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Подробнее – на сайте:

Акцент недели

Также в номере:

Неугомонная в хорошем смысле «Гайдаровка» – учреждение уникальное. Здесь всегда 
рождаются креативные идеи и легко воплощаются в жизнь. Недавно сотрудники библиотеки 
подготовили и провели новую игру-марафон для дошколят «СамокАТОМ в науку».     С. 13
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
РАССРОЧКА
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Раскопали? 
Закопайте!
Где в Лесном 
остались адреса без 
благоустройства после 
земляных работ?

 с. 6
Кроссфит  
с огоньком
Как прошли силовые 
соревнования пожарных?

 с. 14
Человек собаке 
друг?
Почему хвостатые 
нападают на людей и что с 
этим делать.

 с. 15

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

Подробности 
об акциях 
– стр. 8, 9

16+

 с. 5

А на обед 
у нас – завтрак
Что меняется в 
системе школьного 
питания в новом 
учебном году?

Вс¸ проехать и вс¸ узнать

СВЕЖИЙ МЁД АЛТАЯ 

24, 25, 26 августа с 10.00 до 16.00, 
библиотека им. Бажова, Лесной, ул. Ленина, 69. 
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СВЕЖИЕ ЯГОДНЫЕ КОНФИТЮРЫ, 
ХАЛВА, АРОМАТНОЕ МАСЛО

цветочного 
              – 1000 р. 
цветочного 
              – 1500 р. 

2022 
года

3 
кг

«ВЕСТНИК»

Адрес: ул. Чапаева, 3А, с 8.30 до 17.30 с понедельника 
по среду и в пятницу. Т. для справок – 8-34342-2-67-78
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на 6 месяцев 
    – 520 Р.

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

Оформить можно с любой даты КРЕДИТ 
ОАО «ОТП-Банк». 

Ген. лиц. ЦБ 
№ 2766 

от 04.03.2013 г.

Мужские куртки – от 5 000 р.  
Дамские шапки. 

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, 
оценка старой до 35 000 руб.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА! 
КИРОВСКИЕ 
И ПЯТИГОРСКИЕ МЕХА! 

25 АВГУСТА (четверг) 
с 9.00 до 19.00

ДК г. Нижняя Тура 
(40 лет Октября, 1д)
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НОВИНКИ 2022 года 
элегантных и стильных шуб 

и дублёнок со СКИДКОЙ от 30 до 60%.
ШУБКИ из цельных шкур норки, мутона, 

астрагана, стриженого бобра до 72 размера!

НОРКА – от 28 000 руб. 
МУТОН – от 8 900 руб. 

АСТРАГАН – от 18 000 руб.
Комби (норка + мутон) – от 20 000 руб.

СТРИЖЕНЫЕ БОБРЫ – от 20 000 руб.
КАРАКУЛЬ, ЕНОТ, НУТРИЯ
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Российский экспортный центр открыл доступ к цифровой платформе «Мой экспорт».

ВАЖНО

О выборах
Наблюдатели на выборах 11 сентября будут работать на 
каждом из двух с половиной тысяч избирательных участков 
Свердловской области. 16 августа ещё девять общественных 
организаций присоединились к соглашению о сотрудничестве 
при проведении выборов в единый день голосования.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

www.vestnik-lesnoy.ru

Свердловская 
область – регион с 
богатой историей 
и культурным 
наследием, которое 
поддерживают 
и развивают 
энтузиасты-патриоты 
родного края. Яркий 
пример – Ирбит, 
городу почти 400 
лет, и он до сих 
пор известен на 
всю Россию, в том 
числе благодаря 
неравнодушным 
местным жителям.

Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев 13 августа 

посетил Ирбитскую ярмар-
ку – главное туристическое 
событие Среднего Урала за 
пределами Екатеринбурга – 
и пригласил свердловчан и 
гостей региона последовать 
своему примеру.

«Я каждый год приезжаю 
на Ирбитскую ярмарку. Сво-
им приездом я хочу показать 
пример жителям области 
и пригласить: приезжайте 
сюда, на ярмарку или просто 
в Ирбит, походите по улицам 
уютного старинного города. 
Здесь есть что посмотреть, 
это того стоит», – сказал Ев-
гений Куйвашев.

Ирбитская ярмарка – 
один из старейший брен-
дов Свердловской области, 
она проводится с 1643 года. 
Сегодня ярмарка преврати-
лась из предприниматель-
ского в культурное событие 
– за три дня на неё приез-
жают около 40 000 человек 
из Среднего Урала и других 
регионов страны. В ярмар-
ке участвуют бизнесмены 
из Челябинска, Кургана, Ека-
теринбурга, Тюмени, Ижев-
ска, Нефтекамска, Ростова-
на-Дону, Суздаля, Кирова, 
Перми, Московской области 
и многих других городов. 
В дни ярмарки по Ирбиту 
курсировали бесплатные 
экскурсионные автобусы, а 
культурная программа была 
развёрнута на 14 площадках.

На ярмарке губернатор 
закупился у местных пред-
принимателей: очевидцы 
говорят, что он купил мёд, 
пополнил запасы иван-чая и 
решил попробовать варенье 
из шишек. Евгений Куйва-
шев познакомился с твор-
чеством ремесленников, 
которые специально раз в 
год приезжают сюда на фе-
стиваль «Город мастеров» со 
всей России.

Ирбит – один из старейших 
городов области, с боль-

шим туристическим потенци-
алом. Во время визита в 2021 
году губернатор поручил за 
три года отреставрировать в 
Ирбите 15 домов-памятников 
архитектуры. 

Во время поездки Евге-
ний Куйвашев прогулялся по 
центру города и проверил, 
как исполняется его пору-
чение. Особое внимание гу-
бернатор уделил восстанов-
лению ирбитского Пассажа. 
Губернатор дал поручение 
продумать содержательное 
и событийное наполнение 
исторического памятника, 
когда он будет восстановлен.

«Те, кто придумал Ирбит-
скую ярмарку, сделал её из-
вестной на всю Россию, были 
настоящими патриотами. И 
те, кто сегодня возрождает 
традиции ярмарки, тоже по-
настоящему любят Урал. Та-
кие энтузиасты развивают и 
другие виды туризма на Ура-
ле. Задача местных властей 
– поддерживать их, подхва-

тывать и продвигать туристи-
ческие инициативы», – сказал 
глава региона.

Напомним, в июне в Сверд-
ловскую область по пригла-
шению Куйвашева приезжала 
глава Ростуризма Зарина До-
гузова, которой губернатор 
показал центр Екатеринбурга, 
реку Чусовую, Висим и Ниж-
ний Тагил. Догузова высоко 
оценила красоты в Свердлов-
ской области, обещала поспо-
собствовать развитию инфра-
структуры на реке Чусовой и 
пролоббировать выделение 
региону федеральных средств. 

Через несколько недель 
после её визита стало из-
вестно, что Свердловская 
область получит 215 милли-
онов рублей на обустройство 
туристического центра Ека-
теринбурга. Это максималь-
ная сумма гранта из феде-
рального бюджета, которую 
могла получить область. Есть 
надежда, что поддержку из 
Москвы получат и другие ту-
ристические проекты Сверд-
ловской области.

«На нашей уральской земле 
много мест, достойных того, 
чтобы мы побывали там, знали 
о них и любили их. Я сам лю-
блю путешествовать по Сверд-
ловской области в свободное 
время. Сколько выходных я 
провёл на рыбалке под Сы-
сертью, на скалах на Чусовой, 
ходил по карьерам в надежде 
найти самоцвет, как делают 
многие туристы! По вечерам 
люблю просто гулять по Ека-
теринбургу и нашим красивым 
улицам. О любимых местах я в 
последнее время рассказываю 
в соцсетях. Может, нам стоит 
больше ценить ту красоту, ко-
торая нам досталась на Урале?

Поэтому всем нашим фе-
деральным гостям я стараюсь 
показывать не только пред-
приятия, заводы и кабинеты 
чиновников, но и наши до-
стопримечательности. Я дово-
лен тем, как завершился визит 
в регион главы Ростуризма 
Зарины Догузовой. Уверен, 
грант на центр Екатеринбурга 
– это только первая ласточка», 
– сказал Евгений Куйвашев.

От музеев-заводов 
до гастрофестивалей: 
Урал становится 
новой туристической 
точкой на карте
Губернатор посетил Ирбитскую ярмарку

Доброму урожаю – 
добрая уборка

В Свердловской области началась жатва зерновых 
культур. Аграриям предстоит убрать около 350 
тысяч гектаров. Большая часть всех зерновых 
культур, собранных в регионе, идёт на корм 
крупного рогатого скота и птицы. Заготовленные 
в полном объёме корма являются хорошим 
заделом в решении вопроса по обеспечению 
продовольственной безопасности региона.

«В целом по области убрано 15% площадей. Уро-
жайность выше, чем в прошлом году – 22-25 центне-
ров с гектара. Лидер в уборке – Ирбитский район, от 
засеянной площади убрано уже почти 25% зерновых 
культур», – отметил первый заместитель министра 
агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области Сергей Шарапов.

Свердловская область в полном объёме обеспечи-
вает себя яйцом, на 73% – молоком, на 58% – мясом. 
По словам специалистов, погода для сбора урожая 
комфортная, и уборка идёт хорошими темпами. Сей-
час сельхозпроизводители молотят ячмень. В планах 
на ближайшие недели – приступить к уборке 40 тысяч 
гектаров технических культур и 31 тысячи гектаров 
кукурузы.

На полевых работах в 2022 году задействовано око-
ло 4600 тракторов, 330 кормоуборочных комбайнов, 
680 зерноуборочных комбайнов.

С обновлением техники сельхозпроизводителям по-
могают и региональные власти. В прошлом году с уча-
стием господдержки приобретено 419 единиц техники. 

В этом году решением правительства Свердлов-
ской области значительно расширен перечень видов 
сельскохозяйственной техники, которые свердлов-
ские аграрии могут приобрести с господдержкой.

Субсидии из областного бюджета можно получить 
на покупку комбайнов для уборки капусты, машин для 
очистки, сортировки или калибровки семян и зерна. 
Господдержку окажут и на приобретение тракторов 
мощностью от 150 до 180 лошадиных сил, которые 
востребованы у микропредприятий, а также на покуп-
ку дождевальных и поливальных машин.

ФОТО БОРИСА ЯРКОВА.

Привести в порядок 
обязательно

В бюджете Свердловской области в этом году 
предусмотрели средства на восстановление ещё 
трёх воинских захоронений. Решение принято на 
заседании правительства, которое состоялось  
16 августа под руководством губернатора Евгения 
Куйвашева. 

По результатам дополнительного отбора заявок 
муниципальных образований решено выделить 293 
тысячи рублей городу Лесному – здесь будут про-
ведены работы по благоустройству индивидуальных 
воинских захоронений участников боевых действий в 
Афганистане: гвардии рядового Максима Белоброва 
и старшего лейтенанта Владимира Дягилева, а также 
сержанта Виктора Тодорчука, погибшего в первой 
Чеченской кампании.

Талицкому городскому округу выделено 152 ты-
сячи рублей, на них проведут срочный ремонт двух 
воинских захоронений. В Асбестовском городском 
округе на выделенные 140 тысяч рублей восстановят 
захоронения воинов-асбестовцев, прах которых пере-
везли на родину из мест сражений Великой Отече-
ственной войны. 

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов напомнил, что по поручению 
Евгения Куйвашева активная работа по приведению 
в порядок солдатских могил и памятников в регионе 
началась в 2019 году. Тогда впервые на эти цели были 
выделены средства. Предполагается, что в течение 
ближайших лет в Свердловской области приведут в 
порядок все воинские захоронения.

По информации Департамента информационной 
политики Свердловской области.

Сбор урожая зерновых культур.

Евгений Куйвашев уделил особое внимание восстановлению ирбитского Пассажа.

Марийцы подарили Евгению Куйвашеву книгу 
о своём народе. На ярмарке губернатор попробовал блюда народов Урала.
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Почти 8 тыс. госслужащих России пройдут обучение по программам цифровой трансформации до конца 2022 года.

ОБЩЕСТВО

Лесной получит более 400 тысяч рублей
Средства выделены из областного бюджета на поддержку пяти 

динамично развивающихся муниципалитетов. Лесной – один из 
лидеров в своей группе, достигших наилучших показателей работы 

местного самоуправления по итогам работы в 2021 году. Сумма 
гранта для нашего городского округа составила 411,3 тыс. рублей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В главы Лесного выдвинулись 

четыре человека
Завершился приём документов на соискание 
должности главы городского округа «Город 
Лесной». 

Подали документы четыре кандидата:
 глава городского округа «Город Лесной» 
Сергей Евгеньевич Черепанов, 
 директор МУП «Комбинат благоустройства» 
Алексей Юрьевич Матвеев, 
 директор МБУ «Музейно-выставочный 
комплекс» Юлия Сергеевна Стригова, 
 индивидуальный предприниматель  
Кирилл Сергеевич Печников. 
Далее предстоят два этапа конкурса. 
На первом этапе – 23 августа – конкурсная ко-

миссия рассмотрит представленные участниками 
конкурса документы.

На втором этапе конкурсная комиссия опреде-
лит не менее двух кандидатур для представления в 
Думу Лесного. 

Затем на заседании городской Думы депутата-
ми будет рассмотрен вопрос об избрании главы из 
числа представленных кандидатов.

Проект направлен 
в Министерство

Завершён очередной этап работы по объекту 
благоустройства – общественная территория 
за школой № 73 (ориентир – ул. Сиротина, 4А). 
Администрацией Лесного в установленные 
сроки направлена заявка в Министерство 
энергетики и ЖКХ Свердловской области для 
участия в региональном проекте.

Напомним, данная территория в этом году стала 
победителем рейтингового голосования, которое 
проходило в апреле – мае.

В июне, на этапе проработки дизайн-проекта 
благоустройства территории, администрацией 
города на официальных ресурсах был проведён 
опрос, а также в школе № 73 состоялась встреча 
жителей города с участием представителей проект-
ной организации.

По итогам обсуждения администрация города 
совместно с компанией-проектировщиком про-
анализировала поступившие предложения и акту-
ализировала проект для формирования проектно-
сметной документации.

Планируется обустройство общественного про-
странства с универсальной спортивной площад-
кой, площадкой для воркаута, террасой для отдыха, 
столами для пинг-понга, прогулочной зоной, дет-
ской полосой препятствий и горкой.

Следующий этап – конкурсный отбор на уровне 
области.

Полным ходом 
идёт подготовка 

к новому учебному году
Глава города Сергей Черепанов отмечает:

 В образовательных учреждениях ведутся 
текущие и капитальные ремонты помещений. 
На сегодня работы по капремонту завершены в 
детских садах «Огонёк» и «Белоснежка».
 На базе детского сада «Золотой петушок» 
продолжаются работы по обустройству раз-
вивающей среды «Open Space». Проект создан 
при взаимодействии Госкорпорации «Росатом» 
и администрации Лесного – при поддержке 
комбината «Электрохимприбор».
 Продолжаются работы по созданию интерак-
тивного современного высокотехнологичного 
открытого пространства в школе № 64 – результат 
победы в конкурсе проекта «Школа Росатома».
 В рамках регионального проекта ведутся ра-
боты по созданию Центра образования «Точка 
роста» на базе школы № 73, который планирует-
ся открыть к началу 2022-2023 учебного года.
 Особое внимание уделяется обеспечению 
безопасности. В ряде образовательных учреж-
дений производится монтаж охранной, пожар-
ной сигнализаций, систем оповещения в соот-
ветствии с действующим законодательством.
Готовность образовательных учреждений к но-

вому учебному году проверяет специальная меж-
ведомственная комиссия, которая начала свою ра-
боту с конца июля.

Лесной с рабочим визитом 
посетил министр транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области. Главные 
вопросы, интересующие 
министра Василия Старкова, 
– ремонтные и строительные 
работы на улицах Туринской, 
Объездной и Нагорной. 
В выездном совещании, 
где обсуждались вопросы 
уже идущих и планируемых 
объектов строительства дорог, 
приняли участие глава города 
Сергей Черепанов, депутаты 
областного Заксобрания Сергей 
Никонов и Владимир Рябцун, 
представители администрации и 
думы Лесного.

Первым пунктом осмотра стала доро-
га вдоль городского пруда – улица 

Туринская. И.о. начальника Управления 
капитального строительства Людмила 
Гужеля рассказала министру о ходе до-
рожных работ, а также о моментах, кото-
рые увеличили срок завершения строи-
тельства.

– Изначально в проекте не были 
предусмотрены некоторые земельные 
работы и не планировалось обустрой-
ство тротуара, который будет соеди-
няться с тротуаром, ведущим от КПП и 
Спортивной школы с искусственным 
льдом, – пояснила Людмила Гужеля.

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства отметил важность реконструк-
ции улицы Туринской и рекомендовал 
своевременно завершить проект. 

Следующей остановкой рабочей по-
ездки стало пересечение улиц На-

горной и Объездной. С проектами 
реконструкции этих дорог министра оз-
накомил начальник Управления город-
ского хозяйства Андрей Жеребцов.

– Объездная – это основная доро-
га, ведущая на комбинат. На её ремонт 
планируется потратить 47 миллионов 
рублей. Здесь предусмотрено фрезеро-
вание дорожного полотна на протяже-
нии трёх километров, чтобы устранить 
колейность. Далее восстановим асфаль-
товое покрытие и произведём отсыпку 
обочин асфальтогранулятом, – расска-
зал о планах УГХ Андрей Жеребцов.

– Депутаты городской Думы поддер-
жали нас в этом начинании, – добавил 
глава Лесного Сергей Черепанов. – Ра-
боты запланированы на следующий год. 
Реализация этих проектов продолжит 
сотрудничество с министерством транс-
порта и дорожного хозяйства в рамках 
Соглашения между Госкорпорацией 
«Росатом», Губернатором Свердловской 
области Евгением Куйвашевым и адми-
нистрацией города.

Также начальник Управления го-
родского хозяйства рассказал о планах 
реконструировать 8 километров ули-
цы Нагорной, где ремонт коснётся не 
только дорожного полотна, но и пеше-
ходных переходов, территорий остано-
вочных комплексов и тротуаров. Проект 
предусматривает два этапа, каждый из 
которых рассчитан на два года. 

– Город растёт, инфраструктура ста-
реет, и надо её поправлять. По завер-
шении поездки доложу губернатору о 
предложенных проектах. Евгений Вла-
димирович поддерживает территорию 
Лесного. Мы найдём конфигурацию ре-
ализации этих дорожных объектов. На 
несколько лет предусмотрим эту под-
держку, – заключил Василий Старков.

В ходе выездного совещания ми-
нистр транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области озна-
комился с планами ремонта дорог не 
только в Лесном, но и в посёлке Горный 
– на улицах Маяковского и Куйбышева. 

Также Василий Старков узнал и об об-
новлении парка дорожно-строительной 
техники и модернизации асфальтового 
завода, находящегося на территории 
Лесного.

– С учётом режимности города мест-
ные власти приняли верное решение 
для проведения текущих ремонтов до-
рог силами Управления городского хо-
зяйства. Денежные средства правильно 
распределяются. Приоритеты расстав-
лены правильно. Положительно оце-
ниваю эту работу, – добавил министр 

транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области.

На следующей неделе состоится 
встреча министра с представителями 
городской администрации 
и подрядных организаций 
для детального обсуждения 
предложенных проектов по 
реконструкции и ремонту дорог 
в Лесном и на прилегающих 
территориях. 

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора Правильно 

расставленные 
приоритеты
Министр транспорта и дорожного хозяйства 
положительно оценил работу городских структур 

Министр транспорта Свердловской области Василий Старков.

Сергей Черепанов показал министру, где будут проложены 
тротуары от КПП до улицы Туринской.

Работы по укладке земельного полотна на дороге вдоль пруда.
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Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото автора и Татьяны Бекетовой.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Подготовка
Около 3 млн бюллетеней напечатают к выборам губернатора. 
Бланки с защитной зелёной сеткой и местом для круглой печати УИК 
будут использоваться на большинстве избирательных участков. На 
участках, оборудованных КОИБами, будут использоваться бюллетени 
со специальной рамкой и без круглой синей печати.

Конец августа близок. Подходит 
и срок выполнения работ по 
комплексному благоустройству 
дворов по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». Успевает ли 
подрядчик завершить дворовую 
реконструкцию в установленные 
сроки?

РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА
В четверг одиннадцатого числа… Нет, 

речь идёт не о чумазых обитателях Преис-
подней, а о дружных жителях домов № 1, 
1А, 3, 3А по улице Ленина и домов № 22, 24 
по улице Энгельса, вышедших в тот день на 
большой субботник.

Дюжина взрослых и десяток разново-

зрастной ребятни вместе с сотрудниками 
управляющей компании «Технодом» на про-
тяжении двух часов убирали мусор, подре-
зали кусты и, конечно же, сажали деревья. 
Теперь во дворе будет расти своя маленькая 
дубрава. Причём местные жители сами ре-
шали, где поселятся молодые дубочки.

Субботником комплексное благоустрой-
ство этого двора не закончилось. В 20-х 
числах августа работники подрядчика ин-
дивидуального предпринимателя Евгения 
Дедюхина начнут монтаж детского и спор-
тивного оборудования: качелей, карусели, 
песочницы, тренажёров для занятия физ-
культурой на улице, спортивного и детского 
комплексов, а также проведут обустройство 
небольшой баскетбольной площадки.

Завершится благоустройство этого дво-
ра 2 сентября большим праздником с раз-
влекательной программой для малышей и 
взрослых.

Новые «лежачие»
Дорожный участок УГХ 
обустраивает новые 
искусственные дорожные 
неровности, которые 
будут совмещены 
с пешеходными 
переходами, в районе 
пересечений улиц 
Фрунзе – Дзержинского 
и Победы – Юбилейной.

Водителям нужно быть 
внимательными на этих 
участках дорог, следить за 
дорожными знаками и за 
движением пеших участников 
движения.

Субботник на Ленина и разгром на Мира
В Лесном продолжается комплексное благоустройство дворов

А
К
Т

ОТОФ

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
«В строй на стройке строй-ка стройные 

постройки», – рекомендует народная ско-
роговорка. Ей следуют и работники ИП Де-
дюхина, которые продолжают реконструк-
цию двора домов № 32, 34, 36 и 38 по улице 
Мира.

Напомним, для автовладельцев здесь 
расширяются проезжие части, подготавли-
ваются новые места для парковок и новый 
внутридворовой проезд. Для пешеходов 
уже появились зоны будущих тротуаров 
и площадок для отдыха около подъездов, 
продолжается ремонт существующих во 
дворе тротуаров. 

Благоустроители продолжают сталки-
ваться с некоторым недопониманием вла-
дельцев транспорта, для которых, собствен-
но, и стараются сделать всё в соответствии с 
намеченными планами – оставленные авто-

мобили реже, но всё же продолжают мешать 
работе крупногабаритной техники.

