
Событие недели

Также в номере:

Помните, как непривычно после тихих летних вечеров ворваться в шумный и радостный день –  
1 сентября? Всё кажется новым и неизведанным. Учителя, внимательные и заботливые,  
встречают своих учеников искренними улыбками. Учебный 2022-2023 год обещает быть  
по-настоящему новым – учитывая все те изменения, которые вступают в силу 1 сентября.   С. 4-5
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БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
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Лечебная энергия 
позитива
Чья команда стала 
победителем турслёта 
пенсионеров?
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Будьте готовы!
Чем живут 
православные скауты?
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Пожелтевшие 
страницы
Чем запомнился 
Лесному 2006 год?

 с. 15
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Развиваться 
и двигаться 
впер¸д
В планах у главы 
города Сергея 
Черепанова – сделать 
Лесной конкурентным 
в масштабах страны.

Начинайся, 
год учебный!

«ВЕСТНИК»

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

ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

Оформить можно с любой даты

КРЕДИТ ОАО «ОТП-Банк». 
Ген. лиц. ЦБ № 2766 от 04.03.2013 г.

Мужские куртки – от 5 000 р.  
Дамские шапки. 

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

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
в Нижней Туре! 
КИРОВСКИЕ И 
ПЯТИГОРСКИЕ 
МЕХА! 

8 СЕНТЯБРЯ 
(четверг) 

с 9.00 до 19.00
ДК г. Нижняя Тура 
(40 лет Октября, 1д)
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НОВИНКИ 2022 года 
элегантных и стильных 

ШУБ и ДУБЛЁНОК со СКИДКОЙ 
от 30 до 60%.

ШУБКИ из цельных шкур норки, 
мутона, астрагана, стриженого 
бобра до 72 размера!
НОРКА – от 28 000 руб. 
МУТОН – от 8 900 руб. 
АСТРАГАН – от 18 000 руб.
Комби (норка + мутон) – от 20 000 руб.
СТРИЖЕНЫЕ БОБРЫ – от 20 000 руб.
КАРАКУЛЬ, ЕНОТ, НУТРИЯ

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДОМА
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КЛ

А
М

А

Подробности 
об акциях 
– стр. 8, 9

г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)
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Подготовил Игорь ЗАХАРОВ. Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области.

ВАЖНО

Выплаты к награде
Указом Президента РФ возвращено звание «Мать-героиня». 
Орден «Родительская слава» с выплатой 500 тыс. рублей 
вручается семьям, в которых воспитывается 7 и более детей. 
Медаль ордена «Родительская слава» с выплатой в  200 тыс. 
рублей вручается семьям, воспитавшим не менее 4 детей.www.vestnik-lesnoy.ru

По приглашению 
Свердловского областного 
Союза промышленников 
и предпринимателей 
и Союза оборонщиков 
губернатор Евгений 
Куйвашев побывал на 
заседаниях президиумов 
этих союзов.

«Наше главное богатство – не 
руда и металл. Урал богат, 

прежде всего, своими людьми. И 
поэтому работники предприятий 
должны всегда чувствовать себя 
уверенно. На первом месте у ру-
ководителей предприятий должно 
быть всё, что связано с защитой 
сотрудников: сохранение рабочих 
мест, уровня зарплат, социальных 
проектов. Урал всегда был опорным 
краем державы и подставлял плечо 
стране в трудные времена. Уверен, 
так будет и в этот раз. Нельзя оста-
ваться на одном месте. Можно либо 
двигаться вперёд, либо двигаться 
назад. Если мы сейчас остановим-
ся – мы откатимся. Поэтому даже 
в такие непростые времена нужно 
создавать новые технологии, това-
ры, услуги – двигаться вперёд. Чем 
сложнее время, тем интереснее. 
Надо друг другу помогать, предла-
гайте свои «рецепты», – обратился 
к бизнесу Евгений Куйвашев. 

Промышленники рассказали гу-
бернатору о новых наработках. 

Например, Кушвинский завод 
прокатных валков запустил пер-
вый в России комплекс полного 
цикла по производству чугун-
ных валков массой более 60 тонн 

(предполагается, что производ-
ство позволит заместить порядка 
35% импортируемых в Россию вал-
ков для станов «5000»). 

На заводе «Уральские локо-
мотивы» представлен новый 

электровоз 3ЭС8 («Малахит») с 
асинхронным тяговым приводом 
отечественного производства. 

На заводе «Огнеупоры» в Бог-
дановиче запущено производ-
ство минеральных сорбентов для 

очистки промышленных стоков и 
питьевой воды, не уступающих по 
эффективности фильтрующим ма-
териалам, произведённым в ЕС и 
США и др. 

В 2021 г. компанией «Атомстрой-
комплекс» построен цементный 

завод (мощность – до 550 тыс. тонн 
высокомарочного цемента в год, объ-
ём инвестиций – 4,2 млрд. рублей). 
Планируется приступить к строитель-
ству II очереди для выпуска белого 
архитектурного цемента. Это обеспе-
чит импортозамещение не менее 50% 
данного стройматериала в России.

Компания «Бергауф» производит 
сухие строительные смеси. Голов-
ной завод компании в Свердлов-
ской области выпускает 210 тыс. 
тонн продукции в год (общий объём 
производства – 600 тыс. тонн еже-
годно). ООО «Твинблок» реализует 
инвестпроект по строительству за-
вода по производству газобетона 
(Берёзовский). Срок завершения 
строительства – 2023 г.

В IT-отрасли ряд проектов реализу-
ет компания «СКБ Контур». У них есть 
импортозамещающие проекты: Кон-
тур.Толк (аналог программы для орга-
низации видеоконференций Zoom), 
Контур.Доступ (программа для уда-
лённого доступа – аналог TeamViewer), 
Контур.ID (цифровой пропуск, аналог 
решений от Google и Microsoft).

Ключевой задачей также оста-
ётся рост заработной платы. Важно 
продолжить также и реализацию 
корпоративных социальных про-
грамм и проектов, не ослаблять 
внимания к вопросам сохранения 
здоровья уральцев.

Губернатор Евгений Куйвашев в 
День пенсионера в Свердловской 
области, 28 августа, побывал 
на фестивале «Новоуральское 
долголетие». Он рассказал 
участникам мероприятия 
о новых программах по 
поддержке пожилых людей, 
которые разрабатываются в 
правительстве региона. Речь 
идёт о системе скидок для 
пенсионеров в продуктовых 
и хозяйственных магазинах 
и программе путешествий 
«Золотое кольцо Урала».

