдыха.

ЛЕВ. У Львов возникнет необходимость 
завершить дела, отложенные до лучших 
времён. Ваши энергетические ресурсы 
будут достаточно высоки, поэтому нет 
смысла простаивать. К середине недели 

стабилизируется внутрисемейная обстановка. Это 
подходящий момент, чтобы обсудить планы на будущее. 
Главное – не перестарайтесь в доказательстве своей 

правоты.

ДЕВА. Выжидательная позиция станет для Дев 
разумным решением. Прежде, чем вкладывать 
во что бы то ни было энергию и личное время, 
оцените возможные риски. К концу недели 

удастся познать благоденствие. Если проявится творческий 
порыв, не пытайтесь его гасить. Сейчас самое время дать тол-
чок отношениям, которые остановились в своём развитии.

ВЕСЫ. В начале этой недели Весам будет 
полезно подвести финальную черту под 
тем, что уже пройдено. Сейчас удачный 
момент, чтобы избавиться от вредной 
привычки. К концу недели может проявиться 

грусть. Лучший способ её устранить – юмор или общение. 
Посмотрите комедию, позвоните знакомому, имеющему 
богатый багаж забавных историй.

СКОРПИОН. У Скорпионов ожидается 
избыток нетривиальных идей, не лишённых 
гениальности. Всё, что намеритесь 
осуществить, вполне достижимо. В конце 
недели может проявиться напряжение в 

общении с друзьями или родственниками. Вас постараются 
убедить в своей правоте или же станут преследовать с 
какими-то нравоучениями.

СТРЕЛЕЦ. Неделя для Стрельцов пройдёт 
преимущественно в светлых тонах. Не 
пытайтесь браться за несколько дел, есть 
риск не заметить какой-то нюанс. Во второй 
половине недели ожидается разрешение 

одной из давних задач. Что касается новых дел, они могут 
столкнуться с мелкими затруднениями, но при желании вы 
легко их устраните.

КОЗЕРОГ. Приятная и спокойная неделя, 
когда Козероги могут заняться собой и 
без спешки подумать. Астрологическая 
картина благоприятна для практических 
дел. Добавьте ярких красок в ведение быта, 

проанализируйте гардероб. У многих из вас проявится 
интерес к творчеству. А вот для проведения ответственных 
бесед сейчас не самый подходящий момент.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе Водолеям вряд 
ли удастся избежать лести и подхалимства. 
Ищите рациональные зёрна во всём услы-
шанном. Чаще применяйте нестандартный 
подход к решению стоящих перед вами 

задач. Меньше рутины – больше полёта фантазии. В конце 
недели заметно возрастёт личное обаяние, что поможет в 
общении с противоположным полом.

РЫБЫ. Рыб ожидает неделя, на ход которой 
может повлиять негативно настроенный 
человек. В любовных делах не исключено 
напряжение, которое пройдёт тем быстрее, 
чем раньше вы согласитесь пойти на 

уступки. В большинстве жизненных сфер будет актуален 
принцип невмешательства. Займитесь медитацией, которая 
поможет настроиться на позитив.

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

+21°C
ПЯТНИЦА, 12.08

+21°C
СУББОТА, 13.08

+20°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.08

+19°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14.08

+22°C
ВТОРНИК, 16.08

+25°C
СРЕДА, 17.08

+28°C
ЧЕТВЕРГ, 18.08

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 15 ПО 21 АВГУСТА

11 августа 2022 года
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5 августа ежегодно отмечается 
Международный день 
светофора. Дошколята из 
детского сада «Уральская 
сказка» стали участниками 
праздника, на который к 
ним приехали сотрудники 
Госавтоинспекции.

Автоинспекторы рассказали ребя-
там об истории создания первого 

светофора, о видах его современных 
устройств, вместе вспомнили значения 
световых сигналов светофора, которые 
должны строго выполнять пешеходы и 
водители. 

Также детям напомнили о правилах 
перехода проезжей части, о дорожной 
разметке, знаках, о значении световоз-
вращающих элементов на одежде при 
движении в тёмное время суток и необ-
ходимости быть всегда внимательными 
на дороге.

Основная цель таких мероприятий 
– в игровой форме закрепить у 
дошкольников знания о Правилах 
дорожного движения, сформировать 
у них навыки правильного поведения 
на дороге.

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.
ФОТО ИЗ АРХИВА ОГИБДД ОМВД ЛЕСНОГО. 

Сотрудники Госавтоинспекции провели праздник 
для дошколят, приуроченный к Международному 
дню светофора

Во вторник, 9 августа, 
информагентства и многие 
СМИ распространили 
очередное предупреждение 
нашим гражданам о том, 
что мошенники не дремлют, 
на отдых не отправились, а 
продолжают «трудиться». 
Аферисты придумали ещё один 
способ вытянуть из наших 
граждан их персональные 
данные.

На этот раз предупреждение 
людям распространило Роска-

чество. Предупреждение касалось 
мошенников, которые в последние 
дни стали активны в мессенджере 
Telegram. Там аферисты обещают 
гражданам некие выплаты по соц-
контракту. Причём выплаты якобы 
очень солидные.

По утверждению тех же РИА Но-
вости, таким способом обманщики 
пытаются получить персональные 
данные россиян.

Имея чужие персональные дан-
ные, можно удалённо за один день 

получить сотни займов в микрофи-
нансовых организациях на другом 
конце страны

В рассылках и сообщениях 
пользователям Telegram сообщают, 
будто они претендуют на выплату 
суммы в 250 тысяч рублей по соц-
контракту. И такая выплата им яко-
бы только что одобрена.

Если кто-то «клюнул» на по-
добное объявление мошенников 
и решил получить те самые мифи-
ческие выплаты, отправляют по 
ссылке. После этого мошенники 
на сайте, имитирующем портал  
«Госуслуги», просят людей ввести 
их персональные данные.

«Пользователь вводит свои дан-
ные, передавая их мошенникам, 
которые затем могут использовать 
их для получения кредита и прочих 
целей», – заявляют в Роскачестве.

Сегодня, имея чужие персо-
нальные данные, можно удалённо 
получить сотни займов в микрофи-
нансовых организациях на другом 
конце страны. Причём, подчер-
кнём, получить деньги реально – 
все сразу и в один день.

А настоящий хозяин персональ-
ных данных узнает об этом долге 
спустя несколько месяцев, когда 
получит уведомление от приста-
вов о списании денег со своего 
счёта или блокировке его счетов. 
Таким же образом на имя хозяи-
на персональных данных берутся 
кредиты в банках. Последствия 
для человека – те же, что и займы в 
микрофинансовых конторах.

Есть у мошенников и ещё одна, 
похожая схема. В ней обманщики 
предлагают пользователю предо-
ставить им данные банковской 
карты для «зачисления выплаты по 
соцконтракту». Как только мошен-
ники эти данные получат, все день-
ги с карты уйдут.

«Не сообщайте никаких лич-
ных данных «консультантам», 
обещающим помочь в оформ-
лении выплат по социальному 
контракту или любым другим 
выплатам. Вы всегда можете 
перезвонить в соцслужбы или 
проверить верность информа-
ции в своем аккаунте в «Госус-

лугах», – приводят СМИ слова 
специалиста по тестированию 
цифровых продуктов Центра 
цифровой экспертизы Роскаче-
ства Сергея Кузьменко. Роска-
чество напоминает, что «Госус-
луги» не занимаются такими 
выплатами. И напомнило, что 
нельзя переходить по ссылкам 

из сообщений, предлагающих 
оформить мифические выпла-
ты.

Наталья КОЗЛОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КУКСИНА.
«Российская газета» – 

Федеральный выпуск: 
№175(8823).

Раскрыта новая схема обмана граждан с помощью 
«клона» портала «Госуслуг»

Фейковый портал оформлен точь-в-точь как оригинал.  
На него-то и ведут вредоносные ссылки. 

Праздник для дошколят садика "Уральская сказка" устроили автоинспекторы.
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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 «Пруды» (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»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Происхождение». Д/ф (6+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Происхождение». Д/ф (6+)
11.30 «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»
17.05 «Погода 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 «Вода линия жизни». Д/ф 

(12+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Усков 360» (12+)
00.50 «Интервью 360» (12+)

05.00, 03.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.00, 10.10 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 
Новости

13.15, 17.40 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

17.00 «Мировое соглашение»
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
23.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.20 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.45 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф (0+)
02.45 Специальный репортаж (12+)

САРАФАН
08.25 «Рыжие» (12+)
08.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
11.10, 23.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.00, 22.45 «6 кадров» (12+)
13.35 «Измайловский парк» (12+)
15.30 «Попкорн ТВ» (12+)
16.00 «Веселья час» (12+)
17.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
19.15 «Это смешно!» (12+)
22.10 «Два весёлых гуся» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.25 «Юные титаны, вперёд!» 

М/ф (6+)
09.05 «ДУША КОМПАНИИ». Х/ф 

(16+)
11.10 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (6+)
13.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». Х/ф (12+)
14.45 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ». Х/ф (12+)
16.55 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». Х/ф (12+)
22.40 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ – 2». Х/ф (12+)
00.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2». 

Х/ф (18+)
03.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

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

06.30 «Пешком...» Москва 
львиная

07.00 «Другие Романовы». «Пер-
вая невеста империи»

07.30, 17.05 «Крым. Загадки 
цивилизации». Д/с

07.55 Легенды мирового кино. 
Рудольфо Валентино

08.25 «КРОВЬ И ПЕСОК». Х/ф
09.30, 21.00 «Дворянские день-

ги». Д/с
10.00, 17.00, 21.30, 01.45 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град Петров! 

Зодчий Савва Чевакинский. 
Николо-Богоявленский Мор-
ской собор

10.45 Альманах по истории музы-
кальной культуры

11.25 ACADEMIA. Владимир Мяс-
ников. «История востоковеде-
ния в России»

12.10, 23.15 «ТУЗ В РУКАВЕ». Х/ф
14.00 «Евгений Павловский. 

Как выживать в невидимых 
мирах». Д/ф

14.30 «Эрмитаж»
15.35 Музыка эпохи Барокко. Ва-

силиса Бержанская и оркестр 
Pratum Integrum

16.25 «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона». Д/ф

16.50 Цвет времени. Марк Шагал
17.00 «Книги, заглянувшие в 

будущее». Д/с
17.30, 02.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
19.45 Письма из провинции. 

Камчатский полуостров
20.15 «Валентин Плучек. Места и 

главы жизни целой...» Д/ф
23.00 Отсекая лишнее. «Дмитрий 

Цаплин. Утраченный гений»
01.35 Музыка эпохи Барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants

02.45 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45, 03.10 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.45, 01.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 00.35 «Понять. Простить» 

(16+)
12.55, 22.55 «Порча» (16+)
13.25, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.00, 00.05 «Верну любимого» 

(16+)
14.35, 04.35 «Преступления 

страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.15 «Крещение Руси» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости 

дня (16+)
09.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.55, 01.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

Х/ф (12+)
11.20 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
11.35 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с (16+)
13.15 «Оружие Победы». Д/с (12+)
13.30 «Танки Второй мировой 

войны». Д/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.20 «Жить здорово!» (16+)
11.35 К юбилею Александра 

Панкратова-Черного (16+)
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 «МАГОМАЕВ». 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+)
01.05 «СИБИРИАДА». Х/ф (16+)
02.15 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ – 2». Т/с (12+)
04.00 «МОРОЗОВА». 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 «СВОИ-2». Х/ф (16+)
12.00 «INVIVO. Реанимация не-

доношеных» (12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.30 О личном и наличном (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

Х/ф (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, 15.10, 00.30 «Петровка, 38»
08.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

Т/с (16+)
10.40 «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недо-
трога». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Алек-

сандр Мясников» (12+)
14.50 Город новостей
15.25 «48 ЧАСОВ». Х/ф (16+)
17.00, 02.05 «Хроники москов-

ского быта. Дом разбитых 
сердец» (12+)

18.15 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ». Х/ф (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 «Траур высшего уровня». 

Д/ф (16+)
01.25 «Звёздные приживалы». 

Д/ф (16+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Красота из подворотни» (16+)
03.10 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». Х/ф (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»

08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Т/с (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ПЁС». Т/с (16+)
01.55 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

08.00, 11.05, 14.35, 17.05, 23.30 
Новости

08.05, 01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.10, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+)

13.30 «Есть тема!»
15.00, 17.10 «РОККИ». Х/ф (16+)
17.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (16+)
19.35 «Громко»
20.30 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
21.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Рубин»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»
02.30 Тотальный футбол (12+)
03.00 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ» (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 «ЦЕНА СЛАВЫ». Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА». 
Х/ф (12+)

06.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». 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-2». Х/ф (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». 