Также в управляющей компании «Техно-
дом» сообщили, что в процессе решения 
– вопрос демонтажа двух недействующих 
фонарных столбов, которые не функцио-
нируют с 1990-х годов. От скорости ликви-
дации этих железобетонных опор зависит 
завершение земельных работ будущего 
дворового проезда и создание ещё одной 
стоянки.

Самые объёмные виды работ комплекс-
ного благоустройства этого двора подряд-
чик планирует выполнить к концу августа. 
Сроки завершения реконструкции зависят 
не только от человеческого фактора, но и от 
погодных условий.

Газета «Вестник» продолжит следить за 
ходом дворовых изменений.

Кронирование разросшейся акации – процесс нелёгкий.

Санитарная чистка дворовых кустарников.

Подготовка тротуаров и площадок для скамеек.

Неработающий фонарный столб мешает благоустройству.

Обустройство новых ИДН возле ТЦ «Манго».
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Финал конкурса – яркое и зрелищное шоу националь-
ного масштаба, которое проходит на одной из главных 
площадок города Сочи, и церемония награждения кон-
курса состоится 24 августа.

Участницы, одержавшие победу, в следующем году 
отправятся на международный конкурс Little miss and 
mister World, где представят Россию. 

А сейчас идёт голосование, и нашей девочке из Лесно-
го – Диане Турнаевой – очень нужна 
наша помощь и поддержка. 

Чтобы проголосовать за Диану, 
на номер 5544 нужно отправить 
SMS с кодом: ТНФ 14 (пробел 
обязателен, регистр букв 
значения не имеет) Голосуйте 
сейчас!

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ТУРНАЕВЫХ.

Свердловчане могут присоединиться к проекту «Россия: 85 приключений» и рассказать стране об Урале, его деликатесах и событиях.

www.vestnik-lesnoy.ru

СТРАНА ДЕТСТВО

Маткапитал для двойняшек
Как пояснили в Минтруде, если двойняшки ваши первенцы, то при их 

рождении размер маткапитала составит 693 144,1 рубля. Из них  
524 527,9 рубля на одного ребёнка и ещё 168 616,2 рубля на другого. Если 

родители уже получали маткапитал на первенца ранее, то за двойняшек 
семья получит 168 616,2 рубля, положенные на второго ребёнка.

Диана Турнаева, о которой 
мы рассказывали совсем 
недавно, прошла в финал 
конкурса «Маленькая 
мисс Россия – 2022». Это 
шоу-проект, в котором 
участвуют девочки в 
возрасте от 3 до 16 лет. 
Конкурс является стартовой 
площадкой для юных 
дарований в сфере моды, 
рекламы и кино.

Это случилось!
Финал конкурса «Маленькая мисс 

Россия – 2022» пройдёт в Сочи с 
20 по 25 августа. Девочек ждут мастер-
классы от известных людей в сфере 
шоу-бизнеса и fashion-индустрии, ра-
бота с профессиональными стилистами 
и визажистами, работа с постановщи-
ком дефиле и хореографами, а также 
модные показы одежды, фотосессии и 
работа на съёмочной площадке с из-
вестными ведущими, режиссёрами и 
операторами ТВ-каналов Сочи. 

Оценивать конкурс будет автори-
тетное жюри, в состав которого входят 
представители шоу-бизнеса, культуры 
и моды России. 

С 1 сентября часть 
школьников «попадут 
под замену» – вместо 
обедов детей будут 
кормить завтраками. 
Не в переносном, в 
прямом смысле. Многие 
родители обеспокоены 
сложившейся 
ситуацией. 
Разбираемся, кого 
коснутся изменения, 
как новая система 
отразится на школьном 
меню и кто ведёт 
контроль качества 
питания детей.

Кого ждут перемены?
Надо сказать, что завтраки и 

обеды в школьном питании юных 
лесничан существовали всегда. 
Традиционно учащихся первой 
смены кормили обедом, хотя дей-
ствующие с января 2021 года са-
нитарные правила и нормы в этом 
случае предусматривают только 
завтраки.

– Правила питания таковы: в 
первую смену дети должны полу-
чать завтрак, во вторую – обед. 
Если ребёнок находится в школе 
более шести часов, то он также 
должен получать обед, – говорит 
начальник Управления образова-
ния Лесного Алексей Парамонов. 
– Изменения в школьном питании 
связаны с приведением в соответ-
ствие требованиям законодатель-
ства. И нововведения коснутся не 
всех.

Всего в школах Лесного обуча-
ется почти 5,5 тысячи детей, из них 
половина получает бесплатное 
горячее питание. С 1 сентября, в 
соответствии с действующими са-
нитарными правилами и нормами, 
учащиеся 1-4 классов, которые 
обучаются в первую смену, вместо 
обедов будут получать завтраки. 
Для этой категории детей питание 
останется бесплатным.

Это же правило касается и 
школьников льготных категорий 
– детей из семей, среднедушевой 
доход которых ниже прожиточно-
го минимума; детей, оставшиеся 
без попечения родителей, и сирот; 
детей из многодетных семей. Если 
дети льготных категорий обуча-
ются во вторую смену, то для них 
предусмотрен бесплатный обед.

Бесплатное двухразовое го-
рячее питание сохранится для 
учеников с ограниченными воз-

можностями здоровья, в том чис-
ле детей-инвалидов.

– У учеников 5-11 классов, кото-
рые не являются представителями 
льготных категорий, сохранится 
возможность покупать обеды, так 
как учащиеся среднего звена по-
сещают столовую позже, после 
того как поедят начальные классы, 
– уточняет Алексей Парамонов. – 
Мы рекомендуем родителям при-
обретать обеды, так как завтраком 
ребёнку будет трудно наесться, 
особенно, если обеденное время 
наступает с 4 урока и позже.

А что в меню?
В завтрак для школьника вклю-

чены горячее блюдо и напиток. Это 
могут быть на выбор: каша, омлет, 
творожная запеканка, мясное или 
рыбное блюдо с гарниром и напи-
ток. На обед полагается салат, суп, 
второе блюдо и напиток. 

Согласно санитарным правилам 
и нормам, еда в образовательном 
учреждении должна быть по-
лезной и разнообразной. Нельзя 
подавать одни и те же блюда не-
сколько дней подряд. В продуктах 
должно быть минимальное коли-
чество соли, сахара, насыщенных 
жиров. Детям рекомендованы ва-
рёные и тушёные блюда. 

Разрешённый перечень блюд в 
школьном меню расписан в Сан-

ПиН 2.3/2.4.3590-20, в который, к 
сожалению некоторых учеников, 
не входят ни чипсы, ни паштеты, ни 
торты и пирожные.

Коэффициент 
«несъедаемости»

– На страже здорового питания 
детей стоит и городская система об-
разования, – говорит Алексей Па-
рамонов. – Полноценный завтрак 
или обед будут гораздо полезнее 
для здоровья ребёнка. Кроме того, 
ученики начальной школы питают-
ся после второго, третьего, а порой 
и после первого урока. И ребёнку 
в утреннее время целиком съесть 
обед, то есть салат, суп, второе блю-
до, выпить компот очень трудно. 
Это приводит к тому, что часть про-
дуктов попросту пропадает. 

В конце прошедшего учебного 
года рабочими группами Роспо-
требнадзора Свердловской об-
ласти и родительского контроля 
проведён мониторинг школьного 
общепита в 73 муниципалитетах 
области. 

Выяснилось, что 
максимальный процент 
«несъедаемости» блюд 
составляет 25% в завтрак и 
30% в обед. 

По результатам опроса школь-
ников в большинстве случаев это 
связано с нежеланием ребёнка 
есть конкретное блюдо либо с 
тем, что такое блюдо не готовится 
дома, либо дома был сытный за-
втрак или обед. 

Лесной также не миновал этой 
проблемы. Некоторые дети ста-
раются реже есть в школе, за-
меняя полноценный обед на 
фастфуд, лапшу быстрого при-
готовления или большое коли - 
чество выпечки.

Смена блюд
Иногда случается так, что ре-

бёнку необходимо заменить одно 
блюдо другим. И не потому, что 
ему не нравится, например, рыба 
или запеканка, а потому, что ре-
бёнок имеет на то медицинские 
показания.

– Родитель должен заявить об 
особых требованиях к питанию 
ребёнка, подтверждая слова ме-
дицинской справкой, – говорит 
начальник Управления образова-
ния. – Такому ученику либо предо-
ставляется диетическое питание, 
либо, в отдельных случаях, шко-
ла в соответствии с санитарными 
правилами предоставляет воз-
можность разогреть принесён-
ную ребёнком пищу. 

Деньги на питание
Родители, которые оплачивают 

ребёнку школьное питание, уже 
начинают беспокоиться и о повы-
шении стоимости обедов.

Питание в Лесном – одно из са-
мых дешёвых в регионе. И это не 
потому, что закупаются продукты с 
низкими качеством и ценой. 

– Поставщиком услуги питания 
является сама школа, поэтому ро-
дительская плата за обеды идёт 
только на покупку продуктов. Это 
редкий случай в Свердловской 
области, поскольку в Лесном сто-
ловые входят в штат школы, и все 
расходы, связанные с коммуналь-
ными платежами, зарплатами по-
варов, не входят в стоимость пи-
тания детей, – поясняет Алексей 
Парамонов.

Повышение платы за школьные 
обеды происходит только за счёт 
увеличения стоимости продуктов 
питания. Но случится или нет, об 
этом подробнее пойдёт речь на 
первых родительских собраниях в 
начале 2022-2023 учебного года.

Контроль со всех сторон
Качество школьного питания 

контролируется не только на роди-
тельском, школьном и городском 
уровнях, но и на региональном. 
Так, губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев в обра-
щении к главам муниципалитетов 
заявил, что необходимо создать 
исчерпывающие условия органи-
зации питания в детских садах и 
школах.

«Дети – наше будущее. Нельзя 
на них экономить. Тема соблюде-
ния санитарных правил приоб-
ретает особое значение в пред-
дверии нового учебного года. Я 
её возьму под свой контроль. И 
глав территорий хочу попросить 
уделить вопросу самое серьёзное 
внимание», – написал Евгений Куй-
вашев в своём telegram-канале.

По решению губернатора 
на обеспечение школьного 
питания из областного 
бюджета в 2022/2023 
учебном году будет 
направлено 2 миллиарда 
559 тысяч рублей. 
Вместе с субсидиями из 
федерального бюджета в 
размере 2 миллиардов  
789 тысяч рублей это 
позволит обеспечить 
бесплатным питанием  
325 тысяч школьников.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора А на обед у нас – завтрак

Что меняется в системе школьного питания

Диана Турнаева.

Ученики начальных классов будут получать завтраки вместо обедов.
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При выборе продуктов питания россияне чаще обращают внимание на вкус и цену продуктов (89%) и реже - на внешний вид и бренд.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Количество адресов 
без положенного 
благоустройства 
территорий, по которым 
проводились замена или 
оперативный ремонт 
трубопроводов, резко 
сократилось. 

В № 31 газеты «Вестник» от  
4 августа 2022 года мы писа-
ли, что, по данным Управле-

ния городского хозяйства, в Лесном, 
посёлках Горном и Таёжном пол-
торы сотни адресов остались без 
благоустройства после проведения 
земляных работ. На сегодняшний 
день эта цифра «упала» до 36.

«Всплыли» неподписанные акты, 
«непринятые» адреса с выполнен-
ным благоустройством, но некото-
рые «раскопанные точки» тянутся 

ещё с 2020 года. Так, у концессио-
неров «РИР-Лесной» и «Т Плюс» –  
9 и 27 неблагоустроенных адресов 
соответственно. Хотя, согласно за-
ключённым договорам, ресурсо-
снабжающие организации обяза-
ны привести в порядок разрытые 
газоны, разрушенные тротуары и 
проезжие части после завершения 
ремонтов трубопроводов холодно-
го и горячего водоснабжения.

Комментирует  
«РИР-Лесной»

Благоустройство территории, 
устранение последствий земляных 
раскопок – обязательная часть ра-
боты после устранения аварий и 
плановых ремонтов на городских 
сетях холодного водоснабжения и 
водоотведения.

– К середине августа работ по 
благоустройству территорий по-
сле раскопок выполнено на 1,8 
млн рублей, по 49 адресам, 40 объ-
ектов уже приняты Управлением 

городского хозяйства города Лес-
ного, девять планируется сдать в 
ближайшее время, – поясняет на-
чальник отдела капитального стро-
ительства «РИР-Лесной» Сергей 
Евсиков. – Мы полностью восста-
навливаем покрытие, повреждён-
ное в ходе проведения земляных 
работ, в его первоначальном виде. 
Укладываем асфальт, бетонируем 
отмостки, устанавливаем бордю-
ры, на газоны завозим плодород-
ный грунт, сеем траву.

– Работы по восстановлению 
нарушенного благоустройства ве-
дутся постоянно. Восстановим всё, 
– по обещал главный инженер ООО 
«РИР-Лесной» Александр Михалёв.

Комментирует «Т Плюс»
На сегодняшний день по Лесно-

му и прилегающим территориям 
неблагоустроенными после про-
ведения земляных работ остаются 
27 адресов.

– Помимо того, что на выполне-
ние мероприятий по восстановле-

нию благоустройства запланирован 
определённый бюджет, существует 
такое понятие, как приоритет, – го-
ворит главный инженер по обе-
спечению технического состояния 
Нижнетуринских тепловых сетей 
Игорь Гордюк. – В первую очередь 
– детские сады, учреждения соц-
культбыта, автодороги. Все осталь-
ные адреса выполняются позже. 

В течение года из-за изношен-
ности сетей в городе появляются 
новые порывы, соответственно, за-
ново расставляются и приоритеты. 

– В некоторых случаях необходи-
мо проводить оперативное восста-
новление благоустройства, и зало-
женного бюджета не всегда хватает. 
Если так происходит, то заплани-
рованные ранее работы «уходят» 
на следующий год, – продолжает 
Игорь Гордюк. – Текущий объём фи-
нансирования на благоустройство 
не всегда совпадает с фактическим. 

Сейчас сотрудники «Т Плюс» 
выполняют работы по перекладке 
трубопроводов в рамках инвести-

ционной программы, что, по сло-
вам Игоря Гордюка, в конечном 
итоге может дать необходимый 
финансовый эффект, который по-
зволит и «старые хвосты закрыть», 
и уменьшить количество работ по 
благоустройству, связанных с ре-
монтными воздействиями.

Контроль над качеством на-
ведённого порядка ресурсо-
снабжающими организациями 
после раскопок ведут специ-
алисты Управления городского 
хозяйства, которые фиксируют 
замечания, составляют акты 
о невыполненных работах, 
направляют ресурсникам 
предписания. Специалисты 
УГХ стараются вести диалог с 
концессионерами, но в крайних 
случаях направляют материалы 
для рассмотрения на админи-
стративной комиссии.

ИНФОГРАФИКА АВТОРА.

Карта адресов, по которым не произведены 
работы по благоустройству территорий 
после проведения земляных работ

Специалисты Управления город-
ского хозяйства провели обсле-
дование древесно-кустарнико-
вой растительности в сквере, 
расположенном в районе жилого 
дома по адресу ул. Ленина, 88. 
В результате обследования 
выявлено шесть деревьев 
неудовлетворительного 
состояния – деревья 
сухостойные, являются 
аварийными и имеют большую 
высоту. 
Чтобы обеспечить безопасность 
граждан, посещающих данный 
сквер и живущих вблизи, 
проведены работы по сносу 
аварийных деревьев.

По информации УГХ.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УГХ.

Юлия МЕТЁЛКИНА

Борьба с сухостоем

Раскопали? Закопайте и наведите порядок!
Где в Лесном ещё остались адреса без благоустройства после проведения земляных работ?

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ПАО 
«Т Плюс»

ООО 
«РИР-Лесной»

Аварийные деревья, представляющие опасность для горожан. Порубочные остатки будут вывезены.

В парке прибыло
В рамках федеральной программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения» в медсанчасть Лесного 
поступили два легковых автомобиля «LADA Granta». 
Оба автомобиля будут обслуживать детскую поликлинику. 
В конце недели в город прибудет третий автомобиль.
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Материал и фото полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-902-501-1840

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

При предъявлении данной публикации 
в Торговом центре «Малина» 

СКИДКА НА МЕБЕЛЬ в магазинах 
«Главный» и «Миларум» составит 

Хотите попасть в мебельный рай? 
Добро пожаловать в ТЦ «Малина»!
Высокое качество, доступные цены, современный дизайн

 5%

«Торговый центр «Малина»? Где это?» – спросите вы. Сочное, ягодное 
название так и манит искушённого покупателя. Не стоит 
теряться в догадках. Оказывается, это всем нам известный 
«Красный», только теперь в другом, но узнаваемом обличье 
и с новым вкусным именем. Свои двери для горожан 
торговый центр гостеприимно распахнул месяц назад.
Большую часть на втором этаже здания занимают два 
мебельных магазина – «Главный» и «Миларум».

Уют и комфорт – в каждый дом
Каждый человек должен иметь свой уголок мира и по-
коя, где бы он мог полноценно отдыхать после тяжёлых 
трудовых будней. Кому-то необходимо полежать на 
диване и посмотреть любимый сериал, кому-то для 
восстановления сил нужен крепкий и глубокий сон, а 
кому-то – для поддержания душевного равновесия – 
собраться семьёй на кухне за ужином и почувствовать 
тепло родных сердец. Не последнюю роль во всём этом 
играет мебель, ведь она – важная часть интерьера, от 
которой зависят наши удобства.

Магазин «Главный» – это место, где вы сможете выбрать 
прочную, надёжную, экологически чистую мебель на 
любой цвет, вкус и кошелёк, не выезжая за пределы го-

рода. В торговом зале 
магазина представле-
ны современные спальные 
гарнитуры, стильные диваны и 
кресла, функциональные гостиные, 
удобные прихожие, комоды, тумбы для обуви. 

Вся мебель – отечественного производителя, в основ-
ном – уральских мастеров. Возможен заказ по катало-
гу – например, кухни или матраса. Сроки изготовления 
– короткие, что приятно удивит и порадует.

А ещё вас обрадуют сезонные скидки, возможность 
оформления мебели в рассрочку или в кредит, различ-
ные конкурсы, подарки, бонусы и, конечно же, высокое 
качество обслуживания – опытные консультанты ответят 
на ваши вопросы и дадут ценные рекомендации.

С 13 августа в магазине «Главный»  
при покупке мебели у вас есть возможность  
ВЫИГРАТЬ ТЕЛЕВИЗОР, ПЫЛЕСОС  
И ДРУГУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ. Розыгрыш призов 

состоится 27 августа. Не упустите свой шанс!

Мягкое царство
Стильная, комфортная и практичная мебель всегда будет 
пользоваться стабильным спросом. Магазин «Миларум» 
предлагает большой выбор мягкой мебели одноимённой 
фабрики-производителя, которая находится в Лесном и 
успешно осуществляет свою деятельность ВОТ УЖЕ  
15 ЛЕТ! 

За это время фабрика «Миларум» стала одним из 
крупнейших производителей мягкой мебели России, 
поставляя свою продукцию в 150 городов страны и даже 
в Казахстан. Производство не один раз удостаивалось 
таких наград, как «100 лучших товаров России», 
«Российское качество», золотой Знак качества 
«Всероссийская марка (III тысячелетие).

В магазине «Миларум» представлен ШИРОКИЙ 
ВЫБОР ДИВАНОВ – угловых, прямых, модульных. 
При разработке моделей дизайнеры учитывали все 
маркетинговые исследования рынка и модные тенденции. 
Разнообразие расцветок, обивочных тканей, форм и 
ценового диапазона – всё это позволит сделать правильный 
выбор. Мягкая мебель, приобретённая в магазине 
«Миларум», будет служить вам долго и дарить только 
положительные эмоции.

Как правильно выбрать диван?
Чтобы мягкая мебель радовала 
   глаз, расскажем, как избежать 
     распространённых ошибок 
         при выборе дивана.

 Перед покупкой изучите модели и их характеристики. 
Почитайте отзывы, сравните цены с конкурентами.

 Смотрите, чтобы швы были ровными, без узелков 
и ниток. Поднимите сиденье, оцените деревянные 

элементы, крепёж, механизмы. Проверьте ткань 
на задней части спинки, на обороте подушек.

 Уточните у продавца устойчивость к истиранию 
ткани. 

Если в доме есть животные, выбирайте флок,
 искусственную замшу, велюр, искусственную шерсть, 

микрофибру, жаккард.

 Не ищите диван только с пружинным блоком – качественный 
поролон прослужит дольше. Если всё же покупать с пружинами, 

обращайте внимание на их количество на квадратный метр – больше 500.

Также на втором этаже ТЦ «Малина» вас ждут 
МАГАЗИН «ОПТИКА И ОРТОПЕДИЯ» 
И САЛОН ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ «DAMO». 

Мы находится по адресу: ул. Мира, 30. 
График работы: пн. – вс. – с 11.00. 
до 20.00. Тел.: 8 (950) 199-03-95.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «МАЛИНА» ВСЕГДА РЯДОМ С ВАМИ.
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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 20 ПО 26 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

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ШКОЛЫ 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Пульверизатор, 400 мл Вешалка для одежды, пластик, р-р 48-50Ёрш для посуды, 31 х 6 смПростыня, 
1,5-спальная, 
150 х 220 см, 
хлопок

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

Комплект суппортов, 2 шт., 
на голеностоп

Набор ручек шариковых, 
10 шт.

Швабра без телескопа, чёрный 
пластик

Носки мужские, 100% 
хлопок, р-р 25-29, чёрные

59 р.122 р. 39 р.53 р.

9 р.13 р.369 р.631 р.

-52%

-42%

-27% -31%

49 р.76 р. 99 р.179 р. 69 р.108 р.79 р.136 р. 19 р.35 р.

-36% -42% -36%
-45%

-46%

Сумка хозяйственная, 
«Шотландка», 
45 х 50 х 20 см, 
полипропилен, 
3 цвета

Сумка хозяйственная, 
«Шотландка», 60 х 50 х 30 см, 
полипропилен, 3 цвета
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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 20 ПО 26 АВГУСТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Тостер, 750 Вт, 2 отдела, функция 
выжигания фигуры

Краски гуашевые, 6 цветовАльбом для рисования, А4, 
8 листов, 4 дизайна

Тетрадь, 48 л, предметная

699 р.1208 р. 9 р.15 р.

39 р.70 р.9 р.19 р.

-43%
-53% -40% -45%

Зубная паста «Colgate», 100 млТёрка четырёхсторонняя, 
23 х 11 х 8,6 см

Термометр 
оконный 
«Липучка»

Мыло жидкое «Детское», 
дой-пак, 1 л

Набор кистей, 4 шт.

29 р.53 р. 69 р.109 р. 99 р.155 р.119 р.184 р. 49 р.79 р.

-46%

-35% -36%-37%
-38%

Большой выбор 
КОРМОВ 
для животныхОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ!

19,50 
руб. 14,50 

руб.

27,50 
руб.

16,50 
руб.

