
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на газету

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru

РЕ
КЛ

А
М

А

Подробнее – на сайте:

Событие недели

Также в номере:

С замиранием сердца многочисленные зрители – друзья, родители, наставники – следили за 
тем, как 60 лесничан сражались в этот не по-августовски жаркий день в силовом двоеборье: 
подтягивании на перекладине и отжимании на брусьях. Как проходили соревнования  
и кто представит наш город в финале «Атомного воркаута»?                                                                   С. 4
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
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Опасный 
«Hyundai»
Подробности 
смертельного ДТП

 с. 18
Пятый 
продолжает 
стройку
Где и когда появится 
ландшафтный сад?

 с. 11
Скоро в школу
О чём вели речь 
учителя  
на традиционном 
августовском форуме?
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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях 
– стр. 8, 9

16+

 с. 5

От идеи – 
к воплощению
Какие бизнес-
инициативы 
лесничан получили 
«добро»?

Бросить 
вызов себе
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на 6 месяцев 

    – 520 Р.

ОФОРМИТЬ 
МОЖНО С ЛЮБОЙ ДАТЫ!

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

Телефон для справок – 8-34342-2-67-78

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

АКЦИИ, 
БОЛЬШИЕ 
СКИДКИ, 

ШИКАРНОЕ 
КАЧЕСТВО 

ждут вас.  

ОБМЕН 
старой ШУБЫ 

на НОВУЮ 
с выгодой 
в 15 т.р., 

а также получите 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

СКИДКУ 
от владельца.Норка – от 28 т.р.

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

приглашает вас на 

ГРАНДИОЗНУЮ 
ЯРМАРКУ. 
Для мужчин и женщин 
у нас вы можете приобрести 
фабричную 
кировскую НОРКУ, 
пятигорский МУТОН, 
турецкие ДУБЛЁНКИ, 
КАРАКУЛЬ, НУТРИЮ, 
мужские куртки, головные 
уборы и многое другое. 

Кредит 
на выгодных 

условиях  
до 3-х лет без 

первого взноса.  
(Банк «Ренессанс 

Кредит» 
Лиц.  ЦБ РФ № 3354 

от 26.04.2013 г.)РЕ
К
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Приходите – мы вас жд¸м!
28 АВГУСТА с 10.00 до 18.00 
в магазине зоотоваров «Немо» 
по ул. 40 лет Октября, 1 
(соседний дом от ДК). 
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Правительство РФ запускает новую программу расселения аварийного жилья.

ВАЖНО

Требования будут прежними
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
поручил областному правительству проработать 
дополнительный механизм поддержки бизнеса. Для снижения 
административной нагрузки до конца 2023 года планируется 
ввести мораторий на установление новых требований.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

www.vestnik-lesnoy.ru

Свыше 1200 мероприятий культурно-просвети-
тельской акции в рамках Года культурного на-
следия пройдёт на Среднем Урале. Все они при-
званы популяризировать народное искусство, 
традиции и самобытность, вошли в культурно-
просветительскую акцию «Культура – Среднему 
Уралу», которая в рамках Дня народов Средне-
го Урала и Года культурного наследия пройдёт с 
5 августа по 20 сентября.

«Культура – Среднему Уралу» охватит практиче-
ски все муниципалитеты региона, а мероприятия 
придутся по вкусу самой разной аудитории. Орга-
низаторы надеются, что акция поможет расширить 
аудиторию учреждений культуры и организуемых 
ими мероприятий, которые направлены на то, что-
бы сделать ближе народное искусство, обычаи и 
традиции, культурные ценности края, укрепить 
связи между поколениями», – отмечают в мини-
стерстве культуры Свердловской области.

Акция стартовала таким полюбившимся не только 
уральцам, но и гостям региона событием, как День 
Наклонной башни Демидовых, которая в этом году 
отмечает 300-летие с начала строительства. Весь 
день 6 августа на территории историко-архитек-
турного комплекса проходили яркие мероприятия: 
интерактивные программы для всех возрастов, ма-
стер-классы, квест, «Невьянская ярмарка», на кото-
рой ремесленники демонстрируют своё мастерство 
и делятся секретами своих уникальных изделий.

Также в числе тематических мероприятий – фе-
стиваль народного творчества «Богословская яр-
марка» в Краснотурьинске, открытый мастер-класс 
по бересте «Шаркунок» в Тавде, обзорная экскурсия 
в музее подносного промысла в Нижнем Тагиле, го-
родской фестиваль народного творчества «Ураль-
ский хоровод» в Верхней Туре, сетевая акция «Урал 
многонациональный» в Артёмовском, фотомарафон 
«Уральские гармошки» в Байкаловском районе, вы-
ставка «Традиционные блюда Урала» в Таборин-
ском сельском поселении, литературный марафон 
«Уральские сказки» в Сосьве, фестиваль лоскутного 
шитья «Лоскутные узоры Верхотурья», фестиваль-
конкурс казачьей культуры в Талице, чтения «Хоро-
вод народных сказок» в Бисерти, выставка «Русское 
подворье» в Карпинске и многие другие.

Напомним, указом Президента Российской Феде-
рации 2022 год объявлен Годом культурного насле-
дия народов России. Решение было принято в целях 
популяризации народного искусства и сохранения 
культурных традиций, памятников истории и культу-
ры, этнокультурного многообразия, культурной са-
мобытности всех народов и этнических общностей.

Как Свердловской области 
стать туристической Меккой

Более 330 миллионов рублей наш регион полу-
чит из федерального бюджета на развитие 
туристической инфраструктуры.

По итогам конкурса Ростуризма одобрена заяв-
ка Свердловской области на создание и развитие 
пляжей на берегах рек, озёр и водохранилищ. На 
эти цели из федерального бюджета будет направ-
лено 143 млн 856 тысяч рублей. 

82 млн рублей Свердловская область получит 
на создание кемпингов и автокемпингов. Ещё 106,3 
млн рублей будет направлено на разработку новых 
маршрутов, создание электронных путеводителей, 
приобретение туристского оборудования, органи-
зацию круглогодичных бассейнов, а также на раз-
витие доступной туристской среды для людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Все проекты получат софинансирование из ре-
гионального бюджета – 7% от суммы федерального 
гранта, и минимум 55% суммы проекта должен вло-
жить инвестор.

«Конкурсы на предоставление грантов Департа-
мент по развитию туризма и индустрии гостеприим-
ства объявит в 2023 году. По нашей предваритель-
ной оценке, с привлечением грантовой поддержки 
планируется реализовать порядка 70 проектов», 
– сказала директор департамента по развитию ту-
ризма и индустрии гостеприимства Свердловской 
области Эльмира Туканова.
Она также сообщила, что по итогам 2022 года 
ожидается увеличение туристического потока в 
регион на 15% к уровню 2021 года.

В Екатеринбурге прошло 
традиционное областное 
августовское педагогическое 
совещание, в котором принял 
участие губернатор Евгений 
Куйвашев. На мероприятии 
он поблагодарил учителей за 
работу во время пандемии 
коронавируса. 

По словам Евгения Куйвашева, 
только благодаря труду педаго-
гов, которые смогли подстроить-

ся под новые условия дистанционного 
образования, уровень образования в 
регионе остался на прежнем уровне, а 
результаты аттестации школьников не 
снизились.

«Я считаю, учителя Свердловской 
области успешно справились с панде-
мией. Как правило, у нас благодарят 
врачей, но вклад педагогов – тоже 
значительный. Им пришлось «с колёс» 
осваивать дистанционные технологии, 
подстраиваться под новую реальность. 
Учителей часто критиковали, ставили 
под сомнение их работу, но справились 
они на «отлично». Главное доказатель-
ство – итоговая аттестация 2022 года, 
которая показала, что получаемые 
знания остались на прежнем высоком 
уровне. Хочу сказать спасибо за это 
каждому! Хочу, чтобы каждый учитель 
нашей области знал – я всегда на вашей 
стороне», – сказал глава региона.

В Свердловской области по иници-
ативе губернатора постоянно появля-
ются новые меры поддержки учителей. 
В этом году региональным законом, 
проект которого внёс в Заксобрание 
губернатор, было введено звание «За-
служенный учитель Свердловской об-
ласти». Обладатель этого звания будет 
получать единовременную выплату 
в размере 30 тысяч рублей, а также 
ежемесячное пособие. Кроме того, 
глава региона принял постановление 
о награждении педагогов, которые 
подготовили школьников – победите-
лей олимпиад. Учителям победителей 
олимпиад выплатят по 100 тысяч ру-
блей, всех призёров – по 70 тысяч. На-
ставникам победителей регионального 
этапа – по 40 тысяч рублей. На премии 
в этом году выделено более 6 миллио-
нов рублей.

На встрече с педагогами, которая 
прошла перед началом педагогиче-
ского совещания, губернатор спросил, 
какие ещё меры поддержки нужны учи-

телям. Одно из предложений – создание 
в Свердловской области аналога «Пуш-
кинской карты» для учителей. Напом-
ним, такая карта позволяет школьникам 
потратить имеющиеся на ней средства 
на посещение музеев, театров и других 
учреждений культуры. Сейчас по пору-
чению Евгения Куйвашева профильные 
министерства проработают возмож-
ность создания такой системы на регио-
нальном уровне и для педагогов.

Стоит отметить, что благодаря ме-
рам поддержки доля молодых учите-
лей в системе образования выросла до 
26% от числа работающих педагогов.

Что касается образования в Лес-
ном, то в 2021-2022 году на ка-
питальные ремонты образова-

тельных учреждений за счёт средств 
трёхстороннего соглашения прави-
тельства Свердловской области, ГК 
«Росатом» и администрации ГО «Город 
Лесной», а также за счёт средств мест-
ного бюджета израсходовано 43 млн 
рублей.

Проведён капитальный ремонт 
большой и малой чаши бассейна шко-
лы 76, завершается ремонт душевых и 
раздевалок, выполнен ремонт кровли 
зимнего сада, заменены окна в детском 
саду № 9, детском саду «Буратино» – 
структурном подразделении школы  
№ 67, отремонтированы полы в груп-
пах детского сада № 18, завершаются 
работы по капремонту туалетов школы 
№ 73. 

В течение года проведены капи-
тальные ремонты спортивных залов 
школы № 8 и Центра детского творче-
ства. Определён подрядчик и начались 

работы по обустройству открытого об-
разовательного пространства в школе  
№ 64 в рамках проекта «Школа Росато-
ма». В сентябре начнёт работу третий 
в городе центр «Точка роста» на базе 
школы № 73.

Школы и детские сады Лесного ак-
тивно используют участие в различных 
конкурсных программах, позволяю-
щих привлечь внешние источники фи-
нансирования. Так, победа в конкурсе 
проектов инициативного бюджетиро-
вания позволила начать обустройство 
воркаут-площадки в 75 школе. В 2023 
году планируется обустройство нового 
стадиона в школе № 71, создание «То-
чек роста» в 8, 64, 76 школах. Половина 
средств на создание новых объектов, 
а это почти 19 млн рублей – средства 
областного бюджета. Участие в реги-
ональных и отраслевых конкурсных 
программах – наиболее результатив-
ный путь развития городской образо-
вательной среды. Его реализация воз-
можна при слаженной работе системы 
образования, помощи администрации, 
главы города, депутатов городской 
Думы во взаимодействии с региональ-
ной властью, для которой поддержка 
социальной сферы является важней-
шим приоритетом.

В школах Лесного учатся 364 отлич-
ника. Наибольшая доля отличников – в 
школах № 71, 75, 76, лицее. Количество 
отличников выросло в школах 8, 64, 71, 
75. На «4» и «5» завершили прошлый 
учебный год 2148 учащихся, или 43,7%. 
Успешно сдали обязательные экзамены 
и получили аттестаты о среднем общем 
образовании 226 выпускников. Медали 
«За особые успехи в учении» получили 
20 выпускников 64, 72, 75, 76 школ и 
лицея. Наибольшее число медалистов 
в школе 76.

В Лесном ведётся большая работа 
по поддержке талантов детей. Школь-
ники Лесного ежегодно принимают ак-
тивное участие в проектах и конкурсах 
«Большой перемены», проекте «Школа 
Росатома», в олимпиадах и конферен-
циях различного уровня.

По итогам мониторинга Минобраза 
Свердловской области второй 
год подряд Муниципальная 
система работы с талантливыми 
детьми признаётся одной из 
лучших в регионе. 83% учащихся 
приняли участие в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по 21 предмету. По 
данному показателю Лесной входит 
в пятёрку лидеров в регионе.

Свердловские учителя  
справились с пандемией: уровень 
аттестации школьников не упал

Евгений Куйвашев.

Для участия в региональном педагогическом совещании прибыло почти 4 тысячи представителей всех городов области.



3ВЕСТНИК
№ 34

В ОДНУ СТРОКУ:

25 августа 2022 года www.vestnik-lesnoy.ru

В России число заразившихся коронавирусом за сутки превысило 40 тысяч.

ОБЩЕСТВО

Юбилейный праздник
День народов Среднего Урала 4 сентября пройдёт 

на площадке парка культуры и отдыха имени 
Маяковского в Екатеринбурге.  

Юбилейный, двадцатый, праздник состоится на 
пощади в 15 тысяч квадратных метров.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Белый, синий, красный. На 
протяжении более трёхсот 
пятидесяти лет он остаётся 
символом для всех поколений 
и продолжает вдохновлять 
граждан на трудовые 
достижения, покорение 
новых высот, вызывая 
чувство гордости за Родину.

Началось всё с того, что бело-сине-
красный флаг подняли на первом 

русском военном корабле во время 
царствования Алексея Михайловича в 
1668 году. Затем был долгий путь, и вот, 
31 год назад, во время путча, триколор 
взвился в небо над Домом правитель-
ства Российской Федерации. Сам празд-
ник появился чуть позже – в 1994 году. 

– Государственный флаг символизи-
рует верность нашим традиционным 
ценностям, от которых мы никогда не 
отступим, правде и справедливости, со-
лидарности и милосердию. Уважение к 
многовековой непрерывной истории 
России, к достижениям и победам на-
ших предков, которые завещали нам 
беречь и защищать Родину… Россия 
– это мощная самостоятельная миро-
вая держава. Мы тверды в том, чтобы 
проводить на международной арене 
только ту политику, которая отвечает 
коренным интересам Отечества, – ска-
зал, поздравляя россиян с праздником, 
Президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что с 
1 сентября этого года во всех школах 
страны учебная неделя будет начинать-
ся с торжественной церемонии подня-
тия флага и исполнения гимна.

– Государственный флаг, как и не-
меркнущее Красное знамя Победы, 

служит воспитанию у подрастающего 
поколения патриотизма, гражданствен-
ности, ответственности за будущее Ро-
дины, – заявил Президент в своём по-
здравлении.

Праздник отмечали по всей стране 
масштабно и творчески. В каждом 

городе проводилась масса мероприя-
тий. В столице Урала на площади 1905 
года состоялся праздничный флешмоб, 
участники которого выпустили в небо 
350 воздушных шаров цветов российско-
го триколора и раздали прохожим мини-
флажки. Затем состоялся автопробег от 
главной городской площади до комплек-
са «Европа-Азия», где был организован 
ещё один патриотический флешмоб с 
разворачиванием флага России. 

Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев в День Госу-
дарственного флага принял участие в 
торжественной церемонии поднятия 
национального триколора. Церемо-
ния прошла на Октябрьской площади 
перед зданием Правительства области. 

– Свердловская область по праву счи-
тается промышленным, оборонным, на-
учным и культурным оплотом страны. Уве-
рен, что уважение и бережное отношение 
к главному государственному символу 
вдохновит вас на новые свершения и по-
беды во имя процветания родного края и 
страны, – сказал Евгений Куйвашев.

В Лесном сотрудники детской библи-
отеки имени А.Гайдара организо-

вали выставку познавательной литера-
туры о символах России. Специалисты 
«Бажовки» провели мастер-класс по 
изготовлению открыток ко Дню флага, 
а также интерактивную игру-опрос на 
знание символики страны.

В загородном лагере «Солнышко» 
прошли Уроки мудрости, акции «Окна 

России», «Я живу в России». Вечером 
на костровой поляне все собрались 
на праздничный концерт. Каждый от-
ряд подготовил тематический номер. 
Торжественным моментом стало кол-
лективное исполнение Гимна России. 
Праздничный день завершили «Отряд-
ные огоньки», на которых шёл разговор 
об истории страны, о любви к своей се-
мье и Родине.

На улицах города с Днём государ-
ственного флага лесничан поздравляли 
волонтёры объединения «Открытые 
сердца» и активисты Центра детского 
творчества. Они задавали вопросы об 
истории российского полотна и разда-
вали ленточки триколора.

– Россия – это наша страна, наша Ро-
дина. А Лесной – наша малая родина. 
Мы счастливы, что мы живём в России, и 
гордимся этим! Мы гордимся флагом, мы 
его видим с самого детства и привыкаем, 
что, когда звучит гимн Российской Феде-
рации, нам надо вставать. Наш флаг для 
нас родной, – говорили лесничане.

Информационно-методический 
центр совместно с Региональным цен-
тром патриотического воспитания про-
вёл акцию «Флаг моей страны», а ве-
чером Лесной присоединился к акции 
«Флаг моего государства». На площади 
у СКДЦ «Современник» звучали патри-
отические песни в исполнении местных 
артистов.

Стоит сказать, что День флага 
отмечали даже в космосе! 
Космонавты Олег Артемьев, 
Денис Матвеев и Сергей Корсаков 
поздравили россиян с борта 
космической станции.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА 

«СОЛНЫШКА».

Состоялись два этапа 
конкурса на должность  

главы городского округа  
«Город Лесной»

Процедура проходит в соответствии с 
федеральным и областным законами, Уставом 
города при соблюдении положения конкурса. 

Конкурсная комиссия – трёхсторонняя, в её со-
став вошли представители правительства Сверд-
ловской области, Госкорпорации «Росатом» и 
городской Думы. Председатель – управляющий ад-
министрацией Северного управленческого округа 
Свердловской области Евгений Преин.

В формате первого этапа комиссия рассмотрела 
представленные участниками документы на соот-
ветствие установленным требованиям.

Напомним, что на должность главы претендова-
ли четыре кандидата:
- Алексей Матвеев,  
директор Комбината благоустройства,
- Кирилл Печников,  
индивидуальный предприниматель,
- Юлия Стригова,  
директор Музейно-выставочного комплекса,
- Сергей Черепанов,  
глава городского округа «Город Лесной».

На втором этапе каждый участник конкурса 
представил решение вопросов местного значения 
в рамках полномочий главы, а также ответил на во-
просы членов комиссии.

По итогам заседания определены два кандидата 
для представления действующему составу город-
ской Думы. Это Юлия Стригова и Сергей Черепанов.

31 августа депутаты утвердят на должность 
главы городского округа «Город Лесной» одну 
кандидатуру.

Творцы новой 
реальности

До 1 сентября на сайте «Слава 
Созидателям!» продлится голосование 
в конкурсе «Новые Созидатели!». 

Для того, чтобы проголосовать, не-
обходимо зарегистрироваться по QR-
ссылке и после регистрации выбрать 
Лесной среди городов-участников.

Количество голосов не ограничено. За 
каждого созидателя можно проголосо-
вать только один раз.

Программа #ТерриторияКультурыРос-
атома подготовила памятные символы 
для лауреатов конкурса «Новые созида-
тели». Тем, кто наберёт наибольшее чис-
ло голосов в ходе народного голосова-
ния, будут вручены бронзовые статуэтки 
«Человек, меняющий мир». Автор этого 
скульптурного образа – московский 
скульптор Вадим Кириллов – выпускник 
МГАХИ им. Сурикова (мастерская профес-
сора Льва Кербеля).

«Мы не случайно остановили выбор 
на этом образе: человек, который меняет 
мир и бережно держит его в своих руках, 
как нельзя более подходит для олице-
творения смысла конкурса «Новые со-
зидатели». Каждый из тех, кто участвует 
в конкурсе и, несомненно те, кто победит 
в нём, – люди, которые делают жизнь во-
круг лучше», – сказала Оксана Коныше-
ва, руководитель программы «Террито-
рия культуры Росатома».

Награждение победителей конкурса 
«Новые созидатели» состоится в 
сентябре 2022 года.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

В нём честь,  
правда и вера
22 августа Россия отметила  
День государственного флага

В «Солнышке» дети станцевали танец, 
посвящённый флагу России.

На праздник – всей семьёй.

Библиотека им. П.Бажова подготовила интерактивную 
игру-опрос на знание символики страны.

Зрители концерта творческих коллективов 
СКДЦ «Современник».

Работа конкурсной комиссии по выбору кандидата 
на пост главы города.
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13-16 октября команда «ЭХП» по мини-футболу примет участие в финале турнира Славского в Химках.

СТРАНА РОСАТОМ

ЭХО СОБЫТИЯ

Вооружающая среда
Комбинат «Электрохимприбор» принял участие 
в VΙΙΙ Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2022», который прошёл с 15 по 
21 августа в Подмосковье.

Градообразующее предприятие представляло 
свою продукцию на стенде Госкорпорации «Рос
атом». Экспонатами стали 3Dпринтеры «FORA», 
система лазерной маркировки «FORA», модули гео
навигационного комплекса RUS120, макеты герме
тичной кабельной проходки и токопровода с воз
душной изоляцией.

В рамках форума состоялись обширная деловая 
программа, ориентированная на стратегические 
приоритеты научнотехнологического развития, 
авиашоу, показ возможностей вооружения, воен
ной и специальной техники.

Богат талантами комбинат
В начале августа в Екатеринбурге завершился 
VII Отраслевой чемпионат профессионального 
мастерства Госкорпорации «Росатом» 
AtomSkills-2022.

В этом году на AtomSkills приехало более 1400 
участников из 40 регионов России, которые сорев
новались по 39 профессиональным компетенциям. 
На площадке состязались 16 команд из электро
энергетического, инжинирингового, машиностро
ительного, топливного и других дивизионов Рос
атома. 

Почти 60 сотрудников комбината «Электрохим
прибор» вошли в состав сборной ядерного ору
жейного комплекса Госкорпорации «Росатом». Они 
представляли честь градообразующего предпри
ятия в 17 компетенциях, в четырёх из которых стали 
медалистами.

Так, в компетенции «Инженертехнолог машино
строения» лучшими признаны Иван Колногоров 
и эксперткомпатриот Алексей Бусыгин (оба – со
трудники службы 037).