Х/ф (12+)
23.30 Последний концерт группы 

«Кино» (16+)
00.30 «ИГЛА». Х/ф (18+)
02.05 «АССА». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 «Старец» (16+)
11.45 «Гадалка» (16+)
13.30 «Уиджи» (16+)
14.00 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.15 «БЕЛАЯ МГЛА». Х/ф (16+)
01.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-

ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН». Х/ф (16+)

02.45 «ИНЫЕ». Т/с (16+)

15 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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14.20, 15.30, 16.05 «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ». Т/с (16+)

15.00 Торжественное открытие 
Международного военно-тех-
нического форума «АР-
МИЯ-2022»

16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Вертолёты. МИ-8 против 
«ИРОКЕЗ». Д/с (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Реальная история 
Анки-пулемётчицы». Д/с (12+)

21.00 Дневник АрМИ – 2022
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон – 2022 

Индивидуальная гонка
23.45 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». Х/ф 

(12+)
02.30 «БРАК ПО РАСЧЕТУ». Х/ф 

(16+)
04.10 «Москва фронту». Д/с (16+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА 2». Т/с (12+)
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+)
17.00 «Бердәм булыйк». Закирҗанов 

Тимур Рәис улы (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «КАЙДА СИН?» Т/с (12+)
20.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Заман көзгесе» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00, 14.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». Х/ф 
(6+)

08.20 «Чёрный квадрат. Поиски 
Малевича». Д/ф (12+)

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

(12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (16+)
17.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
18.40 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
19.00 «РЕТРО ВТРОЁМ». Х/ф (16+)
23.00 «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». Д/ф 
(12+)

23.45 «Пешком в историю». Д/ф 
(12+)

00.10 «Яд. Достижение эволю-
ции». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

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

08.50 «Великие народы. Как гре-
ки изменили мир». Д/ф (12+)

09.45 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Металл». Д/ф (12+)

10.35 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

11.35 «Я старым не буду. Драма 
Вампилова». Д/ф (12+)

12.25 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

13.25 «Прерванное молчание. 
Муслим Магомаев». Д/ф (12+)

14.15 «Анна Болейн». Д/ф (12+)
15.10 «Первая леди советского кино. 

Тамара Макарова». Д/ф (12+)
15.55 «Вечный Египет. Насле-

дие». Д/ф (12+)
16.55 «Андрей Миронов. Держась 

за облака». Д/ф (12+)
17.45 «Великие народы. Как рим-

ляне изменили мир». Д/ф (12+)
18.45 «Великие народы. Как викин-

ги изменили мир». Д/ф (12+)
19.40 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Графика». Д/ф (12+)
20.35 «Лучано Паваротти. Его 

величество Голос». Д/ф (16+)
21.30 «Смертельная вертикаль 

лётчика Гарнаева». Д/ф (12+)
22.20 «Легендарные крепости. Побе-

да Орлеанской девы». Д/ф (12+)
23.15 «Смерть Монте-Кристо. 

Виктор Авилов». Д/ф (16+)
00.10 «Анна Болейн». Д/ф (12+)

08.00 «Ералаш»
08.40 «НА МОРЕ!» Х/ф (16+)
10.35 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
11.50 «Три богатыря. Ход конём». 

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

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

Горыныч». М/ф (6+)
16.00 «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 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф 
(16+)

07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «КОРОЧЕ-2». Т/с (16+)
21.00 «НЕРЕАЛИТИ». Т/с (16+)
22.00 «МЫ – МИЛЛЕРЫ». Х/ф 

(16+)
00.05 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

Х/ф (18+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Однажды в России» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Х/ф (16+)
09.40 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)
12.00 «ГОРОД». Х/ф (18+)
19.10 «ГУРЗУФ». Х/ф (16+)
03.00 «ЗОЯ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.25 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

09.15 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
17.45 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
00.25 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.35 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (16+)
11.45 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (16+)
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 
(16+)

13.35 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ». Х/ф (12+)

16.45 «ВЕРНИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф 

(12+)
23.20 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.35 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
10.00 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
11.25 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)
13.00 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
14.35 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
16.25 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
17.40 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA». Х/ф 

(12+)
19.30 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 

(16+)
21.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)
23.00 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
00.45 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)

07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Деревянная Россия» (12+)
08.00 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной. Спeцвыпуcк» 
(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 «Фитокосметика» (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+)
13.40 «Мастер-садовод» (12+)
14.15 «Проект мечты» (12+)
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08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.10 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф (6+)
12.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». Х/ф (16+)
22.40 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)
00.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (18+)
02.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...» Москва скуль-
птурная

07.00 «Другие Романовы». «Мой 
ангел-хранитель - мама»

07.30, 17.05 «Крым. Загадки 
цивилизации». Д/с

07.55 Легенды мирового кино. 
Мэрилин Монро

08.25 «В РОДНОМ ГОРОДЕ». 
Х/ф

09.30, 21.00 «Дворянские день-
ги». Д/с

10.00, 17.00, 21.30, 01.45 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Андреас Шлютер, 
Жан-Батист Леблон, Никола 
Микетти. Большой каскад 
Петергофа

10.45 Альманах по истории музы-
кальной культуры

11.25 Academia. Владимир Мяс-
ников. «История востоковеде-
ния в России»

12.10, 23.15 «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, 
ДРУГОЕ МЕСТО». Х/ф

13.45 «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы». Д/ф

14.30 «Эрмитаж»
15.35 Музыка эпохи Барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants

16.50 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда»

17.00 «Книги, заглянувшие в 
будущее». Д/с

17.30, 02.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф

19.45 Письма из провинции. 
Муром

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Легендарные дружбы. 
«Прекрасные черты. Ахмаду-
лина об Аксенове»

21.00 Цвет времени. Рене 
Магритт

22.45 «Первые в мире». Д/с
23.00 Отсекая лишнее. «Степан 

Эрьзя. Шаг в бездну»
01.30 Музыка эпохи Барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants

02.50 Цвет времени. Клод Моне

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.05, 03.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05, 01.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15, 00.40 «Понять. Простить» 
(16+)

13.15, 23.00 «Порча» (16+)
13.45, 23.35 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.05 «Верну любимого» 

(16+)
14.55, 04.40 «Преступления 

страсти» (16+)
19.00 «САДОВНИЦА». Х/ф (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
04.30, 14.50, 16.05 «ЧУЖИЕ КРЫ-

ЛЬЯ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости 

дня (16+)
09.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.55, 00.45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

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

(16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ – 

2022
13.35 «Оружие Победы». Д/с 

(12+)
13.50 «Танки Второй мировой 

войны». Д/ф (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«АПЛ второго поколения. 
«Джордж Вашингтон» против 
проекта 667А «Навага». Д/с 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон – 2022 

Индивидуальная гонка
01.55 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». Х/ф 

(12+)
03.20 «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей». 
Д/ф (16+)

04.20 «Сделано в СССР». Д/с 
(12+)

17.45 «Пруды» (12+)
18.15 «Прогулка по саду» (12+)
18.45 «Календарь дачника» (12+)
19.00 «Хозяин» (12+)
19.30 «Профотбор» (12+)
20.00 «Огород от-кутюр» (12+)
20.30 «Вершки-корешки» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Я – фермер» (12+)
21.50 «Садовый доктор» (12+)
22.05 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
22.40 «Лучки-пучки» (12+)
22.55 «заСАДа» (12+)
23.25 «Фитоаптека» (12+)
23.50 «Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной. Спeцвыпуcк» (12+)
00.15 «Домашние заготовки» (12+)
00.30 «Какая дичь!» (12+)
00.45 «Сад в радость» (12+)

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

ласти»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)

10.30 «Новости 360»
10.35 «Вода линия жизни». Д/ф 

(12+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Вода линия жизни». Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.45 «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»
17.05 «Погода 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 «Вода линия жизни». Д/ф (12+)
21.00 «Новости 360»
21.05 «Погода 360»
21.10 «Вода линия жизни». Д/ф (12+)
21.25 «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»
00.10 «Усков 360» (12+)
00.50 «Интервью 360» (12+)

05.00, 03.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
16.00, 18.30, 02.25 Новости
17.00 «Мировое соглашение»
17.40 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
23.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.20 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф (0+)
02.40 Специальный репортаж (12+)

САРАФАН
07.40, 19.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.30, 19.10 «6 кадров» (12+)
10.00 «Измайловский парк» (12+)
11.55, 21.55 «Попкорн ТВ» (12+)
12.20 «Веселья час» (12+)
14.05 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.45 «Это смешно!» (12+)
18.40 «Два весёлых гуся» (12+)
22.20 «Петросян-шоу» (12+)
00.40 «Смех без правил» (16+)

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
Х/ф (16+)

06.35 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «КОРОЧЕ-2». Т/с (16+)
21.00 «НЕРЕАЛИТИ». Т/с (16+)
22.00 «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» Х/ф 

(16+)
00.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 

Х/ф (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
09.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
12.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». Х/ф (16+)
18.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». 

Х/ф (16+)
03.00 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

07.40 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
11.10 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
14.35 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
00.35 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

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

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

14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

13.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф (12+)
16.25 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ – 2». 

Х/ф (12+)
20.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». Х/ф 

(12+)
23.10 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-

ВЫ». Х/ф (12+)
00.50 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф (16+)
09.40 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
11.25 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
13.25 «НЕAДЕКВАТНЫЕ  

ЛЮДИ 2». Х/ф (16+)
15.40 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф (16+)
17.15 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)
19.15 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
21.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
22.50 «ДУРАК». Х/ф (16+)
01.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)

07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.30 «История усадеб» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

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

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

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 «МАГОМАЕВ». 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+)
01.05 «СИБИРИАДА». Х/ф (16+)
02.15 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ – 2». Т/с (12+)
04.00 «МОРОЗОВА». 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 Utravel рекомендует 
(6+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55 Погода на ОТВ (6+)

06.00, 12.00, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 02.50 «Все говорят об 
этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Х/ф (16+)

15.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 

на ОТВ (16+)
22.25 Вести настолькного тенни-

са (12+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

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

Т/с (16+)
10.40 «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Андрис 

Лиепа» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петровка, 38»
15.25 «48 ЧАСОВ». Х/ф (16+)
17.00, 02.10 «Хроники москов-

ского быта. Пропал с экрана» 
(12+)

18.15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» Х/ф (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Звезды против СССР». 

Д/ф (16+)
00.45 «Хроники московского быта. 

Припечатать кумира» (12+)
01.30 «Актёрские драмы. Бьёт – 

значит любит?». Д/ф (12+)
02.50 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ПЁС». Т/с (16+)
01.50 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

07.15 «Громко» (12+)
08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 

22.55 Новости
08.05, 17.35, 20.00, 23.00, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 

(16+)
13.00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ – 2022» 
(0+)

13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00, 17.10 «РОККИ 2». Х/ф 

(16+)
17.55, 20.55 Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «ДЖО И МАКС». Х/ф (12+)

 

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

НАРЕЙ». Х/ф (16+)
06.20 «Зеленые цепочки» (12+)
08.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Х/ф 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф 

(16+)
19.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00 «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, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ». Х/ф (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «НИНДЗЯ 2». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 

(16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 «Старец» (16+)
11.45 «Гадалка» (16+)
13.30 «Уиджи» (16+)
14.00 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.15 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+)
01.00 «ТАНГО И КЭШ». Х/ф (16+)
02.45 «ИНЫЕ». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА 2». Т/с (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем 

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

ры» (6+)
17.00 «Бердәм булыйк». Ихсанов 

Рафик Рашитович (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «РЕТРО ВТРОЁМ». Х/ф (16+)
08.30, 23.45 «Пешком в исто-

рию». Д/ф (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Учёные люди». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с (12+)
13.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
18.40 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
19.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ». Х/ф (16+)
23.00 «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». Д/ф (12+)
00.15 «Яд. Достижение эволю-

ции». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

06.10 «Марлон Брандо. Актёр по 
имени «Желание». Д/ф (16+)

07.05 «Я старым не буду. Драма 
Вампилова». Д/ф (12+)

08.00 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (16+)

08.55 «Прерванное молчание. 
Муслим Магомаев». Д/ф (12+)

09.45 «Анна Болейн». Д/ф (12+)
10.35 «Первая леди советского 

кино. Тамара Макарова». Д/ф 
(12+)

11.20 «Вечный Египет. Насле-
дие». Д/ф (12+)

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

13.10 «Великие народы. Как рим-
ляне изменили мир». Д/ф (12+)

14.05 «Великие народы. Как викин-
ги изменили мир». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

19.30 «Анна Болейн». Д/ф (12+)
20.15 «Судьба поэта. Лебедев-

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

Д/ф (12+)
22.05 «Неоконченная война Ана-

толия Папанова». Д/ф (12+)
22.55 «Крестоносцы. Орден 

Госпитальеров». Д/ф (12+)
23.45 «Великие народы. Как гре-

ки изменили мир». Д/ф (12+)
00.40 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Металл». Д/ф (12+)

08.40 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-
НИЯ». Х/ф (16+)

10.10 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

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

12.55 «Три богатыря и конь на 
троне». М/ф (6+)

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

15.50 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

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

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

16 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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17 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.