19,50 
руб.
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Материал «Лазерная пуля» подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА. Фото автора и Елены Грицай.

www.vestnik-lesnoy.ru
ДАЙДЖЕСТ

Материал опубликован на безвозмездной основе по заказу зарегистрированного кандидата в депутаты Думы 
городского округа «Город Лесной» Полтавца А.

13 августа в Лесном на стадионе 
«Труд» прошёл 2-й летний биатлон 
«Лазерная пуля», посвящённый 
Дню физкультурника. 

Перед соревнованиями состоялся па-
рад участников биатлона, показатель-
ный проход по стадиону любителей 

скандинавской ходьбы вместе с предста-
вителями объединения «Дети войны» и вы-
ступление юных гимнасток. А также были 
торжественно вручены Благодарственные 
письма и Почётные грамоты работникам фи-
зической культуры и спорта, знаки отличия 
ГТО – успешно прошедшим тестирование 
лесничанам. 

В соревнованиях приняли участие очень 
много коллективов. Только отделение пла-
вания СШОР «Факел» выставило 9 (!) команд. 

В возрастной группе 12-14 лет – 24 ко-
манды (СШОР «Факел», Спортивная школа, 
школы 8, 71, 74, 75, 76, лицей, ВПК «Грифон»). 

Победителем стала команда № 1 отделения 
лёгкой атлетики (СШОР), на 2 месте – 1-я ко-
манда школы 76, на 3 месте – команда № 1 
Спортивной школы.

Во 2-й возрастной группе – 15-17 лет (13 
команд: СШОР, лицей, шк. 73, 74, 75, 76) по-
бедила команда л/атлетики (№ 3), на 2 месте 
– лицей-3, на 3-м – школа 76 (2).

В 3-й возрастной группе – 18-39 лет (11 
команд) победила команда в/ч «Звезда», на 2 
месте – Лёгкая атлетика-4, на 3-м – Лыжные 
гонки-6.

В 4-й возрастной группе (40+) – команда 
«Вымпел».
Замечательный спортивный 
праздник состоялся в честь Дня 
физкультурника! С настоящим 
спортом, честной борьбой и с 
искренними эмоциями. Спасибо всем 
участникам и организаторам этих 
соревнований! 

Шахматы
12 августа В Доме физкультуры СШОР «Факел» 
состоялся блицтурнир по шахматам, посвящённый 
Дню физкультурника. Победителем соревнований стал 
Александр Шаламов, на 2 месте – Арсений Нечаев, 
«бронза» – у Валерия Галкина.

«Лазерная пуля»

На огневом рубеже. 

Бег с препятствиями. Старт 3-го забега в возрастной группе 12-14 лет.
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ДАЙДЖЕСТ

Спортивное обозрение подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА, фото автора.  Больше фото на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Шашки
13 августа в Доме физкультуры СШОР «Факел» прошёл 

блицтурнир по русским шашкам, посвящённый Дню 
физкультурника. В соревнованиях приняли участие 12 человек. 

Победителем турнира стал Михаил Вдовкин (8 очков), на 2 месте 
– Сергей Деревянко (7,5), на 3 месте – Виктор Попов (7). www.vestnik-lesnoy.ru

Стритбол
13 августа на баскет-

больной площадке СШОР 
«Факел» состоялся турнир по 
баскетболу 3х3 «Оранжевый 
мяч». В нём приняли участие 
9 команд, которые соревнова-
лись в двух возрастных груп-
пах. 

Итоги состязаний
16 лет и старше: 1. «Оли-

вье» (Антон Анциферов, Па-
вел Мосеев, Данил Вовк, Ар-
тём Оглоблин), 2. «Юникс»,  
3. «Одиннадцать».

18 лет и старше: 1. «Космос» 
(Дмитрий Козлов, Григорий и 
Антон Пургины, Егор Найму-
шин), 2. «Шайни», 3. «Точка».

Мини-футбол
Продолжается летнее 
первенство Лесного по 
мини-футболу.

8 августа
«Прогресс» – «ЭХП» – 4:2 

(2:1), голы забили: Иван Ку-
ликов (2), Никита Костарев, 
Антон Ефремов – Антон Бо-
ровиков, Антон Брагин.

«Прометей» – «Легион» 
– 0:2 (0:1), голы: Евгений 
Покиньчереда (2).

10 августа
«ЭХП» – «Легион» – 3:1 

(1:0), голы забили: Иван 
Тормышев (2), Антон Бо-
ровиков – Денис Пчель-
ников.

«Лидер» – «Хищники» 
– 2:3 (1:0). В 1 тайме забил 
Святослав Головченко, во 
2-м – 1:1 – Павел Михалёв, 
1:2 – Никита Санников, 
1:3 – Константин Сурнин, 
2:3 – Рамин Гейдаров (с пе-
нальти). 

«Хищники» одержали 
первую победу в первен-
стве, но отметим, что «Ли-
дер» в этот вечер вышел 
на поле без ряда ведущих 
игроков. 

Тройка лучших бомбар-
диров на 10 августа: Иван 
Куликов – 10 мячей, Ники-
та Костарев – 11, Иван Тор-
мышев – 13 мячей.

Настольный 
теннис

13 августа в Доме физкуль-
туры прошёл турнир по на-
стольному теннису, посвящён-
ный Дню физкультурника. 

Победителями и призёрами 
стали:

до 40 лет: Егор Ершов, Дми-
трий Фомин, Алексей Миро-
шкин;

40+ Владимир Иванов, Евге-
ний Спицын, Анатолий Плоска-
рев;

в парах: Владимир Иванов и 
Анатолий Плоскарев, Дмитрий 
Фомин и Леонид Федоткин, Егор 
Ершов и Алексей Мирошкин.

Городошный спорт
13 августа на городошной площадке СШОР «Фа-

кел» состоялся турнир по городошному спорту, посвя-
щённый Дню физкультурника.

В соревнованиях с кона победил Игорь Берсенёв, на 
2 месте – Юрий Чернышов, на 3-м – Валерий Воробьёв.

В соревнованиях с полукона победителем стал Алек-
сей Анциферов, на 2 месте – Александр Нечаев, «бронза» 
– у Вадима Берсенёва.

Кубок по теннису
13-14 августа на теннисном корте СШОР «Факел» 

прошёл Кубок Лесного по теннису, посвящённый Дню 
физкультурника.

Среди мужчин победителем стал Виктор Мальшаков, 
на 2 месте – Сергей Туев, на 3-м – Дмитрий Бусыгин.

Среди пар: 1 место – Лариса Жикина и Сергей Туев, 
2-е – Юрий Жикин и Дмитрий Бусыгин, 3 место – Виктор 
Мальшаков и Анастасия Зырянова.

Матч по мини-футболу «Прометей» - «Легион». Борьба за мяч. Атакует команда «Шайни».
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Материал о грудном вскармливании подготовила Татьяна БЕКЕТОВА, фото автора.

ДАЙДЖЕСТ

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

– Дорогие мои земляки! 
Я вновь иду в Думу, чтобы, в первую очередь, 

сказать слово в защиту пожилых людей, детей войны, 
«подранков войны», не имевших детства, 

вынесших на своих плечах все тяготы послевоенных лет. 
НАША ЦЕЛЬ – ДОБИТЬСЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ДЛЯ НИХ.

Материал опубликован на безвозмездной основе по заказу зарегистрированного кандидата в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» Мелентьевой Т.Е.

СОХРАНИМ 
ГОРОД ВМЕСТЕ!

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДА ЛЕСНОЙ ПО ОКРУГУ № 2

Тамара Евгеньевна МЕЛЕНТЬЕВА,  
секретарь городского отделения КПРФ,  

председатель Правления городского отделения  
Общероссийской общественной организации «Дети войны»:

На два врача больше
4 августа в детской поликлинике 
ЦМСЧ № 91 приступил к работе новый 
врач-педиатр Мария Евгеньевна 
Андреева. 

Мария Евгеньевна приехала в Лесной 
после окончания Кемеровского государ-
ственного медицинского университета. 

Также в настоящий момент, закончив 
обучение в Пермском государственном 
медицинском университете по целевому 
направлению от медсанчасти Лесного 
по специальности «Педиатрия», трудо-
устраивается Екатерина Николаевна 
Агеева. В ближайшее время она присту-
пит к исполнению своих обязанностей в 
должности врача-педиатра детской по-
ликлиники.

Женская консультация, 
акушерское отделение и 
детская поликлиника Лесного 
осваивали международную 
технологию по возрождению 
грудного вскармливания в 
числе первых в Свердловской 
области – ещё в 2006 году. После 
прохождения этапа подготовки 
эти звенья медсанчасти были 
аттестованы и получили статус 
«Больница, доброжелательная к 
ребёнку». 

Статус говорит о том, что в уч-
реждении созданы все не-

обходимые условия для начала 
успешного вскармливания малы-
ша грудным молоком матери. Что-

бы сохранить это высокое звание, 
медсанчасть должна подтверждать 
его каждые пять лет.

В минувший четверг, 11 августа, 
началась очередная переаттеста-
ция на соответствие медучреж-
дения званию «Больница, добро-
желательная к ребёнку». Первый 
этап проверки прошёл в детской 
поликлинике. Там состоялся обуча-
ющий семинар, который провела 
национальный эксперт Всемирной 
организации здравоохранения и 
Детского фонда ООН, заведующая 
отделением поддержки и поощ-
рения грудного вскармливания 
областного клинико-диагности-
ческого центра «Охрана здоровья 
матери и ребёнка» Татьяна Буки-
на. Врачи-педиатры, акушеры, не-

онатологи, медсёстры ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА России подробно зна-
комились с преимуществами и не-
обходимостью грудного вскармли-
вания.

– Главное для ребёнка – это 
мама, её близость, правильное пи-
тание, поэтому мы внедряем техно-
логию, направленную на обеспече-
ние ребёнка грудным молоком на 
протяжении двух лет, – подчеркну-
ла Татьяна Букина в ходе семинара. 
– Вообще, первые 1000 дней жизни 
малыша – период внутриутробно-
го развития, когда мама его питает, 
и первые два года, когда ребёнок 
нуждается в материнском молоке, 
– самые важные в формировании 
психического и физического здо-
ровья. Прикладывание малыша к 

груди в первый час жизни на 30% 
снижает риск смерти в первый ме-
сяц его жизни.

До 6 месяцев ребёнок не готов к 
полноценному усвоению каких-ли-
бо продуктов, кроме материнского 
молока, он функционально дозре-
вает, закладывается его базовое 
здоровье. 75% детей Лесного пер-
вые шесть месяцев находятся на 
исключительно грудном вскарм-
ливании. Татьяна Букина отметила, 
что это очень хороший показатель, 
который отражает эффективность 
работы всей системы. Технологии 
грудного вскармливания направ-
лены на увеличение его длитель-
ности и распространённости. В на-
шем городе – это примерно десять 
месяцев.

Основной документ технологии 
грудного вскармливания – между-
народная декларации ВОЗ/ЮНИ-
СЕФ. Документ выпущен в 1990 
году, но за 30 лет он не потерял 
актуальности. Охрана и поддержка 
грудного вскармливания, все кли-
нические практики, прописанные 
в декларации, остаются современ-
ными и относятся к нынешней пе-
ринатальной технологии, которая 
направлена на снижение материн-

ской и младенческой смертности. 
Во время лекции Татьяна Букина 
рассказала о материалах ВОЗ, ко-
торые дополняют десять основных 
шагов международной деклара-
ции.

По итогу семинара эксперт Все-
мирной организации здравоохра-
нения высоко оценила деятель-
ность медучреждения:

– Лесной – это сказочный уго-
лок, а медсанчасть города – его 
особая территория, где созданы 
все условия для качественного 
внедрения технологии грудного 
вскармливания. Успех, безуслов-
но, зависит от наличия инициа-
тивных, преданных своему делу 
людей. Мне приятно отметить, что 
в ЦМСЧ № 91 технология живёт и 
активно поддерживается именно 
благодаря заинтересованности 
руководителя учреждения Викто-
ра Мишукова и высококвалифици-
рованным, добрым, отзывчивым 
специалистам. Чтобы убедиться в 
этом – достаточно послушать по-
ложительные отзывы о работниках 
медсанчасти ваших замечательных 
мамочек и побывать в других тер-
риториях области, в других поли-
клиниках.

«ВЫСЛУШАТЬ 
И ПОМОЧЬ!»

Мне горько и тревожно за это поколение, ведь оно 
нуждается во всесторонней поддержке.
Много лет ждёт своего решения вопрос создания 
в городе «Социального такси» для инвалидов, 
оснащённого специальным оборудованием.
Одним из самых важных считаю вопрос о строительстве 
социального жилья. Мы могли бы решить серьезнейшую 
проблему нехватки кадров в городской медицине.
Проблема – безопасность тротуаров, лестничных 
пролётов, благоустройство дорог, ведущих к садовым 
участкам. Эти участки – вторая жизнь пенсионеров и их 
семей.
Мне, маме троих детей и бабушке пяти внуков, не 
чужды и проблемы молодёжи. 

Убеждена: в новом составе Думы  
я сумею пригодиться и внести свой вклад  

в развитие города и благополучие горожан!  
Надеюсь, вы меня поддержите!

И старым, и малым
В приёмном отделении ЦМСЧ № 91 взамен старого 
смотрового стола появился сверхсовременный 
многофункциональный стол. 

Новый смотровой стол (финская модель Lojtr 4040х) имеет 
огромные преимущества по сравнению с другими образцами. 

Лёгкая по весу и чрезвычайно манёвренная, она оснащена 
ручным пультом управления регулировки спинной секции. Пе-
редовая технология регулировки высоты посредством специ-
альных педалей позволяет регулировать как спинную секцию, 
так и высоту стола, находясь с любой стороны, причём либо 
за счёт электропривода, либо вручную – при необходимости.

Минимальная высота стола – 40 см, что позволит облегчить 
доступ к столу детям и пожилым людям, максимальная высота 
– 95 см – удобна для медицинского персонала при проведении 
манипуляций. 

Также стол обладает удобной шириной, длиной и безопас-
ной рабочей нагрузкой (до 210 кг).

Польза с рождения
В детской поликлинике состоялся обучающий семинар  
по технологии грудного вскармливания

Многофункциональный 
смотровой стол.

Мария Андреева.

Екатерина Агеева.

Заведующая детской поликлиникой Наталья Хребтова 
и заведующая женской консультацией Нина Волкова 

поблагодарили Татьяну Букину за лекцию.

Медицинский персонал ЦМСЧ № 91 на обучающем семинаре.

Осторожно: «кентавр»! 
Надвигается шестая волна COVID-19. Оперативный штаб «Росатома» по 
борьбе с коронавирусной инфекцией фиксирует рост заболеваемости. 
Если 27 июля COVID-19 диагностировали у 39 сотрудников, то 10 августа 
заболели уже 157 человек – четырёхкратный рост за две недели. Это 
только в России, без учёта зарубежных площадок.
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1 сентября в 800 образовательных организациях Среднего Урала откроются центры детских инициатив.

Искусственный палец 
Китайские и американские инженеры разработали искусственный палец. 

Он распознаёт материал, к которому прикасается, и определяет его 
шероховатость. Это стало возможным благодаря трибоэлектрическим 

датчикам и алгоритму, который определяет по показаниям датчика 
параметры прикосновения и в конечном итоге материал.

ДАЙДЖЕСТ

Наша неугомонная в хорошем 
смысле «Гайдаровка» – 
учреждение уникальное. Здесь 
всегда происходит что-то 
новое, необычное! Рождаются 
креативные идеи и при содействии 
творческого коллектива легко 
воплощаются в жизнь. 

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Всё проехать и всё узнать
В Парке культуры и отдыха прошла игра-марафон для дошколят

Так, в минувшее воскресенье сотрудни-
ки библиотеки вновь удивили своих 
маленьких читателей – подготовили 

и провели познавательную игру-марафон 
«СамокАТОМ в науку». Её участниками ста-
ли воспитанники одиннадцати детских са-
дов Лесного.

Весёлые, озорные мальчишки и девчон-
ки в сопровождении родителей и настав-
ников прибыли в Парк культуры и отдыха 
задолго до начала игры. 

– Это мы разминаемся – обкатываем 
наши средства передвижения, повторяем 
с ребятами всё, что изучали про животных, 
про космос, – объясняют воспитатели. – 
Малышам ведь сегодня предстоит в науку 
погружаться. Марафон обещает быть очень 
увлекательным!

И вот участники уже на старте. Директор 
детской библиотеки Лариса Нежданова при-
ветствует юных лесничан и желает интерес-
ной, захватывающей игры. Впереди малышей 
ожидают семь этапов. На прохождение каж-
дого – не более пяти минут. Задания на всех 
пунктах абсолютно разные, за их выполнение 
выдаются жетоны-атомики. Передвигаться 
между точками можно только на самокатах.

Три, два, один… Поехали!
Подвижные игры, викторины, вопросы 

на логику, конструирование, игры на вни-
мание, память. Чего только не было на эта-
пах игры-марафона!

Так, на этапе «Ледоколом по Арктике» 
ребят встретил Путешественник, только 
что вернувшийся из поездки на Северный 

полюс. Он придумал необычное задание 
– выбрать арктических животных и птиц 
и «заселить» ими Арктический регион. На 
этапе «ФИКСИруй» дети превратились в 
«Фиксиков» и приняли участие в игре на 
внимание. 

Знания о космосе дети проверяли вме-
сте со Звездочётом в пункте «От атома до 
звёзд», а в пункте «Собери молекулу» под 
наблюдением сказочной Медуницы соби-
рали молекулу мёда. 

На этапе «Атом в цель» ребята ловко вы-
бивали мирным атомом вредные – такое 
задание они получили от Старухи Шапо-
кляк. В пункте «Наука в сказке» каверзные 
вопросы мальчикам и девочкам задавала 
Баба-яга. На этапе «ЧепухаАтом» команды 
вместе с Незнайкой строили из мягкого 
конструктора атомную электростанцию. 

Это было круто! 
Торжественный момент подведения 

итогов собрал команды и их болельщиков – 
мам, пап, бабушек, дедушек, воспитателей в 
новой, уютной локации парка. Барабанная 
дробь и… по результатам прохождения 
игры-марафона «СамокАТОМ в науку» по-
бедителем стала команда «Шустрые ато-
мы» детского сада № 24 «Светлячок». Её 
участникам вручили переходящий кубок и 
детские книги. 

Остальные команды были награждены 
сертификатами о прохождении игры-мара-
фона. Ну а сертификат на пиццу и бесплат-
ный билет на аттракцион получил абсолют-
но каждый участник мероприятия.

– Это было так круто! Я столько всего уз-
нал и так весело провёл время! Хочу ещё! 
Детская библиотека рулит! – делится радо-
стью семилетний Антон.

Не сдерживали эмоций и родители ребят.
– Как классно, что библиотекари «Гайда-

ровки» придумали эту игру! Сколько позитива, 
сколько улыбок! – говорит Алексей Котенёв. 
– Мы вот сегодня пришли в парк всей семьёй 
– с супругой Анастасией и младшим сыном 
Артемием. Болели за старшего сына Ярослава, 
он был в команде детского сада «Семицветик». 
Считаю, что такие мероприятия очень нужны. 
Они здорово подстёгивают наших детей раз-
виваться, идти только вперёд и, конечно, по-
корять в будущем вершины Росатома.

– Огромная благодарность сотрудникам 
«Гайдаровки» за великолепное, незабываемое 
событие! Спасибо большое за ваши креатив-
ные идеи, качественную организацию меро-
приятий и профессиональный подход к делу, 
– написала в социальной сети Наталья Селез-
нёва. – День удался, так как был насыщен ярки-
ми детскими эмоциями, энергией и позитивом!

На игру «СамокАТОМ в науку» пешком – нельзя! Этап сборки молекулы мёда.

Ловким движением руки мирный атом 
выбивает вредные.

Викторина «От атома до звёзд».
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В воскресенье на трассу с различными пре-
пятствиями и выполнением нормативов 

комплекса ГТО вышли около 150 человек, 
16 команд из муниципальных образований 
Свердловской области. Участники гонки прео-
долевали на трассе 11 этапов (прыжки в длину, 
перенос мешков, отжимания, приседания с ги-

рей, кантовка покрышек, прыжки через канат, 
берпи, обратная кантовка покрышек, стрель-
ба из электронного оружия, бег по покрыш-
кам, надувная полоса препятствий). Все этапы 
надо было пройти как можно быстрее, но без 
ошибок, ведь за каждую из них добавлялась 
штрафная минута. 

Команда городского округа «Город Лесной» 
показала лучший результат и в упорной борьбе 
завоевала 1 место в командном зачёте. В составе 
команды выступали: Марина Самарцева, Алёна 
Мирошкина, Алексей Черных и Александр Куро-
пятников – сотрудники СУ ФПС № 6 МЧС России. 

В личном первенстве победу среди мужчин 
40-49 лет одержал Степан Елсуков, сотрудник 
СУ ФПС № 6 МЧС России. Среди женщин 18-29 
лет 2 место заняла Любовь Зылёва, учитель фи-
зической культуры школы 64.

www.vestnik-lesnoy.ru

Спортивные материалы – СУ ФПС № 6 МЧС России и Елены ГРИГОРЬЕВОЙ.

ДАЙДЖЕСТ

Европротокол онлайн
В мобильном приложении «Госуслуги Авто», которое реализуется 
благодаря нацпроекту «Цифровая экономика», запустили новый 
сервис – «Европротокол онлайн». С его помощью автомобилисты 
могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника 
полиции и заполнения бумажных бланков.

Невероятный накал эмоций 
испытали зрители и участники 
пожарно-спасательного 
кроссфита, который состоялся  
12 августа в Парке 
патриотического воспитания!

Кроссфит – это молодой вид спорта, 
разработанный когда-то для трени-
ровки бойцов спецподразделений. 

Казалось бы, придумать что-то сложнее 
просто нельзя! Оказывается, можно! И это 

– функциональное пожарное многоборье. 
В него входит серия силовых упражнений, 
которые участники должны выполнять одно 
за другим без перерыва и в полном боевом 
облачении! Шлем, теплозащитные куртка и 
брюки, спасательный пояс с карабином и то-
пором, тяжёлая обувь, краги и дыхательный 
аппарат с баллоном со сжатым воздухом – 
общий вес экипировки превышает 20 кг. 

В основе соревнований – задачи, кото-
рые приходится решать огнеборцам при 

тушении пожаров и спасении людей. Среди 
испытаний – махи гирями, приседания с по-
следующим подъёмом штанги, кантование 
покрышки от грузовика, сбор рукава спо-
собом «восьмёрка», степ-тест, отжимания, 
транспортировка пострадавшего, переме-
щение автопокрышки при помощи ударов 
кувалдой… 

Победу в пожарно-спасательном кросс-
фите одержала команда аппарата управле-
ния ФПС № 6 МЧС России, на 2 месте – ко-

манда Специальной пожарно-спасательной 
части № 4, на 3-м – команда СПСЧ № 3.

Пожарная охрана Лесного благодарит 
партнёров: Центр патриотического 
воспитания Лесного – за тёплый приём, 
Спортивную школу – за предоставленное 
оборудование для соревнований, 
спортивное сопровождение и судейство 
на дистанции.