В компетенции «Инженерконструктор (Инже
нерный дизайн CAD)» наивысший результат пока
зали Алексей Жуланов и эксперткомпатриот Дми
трий Турицын (оба – сотрудники службы 037).

В компетенции «Инженерное мышление. Ка
ракури» серебряные медали завоевали Николай 
Голубцов (цех 220), Денис Медведев (цех 006), 
Игорь Заведеев (цех 219), эксперткомпатриот 
Алексей Веденьков (отдел 083), уполномоченный 
эксперт – Андрей Найдёнов (отдел 085).

В компетенции «Управление жизненным ци
клом» второе место заняла команда сотрудников 
подразделений 064, 077, 037, 083: Анастасия Ива-
нова, Татьяна Тепишкина, Алексей Слуянов, 
Анна Кулакова, Артём Зарецких, Мария Замош-
никова, Максим Буглов, экспертыкомпатриоты 
Юлия Новикова и Александр Гаёв, уполномочен
ный эксперт Юлия Хохлова, независимый эксперт 
Яна Акбулатова.

ФОТО ИЗ ГРУППЫ VK.COM/EHPONLINE.

20 августа в Лесном на 
стадионе «Труд» состоялся 2-й 
отборочный турнир по воркауту 
в рамках больших соревнований 
– среди атомных городов. 
Этим летом в восьми городах: 
Глазове, Новоуральске, Лесном, 
Заречном (Пензенской области), 
Зеленогорске, Железногорске, 
Сарове и Снежинске – проходят 
соревнования «Атомный 
воркаут». 

Турнир субботним утром начался 
с приветствия и показательных 
выступлений мастеров: вицепре

зидента федерации воркаута России 
Михаила Китаева, чемпионки мира 
по силовому воркауту, вицечемпион
ки греческих воркаут батлов Натальи 
Китаевой и многократного призёра 
соревнований международного клас
са Алексея Станкевича. Своё мастер
ство показала и молодёжь Лесного. С 
замиранием сердца многочисленные 
зрители – друзья, родители, наставни
ки – следили за тем, как взлетают над 
турниками в небо юные спортсмены.

60 лесничан сразились в этот не по

августовски жаркий день в силовом 
двоеборье: подтягивании на перекла
дине и отжимании на брусьях. Ктото 
пришёл на площадку, чтобы просто 
испытать себя, а ктото был нацелен 
только на победу или призовые места, 
посвятив достижению результата мно
го часов тренировок.

Среди участников турнира до 16 лет 
победителем стал Яков Гречихин, на  
2 месте – Артём Потапов, на 3м – Ве-
ниамин Важенин.

Среди участников старше 16 лет по
бедил Мовсар Цечоев, 2 место занял 
Василий Биченков, 3е – Ибрагим Ев-
лоев.

Все победители и призёры награж
дены грамотами, медалями и призами. 
Как и в первом турнире, кроме про
граммы силового двоеборья, для всех 
желающих были предложены конкур
сыиспытания, казалось бы, неслож
ные, но победить в них – дело непро
стое. 

Замечательная атмосфера прошед
ших соревнований – дух соперниче
ства и общность единомышленников 

– превратила субботний день в спор
тивный праздник. Организаторы тур
нира – Союз «Атомные города» и Фе
дерация воркаута России при участии 
администрации Лесного. 

По итогам соревнований, 
прошедших в июле и августе, 
Лесной в финале «Атомного 
воркаута» 3 сентября в Глазове 
представят Алан Османов и Мовсар 
Цечоев. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

«Атомный воркаут»

На брусьях Мовсар Цечоев, победитель турнира 20 августа.
С показательным номером – 

Наталья Китаева.

Выступает Михаил Китаев. Подтягивается на перекладине Артём Шмурыгин.

60 лесничан сразились в этот жаркий день в силовом двоеборье.

Делегация комбината «Электрохимприбор» 
на военно-техническом форуме.

Скоро премьера!
Артисты «NucKids» приступили к репетиции нового 
мюзикла «Best Life». По словам руководителя проекта 
Анны Трапезниковой, речь в нем идёт о том, как 
современному человеку, окружённому гаджетами, 
выбраться из мира иллюзий.
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Ростуризм поддержал фестиваль «Уральская Ночь музыки». В 2023 году он получит почти 38 млн рублей из федерального бюджета.

www.vestnik-lesnoy.ru

К СВЕДЕНИЮ

ГОРОД И ЛЮДИ

Деньги в бизнес
8 сентября Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 

проведёт форум, посвящённый привлечению финансов в бизнес. 
Спикеры расскажут об инструментах господдержки, актуальных условиях 

кредитования бизнеса, использовании альтернативных источников 
привлечения средств – краудлендинга и рынка облигаций.

Агрессивная пропаганда
Кандидаты уже начали свою предвыборную 
агитацию. 

Будущие народные избранники пользуются 
бесплатным временем на телевидении и местом в 
печатных изданиях. Но некоторые потенциальные 
народные избранники для агитации используют чу-
жое имущество.

По сообщению Управления городского хозяй-
ства, в ходе осмотра муниципального имущества, 
а именно остановочных комплексов, скамеек и 
стоящих рядом урн, световых опор, светофорных 
объектов и т.д., сотрудники УГХ выявили факты не-
законного размещения информационных листов 
агитационного характера.

– Постановлением главы города определены 
места для установления временных информаци-
онных стендов для размещения материалов из-
бирательных комиссий и печатных агитационных 
материалов кандидатов в период проведения вы-
боров Губернатора Свердловской области и депу-
татов Думы Лесного. Список насчитывает более 20 
адресов, где в городе и прилегающих территориях 
размещены такие стенды, – говорит Татьяна Ряза-
нова, председатель Лесной городской территори-
альной избирательной комиссии. – Всё, что раз-
мещается вне этих стендов, должно быть только с 
разрешения собственника имущества. 

Фонарные столбы, светофорные объекты, оста-
новочные комплексы и так далее – это имущество 
Управления городского хозяйства; информацион-
ные стенды возле подъездов, а также лавочки и 
урны на внутриквартальных территориях – управ-
ляющих компаний.

Почему агитаторы не воспользовались бесплат-
ной и законной возможностью провести информи-
рование населения, а решили подпортить чужое 
имущество – не ясно.

Специалистами Управления городского хозяй-
ства направлено заявление в местное отделение 
полиции. Ущерб, причинённый муниципальному 
имуществу, устанавливается. 

И пока правоохранительные органы выясняют, 
кто и зачем в таком объёме расклеил листовки по 
всему городу, сотрудники УГХ принимают меры 
по устранению агитационной информации, разме-
щённой на муниципальном имуществе.

Думаем, вы согласитесь, что агитационные 
листовки, расположенные где попало, 
красы и ухоженности городу не прибавляют. 
Коммунальщики стараются поддерживать 
порядок на городских улицах и во дворах. 
Делают это и активные лесничане. Но всё 
равно люди часто жалуются в соцсетях на 
разбросанный мусор, несанкционированные 
свалки. Жить в чистом городе хотят все, а вот 
поддерживать порядок… Неужели кое-кто 
против чистого и ухоженного города?

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УГХ.

Защита работ участников 
программы «Социальное 
проектирование. 
Акселератор социальных 
проектов» состоялась 
24 августа в онлайн-
формате в Центре развития 
предпринимательства. На суд 
конкурсной комиссии были 
представлены семь бизнес-
планов.

Перед началом защиты выпускни-
ков Акселератора приветствова-
ли генеральный директор Союза 

организаций атомной отрасли «Атом-
ные города» (председатель комиссии) 
Марина Фролова и глава Лесного 
Сергей Черепанов. Они поблагодари-
ли лесничан за стремление к развитию 
города и пожелали удачного выступле-
ния.

Каждому участнику на представле-
ние проекта отводилось пять минут. 
Инициативные горожане за столь ко-
роткое время сумели показать важ-
ность и необходимость предлагаемых 
работ.

Тема проекта Светланы Коныше-
вой – оказание бухгалтерских услуг на 
аутсорсинге «Бухбух на высоте». Под-
готовка документов по регистрации 
ИП и ООО, составление налоговых де-
клараций физических лиц, первичных 
документов, отчётности – всё это, по 
мнению Светланы, способствует упро-
щению деятельности клиентов и эконо-
мии денежных средств за счёт того, что 
не нужно принимать в штат бухгалтера 
и организовывать ему рабочее место.

Проект Татьяны Косых «Нейробу-
дущее» – об открытии в нашем городе 
кабинета антистрессовой разгрузки 
БОС-терапии. Это позволит повы-
сить стрессоустойчивость населения, 
проводить профилактику усталости, 
лечить зависимости разных видов, а 
также синдром дефицита внимания и 
гиперактивности у детей. 

Елена Ведерникова представила 
проект «ЕмБукет». Его суть заключает-

ся в составлении сладких съедобных 
композиций, детских шоколадных на-
боров, композиций из сухофруктов и 
орехов.

Проект Павла Гурина «Прокат CAR-
moto» – об аренде багги и квадроци-
клов. Основная цель работы – развитие 
туризма в уральском регионе.

Супруги Игорь Хазов и Елена Сав-
ченко презентовали проект «Наша 
мебель». В нём говорится об открытии 
мебельного цеха по изготовлению кор-
пусной мебели по индивидуальным за-
казам от замера до монтажа.

«Персональные рабочие места» на 
ООО «ЖБИ» – проект Вадима Шукли-
на. В рамках проекта планируется рас-
ширение сфер деятельности организа-
ции и создание новых рабочих мест с 
учётом пожеланий работника. На пер-
вом этапе – для инвалидов. 

Проект Марии Шигаевой рассказы-
вал о создании различных изделий из 
берёсты – шкатулок, церковной утвари, 
письменных наборов. Большой опыт 
работы и знание технологического 
процесса позволят создавать изделия 
высокого качества по привлекатель-
ной цене и в короткие сроки.

Комиссия в составе генерального 
директора Союза организаций атом-
ной отрасли «Атомные города» (пред-
седатель комиссии) Марины Фроло-
вой, главы города Сергея Черепанова, 

руководителя Департамента организа-
ционно-методической работы Сверд-
ловского областного фонда поддерж-
ки предпринимательства Людмилы 
Капаниной, председателя Комитета 
экономразвития, торговли и услуг го-
родской администрации Ирины Мак-
симовой, директора Центра развития 
предпринимательства Натальи Артё-
мовой решила: в полном объёме будут 
поддержаны проекты «Нейробудущее» 
и «Наша мебель».

Марии Шигаевой с её изделиями 
из берёсты Свердловский областной 
фонд поддержки предприниматель-
ства организует участие в выставке 
народных промыслов России «Ла-
дья. Зимняя сказка – 2022», которая 
пройдёт в Москве с 14 по 17 декабря. 
Остальным выпускникам Акселератора 
предложена административная и ин-
формационная поддержка.

Сергей Черепанов отметил, что с 
каждым годом, с каждым новым Аксе-
лератором социальных проектов ин-
тересных идей у наших горожан стано-
вится только больше. 

– Все работы разноплановые, 
необычные. Хочется, чтобы каждый 
бизнес-план нашёл свою поддержку 
и был реализован на благо жителей 
Лесного, – отметил глава города.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

От идеи – к воплощению

Татьяна Косых во время защиты своего бизнес-проекта. 

Выпускники Акселератора социальных проектов перед онлайн-защитой.

Очистить муниципальное имущество от намертво 
приклеенных «агиток» будет не просто.
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19-20 августа в Сарове 
прошёл 2-й этап 
Кубка организаций ГК 
«Росатом» по баскетболу 
3х3 «Оранжевый атом». 
На соревнования 
выезжали мужская 
и женская сборные 
ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

В женском турнире играли  
4 команды по круговой си-
стеме. Итоги: 1. ВНИИЭФ  

(Саров), 2. РФЯЦ-ВНИИТФ (Сне-
жинск), 3. ЭХП (Лесной). 4. АО  
«Гринатом» (Нижний Новгород). 

За команду «ЭХП» выступали: 
Алёна Дивак, Анна Русинова, 
Анна Третьякова, Ксения Юфе-
рова. Поскольку женского баскет-

бола в Лесном нет, то выступление 
девушек следует признать успеш-
ным. Отдельно отметим игру Анны 
Русиновой (Лауткиной), лидера 
команды лесничанок, она боро-
лась за каждый мяч, ни в чём не 
уступая соперницам. Анна Руси-
нова названа в числе трёх лучших 
игроков женского турнира.

В мужском турнире участво-

вали 11 команд, разделённых на  
4 группы. Итоги в мужском турнире: 
1. «ВНИИЭФ» (Саров), 2. «All Star ПО 
Старт» (Заречный, Пензенской об-
ласти), 3. «АСЭ» (Нижний Новгород). 

Команда «ЭХП», одержав по-
беды над командами ФГУП «ПСЗ» 
(Трёхгорный) и «Элерон Рос-
атом» (Москва), вышла из группы 
с 1 места. 

В четвертьфинале леничане усту-
пили команде «АСЭ», ставшей в ито-
ге бронзовым призёром турнира. 
Наши игроки: Александр Мальцев, 
Лев Коновалов, Сергей Селезнёв 
и Дмитрий Козлов – боролись 
достойно, большую часть очков 
принёс Дмитрий Козлов. Стараясь 
максимально плотно сыграть в за-
щите, ребята в матче перешли грань 
«допустимых» фолов и после этого 
быстро ушли в зону «невозврата». 
Существенная потеря в команде – не 
смог помочь ребятам Алексей Кек-
шин, капитан, ключевой игрок, орга-
низатор атак, он получил травму на 
предстартовой тренировке. 

В целом у баскетболистов из 
«ЭХП» и руководителя делегации 
Ульяны Бычковой хорошие впе-
чатления от турнира «Оранжевый 
атом» в Сарове. Оставаться на за-
нятых позициях игроки не желают, 
и уже планируются новые трени-
ровки для повышения мастерства, 
чтобы в следующем году высту-
пить сильнее. Да и вообще, спорт в 
ЭХП не стоит на месте.

30 августа состоится легкоатле-
тический кросс комбината. В отрас-
левых соревнованиях по лёгкой 
атлетике в сентябре примет уча-
стие Владимир Колесников. Го-
товится к выступлениям и команда 
легкоатлетов-ветеранов. Наталья 
Конышева, Михаил Костюнин и 
Дмитрий Гафуров едут в Саранск 
на Кубок России по дартсу. 

23-24 сентября в Лесном плани-
руется проведение соревнований 
ветеранов по мини-футболу среди 
команд предприятий ГК «Росатом» 
Уральского региона. 13-16 октя-
бря команда ЭХП по мини-футболу 
примет участие в финале турнира 
Славского в Химках.

Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА КОМАНДЫ «ЭХП».
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С 31 августа по 2 сентября общество «Знание» проведёт федеральный Просветительский марафон, приуроченный ко Дню знаний.

ДАЙДЖЕСТ

Около половины бюджета
В 2022 году на функционирование 
учреждений образования направлено 
1 300 миллионов рублей, что 
составляет около половины бюджета 
городского округа.

Кубок Росатома по баскетболу 3 х 3

Команды «ЭХП» на Кубке по баскетболу 3х3 «Оранжевый атом» в Сарове.

Повышение качества 
образования: решение задач 
развития в современных 
условиях, подведение итогов 
прошедшего учебного 
2021-2022 года и задачи на 
будущий – основные темы 
нынешнего общегородского 
образовательного форума. 

На форуме присутствовали пе-
дагоги, руководители учрежде-

ний образования, культуры, спорта, 
руководители города и градообра-
зующего предприятия и депутаты 
городской Думы. Главным спикером 
выступил начальник Управления об-
разования Алексей Парамонов.

Он рассказал, что на сегодняшний 
день в образовательных учрежде-
ниях города обучаются и воспиты-
ваются около 8500 детей. Первого 
сентября в школу придут 589 перво-
классников. 10 классы открываются 
в девяти школах города, причём все 
они являются профильными. 

– Всем школам необходимо об-
ратить особое внимание на орга-
низацию планомерной профори-
ентационной работы, оказание 
помощи каждому ребёнку в постро-
ении образовательного маршрута 
после получения основного общего 
образования, – добавил начальник 
Управления образования Лесного.

Строительство новой школы – во-
прос, который интересует не только 
педагогов города, но и родителей 
учеников.

– Проект строительства школы 
включён в региональную программу 
государственно-частного партнёрства 
по итогам участия в конкурсном от-
боре на включение по реализации ос-
новных направлений государственной 
политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года. 
Областным Министерством образо-
вания строительство школы в шестом 
микрорайоне признано необходимым 
и возможным только при выделении 
дополнительного финансирования, – 
рассказал Алексей Парамонов.

По словам начальника Управле-
ния образования, задача повышения 
качества образования, анализ ре-
зультатов каждого образовательно-

го учреждения – основное направ-
ление работы в новом учебном году. 

Во время проведения педагогиче-
ского форума за достижения в сфере 
образования в прошедшем учебном 
году нагрудным знаком «Почётный 
работник воспитания и просвещения 
РФ» награждена воспитатель детского 
сада № 29 «Дарёнка» Галина Лопаева. 

Почётной грамотой Министерства 
просвещения РФ награждены: учи-
тель-логопед детского сада № 30 Оль-
га Азанова, учитель лицея Марина 
Андреева, воспитатель детского сада 
№ 20 Надежда Белова, учитель шко-
лы № 1 города Лесного Ирина Малы-
шева, заведующая детским садом № 2 
Юлия Мандрова, воспитатель детско-
го сада № 18 Юлия Першина, заме-
ститель директора школы № 76 Окса-
на Семяшкина, учитель школы № 64 
Денис Сизиков, заведующая детским 
садом № 7 Марина Смирнова.

Благодарственное письмо Мини-
стерства образования и молодёж-
ной политики Свердловской области 
вручено учителю школы № 1 города 
Лесного Анне Богдановой. 

За многолетний добросовестный 
труд Благодарственным письмом 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области награждена дирек-
тор Информационно-методического 
центра Инна Левина.

Трём десяткам учителей и воспи-
тателей вручены Почётные грамоты 
и благодарственные письма главы 
города Сергея Черепанова за много-
летний добросовестный труд, про-

фессионализм, большой вклад в раз-
витие системы образования Лесного.

За значительный вклад в развитие 
городской системы образования благо-
дарственным письмом главы городско-
го округа «Город Лесной» награждены 
педагогические коллективы детских са-
дов № 22 «Яблонька» и № 28 «Ветерок».

– В системе образования Лесного 
созданы необходимые условия раз-
вития детских коллективов и каждо-
го ребёнка. Во всех образовательных 
учреждениях разработаны и реа-
лизуются программы воспитания. В 
школах Лесного организовано ис-
полнение государственного Гимна, 
еженедельные торжественные цере-
монии поднятия флага. Цикл занятий 
«Разговоры о важном» с 5 сентября 
войдёт в обязательную практику 
работы классных руководителей. 
Важно, чтобы разговор с детьми но-
сил неформальный, искренний ха-
рактер, недопустима формализация 
воспитательной работы и особенно 
её патриотического аспекта, – отме-
тил Алексей Парамонов.

Наступающий 2023 год объявлен 
Указом Президента Годом педагога 
и наставника. Поэтому ещё одной 
задачей для образовательного со-
общества Лесного станет развитие 
кадрового потенциала образования и 
привлечение педагогических кадров.

Продолжением форума будут 
педагогические советы в образова-
тельных учреждениях города.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

Скоро в школу: педагоги Лесного собрались 
на общегородской педагогический форум

В течение года педагоги 
и руководители образо-
вательных учреждений 
активно участвовали в 
различных региональ-
ных и федеральных 
профессиональных 
конкурсах.
Участниками Всероссий-
ского профессионально-
го конкурса «Флагманы 
образования. Школа» 
стали профессиональ-
ные команды школ № 
71, 75, 76 и лицея. В 
полуфинал конкурса 
прошли команда школы 
76 и три команды лицея 
Команда лицея в со-
ставе Ольги Царёвой, 
Эльмиры Улыбушевой, 
Юлии Жирных и Анны 
Балушкиной в сентябре 
примет участие в фина-
ле конкурса.
В финал конкурса 
«Флагманы образова-
ния. Муниципалитет» 
прошла и команда 
Управления образова-
ния.

ФЛАГМАНЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Доля педагогических 
работников, имеющих 
первую и высшую 
категорию, составляет:

70% – в детских садах;

89% – в школах;

77% – в ЦДТ и 
психологическом центре.

ВЫСШАЯ 
КАТЕГОРИЯ
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Региональный центр туризма и краеведения разработал 10 уникальных культурно-познавательных маршрутов для школьников.
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СТРАНА ДЕТСТВО

При предъявлении рекламной 
публикации о детской мебели 

СКИДКА на весь ассортимент товаров 
в магазинах «Большой» и «Гулливер» составит 

Масштабный выбор детской мебели в Лесном представлен В МАГАЗИНЕ «БОЛЬШОЙ».  
Оригинальные кровати – как для маленьких очаровательных принцесс, так и для юных смелых гонщиков, 
футболистов, письменные и компьютерные столы, кресла – для максимально комфортного погружения в мир 
знаний и открытий, современные удобные диваны – для чтения и гостей,  
оригинальные полки – для книг и предметов интерьера. В магазине есть всё необходимое, чтобы осуществить 

мечту ребёнка – иметь свою комнату, свой островок, где приятно отдыхать и успешно учиться! Детская мебель 
настолько разнообразна по дизайну и ценовым категориям, что поразит даже искушённого покупателя.

Также вас ждёт широкий спектр спальных и 
кухонных гарнитуров, гостиных, прихожих, 
комодов, столов, стульев. Огромный 
ассортимент и возможность сделать заказ из 
невероятного количества мебельных изделий 
– более 240 тысяч вариантов – позволяют 
удовлетворить абсолютно любые запросы 
клиентов! 

Все товары, представленные в «БОЛЬШОМ», 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
ПРОЧНЫЕ, НАДЁЖНЫЕ,  
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ.  
СРОКИ изготовления по каталогу – 
КОРОТКИЕ. Изделия можно оформить 
В РАССРОЧКУ ИЛИ В КРЕДИТ.

В новый учебный 
год – с новой 
МЕБЕЛЬЮ!

Ждём вас по адресу: г. Лесной, Хвойный проезд, 33.

График работы: пн. – пт. – с 10.00 до 19.00.,  
сб. – вс. – с 11.00 до 16.00.