22.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
Х/ф (16+)

00.55 «ХЭЛЛОУИН». Х/ф (18+)
02.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова

07.00 «Другие Романовы». «Име-
нем Анны»

07.30, 17.05 «Крым. Загадки 
цивилизации». Д/с

07.55 Легенды мирового кино. 
Гарри Купер

08.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ». Х/ф

09.30, 21.00 «Дворянские день-
ги». Д/с

10.00, 17.00, 21.30, 01.45 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Андреас Шлютер, 
Жан-Батист Леблон, Иоганн 
Браунштейн, Никола Микетти. 
Дворец «Монплезир» в 
Петергофе

10.45 Альманах по истории музы-
кальной культуры

11.25 ACADEMIA. Алексей Мас-
лов. «Секрет устойчивости 
восточноазиатской культуры»

12.10, 23.15 «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ 
РАЗ, СЭМ». Х/ф

13.40 «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...» Д/ф

14.30 «Эрмитаж»
15.35 Музыка эпохи Барокко. 

Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль Les Arts Florissants

17.00 «Книги, заглянувшие в 
будущее». Д/с

17.30, 02.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф

19.45 Письма из провинции. 
Алёховщина

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 «Слепок судьбы». Д/ф
22.45 «Первые в мире». Д/с
23.00 Отсекая лишнее. «Леонид 

Соков. Быть необходимым»
01.35 Музыка эпохи Барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты

02.30 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.10, 03.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20, 00.25 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20, 22.45 «Порча» (16+)
13.50, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». Х/ф 

(16+)
19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

ВИТЬ». Х/ф (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.40 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА
04.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». Т/с 

(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости 

дня (16+)
09.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.55, 01.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

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

(16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ – 2022
13.35, 16.05, 03.25 «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС». Т/с 
(16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Баллистические ракеты 
средней дальности. РСД-10 
«Пионер» против «Пер-
шинг-2». Д/с (16+)

19.40 «Секретные материалы». 
Д/с (16+)

22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон – 2022 

Индивидуальная гонка
23.45 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ». Х/ф (12+)
02.45 «Россия и Китай. «Путь 

через века». Д/ф (6+)
03.10 «Сделано в СССР». Д/с 

(12+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)

20.00 «Мультиварка» (12+)
20.20 «Домашние заготовки» (12+)
20.35 «Какая дичь!» (12+)
20.50 «Сад в радость» (12+)
21.20 «Я садовником родился» (12+)
21.35 «...И компот!» (12+)
21.50 «Фитокосметика» (12+)
22.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
22.25 «Здоровый сад» (12+)
22.40 «История одной культуры» 

(12+)
23.10 «Дом с нуля» (12+)
23.40 «История усадеб» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)

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

ласти»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Вода линия жизни». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Вода линия жизни». Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.45 «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»
17.05 «Погода 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 «Вода линия жизни». Д/ф 

(12+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Усков 360» (12+)
00.50 «Интервью 360» (12+)

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

05.40, 10.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 
Новости

13.15, 17.40 «Дела судебные. 
Деньги верните!» (16+)

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

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

17.00 «Мировое соглашение»
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
23.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.20 «Рожденные в СССР». К 

юбилею М.Магомаева (12+)
00.45 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
02.15 «Дословно» (12+)

САРАФАН
06.20, 17.45 «6 кадров» (12+)
06.45 «Измайловский парк» (12+)
08.20, 18.15 «Попкорн ТВ» (12+)
08.45 «Веселья час» (12+)
10.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.55, 21.55 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
12.00 «Это смешно!» (12+)
14.55 «Два весёлых гуся» (12+)
15.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.45 «Петросян-шоу» (12+)
21.00 «Смех без правил» (16+)
23.05 «Рыжие» (12+)
23.35 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)

06.30 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «КОРОЧЕ-2». Т/с (16+)
21.00 «НЕРЕАЛИТИ». Т/с (16+)
22.00 «КАНИКУЛЫ». Х/ф (16+)
00.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 

Х/ф (12+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «Однажды в России» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
10.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
11.40 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ». Х/ф (16+)
15.00 «ШТРАФНИК». Х/ф (18+)
03.00 «СМЕРШ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.25 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
11.00 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
14.35 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
00.35 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

08.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 4». 
Т/с (16+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 4». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ – 2». 
Х/ф (12+)

13.25 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». Х/ф 
(12+)

16.35 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ». Х/ф (12+)

18.10 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 
(12+)

20.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (16+)

23.50 «НЕ БЫЛО БЫ  
СЧАСТЬЯ – 2». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

10.05 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 
(16+)

11.45 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-
НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)

13.40 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
15.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф (6+)
17.05 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ДУРАК». Х/ф (16+)
21.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
22.40 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
00.20 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

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 «Пруды» (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 «Фитоаптека» (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 «МАГОМАЕВ». 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+)
01.05 «СИБИРИАДА». Х/ф (16+)
02.30 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ – 2». Т/с (12+)
04.00 «МОРОЗОВА». 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 Utravel рекомендует 
(6+)

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

06.00, 12.00, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 02.50 «Все говорят об 
этом» (16+)

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

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

10.30, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Х/ф (16+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)

01.40, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)

04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 02.50 «МАРУСЯ». Х/ф (12+)
10.40 «Муслим Магомаев. По-

следний концерт». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.45, 05.15 «Мой герой. Галина 

Беседина» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петровка, 38»
15.25 «48 ЧАСОВ». Х/ф (16+)
17.00 «Хроники московского 

быта. Одиночество старых 
звёзд» (12+)

18.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО». Х/ф (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв» (16+)
00.45 «Удар властью. Павел 

Грачёв» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 «Хроники московского 

быта. Одиночество старых 
звезд» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Муслим Магомаев. Воз-

вращение». Фильм Татьяны 
Митковой (16+)

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

07.15 «На гребне северной вол-
ны». Д/ф (12+)

08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 
22.55 Новости

08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».» 
Т/с (16+)

13.00 VII Армейские Междуна-
родные игры «АрМИ – 2022» 
(0+)

13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 «РОККИ 3». Х/ф (16+)
17.55, 20.55 Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «ИП МАН». Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф 

(16+)
19.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО». 

Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 

(16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 «Старец» (16+)
11.45 «Гадалка» (16+)
13.30 «Уиджи» (16+)
14.00 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.15 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф (18+)
01.00 «ИНЫЕ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

Олуха». М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖ-

ДА СКОРОСТИ». Х/ф (16+)
12.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». Х/ф (16+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с 

(12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА 2». Т/с (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

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

ры» (6+)
17.00 «Бердәм булыйк». Гараева 

Гульнара Расим кызы (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» 

(0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». 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+)

06.00, 14.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ». Х/ф (16+)

08.45, 20.35 «То, что задело» 
(12+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Учёные люди». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Новости
12.10, 17.10 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с (12+)
13.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
18.40 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
19.00 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯ-

БОЙ». Х/ф (16+)
23.00 «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России». Д/ф 
(12+)

23.45 «Пешком в историю». Д/ф 
(12+)

00.15 «Яд. Достижение эволю-
ции». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

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

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

08.00 «Вечный Египет. Насле-
дие». Д/ф (12+)

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

09.45 «Великие народы. Как рим-
ляне изменили мир». Д/ф (12+)

10.45 «Великие народы. Как викин-
ги изменили мир». Д/ф (12+)

11.40 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

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

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

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

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

16.10 «Анна Болейн». Д/ф (12+)
16.55 «Судьба поэта. Лебедев-

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

Д/ф (12+)
18.45 «Неоконченная война Ана-

толия Папанова». Д/ф (12+)
19.35 «Крестоносцы. Орден 

Госпитальеров». Д/ф (12+)
20.25 «Великие народы. Как гре-

ки изменили мир». Д/ф (12+)
21.25 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Металл». Д/ф (12+)
22.15 «Марлон Брандо. Актёр по 

имени «Желание». Д/ф (16+)
23.15 «Я старым не буду. Драма 

Вампилова». Д/ф (12+)
00.10 «Новая жизнь феодальных 

замков». Д/ф (16+)

08.40 «Ералаш»
09.00 «БАБКИ». Х/ф (16+)
10.10 «Добрыня Никитич и Змей 

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

Змей». М/ф (6+)
12.55 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк – 4». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД». Х/ф (16+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «МАГОМАЕВ». 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+)
01.05 «СИБИРИАДА». Х/ф (16+)
02.15 «КОРОЛЕВА  

БАНДИТОВ – 2». Т/с (12+)
04.00 «МОРОЗОВА». 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 Utravel рекомендует 
(6+)

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

06.00, 12.00, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 02.50 «Все говорят об 
этом» (16+)

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

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

10.30, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Х/ф (16+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 02.50 «МАРУСЯ. ТРУД-

НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф (12+)
10.40 «Валерий Баринов. Чело-

век игры». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
13.45, 05.15 «Мой герой. Антон 

Хабаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 00.30 «Петровка, 38»
15.25 «48 ЧАСОВ». Х/ф (16+)
17.00, 02.10 «Хроники московско-

го быта. Cмерть со второго 
дубля» (12+)

18.15 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 
Х/ф (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь?». Д/ф (12+)
00.45 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
01.25 «Прощание. Им не будет 40» 

(16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ПЁС». Т/с (16+)
01.55 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

07.00 «Вне игры» (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура (0+)
08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 19.55, 

22.55 Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 01.20 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».» 

Т/с (16+)
13.00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ – 2022» 
(0+)

13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 «РОККИ 5». Х/ф (16+)
17.55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины

20.55 Смешанные единоборства. 
Open FC. Вячеслав Свищёв 
против Матеуса Сантоса 
Самары

23.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов»

02.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
(0+)

03.00 «Реал» Мадрид. Кубок 12». 
Д/ф (12+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «ИП МАН 2». Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». Х/ф 

(16+)
09.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(12+)
11.15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Х/ф (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.25 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». Х/ф 

(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 «Старец» (16+)
11.45 «Гадалка» (16+)
13.30 «Уиджи» (16+)
14.00 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕР-

ТАЛЕЦ». Х/ф (12+)
01.00 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
05.00 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

Олуха». М/с (6+)

07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.55 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

Х/ф (16+)
12.15 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 

(12+)
22.20 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф 

(16+)
00.40 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)
02.30 «Юные титаны, вперёд!» 

М/ф (6+)
03.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

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

06.30 «Пешком...» Москва акаде-
мическая

07.00 «Другие Романовы». «Све-
ча горела»

07.30, 17.05 «Крым. Загадки 
цивилизации». Д/с

07.55 Легенды мирового кино. 
Барбара Стэнвик

08.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ». Х/ф

09.30, 21.00 «Дворянские день-
ги». Д/с

10.00, 17.00, 21.30, 01.45 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Адам Менелас, 
Николай Бенуа, Андрей 
Штакеншнейдер. Петергоф. 
Дворцово-парковый ансамбль 
«Александрия»

10.45 Альманах по истории музы-
кальной культуры

11.25 ACADEMIA. Андрей 
Кончаловский. «От «Черного 
квадрата» к черной дыре»

12.10, 23.15 «ЭТОТ МЕХ НОР-
КИ». Х/ф

13.50 «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали». Д/ф

14.30 «Эрмитаж»
15.35 Музыка эпохи Барокко.  

Сэр Джон Элиот Гардинер, 
Хор Монтеверди и Английские 
барочные солисты

16.30 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». Д/ф

17.05, 02.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф

19.45 Письма из провинции. 
Светлогорск

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Больше, чем любовь
22.50 «Первые в мире». Д/с
23.00 Отсекая лишнее. «Вадим 

Космачёв. Возвращение»
02.00 Музыка эпохи Барокко.  

Сэр Джон Элиот Гардинер, 
Хор Монтеверди и Английские 
барочные солисты

02.45 Цвет времени. Надя 
Рушева

ДОМАШНИЙ

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

09.10, 03.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.10, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20, 00.25 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20, 22.45 «Порча» (16+)
13.50, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «САДОВНИЦА». Х/ф  

(16+)
19.00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТ-

СЯ». Х/ф (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.50 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.05, 13.35, 16.05, 03.25 «ДЕ-

САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости 

дня (16+)
09.15, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
09.55, 01.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

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

(16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ – 2022
16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Колёсные бронетранспор-
тёры. БТР-60 и БТР-70 
против МОВАГ «Пиранья». 
Д/с (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон – 2022 

Индивидуальная гонка
23.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф 

(12+)
02.20 «Суворов. Возрождение». 