14 августа в Екатеринбурге 
состоялась ставшая уже 
традиционной гонка ГТО 
«Подтянись к движению», в этом 
году посвящённая Всероссийскому 
дню физкультурника. Ежегодно 
это событие объединяет 
энергичных и решительных 
ценителей спорта, которые готовы 
испытать себя на прочность.

Пожарно-спасательный кроссфит 

ГТО: новые вершины

Перемещение автопокрышки при помощи ударов 
кувалдой.

Отжимание на штанге (10 раз) и швунг штанги 30 кг (10 раз). Сбор рукава способом «восьмёрка».

Надувная полоса препятствий огнеборцев не страшит. Кантование автомобильной покрышки.
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Очередная отважная 
женщина отбила ребёнка 
от собаки. Со слов 
героини, на остановке 
по улице Мира возле 
мясного магазинчика 
четвероногая дворняга 
«набросилась на мальчика 
с пакетом», «ребёнок 
кричал в испуге», а она 
«сумела его оттащить от 
злобной псины». Дитя 
– спасено без увечий, 
защитница – пожинает 
лавры. 
Так ли всё было на самом 
деле, доподлинно не 
известно. 

Разумеется, прецедент был, 
но и у страха глаза велики, а 
приукрасить свой героизм 

за неимением других свидетелей 
– щепотка к повышению чувства 
собственной важности. 

Так кто же виноват в случив-
шемся в очередной раз? Спрово-
цировать ситуацию могли и собака, 
и ребёнок, и женщина.

– Собаки нападают на чело-
века только тогда, когда видят 
опасность, – говорит Светлана 
Елисова, руководитель городско-
го экологического объединения 
ДТиД «Юность». – Если такое случи-
лось, то ни в коем случае не нужно 
воевать со стаей собак. Нельзя 
смотреть им в глаза, пытаться пи-
нать животное ногами и махать ру-
ками перед мордой – это всё очень 
тревожный сигнал для животных. 
Что нужно – уходить, но не убегать. 

Мы не знаем, как та или иная 
собака оказалась на улице и ста-
ла частью городской фауны. И тем 
более не узнаем, какие эмоции ею 
владеют.

– Есть собаки, которых в своё 
время обидел ребёнок. Тогда ис-
точником стресса для неё будут 
дети. А защитная реакция – либо 
убежать, либо укусить, – считает 
Ольга Бирюкова, нижнетурин-
ский врач-ветеринар. – Часто бы-
вает, что собаку берут как игрушку 
детям, а потом выкидывают, наи-
гравшись. Возможно, что собаку 
когда-то намеренно пугали паке-
том или били сумкой. Любой взмах 
руки может послужить сигналом 
к защите животного от человека. 
Если мы заводим домашнюю зве-
рушку, то должны нести за неё от-
ветственность – не выпускать без 
поводка на улицу, прививать их, 
правильно кормить. Как собака 
оказалась на улице – не важно, но 
виновны в этом люди.

К работе с безнадзорными 
и агрессивными животны-
ми в Лесном привлечено 

Управление городского хозяйства. 
Муниципальный контракт на от-
лов животных без владельцев за-
ключён с ООО «Арсенал» (Красно-
уральск).

– Приём заявок на отлов собак 
без владельцев осуществляется в 
рабочие дни с 08.20 до 17.30 специ-
алистом УГХ по номеру телефона 8 
(34342) 6-33-67; в вечернее время, 
выходные и праздничные дни – 
Единой дежурной диспетчерской 
службой по телефону 8 (34342) 
2-68-68. Нам звонят и сообщают 
место, где видели бродячих собак. 
Мы принимаем заявку, передаём 
её исполнителю, после чего фирма 
планирует выезд. В течение пары 

суток подрядчик прибывает в Лес-
ной, производят отлов и отвозят 
собак в приют Красноуральска. 
Там животные проходят каран-
тин, их вакцинируют, маркируют, 
стерилизуют, – поясняет Марина  
Бабинова, специалист УГХ.

После того, как красноураль-
ские ветеринары убеждаются, что 
собака не агрессивна, её отпускают 
обратно в среду обитания, где был 
произведён отлов. 

– Собак отловили, верну-
ли, а кто их будет кор-
мить? Безнадзорное 

животное никто не кормит. Пра-
вильный рацион может составить 
только хозяин собаки, – считает 
заведующая ветеринарной лечеб-
ницей Лесного Ольга Батуева. – В 

этом случае, да, любая кашка будет 
лучше, чем еда из мусорного бака. 
Кормят не самым полезным, но и 
голодному животному оставаться 
тоже не резон. Палка о двух кон-
цах, ведь и о здоровье безнадзор-
ных собак мало кто заботится, все 
услуги ветеринаров платные.

– Сердобольные люди кормят 
брошенок объедками, купленными 
в магазине мясными обрезью и жи-
лами, слипшейся лапшой, подго-
ревшими кашами, вымоченными в 
уксусе недоеденными шашлыками, 
куриными костями, молоком – а 
это то, что собаке вообще ни в коем 
случае есть нельзя! – утверждает 
Светлана Елисова. – У животных 
из-за этого слабые желудки, и они 
неустойчивы к инфекционным за-
болеваниям. Если хотите заботить-
ся о собачке, возьмите её к себе 
домой, усыновите, если вы её по-
жалели! Займитесь её здоровьем, 
свозите в ветклинику, проглисто-
гоньте, провакцинируйте. И только 
тогда собака будет чувствовать за-
боту и не станет больше ни на кого 
бросаться просто так. 

Так, всё-таки, кто виноват? 
Конечно же, человек. Тот, 
который выставил собаку на 
улицу и бросил её на произвол 
судьбы. Виноваты и те, кто 
подкармливает «тузиков» 
непригодной для собак 
едой, оставляя их мучиться 
несварением и внутренними 
паразитами. Виноваты и те, 
кто проявляет излишнюю 
агрессию, провоцируя дворняг 
на совершение неприемлемых 
по отношению к человеку 
поступков. 

Очередная 
свалка
Несанкционированные складирования 
мусора появляются на территории 
Лесного в самых неожиданных 
местах: лесопарковых зонах, за 
«гаражами», перед садоводческими 
товарществами. 

Причём дело касается не только 
города, но и прилегающих территорий 
– мусорные скопления даже при 
наличии контейнерных площадок 
на регулярной основе появляются в 
Бушуевке, Ёлкино, Таёжном, в районе 
Карьера, садов Пановки.

Очередную свалку обнаружили 
и ликвидировали сотрудники 
Управления городского хозяйства 
в районе ещё не введённой в 
эксплуатацию улицы Туринской.

Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УГХ.

Ольга ХЕТТЕН
Фото автора Почему хвостатые 

нападают на людей?

Бродячие собаки на остановке по улице Мира – обычная картина.

Вывоз несанкционированных свалок проводится регулярно. Надолго ли сохранится чистота в этом перелеске?
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Подробности по телефону 2-67-78. Срок действия акции – до конца 2022 года. 

В ЭТОМ ГОДУ ЛЕСНОМУ  
И КОМБИНАТУ 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

В честь юбилея 
«Вестник» 
объявляет 

праздничную 
акцию.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ РОВЕСНИКОВ ГОРОДА 

С 75-ЛЕТИЕМ – СО  СКИДКОЙ 75%!

75 
лет
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21 и 22 августа с 12.00 до 14.00 на площади у библиотеки 
– акция «День флага России».
18 и 21 августа в 12.00 – «ЭТНО-читальня» (обзор книг).
21 и 25 августа в 12.00 – игровая программа «Безопас-
ность – это важно».

В рамках юбилейного фестиваля «Читай, Лес-
ной!», который 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».

22 августа – в День государственного флага России –  
с 16.00 возле «Гайдаровки» будет работать творческая 
площадка. Приглашаем всех желающих. 
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).

С 18 августа открывается выставка «SINGER и не только» – 
из фондов музея швейные машинки, утюги, ткани, швейные 
принадлежности, журналы, одежда. 
Фотовыставка «Сергей Федоровский: Песня о городе», по-
свящённая 75-летию Лесного (ул. Ленина, 69, выставочный 
зал музея в здании ЦГБ им. П.Бажова).
В музее работают выставки: «Маленькие значки с большой 
историей» из личной коллекции Сергея Рязанова; «Назад в 
СССР» – игры и игрушки советского периода. 
Вход свободный.

Выездные экскурсии:
20 августа – Нижний Тагил. Посещение музеев города и про-
гулка на речном трамвайчике.
27 августа – Сысерть. Посещение музея-усадьбы П.Бажова и 
экскурсия по природному парку «Бажовские места».
Тел.: 4-16-04, 8-912-289-19-26.

Детская театральная студия «Просцениум» (руководитель 
Сергей Иванович Рудой) проводит дополнительный набор 
детей в возрасте 11-13 лет. Тел.: +7-903-083-19-95.

С 18 августа: «Челюсти. Столкновение» (триллер, 16+), «Раз-
вод в стиле кунг-фу» (боевик, драма, 16+), «Ночной режим» 
(триллер, 18+), «Вышка» (триллер, 18+), «Легенды Орлёнка» 
(семейный, 6+).

Мультфильмы: «СОЮЗ КИНОМУЛЬТ Выпуск № 2 «Просток-
вашино» и все-все-все» (0+), «Мия и я: Легенда Сентопии» 
(6+), «Маугли дикой планеты» (6+).
Тел. +7-953-050-55-35.

19, 22, 24 августа с 18.30 – первенство города по мини-
футболу.

20 августа в 10.00 на воркаут площадке стадиона «Труд» 
состоится 2-й из двух турниров «Атомный воркаут», по-
бедители которых примут участие в финале соревнова-
ний в Глазове. Спортсмены будут соревноваться в двух 
дисциплинах – в подтягиваниях на перекладине и в от-
жиманиях на брусьях. 

3 сентября в 9.30 на поляне Журавлик начнётся го-
родской турслёт, посвящённый 75-летию ЭХП и города  
Лесного.
4 сентября в 11.00 на поляне Журавлик стартует 7-й 
Осенний трейл памяти Александра Чужова. 

ВЫГОДНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

20%и ПОЛУЧИ 
СКИДКУ* 

 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.

НА 4 НОМЕРА

 ЗАКАЖИ ЦВЕТНУЮ 

РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ 

«ВЕСТНИК»

РЕКЛАМА

Если вы хотите через газету поздравить своих родных и близких с днём рождения или другой 
знаменательной датой, позвоните нам по телефону 8 (34342) 2-67-78 или напишите в личные 

сообщения в группы "Вестника" в ВК и ОК, в мессенджер WatsApp - 8 (995) 088-35-24.

20 августа исполняется 95 лет нашей 

дорогой маме, любимой бабушке, 

прабабушке, прапрабабушке   

Галине Яковлевне МОЧАЛОВОЙ.

Родная наша, 95 лет со дня рождения – 

это замечательный повод порадоваться 

тому, что ты создала крепкую семью, 

родила и воспитала замечательных 

дочерей! Желаем счастливых дней, 

хорошего настроения, крепкого здоровья!

Твоя большая семья – дочери, зятья, 

внуки, правнуки, праправнук.



ОВЕН. Астрологическая обстановка недели 
располагает к рутинным делам. Дорогие 
Овны, вам будет полезно обдумать вопрос, 
связанный с финансовой сферой. В этот 
период может появиться идея, как улучшить 

своё благосостояние. На выходных приятные эмоции 
принесут общение с детьми, прогулка с четвероногим 
питомцем, просмотр сериала.

ТЕЛЕЦ. Для Тельцов на первое место выйдут 
дружеские отношения и заботы семьи. 
Представителям вашего знака зодиака будет 
свойственно помогать даже тем, кто об этом 
не просит. Постарайтесь не забывать и о 

себе. Уровень жизненных сил хоть и высок в этот период, 
но нуждается в регулярной подпитке. В конце недели 
ожидается интересное предложение.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя принесёт Близнецам 
благоприятные перемены в личных 
делах. Постарайтесь не терять ни одной 
минуты и сосредоточьтесь на мелочах, из 
которых слагается быт. В конце недели 

попридержите азарт. Нацельтесь на небольшие проекты, 
проанализируйте достижения, составьте план на будущее. 
Не исключены небольшие подарки Судьбы. 

РАК. Астрологическая картина недели 
оставляет Ракам шанс извлечь выгоду там, 
где другие видят лишь неприятности. В этот 
период хорошо пройдут дела, нацеленные 
на краткосрочный успех. Чёткая мотивация 

на успех и вера в себя помогут с успехом двигаться дальше. 
Конец недели благоприятствует началу диеты и другим 
оздоровительным мероприятиям.

ЛЕВ. Львы могут подвергнуться 
своеобразной проверке. Гороскоп 
рекомендует действовать по 
обстоятельствам. Не отказывайте тому, 
кто протянет руку помощи. Это искренний 

жест, и он не обязательно подразумевает ответную услугу. 
Лучшая модель поведения на этой неделе – выжидание 
подходящего момента для активности.

ДЕВА. Для Дев эта неделя будет наполнена 
радостью и гармонией. Хорошо будут 
удаваться дела, связанные с решением 
наболевших вопросов. Звёзды советуют 
переходить в наступление по всем сферам 

жизни. В конце недели кто-то попытается пошатнуть 
врождённую уверенность вашего знака. Оставайтесь собой, 
больше твёрдости в действиях и словах. 

ВЕСЫ. Астрологическая обстановка 
недели наполнит жизнь Весов радостными 
событиями. Благоприятные обстоятельства 
помогут настроиться на позитив и уверенно 
посмотреть в будущее. Можно надеяться на 

перспективное знакомство, на рост внимания со стороны 
интересных людей. Семейные Весы заметят напряжение в 
общении с домочадцами. 

СКОРПИОН. Для Скорпионов неделя 
будет приятной и спокойной. Направьте 
свободное время на устранение 
недосказанности в личных делах. В 
среду могут появиться апатия и лень. Не 

обязательно всегда быть деятельным человеком. Как только 
достаточно расслабитесь, возможно появление интересных 
идей.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы могут смело внедрять 
инновации в жизнь. В финансовых вопросах 
проявите осторожность. Перенесите на 
следующую неделю крупные покупки и 
другие возможные расходы. Во второй 

половине недели возрастут коммуникативные способности. 
Настроение будет приподнятым, а энергетический 
потенциал высоким.

КОЗЕРОГ. У Козерогов на первое место 
выйдет личная жизнь. Обстановка в семье 
может слегка накалиться, что совсем не 
является поводом для ссоры. Больше 
спокойствия и внимания партнёру, это 

поможет предотвратить недопонимание. В выходные 
начните то, что вы откладывали всё это время, – 
самообразование, чтение интересующей вас литературы.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя укажет на 
эффективность курса, выбранного 
Водолеями. Радостное настроение 
благоприятно отразится на отношениях 
с близкими. В середине недели может 

состояться значимая встреча. На выходных будьте 
внимательными к питанию. Несвежие продукты могут стать 
причиной нарушения работы желудка.

РЫБЫ. Энергии у Рыб на этой неделе будет 
хоть отбавляй, но есть риск направить её 
в неправильное русло. Чаще советуйтесь 
с теми, кто знает толк в жизни, особенно в 
делах амурных. Астрологическая картина 

сейчас такова, что каждый из вас имеет шансы обрести 
личное счастье. На выходных будет полезно свести к 
минимуму любые контакты.

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 22 ПО 28 АВГУСТА
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2022 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

С 8 по 14 августа в дежурной части ОМВД 
России по ЗАТО г. Лесной зарегистрировано 
208 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.
8 августа сотрудниками полиции на территории од-
ного из садовых участков, расположенных в районе 
Карьера, были обнаружены более 80 травянистых 
растений семейства маковых. Хозяйка садового 
участка пояснила, что хотела использовать семена 
мака для выпечки. Проводится проверка. 
Полиция напоминает об ответственности за незаконное 
выращивание и культивирование запрещённых к воз-
делыванию растений, содержащих наркотические сред-
ства. Непринятие мер по уничтожению дикорастущих 
растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, влечёт наложение административ-
ного штрафа до 4000 рублей, а за незаконное культивиро-
вание таких растений возможен арест до 15 суток. 
12 августа отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ. Гражданин, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе 
конфликта на почве личных неприязненных отно-
шений умышленно нанёс мужчине не менее двух 
ударов руками и ногами в область грудной клетки и 
сломал ему два ребра. Проводится дознание.

  
За минувшую неделю сотрудниками Отделения 
ГИБДД было выявлено 123 нарушения ПДД РФ 
участниками дорожного движения. 39 водителей 
были привлечены к административной ответ-
ственности за неиспользование ремней безопас-
ности, 16 пешеходов – за нарушение ПДД РФ.  
11 водителей управляли транспортными сред-
ствами, на которых светопропускание стёкол (в 
том числе покрытых прозрачными цветными 
плёнками) не соответствует требованиям тех. ре-
гламента о безопасности колёсных ТС. За наруше-
ние правил перевозки детей в салоне автомобиля 
к административной ответственности привлечены 
2 водителя. 2 человека управляли транспортными 
средствами в состоянии алкогольного опьянения. 
Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных про-
исшествия с причинением материального ущерба.
8 августа в 07.20 на ул. Белинского, 21Б водитель, 
управляя а/м «Chevrolet Niva», при движении задним 
ходом допустил наезд на припаркованный а/м «Opel 
Astra».

В дежурную часть ОМВД 
России по ЗАТО г. Лесной 
от жителей города вновь 
поступают заявления о 
том, что они попались на 
уловки мошенников.

Может, кто-то из чита-
телей скажет, что уже 

хватит говорить про такие пре-
ступления и предупреждать, одна-
ко лесничане продолжают вестись на 
уловки аферистов. Ведь главные козы-
ри, которые они используют, это – вне-
запность, быстрота, использование пер-
сональных данных о человеке и тому 
подобное.

Работник комбината «Элетрохим-
прибор» перевёл большую сумму денег, 
действуя по инструкциям мошенников. 
О данной схеме выманивания денег 
люди предупреждались неоднократно, 
но излишняя самоуверенность приво-
дит-таки к плачевному результату. 

На телефон лесничанина позвонила 
неизвестная и, представившись сотруд-
ником службы безопасности банка, со-
общила, что кто-то пытается оформить 
кредит на его имя. Для предотвращения 
хищения денежных средств мужчине 
было предложено оформить кредит са-

мому, а полученные деньги 
перевести на «безопасный 

счёт». 
Поверив мошенни-

кам, мужчина оформил 
онлайн кредит на 500 
тысяч рублей, а затем 

перевёл деньги на счёт, 
который ему продиктова-

ли. Нетрудно догадаться, что 
мужчина лишился полученных 

денег. Кроме этого, ему предстоит вы-
плачивать банку оформленный кредит. 
Давая объяснение в полиции, гражда-
нин сказал: «О фактах мошеннических 
действий мне было известно из бесед с 
сотрудниками полиции, из средств мас-
совой информации, однако я полагал, что 
со мной такое никогда не произойдёт».

Второе заявление поступило от жи-
тельницы города. Женщина увидела на 
сайте бесплатных объявлений сообще-
ние о продаже бытовки. Решила при-
обрести. Списавшись с продавцом, она 
перевела ему на счёт, который ей указа-
ли, полную стоимость бытовки – 53 000 
рублей. Товар женщина так и не получи-
ла, деньги ей не вернули.

Ещё одно заявление поступило от 
жительницы города, работающей в отде-
ле культуры городской администрации.

На сайте бесплатных объявлений 
её родственник выложил объявление 
о продаже автозапчастей. Через неко-
торое время ему на телефон позвонил 
неизвестный и сообщил, что желает эти 
запчасти приобрести, а для перевода 
денег за товар попросил данные банков-
ской карты. 

Так как карты запрашиваемого банка 
у мужчины не оказалось, он обратился 
за помощью к родственнице. Женщина 
долго сомневалась и отказывалась назы-
вать номер карты, предлагая перевести 
деньги по номеру телефона, так как мно-
го раз слышала о мошенниках. Но незна-
комец перезвонил ей и стал придумы-
вать различные уловки, сообщая, что не 
может осуществить такой перевод. 

В результате женщина поверила ему, 
назвала номер своей банковской карты, 
а затем и код, который пришёл ей по смс. 
Мошенник действовал молниеносно, не 
давая женщине возможности подумать. 
Открыв злоумышленникам доступ к своим 
счетам, женщина беспомощно стала на-
блюдать, как со счёта карты стали быстро 
списываться денежные средства. В общей 
сложности женщина потеряла 89 000 ру-
блей. После она обратилась в полицию.

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной.

8 августа в дежурную часть ОМВД 
поступило заявление от директора 
Центральной детской библиотеки им. 
А.Гайдара о том, что неизвестными 
повреждён роллер входной двери. 

Сотрудники полиции стали устанавли-
вать очевидцев произошедшего, а так-

же просматривать камеры видеонаблюде-
ния, установленные в этом районе.  

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий нарушители были установлены. 
Ими оказались жители Лесного 18 и 19 
лет, учащиеся вечерней школы. Один из 
них ранее привлекался к уголовной ответ-
ственности за кражу чужого имущества. 

Уже в полиции молодые люди поясни-
ли, что в вечернее время, находясь в ал-
когольном опьянении, проходили около 
библиотеки. Поравнявшись со входом, 
один предложил другому «на слабо» пнуть 
с разбега роллер, что они и сделали. Уви-
дев, что повредили конструкцию, хулига-
ны убежали. 

В дальнейшем вину свою молодые 
люди полностью признали, при 
встрече с директором детской 
библиотеки принесли свои извинения 
и пообещали возместить ущерб, 
который составил более 50 000 рублей. 

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной.

Внесены изменения  
в Федеральный закон 

«О ветеранах»
14 июля Президент подписал закон 

«О внесении изменений в статьи 3 и 28 
Федерального закона № 5-ФЗ «О вете-
ранах». Документом предусматрива-
ется установление с 24 февраля 2022 
года статуса ветерана боевых действий 
и статуса инвалида боевых действий в 
отношении лиц, выполняющих задачи 
в ходе специальной военной операции 
на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской На-
родной Республики.

Данные изменения подготовлены 
в целях распространения социаль-
ных гарантий на непосредственных 
участников спецоперации и членов 
семей погибших ветеранов боевых 
действий, на членов семей военнос-
лужащих, погибших (умерших) в ходе 
ведения боевых действий (выполне-
ния специальных задач) и не получив-

ших статус ветерана боевых действий 
при жизни.

Статьями 16 и 21 ФЗ «О ветеранах» 
установлены меры соцподдержки, ко-
торые теперь распространяются на 
участников специальной военной опе-
рации на Украине, в Донецкой Народ-
ной Республике и Луганской Народной 
Республике, а также на членов семей 
военнослужащих, погибших в ходе её 
проведения. 