«Мне всегда радостно видеть 
счастливые лица наших по-

жилых людей. Мне хочется, чтобы 
пенсия стала временем, которое 
пожилые люди могли бы посвятить 
себе после десятилетий труда. Про-
грамма путешествий по Уралу – это 
возможность для пенсионеров уви-

деть новые красоты, завести зна-
комства. Тем более – у нас столько 
интересных мест, а времени, чтобы 
там побывать, зачастую не найти. 
Аналогичные программы уже дей-
ствуют в ряде регионов и пользуют-
ся большой популярностью», – от-
метил Евгений Куйвашев.

Губернатор упомянул новые про-
граммы поддержки пенсионеров, 
которые разрабатываются в прави-
тельстве Свердловской области. 

Во-первых, это новая система 
скидок для пенсионеров в продук-
товых и хозяйственных магазинах. В 
первую очередь – у уральских про-
давцов, а затем – и у федеральных. 

Во-вторых, прорабатывается ре-
гиональная программа «Золотое 
кольцо Урала» для людей старшего 
возраста. Программа будет включать 
бесплатные экскурсии для пенсионе-
ров с транспортом, экскурсоводом 
и медицинским сопровождением. 
Аналогичная программа действует в 
Белгородской области.

Отметим, в Свердловской обла-
сти действует широкая система мер 
поддержки пенсионеров и ветера-
нов. Например, пенсионеры, кото-
рые прожили в браке не менее 50 
лет и получили знак отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь», 
получают также единовременную 

выплату. В 2022 году на эти цели вы-
делили более 45 миллионов рублей.

Предусмотрена частичная ком-
пенсация затрат на подключение 
жилых помещений к газовым сетям. 
В 2022 году на эти цели выделено 
более 192 млн рублей. С 1 января по 
1 августа поддержку получили уже 
806 пенсионеров. 

Ветераны имеют право на бесплат-
ный проезд по территории Свердлов-
ской области на междугородних авто-
бусах, на железнодорожном и водном 
транспорте в пригородном сообще-
нии, а также по оплате в размере 50% 
стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодо-

рожном и водном транспорте в при-
городном сообщении, право бесплат-
ного посещения государственных 
музеев Свердловской области раз в 
месяц, выплату единовременного по-
собия в связи с выходом на пенсию и 
другие.

В планах губернатора – сделать 
так, чтобы как можно больше 
пожилых людей могли получить 
от региональной власти как 
можно больше разнообразных 
видов помощи.
О том, как проводят свободное 
время пенсионеры Лесного, 
читайте на с. 11.

Урал подставит плечо России: 
новые проекты по программе импортозамещения

Пенсионеры рассказали Евгению Куйвашеву, 
в чём секрет уральского долголетия
А губернатор в ответ рассказал о новых мерах поддержки для них

Евгений Куйвашев: «Ключевой фактор успешного развития бизнеса и Свердловской области – 
это инвестиции в человека, в сохранение и развитие человеческого капитала».

Губернатору Свердловской области понравилась инициатива проведения 
фестиваля долголетия.

Евгений Куйвашев: «Нужно обязательно показывать, что можно вести активный образ 
жизни в любом возрасте».
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Торжественное открытие спортивной школы с искусственным льдом запланировано на конец сентября.

О ГЛАВНОМ

Поздравляем!
Главному санитарному врачу Лесного, 

руководителю Межрегионального 
управления № 91 ФМБА России Евгению 

Мирошкину вручена медаль ордена  
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

– Лесной имеет огромный потенциал и 
необходимую инфраструктуру, которые 
при применении грамотного подхода 
позволят вывести город на новый уровень 
развития, сделать его конкурентным 
в масштабах страны, – отмечает глава 
города Сергей Черепанов.

О проделанной работе на страницах газеты 
писали неоднократно. Сегодня акцент в 

разговоре с главой Лесного – на планах и пер-
спективах.

– Сергей Евгеньевич, в моногородах, 
особенно в закрытых, комфорт и 
благополучие жизни горожан зачастую 
зависит от того, насколько хорошо 
выстроена система взаимодействия 
города с градообразующим 
предприятием. Как в Лесном?
– Продолжается совместная работа в рам-

ках Стратегии социально-экономического раз-
вития городского округа с горизонтом плани-
рования до 2035 года. Стратегия выработана 
совместно с комбинатом «Электрохимприбор» 
под руководством Сергея Альбертовича Жа-
милова и городской Думой под председатель-
ством Татьяны Анатольевны Потаповой. Отме-
чу, за прошедшие пять лет руководства города 
и градообразующего предприятия на шли об-
щие точки соприкосновения, выстроили еди-
ную систему целей и определили единый об-
раз «будущего» города, что, в свою очередь, 
позволило выйти на новый уровень взаимоот-
ношений с Госкорпорацией «Росатом». 

Администрация города совместно с «ЭХП» 
ведут работу в рамках территории опережа-
ющего развития «Лесной». Зарегистрировано 
шесть резидентов, планирующих реализацию 
производственных проектов. А это – новые ра-
бочие места и новые производства.

Департаментом по взаимодействию с реги-
онами «Росатома», областным Проектным офи-
сом и Проектным комитетом Лесного ведётся 
совместная проектная деятельность. Опреде-
лён перечень инициатив, реализация кото-
рых позволит достичь необходимых условий 
стратегического развития. По ряду проектов 
разработана проектно-сметная документация, 
определено финансирование.

Эффективной практикой стало проведе-
ние ежегодных встреч с жителями руково-
дителей города и комбината. Вместе опреде-
ляем наиболее важные вопросы, составляем 
перечень сфер жизни, где ситуация ухудши-
лась или улучшилась. Такой формат взаимо-
действия позволяет ранжировать проблемы 
и понимать направление дальнейшего раз-
вития. Все вопросы, озвученные жителями на 
встречах, в том числе и на тех, которые про-
шли в августе, взяты в работу. Задачи решать 
предстоит вместе.

 – Продолжая тему взаимодействия, 
вопрос к Вам, как к председателю 
координационного оперативного штаба. 
Что показала пандемия? 
– Координационный оперативный штаб 

объединил структуры, обеспечивающие жиз-
недеятельность города. В составе штаба – ру-
ководители администрации, Думы, комбината 
«ЭХП», медицинских учреждений, силовых и 

правоохранительных органов, учреждений со-
циальной сферы.

Совместная работа, налаженное взаимо-
действие и своевременные меры позволили 
не допустить неконтролируемого массового 
распространения инфекции на территории на-
шего городского округа. Это самое главное.

– Сергей Евгеньевич, с какими 
вопросами лесничане обращаются к Вам 
чаще всего?
– С разными, но наиболее животрепещущие 

– о дорогах. В настоящее время при поддерж-
ке Губернатора Свердловской области Евгения 
Владимировича Куйвашева решаются вопро-
сы реконструкции двух важных дорожных ар-
терий – улицы Нагорной и улицы Туринской, 
вдоль пруда. 