Тел.: 8 (953) 009-86-04.    http://big.mavmebel.ru

Выбрать качественную мебель для детской комнаты, спальни, 

кухни, гостиной можно и в магазине «ГУЛЛИВЕР» 
(филиал «Большого») в Нижней Туре по адресу:  
ул. Декабристов, 2, лит. 3.  График работы: пн.-пт. – с 10.00  
до 19.00., сб. – вс. – с 11.00 до 16.00. Тел.: 8 (900) 205-84-99.

Какими хотят видеть родители своих детей? 
Здоровыми, счастливыми, талантливыми и, конечно же, успешными. 

Для этого необходимо создать для ребёнка такую обстановку, чтобы комната, 
в которой живёт чадо, вызывала желание не только поиграть или созвать в гости 

друзей, но и узнать что-то новое, почитать. И лучший помощник в этом – мебель.
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Подведены итоги 
дистанционного этапа II 
спортивного чемпионата по 
Космоболу 5+. На этом этапе 17 
команд из городов присутствия 
проекта «Школа Росатома» 
представили видеосюжеты о 
работе конструкторских бюро 
из разных созвездий галактики 
«Росатома». 
Участники конструировали 
звездолёты и ракеты, рассуждали 
о необходимых действиях игроков 
для достижения успеха всей 
команды.
Жюри отметило, что, наблюдая за 
слаженными действиями маленьких 
конструкторов, можно перенестись 
в новое измерение – Мир детской 
фантазии. 

ФИНАЛЬНЫЕ МАТЧИ 
ПРОЙДУТ В ЛЕСНОМ

Судей восхитило воображение и 
вдумчивость изобретателей, ведь в 
экспериментальных моделях были 
продуманы не только комфорт 
пассажиров ракет, но и оснащение 
эксклюзивными техническими функциями. 
Механизмы движения летательных 
кораблей, использованные в работе, 
оказались весьма обширны: это силы 
давления и ветра, пружинно-резиночные, 
колёсные механизмы и многое другое.
По итогам дистанционного этапа 
определились восемь команд-финалистов 
из Глазова, Заречного Пензенской и 
Свердловской областей, Зеленогорска, 
Новоуральска, Сарова, Снежинска и 
Лесного.
Финалистов ждут матчи  
по Космоболу 5+, которые пройдут  
в Лесном с 4 по 6 сентября.

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
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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 27 АВГУСТА ПО 2 СЕНТЯБРЯ, 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
Ведро, 9 л Щётка хозяйственная, универсальная, 

20 х 3,8 см
Крючки самоклеящиеся, 3 шт.Набор салфеток из микрофибры, 2 шт., 

25 х 30 см

Пакеты для 
продуктов, 50 шт., 
24 х 37 см, в рулоне

Корзина для белья, 50 л, 
пластик

Миксер электрический, 
350 Вт, 5 скоростей + 
режим

Перчатки вязаные «Люкс», х/б,  
с ПВХ напылением

Набор губок, 2 шт., для 
удаления пятен, меламин

169 р.254 р. 39 р.56 р.

29 р.54 р.49 р.77 р.

-34% -37% -31% -46%

699 р.1241 р. 19 р.42 р. 29 р.49 р.499 р.750 р. 19 р.32 р.

-44% -33%

-41%

-55%-40%

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

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

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

АКЦИЯ С 27 АВГУСТА ПО 2 СЕНТЯБРЯ, 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
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Коврик для туалета, 50 х 50 см, 
3 цвета

Кружка, 300 мл, дымчатое 
стекло

Очиститель для унитаза, 
шариковый, 50 г

Мешок для строительного 
мусора

Покрывало стёганое, 
однотонное, 200 х 220 см

Средство чистящее 
«Domestos», 680 мл

Кабель для зарядки, 1 м, 2А, в 
ассортименте

Кабель для зарядки «Flat White 
Type-C», 1 м, 2А

Кабель для зарядки 
«Адреналин» IP, 1 м, 2,4А

Салфетки влажные, детские, 
120 шт., с клапаном

259 р.383 р. 859 р.1468 р. 69 р.94 р.

6 р.15 р. 69 р.102 р.

-33% -42% -60% -33%-27%

129 р.211 р. 99 р.163 р.

79 р.107 р. 129 р.208 р. 129 р.227 р.

-39% -40%-26% -38% -44%

ШОК 
ЦЕНА

ШОК 
ЦЕНА
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Незадолго перед 
соревнованиями 
«Атомный воркаут» 
на площадке 
стадиона «Труд» с 
новыми турниками 
и брусьями было 
особенно многолюдно. 
Именно там мы и 
встретились с Евгением 
Переплёткиным, 
который проводил 
мастер-класс по 
стритлифтингу. 

Евгений – сотрудник СУ ФПС 
№ 6 МЧС России. Многие 
лесничане его знают как 

спортсмена, активно участвую-
щего в Спартакиаде молодёжи и 
трудящихся. Особой любовью у 
него пользуются лёгкая атлетика 
и воркаут, вернее, стритлифтинг. 

Стритлифтинг – один из ви-
дов силового спорта, берущий 
начало из уличного воркаута и 
включающий в себя 2 движения: 

подтягивание на перекладине и 
отжимание на брусьях, причём 
упражнения выполняются с до-
полнительным отягощением, под-
вешенным к поясу спортсмена.

Это совсем молодой вид спор-
та, хотя вышеупомянутые упраж-
нения с отягощением выполня-
ются уже десятки лет. Например, 
в СССР эти движения входили в 
программы ГТО, выполнялись в 
учебных заведениях и армии. В 
отдельную дисциплину стритлиф-
тинг выделился в 2014 году. 

Найти единомышленников, 
чтобы вместе развивать вид спор-
та, участвовать в соревнованиях 
и организовывать их, – вот цели, 
заявленные Евгением на мастер-
классе. Желающие познакомить-
ся с непривычным видом спорта 
выполняли упражнения под при-
смотром Евгения, интересова-
лись, когда, в какие дни можно 
подойти ещё. 

Тренировки с Евгением 
Переплёткиным – на воркаут-
площадке стадиона по 
вторникам и четвергам в 18.00, 
в субботу – в 12.00.

Спортивные материалы подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА. Фото автора и из архива Е.Переплёткина.

www.vestnik-lesnoy.ru
ДАЙДЖЕСТ

Афиша спорта
26 августа в 18.30 – на мини-стадионе СШОР «Факел» - 
завершающая игра первенства Лесного по мини-футболу: 
«Прогресс» – «Лидер».
27 августа в 14.00 на стадионе Н.Туры – завершающая игра 
первенства области по футболу (3 группа): «Старт» – «Карпинск».

Я, КУЗНЕЦОВ Николай Степанович, 
являюсь кандидатом в депутаты Думы  

городского округа «Город Лесной»  
по одномандатному избирательному округу № 7, 

выдвинут местным отделением КПРФ.

В преддверии выборов мы видим: появление тротуаров, 
ремонт дорог, подарки избирателям в виде старого 
асфальта, уложенного к тридцатилетию улицы Залесья, 
ремонт водопровода, затянувшийся на месяц, перебои 
водоснабжения и так далее. 
В 2018 году прокуратурой города было подано и выиграно 
4 иска в отношении загрязнений водных ресурсов ГО 
«Город Лесной». Вода водохранилища сильно загрязнена 
и (по состоянию на 2020 год) не соответствует требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил.

Материал опубликован на безвозмездной основе по заказу зарегистрированного кандидата в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» Кузнецова Н.С.

Первое, что необходимо сделать,  
это проверить работы очистных станций 

городского округа, при выявлении 
нарушений заставить организации реально 
устранить причины, а не на бумаге, ввести 
строгий контроль качества водопроводной 

воды, а также качество очистки стоков.  
Мы состоим примерно на 60% из воды, 

значит, качество воды равно качество жизни.

ВЫБОРЫ В ГОРОДСКУЮ ДУМУ – ЭТО ОЧЕНЬ 
ВАЖНЫЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ ШАГ, 

так как именно от власти на местах зависит 
качество нашей с вами жизни. Поэтому прошу 

вас 11 сентября прийти и выполнить свой 
гражданский долг. Иначе этот выбор за вас 

сделают другие!

Художественная 
гимнастика

20 августа в Екатеринбурге 
прошли соревнования по 
художественной гимнастике 
«ORANGE CUP – 2022», в 
которых приняли участие 
3 гимнастки из Спортивной 
школы Лесного. 

В своих группах Алиса Янченко 
стала победительницей соревно-
ваний, Азалия Камалова и Викто-
рия Черноусова заняли 2-е места, 
выступая в индивидуальной про-
грамме. Подготовила спортсменок 
Татьяна Грязных.

Стрельба из лука
22 августа в Санкт-Петербурге 
завершились международные 
соревнования по стрельбе из 
лука «Стрелы Петра» с участием 
220 спортсменов из России, 
Казахстана, Узбекистана, 
Белоруссии и Таджикистана. 

В стрельбе из классического 
лука (команды-микс) Ксения Пе-
рова и Артём Русин стали брон-
зовыми призёрами. Поздравляем 
спортсменов и тренера Станисла-
ва Попова с успешным выступле-
нием!

Стритлифтинг – рождённый из воркаута

Продолжается летнее 
первенство Лесного по 
мини-футболу. 

15 августа. «ЭХП» – «Хищ-
ники» – 6:2 (4:0), голы: Иван 
Сабанцев, Антон Боровиков, 
Иван Тормышев (2), Евгений 
Фурин, Антон Гаврилов – Ан-
дрей Кабанов и автогол у ЭХП.

«Лидер» – «Прометей» – 3:1 
(1:1), голы: Рамин Гейдаров (2), 
Денис Рытиков – Евгений Васи-
лов.

17 августа. «ЭХП» – «Им-
пульс» – 9:3, голы: Иван Тор-
мышев (3), Максим Гаврилов 
(2), Антон Брагин (2), Евгений 
Фурин, 1 автогол у «Импульса» 
– Александр Соловьёв, Андрей 
Веселов, Ергали Исенов.

«Легион» – «Хищники» – 9:0, 
Александр Устюгов (3), Вла-
дислав Благодир (3), Анатолий 
Ташкеев (2), Денис Пчельни-
ков.

19 августа. «Лидер» – «Леги-
он» – 2:3 (2:1), голы: Рамин Гей-
даров (1 + 1 с пен.) – Евгений 
Карпов, Ергали Исенов (2).

На 22 августа у бомбардиров 
лидируют: И.Тормышев – 18, 
И.Куликов – 10, Н.Костарев – 
11. В завершающую неделю 
первенства пройдут 5 игр.

Мини-футбол: летнее первенство 
близко к завершению

На мастер-классе. Евгений Переплёткин.

Играют «Лидер» и «Легион».
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На модернизацию ЖКХ Правительство РФ предполагает направить 750 млрд рублей.

Обучение волонтёров 
На платформе «ДОБРО.РФ» стали доступны курсы 

для прохождения дистанционного обучения в сфере 
добровольчества (волонтерства) и социального 

проектирования от онлайн-университета социальных 
наук «Добро.Университет». www.vestnik-lesnoy.ru

Я, ВОРОНЧИХИН Евгений Анатольевич, 
1982 года рождения, родился и вырос в городе Лесном, Свердловской области. Учился в 

общеобразовательной школе № 71, в 2008 году окончил 
Орловский государственный технологический университет. 

В настоящее время работаю мастером на комбинате «Электрохимприбор». 
Женат, имею двух дочерей. 

В партию меня привело то, что партия КПРФ – за народ, 
за рабочее государство и за светлое будущее. 

Рабочее государство не только не мешает реализовывать способности, 
но и максимально помогает человеку во всех его творческих проявлениях. 

Это Советская власть построила тысячи городов, тысячи предприятий, домов, 
которые стоят до сих пор, и люди были уверены в своём будущем. 

В настоящий момент в этом уверенности нет.
Материал опубликован на безвозмездной основе по заказу зарегистрированного кандидата в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» Ворончихина Е.А.

Работы по возведению парка 
за детской поликлиникой 
не останавливаются ни 
на день. Подрядчик ООО 
«Строй-Лесной» пользуется 
каждым благоприятным 
для строительства днём. 
О ходе работ рассказал 
главный инженер ПКиО Роман 
Любинский.

– На одном из входов в парк – 
в районе перекрёстка улиц 

Мира и Ленина – ведётся обустрой-
ство входной группы. Подрядчиком 
уложено порядка 100 кв. м брусчат-
ки, подведено электропитание для 

системы освещения и видеонаблю-
дения. Скоро начнётся создание 
фундамента будущей стелы входной 
группы. 

Также подрядчик делает де-
ревянный настил более пологим, 
чтобы было комфортно для всех 
посетителей парка, в том числе и 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Строители 
стараются избавиться от ступеней 
и пандусов, которые сначала пла-
нировались проектом. Более по-
логий настил позволит сохранить в 
целости корни находящихся рядом 
деревьев.

Продолжается формирование 
зоны ландшафтного сада. Сейчас 
здесь идут работы по уплотнению 
грунта. После чего строители смо-
гут приступить к оформлению пе-
шеходных дорожек и клумб.

– Управлением капитального 
строительства ведётся постоянный 

контроль над ходом сварочных ра-
бот металлоконструкций большого 
амфитеатра парка, – продолжает 
Роман Любинский. – Контролирует-
ся каждое сварочное соединение, 
каждый шов. Безопасность – превы-
ше всего.

Спортивные площадки для игр в 
мини-футбол и баскетбол, занятий 
физкультурой на свежем воздухе, а 
также отдельная площадка для вы-
гула собак готовы. Но, по словам 
строителей, специальным покры-
тиям нужно время «вылежаться». И, 
пока это происходит, рабочие при-
ступят к созданию тротуаров.

По словам главного инженера 
Парка культуры и отдыха, в целом 
строительные работы ведутся в 
плановом режиме.

Редакция газеты «Вестник» 
продолжает следить за ходом 
строительных работ.

Пятый продолжает стройку
Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Деревянный настил почти достиг центрального входа в парк.
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До 29 августа в области – аномально жаркая погода, сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

ДАЙДЖЕСТ

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

Навстречу выборам 
«Портрет идеального муниципального депутата», сформированный на 
основе опроса москвичей: «Москвичи предпочитают опытного, работающего 
кандидата, старше 45 лет, который водит автомобиль, разделяет традиционные 
ценности, ведёт здоровый образ жизни и предпочитает собак, а не кошек». 
Пол, семейное положение и внешность опрошенных не волнуют.

ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ,  
ДОРОГОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!

Обращается к тебе Игорь ВАХРУШЕВ, 
кандидат в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по избирательному округу № 17.

Я знаю, тебя давно мучают сомнения по поводу происходящего в городе. Но 
ты не печалься, ты не одинок. Нас двое, как минимум... Я тоже сомневаюсь, 
что будущее будет радостным. Почему?

Город деградирует прямо на наших глазах.

Денег на развитие выделяется довольно много, а где результаты? 
Почему молодёжь убегает в другие города? Почему не появляются новые 
производства?

Лесной назначили «территорией опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации». И чего? Где новые производства? 
Что нам мешает развиваться?

Приближается время, 
когда нам предстоит избрать Губернатора 
Свердловской области и депутатов Думы городского 
округа «Город Лесной».  В этом году голосовать 
избиратели будут один день – 11 сентября, 
голосование будет проходить с 8.00 до 20.00.
С 22 августа приступили к работе участковые избирательные комис-
сии. В их полномочия входит информирование избирателей о дне 
голосования, осуществление контроля за соблюдением правил раз-
мещения предвыборных агитационных материалов на территории 
избирательного участка. 
С 31 августа на своём избирательном участке избиратели, уезжающие 
11 сентября за пределы города, смогут проголосовать досрочно на вы-
борах депутатов городской Думы. Также с 31 августа в участковых из-
бирательных комиссиях избиратели смогут подать заявления о вклю-
чении в список избирателей на выборах Губернатора Свердловской 
области, если их нахождение в дни голосования не совпадает с местом 
регистрации, но находится в пределах Свердловской области. Обра-
щаю внимание: такое заявление необходимо подать до 7 сентября!

Избиратели, не имеющие возможности по состоянию 
здоровья проголосовать на избирательном участке, 

могут по телефону или иным способом  
подать заявку для голосования на дому. 

С 31 августа у избирателей будет возможность проверить сведения 
о себе в списках избирателей на соответствующих избирательных 
участках. 

До дня голосования режим работы избирательных 
участков: в рабочие дни с 16.00 до 20.00,  

в выходные дни – с 10.00 до 14.00.

Для удобства избирателей на избирательных участках будут 
работать сотовые телефоны.
Информацию, разъяснение можно получить в территориальной 
избирательной комиссии по телефонам  
6-88-71 или +7-958-136-15-79. 

Татьяна РЯЗАНОВА, 
председатель Лесной городской территориальной  

избирательной комиссии.

№ избира-
тельного 
участка

Место размещения участковой избирательной комиссии, адрес № телефона

2104 Средняя школа № 74, ул. Строителей, 22 +7(958-229-4630)

2105 Средняя школа № 73, ул. Ленина, 10 +7(958-229-4631)

2106 Средняя школа № 71, ул. Белинского, 18 +7(958-229-4632)

2107 Средняя школа № 71, ул. Белинского, 18 +7(958-229-4633)

2108 Средняя школа № 64, ул. Дзержинского, 1а +7(958-229-4634)

2109 Средняя школа № 74, ул. Карла Маркса, 15 +7(958-229-4635)

2110 Средняя школа № 64, ул. Дзержинского, 1а +7(958-229-4636)

2111 Центр детского творчества, ул. Белинского, 49 +7(958-229-4637)

2112 Технологический институт НИЯУ МИФИ,
Коммунистический проспект, 36 +7(958-229-4638)

2113 Средняя школа № 75, ул. Мамина-Сибиряка, 37 +7(958-229-4639)

2114 Центр развития предпринимательства ГО  «Город Лесной», 
ул. Мамина-Сибиряка, 47 +7(958-229-4640)

2115 Центр детского творчества, ул. Мамина-Сибиряка, 47А +7(958-229-4641)

2116 Средняя школа № 75, ул. Мамина-Сибиряка, 37 +7(958-229-4642)

2117 Детская музыкальная школа, ул. Кирова, 58 +7(958-229-4643)

2118 Центральная городская библиотека им. П.Бажова, ул. Ленина, 69 +7(958-229-4644)

2119 Детская хореографическая школа, ул. Победы, 52 +7(958-229-4645)

2120 Спортивная школа, ул. Мира, 30 +7(958-229-4646)

2121 Средняя школа № 76, ул. Юбилейная, 6 +7(958-229-4647)

2122 Детская поликлиника ЦМСЧ № 91, ул. Ленина, 94 +7(958-229-4648)

2124 Средняя школа № 67, ул. Горького, 11 +7(958-229-4649)

2125 Спортивная школа, ул. Ленина, 112 +7(958-229-4650)

2126 Средняя школа № 8, структурное подразделение «Детский сад «Белочка»
посёлок Чащавита, ул. Клубная, 1А +7(958-229-4651)

2127 ДК «Родник» центра «Современник», посёлок Таёжный, ул. Культуры, 6 +7(958-229-4652)

До принятия решения остаётся 16 дней

Материал опубликован на безвозмездной основе по заказу зарегистрированного кандидата в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» Вахрушева И.В.

ГОЛОСУЙ ЗА ИГОРЯ ВАХРУШЕВА. 
Я СМОГУ ОРГАНИЗОВАТЬ 

КАЧЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВЛАСТИ. Я ХОЧУ, 
ЧТОБЫ БУДУЩЕЕ БЫЛО РАДОСТНЫМ.

Конечно, всё не так однозначно. Много 
полезного делают отдельные личности в 
городе. Это и глава округа Сергей Черепанов, 
и директор комбината Сергей Жамилов, и 
директор ТИ МИФИ Владимир Рябцун.

Но их троих точно не хватает на весь город! 
Нам нужна свежая кровь! Нам нужны новые, 
активные, деятельные депутаты. Которые 
заставят нас посмотреть на проблематику 
развития с новой стороны.

ПОЭТОМУ, КОГДА 11 СЕНТЯБРЯ 
ТЫ ПОЙДЁШЬ ГОЛОСОВАТЬ, 
ПОМНИ – ВЫБИРАТЬ НУЖНО 

НЕ СЕРДЦЕМ ИЛИ ЖЕЛУДОЧКОМ, 
ВЫБИРАТЬ НУЖНО С УМОМ.

И НЕ ЗАБУДЬ, ЧТО ИМЕННО Я 
ПОДСКАЗАЛ ТЕБЕ ЭТУ ПРОСТУЮ, 

НО ДЕЙСТВЕННУЮ МЫСЛЬ.
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43% россиян выбрасывают использованные батарейки вместе с общим мусором. Относят их в пункты переработки только 37%.

Внимание, опрос!
Центр общественного здоровья и медицинской профилактики приглашает 

принять участие в опросе на тему покупки и употребления алкоголя. К 
анкете вы можете перейти по QR-ссылке. К вопросам даются инструкция и 

возможные варианты ответов. Если ни один из предложенных вариантов 
ответа не устраивает, напишите свой вариант ответа.

ДАЙДЖЕСТ

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

СЕРГЕЙ МОСОВ
КАНДИДАТ 
В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ОКРУГУ № 17

ПРОГРАММА:
 добиваться распределения средств на развитие 
     объектов инфраструктуры округа и города;
 реализовывать предложения, поступающие от граждан;
 отстаивать интересы жителей округа 
     на уровнях городской администрации и Думы;
 постоянная обратная связь с избирателями 
     и регулярная отчетность о проделанной работе.

НАШ ГОРОД! НАМ решать! 
ОТДАЙ СВОЙ ГОЛОС ЗА СЕРГЕЯ МОСОВА!

О СЕБЕ:
 Родился в 1984 году в Лесном. 

Место жительства никогда не менял. 
 В 2009 году окончил Уральский 

государственный университет им. А.Горького. 
 Место работы – 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
цех 004, должность – мастер. 

 Вредных привычек не имею, 
занимаюсь спортом. Сторонник здорового 
образа жизни! 