За выброс мусора  
из автомобиля – 

штраф 
В КоАП РФ внесены изменения, в 

соответствии с которыми введена ад-
министративная ответственность за 
загрязнение и (или) засорение окру-
жающей среды, которые выразились 
в выгрузке или сбросе мусора с авто-
транспортного средства или прицепа 
к нему отходов производства и потре-
бления вне объектов размещения от-

ходов или мест (площадок) накопления 
отходов, а также за аналогичные дей-
ствия, совершённые с использованием 
грузовых автотранспортных средств, 
прицепов к ним, тракторов и других са-
моходных машин (ч. 3.1 ст. 8.2 КоАП РФ). 

Теперь за выброс мусора в неполо-
женном месте гражданам грозит штраф в 
размере от 10 до 15 тыс. рублей, для долж-
ностных лиц – от 20 до 30 тыс., для юриди-
ческих лиц – от 30 до 50 тыс. рублей. 

Если правонарушение совершено 
повторно, размер штрафа увеличива-
ется, а у юридических лиц допускается 
конфискация транспортного средства 
и прицепов к нему, с которых был осу-
ществлён сброс или производилась 
выгрузка мусора. 

Обращаем внимание, что факты 
совершения правонарушения будут 
фиксироваться камерами фото- и ви-
деонаблюдения, а штрафы будут вы-
писываться автоматически. Изменение 
вступило в силу с 14 июля. 

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

Локализованы  
и не распространяются 

В Свердловской области ликвидировано  
16 природных пожаров. Борьбу с огнём в лесах 
вели сотрудники Уральской базы авиационной 
охраны лесов, МЧС России и лесничеств. Причиной 
большинства возгораний стало неосторожное 
обращение местных жителей и туристов с огнём.

По данным на 12.00 16 августа, в регионе зарегистри-
ровано девять лесных пожаров: в Асбестовском, Берё-
зовском, Невьянском городских округах, Верхней Пышме, 
Новой Ляле, Алапаевском районе, Пелыме, Сухом Логу. 
Семь из них уже локализованы и не распространяются. 
Угрозы населённым пунктам нет.

В борьбе с огнём задействована специальная техника: 
пожарные машины, тракторы, бульдозеры. Для тушения 
лесных пожаров общая численность группировки при не-
обходимости может достигать 4,5 тысячи человек. Коли-
чество техники – 2 тысячи единиц.

За последние три года, с 2019 по 2021 год, в рамках 
нацпроекта «Экология» парк лесопожарной техники об-
новлён на 96%. Приобретены новые автомобили УАЗ, 
вахтовые и грузовые автомобили ГАЗ, колёсные тракторы, 
снегоболотоходы, квадроциклы и другая техника.

Оперативно выявлять возгорания специалистам по-
могает многоуровневая система мониторинга. Наблюде-
ние за лесным фондом ведётся с помощью видеокамер 
системы «Лесохранитель», авиации и спутника. Работают 
наземные группы патрулирования.

Напомним, что с 15 апреля в области идёт пожароопасный 
сезон. В сухую, жаркую с порывистым ветром погоду риск воз-
никновения природных пожаров возрастает. Сохранить лес 
от огня можно, соблюдая правила пожарной безопасности.

В случае обнаружения возгорания нужно 
незамедлительно сообщить о нём по бесплатному 
телефону авиалесоохраны 8(800)100-94-00, по 
единому номеру 112 или с помощью мобильного 
приложения «Берегите лес!».

Бдительность – превыше всего!

Книга – книгой, а мозгами двигай
В Лесном возбуждено уголовное дело по факту вандализма

Повреждения роллера, нанесённые пьяными подростками.
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16.30 «Вкус сыра» (0+)
17.35 «Сельские профессии» (12+)
18.00 «Полное лукошко» (12+)
18.15 «Сравнительный анализ» 

(12+)
18.45 «Про грибы» (12+)
19.00 «Моя крепость» (12+)
19.30 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Сельсовет» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
20.30 «Ботаника с Павлом Стерхо-

вым» (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 «Вода линия жизни».  

Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Вода линия жизни».  

Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Вода линия жизни».  

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

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

вье» (12+)
15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «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+)

21.25 «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, 02.35 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА».  
Т/с (12+)

05.15, 10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.00 
Новости

13.15, 17.40 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

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

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

17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «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 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».  

Х/ф (6+)
02.15 Специальный репортаж (12+)

САРАФАН

10.10 «Два весёлых гуся» (12+)
10.40, 22.55 «6 кадров» (12+)
11.10, 21.00 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)
13.05 «Попкорн ТВ» (12+)
13.35 «Петросян-шоу» (12+)
15.35 «Смех без правил» (16+)
16.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
17.40, 18.55 «Фестиваль сатиры и 

юмора «Юморина 2018» (12+)
23.30 «Измайловский парк» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

друзей». М/с (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.20 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
12.20 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф (12+)
14.55 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
22.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2». 

Х/ф (16+)
01.05 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
02.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...» Москва Саввы 
Мамонтова

07.00 «Другие Романовы». «Война 
и мир великого князя»

07.30 «Первые в мире». Д/с
07.45 Легенды мирового кино. 

Григорий Александров
08.15 «ВЕСНА». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров!
10.45 ACADEMIA. Вячеслав Ива-

нов. «Индоевропейские языки 
и миграции индоевропейцев»

11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.15 «СЕРЕЖА». Х/ф
14.30 «Его Голгофа. Николай 

Вавилов». Д/ф
15.05 «Рязанские напевы»
15.40 «Наталия Дудинская. Богиня 

танца». Д/ф
16.20, 01.35 Международный 

фестиваль «Музыкальный 
Олимп». Концерт лауреатов

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/ф

19.00 «Секреты живой клетки». Д/с
19.45 Письма из провинции. Мур-

манская область
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Георгий Данелия
21.25 «СЕРЕЖА». Х/ф
22.45 Цвет времени. Павел 

Федотов
23.00 «Рассекреченная история». 

Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45, 03.10 «Давай разведёмся!» 

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

(16+)
12.00, 00.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.00, 23.00 «Порча» (16+)
13.30, 23.35 «Знахарка» (16+)
14.00, 00.05 «Верну любимого» 

(16+)
14.30, 04.25 «Преступления стра-

сти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-
СКВА!». Т/с (16+)

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

дня (16+)
09.20, 23.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

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

Были и небылицы». Д/с (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 2022
13.35 «Не факт!» (12+)
14.10, 16.05 «Курская дуга». Д/с 

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

(16+)
18.50 «Малоизвестные морские 

бои». «Защита острова Сухо». 
Д/ф (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Агент Мюрат. 
Роковая любовь». Д/с (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» Х/ф (12+)
02.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
03.55 «БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.20 «Жить здорово!» (16+)
11.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН». Х/ф (0+)

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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

 

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

ловьёвым» (12+)
23.55 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
01.05 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!»  

Т/с (16+)

 

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)

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

07.25 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)

07.45, 14.50, 20.20, 22.50, 00.20, 
01.30, 02.40, 03.50 События 
Акцент (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже за-

кона (16+)
10.30, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР». Х/ф (12+)
11.55 Погода на ОТВ (16+)
12.00 «INVIVO. Один день из жизни 

анестезиолога» (12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.30 О личном и наличном (16+)
17.00 Дебаты кандидатов в Губерна-

торы Свердловской области (16+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 

События (16+)
00.00 События (16+)
01.00, 02.10, 04.30 События Акцент 

(16+)
03.20 События Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.30, 15.00, 00.30 «Петровка, 38»
08.45, 03.15 «КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА». Х/ф (12+)
10.35, 04.40 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Бутман» (12+)
14.50 Город новостей
15.20 «48 ЧАСОВ». Х/ф (16+)
16.55, 02.05 «90-е. Бог простит?» 

(16+)
18.15 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
20.30 День флага России. Концерт 

на Поклонной горе
22.40 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 «Прощание. Алан Чумак» 

(16+)
01.25 «Как отдыхали вожди».  

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

Криминальный подряд» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Т/с (16+)

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

23.40 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
02.00 «БРАТАНЫ». Х/ф (16+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55 
Новости

08.05, 23.00, 01.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
13.00 VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ - 2022» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Майкл Пейдж против Майка 
Перри (16+)

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

17.00 «Громко»
17.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория»
02.30 Тотальный футбол (12+)
03.00 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА». 

Х/ф (16+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Плавание (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».  

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».  

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.25 «СВОИ-4». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

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

тезы» (16+)
20.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф (16+)
21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 

Х/ф (16+)
02.00 «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН». 

Х/ф (16+)
03.25 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: В 

ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА».  
Х/ф (16+)

06.00 «Пушистый шпион». М/ф 
(6+)

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

(16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории.  

Начало» (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.30 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».  

Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
23.15 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ». 

Х/ф (16+)
01.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:  

КНИГА ДУШ». Х/ф (16+)
02.30 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
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08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

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 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкыннары» (6+)
17.00 «Бердәм булыйк». Якупова 

Гульнара Идрисовна (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
19.00 «Татарлар» (12+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Заман көзгесе» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Свет и тени» (12+)
07.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 

Х/ф (0+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Вместе с наукой». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (0+)
13.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
17.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
18.45 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
19.00 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
20.45 «То, что задело» (12+)
23.00 «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». Д/ф (12+)
23.50 «Путешествие из дома на 

набережной». Д/ф (12+)
00.35 Музыкальная шкатулка Дани-

ила Крамера (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Великие народы. Как римля-
не изменили мир». Д/ф (12+)

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

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

10.40 «Джейн Мэнсфилд: звезда 
фабрики грёз». Д/ф (16+)

11.40 «Непридуманные истории». 
Д/ф (12+)

12.35 «Тайны королевских двор-
цов». Д/ф (12+)

13.35 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

14.05 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

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

15.25 «Считаю себя подающим на-
дежды. Андрей Кончаловский». 
Д/ф (12+)

16.15 «Свидетели. Жизнь продол-
жается. Олег Табаков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

17.05 «Свидетели. Жизнь продол-
жается. Олег Табаков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

17.50 «Судьба Рима. Отомстить за 
Цезаря». Д/ф (16+)

18.50 «Судьба Рима. Октавиан, Ан-
тоний и Клеопатра». Д/ф (12+)

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

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

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

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

23.35 «Прерванное молчание. Мус-
лим Магомаев». Д/ф (12+)

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

01.15 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова».  
Д/ф (12+)

02.05 «Вечный Египет. Наследие». 
Д/ф (12+)

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

03.45 «Великие народы. Как римля-
не изменили мир». Д/ф (12+)

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

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

08.30 «Ералаш»
09.00 «СУПЕРБОБРОВЫ».  

Х/ф (12+)

10.40 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

12.05 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

13.35 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

14.45 «Конь Юлий и большие скач-
ки». М/ф (6+)

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

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

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ».  

Х/ф (16+)
03.00 «ДНЮХА!» Х/ф (16+)

07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ».  

Т/с (16+)
21.00 «НЕРЕАЛИТИ». Т/с (16+)
22.00 «СМЕШАННЫЕ». Х/ф (16+)
00.15 «БОЛЬШОЙ ПАПА».  

Х/ф (12+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в России» (16+)

06.50, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.50 «ЧКАЛОВ». Х/ф (16+)
15.00 «БОЛЬШОЕ НЕБО».  

Х/ф (12+)
03.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.50 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ СЕ-
ЗОН». Т/с (12+)

17.35 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».  
Т/с (12+)

21.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
00.15 «СИНИЧКА». Т/с (16+)
03.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-11». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (16+)
02.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-

ЩИТА-2». Т/с (16+)
05.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-16». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.25 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф (12+)
13.45 «ДАША». Х/ф (12+)
16.45 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». 

Х/ф (12+)
20.00 «ПАПА НАПРОКАТ».  

Х/ф (12+)
23.40 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.35 «ЛEГOК НА ПOМИНE».  
Х/ф (12+)

10.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».  
Х/ф (16+)

12.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
13.25 «ДУРАК». Х/ф (16+)
15.30 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕ-

ЛОВ». Х/ф (16+)
17.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». Х/ф (16+)
19.10 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)
21.20 «НЕСOКРУШИМЫЙ».  

Х/ф (12+)
22.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
00.20 «ПOРТ». Х/ф (16+)

07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Деревянная Россия» (12+)
08.00 «Мультиварка» (12+)
08.15 «Домашние заготовки» (12+)
08.30 «Какая дичь!» (12+)
08.45 «Сад в радость» (12+)
09.15 «Я садовником родился» 

(12+)
09.30 «...И компот!» (12+)
09.45 «Фитокосметика» (12+)
10.00 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.20 «Здоровый сад» (12+)
10.35 «История одной культуры» 

(12+)
11.05 «Дом с нуля» (12+)
11.35 «История усадеб» (12+)
12.10 «Дачные радости с Мариной 

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

вища» (12+)
13.10 «Варенье» (12+)
13.25 «Чужеземцы» (12+)
13.40 «Мастер-садовод» (12+)
14.15 «Проект мечты» (12+)
14.45 «Высший сорт» (12+)
15.00 «Урожай на столе» (12+)
15.25 «Идеальный сад» (12+)
15.55 «Домоводство» (12+)
16.15 «Домашние заготовки» (12+)
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05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...» Москва. Тимиря-
зевская академия

07.00 «Другие Романовы». «Хра-
брый воин Мачупан»

07.30 «Первые в мире». Д/с
07.45 Легенды мирового кино. 

Григорий Козинцев
08.15 «ПИРОГОВ». Х/ф
09.45 Цвет времени. Василий Кан-

динский. «Желтый звук»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 ACADEMIA. Вячеслав 

Иванов. «Макросемьи языков 
и расселение человека из 
Африки»

11.35 Искусственный отбор
12.20 Острова. Василий Шукшин
13.10 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
15.05 «В мире уральских сказов»
15.40 «Честь мундира». Д/ф
16.25, 01.50 Московский междуна-

родный фестиваль «Виртуозы 
гитары»

17.00, 22.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/ф

18.45 «Забытое ремесло». Д/с
19.00 «Секреты живой клетки». Д/с
19.45 Письма из провинции. 

Енисейск
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Марлен Хуциев
21.15 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф
23.00 «Танковый Армагеддон». Д/ф
01.25 «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина». Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55, 03.00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.55, 01.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 00.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10, 22.45 «Порча» (16+)
13.40, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 «Верну любимого» 

(16+)
14.50, 04.25 «Преступления стра-

сти» (16+)
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ 2». Х/ф (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

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

дня (16+)
09.20, 00.45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

Т/с (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ – 2022
13.35 «Не факт!» (12+)
14.10, 16.05 «Сталинградская 

битва». Д/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Малоизвестные морские 

бои». «Защита Северного мор-
ского пути». Д/ф (16+)

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

Эстафета. Полуфинал
02.15 «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕН-

СКИЙ ВАРИАНТ)». Х/ф (16+)
04.00 «Легендарные самолеты. 

Су-25. Огнедышащий «Грач». 
Д/ф (16+)

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

(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 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2». 

Т/с (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-

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

(6+)
17.00 «Бердәм булыйк». Ирек 

Зиннуров (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)

19.30 «Профотбор» (12+)
20.00 «Искатели приключений» 

(12+)
20.35 «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+)
23.55 «Мультиварка» (12+)
00.10 «Домашние заготовки» (12+)
00.30 «Какая дичь!» (12+)
00.45 «Сад в радость» (12+)

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

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

10.35 «Вода линия жизни».  
Д/ф (12+)

11.00 «Новости 360»
11.05 «Вода линия жизни».  

Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Вода линия жизни».  

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

14.30 «Новости Московской об-
ласти»

14.50 «Погода 360»
15.00 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «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, 03.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.05, 10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2». Т/с (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 
Новости

13.15, 17.40 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

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

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

17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «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 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Х/ф (12+)
02.50 Специальный репортаж (12+)

САРАФАН

06.55 «Два весёлых гуся» (12+)
07.15, 19.10 «6 кадров» (12+)
07.45, 17.15 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)
09.20, 21.40 «Попкорн ТВ» (12+)
09.50 «Петросян-шоу» (12+)
11.50 «Смех без правил» (16+)
12.50, 00.15 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
13.50, 15.10 «Фестиваль сатиры и 

юмора «Юморина 2018» (12+)
19.45 «Измайловский парк» (12+)
22.05 «Веселья час» (12+)
23.45 «Чумовая скрытая камера» (12+)

20.00 «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ».  
Т/с (16+)

21.00 «НЕРЕАЛИТИ». Т/с (16+)
22.00 «ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕЛЕ». 

Х/ф (16+)
23.40 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ». 

Х/ф (12+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в России» (16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «ЗАЩИТА». Х/ф (16+)
11.40 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».  

Х/ф (16+)
15.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».  

Х/ф (18+)
03.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8». 
Т/с (12+)

07.55 «СИНИЧКА». Т/с (16+)
11.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
14.15 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».  

Т/с (12+)
21.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
00.15 «СИНИЧКА 2». Т/с (16+)
03.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16». Т/с (16+)

08.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5». Т/с (16+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11». Т/с (16+)

16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12». Т/с (16+)

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

02.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА-3». Т/с (16+)

05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.50 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». 
Х/ф (12+)

13.00 «ПАПА НАПРОКАТ».  
Х/ф (12+)

16.40 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 
Х/ф (12+)

20.00 «БИЕНИЕ СЕРДЦА».  
Х/ф (12+)

23.25 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.20 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф (16+)
09.35 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ АНГЕ-

ЛОВ». Х/ф (16+)
11.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». Х/ф (16+)
13.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК».  

Х/ф (16+)
14.55 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)
17.05 «НЕСOКРУШИМЫЙ».  

Х/ф (12+)
18.45 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
20.05 «ПOРТ». Х/ф (16+)
21.45 «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
23.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ».  

Х/ф (16+)
00.25 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ».  

Х/ф (16+)

07.05 «Дом с нуля» (12+)
07.30 «История усадеб» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мариной 

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

вища» (12+)
08.55 «Варенье» (12+)
09.10 «Чужеземцы» (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 «Сельские профессии» (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+)
15.45 «Сельсовет» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
16.30 «Ботаника с Павлом Стерхо-

вым» (12+)
17.00 «Варенье» (12+)
17.15 «Сад своими руками» (12+)
17.45 «Пруды» (12+)
18.15 «Прогулка по саду» (12+)
18.45 «Календарь дачника» (12+)
19.00 «Хозяин» (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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

 

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

ловьёвым» (12+)
23.55 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
01.05 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!»  

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+)

05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.55, 00.20, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События Акцент (16+)

05.30, 06.00, 12.00, 14.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«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, 19.00, 23.05 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

10.30, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Х/ф (12+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
17.00 Дебаты кандидатов в Губер-

наторы Свердловской области 
(16+)

22.50 Вести настольного тенниса 
(12+)

01.30, 02.40 События Акцент (16+)
03.50 События Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.40, 15.05, 00.30 «Петровка, 38»
08.55, 03.15 «КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА». Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Две жизни Майи 

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

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

Успенская» (12+)
14.50 Город новостей
15.20 «48 ЧАСОВ». Х/ф (16+)
16.55, 02.05 «90-е. Безработные 

звёзды» (16+)
18.15 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ». Х/ф (12+)
22.40 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» (16+)
23.10 «Жёны против любовниц». 

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

Сталин и чужие жены» (12+)
01.25 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв» (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Смертельный сервис» (16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Т/с (16+)

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

23.40 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

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

06.10 «Наши иностранцы» (12+)

06.40 «Человек из футбола» (12+)
07.10 «Громко» (12+)
08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55 

Новости
08.05, 17.00, 23.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
13.00 VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ – 2022» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 «ПОЕДИНОК». Х/ф (16+)
17.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Црвена 
Звезда»

02.55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Виктория» (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Пла-
вание (0+)

 

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

РЕЙ». Т/с (16+)
06.15 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.25 «СВОИ-4». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.25 «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 Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная 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, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  

Х/ф (16+)

06.00 «Большое путешествие». 
М/ф (6+)

07.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.30 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
23.15 «КОНАН-ВАРВАР». Х/ф (16+)
01.15 «ПОСЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТА-

ЛЕЦ». Х/ф (18+)
02.45 «Знахарки» (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. Гонки по краю». 

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.35 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ». Х/ф (12+)
11.20 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
13.40 «КОРНИ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф (16+)
22.20 «G.I. JOE: БРОСОК КО-

БРЫ-2». Х/ф (16+)
00.25 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ».  

Х/ф (16+)
02.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)

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

06.00, 14.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Свет и тени» (12+)
07.20 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.25 «Вместе с наукой». 

Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

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

ком» (12+)
18.45 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб» (12+)
19.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».  

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

настоящей России». Д/ф (12+)
23.45 «Галапагосы». Д/ф (6+)
00.35 Музыкальная шкатулка Дани-

ила Крамера (12+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Джейн Мэнсфилд: звезда 
фабрики грёз». Д/ф (16+)

07.10 «Непридуманные истории». 
Д/ф (12+)

08.00 «Тайны королевских двор-
цов». Д/ф (12+)

08.55 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

09.25 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

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

10.50 «Считаю себя подающим на-
дежды. Андрей Кончаловский». 
Д/ф (12+)

11.40 «Свидетели. Жизнь продол-
жается. Олег Табаков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

12.25 «Свидетели. Жизнь продол-
жается. Олег Табаков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

13.15 «Судьба Рима. Отомстить за 
Цезаря». Д/ф (16+)

14.15 «Судьба Рима. Октавиан, Ан-
тоний и Клеопатра». Д/ф (12+)

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

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

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

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

18.55 «Прерванное молчание. Мус-
лим Магомаев». Д/ф (12+)

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

20.40 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова». Д/ф 
(12+)

21.25 «Вечный Египет. Наследие». 
Д/ф (12+)

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

23.15 «Великие народы. Как римля-
не изменили мир». Д/ф (12+)

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

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

02.00 «Джейн Мэнсфилд: звезда 
фабрики грёз». Д/ф (16+)

03.00 «Непридуманные истории». 
Д/ф (12+)

03.50 «Тайны королевских двор-
цов». Д/ф (12+)

04.45 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

05.15 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

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

08.10 «Ералаш»
08.40 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-

НЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф (16+)
10.15 «Три богатыря и Шамахан-

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

троне». М/ф (6+)
13.15 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
14.40 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
15.55 «Три богатыря и наследница 

престола». М/ф (6+)
17.30 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ».  

Х/ф (12+)
03.20 «ЛЮБОВНИЦЫ». 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+)

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

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

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

06.30 «Пешком...» Москва ар-деко
07.00 «Другие Романовы». «Бес-

печный соловей»
07.30 «Первые в мире». Д/с
07.45 Легенды мирового кино. 

Эраст Гарин
08.15 «ПРИНЦ И НИЩИЙ». Х/ф
09.40 Цвет времени. Караваджо
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров!
10.45 ACADEMIA. Вячеслав Ива-

нов. «Этрусский язык: лингви-
стика, археология, история»

11.35 Искусственный отбор
12.20 Острова. Олег Даль
13.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». Х/ф
14.20 «Григорий Пономаренко. Я 

обязательно вернусь...» Д/ф
15.05 «Псковская земля бога Пеко»
15.40 «История Преображенского 

полка, или Железная стена». Д/ф
16.25, 01.40 Международный 

виолончельный фестиваль 
Vivacello. Альбан Герхардт, 
Олег Каэтани и Российский на-
циональный оркестр

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/ф

19.00 «Секреты живой клетки». Д/с
19.45 Письма из провинции. Гор-

ный Алтай
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Владимир Мотыль
21.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». Х/ф
22.40 Цвет времени. Валентин 

Серов
23.00 «Рассекреченная история». 