Д/ф (12+)
02.50 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА 2». Т/с (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
16.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем 

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

ры» (6+) 
17.00 «Бердәм булыйк». Мухамет-

зянов Рафаэль Рифгатович (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» 

(0+)
18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯ-
БОЙ». Х/ф (16+)

08.35, 20.45 «То, что задело» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Учёные люди». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10 «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО». Т/с (12+)
13.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
18.40, 00.15 «Хроники обще-

ственного быта». Д/ф (6+)
19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ». 
Х/ф (12+)

23.00 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России». Д/ф 
(12+)

23.45 «Пешком в историю». Д/ф 
(12+)

00.35 «Дом «Э» (12+)

ИСТОРИЯ

06.10 «Великие народы. Как викин-
ги изменили мир». Д/ф (12+)

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

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

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

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

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

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

12.25 «Анна Болейн». Д/ф (12+)
13.15 «Судьба поэта. Лебедев-

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

Д/ф (12+)
15.10 «Неоконченная война Ана-

толия Папанова». Д/ф (12+)
15.55 «Крестоносцы. Орден 

Госпитальеров». Д/ф (12+)
16.45 «Великие народы. Как гре-

ки изменили мир». Д/ф (12+)
17.45 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Металл». Д/ф (12+)
18.35 «Марлон Брандо. Актёр по 

имени «Желание». Д/ф (16+)
19.35 «Я старым не буду. Драма 

Вампилова». Д/ф (12+)
20.25 «Новая жизнь феодальных 

замков». Д/ф (16+)
21.25 «Прерванное молчание. 

Муслим Магомаев». Д/ф (12+)
22.15 «Анна Болейн». Д/ф (12+)
23.10 «Первая леди советского кино. 

Тамара Макарова». Д/ф (12+)
23.55 «Вечный Египет. Насле-

дие». Д/ф (12+)
00.55 «Андрей Миронов. Держась 

за облака». Д/ф (12+)

08.40 «Ералаш»
09.10 «КИЛИМАНДЖАРА». Х/ф 

(16+)
10.35 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
11.55 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
13.20 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
14.40 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)

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

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

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)

06.25 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «КОРОЧЕ-2». Т/с (16+)
21.00 «НЕРЕАЛИТИ». Т/с (16+)
22.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+)
00.00 «БЛОНДИНКА В  

ЗАКОНЕ – 2». Х/ф (12+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России» (16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
09.20 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
11.00 «НЕМЕЦ». Х/ф (16+)
16.50 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Х/ф (16+)
03.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.25 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
10.55 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
14.30 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
21.00 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
00.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

08.10 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ». Х/ф (12+)

11.00 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 
(12+)

12.50 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (16+)

16.35 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2». Х/ф (16+)

20.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф (12+)

23.20 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-
НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)

09.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
11.40 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
13.35 «ДУРАК». Х/ф (16+)
15.45 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
17.25 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
19.00 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
20.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
22.50 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
00.30 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)

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 «Пруды» (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+)
13.20 «Я – фермер» (12+)
13.45 «Садовый доктор» (12+)
14.05 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
14.35 «Лучки-пучки» (12+)
14.50 «заСАДа» (12+)
15.20 «Фитоаптека» (12+)
15.50 «Мультиварка» (12+)
16.10 «Домашние заготовки» (12+)
16.25 «Какая дичь!» (12+)
16.45 «Сад в радость» (12+)
17.15 «Я садовником родился» (12+)
17.30 «...И компот!» (12+)
17.45 «Фитокосметика» (12+)

18.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.15 «Здоровый сад» (12+)
18.30 «История одной культуры» 

(12+)
19.00 «Дом с нуля» (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 «Чужеземцы» (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»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Вода линия жизни». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Вода линия жизни». Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.45 «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»
17.05 «Погода 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 «Вода линия жизни». Д/ф (12+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.50 «Интервью 360» (12+)

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

07.00, 10.10, 13.15, 17.40 «Дела су-
дебные. Деньги верните!» (16+)

07.50, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)

08.40, 11.50, 15.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 
Новости

17.00 «Мировое соглашение»
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
23.20 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.20 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
00.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)
02.15 «Культличности» (12+)

САРАФАН
07.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
07.35, 18.20 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
08.30 «Это смешно!» (12+)
11.20 «Два весёлых гуся» (12+)
11.55, 00.15 «6 кадров» (12+)
12.25, 22.15 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.45 «Попкорн ТВ» (12+)
15.10 «Петросян-шоу» (12+)
17.30 «Смех без правил» (16+)
19.30 «Рыжие» (12+)
20.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

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

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Белые ночи Санкт-

Петербурга» (12+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
00.55 «Пространство свободы, 

или Потом значит никогда. 
Михаил Шемякин» (16+)

02.15 «Информационный канал» 
(16+)

05.05 «Россия от края до края» 
(12+)

 

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 «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» 

Х/ф (16+)
23.30 «РАЙ». Х/ф (16+)
01.40 «Белая студия»
02.25 «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ». 

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 Utravel рекомендует 
(6+)

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

06.00, 12.00, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 02.50 «Все говорят об 
этом» (16+)

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

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

10.30, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Х/ф (16+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)

21.45 Новости ТМК (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь?». Д/ф (12+)
09.00, 11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские драмы. Вред-

ные родители». Д/ф (12+)
18.10 «РОКОВОЕ SMS». Х/ф 

(12+)
20.05 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф 

(12+)
21.50 «Закулисные войны. Эстра-

да». Д/ф (12+)
22.40 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (0+)
01.55 «Петровка, 38»
02.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». Х/ф (12+)
05.05 Большое кино. «Москва 

слезам не верит» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Т/с (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.35 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». 

Х/ф (16+)
01.20 «Таинственная Россия» (16+)
01.55 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

07.00 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
08.00, 10.55, 17.05, 19.55 Новости
08.05, 17.10, 20.00, 23.00, 01.30 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».» 

Т/с (16+)
13.00 VII Армейские Междуна-

родные игры «АрМИ – 2022» 
(0+)

13.30 «Есть тема!»
14.40 «Лица страны. Елена Вес-

нина» (12+)
15.00 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф 

(16+)
17.55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины

20.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Со-
ветов»

23.30 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против 
Владимира Иванова. Вла-
димир Никитин против Элли 
Мверанги (16+)

02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 «Пляж – наш!» Д/ф (12+)
03.15 Пляжный футбол. PARI 

Чемпионат России. Суперфи-
нал. 1/4 финала. «Спартак» 
(0+)

04.05 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Супер-
финал. 1/4 финала. «Дельта» 
(0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «ИП МАН». Х/ф (16+)

 

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

НАРЕЙ». Х/ф (16+)
06.55 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (12+)
08.45 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
10.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 

(12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Ана-

стасия Волочкова» (12+)
00.50 «СТРАСТЬ». Т/с (16+)
02.15 «СВОИ-3». Х/ф (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно инте-

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
22.00, 23.25 «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

Х/ф (16+)
00.15 «ДЖОНА ХЕКС». Х/ф (16+)
01.45 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 

(16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.10 «Старец» (16+)
11.45 «Гадалка» (16+)
13.30 «Уиджи» (16+)
14.00 «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.35 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». Х/ф (16+)
21.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 

(16+)
23.45 «СОЛДАТ». Х/ф (16+)

01.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 
Х/ф (16+)

03.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ». Т/с (16+)

05.00 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

Олуха». М/с (6+)
06.40 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.05 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
11.20 «Суперлига» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

Х/ф (12+)
23.05 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». Х/ф (16+)
01.35 «ДНЮХА!» Х/ф (16+)
03.05 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

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

06.30 Лето Господне. Преоб-
ражение

07.00 «Другие Романовы». «Рож-
дение королевы»

07.30 «Одинцово. Васильевский 
замок». Д/ф

08.00 Легенды мирового кино. 
Морис Шевалье

08.25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА». 
Х/ф

10.00, 17.00, 21.30, 01.40 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Иоганн Браунштейн, 
Жан-Батист Леблон, Франче-
ско Бартоломео Растрелли. 
Петергоф. Большой дворец

10.45 Альманах по истории музы-
кальной культуры

11.25 Academia. Андрей Кон-
чаловский. «От «Черного 
квадрата» к черной дыре»

12.10, 23.50 «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО». Х/ф

14.00 «Точка отсчета – планета 
Земля. Никита Моисеев». Д/ф

14.30 «Эрмитаж»
15.05 Музыка эпохи Барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты

15.55, 02.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «В поисках «Неизвестной»
20.35 «Россия в моём кино». 

Творческий вечер Андрея 
Кончаловского в Концертном 
зале им. П.И.Чайковского

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.20, 03.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.20, 01.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30, 00.30 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 22.50 «Порча» (16+)
14.00, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.35, 00.00 «Верну любимого» 

(16+)
15.10 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРА-

ВИТЬ». Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ». Х/ф (16+)
03.55 «Преступления страсти» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». Т/с (16+)

07.10 «Крымский партизан Витя 
Коробков». Д/ф (12+)

08.15, 09.20 «ЛЮДИ НА МОСТУ». 
Х/ф (12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
11.35, 13.40, 16.05, 16.35, 19.00 

«ЧКАЛОВ». Т/с (16+)
13.20, 21.00 Дневник АрМИ – 2022
16.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.45 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
22.45 Танковый биатлон – 2022 

Индивидуальная гонка
00.45 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» Х/ф (12+)
02.05 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф (12+)
03.45 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ». Х/ф (12+)
05.20 «Москва фронту». Д/с (16+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». 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+)
17.00 «Бердәм булыйк». Кали-

муллин Рим Мукалимович 
(6+)

17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» 
(0+)

18.00 «Аулак өй» (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР». Т/с 

(12+)
20.00 «Родная земля» (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+)

06.00, 14.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ». 
Х/ф (12+)

08.35 «То, что задело» (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Учёные люди». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
13.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
17.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

Х/ф (0+)
18.40 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 

Х/ф (12+)
23.00 «ТРИ ИСТОРИИ». Х/ф 

(18+)
00.55 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». Х/ф 

(16+)

ИСТОРИЯ

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

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

08.00 «Анна Болейн». Д/ф (12+)
08.45 «Судьба поэта. Лебедев-

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

Д/ф (12+)
10.35 «Неоконченная война Ана-

толия Папанова». Д/ф (12+)
11.20 «Крестоносцы. Орден 

Госпитальеров». Д/ф (12+)
12.10 «Великие народы. Как гре-

ки изменили мир». Д/ф (12+)
13.10 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Металл». Д/ф (12+)
13.55 «Марлон Брандо. Актёр по 

имени «Желание». Д/ф (16+)
14.55 «Я старым не буду. Драма 

Вампилова». Д/ф (12+)
15.50 «Новая жизнь феодальных 

замков». Д/ф (16+)
16.45 «Прерванное молчание. 

Муслим Магомаев». Д/ф (12+)
17.35 «Анна Болейн». Д/ф (12+)
18.25 «Первая леди советского 

кино. Тамара Макарова». Д/ф 
(12+)

19.15 «Вечный Египет. Насле-
дие». Д/ф (12+)

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

21.05 «Великие народы. Как рим-
ляне изменили мир». Д/ф (12+)

22.00 «Великие народы. Как 
викинги изменили мир». Д/ф 
(12+)

22.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

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

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

07.50 «Ералаш»
08.40 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ». 