Работы на улице Туринской при софинан-
сировании области ведутся полным ходом. 
Главная цель реконструкции – разгрузить го-
родские дороги на выездах из Лесного. Кроме 
того, будет обустроен тротуар, что важно для 
обеспечения безопасности. Сдача объекта пла-
нируется в 2023 году. 

Реконструкция дороги на улице Нагорной, 
при софинансировании области, вот-вот на-
чнётся. В настоящее время завершено проек-
тирование дорожных работ.

Кроме того, в плотном взаимодействии с 
Минтранспорта региона ведётся работа по 
проектированию дороги по улице Объездной. 
В августе Лесной посетил министр транспорта 
и дорожного хозяйства Василий Владимирович 
Старков. Он побывал на всех наших дорожных 
объектах. Обсудили вопросы формирования 
бюджета по дорожному строительству на 2023 
год. Готовые проекты, которые уже согласова-
ны с городской Думой, планируем показать на 
согласительной комиссии Минфина Свердлов-
ской области в сентябре.

– Лесничане с интересом следят за 
строительством спортивной школы с 
искусственным льдом: «когда откроют?», 
с тревогой – за судьбой кинотеатра 
«Ретро»: «что будет дальше?» И будет ли 
построена новая школа? 
– По спортивной школе с искусственным 

льдом экспертиза завершена. Объект вводится 
в эксплуатацию и скоро будет открыт.

Здание кинотеатра «Ретро» – объект куль-
турного наследия местного значения, вни-
мание к его содержанию должно быть при-
стальным. Фирма, которая выкупала здание у 
муниципалитета, не обеспечивает должного 
содержания, требуется капитальный ремонт. 
Администрация Лесного подала в Арбитраж-
ный суд Свердловской области исковое за-
явление о расторжении с фирмой договора 
купли-продажи. Это первый шаг к тому, чтобы 
сохранить памятник культурного наследия и 
вновь сделать кинотеатр города красивым.

Вопрос, требующий решения, – строитель-
ство общеобразовательной школы и детско-

го сада в новом районе. Во взаимодействии с 
региональным Министерством образования 
работаем в этом направлении.

– Для решения социально важных 
вопросов и реализации проектов 
зачастую одних только средств 
местного бюджета недостаточно. Что 
предпринимается?
– Ежегодно участвуя в 7-10 государствен-

ных, областных программах, мы привлекаем 
дополнительные средства на софинансирова-
ние мероприятий в размере более 1 миллиар-
да рублей. За пять лет доходы бюджета города 
увеличились на полмиллиарда рублей, в том 
числе на 254 миллиона – за счёт прироста соб-
ственных доходов.

Отмечу, что эффективное взаимодействие с 
органами региональной и федеральной власти 
стало возможным благодаря участию в реше-
нии вопросов депутата Госдумы Российской 
Федерации Антона Владимировича Шипулина, 
депутатов Заксобрания Сергея Владимировича 
Никонова, Владимира Васильевича Рябцуна, 
управляющего администрацией Северного 
управленческого округа Свердловской обла-
сти Евгения Юрьевича Преина.

– Результаты работы по благоустройству 
общественных и дворовых территорий 
видят, прежде всего, сами жители. Два 
года подряд Лесной подтверждает 
высокий индекс качества городской 
среды по результатам мониторинга, 
проводимого Министерством 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России. Какие 
планы в этом направлении? 
– Прежде всего, хочу отметить, что работа 

по благоустройству общественных и дворовых 
территорий в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной 
городской среды», национального проекта 
«Жильё и городская среда» в Лесном стала 
эффективной практикой взаимодействия жи-
телей с органами местного самоуправления, 
управляющими компаниями на благо города. 
Желание и умение услышать друг друга, вместе 
найти решение вопросов и воплотить всё это 
на деле, как показывает жизнь, даёт социально 
значимые результаты.

Сейчас ведётся благоустройство парковой 
зоны в микрорайоне № 5. Выбор территории, 
разработка дизайн-проекта проходили при 
активном участии жителей города. Радует, что 
в дизайн-проект вошли идеи детей, учащихся 
Детской школы искусств. В течение двух лет 
должны закончить.

В планах – благоустройство площади у Цен-
тра культуры «Современник», общественных 
территорий по Коммунистическому проспекту, 
37; на улице Бажова, 20 в посёлке Горный; за 
школой № 73.

Продолжится работа по благоустройству и 
дворов Лесного. Но здесь всё зависит от ини-

циативы жителей. Успешный опыт есть: двор 
домов № 22 по улице Мира и № 83 по улице 
Ленина, двор домов № 14 и 20 по улице Строи-
телей. Активные жители этих дворов показали 
свою сплочённость и с помощью администра-
ции города и управляющей компании «Тех-
нодом» благоустроили дворы. Показали, что, 
объединившись, можно изменить свою жизнь 
и жизнь соседей к лучшему.

Сейчас ведутся работы по благоустройству 
двух дворов: домов 32, 34, 36, 38 по улице Мира 
и двора домов 1, 1А, 3, 3А по улице Ленина, Эн-
гельса, 22, 24.

– Сергей Евгеньевич, какие планы в 
сфере образования?
– Отмечу целостность системы образова-

ния города и преимущества расположения на 
территории высшего учебного заведения. В 
школах создаётся новое высокотехнологичное 
образовательное пространство, открываются 
Атомклассы, Центры «Точка роста». Определе-
ны приоритетные направления и дальнейшие 
планы по развитию системы ранней профори-
ентации и подготовки кадров в соответствии с 
отраслевыми и международными требования-
ми к уровню профессиональных компетенций 
– «Юниоры AtomSkills» в рамках реализации 
Соглашения между комбинатом «Электрохим-
прибор», администрацией городского округа и 
Технологическим институтом МИФИ.

– Совместная, плановая, 
сбалансированная работа, 
ответственность за принятые 
обязательства позволяют обеспечить 
стабильность, и что особо важно – не 
выживать, а развиваться, двигаться 
вперёд, – отмечает глава города Сергей 
Черепанов. – Строятся новые объекты, 
дороги, благоустраиваются территории. 
В этом году введены в эксплуатацию два 
новых пятиэтажных жилых дома для 
военнослужащих на улице Васильева. На 
днях новосёлам будут вручены ключи. 

В повестке заседания Думы городского округа 
«Город Лесной» 31 августа основным был вопрос 
об избрании главы города.

На заседании присутствовали депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации Антон Шипулин, депутат Законода-
тельного Собрания Свердловской области Владимир 
Рябцун, генеральный директор комбината «Электро-
химприбор» Сергей Жамилов, руководители адми-
нистрации города, градообразующего предприятия, 
совета ветеранов.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы городского округа «Город Лесной» про-
ходил в два этапа. В составе конкурсной комиссии ра-
ботали представители Правительства Свердловской 
области, Госкорпорации «Росатом» и депутаты Думы 
городского округа «Город Лесной». 