Д/с

ДОМАШНИЙ

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

08.55, 03.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.55, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10, 00.25 «Понять. Простить» 
(16+)

13.10, 22.45 «Порча» (16+)
13.40, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 «Верну любимого» 

(16+)
14.50, 04.25 «Преступления стра-

сти» (16+)
19.00 «САШКА». Х/ф (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

04.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 
Т/с (16+)

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

дня (16+)
09.20, 00.45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

Т/с (12+)
11.40, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 2022
13.35, 16.05 «ФРОНТ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Морская пехота». «Петсамо-

Киркенесская операция».  
Д/ф (16+)

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

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

Эстафета. Полуфинал
02.50 «Легендарные самолеты. Ту-

22. Сверхзвуковая эволюция». 
Д/ф (16+)

03.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». Т/с (16+)

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

(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 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

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 дулкыннары» 

(6+)
17.00 «Бердәм булыйк». Ямалеев 

Рөстәм Фәиз улы (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (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 Мариной 

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

вища» (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»
11.05 «Вода линия жизни». Д/ф 

(12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Вода линия жизни». Д/ф 

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

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

вье» (12+)
15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «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+)

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

(16+)
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, 02.30 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

06.00, 10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3». Т/с (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 01.55 
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+)

17.05 «Мировое соглашение» 
(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 «У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ». Х/ф (12+)
02.10 «Культличности» (12+)

САРАФАН

06.15, 18.05 «Попкорн ТВ» (12+)
06.40 «Петросян-шоу» (12+)
08.20 «Смех без правил» (16+)
09.15, 20.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
10.20, 11.35 «Фестиваль сатиры и 

юмора «Юморина 2018» (12+)
13.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
15.40 «6 кадров» (12+)
16.10 «Измайловский парк» (12+)
18.35 «Веселья час» (12+)
20.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.50 «Это смешно!» (12+)
00.45 «Два весёлых гуся» (12+)

09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ».  

Т/с (16+)
21.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
23.05 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

Х/ф (12+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «Однажды в России» (16+)

07.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.40 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
10.30 «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф (16+)
17.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».  

Х/ф (16+)
03.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ».  

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8». 
Т/с (12+)

07.55 «СИНИЧКА 2». Т/с (16+)
11.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
14.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».  

Т/с (12+)
21.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
00.15 «СИНИЧКА 3». Т/с (16+)
03.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16». Т/с (16+)

08.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4». Т/с (16+)
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-12». Т/с (16+)
23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4». Т/с (16+)
03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-

ЩИТА-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 
Х/ф (12+)

12.55 «МАМА ЛЮБА». Х/ф (12+)
16.45 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
20.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ». Х/ф (16+)
23.25 «СЕРДЦЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». Х/ф (16+)

10.05 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 
Х/ф (16+)

12.20 «НЕСOКРУШИМЫЙ».  
Х/ф (12+)

13.55 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф (6+)

15.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
17.00 «ПOРТ». Х/ф (16+)
18.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ».  

Х/ф (16+)
20.00 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ».  

Х/ф (16+)
21.35 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
23.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
00.15 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». 

Х/ф (12+)

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 «Сельские профессии» (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 Мариной 

Рыкалиной» (12+)
12.30 «Ботаника с Павлом Стерхо-

вым» (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 «Искатели приключений» (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+)
20.00 «Готовимся к зиме» (12+)
20.20 «Домашние заготовки» (12+)
20.35 «Кисельные берега» (12+)
20.50 «Сад в радость» (12+)
21.20 «Я садовником родился» 

(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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

 

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

ловьёвым» (12+)
23.55 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
01.05 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 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+)

05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.50, 00.20, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События Акцент (16+)

05.30, 06.00, 12.00, 14.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«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, 19.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

10.30, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Х/ф (12+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
17.00 Дебаты кандидатов в Губер-

наторы Свердловской области 
(16+)

01.30, 02.40 События Акцент (16+)
03.50 События Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.30, 15.05, 00.30 «Петровка, 38»
08.50, 03.15 «КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА». Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Галина Польских.  

Я нашла своего мужчину».  
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

Железняк» (12+)
14.50 Город новостей
15.20 «48 ЧАСОВ». Х/ф (16+)
16.55, 02.05 «90-е. Звёзды на час» 

(16+)
18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.40 «Обложка. Стареть красиво» 

(16+)
23.10 «Прощание. Владимир Муля-

вин» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские жёны-невидимки» 
(12+)

01.25 «Знак качества» (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Алло, мы из банка!» (16+)

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Т/с (16+)

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

23.40 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ».  
Х/ф (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 

Т/с (16+)
21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
01.55 «БРАТАНЫ». Х/ф (16+)

06.00 «Правила игры» (12+)

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

07.00 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

08.00, 10.55, 14.35, 16.55, 22.55 
Новости

08.05, 17.00, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
13.00 VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ - 2022» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 «ХРАНИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
17.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Рейнджерс»

02.55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Динамо» (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Пла-
вание (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/с (16+)
06.30 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
08.15 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».  

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».  

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.25 «СВОИ-4». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00, 04.40 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-

ски». Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-

РА». Х/ф (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ». 

Х/ф (18+)

06.00 «Чудо-Юдо». М/ф (6+)
07.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.30 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».  

Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
23.15 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ».  

Х/ф (16+)
01.00 «ЧЕЛЮСТИ 3». Х/ф (16+)
02.30 «Колдуны мира 2» (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. Гонки по краю». 

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 «Смешарики. Легенда о золо-

том драконе». М/ф (6+)
11.25 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф (16+)
13.45 «КОРНИ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф (12+)
23.05 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф (12+)
01.20 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ». Х/ф (12+)
02.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

20.00 «Халкым минем...» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Туган авылым» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)

06.00, 14.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Свет и тени» (12+)
07.20 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
07.35 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». Х/ф (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 «Вместе с наукой». 

Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

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

ком» (12+)
18.45 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб» (12+)
19.00 «ОСЕНЬ». Х/ф (12+)
23.00 «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». Д/ф (12+)
23.45 «Галапагосы». Д/ф (6+)
00.35 Музыкальная шкатулка Дани-

ила Крамера (12+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Считаю себя подающим на-
дежды. Андрей Кончаловский». 
Д/ф (12+)

07.15 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова».  
Д/ф (12+)

08.00 «Свидетели. Жизнь продол-
жается. Олег Табаков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

08.45 «Свидетели. Жизнь продол-
жается. Олег Табаков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

09.35 «Судьба Рима. Отомстить за 
Цезаря». Д/ф (16+)

10.35 «Судьба Рима. Октавиан, Ан-
тоний и Клеопатра». Д/ф (12+)

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

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

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

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

15.15 «Прерванное молчание. Мус-
лим Магомаев». Д/ф (12+)

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

16.55 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова».  
Д/ф (12+)

17.45 «Вечный Египет. Наследие». 
Д/ф (12+)

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

19.35 «Великие народы. Как римля-
не изменили мир». Д/ф (12+)

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

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

22.20 «Джейн Мэнсфилд: звезда 
фабрики грёз». Д/ф (16+)

23.20 «Непридуманные истории». 
Д/ф (12+)

00.15 «Тайны королевских двор-
цов». Д/ф (12+)

01.15 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

01.45 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

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

03.05 «Считаю себя подающим на-
дежды. Андрей Кончаловский». 
Д/ф (12+)

03.50 «Свидетели. Жизнь продол-
жается. Олег Табаков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

04.40 «Свидетели. Жизнь продол-
жается. Олег Табаков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

05.25 «Судьба Рима. Отомстить за 
Цезаря». Д/ф (16+)

07.50 «Ералаш»
08.45 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-

СТИ». Х/ф (16+)
10.20 «Три богатыря и наследница 

престола». М/ф (6+)
11.50 «Конь Юлий и большие скач-

ки». М/ф (6+)
13.10 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
14.30 «Алёша Попович и Тугарин 

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

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

Разбойник». М/ф (6+)
18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф (16+)
03.10 «ДУХLESS». Х/ф (18+)

06.35 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Простоквашино». М/с (0+)

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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 «Выборы 2022»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.55 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
01.05 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!»  

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+)

05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.50, 00.20, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События Акцент (16+)

05.30, 06.00, 12.00, 14.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«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, 19.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

10.30, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Х/ф (12+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
17.00 Дебаты кандидатов в Губер-

наторы Свердловской области. 
16+ (16+)

01.30, 02.40 События Акцент (16+)
03.50 События Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55, 03.15 «КОГДА-НИБУДЬ НА-

СТУПИТ ЗАВТРА». Х/ф (12+)
10.40, 04.45 «Династия Дунаевских. 

В плену страстей». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Гармаш» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 00.30 «Петровка, 38»
15.20 «48 ЧАСОВ». Х/ф (16+)
16.55, 02.05 «90-е. Квартирный 

вопрос» (16+)
18.15 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН». Х/ф (12+)
22.40 «Обложка. Грустный юбилей 

королевы» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. Крими-

нальный талант». Д/ф (12+)
00.45 «Диагноз для вождя». Д/ф (16+)
01.25 «Звёзды против СССР».  

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

(16+)

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Т/с (16+)

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

23.40 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Х/ф (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 

Т/с (16+)
21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
01.50 «БРАТАНЫ». Х/ф (16+)

06.00 «Третий тайм» (12+)
06.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

07.00 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

08.00, 10.55, 15.35, 22.50 Новости
08.05, 22.55, 01.20 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
12.55 Летний биатлон. Кубок Со-

дружества. Спринт. Мужчины
14.05 VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ - 2022» (0+)
14.35 «Есть тема!»
15.40 Летний биатлон. Кубок Со-

дружества. Спринт. Женщины
16.40 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта
20.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА - «Динамо»
23.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов»
02.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Камару Усман против 
Леона Эдвардса (16+)

03.00 «ЭКСТРЕМАЛЫ». Х/ф (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Лёгкая 
атлетика (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.45 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
09.40 «ПЕРЕХВАТ». Т/с (16+)
11.15 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.25 «СВОИ-4». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.35 «Документальный про-
ект» (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 Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ 

КИЛЛЕРА». Х/ф (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭВЕРЛИ». Х/ф (18+)

06.00 «Маленький вампир».  
М/ф (6+)

07.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.30 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».  

Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с (16+)
23.15 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». Х/ф (18+)
01.30 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ». Х/ф (16+)
03.00 «Сверхъестественный от-

бор» (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. Гонки по краю». 

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.35 «Смешарики. Дежавю». М/ф 

(6+)
11.10 «G.I. JOE: БРОСОК КО-

БРЫ-2». Х/ф (16+)
13.20 «КОРНИ». Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (12+)
22.55 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
01.25 «РОКЕТМЕН». Х/ф (18+)
03.25 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

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

06.30 «Пешком...» Большие 
Вязёмы

07.00 «Другие Романовы». «Нок-
тюрн о любви»

07.30 «Первые в мире». Д/с
07.45 Легенды мирового кино. 

Всеволод Пудовкин
08.15 «ЖУКОВСКИЙ». Х/ф
09.45 Цвет времени. Валентин 

Серов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров!
10.45 ACADEMIA. Вячеслав Ива-

нов. «Языки большого города в 
истории человечества»

11.35 Искусственный отбор
12.20 «Зеркало» для режиссёра». 

Д/ф
13.00, 21.25 «ЗЕРКАЛО». Х/ф
14.45 «Первые в мире». Д/с
15.05 «О чем мечтают абазины?»
15.40 «История Семеновского 

полка, или Небываемое быва-
етъ». Д/ф

16.25, 01.30 Международный 
фестиваль Мстислава Ростро-
повича. Лоренц Настурика-
Гершовичи и Камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Х/ф

18.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

19.00 «Секреты живой клетки». Д/с
19.45 Письма из провинции. 

Торопец
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Линия жизни
23.10 «Первые в мире». Д/с
02.15 «Забытое ремесло». Д/с

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55, 03.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.55, 01.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 00.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10, 23.05 «Порча» (16+)
13.40, 23.40 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.15 «Верну любимого» 

(16+)
14.50, 04.25 «Преступления стра-

сти» (16+)
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

Х/ф (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». Т/с (16+)

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

дня (16+)
09.25, 23.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

Т/с (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 2022
13.35, 16.05 «ФРОНТ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Морская пехота». «Моон-

зундская операция». Д/ф (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.00 «Нюрнберг». Д/с (16+)
05.05 «Перелом. Хроника Победы». 

Д/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкыннары» 

(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 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

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 пере-

плёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкыннары» 

(6+)
17.00 «Бердәм булыйк». Жумабае-

ва Динара (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «Казаннан - казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

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 «Свет и тени» (12+)
07.25 «ОСЕНЬ». Х/ф (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Вместе с наукой». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

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

ком» (12+)
18.45 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб» (12+)
19.00 «МОНОЛОГ». Х/ф (0+)
20.40 «То, что задело» (12+)
23.00 «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России». Д/ф (12+)
23.45 «Галапагосы». Д/ф (6+)
00.35 «Дом «Э» (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Судьба Рима. Октавиан, Ан-
тоний и Клеопатра». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

11.40 «Прерванное молчание. Мус-
лим Магомаев». Д/ф (12+)

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

13.20 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова».  
Д/ф (12+)

14.10 «Вечный Египет. Наследие». 
Д/ф (12+)

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

15.55 «Великие народы. Как римля-
не изменили мир». Д/ф (12+)

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

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

18.40 «Джейн Мэнсфилд: звезда 
фабрики грёз». Д/ф (16+)

19.40 «Непридуманные истории». 
Д/ф (12+)

20.40 «Тайны королевских двор-
цов». Д/ф (12+)

21.40 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

22.10 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

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

23.25 «Считаю себя подающим на-
дежды. Андрей Кончаловский». 
Д/ф (12+)

00.20 «Свидетели. Жизнь продол-
жается. Олег Табаков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

01.10 «Свидетели. Жизнь продол-
жается. Олег Табаков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

01.55 «Судьба Рима. Отомстить за 
Цезаря». Д/ф (16+)

02.55 «Судьба Рима. Октавиан, Ан-
тоний и Клеопатра». Д/ф (12+)

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

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

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

08.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ».  
Х/ф (12+)

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

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

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

13.40 «Иван Царевич и Серый  
Волк - 4». М/ф (6+)

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

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

18.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (16+)
03.00 «БАБЛО». Х/ф (16+)

06.45 «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 «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ».  

Т/с (16+)
21.00 «КРЕПИСЬ!» Х/ф (16+)
23.00 «ТАНГО И КЭШ». Х/ф (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «Однажды в России» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ». 

Х/ф (16+)

11.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Х/ф 
(16+)

14.10 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». Х/ф (18+)

17.10 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». Х/ф (16+)

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

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

03.00 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.50 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8». 
Т/с (12+)

07.40 «СИНИЧКА 3». Т/с (16+)
11.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
14.10 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с 

(12+)
21.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
00.20 «СИНИЧКА 4». Т/с (16+)
03.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». Т/с 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16». Т/с (16+)

08.10 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-12». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-

ЩИТА-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ». Х/ф (12+)

13.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-
ЧИ». Х/ф (16+)

16.25 «СЕРДЦЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ». 
Х/ф (16+)

20.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Х/ф (16+)

23.25 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ». 
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.25 «НЕСOКРУШИМЫЙ».  
Х/ф (12+)

09.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
11.20 «ПOРТ». Х/ф (16+)
13.00 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
14.20 «ОДНОКЛАССНИЦЫ».  

Х/ф (16+)
15.45 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ».  

Х/ф (16+)
17.20 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
18.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
20.05 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». 

Х/ф (12+)
21.35 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
22.55 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
00.30 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)

07.05 «Моя крепость» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Сельсовет» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
08.30 «Ботаника с Павлом Стерхо-

вым» (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+)
11.55 «Искатели приключений» 

(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 «Готовимся к зиме» (12+)
16.10 «Домашние заготовки» (12+)
16.25 «Кисельные берега» (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 Мариной 

Pыкалиной» (12+)
20.30 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (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 «Домашняя экспертиза» 

(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»
11.05 «Вода линия жизни». Д/ф 

(12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Вода линия жизни». Д/ф 

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

14.30 «Новости Московской об-
ласти»

14.50 «Погода 360»
15.00 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
15.30 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Маршрут построен» (12+)
16.40 «Внимание! Еда!» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «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+)

21.25 «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, 02.45 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА».  
Т/с (12+)

07.00, 10.10, 13.15, 17.40 «Дела 
судебные. 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, 02.10 
Новости

17.05 «Мировое соглашение» 
(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 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (0+)
02.25 «Дословно» (12+)

САРАФАН

06.15, 17.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

07.05, 08.10 «Фестиваль сатиры и 
юмора «Юморина 2018» (12+)

10.10, 22.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

12.10, 21.45 «6 кадров» (12+)
12.40 «Измайловский парк» (12+)
14.30, 00.10 «Попкорн ТВ» (12+)
15.00 «Веселья час» (12+)
16.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.20 «Это смешно!» (12+)
21.15 «Два весёлых гуся» (12+)
00.40 «Петросян-шоу» (12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «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 Бенефис Любови Успен-

ской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

23.45 «Информационный канал» 
(16+)

00.55 «Охотник за головами. В объ-
ективе - звёзды» (16+)

02.00 «Ирина Скобцева. Мы уже 
никогда не расстанемся...» (12+)

02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Информационный канал» 

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 «Выборы 2022»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «МАЙОР ГРОМ». Х/ф (12+)
23.55 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
02.00 44-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

03.15 «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ». 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+)

05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.50, 00.20, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)

05.30, 06.00, 12.00, 14.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «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, 19.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)

10.30, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». Х/ф (12+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)

17.00 Дебаты кандидатов в Губер-
наторы Свердловской области 
(16+)

21.45 Новости ТМК (16+)
01.30, 02.40 События Акцент (16+)
03.50 События Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Актёрские драмы. Крими-

нальный талант». Д/ф (12+)
09.10, 11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЁН». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
17.00, 04.10 «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить». Д/ф 
(12+)

18.10 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА». Х/ф (16+)

22.25 «Закулисные войны. Эстра-
да». Д/ф (12+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Х/ф (12+)
03.55 «Петровка, 38»
04.50 «Елена Воробей. Что гово-

рят мужчины». Д/ф (12+)

04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Т/с (16+)

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». Х/ф 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 

Т/с (16+)
21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
23.40 «КОНЕЦ СВЕТА». Х/ф (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.45 «БРАТАНЫ». Х/ф (16+)

06.00 «Человек из футбола» (12+)
06.30 «Катар-2022» (12+)
07.00 «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри». Д/ф (12+)
08.00, 10.55, 14.30, 17.00, 22.55 

Новости
08.05, 16.35, 23.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
13.00 VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ - 2022» (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 «Лица страны. Елена Вес-

нина» (12+)
14.55 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ».  

Х/ф (16+)
17.05 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио»
02.35 «Точная ставка» (16+)
02.55 «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК».  

Х/ф (16+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Лёгкая атлетика (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
08.45 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Т/с (16+)
11.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.05 «Они потрясли мир. Ален 

Делон» (12+)
00.50 «СТРАСТЬ». Х/ф (16+)
02.30 «СВОИ-4». Т/с (16+)

05.00, 09.00, 22.30 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».  

Х/ф (16+)
21.30 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Суперсерия. 
Александр Шлеменко - Алек-
сандар Илич (16+)

23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Мурат Гассиев - 
Карлос Уэлч (16+)

00.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 
Х/ф (16+)

02.30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». Х/ф (16+)

04.10 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 
Х/ф (16+)

06.00 «Команда котиков». 
 М/ф (6+)

07.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ».  

Т/с (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.30 «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.35 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ПЕЩЕРА». Х/ф (16+)
21.30 «КОНТАКТ». Х/ф (12+)
00.30 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».  

Х/ф (12+)
02.30 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ». 

Х/ф (16+)
03.45 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (16+)
06.00 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. Гонки по краю». 

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «НИЩЕБРОДЫ». Х/ф (12+)
10.45 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
22.55 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2». Х/ф (16+)
01.20 «НА СКЛОНЕ». Х/ф (16+)
02.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...» Крым сере-
бряный

07.00 «Другие Романовы». «Звез-
да с Востока»

07.30 «Первые в мире». Д/с
07.45 Легенды мирового кино. 

Иван Пырьев
08.15, 23.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Маскарад». Спектакль
12.55 «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина». Д/ф
13.25 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
15.05 «Лики невьянской иконы»
15.40 Международный фестиваль 

искусств П.И.Чайковского в 
Клину

17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Х/ф

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
20.25 «Монологи кинорежиссера. 

Владимир Меньшов». Д/ф
21.25 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф
23.00 «Запечатленное время». Д/с
01.35 «Дракон Голубых озер»
02.20 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55, 03.15 «Давай разведёмся!» 

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

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

(16+)
13.10, 23.00 «Порча» (16+)
13.40, 23.35 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.10 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

Х/ф (16+)
19.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО». Х/ф (16+)
04.05 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.35, 03.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». Х/ф (12+)

07.40 «Цена Освобождения».  
Д/ф (12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 00.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

Т/с (12+)
11.45, 13.35, 16.05, 18.15, 19.00, 

21.20 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». Т/с (16+)

13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 2022
16.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф (12+)
04.35 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с (16+)

06.45 «Башваткыч» (12+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкыннары» 

(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 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

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 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «Салават Юлаев» - 
«Нефтехимик» (6+)

17.30 «Бердәм булыйк». Назифа 
Кадыйрова (6+)

17.45 «Тибрәнә җыр дулкыннары» 
(0+)

18.00 «Аулак өй» (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. «Ак Барс» - «Локомо-
тив» (6+)

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

06.00, 14.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Свет и тени» (12+)
07.20 «МОНОЛОГ». Х/ф (0+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 18.15 «Свет и тень жизни 

Виталия Бианки». 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 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ».  

Х/ф (12+)
18.45 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб» (12+)
19.00 «ГОЛОС». Х/ф (12+)
20.30 «Вместе с наукой». Д/ф (12+)
23.00 «МЕЖДУ РЯДАМИ». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

08.45 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова».  
Д/ф (12+)

09.35 «Вечный Египет. Наследие». 
Д/ф (12+)

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

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

12.20 «Великие народы. Как 
викинги изменили мир».  
Д/ф (12+)

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

14.10 «Джейн Мэнсфилд: звезда 
фабрики грёз». Д/ф (16+)

15.10 «Непридуманные истории». 
Д/ф (12+)

16.05 «Тайны королевских двор-
цов». Д/ф (12+)

17.05 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

17.35 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

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

18.55 «Считаю себя подающим 
надежды. Андрей Кончалов-
ский». Д/ф (12+)

19.45 «Свидетели. Жизнь продол-
жается. Олег Табаков. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

20.35 «Свидетели. Жизнь продол-
жается. Олег Табаков. Фильм 
второй». Д/ф (12+)

21.25 «Судьба Рима. Отомстить 
за Цезаря». Д/ф (16+)

22.20 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра».  
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

04.40 «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова».  
Д/ф (12+)

05.25 «Вечный Египет. Наследие». 
Д/ф (12+)

08.30 «Ералаш»
09.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-

НА». Х/ф (12+)
10.40 «Добрыня Никитич и Змей 

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

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

Разбойник». М/ф (6+)
14.45 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
16.10 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
17.30 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
03.10 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)

06.40 «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+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «КРЕПИСЬ!» Х/ф (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в России» (16+)

07.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.40 «КУМИР». Х/ф (12+)
15.40 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ». 