Во избежание фальсификации материалов 
общих собраний собственников в 
многоквартирных домах (МКД) уральцам 
целесообразно перевести проведение 
соответствующих мероприятий в заочный 
формат и принимать решения на платформе 
государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

Голосуем через ГИС ЖКХ
У жителей региона есть возможность проведения общих 
собраний МКД в заочной форме – посредством ГИС ЖКХ

«ГИС ЖКХ является системой, функ-
ционирующей на основе 

программных, технических средств и информаци-
онных технологий, в полной мере обеспечивающих 
сбор, обработку, хранение, размещение и использо-
вание информации. Голосуя в ней, мы не просто вы-
сказываем своё мнение по тому или иному вопросу, 
но и главное – останавливаем и делаем невозможной 
подделку протоколов общих собраний», – подчер-
кнули в департаменте Госжилнадзора Свердловской 
области.

Право на проведение общих собраний собствен-
ников МКД с использованием системы, напомнили 

специалисты, закреплено законодательством и ре-
гламентируется статьёй 47.1 ЖК РФ.

Детально с порядком заочного голосования 
можно ознакомиться 
на официальном 
сайте Департамента 
государственного 
строительного и жилищного 
надзора Свердловской 
области, перейдя по QR-
ссылке. 

Евгений ПЕТРЕНКО.
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Библиотекари «Гайдаровки» до 29 августа проводят акцию «Бегущая книжечка» в семи детских садах Лесного.

ДАЙДЖЕСТ

Нужно поспешить!
Крутой видеоконкурс ВКЛЮЧАЙСЯ! Две номинации, любой 
жанр видео – от зарисовки до специального репортажа. Супер 
призы! Заявки принимают до 26 августа на сайте myrosmol.ru. И 
да, конечно, ваше творчество увидит вся Свердловская область. 
Подробнее – по QR-коду.

«Серебро» – 
у огнеборцев Лесного
16-18 августа в Нижнем Тагиле проходил 66-й чемпионат 
Свердловской области по пожарно-спасательному спорту.  
В соревнованиях приняли участие 23 команды. 

В упорной борьбе команда СУ ФПС № 6 МЧС России (Лесной) 
в общекомандном зачёте завоевала «серебро». В боевом 
развёртывании лесничане заняли 3 место, в подъёме по 

штурмовой лестнице и пожарной эстафете – 2-е места, в полосе 
препятствий – 1 место. 

Среди женщин в дисциплине «Штурмовая лестница – 2 этаж – учебная 
башня» Алёна Мирошкина стала победительницей, у Марины Самарцевой 
– 2 место. 

Елена ГРИГОРЬЕВА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА СУ ФПС № 6 МЧС РОССИИ.
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Литературный конкурс

Как необычно провести последние 
выходные лета в преддверии нового 
учебного года? Можно отправиться к 
тёплому морю, на прогулку по большому 
городу, в деревню к любимой бабушке, 
а можно рвануть на природу. Так и 
поступили взрослые и дети, участники 
туристического клуба «Наш выбор!».

Это не первая вылазка туристов в этом году – ребята 
уже сплавились по рекам Чусовая и Усьва, посети-
ли Столбы и Каменный город, побывали пиратами 

Качканарского «моря» у подножья. А в минувшие вы-
ходные совершили вылазку на Нижнетуринский пруд, 
подальше от городских огней, чтобы понаблюдать за 
звездопадом и ярким полнолунием.

Три дня и две ночи юные туристы жили в палатках, 
резвились на природе и отдыхали у ночного костра.

Заявку можно подать до 14 сентября. 
Для этого нужно:

Зарегистрироваться в системе АИС «Молодёжь 

России» и заполнить анкету. Старт – в 13.00. 

Туристы – охотники за звёздами
– Городские страхи можно победить 

только действенным способом – отпра-
виться в поход, – говорит руководитель 
турклуба «Наш выбор» Иван Жихарев. 
– И страхи эти в основном «взрослые». 
Им просто немыслимо представить, как 
это пойти в поход с детьми, ведь там так 
много опасных и неприятных факто-
ров окружающей среды, с которыми их 
бедные детишки не справятся и будут 
только мучиться Ребёнку же интерес-
ны приключения – ночёвки в палатках, 
распевание песен у костра, поиск клада, 
купание в реке.

На протяжении всего отдыха дети 
спокойно обходились без гаджетов – 
играли в пионербол, вышибалы, дого-
нялки и прятки, ползали по верёвочным 
этапам. Некогда было скучать юным ры-
бакам – похоже, что восторженный крик 
от первой пойманной рыбёшки был 
слышен даже на Журавлике, хоть и на-
ходился наш лагерь в паре километров 
от большой поляны. 

Другие искатели приключений пла-
вали на байдарке, любуясь местными 
красотами, и ходили в лес за грибами. 
Самые отважные парились в туристиче-
ской бане и купались в тёплой реке.

Даже не любимые детьми кабачки, 
искусно превращённые в оладушки за-
ботливыми руками взрослых и приго-
товленные на костре, были съедены с 
молниеносной скоростью. Что уж гово-
рить о каше настоящего туриста? 

С наступлением ночи маленькие лю-
бители приключений становились охот-
никами за падающими звёздами. Ведь 
именно на прошлые выходные пришёл-
ся пик знаменитого летнего метеорного 
потока Персеиды. Сотни метеоров в час, 
конечно же, дети не увидели, из-за жи-
вописного полнолуния, но самые яркие 
метеоры навсегда останутся в памяти 
детей о летнем отдыхе. Кстати, о Луне. 
Совершенно невозможно было не вос-
пользоваться уникальным случаем и не 
поразглядывать в телескоп лунные кра-
теры, чем, собственно, и занимались ре-
бятня и их родители до середины ночи.

– Как сказала одна моя знакомая по-
сле очередного сплава с детьми: «Место 
делают люди». Спасибо всем взрослым 
и детям за душевный отдых и весёлую 

компанию. После этого похода у меня в голове масса идей, уже думаю, как их реали-
зовать в осенних и зимних детских походах, – добавляет Иван Жихарев.

Летние дни подходят к концу, палатки собраны, спальные мешки отдыхают, 
гитара скучает в чехле… Но это не значит, что юных туристов не ждут осенние 
приключения. Скоро – новый поход!

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТУРКЛУБОМ «НАШ ВЫБОР!».

Вы любите поэзию, как мы?

17 сентября Дом молодёжи при поддержке Министерства 
образования и молодёжной политики Свердловской области 

на площадке Окружного Дома офицеров 
проводит V областной литературный 

конкурс «СТИХИйная осень».

Каждый 
желающий 
в возрасте 
от 14 до 35 лет 
СМОЖЕТ:
 выступить 
с любимыми 
произведениями 
и собственными 
сочинениями;

 поучаствовать 
в увлекательных 
викторинах;

 пообщаться с 
известным поэтом;

 и, конечно же, 
ПОЛУЧИТЬ ПРИЗЫ!

Все, кто неравнодушен к литературе, 
могут найти для себя 

подходящую номинацию.
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ:

 «Любимое стихотворение» – классика или 
современность, поэзия или проза.
 «Моё, от сердца» – ваши сочинения.
 «Проза» – отрывок любого автора.
 «Пою стихами» – под аккомпанемент.
 «Poetry & Everything» – на иностранном языке.

Первый улов юного рыбака вызвал массу восторга у детей и взрослых.

Верёвочные испытания для непоседливых туристов.Посиделки у костра в ожидании ночного звездопада.



16 ВЕСТНИК
№ 34

25 августа 2022 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ 

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

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

Р
ЕК

Л
А

М
А

копирование, ч/б, 
сканирование (формат А4), ч/б; 

переплёт пластиковыми пружинами,  
до формата А4, до 300 листов; 
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формат А6, А5, А4.
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28 августа в 13.00 – благотворительная акция «Дари надеж-
ду» к 10-летию БФ «Ковчег+»; проект «Рисуем вместе»; клуб 
«Коллекционер».
29 августа в 18.00 – организационное собрание участников 
проекта «Школа выживания «Большая медведица».

1 сентября в 14.00 –  осенний забег «Бегущая книга». «Книго-
бежцы» проверят знания респондентов о музыкальном фоль-
клоре и традиционных обрядах, сказках, мифах и легендах, 
художественных промыслах, ремёслах и других богатствах 
культуры народов, населяющих нашу необъятную страну.
Подробную информацию о  проектах, работе клубов и объ-
единений «Гайдаровки» вы можете узнать по телефону: 
4-10-19,  в группах библиотеки в социальных сетях  или  на 
сайте.

3 сентября в 9.30 на поляне Журавлик начнётся городской 
турслёт, посвящённый 75-летию комбината «Электрохим-
прибор» и города Лесного.

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

С 25 августа: «После. Долго и счастливо» (драма, мелодра-
ма, 16+), «Ушла по-Чеховски» (короткометражка, 12+) «Че-
люсти. Столкновение» (триллер, 16+), «Вышка» (триллер, 
18+), «Легенды Орлёнка» (семейный, 6+), «Неубиваемый» 
(боевик, экшн, 16+).
Мультфильмы: «Гостья из космоса» (комедия, семейный, 6+), 
«Барбоскины Team» (0+), «Мия и я: Легенда Сентопии» (6+).
Тел. +7-953-050-55-35.

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

В музее – выставка «SINGER и не только» – из фондов му-
зея швейные машинки, утюги, ткани, швейные принадлеж-
ности, журналы, одежда. 
Фотовыставка «Сергей Федоровский: Песня о городе», 
посвящённая 75-летию Лесного (ул. Ленина, 69, выставоч-
ный зал музея в здании ЦГБ им. П.Бажова). Тел. 6-12-21.
2 сентября в 18.00 – встреча со спортсменом и путеше-
ственником Александром Сулименко. На встрече вы 
узнаете, как путешествовать по Земле бюджетно, как вы-
живать в джунглях и многое другое! Александр посетил 38 
стран и 53 региона России!
Выездные экскурсии:
27 августа – г. Сысерть. Посещение музея-усадьбы П.Бажова 
и экскурсия по природному парку «Бажовские места».
3 сентября – г. Чусовой (посещение этнографического парка)
Тел.: 4-16-04, 8-912-289-19-26.

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.

26 августа исполняется 90 лет 

 дорогой, любимой коллеге по  

работе в цехе № 121 

Антонине Ивановне 

КАРЕВОЙ.

90 лет – это замечательный повод 

порадоваться тому, что ты 

создала прекрасную, крепкую семью! 

Антонине Ивановне досталась 

такая доля – взять на воспитание 

трёх сыновей у своей сестры. Спешу 

поздравить с Днём рождения тебя 

и пожелать от всей души хорошего 

настроения и крепкого сибирского 

здоровья.
Твоя коллега  

Ольга Сергеевна Лебедева. 

Поздравляем нашу любимую  учительницу  Людмилу Ивановну ТЕТЕРИНУ с юбилейной датой!На протяжении пяти лет она не только 
давала знания по русскому языку и 
литературе, но и была классным 

руководителем. Благодаря ей у нас было 
счастливое детство, наполненное 

множеством ярких и незабываемых событий.От имени всех ребят нашего класса 
и родительского комитета желаем 

Людмиле Ивановне здоровья, оставаться 
всегда активной и жизнерадостной!Выпуск 1978 г. школы № 68.



ОВЕН. Овнам рекомендуется нацелиться на 
долгосрочные перспективы. Перед вами по-
явится несколько неотложных задач. Решая 
их, опирайтесь и на опыт, и на интуицию. По-
зитивное настроение и вера в себя помогут 

достойно провести этот период. Астрологический прогноз 
на выходные подразумевает романтику. Не замыкайтесь в 
себе и не сдерживайте эмоции.

ТЕЛЕЦ. Обстоятельства этой недели вызовут 
у Тельцов небольшую растерянность. 
Представители вашего знака зодиака будут 
чувствовать тревогу от общения с кем-
то из новых друзей. Следите за уровнем 

жизненных сил. Энергия станет расти, если окружите 
себя тем, что любите. Звёзды не советуют злоупотреблять 
алкоголем и превышать калорийность рациона.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам на этой неделе 
не избежать недомолвок и сплетен. 
Постарайтесь не привлекать к себе 
слишком много внимания. Астрологическая 
обстановка в целом благоприятна для 

старта новых идей. Семейным представителям вашего знака 
зодиака нежелательно тратить силы на попытки примирить 
конфликтующих родственников.

РАК. Астрологическая картина недели 
оставляет Ракам шанс извлечь выгоду там, 
где другие видят лишь неприятности. В этот 
период хорошо пройдут любые дела. Чёткая 
мотивация и вера в себя – именно то, что 

поможет вам с успехом двигаться дальше. Конец недели 
благоприятствует началу диеты, другим оздоровительным 
мероприятиям. 

ЛЕВ. У Львов на этой неделе почти не 
останется времени на отдых. Каждое дело, 
которое вы начнёте, приблизит успех. 
Особенно продуктивно будут удаваться 
переговоры и обсуждения. Во второй 

половине недели гороскоп советует не вмешиваться в 
происходящие события. Занимайтесь своим самочувствием, 
красотой, повышением энергетического потенциала.

ДЕВА. Гороскоп советует Девам 
прислушаться к пожеланиям ближайшего 
круга общения. Не следует забывать о своих 
повседневных делах. Во второй половине 
недели возможно неожиданное развитие 

событий в том процессе, который, как вы считали, не 
требует внимания. Выходные посвятите близким членам 
семьи или любимому человеку.

ВЕСЫ. На этой неделе Весы проявят стрем-
ление к независимости. Астрологическая 
обстановка недели не предполагает неожи-
данностей. Этот спокойный и гармоничный 
период желательно посвятить активному 

продвижению своих природных талантов. Близкие люди 
будут открыты для диалога и обсуждения свежих идей. 
Импульсивные решения могут быть опасны.

СКОРПИОН. Неделя будет для Скорпионов 
приятной и спокойной. Свободное время 
направьте на устранение недосказанности 
в личных делах. В среду может накрыть 
апатия и лень. Не обязательно всегда 

быть деятельным человеком. Как только достаточно 
расслабитесь, появятся интересные идеи, которые следует 
зафиксировать для дальнейшей проработки.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы на этой неделе 
почувствуют прирост жизненных сил. 
Это отличное время, чтобы перейти от 
планирования к активным действиям. Не 
теряйте драгоценные минуты и в делах 

личных. Прервав малоприятный контакт, вы готовите 
свободное место, чтобы впустить в свою жизнь более 
подходящего вам человека.

КОЗЕРОГ. Уравновешенность Козерогов 
будет достойна похвал, и нет таких дел, 
в которых бы вы не смогли разобраться. 
Астрологическая обстановка не исключает 
необходимости тушить разногласия между 

родственниками, коллегами или соседями. К концу недели 
рекомендуется слегка снизить финансовый аппетит. 
Воскресенье оставит приятные воспоминания.

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

учиться и развиваться как внешне, так и внутренне. В конце 
недели избегайте недосказанности в личных беседах. На 
выходных займитесь медитацией.

РЫБЫ. Астрологическая обстановка недели 
благоволит Рыбам в развитии романти-
ческих отношений, в создании делового 
партнёрства и поиске нового способа улуч-
шения своего благосостояния. Одиноким 

Рыбам придётся определиться, есть ли будущее у одного из 
недавних знакомств. Состоящие в браке займутся поиском 
новой линии поведения в отношениях с партнёром.

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

+27°C
ПЯТНИЦА, 26.08

+23°C
СУББОТА, 27.08

+27°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29.08

+26°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28.08

+28°C
ВТОРНИК, 30.08

+27°C
СРЕДА, 31.08

+25°C
ЧЕТВЕРГ, 1.09

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 29 АВГУСТА ПО 4 СЕНТЯБРЯ

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

С 13 по 21 августа в дежурной части ОМВД России по 
ЗАТО г. Лесной зарегистрировано 197 заявлений и со-
общений о преступлениях и происшествиях.

13 августа следственным отделом возбуждено уголов-
ное дело п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту кражи. Из двора 
жилого дома путём свободного доступа тайно был похищен 
электросамокат стоимостью свыше 10 000 рублей. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий похитители были уста-
новлены. 

17 августа следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту кражи. Неустанов-
ленным лицом был повреждён навесной замок в гараже и 
похищены два велосипеда. Ущерб составил 5000 рублей. 

  
За минувшую неделю сотрудниками Отделения ГИБДД 
ОМВД России по ЗАТО г. Лесной было выявлено 110 на-
рушений ПДД РФ участниками дорожного движения.

25 водителей были привлечены к административной от-
ветственности за неиспользование ремней безопасности;  
5 пешеходов – за нарушение ПДД РФ; 46 водителей управля-
ли транспортными средствами, на которых светопропуска-
ние стёкол (в том числе покрытых прозрачными цветными 
плёнками) не соответствует требованиям тех. регламента о 
безопасности колёсных ТС; за нарушение правил перевозки 
детей в салоне автомобиля к административной ответствен-
ности привлечены 5 водителей; 3 человека управляли транс-
портными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 
Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий 
с причинением материального ущерба.

19 августа в 14.15 на ул. Строителей, 2 водитель, управляя 
а/м «Renault Kaptur», при перестроении не уступила дорогу 
движущемуся попутно и находящемуся справа а/м «Chevrolet 
Lacetti» и допустила с ним столкновение.

Дорожно-транспортное происшествие 
произошло 23 августа около 18 часов на 
11-м километре автодороги Нижняя Тура – 
Качканар.

По предварительным данным, водитель авто-
мобиля «Hyundai Sonata», мужчина 1995 г. р., 

двигаясь со стороны Качканара, при совершении 
обгона в зоне действия знака 3.20 «Обгон запре-
щён» не убедился в безопасности манёвра и допу-
стил столкновение с автомобилями «LADA Priora» и 
«Tianye Admiral», двигающимися во встречном на-
правлении, которые впоследствии съехали в пра-
вый кювет.

В результате ДТП водитель «Hyundai» скончался 
в больнице, ещё шесть человек с травмами различ-
ной степени тяжести доставлены в лечебные уч-
реждения. В настоящий момент сотрудники поли-
ции устанавливают их личности и степень тяжести 
причинённого вреда здоровью.

На месте ДТП сотрудники ГИБДД и следствен-
но-оперативной группы провели процессуальные 
действия. Сотрудники МЧС деблокировали и эваку-
ировали пострадавших. 

На период осмотра места происшествия и уста-
новления более подробных и точных обстоятельств 

аварии движение транспортных потоков на данном 
участке временно ограничено. По факту происше-
ствия органы внутренних дел проводят проверку.
Госавтоинспекция требует от автомобилистов 
неукоснительного соблюдения Правил до-
рожного движения Российской Федерации и 
напоминает, что, в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 
КоАП РФ, выезд в нарушение ПДД РФ на полосу, 
предназначенную для встречного движения, 
влечёт наложение административного штра-
фа в размере пяти тысяч рублей или лишение 
права управления на срок от 4 до 6 месяцев. 
Повторное совершение административного 
правонарушения влечёт лишение права управ-
ления на год.

По данным ОГИБДД ОМВД России  
по ГО «Город Лесной».

Любители прикарманивать 
чужие деньги не сидят 
на месте и постоянно 
изобретают новые способы 
обмана.

В Пермском крае зафиксировали 
новый вид телефонного мошен-
ничества. В полицию обратился 

50-летний местный житель, который со-
общил, что мошенники похитили с его 
банковского счёта 2,6 миллиона рублей. 
Как пояснили в ГУ МВД России по Перм-
скому краю, потерпевшему позвонил не-
известный и представился специалистом 
одного из операторов сотовой связи. Те-
лефонный собеседник сообщил о том, что 
у мужчины заканчивается срок действия 
договора на оказание услуг сотовой свя-
зи. Чтобы его продлить, не обязательно 
посещать офис компании-оператора, до-
статочно сообщить код-пароль, который 
придёт в смс-сообщении.

Мужчина согласился, и через неко-
торое время ему пришло сообщение 
с кодом из шести цифр, а чуть позже 
вновь перезвонил «оператор» и попро-
сил сообщить информацию из смс. По-
терпевший выполнил указание и вскоре 
обнаружил, что с его банковского счёта 
похищена большая сумма денег. Чуть 
позже аналогичным образом пострадал 
другой житель Прикамья, которому при-
чинён ущерб на сумму более одного мил-
лиона рублей. 

 

ВТБ сообщил о мошенниче-
ской схеме с мобиль-
ным приложением. Зло-

умышленники всё чаще стали прибегать 
к использованию дистанционных спосо-
бов мошенничества с использованием 
приложений для удалённого доступа. Об 
этом пишет РБК со ссылкой на заявление 
ВТБ.

Для воплощения своих преступных 
умыслов мошенники звонят потенциаль-
ным жертвам, представляясь сотрудни-
ками кредитных организаций, и сообща-
ют о попытке международного перевода 
с их счетов.

Для того чтобы предотвратить спи-
сание денежных средств, напуганному 
клиенту банка предлагают установить 
специальное приложение для проверки 
работоспособности мобильного банка и 
предоставить уникальный адрес устрой-
ства и код для подключения к нему. По-
лучив эту информацию, жулики могут 
перехватывать СМС-сообщения и даже 
получить полный доступ к смартфону.

Примите к сведению! 
Настоящие сотрудники 
банков никогда не будут 
звонить клиентам и 
уговаривать их установить 
какие-либо приложения. 

Три года за три десятых
Сотрудники полиции Лесного по имеющейся 
оперативной информации с целью изобличения 
лиц, занимающихся преступной деятельностью в 
сфере незаконного оборота наркотических средств, 
и пресечения преступной деятельности задержали 
жителя города. 

В ходе осмотра в накладной ручке его велосипеда 
обнаружен и изъят полимерный пакетик, в котором 
находилось вещество в виде порошка. Согласно про-
ведённой экспертизе, в веществе обнаружен наркотик 
N-метилэфедрон, массой 0,299 грамма, т. е. в значитель-
ном размере.

27-летний гражданин зарегистрирован и проживает 
в Лесном, неработающий, ранее уже привлекался к уго-
ловной ответственности  по ч. 2 ст. 228 УК РФ по факту 
хранения наркотического средства в крупном размере. 

В своём объяснении он пояснил, что, используя 
средства мобильной связи, высказал в сети намерение 
купить наркотик. После оплаты и сообщения о месте по-
лучения наркотика, который он забрал в Нижней Туре, 
сотрудниками полиции был задержан на территории 
Лесного.

Отделением дознания ОМВД России по ЗАТО г. Лес-
ной возбуждено уголовное дело. Максимальный срок 
наказания – лишение свободы на срок до трёх лет. Реша-
ется вопрос об избрании гражданину меры пресечения.

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной.