Заседание Думы началось с оглашения председа-
телем конкурсной комиссии, управляющим Админи-
страцией Северного управленческого округа Евгени-
ем Преиным решения комиссии, согласно которому 
на рассмотрение депутатского корпуса представлены 
два кандидата на должность главы городского округа 
«Город Лесной»: Юлия Стригова и Сергей Черепанов. 

Оба кандидата представили вниманию депутатов 

свои программы развития городского округа и отве-
тили на поступившие вопросы. После чего депутаты 
приступили к голосованию. 

По результатам открытого голосования едино-
гласным решением Думы городского округа «Го-
род Лесной» главой городского округа «Город Лес-
ной» вновь избран Сергей Черепанов. 

Сергей Евгеньевич поблагодарил депутатов за 
оценку работы и оказанное высокое доверие. Принёс 
присягу:

– Я, Сергей Евгеньевич Черепанов, вступая в долж-
ность главы городского округа, торжественно обещаю 
справедливо и беспристрастно осуществлять предо-
ставленные мне полномочия, честно и добросовестно 
выполнять возложенные на меня обязанности главы 
городского округа «Город Лесной», уважать и защи-
щать права и свободы человека, соблюдать Конститу-
цию и законы Российской Федерации, Устав и законы 
Свердловской области, Устав городского округа «Го-
род Лесной», прилагая все свои силы и способности на 
благо жителей городского округа «Город Лесной».

Днём вступления главы города в должность 
считается день публичного принятия им присяги.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

Единогласно: в Лесном 
выбрали главу города 
на следующие пять лет

Планы и перспективы: развиваться, 
двигаться вперёд
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Начала учебного года ждут и 
ученики, и родители, и педагоги. 
Эмоции разные, но больше 
всего радости, конечно же, у 
первоклашек. Специально для 
них в преддверии Дня знаний 
состоялось праздничное 

шествие.

www.edu-lesnoy.ru

С 1 сентября на уроках мобильные телефоны запрещены. Пообщаться с родителями можно будет на перемене.

ОБРАЗОВАНИЕ

Космобол 5+
В Лесном пройдёт II Спортивный чемпионат «Школы Росатома» по 
космоболу 5+». В июне в детсадах атомных городов состоялись 
муниципальные этапы соревнований. 4 сентября восемь команд 
встретятся в Лесном, чтобы сыграть в финале. Наш город представит 
детский сад «Жемчужина», победитель муниципального этапа.

От всей души поздравляю 
педагогические коллективы, 

работников и ветеранов 
системы образования, 
учеников, студентов и 

родителей с прекрасным 
праздником –  Днём знаний!

День знаний – прекрасный, трогательный и волную-
щий праздник, самый долгожданный день для перво-
классников, которые впервые переступят порог школы 
и отправятся в мир знаний. Праздник для школьников и 
студентов, родителей и, конечно, педагогов.

Искренне желаю всем удачного и богатого на события 
нового учебного года, уверенности в своих силах, учени-
кам и студентам – чтить школу, уважать учителей, любить 
родителей, преподавателям – мудрости и терпения, ро-
дителям – понимания и грамотного воспитания. 

Евгений ПРЕИН,
управляющий администрацией Северного 

управленческого округа Свердловской области.

Дорогие школьники, студенты, 
педагоги и родители!

Уважаемые лесничане! 
От всей души поздравляю вас с Днём зна-
ний и началом учебного года!

Первое сентября – праздник особый, близ-
кий каждому. Он объединяет нас радостью и 
вдохновением, надеждами и устремлениями. 

По традиции в первый осенний день мы 
даём старт новому учебному году. В Лесном 
стало доброй традицией проведение общего-
родского праздника «День знаний» для детей 
и взрослых. Отличное начало. Впереди – новые 
горизонты. 

Пусть новый учебный год будет интересным 
и плодотворным, принесёт радость открытий и 
новых достижений! Счастья, здоровья, уверен-
ности в своих силах, осуществления смелых за-
мыслов! С праздником!

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Дорогие школьники! Уважаемые учителя и родители!
Искренне поздравляем вас с Днём знаний!

Завершилось лето, отзвенели каникулы, стартовал новый учеб-
ный год. Для одних ребят он станет первым шагом в мир увле-
кательных открытий, для других – финальной ступенью осво-
ения школьной программы. И для всех вместе – уникальным 
этапом в жизни, временем, когда проверяются способности, 
раскрываются таланты.

Сегодня хорошее образование – один из главных ресурсов 
человека. А наш город по праву гордится сильным педагогиче-
ским составом – увлечёнными и знающими людьми, способны-
ми помочь нашим детям обрести этот ресурс.

День знаний – праздник всех, кто учится и учит. Желаем вам, 
дорогие школьники, учителя и родители, творческих достиже-
ний, крепкого здоровья, благополучия и удачи!

Сергей ЖАМИЛОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»,
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации комбината 
«Электрохимприбор».

Уважаемые педагоги, родители, 
юные лесничане!

Поздравляем вас с ярким, добрым 
и очень важным для каждого праздником – 

Днём знаний!
Это праздничное событие объединяет нас надеж-

дами и вдохновением, уверенностью и устремлени-
ями.

В юбилейный для города и комбината год образо-
вательные организации встречают воспитанников и 
учеников обновлёнными, оснащёнными, способны-
ми качественно решать современные задачи разви-
тия образования. 

Пусть сентябрь станет очередной точкой отсчё-
та педагогических свершений, а каждое образова-
тельное учреждение – добрым, тёплым домом, в 
котором уютно и интересно жить, покорять высоты 
новых знаний. Пусть с каждым новым поколением 
воспитанников, школьников не прерывается наша 
великая русская традиция – чтить школу, уважать 
учителей и любить родителей. 

Пусть интересные начинания нового времени 
помогут всем нам стать добрее и мудрее, сильнее и 
счастливее.

С праздником! С Днём знаний!
Управление образования.

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и работники образования, родители!

Сердечно поздравляю вас с Днём знаний и новым учебным 
годом!

Школьные годы – самые яркие в жизни, насыщенные, увлека-
тельные, полные впечатлений и открытий.

Дорогие друзья! Пусть путь к знаниям будет интересным и 
вдохновляющим. Учитесь с удовольствием, получайте новые 
знания, поддерживайте и помогайте друг другу. Учителям и ро-
дителям желаю мудрости и терпения в деле воспитания юного 
поколения.

Пусть учебный год станет успешным для всех!
Татьяна ПОТАПОВА,

председатель Думы ГО «Город Лесной».

День пришёл. Звонки, звените! 
Начинайся, год учебный!

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Более пяти сотен бывших воспитанников детских 
садов, взволнованных родителей и первых класс-

ных руководителей собрались на Коммунистическом 
проспекте, чтобы пройтись торжественным маршем.