Х/ф (16+)
03.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8». Т/с (12+)

07.25 «СИНИЧКА 4». Т/с (16+)
10.50 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
14.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».  

Т/с (12+)
20.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
00.00 «СИНИЧКА 5». Т/с (16+)
03.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2».  

Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-16». Т/с (16+)

08.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12». Т/с (16+)

21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2». 
Т/с (16+)

03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.55 «СЕРДЦЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ». 
Х/ф (16+)

12.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 
Х/ф (16+)

15.55 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ». 
Х/ф (12+)

19.20 «ИЗБРАННИЦА». Х/ф (16+)
23.00 «РАЗЛУЧНИЦА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.25 «ПOРТ». Х/ф (16+)
09.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ».  

Х/ф (16+)
11.15 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ».  

Х/ф (16+)
12.55 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
14.25 «ВОСЬМЕРКА». Х/ф (16+)
15.55 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». 

Х/ф (12+)
17.25 «ДУРАК». Х/ф (16+)
19.35 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
21.10 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
23.00 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф 

(12+)
00.55 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)

07.05 «Хозяин» (12+)
07.35 «Профотбор» (12+)
08.00 «Искатели приключений» 

(12+)
08.30 «Вершки-корешки» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.15 «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+)
11.20 «Фитоаптека» (12+)
11.50 «Готовимся к зиме» (12+)
12.05 «Домашние заготовки» (12+)
12.20 «Кисельные берега» (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 Мариной 

Pыкалиной» (12+)
16.35 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (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 «Домашняя экспертиза» 

(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 «Приглашайте в гости» (12+)
23.10 «Моя крепость» (12+)
23.40 «Дачные хитрости» (12+)
23.55 «Сельсовет» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
00.40 «Ботаника с Павлом Стерхо-

вым» (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»
11.05 «Вода линия жизни». Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Вода линия жизни». Д/ф (12+)
11.40 «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+)

21.25 «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, 02.40 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

07.00, 10.10, 13.15 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

07.50, 11.00, 14.05, 16.15 «Дела 
судебные. Битва за будущее» 
(16+)

08.40, 11.50, 15.10, 17.10 «Дела 
судебные. Новые истории» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.30 «ГАРАЖ». Х/ф (0+)
21.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)
23.05 «ОРДА». Х/ф (16+)
01.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».  

Х/ф (0+)

САРАФАН

07.00, 18.40 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

08.35, 18.10 «6 кадров» (12+)
09.05 «Измайловский парк» (12+)
10.55, 20.40 «Попкорн ТВ» (12+)
11.30 «Веселья час» (12+)
13.05 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.40, 00.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.45 «Это смешно!» (12+)
17.40 «Два весёлых гуся» (12+)
21.05 «Петросян-шоу» (12+)
23.10 «Смех без правил» (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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27 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+)
13.00 «Одна в Зазеркалье» (12+)
14.05 «СОБАКА НА СЕНЕ».  

Х/ф (0+)
16.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».  

Х/ф (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Азов» головного мозга» 

(16+)
19.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Свои» (16+)
22.45 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА».  

Х/ф (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «КОГДА МЕНЯ НЕ СТА-

НЕТ». Х/ф (12+)
00.50 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ». 

Х/ф (12+)
03.55 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф (12+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 Со-
бытия (16+)

05.20, 07.45, 09.45, 14.30 Собы-
тия Акцент (16+)

05.30, 06.00, 03.00 «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 «МАМА НАПРОКАТ». 
Х/ф (16+)

12.10 Utravel рекомендует (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 

закона (16+)
15.00, 16.00 «УСПЕТЬ ЗА 2 

ЧАСА». Х/ф (12+)
16.30 «INVIVO. БАКлаборатория» 

(12+)
18.30, 00.00 «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-

МАЗНОЙ ТРОПЕ». Х/ф (12+)
20.00, 01.35 «ТОЧКА ВЗРЫВА». 

Х/ф (16+)
21.30 О личном и наличном (16+)
22.30 «Это лечится. Артроз» (12+)

05.30 «ПОХИЩЕННЫЙ». Х/ф (12+)
07.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
07.25 «Земная жизнь Богороди-

цы». Д/ф (12+)
08.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». Х/ф (12+)
10.00 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)
13.00, 14.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

Х/ф (12+)
15.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА». Х/ф (12+)
18.40 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». Х/ф (12+)
22.15 «Прощание. Юрий Лужков» 

(16+)
23.00 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
23.45 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля» (12+)
00.25 «90-е. Золото партии» (16+)
01.10 «Обложка. Грустный юби-

лей королевы» (16+)
01.35 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома» (16+)
02.05 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» (16+)
02.30 «Обложка. Стареть краси-

во» (16+)
02.55 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА». Х/ф (16+)

04.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Восхождение» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели....» 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «КАПИТАН ГОЛЛИВУД». 

Х/ф (12+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.05 «БРАТАНЫ». Х/ф (16+)

06.00 «Всё о главном» (12+)
06.30 «РецепТура» (0+)
07.00, 08.00 Смешанные едино-

борства. One FC. Адриано 
Мораес против Деметриуса 
Джонсона Сингапура

09.30, 11.00, 17.05 Новости
09.35, 13.35, 16.30, 02.15 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05 «НЕОСПОРИМЫЙ 4».  

Х/ф (16+)
12.55 Летний биатлон. Кубок Со-

дружества. Гонка преследова-
ния. Мужчины

14.25 Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. ЦСКА - «Локомотив»

17.10 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус»

23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Артем Фролов против 
Магомедрасула Гасанова 
Краснодара

02.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Лёгкая атлетика (0+)

 

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Анаста-

сия Волочкова» (12+)
10.45 «МАМА В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)
14.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
16.05 «СЛЕД. ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ». 

Т/с (16+)
16.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)

05.00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 
Х/ф (16+)

05.20 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
18.00, 20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ». Х/ф (16+)
20.30 «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф (16+)
22.50, 23.30 «ПЛАН ПОБЕГА 2». 

Х/ф (16+)
01.00 «ПЛАН ПОБЕГА 3». Х/ф (18+)
02.35 «НАЧАЛО». Х/ф (16+)

09.00 «Гадалка» (16+)
11.45 «КОНТАКТ». Х/ф (12+)
14.45 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (12+)
16.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА».  

Х/ф (16+)
19.00 «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф (16+)
21.45 «В ПАСТИ ОКЕАНА». Х/ф (16+)
23.30 «ПАНДОРУМ». Х/ф (16+)
01.30 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».  

Х/ф (18+)
03.30 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». 

Х/ф (12+)
05.15 «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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.10 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф (12+)
15.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ  

ДРАКОНА». М/ф (12+)
17.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ  

ДРАКОНА-2». М/ф (0+)
19.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ  

ДРАКОНА-3». М/ф (6+)
21.00 «МУЛАН». Х/ф (12+)
23.15 «ВОСЕМЬ СОТЕН».  

Х/ф (18+)
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
07.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». Х/ф
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники. Абрам 

Архипов»
10.25 «ЧАЙКА». Х/ф
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.10, 01.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.55 «Иван Грозный». Спектакль
15.45 Линия жизни. Людмила 

Семеняка
16.45 «Энциклопедия загадок». 

Д/с
17.15 «ДОБРЯКИ». Х/ф
18.35, 01.45 «По следам сокро-

вищ Кисы Воробьянинова»
19.20 Линия жизни. Даниил 

Крамер
20.15 «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» Как сюда попала эта 
леди?» Д/ф

20.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» Х/ф

22.40 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником

23.20 «ВЕСНА». Х/ф
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых

ДОМАШНИЙ

06.30 «СВАТЬИ». Х/ф (16+)
07.35 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф (16+)
08.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
10.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
14.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ 2». Х/ф (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
22.50 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ». Х/ф (16+)
02.20 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.00, 08.15 «ФРОНТ». Т/с (16+)
08.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды телевидения» 

(12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.50 «Война миров». Д/с (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» 

(12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
15.10, 19.10 «История русского 

танка». Д/с (16+)
17.00 Танковый биатлон- 2022 

Эстафета. ФИНАЛ
20.05 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф (12+)
22.00 Церемония награждения 

и закрытия Международных 
Армейских игр- 2022

23.30 «Десять фотографий» (12+)
00.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/ф (12+)
03.00 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ». 

Х/ф (16+)
04.25 «Легендарные вертолеты. 

Ми-28. Винтокрылый танк». 
Д/ф (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...» Мас-

худа Шамсетдинова 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» (12+)
15.30 «Бәллүр каләм - Хрусталь-

ное перо-2022» (0+)
17.30 «Синен өчен». Зәйнәб 

Фәрхетдинова һәм Зөфәр 
Билалов концерты (6+)

18.30 «Бердәм булыйк». Курмака-
ев Киям (6+)

19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «Ак Барс» - «Не-
фтехимик» (6+)

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». Анаста-

сия Макарова (12+)

06.00, 15.50 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «От прав к возможностям» 
(12+)

07.05 «Хроники общественного 
быта». Д/ф (6+)

07.25 «Музейный феникс».  
Д/ф (6+)

07.50 «Сделано с умом» (12+)
08.15 «Музыка. Фильм памяти...» 

Д/ф (12+)
09.00 «Дело о другой «Джокон-

де». Д/ф (12+)
09.45 «Тагефон, или Смерть «Ве-

ликого немого». Д/ф (12+)
10.25 «Домашние животные» 

(12+)
10.55 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ».  

Х/ф (0+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 16.45 «Календарь» (12+)
13.00, 14.35, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.40 «Коллеги» (12+)
15.20 «Неслыханное кощунство!» 

Д/ф (16+)
17.10, 00.45 «АВАНТЮРИСТЫ». 

Х/ф (12+)
18.45 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб» (12+)
19.00, 21.05 «УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ». Х/ф (16+)
21.25 «Кино эпохи перемен».  

Д/ф (12+)
22.30 «ЛЕВИАФАН». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

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

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

08.00 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

08.55 «Алексей Брусилов. Слу-
жить России». Д/ф (12+)

09.45 «Версаль: тайное убежище 
Марии-Антуанетты». Д/ф (12+)

10.45 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72». Д/ф (12+)

11.35 «Две Елизаветы. Золотые 
королевы». Д/ф (12+)

12.20 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!». Д/ф (12+)

13.20 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...» Д/ф (12+)

14.10 «Как создать хит? Компози-
тор Андрей Петров».  
Д/ф (12+)

15.00 «Кровь шотландских 
кланов. Победоносный год». 
Д/ф (16+)

16.00 «Кровь шотландских 
кланов. Горец-разбойник». 
Д/ф (16+)

16.55 «Стать Аль Пачино».  
Д/ф (12+)

17.55 «Алексей Брусилов. Слу-
жить России». Д/ф (12+)

18.45 «Версаль: тайное убежище 
Марии-Антуанетты». Д/ф (12+)

19.45 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72». Д/ф (12+)

20.35 «Две Елизаветы. Золотые 
королевы». Д/ф (12+)

21.25 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!». Д/ф (12+)

22.20 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...» Д/ф (12+)

23.15 «Как создать хит? Компо-
зитор Андрей Петров». Д/ф 
(12+)

00.05 «Кровь шотландских 
кланов. Победоносный год». 
Д/ф (16+)

01.00 «Кровь шотландских 
кланов. Горец-разбойник». 
Д/ф (16+)

02.00 «Стать Аль Пачино». Д/ф 
(12+)

02.55 «Алексей Брусилов. Слу-
жить России». Д/ф (12+)

03.45 «Версаль: тайное убежище 
Марии-Антуанетты». Д/ф (12+)

04.40 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72». Д/ф (12+)

05.25 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...» Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

17.00 «ЭЙС ВЕНТУРА». Х/ф (16+)
18.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-

НИК». Х/ф (16+)
02.40 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». Х/ф (16+)

06.35 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
15.55 «СУМЕРКИ. САГА».  

Х/ф (12+)
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.40 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
10.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф (16+)
20.20 «ТУМАН». Х/ф (16+)
23.20 «ТУМАН-2». Х/ф (16+)
02.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ».  

Х/ф (12+)
03.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8». Т/с (12+)

07.50 «СИНИЧКА 5». Т/с (16+)
11.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
14.10 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».  

Т/с (12+)
17.30 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 

СЕЗОН». Т/с (12+)
02.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2».  

Т/с (12+)
05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА-8». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.45 «КОВБОИ». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-5». Т/с (16+)
21.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (12+)
04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-16». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.40 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ». 
Х/ф (12+)

14.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ».  
Х/ф (12+)

17.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». Х/ф (16+)

19.50 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
21.40 «ВСТРЕЧА». Х/ф (12+)
23.20 «РОВЕСНИКИ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «ПPИЛИЧНЫE ЛЮДИ». 
Х/ф (16+)

09.35 «ПРЕДОК». Х/ф (16+)
11.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
12.20 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». 

Х/ф (12+)
13.55 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
15.15 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
16.55 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
18.45 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)
20.10 «СОКРОВИЩА О.К.».  

Х/ф (12+)
22.05 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)
23.30 «НЕПРОЩЕННЫЙ».  

Х/ф (16+)

07.20 «Травовед» (12+)
07.35 «Фитоаптека» (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 «Стройплощадка» (12+)
11.10 «Букет на обед» (12+)
11.30 «Деревянная Россия» (12+)
11.55 «Старинные русские усадь-

бы» (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 «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, 02.30 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА».  
Т/с (12+)

05.55 Мультфильмы (0+)
07.15 «ГАРАЖ». Х/ф (0+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». Х/ф (0+)
11.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
13.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

Х/ф (0+)
14.40, 16.15, 18.45 «ТАТЬЯНИНА 

НОЧЬ». Т/с (16+)
16.00, 18.30 Новости
23.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА».  
Х/ф (12+)

01.10 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)

САРАФАН

06.05, 14.55 «Измайловский 
парк» (12+)

07.35, 10.50 «Попкорн ТВ» (12+)
08.00, 00.20 «Это смешно!» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.25, 19.25 «6 кадров» (12+)
13.55 «Городок» (12+)
17.05 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.35 «Веселья час» (12+)
19.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.00 «Половинки» (12+)
21.30 «Кривое зеркало» (12+)
23.55 «Улетные животные» (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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04.35 «СОБАКА НА СЕНЕ».  
Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «Собака на сене» (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь как кино» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Елена Цыплакова. Луч-

ший доктор - любовь» (12+)
15.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

Х/ф (12+)
17.00 «Михаил Танич. Не забы-

вай» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Михаил Танич. Не забы-

вай» (16+)
19.00 Специальный репортаж 

(16+)
21.00 «Время»
22.35 «Король нелегалов» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.35 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». 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»
11.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 «ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ЮЖНЫЕ НОЧИ».  

Х/ф (12+)
03.20 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф (12+)

 

05.00, 06.00, 07.25, 03.00 «Все 
говорят об этом» (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55 По-
года 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+)

09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

10.30 «Успеть за 2 часа».  
Х/ф (12+)

12.00, 14.00, 21.30 «Это лечится. 
Артроз» (12+)

12.30 Utravel рекомендует (12+)
12.40 О личном и наличном (16+)
14.30, 22.30 «INVIVO. БАКлабо-

ратория» (12+)
15.00, 16.00 «Мама напрокат». 

Х/ф (16+)
16.40 Патрульный участок. Ин-

тервью (16+)
18.30, 00.00 «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-

МАЗНОЙ ТРОПЕ». Х/ф (12+)
20.00, 01.35 «ТОЧКА ВЗРЫВА». 

Х/ф (16+)
23.55 Погода на ОТВ (16+)

06.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».  
Х/ф (12+)

08.10 «МЫМРА». Х/ф (12+)
09.40 «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино». Д/ф (12+)
10.25, 11.45 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 00.10 События
14.45 «Случится же такое!» 

Концерт (12+)
16.20 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». Х/ф (12+)
18.15 «ДВА ПЛЮС ДВА».  

Х/ф (12+)
21.40, 00.25 «УЛЫБКА ЛИСА». 

Х/ф (12+)
01.10 «ШАГ В БЕЗДНУ».  

Х/ф (12+)
04.15 «Петровка, 38»
04.25 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)
05.30 Большое кино. «Мимино» 

(12+)

05.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (16+)

06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели....» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Союз чемпионов» (6+)
00.10 «БИТВА». Х/ф (6+)
01.35 «БРАТАНЫ». Х/ф (16+)

06.00, 08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Кристин Фереа против 
Тэйлор Старлинг США

09.30, 11.00, 14.50, 20.00 Новости
09.35, 13.55, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.05 «НИНДЗЯ». Х/ф (16+)
12.55 Летний биатлон. Кубок 

Содружества. Масс-старт. 
Мужчины

14.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины

15.45 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта

20.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина»

02.30 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. Финал (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Лёгкая атлетика (0+)

 

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

08.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». Т/с (16+)
17.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
02.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)

05.00 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (12+)

06.00 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (0+)

07.10, 09.00 «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». М/ф 
(6+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)

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

11.00 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (0+)

12.20, 13.00 «Три богатыря: ход 
конем». М/ф (6+)

14.15 «Три богатыря и морской 
царь». М/ф (6+)

15.50, 17.00 «Три богатыря и 
принцесса Египта». М/ф (6+)

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

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

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

23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Слепая» (16+)
12.15 «СФЕРА». Х/ф (16+)
15.00 «В ПАСТИ ОКЕАНА».  

Х/ф (16+)
17.00 «ПЕЩЕРА». Х/ф (16+)
19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ 

КРИКУНОВ». Х/ф (16+)
21.00 «ПИРАНЬИ». Х/ф (16+)
22.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ». 

Х/ф (16+)
00.45 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ». Х/ф (16+)
02.30 «СФЕРА». Х/ф (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.20 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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 «Как приручить дракона». 

М/ф (12+)
12.35 «Как приручить дракона-2». 

М/ф (0+)
14.35 «Как приручить дракона-3». 

М/ф (6+)
16.35 «МУЛАН». Х/ф (12+)
18.50 «Зверопой». М/ф (6+)
21.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
23.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». Х/ф (6+)
00.50 «РОКЕТМЕН». Х/ф (18+)
02.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». Т/с (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.00 Мультфильмы
08.10 «НОС». Х/ф
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф
11.45 Острова. Татьяна Конюхова
12.30, 00.55 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.10 «Глобальные ценности». 

Д/ф
14.20 «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая». Д/ф
15.10 «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!» Д/ф
15.50 «ЧАПАЕВ». Х/ф
17.25 «Турпутёвка на Луну». Д/ф
18.05 «Успенский собор. Моз-

док». Д/ф
18.35 «Анкета Российской импе-

рии». Д/ф
19.20 «Романтика романса»
20.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». Х/ф
21.50 Большая опера - 2016
23.35 «ДОБРЯКИ». Х/ф
01.35 «Завещание Стеллецкого»
02.25 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «СВАТЬИ». Х/ф (16+)
07.30 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ». Х/ф (16+)
11.15 «САШКА». Х/ф (16+)
15.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО». Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
23.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».  

Х/ф (16+)
01.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф (16+)
02.15 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.05 «ФРОНТ». Т/с (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.45, 03.40 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 

Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.15 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН».  

Т/с (12+)
03.05 «Бой за берет». Д/ф (12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (16+)
08.00 «Гомерләр бик сизгер 

икән». Ринат Мөслимов кон-
церты (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». Эльвина 

(12+)
13.00 «Синен өчен». Зәйнәб 

Фәрхетдинова һәм Зөфәр 
Билалов концерты (6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. «Локомотив» - «Са-
лават Юлаев» (6+)

17.45 «Бердәм булыйк». Эльмира 
Васильева (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 «Батырлар» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Мәдинә Маликова 12 +
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 15.50 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «От прав к возможностям» 
(12+)

07.05 «Хроники общественного 
быта». Д/ф (6+)

07.25 «Музейный феникс». Му-
зей-заповедник «Петергоф». 
Д/ф (6+)

07.50 «Сделано с умом» (12+)
08.15, 00.35 «Музыка. Фильм 

памяти...» Д/ф (12+)
09.00 «Дело о другой «Джокон-

де». Д/ф (12+)
09.45 «Песня остается с челове-

ком» (12+)
10.00 «Домашние животные» 

(12+)
10.30 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-

ХА!» Х/ф (0+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 16.45 «Календарь» (12+)
13.00, 14.45, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.50 Специальный проект ОТР. 

День шахтёра. «На-гора!» (12+)
15.05 Специальный проект ОТР 

«Отчий дом» (12+)
15.20 «Неслыханное кощунство!» 

Д/ф (16+)
17.10 «Ч/Б». Х/ф (16+)
18.45 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб» (12+)
19.00, 21.05 «АГИТБРИГАДА 

«БЕЙ ВРАГА!» Х/ф (12+)
21.15 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН». Х/ф (12+)
22.55 «Капитал в XXI веке».  