Смертельное ДТП
В Лесном Госавтоинспекция выясняет причины и обстоятельства ДТП,  
в результате которого один человек погиб и шестеро пострадали

Код «Дай Денег»
Волшебные  
три цифры из СМС, 
или Кого кормит  
доверчивость?

За прошедшую неделю в дежурной части  
ОМВД Лесного зарегистрировано несколько  
заявлений по фактам мошенничества в отношении горожан. 

17 августа в полицию обратился мужчина, который пояснил, что на 
сайте бесплатных объявлений выложил сообщение о продаже стола. 
Ему на телефон позвонил неизвестный и сообщил, что покупает товар, 
готов внести оплату на банковскую карту, и попросил её номер. На 
телефон мужчине пришёл код подтверждения, который он также 
сообщил звонившему, после чего с карты было списано 20 000 рублей.

В этот же день поступило ещё одно заявление. На телефон молодого 
человека позвонил неизвестный и, представившись представителем 
службы безопасности банка, сообщил, что с накопительного счёта 
гражданина пытаются похитить денежные средства. Для того 
чтобы обезопасить накопления, необходимо перевести деньги на 
«безопасный счёт», что молодой человек и сделал. Таким образом он 
перевёл мошенникам 45 000 рублей.

21 августа в сети аферистов попалась молодая женщина, которая 
разместила на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже 
телефона. Пройдя по ссылкам, которые прислал «покупатель», женщина 
ввела свои персональные данные и лишилась 89 000 рублей.

Согласно опросу ВЦИОМ, за 
последние полгода с телефонным 

мошенничеством сталкивались 

большинство россиян – 83% (в 2021 

году 76%), из них 63% получали 

звонки, а 20% – СМСки.

Вычислить телефонного мошенника в 
разговоре удавалось каждому второму 

(51%). 

ПРИЗНАКИ, ПО КОТОРЫМ  
РОССИЯНАМ УДАВАЛОСЬ РАСПОЗНАТЬ 

ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИКА: 
 интонация, лексика и голос звонящего 
(23%), 
 мошенник просил назвать данные 
банковской карты или пин-код (17%),
 речь шла о несуществующих 
операциях (11%),
 звонили из банка с непривычными 
вопросами (10%),
 просили предоставить паспортные 
данные и другую конфиденциальную 
информацию (10%),
 звонящие не смогли ответить на их 
вопросы (8%),
 озвучивали ложную информацию 
(8%).

Мы тоже провели опрос в 
социальных сетях. В Лесном 

почти 53% респондентам 
звонили мошенники, но люди 
их сразу распознавали. Каждый 
третий из принявших участие 

в опросе (32%) получал и 
СМС-сообщения, и звонки, 

один человек признался, что 
попался на денежный «развод», 

а восемь из 57 респондентов 
пока не сталкивались с 
телефонной атакой аферистов.

Ни по телефону, ни в 
переписке, ни при личном 
контакте никому не сообщайте 
личные данные, а также номер 
своей банковской карты, 
трёхзначный код с оборотной 
стороны карты или смс-код. 
И тогда ваши денежки будут 
целы, а мошенники останутся 
с носом.

Дарья СВЕТЛИЧНАЯ,  
Алексей ТРАПЕЗНИКОВ,  

Богдан БОБРОВ.
В статье использованы 

материалы «РГ».

Виновник ДТП – водитель чёрной «Hyundai Sonata».
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00.40 «Вершки-корешки» (12+)
00.50 «Дачные радости» (12+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» 
(12+)

07.30 «Новости Московской 
области»

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+)
11.50 «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 

области»
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+)
20.50 «Дебаты кандидатов в 

депутаты Московской област-
ной думы»

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, 10.20 «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 
Новости

10.10 «Белорусский стандарт» 
(12+)

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

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

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

17.05 «Мировое соглашение» 
(16+)

18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.10 «САЛОН КРАСОТЫ».  

Х/ф (12+)
00.40 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)
01.05 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА». Х/ф (0+)
02.45 «Специальный репортаж» 

(12+)
03.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». Т/с (12+)

САРАФАН

08.25, 00.10 «Попкорн ТВ» (12+)
08.50, 00.35 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.45 «6 кадров» (12+)
11.20 «Петросян-шоу» (12+)
13.20 «Смех без правил» (16+)
14.20, 15.35 «Фестиваль сатиры 

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

17.45 «Рыжие» (12+)
18.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
19.10 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
21.20 «Два весёлых гуся.» (12+)
21.50 «Кривое зеркало» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

М/с (6+)
06.35 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 

ХИТЧА». Х/ф (12+)
08.55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». Х/ф (6+)
10.35 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
12.40 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-

НЭШНЛ». Х/ф (16+)
22.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».  

Х/ф (0+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 «РОКЕТМЕН». Х/ф (18+)
03.15 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

06.30, 16.50 «Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери». Д/ф

07.00 «Другие Романовы». «Всег-
да Великая княгиня»

07.30 Черные дыры. Белые пятна
08.10 Легенды мирового кино. 

Владимир Басов
08.45, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Абрам да Марья». Д/ф
11.10, 00.00 ХХ век. «История 

одного спектакля. Ревизор»
12.20, 20.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ». Х/ф
14.15 «Гатчина. Свершилось». 

Д/ф
15.05 «Эрмитаж»
17.20, 01.10 Марафон «Звезды 

ХХI века»
18.15 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
18.35 «Женщины-викинги». Д/ф
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Запечатленное время». Д/с
22.55 «Война без грима». Д/ф
02.10 «Школа будущего». «Мир 

без учителя?»
02.40 «Забытое ремесло». Д/с

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30, 03.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40, 00.25 «Понять. Простить» 
(16+)

12.45, 22.45 «Порча» (16+)
13.15, 23.20 «Знахарка» (16+)
13.50, 23.50 «Верну любимого» 

(16+)
14.25, 03.50 «Преступления стра-

сти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». 

Т/с (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф (12+)
11.20 «Сделано в СССР». Д/с 

(12+)
11.35 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с (16+)
13.50, 16.05, 03.55 «МАЙОР ПО-

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

(16+)
18.50 «Освободители». «Бомба 

Озаричи». Д/с (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Иван Утро-
бин. Штирлиц из российской 
глубинки». Д/с (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.20 «ЖАЖДА». Х/ф (12+)
02.35 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Беренче театр». Теле-

фильм (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3». 

Т/с (12+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».  

Х/ф (12+)
11.00 Новости
11.30 «Школьный вальс» (12+)
12.45 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 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 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
02.00 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
03.45 «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, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)

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

07.25 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)

07.45, 14.50, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 

Х/ф (12+)
12.00 «INVIVO. БАКлаборатория» 

(12+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.30 О личном и наличном (16+)
16.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».  

Х/ф (16+)
20.00, 22.30, 01.10, 03.30 События 

(16+)
00.00, 02.20 События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.40, 18.05, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с (16+)
10.35, 04.40 «Нина Дорошина. 

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

События
11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей 

Горобченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА». Х/ф (12+)

16.55 «Прощание. Валентин 
Гафт» (16+)

18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 
Х/ф (12+)

22.40 «Формула ускорения» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 «Прощание. Юрий Лужков» 

(16+)
01.25 «Актёрские драмы. Крими-

нальный талант». Д/ф (12+)
02.05 «Мао и Сталин». Д/ф (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 

Отжать кровные» (16+)

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, 

23.50 «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+)
21.50 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
00.10 «ПЁС». Т/с (16+)
02.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  

Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 16.55, 22.10 
Новости

08.05, 19.30, 21.35, 23.40 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, 05.10 Специальный репор-

таж (12+)
14.55 «ВЗАПЕРТИ». Х/ф (16+)
17.00 «Громко»
17.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Ганд-
бол. Женщины. Финал

19.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Ганд-
бол. Мужчины. Финал

22.15 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Цере-
мония закрытия

00.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов»

02.15 Тотальный футбол (12+)
02.45 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-

ЛОВ». Х/ф (12+)
05.05 Новости (0+)
05.30 «Мэнни». Д/ф (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ЛОФТ». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф (16+)
02.30 «ФОБОС». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Самые загадочные проис-

шествия» (16+)
15.40 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».  

Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
23.15 «НЕ ВХОДИ». Х/ф (18+)
01.15 «ПАНДОРУМ». Х/ф (16+)
02.45 «ТВ-3 ведет расследование» 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
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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». Хайрул-

лин Гриф Тимерзагитович (6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» 

(0+)
18.00 «Татарлар» (12+)
18.30 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. «Ак Барс» - «Сала-
ват Юлаев» (6+)

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 «Большая страна» (12+)
07.00 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!». 

Х/ф (0+)
08.30 «Домашние животные» 

(12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30, 00.40 «Учёные 

люди». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «Ч/Б». Х/ф (16+)
13.45 «Свет и тень жизни Виталия 

Бианки». Д/ф (12+)
14.15 «Коллеги» (12+)
17.10, 23.00 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». Т/с (16+)
18.45 «Отчий дом» (12+)
19.00 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».  

Х/ф (0+)

ИСТОРИЯ

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

08.55 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра».  
Д/ф (12+)

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

10.45 «Стать Аль Пачино».  
Д/ф (12+)

11.45 «Алексей Брусилов. Слу-
жить России». Д/ф (12+)

12.30 «Версаль». Д/ф (12+)
13.25 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72». Д/ф (12+)
14.20 «Две Елизаветы. Золотые 

королевы». Д/ф (12+)
15.10 «Скажем всем «Спокойной 

ночи!». Д/ф (12+)
16.10 «Евгений Леонов. «А слёзы 

капали...» Д/ф (12+)
16.55 «Как создать хит? Компози-

тор Андрей Петров». Д/ф (12+)
17.45 «Кровь шотландских кланов. 

Победоносный год». Д/ф (16+)
18.45 «Кровь шотландских кланов. 

Горец-разбойник». Д/ф (16+)
19.45 «Спасённые шедевры 

России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

20.35 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

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

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

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

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

00.30 «Анна Болейн». Д/ф (12+)

07.10 «Ералаш»
08.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ 

НА БАЛИ». Х/ф (16+)
10.30 «Три богатыря и наследница 

престола». М/ф (6+)
12.05 «Три богатыря и Шамахан-

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

берегах». М/ф (6+)
14.45 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
16.05 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
17.30 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БРАТ». Х/ф (16+)
03.20 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».  

Х/ф (16+)

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

Т/с (16+)
22.00 «ЮЗЗЗ». Т/с (16+)
22.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРО-

ГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
01.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)

02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Однажды в России» (16+)

06.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.10 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
08.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ».  

Х/ф (12+)
10.20 «МОСГАЗ». Х/ф (16+)
18.50 «ИКРА». Х/ф (16+)
03.00 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

17.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».  
Т/с (12+)

21.00 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
00.40 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
04.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

РЕЙ-13». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (16+)
02.45 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.40 «ПАССАЖИРКА». Х/ф (16+)
11.25 «...В СТИЛЕ JAZZ».  

Х/ф (16+)
13.05 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».  

Х/ф (12+)
16.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 

Х/ф (12+)
20.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/ф (12+)
23.20 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.10 «РЕПЕТИЦИИ». Х/ф (16+)
09.55 «СОКРОВИЩА О.К.». Х/ф 

(12+)
11.50 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 

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

Х/ф (16+)
15.30 «НЕПРОЩЕННЫЙ».  

Х/ф (16+)
17.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». Х/ф (16+)
19.40 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA».  

Х/ф (12+)
21.25 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».  

Х/ф (16+)
23.25 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)

07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Деревянная Россия» (12+)
08.00 «Готовимся к зиме» (12+)
08.15 «Домашние заготовки» (12+)
08.30 «Кисельные берега» (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 «Домашняя экспертиза» (12+)
15.55 «Домоводство» (12+)
16.15 «Домашние заготовки» (12+)
16.30 «Вкус сыра» (0+)
17.35 «Сельские профессии» 

(12+)
18.00 «Полное лукошко» (12+)
18.15 «Сравнительный анализ» 

(12+)
18.45 «Приглашайте в гости» (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+)
00.05 «Искатели приключений» 

(12+)
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09.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО». 

М/ф (6+)
12.25 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2».  

Х/ф (12+)
21.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3».  

Х/ф (12+)
23.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф (18+)
01.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».  

Х/ф (18+)
03.20 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...» Москва красная
07.00 «Другие Романовы». «Есть 

дар иной, божественный, 
бесценный...»

07.30 «Женщины-викинги». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Янина Жеймо
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Абрам да Марья». Д/ф
11.10, 00.00 ХХ век. «Эти неверо-

ятные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика». Фильм-
концерт

12.20, 20.30 Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ». Х/ф

14.10 «Хозяйки Удоры». Д/ф
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА». Х/ф
16.45 «Школа будущего». «Мир без 

учителя?»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 

века». Александр Малофеев
18.35 «Женщины-викинги». Д/ф
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Запечатленное время». Д/с
22.55 «Владимир Котляков. Время 

открытий». Д/ф
02.20 «Школа будущего». «Школа 

идёт к вам»
02.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.45, 03.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45, 01.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 22.45 «Порча» (16+)
13.35, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.10, 23.55 «Верну любимого» 

(16+)
14.45, 03.55 «Преступления стра-

сти» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА». 

Т/с (16+)
00.30 «Понять. Простить» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25, 13.50, 16.05, 03.50 «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 23.25 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 

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

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

(16+)
18.50 «Освободители». «Шталаг 

352. Пленная правда». Д/с 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД  

ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)
02.40 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (6+)

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

(6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» Бәйрәм чыгары-

лышы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» Бәйрәм чыгары-

лышы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» Празднич-

ный выпуск (12+)
11.00 «Ничек сезнең хәлләрегез?» 

Зәйнәб Фәрхетдинова (6+)
13.00 «Туган көнең белән, Респу-

бликам! С Днем рождения, 
Республика!» (0+)

17.00 «Мой Татарстан». Теле-
фильм (12+)

17.20 Э.Низамов, Р.Харис. «Кара 
пулат». Опера (12+)

00.10 «Домашние заготовки» (12+)
00.30 «Кисельные берега» (12+)
00.45 «Сад в радость» (12+)

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

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

10.30 «Новости 360»
10.35 «Вода линия жизни».  

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

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

Д/ф (12+)
11.50 «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+)
21.20 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука».  

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

05.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
Т/с (12+)

06.20, 00.40 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
07.45, 10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Т/с (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 

Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» 

(16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.10 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф (0+)
01.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».  

Х/ф (0+)
02.50 «Дословно» (12+)
03.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН

06.00 «Веселья час» (12+)
07.25, 17.15 «6 кадров» (12+)
07.45, 00.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
08.45 «Половинки» (12+)
09.15 «Кривое зеркало» (12+)
11.25 «Улетные животные» (12+)
12.00 «Это смешно!» (12+)
14.50 «Попкорн ТВ» (12+)
15.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.45 «Петросян-шоу» (12+)
19.45 «Смех без правил» (16+)
20.45, 22.00 «Фестиваль сатиры и 

юмора «Юморина 2018» (12+)
00.05 «Рыжие» (12+)

05.40 «Однажды в России» (16+)

06.00, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.00 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)
08.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК».  

Х/ф (16+)
09.40 «ПАЛАЧ». Х/ф (16+)
18.40 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-

ТАМИ». Х/ф (16+)
03.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
09.55 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
13.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».  

Т/с (12+)
21.00 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
00.40 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
04.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13». Т/с (16+)

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

03.05 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.05 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф (12+)
13.20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/ф (12+)
16.40 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 

Х/ф (16+)
20.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
23.40 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.50 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!». 
Х/ф (16+)

10.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ».  
Х/ф (16+)

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

14.15 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA».  
Х/ф (12+)

16.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». Х/ф (12+)
17.30 «ПРAЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

Х/ф (16+)
18.55 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
20.25 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».  

Х/ф (16+)
22.25 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
00.05 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». 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 «Домашняя экспертиза» 

(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 «Приглашайте в гости» (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+)
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 «Готовимся к зиме» (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+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 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 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
02.00 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
03.45 «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+)

05.30, 06.00, 12.30, 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, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 По-
года 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, 12.00, 16.00 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Х/ф (16+)

11.55 Погода на ОТВ (16+)
15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 

(16+)
23.00 Вести настольного тенниса 

(12+)
01.00, 02.10, 04.30 События 

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

06.00 «Настроение»
08.35, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с (16+)
10.35 «Петербуржские тайны 

семьи Боярских» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Валерий 

Сторожик» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ». Х/ф (12+)

16.55 «Прощание. Юрий Никулин» 
(16+)

18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 
Х/ф (12+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Женщины Леонида Филато-

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

Сын Кремля» (12+)
01.25 «Жёны против любовниц». 

Д/ф (16+)
02.05 «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» Д/ф (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! 

Серийный жиголо» (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, 

23.50 «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+)
21.50 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
00.10 «ПЁС». Т/с (16+)
02.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  

Т/с (16+)

07.15 «Громко» (12+)
08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 

23.00 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
13.00 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-

ФУ». Х/ф (16+)
18.00 «РУСЛАН». Х/ф (16+)
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер»
02.30 «КРОВЬ И КОСТЬ».  

Х/ф (16+)
04.25 «Правила игры» (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 «Голевая неделя» (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. «Атлетико 
Паранаэнсе»

 

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

РЕЙ». Т/с (16+)
06.25 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
08.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».  

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

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

Х/ф (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ЭКИПАЖ». Х/ф (18+)
02.55 «УЙТИ КРАСИВО». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории.  

Начало» (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Самые загадочные проис-

шествия» (16+)
15.40 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».  

Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ 

КРИКУНОВ». Х/ф (16+)
01.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ». 

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 «Inтуристы» (16+)

19.00 «Каравай». «Татарстан – 
многоцветие культур» 6 +

20.00 «Болгар радиосы» бәйрәм 
концертыннан турыдан-туры 
трансляция (0+)

20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Туган көнең белән, Респу-

бликам! С Днем рождения, 
Республика!» (0+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Туган көнең белән, Респу-

бликам! С Днем рождения, 
Республика!» (0+)

22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Туган көнең белән, Респу-

бликам! С Днем рождения, 
Республика!» (0+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 Праздничный салют (0+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Свет и тени» (12+)
07.25 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». Х/ф (0+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 00.40 «Учёные люди».  

Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10, 23.00 «ЖЁЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА». Т/с (16+)
19.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 

Х/ф (12+)
20.40 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Стать Аль Пачино».  
Д/ф (12+)

07.15 «Алексей Брусилов. Служить 
России». Д/ф (12+)

08.00 «Версаль». Д/ф (12+)
08.55 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72». Д/ф (12+)
09.45 «Две Елизаветы. Золотые 

королевы». Д/ф (12+)
10.35 «Скажем всем «Спокойной 

ночи!». Д/ф (12+)
11.35 «Евгений Леонов. «А слёзы 

капали...» Д/ф (12+)
12.25 «Как создать хит? Компози-

тор Андрей Петров». Д/ф (12+)
13.15 «Кровь шотландских кланов. 

Победоносный год». Д/ф (16+)
14.15 «Кровь шотландских кланов. 

Горец-разбойник». Д/ф (16+)
15.15 «Спасённые шедевры 

России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

16.00 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

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

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

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

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

19.55 «Анна Болейн». Д/ф (12+)
20.50 «Считаю себя подающим на-

дежды. Андрей Кончаловский». 
Д/ф (12+)

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

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

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

00.15 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра». Д/ф 
(12+)

08.10 «Ералаш»
08.35 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
10.20 «Три богатыря и конь на 

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

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

Египта». М/ф (6+)
14.40 «Алёша Попович и Тугарин 

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

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

Разбойник». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БРАТ-2». Х/ф (16+)
03.40 «МОРФИЙ». Х/ф (18+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ЮЗЗЗ». Т/с (16+)
23.00 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)
01.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

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

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

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

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

00.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».  
Х/ф (18+)

02.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».  
Х/ф (18+)

03.30 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...» Москва Тре-
тьякова

07.00 «Другие Романовы». «Про-
щание с патриархом»

07.30 «Женщины-викинги». Д/ф
08.25 Легенды мирового кино. 

Ролан Быков
08.50, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Десять колец Марины 

Цветаевой». Д/ф
11.10 ХХ век. «В мире животных. 

Театр зверей им.В.Л.Дурова»
12.10 Цвет времени. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его 
Иван»

12.20, 20.30 Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ». Х/ф

14.15 «Я Гамлета играю для 
себя...» Д/ф

15.05 «Эрмитаж»
16.45 «Школа будущего». «Школа 

идёт к вам»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды 

ХХI века»
18.25 «Рассвет жемчужины Вос-

тока»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Запечатленное время». Д/с
22.50 «Дитмар Розенталь. Чело-

век-грамматика». Д/ф
00.00 ХХ век. «В мире животных. 

Театр зверей им. В.Л.Дурова»
02.15 «Школа будущего». «Боль-

шая перемена»
02.40 «Забытое ремесло». Д/с

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45, 03.20 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.45, 01.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 00.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.05, 23.05 «Порча» (16+)
13.35, 23.40 «Знахарка» (16+)
14.10, 00.15 «Верну любимого» 

(16+)
14.45, 04.10 «Преступления стра-

сти» (16+)
19.00 «АКВАМАРИН». Х/ф (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 13.50, 16.05, 03.50 «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 23.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

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

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

(16+)
18.50 «Освободители». «Дело 

эстонских карателей».  
Д/с (16+)

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

22.55 «Между тем» (12+)
01.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (12+)
02.30 «ЖАЖДА». Х/ф (12+)

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 «СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК 

МИНЕМ». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3». 

Т/с (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «АЙ ТУЛГАНДА». Т/с (16+)
15.30 «Татар халык җырлары» 

(0+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкыннары» 

(6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» 

(0+)
18.00 «Казаннан - казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (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 (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, 02.55 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

06.50 Мультфильмы (0+)
07.25, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!». Т/с (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 

Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» 

(16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».  

Х/ф (6+)
00.35 «Наше кино. История боль-

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

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

САРАФАН

06.05, 21.55 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

07.50, 13.40, 23.50 «6 кадров» 
(12+)

08.20 «Городок» (12+)
09.10 «Измайловский парк» (12+)
11.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.50 «Веселья час» (12+)
14.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.20 «Половинки» (12+)
15.45 «Кривое зеркало» (12+)
18.05 «Улетные животные» (12+)
18.35 «Это смешно!» (12+)
21.30 «Попкорн ТВ» (12+)
00.20 «Петросян-шоу» (12+)

09.40 «ПАУК». Х/ф (16+)
17.00 «КРИК СОВЫ». Х/ф (16+)
03.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
09.55 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)
13.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».  