Х/ф (16+)
10.10 «Три богатыря и Шамахан-

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

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

Змей». М/ф (6+)

14.20 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

15.45 «Три богатыря и конь на 
троне». М/ф (6+)

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

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)

06.25 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Х/ф (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)
09.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
12.00 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Х/ф (16+)
03.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.20 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
10.50 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
14.20 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
17.30 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 

Т/с (12+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

11.20 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 2». Т/с (16+)

02.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА – 2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30 «НЕ БЫЛО БЫ  
СЧАСТЬЯ – 2». Х/ф (16+)

12.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО». Х/ф (12+)

16.10 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

17.55 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)

19.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». Х/ф 
(12+)

23.00 «НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.15 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 
Х/ф (16+)

10.00 «ДУРАК». Х/ф (16+)
12.10 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
13.45 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
15.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
17.15 «НЕAДЕКВАТНЫЕ  

ЛЮДИ 2». Х/ф (16+)
19.25 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
21.05 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
22.35 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф (16+)
00.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». 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 «Фитоаптека» (12+)
11.45 «Мультиварка» (12+)
12.05 «Домашние заготовки» (12+)
12.20 «Какая дичь!» (12+)
12.40 «Сад в радость» (12+)
13.10 «Я садовником родился» 

(12+)
13.25 «...И компот!» (12+)
13.45 «Фитокосметика» (12+)
14.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.15 «Здоровый сад» (12+)
14.35 «История одной культуры» 

(12+)
15.05 «Дом с нуля» (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 «Чужеземцы» (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 «Сельские профессии» (12+)
22.10 «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»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Вода линия жизни». Д/ф 

(12+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Вода линия жизни». Д/ф 

(12+)
11.30 «Новости 360»
11.45 «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»
17.05 «Погода 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 «Вода линия жизни». Д/ф 

(12+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука». Д/ф 

(12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Усков 360» (12+)
00.50 «Интервью 360» (12+)

05.00, 01.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 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, 17.10 «Дела 
судебные. Новые истории» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф 

(12+)
20.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф (12+)
21.55 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
00.05 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф 

(16+)

САРАФАН

07.55 «Два весёлых гуся» (12+)
08.25, 20.40 «6 кадров» (12+)
08.50, 18.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.05, 23.05 «Попкорн ТВ» (12+)
11.35 «Петросян-шоу» (12+)
13.55 «Смех без правил» (16+)
14.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.55 «Рыжие» (12+)
16.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2017» (12+)
21.10 «Измайловский парк» (12+)
23.35 «Веселья час» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!
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20 АВГУСТА, СУББОТА

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-

НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». Х/ф 
(12+)

15.25 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ». Х/ф (16+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Андрей Кончаловский. 

Разрушитель иллюзий» (12+)
19.25 РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «ГРЕХ». Х/ф (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Россия от края до края» 

(12+)

 

06.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. Вести-

Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников».  

Медицинская программа 
(12+)

13.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 
(12+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА». Х/ф 

(12+)
00.55 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». Х/ф 

(12+)
03.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 Со-
бытия (16+)

05.30, 06.00 «Все говорят об 
этом» (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+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

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

10.30, 12.00 «КОММУНАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф (16+)

12.10 О личном и наличном  
(16+)

12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

14.30, 21.45 События Акцент 
(16+)

14.40 Прокуратура на страже 
закона (16+)

15.00, 16.00 «ЭЙФОРИЯ». Х/ф 
(16+)

18.30, 00.00 «МАРАФОН  
ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ». Х/ф 
(12+)

20.00, 01.35 «НАУЧИ МЕНЯ 
ЖИТЬ». Х/ф (16+)

22.30 «Это лечится. Ожоги»  
(12+)

03.00 «Все говорят об этом» 
(16+)

05.30 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Х/ф 
(12+)

07.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

07.25 «Закулисные войны. Эстра-
да». Д/ф (12+)

08.05 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф 
(12+)

10.10 «Москва резиновая»  
(16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «Елена Воробей. Что  

говорят мужчины». Д/ф 
(12+)

12.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф (0+)

14.45 «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». Х/ф 
(12+)

18.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/ф 
(12+)

22.15 «Диагноз для вождя». Д/ф 
(16+)

23.00 «Прощание. Алан Чумак» 
(16+)

23.50 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жёны» 
(12+)

00.30 «Хроники московского 
быта. Кремлёвские жёны-не-
видимки» (12+)

01.10, 01.40, 02.05, 02.30 «Хватит 
слухов!» (16+)

03.00 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 
Х/ф (12+)

05.55 «Ну, погоди!» М/ф (0+)

04.50 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
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 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.00 «Все лучшее для вас». 

Концерт Ирины Понаровской 
(12+)

00.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с (16+)

01.50 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

07.00 «Всё о главном» (12+)
07.30 «РецепТура» (0+)
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Мартин Браун против Бобби 
Тэйлора (16+)

09.00, 11.05, 16.50 Новости
09.05, 14.35, 16.10, 18.15, 23.05, 

01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.10 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». Х/ф 
(16+)

13.30 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway»

14.55 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфи-
нал. 1/2 финала

16.55 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Церемония открытия

18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо»

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.55, 04.55 Новости (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер»
02.40 «Пляж – наш!» Д/ф (12+)
03.40 Пляжный футбол. PARI 

Чемпионат России. Суперфи-
нал. 1/2 финала (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (0+)

 

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/ф 
(16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Бари 

Алибасов и Лидия Шукшина» 
(12+)

10.45 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ». Т/с (12+)

12.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Т/с 
(16+)

15.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Х/ф (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Почему украинцы не хотят 

воевать?» Д/с (16+)
17.00 «Засекреченные списки. 

Список военных фальсифика-
ций». Д/с (16+)

18.00, 20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». Х/ф (16+)

20.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 
КИЛЛЕРА». Х/ф (16+)

23.25 «УЙТИ КРАСИВО». Х/ф 
(18+)

01.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». Х/ф (18+)

02.55 «ДЕНЬ СУРКА». Х/ф  
(12+)

04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 
Х/ф (16+)

12.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ». Х/ф  
(16+)

14.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ». Х/ф 
(16+)

17.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА ДУШ». Х/ф (16+)

19.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». Х/ф 
(16+)

21.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
Х/ф (12+)

23.15 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». Х/ф (16+)

01.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ». Х/ф (16+)

03.00 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
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 «ТУРБО». М/ф (6+)
12.25 «БУНТ УШАСТЫХ». Х/ф 

(6+)
14.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». Х/ф (12+)
16.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ – 2». Х/ф (12+)
19.00 «Фердинанд». М/ф (6+)
21.00 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+)
23.15 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». 

Х/ф (16+)
01.00 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ». Х/ф 

(16+)
02.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
07.55 «ОТЕЛЛО». Х/ф
09.40 «Передвижники. Василий 

Перов»
10.10, 02.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

Х/ф
11.20 Черные дыры. Белые пятна
12.05, 03.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
12.45 «Спящая красавица». 

Спектакль
15.30 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
16.00 «Слепок судьбы». Д/ф
16.45 «Муслим Магомаев. Мои 

любимые мелодии»
17.45 «Бумбараш». Журавль по 

небу летит». Д/ф
18.25 «БУМБАРАШ». Х/ф
20.35 «Белая студия»
21.50 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф
23.30 «Мальта». Д/ф
01.50 «Коллекция Колбасьева»
02.35 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.35 «СВАТЬИ». Т/с (16+)
08.25 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 

(16+)
10.20, 00.50 «У ВАС БУДЕТ 

РЕБЁНОК…» Т/с (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
23.00 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

Х/ф (16+)
04.20 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Х/ф (12+)
07.00, 08.15, 02.25 «ЛЕГКАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 «Война миров». «Недооце-

ненная битва. Брусиловский 
прорыв». Д/с (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 

(12+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ – 2022
13.35 «Легенды музыки» (12+)
14.00 «Морской бой» (6+)
15.05 «Советская гвардия». Д/с 

(16+)
18.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+)
20.35, 21.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

Х/ф (16+)
22.45 Танковый биатлон – 2022 

Индивидуальная гонка
00.45 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф 

(12+)
04.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». Х/ф (12+)
05.25 «Москва фронту». Д/с  

(16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Ильфар хәзрәт Хасанов  
(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 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (6+)
15.30 Г.Зәйнәшева. «Гайфи 

бабай, өйлән давай!» 
К.Тинчурин исемендәге Татар 
дәүләт драма һәм комедия 
театры спектакле (6+)

18.20 «Бәхетемне килә таба-
сым». Айдар Ракыйпов (6+)

19.45 «Бердәм булыйк» (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. Флюра 

Талипова (12+)

06.00, 15.25 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Потомки» (12+)
07.20 «Музейный феникс». Д/ф 

(6+)
07.50, 15.00 «Сделано с умом» 

(12+)
08.15 «Путешествие из дома на 

набережной». Д/ф (12+)
09.00 «Хроники «Нубийской» экс-

педиции». Д/ф (12+)
10.00 «Домашние животные» 

(12+)
10.30 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ». Х/ф (6+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 16.45 «Календарь» (12+)
13.00, 14.55, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
16.20 «Мозг. Вторая Вселенная». 

Д/ф (12+)
17.15 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 

Х/ф (12+)
19.00 «ГЛЯНЕЦ». Х/ф (16+)
21.05 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА». Х/ф 

(16+)
23.15 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Я старым не буду. Драма 
Вампилова». Д/ф (12+)

07.15 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова». Д/ф 
(12+)

08.00 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

08.55 «Непридуманные истории». 
Д/ф (12+)

09.50 «Тайны королевских двор-
цов». Д/ф (12+)

10.50 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

11.20 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

11.50 «Анна Болейн». Д/ф (12+)
12.45 «Считаю себя подающим 

надежды. Андрей Кончалов-
ский». Д/ф (12+)

13.35 «Свидетели. Жизнь  
продолжается. Олег Табаков. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

14.20 «Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Табаков. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

15.10 «Судьба Рима. Отомстить 
за Цезаря». Д/ф (16+)

16.10 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра». Д/ф 
(12+)

17.10 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

18.10 «Непридуманные истории». 
Д/ф (12+)

19.05 «Тайны королевских двор-
цов». Д/ф (12+)

20.05 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

20.35 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

21.05 «Анна Болейн». Д/ф (12+)
21.55 «Считаю себя подающим 

надежды. Андрей Кончалов-
ский». Д/ф (12+)

22.45 «Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Табаков. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

23.35 «Свидетели. Жизнь  
продолжается. Олег Табаков. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

00.25 «Судьба Рима. Отомстить 
за Цезаря». Д/ф (16+)

08.10 «Три кота». М/с (6+)
08.50 «Иван Царевич и Серый 

Волк». М/ф (6+)

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

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

13.20 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

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

16.00 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
17.35 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)
19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.40 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
13.15 «МЫ – МИЛЛЕРЫ». Х/ф 

(16+)
15.30 «КАНИКУЛЫ». Х/ф (16+)
17.30 «КОРОЧЕ-2». Т/с (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» (16+)

07.20 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
09.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Х/ф 

(16+)
14.30 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
03.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». 
Т/с (12+)

17.30 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 
СЕЗОН». Т/с (12+)

02.30 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

08.40 «КОВБОИ». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.45 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ». Х/ф (12+)

11.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)

13.25 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф 
(12+)

16.50 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 
(16+)

20.00 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+)
23.10 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.25 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф (12+)

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

11.35 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

13.20 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». Х/ф (6+)

15.05 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф (16+)

16.50 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

18.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

20.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 
(16+)

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

23.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)

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

07.20 «Травовед» (12+)
07.35 «Фитоаптека» (12+)
08.00 «Дети на даче» (12+)
08.25 «Кашеварим» (12+)
08.40 «Чай вдвоем» (12+)
08.55 «У мангала» (12+)
09.25 «Побег из города» (12+)
09.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
10.10 «Идите в баню» (12+)
10.25 «Готовим на Майорке» 

(12+)
10.40 «Тихая моя родина» (12+)
11.10 «Букет на обед» (12+)

11.25 «Деревянная Россия»  
(12+)

11.55 «Дети на даче» (12+)
12.25 «Кашеварим» (12+)
12.40 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «У мангала» (12+)
13.25 «Побег из города» (12+)
13.55 «Детская мастерская» 

(12+)
14.15 «Забытые ремесла» (12+)
14.30 «Готовим на Майорке» 

(12+)
14.45 «Тихая моя родина»  

(12+)
15.15 «Букет на обед» (12+)
15.30 «Деревянная Россия»  

(12+)
15.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
16.30 «Кашеварим» (12+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «У мангала» (12+)
17.25 «Побег из города» (12+)
18.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.15 «Идите в баню» (12+)
18.30 «Готовим на Майорке» 

(12+)
18.45 «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+)
22.50 «Стройплощадка» (12+)
23.25 «Букет на обед» (12+)
23.40 «Деревянная Россия» (12+)
00.10 «Дети на даче» (12+)
00.40 «Кашеварим» (12+)
00.55 «Чай вдвоем» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» 
(12+)

08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело» (12+)
10.00 «Будни»
11.00 «Подмосковье. Работаем»
11.30 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «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+)
21.00 «Погода 360»
21.05 «Усков 360» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Усков 360» (12+)

05.00, 03.35 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

06.55 Мультфильмы (0+)
08.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(12+)
09.30 «Наше кино. Не-

уядающие». К юбилею 
А.Кончаловского (12+)

10.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
Х/ф (6+)

11.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф 
(12+)

13.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». Т/с

16.00, 18.30 Новости
16.15, 19.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». Т/с (16+)
21.40 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 2». Т/с (12+)
23.20 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф (16+)
00.55 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф 

(16+)
02.25 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

САРАФАН

07.20, 13.25, 00.20 «Смех без 
правил» (16+)

08.00, 18.55 «Два весёлых гуся» 
(12+)

08.30, 19.25 «6 кадров» (12+)
08.55, 19.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.55, 21.50 «Попкорн ТВ» (12+)
11.25, 22.25 «Петросян-шоу» 

(12+)
14.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.30, 16.50 «Фестиваль сатиры 

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». Х/ф 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-

НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». Х/ф 
(12+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 «Муслим Магомаев. Луч-

ший голос Земли» (12+)
11.25 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 «Эксклюзив» (16+)
15.35 «Тамара Синявская. Со-

звездие любви» (12+)
16.30 Концерт, посвященный 

юбилею Муслима Магомаева 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Следствие по путчу. Раз-

лом» (16+)
19.10 «Батальон «Пятнашка». На 

стороне добра» (16+)
19.55 «Безумный риск. Часть 

вторая» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Вербовщик» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.35 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК». Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников».  