– День знаний – это замечательный праздник, ко-
торый открывает учебный год, – говорит начальник 
Управления образования Алексей Парамонов. –  
589 первоклашек приступят к обучению в школах го-
рода. И сегодняшний день, я надеюсь, станет для них 
ярким и запоминающимся событием жизни. Мы все – 
и родители, и педагоги – желаем им отличной учёбы и 
хорошего настроения в течение всего учебного года.

Удивительно, но ни один первоклассник не сказал, 
что волнуется перед школой. Ведь для них – это, 

помимо обретения новых знаний и постижения наук, 
повод завести новых друзей и встретиться со стары-
ми приятелями.

– Я жду, что в первом классе увижу своих 
друзей, – говорит новоиспечённая ученица 

1 «В» школы № 76 Маша Михалкина. – У 
меня в классе будут мои подруги Вика и 
Алиса. И ещё друг Даня. Будет весело!

Но у родителей иные ощущения праздника.
– Волнуюсь ужасно. Как будто сама в первый раз в первый класс, – говорит 

Анна Потапова, мама первоклассницы Полины.
– Это новый период в жизни. С трудом верю, что Аня выросла так быстро, – рас-

сказывает Анастасия Глухова. – И совсем скоро, лет через пять, первый класс для 
меня наступит в очередной раз, точнее для нашей младшей дочки.

Свои переживания и у учителей первоклашек.
– Волнение присутствует, но не такое сильное. Я уже знаю детей и их ро-

дителей. Всё благодаря Школе первоклассника – это великое подспорье. Так что 
мы по большей части уверены в успехе! – говорит Елена Михайлова, классный 
руководитель 1 «А» школы № 76.

Вприпрыжку и с радостью, но тем не менее сосредоточенно, чтобы не улетел 
подаренный шарик и не съехал набок галстук или бантик, ребятня торжественно 
направилась к Центру детского творчества, где их ждали танцоры, вокалисты и 
актёры «Арлекина» со спектаклем «Пеппи собирается в школу».
Сегодня, в День знаний, первоклашек в школах поздравляют 
руководители города. Для детей с утра до вечера 
проводятся праздничные мероприятия. А впереди их 
ждёт новый, интересный жизненный этап, который в 
песнях красиво называют «школьная пора».  
                                                                                 Больше фото здесь.

В первый класс только с хорошим 
настроением! Тайны и секреты первоклашек, недоступные взрослым. Белые фартуки и банты – главные украшения юных школьниц!
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ОБРАЗОВАНИЕ

Диктант Победы
Международная историческая акция «Диктант Победы 
- 2022» состоится 3 сентября, в день окончания Второй 

мировой войны. Пройти регистрацию, принять участие 
в «Диктанте Победы» и узнать подробнее об акции 

можно на сайте: диктантпобеды.рф.

Люблю свою работу!
– Получение образования – 
важный шаг в жизни каждого 
человека, это дорога в будущее. 
Окончив Свердловский 
областной музыкально-
эстетический педагогический 
колледж, я вернулась в 
родной Лесной, где начала 
свою профессиональную 
деятельность по специальности 
«музыкальный руководитель» в 
детском саду «Семицветик». 

Когда я пришла на работу в 
детский сад, меня переполняли 
смешанные чувства и эмоции. Но 
с каждым днём я убеждалась, что 
сделала правильный выбор. Дети 
меня постоянно восхищают, они 
всегда жизнерадостные, эмоцио-
нальные, открытые. Моя главная 
задача как педагога – разглядеть, 
поддержать, помочь проявиться 
творческим способностям, кото-
рые есть абсолютно в каждом ре-
бёнке. Самое прекрасное, когда 
получаешь от детей положитель-
ные эмоции, видишь их счастли-
вые лица, искреннюю, неподдель-
ную радость, когда они делают для себя открытие.

Дошкольный период – это благоприятный период для сеяния доброго, светлого. 
На мой взгляд, в этом возрасте взрослый, родитель или педагог, может оказать по-
ложительное влияние на интерес к настоящей музыке. Пристрастия детей будут вы-
ражены в том, что им давали слушать взрослые, к чему привили их интерес.

Как молодой специалист, стремящийся достичь вершины профессионализма, я с 
уверенностью познаю новый, неизвестный, но удивительный мир своей профессии, 
с радостью хожу на работу, занимаюсь любимым делом, каждый день узнаю что-то 
новое, чему-то учусь!

За время своей профессиональной деятельности в городе Лесном я поняла, что 
здесь созданы все условия для работы молодых специалистов, и что немаловажно – 
выплачивается достойная заработная плата. Лесной – город возможностей!  

Кристина СЕЗЁМИНА,
молодой специалист Центра развития ребёнка – детского сада № 18 

«Семицветик».

Гордость учителя в учениках
– Мне всегда казалось, что работа учителя 
– одна из самых уважаемых. Для детей 
педагог – значимая личность, источник не 
только школьных знаний, но и жизненной 
мудрости. Для меня примером во всём был 
мой классный руководитель Юрий Сергеевич 
Демешко. Поэтому решение вопроса о моём 
выборе профессии было очевидным.

В 1990 году я приехала в Лесной молодым 
специалистом – учителем физики и математики. 
С 1991 года начала трудовую педагогическую де-
ятельность в школе № 74, в которой работаю до 
сих пор, пройдя яркий путь от учителя до заме-
стителя директора.

С первых дней работы мне повезло с ученика-
ми и родителями. Директор Валентина Ивановна 
Авраменкова, завуч Валентина Васильевна Боя-
ринцева – педагоги с большим стажем работы – 
стали для меня мудрыми наставниками, научили 
подбирать «ключик» к каждому ребёнку, увле-
кать предметом детей. 

На моём счету более пяти выпусков учеников. Судьбы ребят сложились по-разному, 
но в душе каждого остались тёплые воспоминания, которые можно прочитать в  письмах:

«Математика для меня – большая наука! Любимый урок! Любимый учитель!»
«Моя любимая учительница – Лариса Сергеевна, самый добрый, весёлый, интересный 

педагог и приятный собеседник. И пусть я не очень хорошо понимаю математику, но мне 
нравится посещать её уроки»

«Спасибо Вам, Лариса Сергеевна, за Ваши уроки математики. Это наука, которую не-
легко понять, не каждый её освоить может, а Вы терпеливо объясняли нам темы вновь и 
вновь. Вы всегда переживали за нас, как за своих собственных детей, принимали и люби-
ли нас безусловно, мы очень благодарны Вам за это. Очень грустно от того, что больше у 
нас не будет таких уроков и такого замечательного учителя математики». 

Проработав в школе более 30 лет, я сама стала наставником для молодых коллег. Мне 
хочется своим примером показать, что учитель – это неравнодушный и ответственный 
человек, всецело отдающий себя работе. И в качестве жизненного кредо привожу на-
чинающим педагогам слова великого русского учёного Дмитрия Менделеева: «Вся гор-
дость учителя в учениках, в росте посеянных им семян».