Т/с (12+)
21.00 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
00.50 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
04.05 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

08.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4». 
 Т/с (16+)

14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5».  
Т/с (16+)

03.00 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.15 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
Х/ф (16+)

12.40 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
16.10 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 

Х/ф (12+)
18.00 «СОЛНЦЕВОРОТ».  

Х/ф (16+)
20.00 «ПИТЕР-МОСКВА». 

 Х/ф (16+)
23.50 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-

ГОВОР». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

08.15 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ 
НА БАЛИ». Х/ф (16+)

10.05 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA».  
Х/ф (12+)

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

14.05 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 
Х/ф (16+)

15.40 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ 
ОДНУ…». Х/ф (12+)

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

18.50 «Я БУДУ РЯДОМ». 
 Х/ф (16+)

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

22.20 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ». Х/ф (16+)

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

07.20 «Травовед» (12+)
07.35 «Домашняя экспертиза» 

(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 «Приглашайте в гости» (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+)
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+)

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+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 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 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
02.00 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
03.45 «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+)

05.30, 06.00, 12.30, 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, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

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

10.30, 12.00, 16.00 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Х/ф (16+)

13.40, 01.00, 03.20 События 
Акцент (16+)

21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.10, 04.30 События Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ».  

Т/с (16+)
10.40, 04.45 «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Михаил 

Тарабукин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА 
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ».  
Х/ф (12+)

16.55 «Прощание. Леди Диана» 
(16+)

18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 
Х/ф (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Битва со свекровью».  

Д/ф (16+)
00.45 «Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 «Жаклин Кеннеди»
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Рынок вечной молодости» 
(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, 

23.50 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».  
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+)
21.50 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
00.10 «ПЁС». Т/с (16+)
02.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  

Т/с (16+)

07.30 «Наши иностранцы» (12+)
08.00, 10.55, 14.35, 17.05, 20.00, 

23.00 Новости
08.05, 17.10, 20.05, 23.05, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 «ВЫШИБАЛА». Т/с (16+)
13.00 Матч! Парад (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 «ГЛАДИАТОР». Х/ф (16+)
18.00 «УБИТЬ САЛАЗАРА».  

Х/ф (16+)
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус»
02.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД». 

Х/ф (16+)
04.25 «Человек из футбола» (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/2 финала. «Велес 
Сарсфилд»

 

05.00 «Известия» (16+)
05.45 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
09.40 «СНАЙПЕР-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00, 18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 «ЛЕОН». Х/ф (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ».  

Х/ф (16+)
04.40 «Документальный проект» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории.  

Начало» (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Самые загадочные проис-

шествия» (16+)
15.40 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».  

Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
23.15 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 

Х/ф (16+)
01.30 «НЕ ВХОДИ». Х/ф (18+)
02.45 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Драконы. 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+)
10.05 «2+1». Х/ф (16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

Т/с (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
20.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
22.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+)

19.00 «СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК 
МИНЕМ». Т/с (12+)

20.00 «Халкым минем...» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Туган авылым» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Свет и тени» (12+)
07.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?». 

Х/ф (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30, 00.40 «Учёные 

люди». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10, 23.00 «ЖЁЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА». Т/с (16+)
19.00 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕ-

ЕВНА». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!». Д/ф (12+)

07.15 «Считаю себя подающим 
надежды. Андрей Кончалов-
ский». Д/ф (12+)

08.00 «Евгений Леонов. «А слёзы 
капали...» Д/ф (12+)

08.45 «Как создать хит? Компози-
тор Андрей Петров». Д/ф (12+)

09.35 «Кровь шотландских кланов. 
Победоносный год». Д/ф (16+)

10.35 «Кровь шотландских кланов. 
Горец-разбойник». Д/ф (16+)

11.30 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

12.20 «Джейн Мэнсфилд».  
Д/ф (16+)

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

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

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

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

16.20 «Анна Болейн». Д/ф (12+)
17.10 «Считаю себя подающим 

надежды. Андрей Кончалов-
ский». Д/ф (12+)

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

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

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

20.40 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра».  
Д/ф (12+)

21.35 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Рукописи». Д/ф (12+)

22.25 «Стать Аль Пачино».  
Д/ф (12+)

23.25 «Алексей Брусилов. Слу-
жить России». Д/ф (12+)

00.10 «Версаль». Д/ф (12+)

08.35 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 
Х/ф (16+)

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

11.35 «Три богатыря и наследница 
престола». М/ф (6+)

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

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

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

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

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БУМЕР». Х/ф (18+)
03.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3». Х/ф (16+)

06.30 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ЮЗЗЗ». Т/с (16+)
22.55 «БЛЭЙД-2». Х/ф (16+)
01.15 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.20 «72 МЕТРА». Х/ф (16+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 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 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
01.00 «ГОДУНОВ». Т/с (16+)
02.00 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
03.45 «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+)

05.30, 06.00, 12.30, 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 Изве-
стия (16+)

10.30, 12.00, 16.00 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Х/ф (16+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(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, 18.05, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с (16+)
10.35, 04.45 «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина 

Хакамада» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО». Х/ф (12+)

16.55 «Прощание. Борис Грачев-
ский» (16+)

18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 
Х/ф (12+)

22.40 «10 самых... Звёздные 
браки-ошибки» (16+)

23.10 «Назад в СССР. Учат в 
школе». Д/ф (12+)

00.45 «90-е. Золото партии» (16+)
01.25 «Прощание. Владимир 

Мулявин» (16+)
02.05 «Жаклин Кеннеди»
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива» (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, 

23.50 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».  
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+)
21.50 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  

Т/с (16+)

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

08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00 
Новости

08.05, 17.10, 23.15, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 «ЗАГОВОРЁННЫЙ».  
Т/с (16+)

13.00, 05.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway» (0+)

13.30 «Есть тема!»
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 «АМЕРИКАНЕЦ». Х/ф (16+)
17.55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Бадминтон. Финал

20.05 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА - 
«Металлург»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта»

02.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».  
Х/ф (16+)

04.25 «Третий тайм» (12+)
04.55 Новости (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/2 финала. «Атлетико 
Гоияниенсе»

 

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

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

РЕЙ-2». Т/с (16+)
08.30 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «СНАЙПЕР». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.45 «Документальный 
проект» (16+)

06.00, 18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (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 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ». Х/ф (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Самые загадочные проис-

шествия» (16+)
15.40 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».  

Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
23.15 «ОБОРОТЕНЬ». Х/ф (18+)
01.30 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Драконы. 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+)
10.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+)

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3».  

Х/ф (12+)
02.40 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...» Владимир 
резной

07.00 «Другие Романовы». «Леген-
да об Анастасии»

07.30 «Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти». Д/ф

08.25 «Первые в мире». Д/с
08.45, 15.35 «ВЫШЕ РАДУГИ». 

Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Владимир Котляков. Время 

открытий». Д/ф
11.00, 00.00 ХХ век. «И то же в 

Вас очарованье... Иван Коз-
ловский». Фильм- концерт

12.20 Альманах по истории музы-
кальной культуры

13.00, 21.35 «ПЕРЕВОД С АН-
ГЛИЙСКОГО». Х/ф

15.05 «Эрмитаж»
16.50 «Школа будущего». «Боль-

шая перемена»
17.20, 01.15 Марафон «Звезды 

ХХI века»
18.25 Цвет времени. Микеландже-

ло Буонарроти. «Страшный 
суд»

18.35 «Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти». 
Д/ф

19.45 Большие и маленькие
02.15 «Школа будущего». «Школа 

без звонка»
02.45 Цвет времени. Ар-деко

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.55, 03.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.55, 01.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10, 00.55 «Понять. Простить» 
(16+)

13.10, 23.15 «Порча» (16+)
13.40, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 «Верну любимого» 

(16+)
14.50, 04.20 «Преступления стра-

сти» (16+)
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 14.05, 16.05, 04.50 «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.20, 01.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

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

(16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Освободители». «Красно-

дар. Город в плену». Д/с (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф 

(12+)
02.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...» Х/ф (12+)
03.50 «Оружие Победы». Д/с (12+)
04.00 «Морской дозор». Д/ф (12+)

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 «СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК 

МИНЕМ». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3». 

Т/с (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК».  

Т/с (12+)
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+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» 

(0+)

18.00 «Казаннан - казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК 

МИНЕМ». 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, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Свет и тени» (12+)
07.25 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕ-

ЕВНА». Х/ф (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Учёные люди». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10, 23.00 «ЖЁЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА». Т/с (16+)
19.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ». Х/ф (0+)
20.40 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
00.40 «Дом «Э» (12+)

ИСТОРИЯ

06.10 «Кровь шотландских кланов. 
Горец-разбойник». Д/ф (16+)

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

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

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

08.45 «Джейн Мэнсфилд».  
Д/ф (16+)

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

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

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

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

12.40 «Анна Болейн». Д/ф (12+)
13.30 «Считаю себя подающим 

надежды. Андрей Кончалов-
ский». Д/ф (12+)

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

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

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

17.00 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра». Д/ф 
(12+)

17.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Рукописи». Д/ф (12+)

18.50 «Стать Аль Пачино».  
Д/ф (12+)

19.45 «Алексей Брусилов. Слу-
жить России». Д/ф (12+)

20.35 «Версаль». Д/ф (12+)
21.30 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72». Д/ф (12+)
22.25 «Две Елизаветы. Золотые 

королевы». Д/ф (12+)
23.15 «Скажем всем «Спокойной 

ночи!». Д/ф (12+)
00.15 «Евгений Леонов. «А слёзы 

капали...» Д/ф (12+)

08.35 «СПАСИТЕ КОЛЮ!»  
Х/ф (16+)

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

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

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

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

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

17.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк - 4». М/ф (6+)

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

Х/ф (16+)
03.30 «ОДЕССА». Х/ф (18+)

06.20 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ЮЗЗЗ». Т/с (16+)
23.00 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».  

Х/ф (18+)
01.10 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.30 «Однажды в России» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН».  

Х/ф (16+)
09.00 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)
12.20 «ШАКАЛ». Х/ф (16+)
19.30 «ОТЛИЧНИЦА». Х/ф (16+)
03.00 «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
09.45 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
13.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».  

Т/с (12+)
21.00 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
00.55 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
04.05 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

РЕЙ-13». Т/с (16+)
21.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-14». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
02.45 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.05 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 
Х/ф (12+)

10.55 «СОЛНЦЕВОРОТ».  
Х/ф (16+)

12.55 «ПИТЕР-МОСКВА».  
Х/ф (16+)

16.45 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР». Х/ф (12+)

20.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)

23.25 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА».  
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

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

10.15 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 
Х/ф (16+)

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

14.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».  
Х/ф (16+)

16.05 «Я БУДУ РЯДОМ».  
Х/ф (16+)

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

19.40 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ». Х/ф (16+)

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

22.55 «ДУРАК». Х/ф (16+)
01.05 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
02.35 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA».  

Х/ф (12+)
04.15 «МАЙОР». Х/ф (18+)

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+)
10.45 «Календарь дачника» (12+)
11.00 «Хозяин» (12+)
11.30 «Профотбор» (12+)
12.00 «Искатели приключений» 

(12+)
12.35 «Вершки-корешки» (12+)
12.50 «Дачные радости» (12+)
13.20 «Я - фермер» (12+)
13.50 «Садовый доктор» (12+)
14.10 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
14.35 «Кисельные берега» (12+)
14.50 «Лучки-пучки» (12+)
15.10 «заСАДа» (12+)
15.40 «Фитоаптека» (12+)
16.10 «Готовимся к зиме» (12+)
16.25 «Домашние заготовки» (12+)
16.40 «Сад в радость» (12+)
17.10 «Я садовником родился» 

(12+)
17.25 «...И КОМПОТ!» (12+)
17.45 «Фитокосметика» (12+)
17.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.15 «Здоровый сад» (12+)
18.30 «История одной культуры» 

(12+)
19.00 «Дом с нуля» (12+)
19.25 «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» (Сезон 

2)» (12+)
23.25 «Домашняя экспертиза» 

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

14.30 «Новости Московской об-
ласти»

14.50 «Погода 360»
15.00 «Охлобыстин в Подмоско-

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

Д/ф (6+)

22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука».  

Д/ф (12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»

05.00, 03.10 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

05.35 Мультфильмы
07.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».  

Х/ф (6+)
08.25 «САЛОН КРАСОТЫ».  

Х/ф (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.35 

Новости
10.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)
11.30 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф (0+)
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.10 «КУРЬЕР». Х/ф (0+)
00.40 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

САРАФАН

06.15, 20.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

07.10 «Пародии! Пародии! Паро-
дии!!!» (12+)

08.55 «Два весёлых гуся.» (12+)
09.30, 22.20 «Кривое зеркало» 

(12+)
11.45 «Попкорн ТВ» (12+)
12.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14.20, 20.20 «6 кадров» (12+)
14.50 «Городок» (12+)
15.50 «Измайловский парк» (12+)
18.00 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.30 «Веселья час» (12+)
21.55 «Половинки» (12+)
00.45 «Улетные животные» (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+)



23
№ 34
25 августа 2022 года

ВЕСТНИК P.S.
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru2 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
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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 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00.15 «Информационный канал» 

(16+)
01.25 «Валентин Гафт. «Чужую 

жизнь играю, как свою» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «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
21.15 Местное время. Вести-Урал
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». 

Х/ф (12+)
02.00 44-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

03.30 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 
ЧУЛИМСКЕ». Х/ф (16+)

 

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

05.30, 06.00, 12.30, 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, 12.00, 16.00 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Х/ф (16+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)

21.45 Новости ТМК (16+)
01.00, 02.10, 04.30 События 

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

06.00 «Настроение»
08.35, 11.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-

НЫ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Танцы 

любви и смерти». Д/ф (12+)
18.05 «Петровка, 38»
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА». 

Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 «ГЕНИЙ». Х/ф (12+)
03.00 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА». Х/ф (12+)
04.30 «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» Д/ф (12+)

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 

«Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».  
Х/ф (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 

Т/с (16+)
21.50 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  

Т/с (16+)

07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
08.00, 11.00, 14.35, 17.05, 20.00 

Новости
08.05, 20.05, 23.00, 01.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.05 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». Т/с 

(16+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.40, 04.35 «Лица страны. Сбор-

ная СССР по хоккею» (12+)
15.00 Суперсерия СССР - Канада 

1972
17.10 Футбол. Фонбет Кубок Рос-

сии. Обзор (0+)
17.55 Футбол. Мелбет-Первая 

Лига. «Уфа»
20.30 Футбол. Матч легенд. 

«Спартак»
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия»
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 I Всероссийские игры «Ум-

ный город. Живи спортом» (0+)
03.35 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия «Европа» (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 «Всё о главном» (12+)
05.25 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ».  

Х/ф (16+)

 

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

РЕЙ-2». Т/с (16+)
07.55 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». Т/с (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». Т/с (12+)
11.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 

Т/с (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Юрий 

Яковлев» (12+)
01.00 «СВОИ-5». Т/с (16+)
03.40 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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, 04.40 «Невероятно инте-

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ».  

Х/ф (16+)
21.55, 23.25 «ДЕЖАВЮ».  

Х/ф (16+)
00.45 «НАЧАЛО». Х/ф (16+)
03.15 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся из рабства» 

(16+)
15.40 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ». Х/ф (16+)
21.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ». Х/ф 

(16+)
23.30 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР». Х/ф (18+)
01.15 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
09.00 «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА». 

Х/ф (16+)

11.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
 Х/ф (12+)

13.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+)
23.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
00.55 «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА». 

Х/ф (16+)
02.55 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...» Москва старо-
обрядческая

07.00 «Другие Романовы». «Тео-
рия разумного эгоизма»

07.30 «Хозяйки Удоры». Д/ф
08.15 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая
08.40, 15.35 «ВЫШЕ РАДУГИ». 

Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «ПЕРВОКЛАССНИЦА». Х/ф
11.30 Острова. Илья Фрэз
12.15 Альманах по истории музы-

кальной культуры
13.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф
14.30 «Беларусь. Несвижский 

замок». Д/ф
15.05 Письма из провинции. Вели-

кий Новгород
16.50 «Школа будущего». «Школа 

без звонка»
17.20 Цвет времени. Иван Мартос
17.35 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов «Пар-
титура»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Говорящие мумии Чегем-

ского ущелья»
21.00 Линия жизни. Надежда 

Бабкина
21.55 «ОСЕНЬ». Х/ф
23.50 «Критик»
00.30 «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН». 

Х/ф
02.20 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.05, 04.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.05, 02.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20, 01.40 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20, 00.10 «Порча» (16+)
13.50, 00.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 01.10 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «АКВАМАРИН». Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ». Х/ф (16+)
23.10 «Предсказания 2.2».  

Д/ф (16+)
05.00 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».  
Т/с (16+)

08.20, 09.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». Х/ф (12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
13.20, 16.05, 19.00 «ПРИ ЗА-

ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ». Т/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 «МИМИНО». Х/ф (12+)
01.30 «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ». 

Т/с (16+)
04.15 «Маресьев». Д/ф (12+)

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+)
10.00:00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК 

МИНЕМ». Т/с (12+)
12.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК».  

Т/с (12+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкыннары» 

(6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Тизрәк! Алга! Җитезрәк!» һәм 
«Алты хәреф» (0+)

18.00 «Аулак өй» (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «СӨЮЛӘРЕМ СИНЕ ХАК 

МИНЕМ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)

21.00 «Болгар радиосы» концерты 
(6+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Юлчы» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.50 «Свет и тени» (12+)
07.20 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ». Х/ф (0+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Дело всей жизни маршала 

Василевского». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
17.10 «Время Костромского крем-

ля». Д/ф (12+)
17.35, 00.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС». Х/ф (0+)
19.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
23.00 «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТА-

НУСЬ». Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ

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

07.15 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72». Д/ф (12+)

08.00 «Анна Болейн». Д/ф (12+)
08.45 «Считаю себя подающим 

надежды. Андрей Кончалов-
ский». Д/ф (12+)

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

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

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

12.15 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра».  
Д/ф (12+)

13.15 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Рукописи». Д/ф (12+)

14.00 «Стать Аль Пачино».  
Д/ф (12+)

15.00 «Алексей Брусилов. Слу-
жить России». Д/ф (12+)

15.50 «Версаль». Д/ф (12+)
16.45 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72». Д/ф (12+)
17.40 «Две Елизаветы. Золотые 

королевы». Д/ф (12+)
18.25 «Скажем всем «Спокойной 

ночи!». Д/ф (12+)
19.25 «Евгений Леонов. «А слёзы 

капали...» Д/ф (12+)
20.15 «Как создать хит? Компози-

тор Андрей Петров». Д/ф (12+)
21.10 «Кровь шотландских кланов. 

Победоносный год». Д/ф (16+)
22.05 «Кровь шотландских кланов. 

Горец-разбойник». Д/ф (16+)
23.05 «Спасённые шедевры 

России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

23.55 «Джейн Мэнсфилд». Д/ф 
(16+)

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

08.20 «Ералаш»
08.45 «ВОЛШЕБНИК». Х/ф (12+)
10.20 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
11.35 «Три богатыря и Морской 

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

троне». 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 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
03.25 «ИГРА». Х/ф (16+)

06.20 «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 «Новые танцы» (16+)
01.00 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».  

Х/ф (18+)
02.40 «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+)
07.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)

09.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-
ТЫ». Х/ф (16+)

11.50 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 
Х/ф (16+)

18.50 «КУМИР». Х/ф (16+)
03.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
09.35 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)
13.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».  

Т/с (12+)
21.00 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)
00.45 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
04.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2». 
Т/с (16+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-14». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3». 
Т/с (16+)

03.00 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР». Х/ф (12+)

12.15 «ПРОБУЖДЕНИЕ ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)

15.40 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА».  
Х/ф (12+)

17.20 «ПРИТВОРЩИКИ».  
Х/ф (16+)

19.05 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)

23.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО».  
Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.05 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 
Х/ф (16+)

08.30 «СОКРОВИЩА О.К.».  
Х/ф (12+)

10.20 «Я БУДУ РЯДОМ».  
Х/ф (16+)

12.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ 
ОДНУ…». Х/ф (12+)

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

15.30 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ». Х/ф (16+)

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

18.45 «ДУРАК». Х/ф (16+)
20.55 «НЕПРОЩЕННЫЙ».  

Х/ф (16+)
22.55 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».  

Х/ф (16+)
00.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ 

НА БАЛИ». Х/ф (16+)
02.25 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 

Х/ф (16+)
03.55 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ!» 

Х/ф (18+)
05.15 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)

06.05 «Травовед» (12+)
06.20 «Прогулка по саду» (12+)
06.50 «Календарь дачника» (12+)
07.05 «Хозяин» (12+)
07.35 «Профотбор» (12+)
08.00 «Искатели приключений» 

(12+)
08.30 «Вершки-корешки» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.10 «Я - фермер» (12+)
09.40 «Садовый доктор» (12+)
09.55 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
10.20 «Травовед» (12+)
10.40 «Лучки-пучки» (12+)
10.55 «заСАДа» (12+)
11.25 «Фитоаптека» (12+)
11.55 «Готовимся к зиме» (12+)
12.15 «Домашние заготовки» (12+)
12.25 «Кисельные берега» (12+)
12.45 «Сад в радость» (12+)
13.15 «Я садовником родился» 

(12+)
13.30 «...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+)
16.10 «Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной» (12+)
16.40 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
17.10 «Варенье» (12+)
17.25 «Чужеземцы» (12+)
17.40 «Мастер-садовод» (12+)
18.15 «Проект мечты» (12+)
18.45 «Высший сорт» (12+)
19.00 «Урожай на столе» (Сезон 

2)» (12+)
19.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.00 «Домоводство» (12+)

20.20 «Домашние заготовки» (12+)
20.35 «Вкус сыра» (12+)
21.05 «Пруды» (12+)
21.35 «Сельские профессии» 

(12+)
22.05 «Полное лукошко» (12+)
22.20 «Сравнительный анализ» 

(12+)
22.50 «Приглашайте в гости» (12+)
23.10 «Моя крепость» (12+)
23.40 «Дачные хитрости» (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 «История дикой природы». 

Д/ф (6+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «История дикой природы». 

Д/ф (6+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «История дикой природы». 

Д/ф (6+)
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 «История дикой природы». 

Д/ф (6+)

21.20 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука-2». 