Д/ф (16+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Как создать хит?  
Композитор Андрей Петров».  
Д/ф (12+)

07.05 «Версаль: тайное убежище 
Марии-Антуанетты».  
Д/ф (12+)

08.00 «Две Елизаветы. Золотые 
королевы». Д/ф (12+)

08.50 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!». Д/ф (12+)

09.45 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...» Д/ф (12+)

10.40 «Как создать хит? Компози-
тор Андрей Петров».  
Д/ф (12+)

11.25 «Кровь шотландских 
кланов. Победоносный год». 
Д/ф (16+)

12.25 «Кровь шотландских 
кланов. Горец-разбойник». 
Д/ф (16+)

13.25 «Стать Аль Пачино».  
Д/ф (12+)

14.25 «Алексей Брусилов. Слу-
жить России». Д/ф (12+)

15.15 «Версаль: тайное убежище 
Марии-Антуанетты».  
Д/ф (12+)

16.10 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72». Д/ф (12+)

17.00 «Две Елизаветы. Золотые 
королевы». Д/ф (12+)

17.55 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!». Д/ф (12+)

18.50 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...» Д/ф (12+)

19.45 «Как создать хит? Компози-
тор Андрей Петров».  
Д/ф (12+)

20.35 «Кровь шотландских 
кланов. Победоносный год». 
Д/ф (16+)

21.35 «Кровь шотландских 
кланов. Горец-разбойник». 
Д/ф (16+)

22.30 «Стать Аль Пачино».  
Д/ф (12+)

23.30 «Алексей Брусилов. Слу-
жить России». Д/ф (12+)

00.20 «Версаль: тайное убежище 
Марии-Антуанетты».  
Д/ф (12+)

01.20 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72». Д/ф (12+)

02.10 «Две Елизаветы. Золотые 
королевы». Д/ф (12+)

03.00 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!». Д/ф (12+)

03.50 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...» Д/ф (12+)

04.40 «Как создать хит? Компо-
зитор Андрей Петров». Д/ф 
(12+)

05.30 «Алексей Брусилов. Слу-
жить России». Д/ф (12+)

08.20 «Смешарики. Дежавю». 
М/ф (6+)

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

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

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

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

15.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк - 4». М/ф (6+)

17.00 «ЭЙС ВЕНТУРА - 2».  
Х/ф (16+)

18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,  

УДАЧИ!» Х/ф (12+)
03.05 «LOVE». Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
11.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)

08.30 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН».  
Х/ф (16+)

10.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».  
Х/ф (16+)

12.30 «ТУМАН». Х/ф (16+)
15.20 «ТУМАН-2». Х/ф (16+)
18.10 «ШТРАФБАТ». Х/ф (16+)
03.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8». Т/с (12+)

08.30 «ПРАКТИКА. ВТОРОЙ 
СЕЗОН». Т/с (12+)

02.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА». 
Х/ф (12+)

05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-16». Т/с (16+)

08.45 «КОВБОИ». Т/с (16+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ-4». Т/с (16+)
18.30 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ-5». Т/с (16+)
21.45 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (12+)
04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-16». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «РАЗЛУЧНИЦА». Х/ф (16+)
13.45 «ДУБЛЕРША». Х/ф (12+)
17.00 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ». Х/ф (12+)
18.40 «НЕВЕСТА». Х/ф (12+)
20.15 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)
23.35 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.05 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ». Х/ф (12+)

09.30 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
Х/ф (16+)

10.55 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
12.30 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
14.25 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф 

(12+)
16.15 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

Х/ф (16+)
17.50 «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
19.15 «НЕПРОЩЕННЫЙ».  

Х/ф (16+)
21.10 «ДУРАК». Х/ф (16+)
23.20 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA».  

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 «Стройплощадка» (12+)
11.10 «Букет на обед» (12+)
11.30 «Деревянная Россия» (12+)
11.55 «Старинные русские усадь-

бы» (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+)
14.10 «Идите в баню» (12+)
14.25 «Готовим на Майорке» 

(12+)
14.40 «Стройплощадка» (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 «Искусство в интерьере» 

(12+)
20.50 «Чай вдвоем» (12+)
21.05 «Семейный обед» (12+)
21.35 «Побег из города» (12+)
22.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
22.25 «Идите в баню» (12+)
22.40 «Доктор смузи» (12+)
22.50 «Стройплощадка» (12+)
23.25 «Букет на обед» (12+)
23.40 «Деревянная Россия» (12+)
00.10 «Старинные русские усадь-

бы» (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 «Город с историей» (12+)
20.10 «Невероятная наука».  

Д/ф (12+)
21.00 «Погода 360»
21.05 «Невероятная наука».  

Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Невероятная наука».  

Д/ф (16+)
23.20 «Невероятная наука».  

Д/ф (12+)

05.00, 01.55 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

05.05 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
06.25 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
07.55 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

Х/ф (0+)
11.45 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». Х/ф (0+)
13.10, 16.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Т/с (0+)
18.25 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Т/с (0+)
00.00 «ОРДА». Х/ф (16+)
04.35 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».  

Т/с (16+)

САРАФАН

06.15, 22.05 «Измайловский 
парк» (12+)

08.00, 00.15 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

08.30, 00.45 «Веселья час» (12+)
10.15, 20.40 «6 кадров» (12+)
10.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
11.50 «Половинки» (12+)
12.15 «Кривое зеркало» (12+)
14.45 «Улетные животные» (12+)
15.10 «Это смешно!» (12+)
18.00 «Попкорн ТВ» (12+)
18.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.10 «Городок» (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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Лесной:

СПЕЦОДЕЖДА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ!

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ, РЫБОЛОВОВ,  
ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛЕСА И САДА!

 Плащ-дождевик непромокаемый 
     (на молнии, на липучках);

 костюмы противоэнцефалитные 
    (с антимоскитной сеткой, без сетки);
 костюмы рабочие (на пуговицах, на молнии);
 жилеты (сигнальные со светоотражающей лентой, 
     утеплённые);
 брюки рабочие (на пуговицах, на резине), штормовки;
 сорочки мужские (фланель, шотландка с коротким и 
длинным рукавом);
 рукавицы рабочие (с брезентовым наладонником);
 халаты (чёрные, белые, цветные).

РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС:
 приёмный салон ателье «Силуэт»,  ул. Ленина, 49А, т.: 6-64-80;

 магазин «Элегант», ул. Ленина, 64  
(вход справа от высокого крыльца), т.: 6-64-87.

ЦЕНА ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Людмилу Ивановну БАЖЕНОВУ 
и Валентину Васильевну БАЛАБОН!
Желаем здоровья, благополучия, 

долголетия!!!

Поздравляем  с  красивыми  
юбилейными датами  рождения              

Нину  Николаевну БАЛУЕВУ,     
  Раису  Владимировну БЕССОНОВУ,  

  Елену Борисовну КЕВРАЛЕТИНУ!
Здоровья, оптимизма, семейного 

благополучия!
Совет ветеранов  

муниципальной  службы.

Летний 
фестиваль ГТО

11 августа в хоккейном 
корте СШОР «Факел» вос-
питанники городского ла-
геря при Центре детского 
творчества приняли участие 
в Летнем фестивале ГТО.

Ребята попробовали свои 
силы в выполнении норма-
тивов ГТО (наклон, отжима-
ние, прыжок в длину с места, 
поднимание туловища из по-
ложения лёжа на спине, бег 
на 30 метров). 

С приветственным сло-
вом к участникам обратился 
Лев Воронов – руководитель 
центра тестирования ком-
плекса ГТО. Он пригласил 
ребят в спортивные секции 
в новом учебном году, по-
желал спортивных побед и 
достижений!

Авиамодельный 
спорт

12-14 августа команда Лесно-
го в составе Алексея Филиппова,  
Сергея Коршунова и Никиты Богачё-
ва выезжала в Магнитогорск на чем-
пионат Приволжского федерального 
округа по авиамодельному спорту. 

По результатам финальных по-
лётов Никита Богачёв занял 1 место, 
Сергей Коршунов и Алексей Филип-
пов взяли «серебро». В общекоманд-
ном зачёте лесничане стали победи-
телями соревнований.

Шахматы
13 августа в пос. Цементный 

состоялся Шахматный мемориал 
А.Лазарева. В турнире приняли уча-
стие дети 7-18 лет из Невьянска, Ека-
теринбурга, Ревды, В.Туры, В.Тагила, 
Новоуральска, Лесного, пос. Цемент-
ный, Быньги, Нейво-Рудянка. Среди 
девушек 2008-2003 г.р. Екатерина 
Маслова (школа 74) заняла 3 место.

Футбол
13 августа на стадионе 

Н.Туры состоялся матч пер-
венства Свердловской области 
по футболу (3 группа): «Старт» 
(Н.Тура) – «Самбист» (Качканар) 
– 2:1 (0:1). За команду «Старт» 
выступают лучшие футболисты 
Н.Туры и Лесного.

Счёт в матче открыли гости, хо-
зяева сумели отыграться во 2 тай-
ме. Голы в «Старте» забили: Павел 
Глущенко – головой и Егор Егоров 
– с передачи Ильи Куськова. Сле-
дующий, завершающий матч пер-
венства – 27 августа, «Старт» при-
нимает команду Карпинска.

В этот же день в Красноту-
рьинске завершилось первен-
ство Северного управленче-
ского округа по мини-футболу 
среди ветеранов 50+. Команда 
«Тизол», за которую выступают 
футболисты Н.Туры и Лесного, 
заняла в турнире 2 место.

Лёгкая атлетика
13 августа в Ирбите прошёл 2-й этап 

Кубка Свердловской области по лёгкой ат-
летике.

Среди девушек 18 лет и старше: Милана 
Садовская в прыжках в длину заняла 1 ме-
сто (578 см), в беге на 300 м – 2-е (42,5 сек.).

Среди юношей и девушек до 18 лет: Эду-
ард Сухов стал победителем в беге на 100 
м (11,85) и 300 м (36,2); Аделина Хуснутди-
нова на 300 м заняла 3 место (44,9); Мария 
Плеханова – на 100 м – 4-я (13,43).

Среди мужчин: Сергей Кузнецов (ЭХП) 
в прыжках в высоту занял 6 место (2.05 м).

В эстафете 4х100 м среди женщин ко-
манда Лесного в составе: М.Плехановой, 
М.Садовской, А.Хуснутдиновой и А.Гентух 
– заняла 1 место.

В эстафете 4х100 м среди мужчин ко-
манда Лесного в составе: А.Пшеничникова, 
Э.Сухова, Е.Панкратова, С.Кузнецова – за-
няла 3 место.

Поздравляем воспитанников и тре-
неров отделения лёгкой атлетики 
Н.Кузнецова и С.Рязанова.

Баскетбол 3х3 
и 1х1

13 августа в Н.Тагиле прошёл 
областной этап Всероссийского 
фестиваля детского дворового 
баскетбола 3х3. Команда дево-
чек 2008-2009 г.р. «Олимпия» 
из Спортивной школы Лесного: 
Дарья Гринева, Виктория Смир-
нова, Алина Журавлёва, Анаста-
сия Зелепухина – заняла 2 ме-
сто. Юноши не прошли в финал. 
Девочки и мальчики выиграли 
призы, участвуя в викторине зна-
токов спорта и истории Н.Тагила. 
Ребят подготовили Л.Петрова и 
Л.Мариничева (Спортивная шко-
ла) и А.Мехонцева (ЦДТ).

14 августа в Кушве прошёл 
турнир по уличному баскетболу 
1х1. Лесничанин Артём Мурашов 
стал победителем среди мужчин, 
в финальном поединке обыграв 
Александра Куклина (Кушва).

11 августа ветераны 
Североуральского 

управления строительства 
отпраздновали 75-летие 
со дня основания стройки.

Выражаем глубокую 
благодарность всем, кто 

оказал помощь в организации 
и проведении вечера, 

а именно: Л.С.Викторовой, 
Н.А.Машуковой 

и коллективу 
Центра информации и 
общественных связей. 

Совет ветеранов СУС.

ПРОДАЕТСЯ
Плитка тротуарная 40х40, 
30х30, бордюры. 8-908-
911-0591

1-комн. кв. у «Сбербанка» 
(4 этаж, лифт, мусоропровод). 
8-953-383-5180, 8-903-078-
0149
2-комн. кв. по Ленина, 93 
(общ. пл. 62,4 кв.м, лоджия и 
веранда). 8-963-034-6486
А/м «ГАЗ-3110» «Волга», 
2000 г.в. 8-909-004-3668
Большая распродажа 
детской обуви в отделе 
«Счастливый ребенок», ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, 
вход с правой стороны здания
В магазине «ГИТА» 
(Кирова, 32) распродажа 
– ветровки с 50 до 70 р-ра, 
все расцветки, различные 
фасоны, летние платья. А 
также зимние пальто, курт-
ки, шубы, френчи и т.д. 
Звоните: 8-922-105-2154
Велосипеды детский и под-
ростковый, домашний кино-
театр «Панасоник» (DVD, 5 
колонок, сабуфер), цена дого-
ворная. 8-982-767-4535
Гараж в Лесном, гаражный 
массив, пл. 20,2 кв.м, две ямы – 
овощная, смотровая, цена 180 
т.р. 8-904-543-1204

Гараж за старым хлебозаво-
дом, 20 кв.м, новый пол, овощ-
ная яма, или сдается. 8-950-
654-6634
Дом в д. Новая Тура, на 
участке есть: скважина, тепли-
ца, новая баня, сарай. 8-902-
445-7781
Дом в д. Федино. Яма в го-
роде Лесной. 8-904-381-7232
Дом жилой в Н.Туре (34 
кв.м, 14 соток, крытый двор, 
веранды, баня, теплица, вода в 
доме). 8-961-763-8198
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
Машина швейная «Чайка-
142М» с глянцевым столом, с 
ножным и электрическим при-
водами. 8-922-207-0390
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
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
Плашка ½, ¾, 1. Электрод 
«ОК-46». Электрод  нержавей-
ка. 8-922-225-7491
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 35 квартале в СНТ 35, 
дом 6х4, две теплицы, баня, 
беседка. 8-909-002-1307
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

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

Управление городского 
хозяйства сообщает, что 
в рамках осуществления 
производственного 
контроля 20 июля были 
проведены исследования 
воды источников 
нецентрализованного 
водоснабжения 
(родников, скважин, 
колодцев) на соответствие 
качества воды 
требованиям санитарно-
эпидемиологических 
правил и нормативов 
СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические 
нормативы и требования к 
обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для 
человека факторов среды 
обитания».

Водица не чтобы напиться
Результаты исследования качества воды в родниках и городском пруду

Исследования проводились аккредитованным 
испытательным лабораторным центром ФГБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии № 91 Федерально-
го медико-биологического агентства» Лесного при 
участии специалистов УГХ.

В результате исследований установлено:
 СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СанПиН образец 
воды из скважины «Святой источник» (берег Ниж-
нетуринского пруда).
 НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СанПиН по 
показателю ОКБ (общие колиформные бактерии) в 
следующих источниках нецентрализованного водо-
снабжения:

 родник «Источник жизни» (пос. Бушуевка);
 родник «Виктория» (район коллективных 
садов № 10, 10а, 10б Пановка);
 обустроенный колодец «Источник Веры» 
(коллективные сады Карьер);

 В роднике «Студёный» («Тропа здоровья» по 
дороге от понтонного моста до санатория-профи-
лактория «Солнышко») пробы не были отобраны по 
причине отсутствия воды.

Также в июле проведены 
исследования качества воды из 
Нижнетуринского пруда, взятой 
в районе зоны отдыха (поляна 
«Солнечная»).

По результатам проведённых 
исследований установлено, 
что качество воды пруда НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям 
СанПиН по взвешенным 
веществам и ОКБ (общим 
колиформным бактериям). 

Купание в водоёме НЕ 
БЕЗОПАСНО для здоровья 
населения, поскольку может 
являться фактором риска 
развития инфекционных 
заболеваний.

По информации УГХ.
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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 тех-
нику. 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 скидки. 
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

Диплом Б 550012 на имя  
Щитко Григория Вален-
тиновича, выданный «ГПТУ-
78» в 1988 г., считать недей-
ствительным в связи с утерей
Отдадим двух котят в до-
брые руки – мальчик и девоч-
ка. 8-904-168-5277
Отдам пианино «Ростов 
- Дон» в хорошие руки. 
Требуется настройка. Само-
вывоз, самовынос. 8-922-207-
0390

Электромонтажные ра-
боты любой сложности. 
Электропроводка (штро-
бление, заделка). Люстры, 
розетки, 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, 
область, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131
А/м «Газель», город, область, 
Россия, грузчики. Переезды. 
Перевезем, перенесем, уста-
новим. 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 «Газель»  
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  
БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕН-
НЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА 
ДОМУ. МОНТАЖ, РЕМОНТ 
КОНДИЦИОНЕРОВ И АВТО- 
КОНДИЦИОНЕРОВ. ЗАМЕ-
НА УПЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛО-
ДИЛЬНИКА. ГАРАНТИЯ!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-
6302

ПРОДАЕТСЯ
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)
Участок земельный в саду 
«Ермак» (район Красного 
Угора), Нижняя Тура, 625 кв.м 
8-999-568-1714
Щебень, земля, отсев. 
8-953-383-2620
Яма овощная в районе вет-
лечебницы, на горке, сухая. 
8-902-875-2602
Яма овощная на 1 поселке, 
55 т.р. 8-950-650-8592
Яма овощная на Карьере, 60 
т.р. 8-908-631-6473

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

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном по 
Юбилейной, 15 (5 этаж), на дли-
тельный срок. 8-904-383-6470
1-комн. кв. в новом районе. 
8-908-901-2094
1-комн. кв. по Мира, 11 (ма-
лосемейка), без мебели. 8-922-
118-9893
1-комн. кв. по Энгельса, 6, 
на длительный срок. 8-922-
140-7764
1-комн. кв. с мебелью в рай-
оне ДК «Современник». 8-904-
545-4035
2-комн. кв. на 35 кварта-
ле на длительный срок, 8 т.р. 
8-906-801-9212
В аренду гараж в районе 
ГПТУ, 6х8 м, 380 V, утепленный, 
смотровая яма. 8-922-225-
7491

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин «Гита» (Кирова, 
32) требуется продавец на 0,5 
ставки (можно пенсионерку). 
Обращаться: с 14.00 до 18.00 в 
магазин

В организацию города 
Лесного требуются рабо-
чие строительных специ-
альностей с опытом рабо-
ты. 8-908-924-5052

В школу № 76 требуются 
мойщик посуды и накрываль-
щик столов. 8-900-048-5827
Дворник на НПС «Арбат-
ская», график 5/2, доставка. 
8-965-615-4721
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, 
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
Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на 
постоянную работу. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00, г. 
Лесной. 8-952-726-5872
Продавец в магазин не-
продовольственных товаров 
(можно пенсионера). График 
2/2, з/плата + % от продаж. 
Обр.: ул. Юбилейная, 25, ма-
газин «Звезда», т.: 8-995-343-
1595
Продавец в продоволь-
ственный магазин. 8-908-630-
6325
Рабочий в мастерскую по 
изготовлению сувенирных 
изделий. Возможна работа на 
дому. 8-953-005-7337

   
УСЛУГИ

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 нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809

Абсолютно все виды за-
городного 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
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпаклев-
ка, обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных ра-
бот в ваших(ей) квартире 
доме, гараже, на даче. 
Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск 
и устранение неисправ-
ностей. Ремонт электри-
ческих плит, другой бы-
товой техники. Допуск, 
квалификация, договор. 
8-909-022-5259, 8-922-
605-6829

Все виды дачного строи-
тельства!!! Кровля и фа-
сад. Гарантия. 8-992-005-
0600

Домашний мастер. Обои, 
ламинат, шпаклевка, элек-
трика, сантехника, гардины, 
люстры, отделка лоджий и т.д. 
8-904-983-0511
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Отвезу, привезу – больни-
цы, ж/д вокзалы, аэропорт. 
А/м «Тойота», водитель-про-
фессионал, вежливый, с боль-
шим опытом вождения. 8-906-
802-7079, 8-999-564-9386

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Строительные и элек-
тромонтажные работы. 
Изготовление конструк-
ций из дерева 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, ВОДО-ПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУНДА-
МЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
С В А Й Н О - В И Н ТО В Ы Е 
ФУНДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ  
МУСОРА НА СВАЛКУ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕН-
НО. 8-904-164-2630

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-902-501-1840.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505 
8-9000-3939-74

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

Ответы на сканворд в № 32

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, Свердлов-
ская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_lesnoy@mail.ru, тел. 
+79222946818, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность № 9763, выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19.08.2022 г. по 19.09.2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 19.08.2022 г. по 19.09.2022 г., по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с кадастровым № 66:54:0102008:154, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс 
№ 2, гараж № 46. Заказчиком кадастровых работ является Кашин Игорь Леони-
дович, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, проезд Заводской, 
д. 7. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 19.09.2022 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 2, гараж № 45 (66:54:0102008:153); 
г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 2, гараж № 47 (66:54:0102008:155); г. Лес-
ной, гаражный массив № 5, бокс № 2, гараж № 54 (66:54:0102008:162); г. Лесной 
гаражный массив № 5, бокс № 2, гараж № 55 (66:54:0102008:163).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Ана-

тольевичем, почтовый адрес: Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, ул. 2-я Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@
rambler.ru, тел.: 89176656535, № 30623 регистрация в госу-
дарственном реестре лиц, выполняются кадастровые рабо-
ты по разделу земельного участка с К№ 66:54:0101021:122, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, 
ул. Строителей, дом 33 (заказчиком кадастровых работ 
является: Тузова Н.Н., проживающая: Свердловская обл.,  
г. Лесной, ул. Ленина, д. 130, кв. 73, тел. 89506454977).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
19.09.2022 г. в 12.00 по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, 
ул. Строителей, дом 33.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Строителей, дом 
33. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в 
письменном виде с 18.08.2022 г. по 19.09.2022 г. по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Строителей, дом 33.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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.
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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 24 августа до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 25 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
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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. 
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3.08.2022 г. скоропостижно сконча-
лась любимая дочь, сестра и тётя

ЛЕВАШЕВА Юлия Геннадьевна.
Выражаем большую, сердечную бла-

годарность всем, кто помог и поддер-
жал в трудную минуту.

Родители, сестра, брат,  
племянники.

18 августа – полгода, как нет с нами 
любимого брата и дяди

ЧЕМЕЗОВА  
Николая Александровича.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
Боль свою от той потери 
Не залечить нам никогда.

Сестра, племянники.

19 августа будет 15 лет, как нет с нами 
любимого человека

САФОНОВА Александра.
Спокойно спи... Земля пусть будет

пухом.
И сладкий сон, который видишь ты.
Ты был сильный, стойкий волей,

духом,
И сердце было полно доброты.
Кто знал, помяните добрым словом.

Брат, сёстры, тётя.

22 августа 2022 г. – 10 лет, как ушла 
из жизни
ФОМИНА Александра Михайловна.

Прошли года, но боль не утихает,
Она всплывает и уходит вновь.
Мы ценим то, что ныне не хватает –
Твою поддержку, нежность и 

любовь.
Просим всех, кто её знал и помнит, 
помянуть её в этот день.

Родные.

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 22, 33,4 кв.м, 5/5 этаж, балкон 
застеклен, очень теплая. 850 т.р. 
Торг. 8-908-633-4218
Гараж на зольном поле, 5х6,5; 
водонагреватель газовый; 4-кон-
форочная плита (газовая, новая); 
пианино; раковина с рисунком; ДСП 
ламинированное; тумба полирован-
ная 1х0,5; канистра алюминиевая 
25 л. 2-39-26, 8-967-633-2310, 8-919-
367-4950

СДАЕТСЯ 
1,5-комн. кв. по Декабристов, 
район 2 школы, 1 человеку или се-
мейной паре на длительный срок. 
Цена 11 т.р. + счетчики. 8-953-055-
8266

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т. д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-класса. 98-3-50, 8-953-050-5406, 
8-961-772-1821 

Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, неис-
правные, кредитные… любые). 
Варианты автообмена, расчет 
сразу. 8-952-735-8974, 8-912-
051-1150
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 и ноутбу-
ков, настройка интернета, уста-
новка и настройка оргтехники. В 
Лесном и Нижней Туре. Звонить 
по будням с 16.30, по выходным с 
10.00. 8-902-503-0882

Строим дома, бани под 
ключ, фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия. 8-902-877-
4406