Медицинская программа (12+)
12.40 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». Х/ф 

(12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души».  

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «Человек неунывающий» 
(12+)

02.50 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 
ЛЕПЕСТОК». Х/ф (12+)

 

05.00, 06.00, 07.25 «Все говорят 
об этом» (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)

06.30, 08.30, 13.00, 17.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

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

09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

10.30, 12.00 «ЭЙФОРИЯ». Х/ф 
(16+)

12.30, 22.30 «INVIVO. Один день 
из жизни анестезиолога» 
(12+)

14.00 «Это лечится. Ожоги»  
(12+)

14.30, 21.45 События Акцент 
(16+)

14.40 О личном и наличном  
(16+)

15.00, 16.00 «КОММУНАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф (16+)

16.40 Патрульный участок. Ин-
тервью (16+)

18.30, 00.00 «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЁХ ГРАЦИЙ». Х/ф (12+)

19.55 Погода на ОТВ (16+)
20.00, 01.35 «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ». Х/ф (16+)
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (6+)
03.00 «Все говорят об этом» 

(16+)

06.15 «РОКОВОЕ SMS». Х/ф 
(12+)

07.45 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
Х/ф (12+)

09.50, 05.30 Большое кино. 
«Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)

10.20, 11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». Х/ф (6+)

11.30, 14.30, 00.35 События
14.45 «Как стать оптимистом». 

Концерт (12+)
16.25 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 

Х/ф (12+)

18.20 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФ-
ТА». Х/ф (16+)

21.55, 00.50 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ». Х/ф (12+)

01.40 «Петровка, 38»
01.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/ф 

(12+)
04.50 «Муслим Магомаев.  

Последний концерт». Д/ф 
(12+)

04.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
23.45 «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ 

ОДНОГО СТАРТАПА». Х/ф 
(16+)

01.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

01.55 «БРАТАНЫ». Т/с (16+)

07.00, 08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Камару Усман 
против Леона Эдвардса

10.00, 11.30, 16.45, 22.55 Новости
10.05, 13.55, 17.50, 19.40, 23.00, 

01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.35 «Спорт Тоша». М/с (0+)
11.55 Регби. PARI Кубок России. 

1/4 финала. «Красный Яр»
14.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Волга»
16.50 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway»

18.25 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфи-
нал. Финал

19.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Плавание Санкт-
Петербурга

21.05 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчи-
ны. Финал

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта»

02.40 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Прыжки в воду (0+)

03.40 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Супер-
финал. Матч за 3-е место 
(0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бохум» (0+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Х/ф (16+)

07.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». Х/ф 
(16+)

17.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
02.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20, 09.00 «КРЕМЕНЬ». Т/с 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
09.40, 13.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». Т/с (16+)
14.30, 17.00, 20.00 «ДРУЖИНА». 

Т/с (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+)
10.45 «Два хвоста». М/ф (6+)
12.15 «Пушистый шпион». М/ф 

(6+)
14.15 «Большое путешествие». 

М/ф (6+)
16.00 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
17.30 «Маленький вампир». М/ф 

(6+)
19.00 «Команда котиков». М/ф 

(6+)
21.00 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф 

(16+)
23.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 

(16+)

01.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ». Х/ф 
(16+)

03.00 «СОЛДАТ». Х/ф (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.05 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

Х/ф (12+)
12.20 «Турбо». М/ф (6+)
14.05 «Фердинанд». М/ф (6+)
16.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». Х/ф (16+)
18.45 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+)
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф 

(12+)
23.25 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф 

(12+)
01.40 «НА СКЛОНЕ». Х/ф (16+)
03.05 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

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

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.00 Мультфильмы
08.10 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/ф
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «БУМБАРАШ». Х/ф
12.30, 04.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.10 «Людмиле Зыкиной по-

свящается...» Концерт в 
Государственном Кремлев-
ском дворце

15.15 «Мировая литература в 
зеркале Голливуда». Д/с

16.05, 02.35 «КАК ВАМ ЭТО ПО-
НРАВИТСЯ». Х/ф

17.45 Линия жизни
18.40 «Пешком...» Архангельское
19.10 «Романтика романса»
20.05 Линия жизни
20.55 «ОТЕЛЛО». Х/ф
22.40 Большая опера – 2016

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «6 кадров» (16+)
06.40 «СВАТЬИ». Т/с (16+)
09.25 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

Х/ф (16+)
11.20 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТ-

СЯ». Х/ф (16+)
15.05 «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ». Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
22.50 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». 

Х/ф (16+)
00.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-

НОК…» Т/с (16+)
04.10 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА
05.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф 

(12+)
07.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». Х/ф (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»  

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.10, 21.00 Дневник АрМИ – 

2022
13.30 «Специальный репортаж» 

(16+)
14.10, 22.30, 03.50 «Сделано в 

СССР». Д/с (12+)
14.30, 04.00 «ВНИМАНИЕ,  

ГОВОРИТ МОСКВА!». Т/с 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.45, 21.15 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны». Д/с (16+)

22.45 Танковый биатлон – 2022 
Индивидуальная гонка

01.45 «Иван Черняховский.  
Загадка полководца». Д/ф 
(12+)

02.30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА». Х/ф (12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Бер язмыш – ике моң». 

«Фарида-Алсу» дуэтының 
юбилей 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». Виталий 

Агапов (12+)
13.00 «Әйләнә дөнья». Ришат 

Фазлыйәхмәтов концерты (6+)
14.00 «Каравай» (6+) 
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Күңелемдә бер моң». 

Рөстәм Асаев концерты (6+)
17.45 «Бердәм булыйк» (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...» 

Вахит Имамов (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 15.20 «Большая страна» 
(12+)

06.55, 17.10 «Диалоги без гри-
ма». Д/ф (6+)

07.05 «От прав к возможностям» 
(12+)

07.20 «Музейный феникс». Д/ф 
(6+)

07.50 «Сделано с умом» (12+)
08.15 «Музыка. Фильм памяти...» 

Д/ф (12+)
09.00 «Пропасть. Робот-коллек-

тор». Д/ф (12+)
09.50 «Домашние животные» 

(12+)
10.15 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА 

И СОБАКА КЛЯКСА». Х/ф (0+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 16.40 «Календарь» (12+)
13.00, 15.05, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
15.10 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
16.15 «Мозг. Вторая Вселенная». 

Д/ф (12+)
17.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (0+)
19.00, 21.05 «МЕНЯ ЗОВУТ 

АРЛЕКИНО». Х/ф (16+)
21.20 «НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ СЕВЕ-

РО-ЗАПАД». Х/ф (16+)
23.35 «Рок». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Свидетели. Жизнь 
продолжается. Олег Табаков. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

07.15 «Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Табаков. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

08.00 «Анна Болейн». Д/ф  
(12+)

08.45 «Считаю себя подающим 
надежды. Андрей Кончалов-
ский». Д/ф (12+)

09.35 «Свидетели. Жизнь  
продолжается. Олег Табаков. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

10.25 «Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Табаков. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

11.15 «Судьба Рима. Отомстить 
за Цезаря». Д/ф (16+)

12.10 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра». Д/ф 
(12+)

13.10 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

14.10 «Непридуманные истории». 
Д/ф (12+)

15.05 «Тайны королевских двор-
цов». Д/ф (12+)

16.05 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

16.35 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

17.05 «Анна Болейн». Д/ф  
(12+)

17.55 «Считаю себя подающим 
надежды. Андрей Кончалов-
ский». Д/ф (12+)

18.45 «Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Табаков. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

19.35 «Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Табаков. 
Фильм второй». Д/ф (12+)

20.25 «Судьба Рима. Отомстить 
за Цезаря». Д/ф (16+)

21.20 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра». Д/ф 
(12+)

22.20 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

23.20 «Непридуманные истории». 
Д/ф (12+)

00.15 «Тайны королевских двор-
цов». Д/ф (12+)

08.10 «Три кота». М/с (6+)
08.40 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 4». М/ф (6+)
11.35 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)

12.55 «Три богатыря и конь на 
троне». М/ф (6+)

14.35 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

16.00 «ТАКСИ-3». Х/ф (16+)
17.30 «ТАКСИ-4». Х/ф (16+)
19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.50 «НОЧНАЯ СМЕНА». Х/ф 

(16+)
03.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)

06.40 «Однажды в России»  
(16+)

11.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
Х/ф (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов»  

(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России»  

(16+)

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

09.10 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Х/ф 
(12+)

20.10 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 
Х/ф (16+)

03.00 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

08.30 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 
СЕЗОН». Т/с (12+)

02.20 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН». Х/ф (12+)

05.30 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 8». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

08.45 «КОВБОИ». Т/с (16+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)
22.45 «ЛАНЦЕТ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.10 «НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ». Х/ф (12+)

13.35 «СЛОН И МОСЬКА». Х/ф 
(16+)

15.05 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/ф 
(12+)

17.00 «ДУБЛЕРША». Х/ф (12+)
20.20 «ДАША». Х/ф (12+)
23.45 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.45 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

10.25 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф (16+)

12.10 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

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

15.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

17.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 
(16+)

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

21.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 
(16+)

22.55 «НЕAДЕКВАТНЫЕ  
ЛЮДИ 2». Х/ф (16+)

01.05 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(12+)

07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Деревянная Россия» 

(12+)
08.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
08.25 «Кашеварим» (12+)
08.40 «Чай вдвоем» (12+)
08.55 «У мангала» (12+)
09.25 «Побег из города» (12+)
09.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
10.10 «Идите в баню» (12+)
10.25 «Готовим на Майорке» 

(12+)
10.40 «Тихая моя родина» (12+)
11.10 «Букет на обед» (12+)
11.25 «Деревянная Россия»  

(12+)
11.55 «Дети на даче» (12+)
12.25 «Кашеварим» (12+)

12.40 «Чай вдвоем» (12+)
12.55 «У мангала» (12+)
13.25 «Побег из города» (12+)
13.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
14.15 «Идите в баню» (12+)
14.30 «Готовим на Майорке» 

(12+)
14.45 «Тихая моя родина» (12+)
15.15 «Букет на обед» (12+)
15.30 «Деревянная Россия»  

(12+)
15.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
16.25 «Кашеварим» (12+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
16.55 «У мангала» (12+)
17.25 «Побег из города» (12+)
18.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.15 «Идите в баню» (12+)
18.30 «Готовим на Майорке» 

(12+)
18.45 «Стройплощадка» (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+)
22.50 «Стройплощадка» (12+)
23.25 «Букет на обед» (12+)
23.40 «Деревянная Россия»  

(12+)
00.10 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
00.40 «Кашеварим» (12+)
00.55 «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»
17.05 «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+)

05.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.20 Мультфильмы (0+)
07.20 «Рожденные в СССР».  