Д/ф (12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Усков 360» (12+)
00.55 «Интервью 360» (12+)

05.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.50 Мультфильмы (0+)
07.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)
09.10, 10.20 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-

ТЫ ПРОШЛОГО». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.10, 17.55 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» 

(16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.35 «КУРЬЕР». Х/ф (0+)
21.20 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+)
22.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

Х/ф (12+)
00.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

Х/ф (0+)
02.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».  

Х/ф (0+)

САРАФАН

06.05 «Петросян-шоу» (12+)
07.40 «Смех без правил» (16+)
08.40, 09.50 «Фестиваль сатиры и 

юмора «Юморина 2018» (12+)
11.55 «Рыжие» (12+)
12.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
13.30 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
15.40 «Два весёлых гуся.» (12+)
16.10 «Кривое зеркало» (12+)
18.25 «Попкорн ТВ» (12+)
18.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.00 «6 кадров» (12+)
21.30 «Городок» (12+)
22.30 «Измайловский парк» (12+)
00.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!
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3 СЕНТЯБРЯ, 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+)
13.55 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+)
15.55 «Дети Третьего рейха» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Батальон «Пятнашка» (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ТОБОЛ». Х/ф (16+)
23.30 «Петр Первый. «... На 

троне вечный был работник» 
(12+)

00.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «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
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 «ВМЕСТО НЕЁ». Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ТРИ ДЕВИЦЫ». Х/ф (12+)
00.50 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ».  

Х/ф (12+)
04.00 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА». Х/ф (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 Со-
бытия (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 «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». Х/ф (12+)

12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

14.30 События Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже 

закона (16+)
15.00, 16.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». Х/ф (6+)

18.30, 00.00 «НАПАРНИКИ».  
Х/ф (16+)

20.00, 01.25 «СЕДЬМАЯ РУНА». 
Х/ф (16+)

21.35 О личном и наличном 
(16+)

22.30 «Это лечится. Шизофре-
ния» (12+)

05.35 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ». Х/ф (12+)

07.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.35 «Александр Невский. За-
щитник земли русской».  
Д/ф (12+)

08.20 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ».  
Х/ф (12+)

10.05 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
13.25 «Людям на смех». Концерт 

(12+)
14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». Х/ф (12+)
18.35 «ЕЛЕНА И КАПИТАН».  

Х/ф (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+)
00.20 «Женщины Сталина».  

Д/ф (16+)
00.55 «Формула ускорения» 

(16+)
01.25 «Хватит слухов!» (16+)
01.50 «Прощание. Юрий Нику-

лин» (16+)
02.30 «Прощание. Борис Грачев-

ский» (16+)
03.15 «Прощание. Валентин 

Гафт» (16+)
03.55 «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
04.35 «10 самых... Звёздные 

браки-ошибки» (16+)
05.05 «Назад в СССР. Учат в 

школе». Д/ф (12+)
05.45 «Актёрские драмы. Танцы 

любви и смерти». Д/ф (12+)

05.05 «ПУТЬ К ПОБЕДЕ. ДЕНЬГИ 
И КРОВЬ». Х/ф (16+)

05.55 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (16+)

07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.10 «Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
02.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

07.30 «РецепТура» (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нуньес против 
Джулианны Пенья (16+)

09.00, 10.40, 17.55, 23.00 Новости
09.05, 14.35, 18.00, 20.30, 23.05, 

03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

10.45 «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 
КУНГ-ФУ». Х/ф (16+)

12.35 «УБИТЬ САЛАЗАРА».  
Х/ф (16+)

14.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург»

17.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Рай Юн Ок против 
Кристиана Ли (16+)

18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион»

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио»

01.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Сирил Ган против Тая 
Туивасы Франции

03.45 Кудо. XV Кубок России на 
призы Губернатора Калинин-
градской области (16+)

04.55 Новости (0+)
05.00 Регби. PARI Чемпионат 

России. «ВВА-Подмосковье» 
(0+)

 

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА».  
Т/с (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.10 «Они потрясли мир. Майкл 

Джексон» (12+)
10.55 «ФИЛИН». Т/с (16+)
16.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)
14.20 «Совбез» (16+)
15.25 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
18.10, 20.00 «ЛАРА КРОФТ».  

Х/ф (16+)
21.00 «ГЕРАКЛ». Х/ф (16+)
23.25 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ». Х/ф (18+)
01.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Гадалка» (16+)
12.30 «ОСТРОВ НИМ». Х/ф (12+)
14.30 «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф (16+)
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Х/ф (12+)
21.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». Х/ф (16+)
23.30 «ПИРАНЬИ». Х/ф (16+)
01.00 «ОБОРОТЕНЬ». Х/ф (18+)
02.45 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».  

Х/ф (0+)
12.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2».  

Х/ф (12+)
14.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3».  

Х/ф (12+)
16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». Х/ф (16+)
19.00 «КАМУФЛЯЖ И ШПИО-

НАЖ». М/ф (6+)
21.00 «ГЕМИНИ». Х/ф (16+)
23.20 «БРОСОК КОБРЫ».  

Х/ф (16+)
01.35 «ТЕРМИНАЛ». Х/ф (12+)
03.40 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.50, 23.10 «ТАНЯ». Х/ф
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Северная Осетия. Леген-

ды Дигории»
11.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф
12.40 «Долганы. Откуда дует 

ветер»
13.10 Черные дыры. Белые 

пятна
13.50 «Великие мифы. Одис-

сея». Д/с
14.20, 01.05 «Большой Барьер-

ный риф - живое сокровище». 
Д/ф

15.10 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский

16.05 «КРАСАВЕЦ- МУЖЧИНА». 
Х/ф

18.10 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

18.40 VII Международный 
фестиваль искусств 
П.И.Чайковского

20.05 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО». 
Х/ф

22.15 «Тулуз-Лотрек. Наперегон-
ки со временем». Д/ф

01.50 «Говорящие мумии Чегем-
ского ущелья»

02.35 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10 «Предсказания 2.2».  

Д/ф (16+)
08.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф (16+)
09.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/ф (16+)
11.40 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШ-

КА». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
22.50 «ЕЁ СЕКРЕТ». Х/ф (16+)
02.20 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» Х/ф (12+)

06.20, 03.55 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
Х/ф (12+)

07.30, 08.15, 02.45 «МОРСКОЙ 
ОХОТНИК». Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.20 «Легенды науки» (12+)
10.10 «Главный день» (16+)
10.55 «Война миров». «Битвы на 

невидимом фронте. Герои в 
тылу и плену». 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 «ГРУ. Атомный проект». 

Д/ф (16+)
15.35, 18.30 «БЛОКАДА».  

Т/с (12+)
23.35 «Десять фотографий» 

(12+)
00.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».  

Х/ф (12+)
05.05 «Выбор Филби». Д/ф (12+)
05.30 «Москва фронту». Д/с 

(16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
08.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

Георгий Ибушев 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» - «Ак Барс» (6+)
17.30 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
18.00 «Мин бәхетле». Ришат 

Төхфәтуллин концерты (6+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБит- шоу». Роза 

Мустафиева(12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» 
(12+)

06.50 «От прав к возможностям» 
(12+)

07.05 «Хроники общественного 
быта». Д/ф (6+)

07.20 «Музейный феникс». 
Музей-заповедник «Царское 
село». Д/ф (6+)

07.50 «Сделано с умом» (12+)
08.15 «Педагогика дилетантов». 

Д/ф (12+)
09.00 «Голливудская история». 

Д/ф
09.45 «Диалоги без грима».  

Д/ф (6+)
10.00 «Домашние животные» 

(12+)
10.25, 00.55 «ПЕРЕХОДНЫЙ 

ВОЗРАСТ». Х/ф (12+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 17.05 «Календарь» (12+)
13.00, 14.40, 17.00, 21.00 

Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.45 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ». Х/ф (6+)
15.20 «Неслыханное кощун-

ство!» Д/ф (16+)
15.45 «Песня остаётся с челове-

ком» (12+)
17.40 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ».  

Х/ф (12+)
21.05 «КОРОЛЕВСКИЙ РО-

МАН». Х/ф (16+)
23.25 «ПОДБРОСЫ». Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Евгений Леонов. «А слё-
зы капали...» Д/ф (12+)

07.10 «Как создать хит? Компо-
зитор Андрей Петров».  
Д/ф (12+)

08.00 «Питер Фальк против 
Коломбо». Д/ф (16+)

08.55 «Россия и Китай. Сердце 
Евразии». Д/ф (16+)

09.45 «Тайны легендарных зам-
ков. Германия». Д/ф (12+)

10.50 «Возвращение. Эдуард 
Хиль». Д/ф (12+)

11.40 «Две Елизаветы. Две 
королевы, две соперницы». 
Д/ф (12+)

12.25 «Жизнь нелегка...Сергей 
Довлатов». Д/ф (16+)

13.20 «Вечный Египет. Пусты-
ня». Д/ф (12+)

14.20 «Лебединая песня Евге-
ния Мартынова». Д/ф (12+)

15.10 «Кровь шотландских кла-
нов. Последние мятежники». 
Д/ф (16+)

16.05 «Друиды». Д/ф (12+)
17.05 «Питер Фальк против 

Коломбо». Д/ф (16+)
18.05 «Россия и Китай. Сердце 

Евразии». Д/ф (16+)
18.50 «Тайны легендарных зам-

ков. Германия». Д/ф (12+)
19.55 «Возвращение. Эдуард 

Хиль». Д/ф (12+)
20.45 «Две Елизаветы. Две 

королевы, две соперницы». 
Д/ф (12+)

21.40 «Жизнь нелегка...Сергей 
Довлатов». Д/ф (16+)

22.30 «Вечный Египет. Пусты-
ня». Д/ф (12+)

23.25 «Лебединая песня Евге-
ния Мартынова». Д/ф (12+)

00.15 «Кровь шотландских кла-
нов. Последние мятежники». 
Д/ф (16+)

08.30, 02.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». Х/ф (12+)

10.15, 17.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Х/ф (12+)

12.10, 01.00 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». Х/ф (12+)

13.50, 20.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
Х/ф (12+)

15.30, 22.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
Х/ф (12+)

19.00, 23.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». Х/ф (6+)

06.35 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
17.30 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)

06.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
Х/ф (18+)

08.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(16+)

10.20 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».  
Х/ф (16+)

13.40 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
Х/ф (16+)

03.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
09.50 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)
13.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».  

Т/с (12+)
21.00 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)
00.40 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-5». Т/с (16+)
22.20 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
04.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА».  
Х/ф (12+)

11.35 «ПРИТВОРЩИКИ».  
Х/ф (16+)

13.20 «ВСТРЕЧА». Х/ф (12+)
14.55 «РОВЕСНИКИ». Х/ф (12+)
16.35 «ПАССАЖИРКА». 

 Х/ф (16+)
18.20 «...В СТИЛЕ JAZZ».  

Х/ф (16+)
20.00 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ».  

Х/ф (12+)
23.15 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55 «Я БУДУ РЯДОМ».  
Х/ф (16+)

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

10.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

12.00 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ». Х/ф (16+)

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

15.15 «ДУРАК». Х/ф (16+)
17.25 «НЕПРОЩЕННЫЙ».  

Х/ф (16+)
19.20 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».  

Х/ф (16+)
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». Х/ф (16+)
22.55 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)
01.10 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». Х/ф (18+)
02.45 «Я БУДУ РЯДОМ».  

Х/ф (16+)

06.00 «Садовый доктор» (12+)
06.15 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)

06.35 «Травовед» (12+)
06.50 «Лучки-пучки» (12+)
07.05 «заСАДа» (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+)
11.15 «Букет на обед» (12+)
11.30 «Деревянная Россия» (12+)
12.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
12.30 «Кашеварим» (12+)
12.45 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «У мангала» (12+)
13.30 «Побег из города» (12+)
14.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
14.20 «Идите в баню» (12+)
14.35 «Стройплощадка» (12+)
15.10 «Букет на обед» (12+)
15.25 «Деревянная Россия» (12+)
15.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
16.25 «Искусство в интерьере» (12+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «Семейный обед» (12+)
17.35 «Побег из города» (12+)
18.05 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.20 «Идите в баню» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.10 «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+)
21.10 «Семейный обед» (12+)
21.40 «Безопасность» (12+)
22.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
22.25 «Идите в баню» (12+)
22.40 «Доктор смузи» (12+)
22.55 «Стройплощадка» (12+)
23.30 «Букет на обед» (12+)
23.45 «Деревянная Россия» (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 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с

05.20, 06.15 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

Х/ф (12+)
08.40 «Исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.10 «Слабое звено» (12+)
10.10 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+)
11.40, 16.15, 18.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?». Т/с (16+)
16.00, 18.30 Новости

САРАФАН

06.25 «Это смешно!» (12+)
08.45, 23.50 «Пародии! Пародии! 

Пародии!!!» (12+)
10.50 «Попкорн ТВ» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.20, 19.15 «6 кадров» (12+)
13.50 «Улетные животные» (12+)
14.20 «Петросян-шоу» (12+)
16.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
20.50 «Рыжие» (12+)
21.15 «Кривое зеркало» (12+)
23.20 «Не злите девочек» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «За двумя зайцами» (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 «Матильда Кшесинская. 

Прима императорской сцены» 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Георгий Жженов. «Вся моя 

жизнь - сплошная ошибка» 
(12+)

15.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
Х/ф (12+)

17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Две жизни полковника 

Рыбкиной» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.30 «САМОЕ ГЛАВНОЕ».  
Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.55 «Большие перемены»
13.00 «ВМЕСТО НЕЁ». Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС».  

Х/ф (16+)
03.10 «САМОЕ ГЛАВНОЕ». 

 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, 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 Известия 
(16+)

09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

10.30, 12.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». Х/ф (6+)

12.30, 14.40 О личном и наличном 
(16+)

14.00 «Это лечится. Шизофрения» 
(16+)

14.30 События Акцент (16+)
15.00, 16.00 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

Х/ф 12+ (12+)
16.40 Патрульный участок. Интер-

вью (16+)
18.30, 00.00 «НАПАРНИКИ».  

Х/ф (16+)
20.00, 01.25 «СЕДЬМАЯ РУНА». 

Х/ф (16+)
21.35 «Это лечится. Шизофрения» 

(12+)
22.30 «INVIVO. Дислексия. Бо-

лезнь ленивых гениев» (12+)

06.20 «Петровка, 38»
06.35 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА». Х/ф (12+)
08.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
09.45 «Прототипы. Остап Бендер». 

Д/ф (12+)
10.30, 11.45 «ГЕНИЙ». Х/ф (12+)
11.30, 23.00 События
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь 

громче нас». Концерт (12+)
16.15 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Х/ф (12+)
20.00 «Спасская башня»
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 

Х/ф (12+)
00.50 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». 

Х/ф (12+)
04.05 «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата». Д/ф (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.15 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (16+)

06.50 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  

Т/с (16+)

07.00 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Баскетбол. Женщины. 1/4 
финала (0+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Степан Диюн против Алексея 
Евченко. Бой за титул чемпио-
на России (16+)

09.00, 10.50, 14.25, 17.55, 20.15 
Новости

09.05, 15.15, 18.00, 20.20, 01.40 
Все на Матч! Прямой эфир

10.55 «КРАЖА». Х/ф (16+)
12.40, 14.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 

Х/ф (16+)
15.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Енисей-СТМ»
18.25 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Ба-
скетбол. Женщины. 1/2 финала

21.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак»

00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

01.30, 04.55 Новости (0+)
02.15 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА». 

Х/ф (16+)
05.00 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Динамо» (0+)

 

05.00 «Маша и Медведь» (0+)
05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2». Т/с (16+)
09.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».  

Т/с (16+)
17.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная програм-

ма» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30, 13.00 «ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». Х/ф (16+)

14.45, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
СКАЙУОКЕР. ВОСХОД».  
Х/ф (16+)

18.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».  
Х/ф (16+)

20.25 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф (12+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
12.15 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 

Х/ф (16+)
14.45 «КРЕДО УБИЙЦЫ». Х/ф 

(16+)
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Х/ф (12+)
19.00 «ДЕНЬ КУРКА». Х/ф (16+)
21.00 «РАЙОН № 9». Х/ф (16+)
23.15 «ФАКУЛЬТЕТ». Х/ф (16+)
01.15 «ОСТРОВ НИМ». Х/ф (12+)
02.45 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+)
13.20 «Камуфляж и шпионаж». 

М/ф (6+)
15.20 «Зверопой». М/ф (6+)
17.35 «Тайная жизнь домашних 

животных». М/ф (6+)
19.15 «Тайная жизнь домашних 

животных-2». М/ф (6+)

21.00 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
23.00 «G.I. JOE: БРОСОК КО-

БРЫ-2». Х/ф (18+)
01.05 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-

НА». Х/ф (16+)
04.00 «КРЫША МИРА». Т/с (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

06.30 «Энциклопедия загадок». Д/с
07.05 Мультфильмы
07.35 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 

Х/ф
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05, 02.05 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.50 Большие и маленькие
12.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Юрия 
Ряшенцева»

13.20 «Элементы» с Александром 
Боровским». Д/с

13.50 Больше, чем любовь. Евге-
ний Евтушенко

14.30 Торжественная церемония 
вручения Премии Евгения 
Евтушенко «Поэт в России - 
больше, чем поэт»

16.15 «Первые в мире». Д/с
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва фон-

танная
17.40 Передача знаний
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». Х/ф

21.50 «Испания. Тортоса». Д/ф
22.20 «СЁГУН». Т/с
23.55 «Леонардо. Шедевры и под-

делки». Д/ф
00.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф

ДОМАШНИЙ
06.30 «ЕЁ СЕКРЕТ». Х/ф (16+)
10.10 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
14.30 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ». 

Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
23.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (16+)
00.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ». Х/ф (16+)
02.10 «Преступления страсти» (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». 
Х/ф (12+)

07.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.40 «Освобождение». Д/с (16+)
14.10 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 «Легенды советского сыска». 

Д/с (16+)
23.10 «Щелкин. Крестный отец 

атомной бомбы». Д/ф (12+)
00.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкыннары» 

(16+)
08.00 «Казан нуры» халык уен 

кораллары оркестры юбилей 
концерты (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Туган авылым» (6+)
10.45 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан - ачык». Башира 

Насырова (12+)
13.00 «Бир кулыңны». Зөлфирә 

һәм Алмаз Мирзаяновлар 
концерты (6+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Халкыбыз мирасы».Татар 

дәүләт җыр һәм бию ансамбле 
концерты (6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Заман көзгесе» (6+)
22.30 «Болгар радиосы» концерты 

(6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» Геор-

гий Ибушев (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» 
(12+)

06.50 «От прав к возможностям» 
(12+)

07.05 «Хроники общественного 
быта». Д/ф (6+)

07.20 «Музейный феникс» «Музей 
истории Санкт-Петербурга». 
Д/ф (6+)

07.50 «Сделано с умом» (12+)
08.15 «Музыка. Фильм памяти...» 

Д/ф (12+)
09.00 «Голливудская история». 

Д/ф
09.45 «Диалоги без грима».  

Д/ф (6+)
10.00 «Домашние животные» (12+)
10.25 «Большая страна» (12+)
10.40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА». Х/ф (0+)
12.00 ОТРажение. Детям
12.30, 17.05 «Календарь» (12+)
13.00, 14.45, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.50 «Отчий дом» (12+)
15.05 «Конструкторы будущего» 

(12+)
15.20 «Неслыханное кощунство!». 

Д/ф (16+)
15.45 «Национальный ресурс» 

(12+)
17.40 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф (12+)
19.00 «ГЕНИЙ». Х/ф (16+)
20.35, 21.05 «МНЕ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ». Х/ф (16+)
23.30 «Тайны Каповой пещеры. 

Шульган-Таш». Д/ф (12+)
00.10 «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ».  

Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.30 «Россия и Китай. Сердце 
Евразии». Д/ф (16+)

07.15 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова». Д/ф (12+)

08.00 «Две Елизаветы. Две 
королевы, две соперницы». 
Д/ф (12+)

08.50 «Жизнь нелегка...Сергей 
Довлатов». Д/ф (16+)

09.45 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

10.40 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова». Д/ф (12+)

11.30 «Кровь шотландских кланов. 
Последние мятежники». Д/ф 
(16+)

12.30 «Друиды». Д/ф (12+)
13.30 «Питер Фальк против Ко-

ломбо». Д/ф (16+)
14.25 «Россия и Китай. Сердце 

Евразии». Д/ф (16+)
15.20 «Тайны легендарных зам-

ков. Германия». Д/ф (12+)
16.25 «Возвращение. Эдуард 

Хиль». Д/ф (12+)
17.15 «Две Елизаветы. Две 

королевы, две соперницы». 
Д/ф (12+)

18.05 «Жизнь нелегка...Сергей 
Довлатов». Д/ф (16+)

18.55 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

19.55 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова». Д/ф (12+)

20.45 «Кровь шотландских кланов. 
Последние мятежники». Д/ф 
(16+)

21.45 «Друиды». Д/ф (12+)
22.45 «Питер Фальк против Ко-

ломбо». Д/ф (16+)
23.45 «Россия и Китай. Сердце 

Евразии». Д/ф (16+)
00.30 «Тайны легендарных зам-

ков. Германия». Д/ф (12+)

07.15 «Крепость. Щитом и мечом». 
М/ф (6+)

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

09.40 «Три богатыря и наследница 
престола». М/ф (6+)

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

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

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

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

17.00 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 
Х/ф (16+)

18.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.00 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
02.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».  

Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «Снежная Королева». М/ф 

(6+)
10.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 Юмористическая программа 

(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)

06.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

08.10 «9 РОТА». Х/ф (16+)
10.30 «КОРОЛЁВ». Х/ф (16+)
12.30 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
14.20 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
16.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».  

Х/ф (12+)
18.30 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)
20.40 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
22.50 «МЕТРО». Х/ф (16+)
01.00 «НЕБЕСНАЯ КОМАНДА». 

Х/ф (12+)
02.30 «НА ОСТРИЕ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
10.05 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)
13.45 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».  

/с (12+)
17.30 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ».  

Т/с (12+)
03.30 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (12+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 

Т/с (16+)
21.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.10 «ЦЕНА ПРОШЛОГО».  
Х/ф (16+)

13.45 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ». Х/ф (12+)

15.25 «НЕВЕСТА». Х/ф (12+)
17.00 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф (12+)
18.25 «МАМА НАПРОКАТ».  

Х/ф (16+)
20.05 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ». Х/ф (12+)
21.45 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...». 