В новый 2022-2023 учебный год, загадочный и неизведанный, я вхожу, как всегда, с 
надеждой на то, что впереди меня и моих учеников ждут новые открытия и победы. По-
здравляю всё педагогическое сообщество с Днём знаний и желаю, чтобы наступающий 
2023-й, Год педагога и наставника, стал насыщенным и плодотворным! 

Лариса КАДЫРОВА,
заместитель директора, учитель математики школы № 74.

Что год грядущий нам готовит?
Помните, как непривычно после тихих летних 
вечеров ворваться в шумный и радостный 
день – 1 сентября? Всё кажется новым и 
неизведанным. Учителя, внимательные 
и заботливые, встречают своих учеников 
искренними улыбками. Друзья-одноклассники, 
соскучившиеся за время летних каникул, 
наперебой рассказывают о проведённом 
времени… Становится грустно и радостно 
одновременно. Смешение противоположных 
чувств, эмоций, настроений! Как это порой 
вдохновляет!

Учебный 2022-2023 год обещает быть по-настоящему новым 
– учитывая все те изменения, которые вступают в силу 1 сен-

тября.

Оценки по физкультуре
Школьникам в аттестаты снова будут ставить оценки по физкуль-
туре. Возможность выставления итоговой отметки «зачтено» по 
предмету «Физическая культура» останется только у выпускни-
ков, относящихся к специальной медицинской группе. Кроме 
того, с 1 сентября 2022 года вводятся новые образцы и описания 
документов о высшем образовании и о квалификации и прило-
жения к ним, и порядок их заполнения.

Внедрение «Моей школы»
В новом учебном году продолжится внедрение федеральной 
государственной информационный системы «Моя школа» на 
территории субъектов РФ. Единый доступ к материалам ФГИС 
заработает с 1 сентября. В систему интегрированы электронный 
школьный дневник, журнал, расписание, облако для файлов, 
библиотека контента с курсами, а также система поддержки 
проектной деятельности и портфолио учеников. Тестирование 
функционала платформы уже проходит в 15 пилотных регионах.

Поправки в поддержку детей-сирот
В законе «О дополнительных гарантиях по соц-
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» теперь закреплено 
право перехода на бесплатное обучение для 
студентов, обучающихся по основным профес-
сиональным образовательным программам на 
платной основе и потерявших в период обуче-
ния обоих родителей или единственного роди-
теля.

Программа «Профессионалитет»
С 1 сентября начнётся реализация программы 
«Профессионалитет», которая предполагает 
в том числе оптимизацию сроков обучения в 
колледжах: до двух лет для рабочих профессий 
и специальностей, до трёх лет для более техно-
логичных. Подробную информацию о проекте 
можно найти на сайте Минпросвещения.

Флаг, гимн
С 1 сентября во всех школах вводится ежене-
дельная церемония подъёма флага и исполне-
ния гимна. В рамках внеурочной деятельности 
для обучающихся 1-11-х классов, студентов про-
фессиональных образовательных организаций, 
осваивающих программы среднего общего об-
разования, в 2022/23 учебном году планируется 
еженедельно проводить занятия патриотиче-
ской, нравственной и экологической направ-
ленности «Разговоры о важном».
Также образовательным организациям реко-
мендуется отводить 1 час в неделю на занятия по 
формированию функциональной грамотности 
обучающихся (в том числе финансовой грамот-
ности) и 1 час в неделю – на занятия, направлен-
ные на удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся (в том 
числе основы предпринимательства).

И ещё немного нововведений
 Материнский капитал теперь 
можно использовать для оплаты образовательных 
услуг, которые оказывают ИП. Поправки вступили в 
силу 15 августа.
 С 1 января 2023 года организации, реализующие 
программы спортивной подготовки, смогут 
получить лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, а тренеры, 
работающие в этих учреждениях, – статус 
педагогических работников со всеми правами, 
обязанностями и социальными гарантиями.

Все учителя воспринимают День знаний по-разному: 
кто-то ждёт с радостью и нетерпением, кто-то флег-

матично покоряется ходу времени, кто-то жалеет, что 
лето прошло так быстро… Сегодня с Первым сентября 
поздравляют не только школьников, но и учителей. Как 
стажистов, так и начинающих. Быть молодым педагогом 
непросто, но, несмотря на трудности, они идут работать в 
школы и детские сады.

День знаний символизирует начало нового непростого 
учебного года, со сложными контрольными, экзаменами 
и домашними заданиями, и это всё равно радостный день. 
Он означает перемены, развитие, новые шаги на пути к бу-
дущей взрослой жизни, карьере и успеху. В этот день каж-
дый может оценить себя, поставить новые цели и начать 
двигаться вперёд.

Вспоминается притча о крылатом ученике, где 
мудрец говорит учителю: «…Если тебе доверили 
ребёнка на воспитание, то верни его крылатым». 
Именно учителя учат летать неокрепшие души 
наших детей. И это прекрасно, когда ребята не 
боятся отрываться от земли, «вставать на крыло», 
чтобы познать радость полёта. В этом, я уверена, 
предназначение учителя. 
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С 1 сентября при оплате проезда Единой социальной картой «Уралочка» или картой «Мир» можно экономить 10 руб. с каждой поездки.

ДАЙДЖЕСТ

Приём депутата
2 сентября с 16.00 до 18.00 состоится приём граждан депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области Владимиром 
Васильевичем Рябцуном. Приём по вопросам образования пройдёт в 
очной форме по адресу: Коммунистический проспект, 36. Обязательна 
предварительная запись по телефонам: 4-70-52, +7-906-807-58-38.
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Карта избирательных округов 
городского округа «Город Лесной»

11 СЕНТЯБРЯ

Выборы депутатов 
Думы города Лесной

20 1
пос. Горный

пос. Ёлкино

пос. Таёжный

пос. Чащавита

11 сентября – единый день голосования. 
Но в этот день пройдут выборы не во 
всех регионах России, а только в тех, 
где истекли сроки полномочий глав 
субъектов, депутатов разных уровней 
власти.

Так, например, 11 сентября будут выбирать губер-
наторов в 15 субъектах России и депутатов законо-
дательной власти субъектов РФ в шести регионах. 

В Свердловской области пройдут выборы 
губернатора. А в Лесном ещё и выборы в 
местную Думу. Таким образом, пришедшие 
на избирательные участки 11 сентября жи-
тели Лесного получат два бюллетеня. 

Голосование будет проходить только один день. 
Проголосовать можно только на избирательном участ-
ке, по месту постоянной регистрации человека. По-
этому, идя на голосование, с собой обязательно нужно 
взять паспорт.