К юбилею М.Магомаева  
(12+)

07.50 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 2». Т/с (12+)
15.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 3». Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 3». Т/с (12+)
22.25 «УДИВИ МЕНЯ». Х/ф  

(16+)
00.00 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
02.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН

07.30 «Попкорн ТВ» (12+)
07.50 «Петросян-шоу» (12+)
09.50 «Смех без правил» (16+)
10.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
11.50 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

15.15 «Два весёлых гуся» (12+)
15.45 «6 кадров» (12+)
16.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.15 «Попкорн ТВ» (12+)
18.45 «Петросян-шоу» (12+)
20.45 «Смех без правил» (16+)
21.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
22.50 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(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 школы 
№ 75, 8 этаж, в связи с переез-
дом. 8-992-347-7203
А/м «Chery  Tiggo 3» внедо-
рожник, 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
Большая распродажа 
детской обуви в отделе 
«Счастливый ребенок», ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, 
вход с правой стороны здания
Гараж, тиски (большие). 
8-950-190-8856
Дом в д. Новая Тура, на 
участке есть: скважина, тепли-
ца, новая баня, сарай. 8-902-
445-7781
Дом на 2 поселке, участок 6 
соток, есть гараж, баня, тепли-
цы, скважина, сарай. 8-952-
143-0072
Дом финский, 3500 т.р. 
8-950-650-3554

Дрова березовые, в 
укладку, колотые и в чур-
ках, 4,1 куб.м. Горбыль 
пиленый, 4 куб.м. 8-953-
383-2620

Дрова березовые, в чур-
ках и колотые. 8-904-383-
8538

Картофель, доставка от 
2 ведер – бесплатно. 8-950-
632-2877
Картофель, доставка от 2-х 
ведер. 8-904-982-3095, 8-908-
637-1221

Коляска садовая новая. 
8-912-648-3104
Комната в общежитии 
«Планета» (4 эт., светлая, те-
плая, сделан косметический 
ремонт, есть большой встро-
енный шкаф). 8-900-031-7799
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
Мед алтайский свежего 
урожая с пасеки Ступишиных. 
8 (34342) 9-87-25, 8-950-561-
0082
Молоко козье, коровье, 
сыр, творог козий, коровий, 
сливки, яйцо куриное, индоут-
ки. Возможна доставка. Навоз 
коровий мешками. 8-953-380-
1725, 8-965-528-9834
Молоко козье. 8-967-908-
7455
Навоз, опил, щебень, от-
сев, шлам, веники березовые. 
8-950-653-6834, 8-922-192-6350
Овощехранилище (яма 
овощная) на Карьере, 40 т.р., 
торг уместен. 8-904-383-8958
Опил мешками. Доставка 
бесплатно. 8-961-766-5557
Перегной, чернозем, торф, 
земля, в мешках и машиной, 
береста в мешках. Доставка от 
10 мешков. 8-922-179-5708
Помещение нежилое на 1 
этаже жилого дома с 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
Радиатор биметалличе-
ский, б/у, 11 секций (колен), 
с заглушками, цвет белый, в 
исправном состоянии, 5 т.р. 
8-909-005-1654
Сад на 4 Пановке, цена до-
говорная. 8-953-056-9275
Сад на 42 кв., дом 6х8, 10 со-
ток, 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 оста-
новка. 8-963-050-2063, 8-950-
649-2688
Сад на Пановке, 3 остановка 
(дом 26 кв.м, баня обшита ва-
гонкой, газ – баллон, большая 
теплица, вода круглосуточно, 
скважина). 8-909-001-2056
Стекло теплиц, окон, плитка 
керамическая, разная. 4-40-80

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМ-
ПАНИЯ «VENGA». ЧЕР- 
НОЗЕМ И ПЕСОК ЖЕЛ-
ТЫЙ В МЕШКАХ ПО 40 КГ 
– 200 Р., ОТ 10 МЕШКОВ, 
ДОСТАВКА ИЛИ САМО-
ВЫВОЗ. ВАЛОМ ОТ 5 
ТОНН ДОСТАВКИ НА 
СВОЕЙ ТЕХНИКЕ. 8-900-
049-2492

Строительная компания 
«Venga». Чернозем, песок 
желтый, отсев, щебень, 
твинблок, керамзит, до-
ска, профлист. Привезем 
на своей технике в корот-
кие сроки. 8-900-049-2492

Стройматериалы. Бетон,  
1 куб - 3,7 т.р., скала, 30 тонн 
- 13 т.р., цемент, 50 кг – 350 р.,  
щебень, 5 тонн - 4,2 т.р., от-
сев, 5 тонн - 4,2 т.р., песок,   
5 тонн - 4,5 т.р., песок (желтый), 
1 тонна - 2,5 т.р. 8-908-630-
7278, Лесной, Технический 
проезд, 28-1 (бывшее УПП)
Щебень, земля, отсев. 
8-953-383-2620
Яма овощная на 1 поселке, 
55 т.р. 8-950-650-8592
Яма овощная на Карьере, 60 
т.р. 8-908-631-6473
Яма овощная на Карьере. 
8-932-601-1970

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», «Дэу» 
(«Нексия», «Матиз»), в хоро-

шем состоянии, после одного 
владельца по ПТС. Покупаем 
памперсы для взрослых фир-
мы «Seni». 8-905-805-0303
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэт-
ки, значки, елочные игрушки, 
иконы, самовары, подстакан-
ники, посуду, шкатулки, книги, 
подсвечники, столовое сере-
бро, ювелирные изделия и 
многое другое! 8-905-805-0303
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014
Старые радиоприемники, 
магнитофоны, фотоаппараты, 
осциллограф и подобную ре-
тротехнику. Часы наручные, 
радиозапчасти СССР. 8-905-
802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. на длительный 
срок, недорого. 8-953-000-
2263 (в любое время)
1-комн. кв. в новом районе 
(мебель, холодильник), на дли-
тельный срок. 8-950-645-4164
2-комн. кв. на 35 кварта-
ле на длительный срок, 8 т.р. 
8-906-801-9212
3-комн. кв. по Ленина, 68 на 
длительный срок, с мебелью и 
бытовой техникой. 8-950-563-
0778

ТРЕБУЕТСЯ
В организацию города 
Лесного требуются рабо-
чие строительных специ-
альностей с опытом рабо-
ты. 8-908-924-5052

В строительную компанию 
требуются специалисты и раз-
норабочие, оплата – сделка, 
раз в неделю. 8-908-912-5512
На стройплощадку требу-
ются: штукатуры-маляры, под-
собные рабочие, фасадчики 
по утеплению фасада. 8-904-
172-5787 (Артур)
Организации на посто-
янную работу требуется по-
мощник начальника охраны, 

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.  

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

Лесной:

Скоро начнётся 
новый учебный 
год, и родители 
стараются вовремя 
приобрести 
для детей 
необходимые 
школьные 
товары: одежду, 
обувь, учебную 
литературу и 
другие нужные 
ребёнку вещи. Как 
быть уверенным, 
что эти товары 
безопасны для 
ребёнка? Какие 
требования 
безопасности 
предъявляются 
к школьным 
товарам и какими 
нормативными 
документами они 
устанавливаются?

УГОЛОК 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

О безопасности школьных товаров

дисциплинированность, от-
ветственность, навыки работы 
на ПК. 8-965-501-4000
Организации на постоян-
ную работу требуются охран-
ники, опыт работы желателен. 
Возможно обучение. 8-965-
501-4000
Организации требуется на 
работу бухгалтер, стаж работы 
не менее 3 лет, среднее про-
фессиональное образование, 
знание программы 1С склад, 
кадры. Обр. по т.: 8 (34342) 
9-80-63 или направлять резю-
ме 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 продовольствен-
ный магазин. 8-908-630-6325
Рабочий в мастерскую по 
изготовлению сувенирных из-
делий. Возможна работа на 
дому. 8-953-005-7337
   

УСЛУГИ

Поздравляем!
Уважаемые лесничане!  

Профессиональные спортсмены  
и любители физической активности!

Поздравляю вас  
с Всероссийским днём физкультурника!

Этот день объединяет всех людей, которые искренне 
и по-настоящему любят спорт. Одни занимаются им 
профессионально, добиваются высоких результатов 
и становятся чемпионами. Другие с его помощью 
сохраняют и укрепляют здоровье, совершенствуя свой 
физический потенциал.

Наш город славится своими высокими спортивны-
ми достижениями. Победы наших спортсменов вну-
шают нам гордость за Лесной и служат прекрасным 
стимулом для приобщения к спорту, развития мастер-
ства и стремления к победам.

Желаю неиссякаемой энергии, спортивного долго-
летия, веры в свои силы и новых побед на спортивных 
аренах!

Пусть занятия спортом приносят удовольствие, де-
лают жизнь более яркой и разнообразной!

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Обязательные требования без-
опасности к продукции, пред-
назначенной для детей и под-

ростков, в целях защиты их жизни и 
здоровья, а также предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение 
потребителей продукции, установле-
ны Техническим регламентом Тамо-
женного Союза «О безопасности про-
дукции, предназначенной для детей 
и подростков» ТР ТС 007/2011, а в ча-
сти, не урегулированной норматив-
но-правовыми актами Таможенного 
союза, – санитарным законодатель-
ством Российской Федерации.

Требования безопасности к 
одежде. Одежда оценивается по 
следующим показателям: гигроско-
пичность, воздухопроницаемость, 
содержание свободного формальде-
гида, устойчивость окраски к стирке, 
поту и трению, индекс токсичности. 
Кроме того, в изделиях, имеющих 
контакт с кожей ребёнка, изготов-
ленных из чистошерстяных, шерстя-
ных, полушерстяных, синтетических 
и смешанных материалов, определя-
ется напряжённость электростатиче-
ского поля на поверхности изделия. 
Текстильные материалы для одежды 
и изделий должны соответствовать 
требованиям химической безопас-
ности, требованиям к устойчивости 
окраски.

Важно помнить, что ребёнку в 
выбранной одежде должно быть 
комфортно: она не должна стеснять 
движений.

 Безопасность обуви оценивают 
устойчивостью окраски применя-
емых материалов к сухому или мо-
крому трению и воздействию пота, а 
также концентрацией выделяющих-
ся вредных веществ и комплексом 
физико-механических свойств (мас-
са, гибкость, прочность крепления 
деталей низа, деформация подноска 
и задника обуви и разрывная нагруз-
ка узлов крепления ручек кожгалан-
терейных изделий), не допускается 
изготавливать подкладку закрытой 
обуви из искусственных и (или) син-
тетических материалов в закрытой 
обуви всех половозрастных групп. 
Обувь должна соответствовать тре-
бованиям биологической и меха-
нической безопасности, отвечать 
требованиям уровня напряжённости 
электростатического поля на по-
верхности обуви.

Обувь нужно выбирать строго по 
размеру. Согласно международно-
му стандарту определения размера  
обуви он обозначается цифрами (ISO 
3355-77), и номер обуви по нему – это 
размер стопы в миллиметрах, опре-
деляемый по длине от края пятки до 
кончика большого пальца.

Портфели и ранцы ученические 
должны иметь детали и фурнитуру 
со светоотражающими элементами 
на передних, боковых поверхностях 
и верхнем клапане, изготавливаться 
из материалов контрастных цветов, 
иметь формоустойчивую спинку (для 
детей младшего школьного возрас-

та), отвечать требованиям химиче-
ской безопасности.

Книжная и журнальная про-
дукция, школьно-письменные 
принадлежности также должны со-
ответствовать требованиям био-
логической и химической безопас-
ности. Биологически безопасное 
издание – это издание, в процессе 
чтения которого обеспечиваются оп-
тимальные условия для зрительной 
работы, не развивается зрительное 
утомление. Безопасность издатель-
ской продукции определяется пара-
метрами шрифтового оформления 
и приёмами оформления текстов в 
зависимости от вида издания, воз-
раста пользователя и в соответствии 
с физиологическими особенностями 
органов зрения детей и подростков.

Издательская продукция долж-
на соответствовать требованиям 
химической безопасности и не выде-
лять вредные вещества. Для изготов-
ления тетрадей школьных и общих, 
для записи слов, для подготовки до-
школьников к письму, для школьных 
дневников используется бумага пис-
чая, а также другие виды полиграфи-
ческой бумаги. Применение глянце-
вой бумаги не допускается.

Маркировка продукции долж-
на быть достоверной, проверяемой, 
читаемой и доступной для осмотра 
и идентификации. Её наносят на из-
делие, этикетку или товарный ярлык, 

упаковку изделия, упаковку группы 
изделий или листок-вкладыш к про-
дукции, и она должна содержать 
следующую информацию: наимено-
вание страны-изготовителя, наиме-
нование и местонахождения изгото-
вителя, импортёра, дистрибьютора, 
наименование и вид изделия, дату 
изготовления, единый знак обраще-
ния на рынке, срок службы, гаран-
тийный срок службы, товарный знак 
(при наличии). Информация должна 
быть на русском языке или государ-
ственным языке государства – чле-
на Таможенного союза. Маркировка 
одежды должна иметь информацию 
о виде и массе натурального и хи-
мического сырья в материале верха 
и подкладке, вида меха и вида его 
обработки (крашеный или некра-
шеный), размер изделия, символы 
по уходу за изделием. Маркировка 
обуви должна иметь информацию о 
размере, модели и артикуле, мате-
риале верха, подкладки и подошвы, 
условиях эксплуатации и ухода. Мар-
кировка ранцев ученических, сумок, 
портфелей и рюкзаков должна со-
держать информацию о возрасте 
пользователя. 