Х/ф (12+)
23.35 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.25 «Да здравствует мыло 
душистое!» (12+)

06.35 «Идите в баню» (12+)
06.50 «Стройплощадка» (12+)
07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Деревянная Россия» (12+)
08.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
08.25 «Искусство в интерьере» 

(12+)
08.45 «Чай вдвоем» (12+)
08.55 «Семейный обед» (12+)
09.25 «Побег из города» (12+)
09.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
10.10 «Идите в баню» (12+)
10.25 «Доктор смузи» (12+)
10.40 «Стройплощадка» (12+)
11.15 «Букет на обед» (12+)
11.30 «Деревянная Россия» (12+)
12.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
12.30 «Кашеварим» (12+)
12.45 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «У мангала» (12+)
13.30 «Побег из города» (12+)
14.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
14.20 «Идите в баню» (12+)
14.35 «Стройплощадка» (12+)
15.10 «Букет на обед» (12+)
15.25 «Деревянная Россия» (12+)
15.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
16.30 «Искусство в интерьере» 

(12+)
16.50 «Чай вдвоем» (12+)
17.05 «Семейный обед» (12+)
17.35 «Безопасность» (12+)
18.05 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.20 «Идите в баню» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.10 «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+)
21.10 «Семейный обед» (12+)
21.40 «Безопасность» (12+)
22.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
22.25 «Идите в баню» (12+)
22.40 «Доктор смузи» (12+)
22.55 «Стройплощадка» (12+)
23.30 «Букет на обед» (12+)
23.45 «Деревянная Россия» (12+)
00.20 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)

06.25 «Да здравствует мыло души-
стое!» (12+)

06.35 «Идите в баню» (12+)
06.50 «Стройплощадка» (12+)
07.20 «Букет на обед» (12+)
07.35 «Деревянная Россия» (12+)
08.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
08.25 «Искусство в интерьере» (12+)
08.45 «Чай вдвоем» (12+)
08.55 «Семейный обед» (12+)
09.25 «Побег из города» (12+)
09.55 «Да здравствует мыло души-

стое!» (12+)
10.10 «Идите в баню» (12+)
10.25 «Доктор смузи» (12+)
10.40 «Стройплощадка» (12+)
11.15 «Букет на обед» (12+)
11.30 «Деревянная Россия» (12+)
12.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
12.30 «Кашеварим» (12+)
12.45 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «У мангала» (12+)
13.30 «Побег из города» (12+)
14.00 «Да здравствует мыло души-

стое!» (12+)
14.20 «Идите в баню» (12+)
14.35 «Стройплощадка» (12+)
15.10 «Букет на обед» (12+)
15.25 «Деревянная Россия» (12+)
15.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
16.30 «Искусство в интерьере» (12+)
16.50 «Чай вдвоем» (12+)
17.05 «Семейный обед» (12+)
17.35 «Безопасность» (12+)
18.05 «Да здравствует мыло души-

стое!» (12+)
18.20 «Идите в баню» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.10 «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+)
21.10 «Семейный обед» (12+)
21.40 «Безопасность» (12+)
22.10 «Да здравствует мыло души-

стое!» (12+)
22.25 «Идите в баню» (12+)
22.40 «Доктор смузи» (12+)
22.55 «Стройплощадка» (12+)
23.30 «Букет на обед» (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 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
17.25 «Город с историей» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Город с историей» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Невероятная наука». Д/ф (12+)
21.00 «Погода 360»
21.05 «Невероятная наука». Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Невероятная наука». Д/ф (12+)

05.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?». Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 «БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». Т/с (16+)

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

23.00, 01.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО». Т/с (16+)

03.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА». Т/с (16+)

САРАФАН

07.30, 23.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

08.00, 00.20 «Фестиваль сатиры и 
юмора «Юморина 2018» (12+)

10.10, 20.35 «6 кадров» (12+)
10.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
11.45 «Рыжие» (12+)
12.15 «Кривое зеркало» (12+)
14.15 «Не злите девочек» (12+)
14.45 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
16.55 «Одна за всех» (12+)
17.25 «Два весёлых гуся.» (12+)
17.55 «Попкорн ТВ» (12+)
18.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.00 «Улетные животные» (12+)
21.30 «Петросян-шоу» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
Плитка тротуарная 40х40, 
30х30, бордюры. 8-908-
911-0591

1-комн. кв. 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
3-комн. кв. по Горького, 12 
на 35 квартале (2 эт., рядом – 
школа, остановка, окна - пла-
стик). 8-903-084-4427
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
Дверь железная 200х84. 
Книги из серии «Хочу все 
знать», 30 штук. 8-909-015-8567
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
Комбинезон белоснежного 
цвета для худенькой рослой 
женщины, увлеченной горны-
ми лыжами, прогулками с дет-
ской коляской, Франция, торг. 
4-51-08, 8-965-506-5662
Комната в общежитии 
«Орбита», 190 т.р. 8-992-337-
2535
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, перегной мешками 
с домашнего подворья. 8-953-
380-1725, 8-965-528-9834
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
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, 3 остановка 
(дом 26 кв.м, баня обшита ва-
гонкой, газ – баллон, большая 
теплица, вода круглосуточно, 
скважина). 8-909-001-2056
Сервиз чайно-кофейный 
на 6 персон «Романтика», 
Германия, стенка – 2 шкафа, 
кровать 1,5-спальная, в/м 
«Супра» с кассетами. 4-55-84, 
8-952-728-9680

Строительная компания 
«Venga». Чернозем, песок 
желтый, отсев, щебень, 
твинблок, керамзит, до-
ска, профлист. Привезем 
на своей технике в корот-
кие сроки. 8-900-049-2492

Стройматериалы. Бетон, 1 
куб - 3,7 т.р., скала, 30 тонн - 
13 т.р., цемент, 50 кг – 350 р., 
щебень, 5 тонн - 4,2 т.р., от-
сев, 5 тонн - 4,2 т.р., песок,  5 
тонн - 4,5 т.р., песок (желтый), 1 
тонна - 2,5 т.р. 8-908-630-7278, 
Лесной, Технический проезд, 
28-1 (бывшее УПП)
Участок земельный в саду 
«Ермак» (район Красного 
Угора), Нижняя Тура, 625 кв.м 
8-999-568-1714
Шуруповерт «Hammer» 
за 2,5 т.р., ленточная шлиф. 
машина «Калибр» за 2 т.р., 
электродрели СССР за 1 т.р., 
электрорубанки СССР за 2 т.р., 
точильный станок за 1 т.р. Все 
в рабочем состоянии. 8-904-
540-8638

Щебень, асфальтная срез- 
ка, отсев, песок, грунт. 
Доставка от 1 до 25 тонн.  
Без посредников. Пенсио- 
нерам скидки. 8-908-900-
3750

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
Яма овощная на Карьере. 
8-908-925-8840

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: статуэтки, 
значки, елочные игрушки, ико-
ны, самовары, подстаканники, 
посуду, шкатулки, книги, часы, 
подсвечники, столовое сере-
бро, ювелирные изделия и 
многое другое! 8-905-805-0303
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014
Старые радиоприемники, 
магнитофоны, фотоаппараты, 
осциллограф и подобную ре-
тротехнику. Часы наручные, 
радиозапчасти времен СССР. 
8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном по 
Юбилейной, 15 (5 этаж), на 
длительный срок. 8-904-383-
6470
1-комн. кв. в новом районе. 
8-908-901-2094
1-комн. кв. по Мира, 11 (ма-
лосемейка), частично с мебе-
лью. 8-922-118-9893
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

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398.  

Лесной:
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! ХИМЧИСТКА 

ЗАО «ЭЛЕГАНТ»  К ВАШИМ УСЛУГАМ:
 химическая чистка любой одежды, меха, 
кожи; дублёнки, пуховики, пледы, одеяла, 
покрывала,  наматрасники, чехлы диванные 
и автомобильные;

 чистка пухо-перовых подушек 
     с заменой наперника;
 стирка ковров и покрытий любых размеров.

РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС: 
ул. Ленина, 64 (вход слева через высокое крыльцо).

Вт. – пт. – с 14.00 до 18.00, сб. – с 11.00 до 15.00.   
Справки по тел.: 6-64-87.

Снизить сумму оплаты за 
пользование жилищно-
коммунальными услугами 
(ЖКУ) можно не только, 
если их экономить (но 
и это тоже). Если суммы 
в квитанциях большие, 
стоит подумать о том, 
как снизить финансовую 
нагрузку на семейный 
бюджет, и выяснить, 
можно ли платить за ЖКУ 
меньше. 

ОФОРМИТЬ СУБСИДИЮ  
НА ОПЛАТУ ЖКУ

На компенсацию могут рассчи-
тывать все, у кого расходы на опла-
ту ЖКУ больше определённого 
процента семейного дохода. Перед 
подачей заявления на субсидию 
нужно погасить все долги по ком-
муналке, если они есть, или заклю-
чить соглашение об их погашении.

ОФОРМИТЬ ЛЬГОТУ  
НА ЖКУ

Льготы по оплате ЖКУ предо-
ставляются не всем, а только опре-
делённым категориям граждан: 
участникам Великой Отечествен-
ной войны; Героям труда РФ; ве-
теранам и жителям блокадного 
Ленинграда; чернобыльцам; инва-
лидам 1-3 групп; многодетным се-
мьям; детям-сиротам.

Где можно узнать о действую-
щих в вашем регионе льготам? На 
сайте ГИС ЖКХ в разделе «Инфор-
мация для граждан» – «Меры соци-
альной поддержки».

СДЕЛАТЬ ПЕРЕРАСЧЁТ 
ПО ЖКУ

Если вас и других жильцов не 
было в квартире в течение пяти 
или более дней, можно обратиться 
в управляющую компанию за по-
вторным расчётом суммы за ком-
мунальные услуги. Нужно написать 
заявление, к которому приложить 
документы (обязательно заверен-
ные печатью выдавшей организа-

ции и подписью ответственного 
лица). Документы подтвердят факт 
отсутствия. Это могут быть билеты, 
бронь в гостинице, справка о слу-
жебной командировке, справка из 
дачного или иного товарищества о 
вашем временном пребывании на 
даче и др.

ЧИСЛО ПРОЖИВАЮЩИХ 
ВАЖНО ПРИ НАЧИСЛЕНИИ 
ПЛАТЫ ЗА ЖКУ

Сумма на оплату ЖКУ зависит не 
только от показателей представ-
ляемых услуг. На формирование 
окончательной суммы влияют та-
кие факторы, как площадь жилья и 
число имеющих в квартире посто-
янную регистрацию. Если жильцов 
стало меньше, например, супру-
ги развелись или ребёнок уехал 
учиться в другой город, нужно со-
общить об этом в УК. К заявлению 
о перерасчёте нужно приложить 
документы, в которых указывается, 
что человек больше не проживает 
в квартире или доме.

ОТКЛЮЧИТЬ НЕНУЖНЫЕ 
УСЛУГИ И ПЛАТИТЬ 
МЕНЬШЕ

Можно отказаться от радиоточ-
ки, если она у вас есть, но радио вы 
не слушаете, коллективной теле-
визионной антенны, городского 
телефона. Для этого напишите за-
явление в организацию, которая 
предоставляет не востребованные 
вами услуги.

ЭКОНОМИЯ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ

Установите счётчики. Напри-
мер, прибор учёта на воду может 
снизить расходы до 50%; замените 
лампы накаливания на энергосбе-
регающие; выключайте электро-
приборы из розетки, не оставляйте 
в розетках зарядные устройства; 
вовремя устраняйте протечки – из 
капающего крана за месяц может 
вылиться до 1 тыс. литров воды.

Недовольны качеством 
предоставляемых услуг 
– это повод написать 
заявление на перерасчёт. 
Эксперты сделают замеры 
в вашей квартире и 
сравнят полученные 
показатели с нормативами. 
Они прописаны в 
договорах потребителя 
с поставщиком услуг и 
в СанПин (приложение 
1 к постановлению 
правительства РФ 354). 
Если какая-то услуга долгое 
время не предоставлялась, 
вы также имеете право на 
компенсацию. 

Евгений ПЕТРЕНКО.

Как сократить расходы на ЖКУ 
– есть несколько способов

Сдашь оружие –  
станешь богаче

На территории ОМВД России по ГО «город 
Лесной» на регулярной основе проводятся 
мероприятия по приёму у населения ору-
жия, боеприпасов и взрывных устройств 
на добровольной основе за вознагражде-
ние. 

Законодательством РФ предусмотрена уголовная от-
ветственность в виде лишения свободы за незаконное 
приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или 
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 222 
Уголовного кодекса Российской Федерации). Вместе с 
тем, лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы  
и взрывчатые устройства, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится 
иного состава преступления. Бывают случаи, что офици-
ально незарегистрированное оружие или боеприпасы 
остаются после смерти родственника, сдав которое вы 
обезопасите  себя, а также сможете получить матери-
альное вознаграждение. 

Для получения денежного бонуса необходимо обра-
титься в дежурную часть ОМВД, где на имя начальника 
отдела внутренних дел написать соответствующее за-
явление. С собой необходимо принести документ, удо-
стоверяющий личность, а также банковские реквизиты 
и выписку из лицевого счёта, на который будут перечис-
лены денежные средства. 

Напоминаем, что при обнаружении взрывных 
устройств, артиллерийских снарядов, гранат, мин, ка-
тегорически запрещается подходить, трогать и переме-
щать их. Для добровольной сдачи указанных предметов 
на место их нахождения необходимо незамедлительно 
вызвать сотрудников полиции. 

Все подробности можно узнать в ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» по адресу: ул. Карла Маркса, 3 
либо по телефонам: 02, (34342) 2-68-77.

ОМВД России по ЗАТО г. Лесной.
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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

Врезка замков в любые две-
ри, ремонт дверей. Установка 
гардин, люстр. 8-908-900-1444

Вспашу землю, целину 
мотоблоком. 8-904-172-
9357

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)
Настройка, ремонт кар-
бюраторов, клапанов «УАЗ», 
«ГАЗ», «ВАЗ», классика. 8-900-
040-5022
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
Скорая компьютерная по-
мощь. Чистка, настройка, 
диагностика, профилактика, 
обучение, переустановка си-
стемы. 8-996-592-9938

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, ВОДОПРОВОД, 
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

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, устано-
вим. 8-904-160-0506
А/м «Газель», грузчики. 
9-84-32, 8-900-040-5022
А/м «Газель»-тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, высота 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
А/м «Газель»-тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, высота 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» по Лесному. Грузчики. 
9-84-84, 8-904-546-1111, 8-902-
445-8484

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫ-
ТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДО-
МУ. МОНТАЖ, РЕМОНТ КОН- 
ДИЦИОНЕРОВ И АВТОКОН- 
ДИЦИОНЕРОВ. ЗАМЕНА УП- 
ЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬ-
НИКА. ГАРАНТИЯ!!! 8-965-
511-2614, 8-950-654-6302

«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

ТРЕБУЕТСЯ
На постоянную работу 
требуются монтажни-
ки кровель и фасадов. 
Опыт работы обязателен. 
8-953-050-5404

В ГБОУСО «Школа г. 
Лесного» требуются: учитель-
логопед, учитель математики, 
химии, физики, специалист по 
охране труда. 4-03-70, 4-00-38
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
Водитель категории «Е» для 
работы по Уральскому регио-
ну. 8-912-230-4633
На стройплощадку требу-
ются: штукатуры-маляры, под-
собные рабочие, фасадчики 
по утеплению фасада. 8-904-
172-5787 (Артур)
Нужна помощница сиделка. 
8-904-179-4122
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
Разнорабочие. Зарплата 
достойная + премиальные. 
8-922-202-8236
   

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

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухо-
виков, курток, покраска, вос-
становление цвета, формы, 
тонирование. Моделируем, 
реставрируем, перешиваем 
верхнюю одежду. Обрезаем, 
расширяем, ушиваем, меняем 
молнии, манжеты, подкла-
ды. Жидкой кожей устраня-
ем дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушуб-
ки армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки!
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809

Абсолютно 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 

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

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

Ответы на сканворд в № 33
Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)

Рабочие дни
с 1 по 15 сентября с 7.30 до 19.00
с 16 по 30 сентября с 8.00 до 19.00

Выходные дни 3, 10 сентября с 10.00 до 15.00
Касса по ул. Белинского, 22

Рабочие дни
с 1 по 30 сентября с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00
Касса по ул. Мира, 30

Рабочие дни
с 1 по 30 сентября с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Выездная касса

Рабочие дни
с 8.15 

до 
12.00

п. Таёжный 5, 6, 12 сентября
п. Чащавита 7, 14 сентября
п. Горный 8, 9, 15 сентября

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
С 21.09.2020 г. в МБУ «РКЦ» 
возобновлена претензионно-исковая 
работа по взысканию задолженности по уплате 
взносов на капитальный ремонт с собственников 
помещений в многоквартирных домах ГО «Город 
Лесной», формирующих фонд капитального 
ремонта на счёте Регионального фонда, не 
исполнивших обязанности по внесению платы за 
взносы на капитальный ремонт, предусмотренной 
частью 3 статьи 158, частью 1 статьи 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации! 
Уважаемые плательщики! В срок до 10.09.2022 
г. рекомендуем оплатить имеющуюся 
задолженность по уплате взносов на капитальный 
ремонт в досудебном порядке!

Администрация МБУ «РКЦ».

Уважаемые жители городского округа «Город Лесной»!
В сентябре 2022 г. кассы РКЦ работают:

В кассах возможны технологические перерывы.

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

Ремонт электро-, бензоин-
струментов, оборудования. 
8-900-040-5022

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, 
бесплатно вывезем ваши 
ванны, батареи, газ. и эл. 
плиты, холодильники, 
стир. машины и пр. 8-908-
634-6345

Диплом Б 054590, выдан-
ный в 1997 году «ПЛ-78» на 
имя Кисельникова Сергея 
Владимировича, считать недей-
ствительным в связи с утерей
Котята симпатичные, окрас 
серый, коричневый, тигро-
вые, черный – в добрые руки. 
8-922-110-3090
Отдадим двух котят в добрые 
руки – мальчик (темно-серый) и 
девочка (пушистая, серенькая, 
ласковая), к горшку приучены, 3 
месяца. 8-904-168-5277
Отдам пианино «Ростов 
- Дон» в хорошие руки. 
Требуется настройка. Самовы-
воз, самовынос. 8-922-207-0390
Откликнитесь хозяева! В 
садах на Перевалке бегает пу-
шистая кошечка 4-5 месяцев, 
цвет персиковый с белым! Или 
в добрые руки. 7-92-87, 8-952-
735-1801
Приложение к диплому 
№ 66 НПО 0000301, выдан-
ное «ПЛ-78» 30.06.2011 г. 
на имя Ивлева Александра 
Павловича, считать недей-
ствительным в связи с утерей
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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%





 ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО 
КАМНЯ  
(мрамор, гранит, габбро).

 ПОРТРЕТЫ НА КАМНЕ.
 ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ, ВЕНКИ.
 ОВАЛЫ, ТАБЛИЧКИ.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ 

ЗАХОРОНЕНИЯ.

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

БЕЛЫЙ АНГЕЛ

г. Лесной, ул. Энгельса, 30.
ЧАСЫ РАБОТЫ: 
вторник – пятница – с 8.30 до 15.30, 
суббота – с 9.00 до 14.00. Воскресенье – выходной.

Т.: 8-993-510-6810.
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РЕКЛАМА
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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 31 августа до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 1 сентября.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. 

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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ПРОДАЮ
1-комн. кв. по 40 лет Октября, 
40, 31 кв.м, 5 этаж. 8-950-659-6124
2-комн. кв. на Минватном, 41,8 
кв.м, окна и балкон - ПВХ, счетчи-
ки. 8-908-900-4358
2-комн. кв. по Новой, 5, 3 этаж, 
56 кв.м; 2-комн. кв. по Новой, 3, 2 
этаж, 48 кв.м. 8-964-819-0441
2-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 14, 3 этаж, 51,6 кв.м, окна, 
лоджия - пластик, металлическая 
дверь, счетчики поверены. 8-953-
822-0605
3-комн. кв. на ГРЭСе, в отлич-
ном состоянии, вместе с мебелью. 
8-904-173-5575, 8-952-134-1454
3-комн. кв. по Говорова, 66 
кв.м, 2 этаж, лоджия, счетчики 
поверенные. 8-953-005-9068, 
8-922-207-7761
Гараж на зольном поле, 5х6,5; 
водонагреватель газовый; 4-кон-
форочная плита (газовая, новая); 
пианино; раковина с рисунком; 
ДСП ламинированная; тумба 
полированная, 1х0,5; канистра 
алюминиевая, 25 л. 2-39-26, 
8-967-633-2310, 8-919-367-4950

Гараж по 40 лет Октября, ря-
дом маг. «Пятерочка». 200 т.р. 
8-912-049-2691, только смс
Дом на Станционном или ½ 
участка. 8-912-270-7040
Лодка надувная ПВХ, одно-
местная, грузоподъемность 220 
кг, цена 5 т.р. 8-950-640-6124
Сад № 2, Прудная, 75, сроч-
но, собственник, дом, баня, те-
плица, цена договорная. 8-952-
736-5438, 8-953-009-2479
Участок большой садовый у 
стелы. Есть блочный дом, те-
плица, 2 яблони, вишня, ягод-
ные кусты, водопровод. Цена 60 
т.р. 8-904-541-5630
Участок земельный на Вые, 
есть скважина. 8-904-984-1281
Участок садовый в к/с «Нива» 
в старой части. Имеется шлако-
блочный дом, теплицы, плодо-
вые деревья, водопровод, элек-
тричество. 8-922-206-0180

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин «Смак» требуется 
продавец, ул. Скорынина, 11. 
8-912-298-3595
В гимназию требуются: гар-
деробщик, уборщик служебных 
помещений. 2-70-89

На автомойку требуются мой-
щики. 8-922-343-6679, Максим.
Сторож (пенсионер), график 
2/2, ул. Строителей, 4А, «Ре-
лакс». 8-953-606-3895

СДАЕТСЯ
1,5-комн. кв. по Декабристов, 
район 2 школы, 1 человеку или 
семейной паре на длительный 
срок. Цена 11 т.р. + счетчики. 
8-953-055-8266

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. До-
кументы для отчетности. Авто-
мобиль бизнес-класса. 98-3-50, 
8-953-050-5406, 8-961-772-1821 
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, не-
исправные, кредитные… лю-
бые). 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 

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 