ЧТО ТАКОЕ ДУМА  
И КТО ТАКИЕ ДЕПУТАТЫ?

Городская Дума состоит из двадцати депутатов, изби-
раемых по двадцати одномандатным округам. Округи 
распределены таким образом, что на каждом из них 
проживает примерно две тысячи избирателей (совер-
шеннолетних жителей Лесного, прописанных в данном 
округе). 

На выборах избиратели голосуют не за партию, а за 
конкретного человека, который следующие пять лет 
будет представлять их интересы в городской Думе. На 
выборах побеждает кандидат, набравший наибольшее 
количество голосов.

 Разъясняем Адрес Думы ГО «Город Лесной»:  
ул. Карла Маркса, 8, 3 этаж, 
кабинет 57.

В целях повышения качества 
организации приёма граждан приём 
по личным вопросам проводится по 
предварительной записи  
по телефону 8(34342) 6-88-10  
в понедельник с 09.00 до 10.00.

Приём граждан депутатами Думы 
городского округа «Город Лесной» 
проводится по графику каждый четверг 
с 17.00 до 18.00 по адресу: ул. Карла 
Маркса, 8, 3 этаж, кабинет 55. Запись 
на приём осуществляется по телефону 
8(34342) 6-88-10 в четверг с 09.00 до 10.00.

ТАКЖЕ ГРАЖДАНЕ МОГУТ:
 направить депутату городской Думы 
почтовое обращение по адресу:  
г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8,  
кабинет 55;
 написать электронное письмо  
по адресу электронной почты Думы 
городского округа «Город Лесной»: 
duma@gorodlesnoy.ru;
 позвонить по телефонам  
8(34342) 6-88-10, (34342) 6-87-88, 
(34342) 6-88-91.

Дума – это представительный орган власти. Его основными за-
дачами является принятие и корректировка городского бюджета 
и Устава города. Также одной из важных функций Думы является 
избрание главы города из числа кандидатов, отобранных кон-
курсной комиссией. Именно Дума, совместно с городской адми-
нистрацией, определяет приоритеты трат городского бюджета. 
Какие объёмы средств будут потрачены на те или иные програм-
мы, какие дворы будут отремонтированы в первую очередь. 

Таким образом, депутаты представляют интересы жителей 
своего округа при решении общегородских вопросов. Все депу-
таты, кроме председателя Думы, работают на неосвобождённой 
основе и не получают каких-либо выплат и льгот со стороны го-
сударства за свою общественную деятельность. Более того, все 
депутаты ежегодно отчитываются о своих доходах и собствен-
ности. 

ДОСРОЧНЫЕ и ВЫЕЗДНЫЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ

С 31 августа могут досрочно проголосовать изби-
ратели, которые по уважительной причине будут 
11 сентября за пределами Лесного (отпуск, коман-
дировка, лечение и т.п.). Чтобы проголосовать 
досрочно, необходимо предъявить избирательной 
комиссии билеты, путёвку или приказ об оформ-
лении отпуска. Избирательные комиссии в эти дни 
работают по особому графику несколько часов 
в день. Досрочное голосование прекращается в 
14.00 10 сентября.  

Также с 31 августа избирательные комиссии начали сбор за-
явлений от маломобильных избирателей, которым 11 сентября 
потребуется выездное голосование на дому. Для этого необхо-
димо уведомить избирательную комиссию (должна быть инфор-
мация с ФИО, адресом и контактным телефоном избирателя). 
Уведомить может как сам избиратель, так и любой волонтёр или 
организация. 
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ДАЙДЖЕСТ

Великолепная пятёрка
За пост губернатора Свердловской области на выборах в единый день 

голосования 11 сентября будут бороться: Александр Дёмин (партия 
«Новые люди»), Александр Ивачёв (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), 

Андрей Кузнецов (партия «Справедливая Россия-Патриоты-За правду») и 
Евгений Куйвашев (действующий губернатор, партия «Единая Россия»). 

ВМЕСТЕ МЕНЯЕМ ГОРОД К ЛУЧШЕМУ!

ПОДДЕРЖИ СВОЕГО 
КАНДИДАТА 11 СЕНТЯБРЯ

Найдите свой округ.  
Узнайте, кто из единой 
команды – Ваш кандидат

Ирина
БУСЫГИНА

Кандидат
по округу № 

Кандидат
по округу № 

Кандидат
по округу № 

Кандидат
по округу № 

Кандидат
по округу № 

Кандидат
по округу № 

Кандидат
по округу № 

Кандидат
по округу № 

Кандидат
по округу № 

Кандидат
по округу № 

Кандидат
по округу № 

Кандидат
по округу № 

Кандидат
по округу № 

Кандидат
по округу № 

Кандидат
по округу № 

Кандидат
по округу № 

Кандидат
по округу № 

Кандидат
по округу № 

Кандидат
по округу № 

Заведующая детским садом 
№22 «Яблонька» 

Начальник отдела кадров ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 

Директор медицинского 
центра «Здоровье»

Анна
ЯКИМОВА

Директор Центра информации 
и общественных связей 

Екатерина
САГИТОВА

Александр
ГОРОДИЛОВ

Дмитрий
КОМАРОВ

Людмила 
ЕСАУЛКОВА

1

2

3

4

Заместитель директора 
ООО «Аптека 5» 

5

Ведущий экономист по планиро-
ванию отдела 059 ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

6

Татьяна
ПОТАПОВА

Председатель Думы городского 
округа «Город Лесной»

7

Кандидат
по округу № 

Алексей
ДОЩЕННИКОВ

Начальник отдела 058 ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»

8

Людмила
РЯСКОВА

Сергей
ПЕТАЛОВ

Руководитель группы в отделе 
022 ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор»

10

Директор спортивной школы 
олимпийского резерва «Факел»

11

Александр
КОНДАКОВ

Начальник участка в цехе 102 
ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор»

14

Альберт
ТЕТЕРИН

Директор средней общеоб-
разовательной школы № 72

13

Максим
ФОМИЧЕВ

Директор Расчетно-кассового 
центра

9

Сергей
МЕДВЕДЧУК

Заместитель начальника цеха 435 
по подготовке производства ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»

12

Сергей
ДОДОНОВ

Мастер участка в цехе 219 ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 

Ведущий специалист в отделе 
074 ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор»

Директор детского оздоро-
вительно-образовательного 
центра «Солнышко»

Юрий
ГОРЯНОЙ 

Начальник центра реабилита-
ции 038 ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» 

Ксения
ФЕДОРКОВА

Иван 
ЧУСОВЛЯНКИН

Вячеслав
МАНТУЛЛО

Сергей 
СЕКРЕТАРЕВ

15

16

17

18

Помощник генерального дирек-
тора по развитию ПСР ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»  