Информация подготовлена 
АНО «ЦПСПН ГО ЛЕСНОЙ» 

по материалам сайта 
Роспотребнадзора. 
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8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухови-
ков, курток, покраска, восста-
новление цвета, формы, тони-
рование. Моделируем, рестав-
рируем, перешиваем верхнюю 
одежду. Обрезаем, расширя-
ем, ушиваем, меняем молнии, 
манжеты, подклады. Жидкой 
кожей устраняем дыры, поре-
зы. Головные уборы. Ремонт, 
перешив, пошив, новые фор-
мы, фасоны. Покроем тканью 
полушубки армейские, граж-
данские. Бесплатная консуль-
тация и вызов закройщика на 
дом. Скидки!

Электромонтер – любые 
виды работ, связанные с 
электричеством: замена 
розеток, выключателей, 
установка люстр, полный 
монтаж эл. проводки, за-
мена и установка счетчи-
ков. Пенсионерам скидка. 
8-995-566-4205

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жилья, 
продажа имущества, страховка, 
ИИС и проч.). Консультация бес-
платно. Стоимость 1 деклара-
ции – от 300 руб. 8-908-919-7809

Абсолютно все виды за-
городного строительства, 
дома, бани, беседки, гара-
жи. Монтаж фундаментов, 
заборов и многое дру-
гое. Компания «ГЕФЕСТ». 
Договор, гарантия, воз-
можна рассрочка на услу-
ги. 8-904-173-1395, 8-950-
657-8556

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Автовокзалы, аэропорт, 
больницы, межгород. Возмож-
на перевозка лежачих боль-
ных. Большой стаж вождения, 
не дорого. 8-904-174-1503
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпаклев-
ка, обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905
Домашний мастер. Обои, 
ламинат, шпаклевка, элек-
трика, сантехника, гардины, 
люстры, отделка лоджий и т.д. 
8-904-983-0511

Домашний мастер-универсал 
поможет вам выполнить работу 
в вашем доме. 8-922-204-0905
Изготовлю срубы – сосна, 
осина. 8-952-143-4085
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и настрой-
ка. Интернет и Wi-Fi. Антивирус. 
Ноутбуки и принтеры. Гаран-
тия. Недорого. 8-905-803-0382 
(Алексей)
Отвезу, привезу – больни-
цы, ж/д вокзалы, аэропорт. А/м 
«Тойота», водитель-профессио-
нал, вежливый, с большим опы-
том вождения. 8-906-802-7079, 
8-999-564-9386
Сантехник. Все работы от А 
до Я, недорого. 8-904-548-5186

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Строительные и электро- 
монтажные работы. Изго-
товление конструкций из де-
рева и металла. Диспетчер: 
8-950-560-0506

Уборка квартир, мытье 
окон, приготовление до-
машней еды, выполнение 
различных поручений. 
ЦСО «Близкие люди». 
8-953-384-7384

Услуги видеооператора: 
свадьбы, юбилеи, различные 
праздники, торжества. Стаж 20 
лет, Дмитрий. 8-982-706-9011

Центр социального об-
служивания «Близкие 
люди» в г. Лесном пред-
лагает помощь в уходе за 
пожилыми и ограничен-
но подвижными людьми. 
Профессиональный уход 
и помощь в домашних де-
лах. Действительно низ-
кие цены. 8-953-384-7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗ- 
ЧИК «JGB», «КАМАЗ», 
10 ТОНН, ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУНДА-
МЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
С В А Й Н О - В И Н Т О В Ы Е 
ФУНДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ 
МУСОРА НА СВАЛКУ.  
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕН-
НО. 8-904-164-2630

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой сложно-
сти. Полная замена эл. провод-
ки, замена розеток, выключа-
телей, люстр, эл. плит, эл. счет-
чиков. Дома, коттеджи, офисы, 
квартиры. Гарантия, качество. 
8-904-545-9139

Электромонтажные ра-
боты любой сложности. 
Электропроводка (штробле-
ние, заделка). Люстры, розет-
ки, выключатели, приборы 
учета. 8-902-267-8987

Юридические услуги: при 
ДТП, взыскание долгов, спо-
ры с банками, трудовые спо-
ры, раздел имущества, бан-
кротство физических лиц. 
8-950-653-9485

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м 5 т, 40 ку-
бов (6,2х2,45х2,55 м). Город, об-
ласть, Россия. Любые перевозки. 
Грузчики. Попутный груз. Полный 
пакет документов. 8-922-226-5850
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873

А/м «Газель-Некст» мебельный, 
д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По 
РФ, области и городу. Водитель с 
опытом работы. Грузчики добро-
совестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131
А/м «Газель», город, область, 
Россия, грузчики. Переезды. 
Перевезем, перенесем, устано-
вим. 8-904-160-0506
А/м «Газель», грузчики. 
9-84-32, 8-900-040-5022
А/м «Газель»-тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, высота 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
А/м «Газель»-тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, высота 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» по Лесному. Грузчики. 
9-84-84, 8-904-546-1111, 8-902-
445-8484

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫ-
ТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.  
МОНТАЖ, РЕМОНТ КОНДИ- 
ЦИОНЕРОВ И АВТОКОНДИ-
ЦИОНЕРОВ. ЗАМЕНА УПЛОТ-
НИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬНИКА. 
ГАРАНТИЯ!!! 8-965-511-2614, 
8-950-654-6302 

Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагрева-
телей, ПММ. Гарантия. Св-во 
2048. 8-953-824-4071, 9-86-71
«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731

Кровля: гаражей, ям, 
складских помещений и 
т.д. Материалы в наличии. 
Пенсионерам скидки. 
Гарантия качества. 8-908-
917-7548

Мягкая кровля: стеклоизол, 
бикрост, биполь, унифлекс. 
Скатная кровля: индулин, 
профнастил, мет. черепица. 
4-26-88, 8-908-638-3977
Ремонт ванны, туалета, кос-
метический ремонт квартир, 
работы на садовых участках. 
8-904-174-6726

Ремонт мягкой кров-
ли: гаражи, ямы и т.д. 
Кратчайшие сроки вы-
полнения работ. Большой 
опыт. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия. 8-909-008-
0404

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, 
бесплатно вывезем ваши 
ванны, батареи, газ. и эл. 
плиты, холодильники, 
стир. машины и пр. 8-908-
634-6345

Аттестат Б № 922366 на 
имя Конышева Евгения 
Викторовича, выданный в шко-
ле № 71, считать недействи-
тельным в связи с утерей

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-902-501-1840.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
оказывает платные услуги: 
КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505 
8-9000-3939-74

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

Ответы на сканворд в № 31

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.

НАРУЖНЫЕ 
И ВНУТРЕННИЕ 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ.
Услуги маляра, 

электрика, плотника.

9-85-28

Радушные хозяйки торговых точек 
«Элегант» предлагают товар 
для всей семьи на все случаи 

жизни!  Размерный ряд с 44 по 70!
 юбки, брюки, блузки, водолазки, жакеты, жилеты; 
 одежда для дома из хлопка и трикотажа; 
 одежда для работы и сада;
 постельное бельё, одеяла, пледы, покрывала, подушки 
50% пух – 50% перо;
 полотенца кухонные и банные и многое другое по цене 
производителя.

Ателье «Силуэт», ул. Ленина, 49А, т.: 6-64-80.
Магазин  «Элегант», ул. Ленина, 64, 

вход справа от высокого крыльца, т.: 6-64-87.

Поздравляю 
строителей нашего 
города с праздником!

Желаю здоровья, 
благополучия!

Не всем дано 
так щедро жить – 
На память людям 
города дарить!

Крановщица УСМ 
Стрельникова Рая.

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Веру Александровну ЖДАНОВУ!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анато-
льевичем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебокса-
ры, ул. 2-я Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 
89176656535, № 30623 регистрация в государственном реестре лиц, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка с К№ 66:54:0102006:513, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17, 
строение № 12 (заказчиком кадастровых работ является: Саакян В.М., 
проживающий(ая): Свердловская обл., г. Лесной, ул. Пушкина, д. 19, кв. 
9, тел. 89043871885).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 12.09.2022 г. в 12.00 
по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс 
№ 17, строение № 12.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17, стро-
ение № 12. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в письменном виде с 
11.08.2022 г. по 12.09.2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, 
гаражный массив № 3, бокс № 17, строение № 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0102006:514 
(Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 17, гараж 
№ 13).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка с К№ 66:54:0112001:2, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Розы Люксембург, дом 16 (заказ-
чиком кадастровых работ является: Шишкин А.А., проживающий(ая): 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 17, кв. 10, тел. 89221434246).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 12.09.2022 г. в 13.00 
по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Розы Люксембург, дом 16.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Розы Люксембург, дом 16. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в письменном виде с 
11.08.2022 г. по 12.09.2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, 
ул. Розы Люксембург, дом 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0112001:39 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. Пионерская, дом № 61).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также правоустанавливающие документы.
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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.

Р
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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 17 августа до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 18 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

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

РЕ
КЛ

А
М

А

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. 

Р
Е
КЛ

А
М
А

16 августа – 2 года, как нет с нами лю-
бимого, дорогого сынули, друга, брата 

ЕРОВИКОВА 
Александра Сергеевича.

Душа плачет, сердце болит, боль утра-
ты не проходит. Время не лечит.

Помним, любим, скорбим. 

Мама, близкие, родственники. 

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 22, пл. 33,4 кв.м, 5/5 этаж, 
балкон застеклен, очень теплая. 
850 т.р., торг. 8-908-633-4218
2-комн. деревянная кв. в п. Ис 
по Артёма, 58, пл. 36,3 кв.м, этаж 
1. 8-950-193-2233
2-комн. кв. по Ленина, 121, пл. 
43,7 кв.м, этаж 3. 8-950-193-2233
2-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 19, пл. 44,3 кв.м, этаж 4. 
8-950-193-2233
2-комн. кв. по Новой, 5, 3 этаж, 
пл. 56 кв.м; 2-комн. кв. по Новой, 
3, 2 этаж, пл. 48 кв.м. 8-964-819-
0441
3-комн. кв. по Ильича, 10, пл. 
79,1 кв.м, этаж 1. 8-950-193-2233
3-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 12, пл. 68,1 кв.м, этаж 9. 
8-950-193-2233
3-комн. кв. по Усошина, 1, пл. 
54,2 кв.м, этаж 2. 8-950-193-2233
4-комн. кв. по Скорынина, 15, 
пл. 79,3 кв.м, этаж 2. 8-950-193-
2233
Гараж в районе Зольного 
поля, пл. 31,5 кв.м. 8-950-193-
2233
Гараж по 40 лет Октября, ря-
дом маг. «Пятерочка». 200 т.р. 
8-912-049-2691, только СМС
Дом в п. Ис по Осипенко, пл. 
дома 26,4 кв.м. 8-950-193-2233
Дом жилой в п. Ис по Клубной, 
пл. дома 136,9 кв.м, пл. участка 
1600 кв.м. 8-950-193-2233
Дом жилой в п. Ис по Ленина, 
пл. дома 21,5 кв.м, участок 1433 
кв.м. 8-950-193-2233
Дом жилой по Пионерской, 
пл. дома 100 кв.м, пл. участка 
900 кв.м. 8-950-193-2233
Дом жилой по Пионерской, 
пл. дома 60 кв.м, пл. участка 
1220 кв.м. 8-950-193-2233
Дом на Станционном или ½ 
участка. 8-912-270-7040

Дом после кап. ремонта в  
с. Караул, Новолялинский р-н, в 
сторону Павды 20 км от дороги 
Екатеринбург – Серов. 8-908-
923-9776
Комната по Усошина, 4, пл. 
21,6 кв.м, этаж 4. 8-950-193-2233
Садовый участок в к/с № 2, 
без построек. 8-952-148-1052

РАБОТА
В гостиницу «Центральная» 
требуется администратор, гра-
фик 2/2 (дневные смены с 7.00), 
з/п от 24000 р. 8-922-169-9922
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
На автомойку требуются мой-
щики. 8-922-343-6679, Максим
Организации (гостиница) 
требуются: кухонный работник, 
горничная, подсобный рабочий. 
8-908-636-5254

СДАЮ
1,5-комн. кв. по Декабристов, 
р-н 2 школы. 1 человеку или 
семейной паре на длительный 
срок. Цена 11 т.р. + счетчики. 
8-953-055-8266

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. 98-3-50, 
8-953-050-5406, 8-961-772-1821
Автовыкуп, быстрый выкуп 
вашего авто (российские, ино-
марки, целые, битые, неисправ-
ные, кредитные… любые). Вари-
анты автообмена, расчет сразу. 
8-952-735-8974, 8-912-051-1150 

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
8-900-198-6456, 8 (34342) 9-88-
54
Кладка и ремонт печей. 8-903-
085-9468 
Ремонт компьютеров, Лесной, 
Н.Тура. 8-902-503-0882
Строим дома, бани «под 
ключ», фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия. 8-902-877-
4406