19

Директор Центра патриотического
воспитания детей и молодёжи

20

Агитационный материал оплачен в равных долях из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы городского округа "Город "Лесной" по одномандатному избирательному округу № 1 Бусыгиной Ирины Владимировны, кандидата в депутаты Думы городского округа "Город 
"Лесной" по одномандатному избирательному округу № 2 Якимовой Анны Владимировны, кандидата в депутаты Думы городского округа "Город "Лесной" по одномандатному избирательному округу № 3 Сагитовой Екатерины Вадимовны, кандидата в депутаты Думы городского округа 
"Город "Лесной" по одномандатному избирательному округу № 4 Комарова Дмитрия Вячеславовича, кандидата в депутаты Думы городского округа "Город "Лесной" по одномандатному избирательному округу № 5 Городилова Александра Александровича, кандидата в депутаты Думы 
городского округа "Город "Лесной" по одномандатному избирательному округу № 6 Есаулковой Людмилы Васильевны, кандидата в депутаты Думы городского округа "Город "Лесной" по одномандатному избирательному округу № 7 Потаповой Татьяны Анатольевны, кандидата 
в депутаты Думы городского округа "Город "Лесной" по одномандатному избирательному округу № 8 Дощенникова Алексея Юрьевича, кандидата в депутаты Думы городского округа "Город "Лесной" по одномандатному избирательному округу № 9 Фомичева Максима Александровича, 
кандидата в депутаты Думы городского округа "Город "Лесной" по одномандатному избирательному округу № 10 Рясковой Людмилы Валентиновны, кандидата в депутаты Думы городского округа "Город "Лесной" по одномандатному избирательному округу № 11 Петалова Сергея 
Геннадьевича, кандидата в депутаты Думы городского округа "Город "Лесной" по одномандатному избирательному округу № 12 Медведчука Сергея Георгиевича, кандидата в депутаты Думы городского округа "Город "Лесной" по одномандатному избирательному округу № 13 Тетерина 
Альберта Евгеньевича, кандидата в депутаты Думы городского округа "Город "Лесной" по одномандатному избирательному округу № 14 Кондакова Александра Николаевича, кандидата в депутаты Думы городского округа "Город "Лесной" по одномандатному избирательному округу 
№ 15 Додонова Сергея Сергеевича, кандидата в депутаты Думы городского округа "Город "Лесной" по одномандатному избирательному округу № 16 Горяного Юрия Владимировича, кандидата в депутаты Думы городского округа "Город "Лесной" по одномандатному избирательному 
округу № 17 Федорковой Ксении Викторовны, кандидата в депутаты Думы городского округа "Город "Лесной" по одномандатному избирательному округу № 18 Секретарева Сергея Викторовича, кандидата в депутаты Думы городского округа "Город "Лесной" по одномандатному 
избирательному округу № 19 Мантулло Вячеслава Евгеньевича, кандидата в депутаты Думы городского округа "Город "Лесной" по одномандатному избирательному округу № 20 Чусовлянкина Ивана Сергеевича.
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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 3 ПО 9 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
Фонарь аккумуляторный, 1 х 0,5 Вт LED Таз, 12 л, с ручкамиКосметичка баннаяСортер в виде животного

Освежитель воздуха, 300 мл, 
в ассортименте

Набор изолент, 5 шт.Тележка + сумка, 
грузоподъёмность до 30 кг

Полотенца бумажные, 2 рулона, 
двухслойные

Замша 
протирочная, 
в тубе, 
43 х 32 см

119 р.244 р. 59 р.105 р.

99 р.164 р.149 р.428 р.

-52% -65%
-44% -40%

799 р.1622 р. 39 р.59 р. 59 р.83 р.49 р.82 р. 79 р.125 р.

-51%
-40% -30%-35%

-37%
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

АКЦИЯ С 3 ПО 9 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

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

Комплект постельного белья, с 
вышивкой, 2,0 (4 предмета), полисатин, 
4 цвета

Прихватка, 4 дизайнаДозатор для моющего средства, с 
губкой

Пакеты для продуктов, 100 шт., 
22 х 33 см

Стремянка стальная, двусторонняя, 
2 ступени, максимальная нагрузка 150 кг

Чайник заварочный, 750 мл, 3 цветаКастрюля, 3,6 л, со стеклянной 
крышкой, индукция

969 р.1799 р. 99 р.188 р.

19 р.35 р.19 р.33 р.

-46% -44%
-49% -45%

899 р.1621 р. 599 р.908 р.

159 р.262 р.799 р.1401 р.

-45%
-43% -40%

Сковорода, d 24 см, 
антипригарное покрытие, 
индукция

Большой выбор 
КОРМОВ 
для животныхОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ!

19,50 
руб. 14,50 

руб.

27,50 
руб.

16,50 
руб.

19,50 
руб.

-35%
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С 1 сентября в школах появятся киноуроки на исторические темы.

www.vestnik-lesnoy.ru
ДАЙДЖЕСТ

Какая сейчас инфляция в России?
Годовая инфляция снижается третий месяц подряд. 
Сейчас она равна 15,1%. Её снижение – следствие 
снижения спроса и цен на товары, резко подорожавшие 
в марте, а также удешевление плодоовощной продукции 
и укрепление рубля.

Уверен, что абсолютное большинство горожан устали от ситуации с благоустройством придомовых территорий, что их проблемы не 
решаются годами. 
Большинство избранных депутатов просто-напросто забыли про свои обещания и прямые обязанности и за 5 лет даже не появлялись 
в округе, а сейчас они снова посмели заявить свои кандидатуры на выборы. Мои конкуренты тогда все уши прожужжали бабушкам во 
дворах, рассказывая им сказочные истории о том, какие новые парки, детские площадки и корты нам построят. Но вместо обещанных 
обещаний обещалкиных по улице Ленина и Карла Маркса до сих пор зияют пустыри. Что помешало депутатам работать?
А я предупреждал, что нужно было выбирать людей с соответствующим уровнем социальной ответственности. Людей с юридическим 
образованием и стремлением изменить что-то в городе. Не директоров и не лицемеров под маской благотворительности, которые 
вцепятся руками и зубами в своё кресло. 
За эти пять лет мною было собрано около 500 обращений, часть из которых были разрешены на стадии запросов в соответствующие 
органы, а остальные были продолжены мной в рамках гражданских дел, которые я лично взял под контроль, несмотря на то, что не 
являюсь депутатом. Мною проводились и общие собрания собственников многоквартирных домов, результатами которых стало 
решение конкретных проблем жителей.  
Так не упустите свой шанс. Доверьтесь профессионалу-общественнику, традиционалисту, консерватору, человеку эпохи Просвещения 
– юристу, инженеру, изобретателю, политологу и менеджеру организаций. Я и моя команда общественников всегда выделит вам 
время и сможет реально помочь решить вашу проблему. 

Поэтому голосуйте 11 сентября за Верновского Георгия Владимировича по округу № 4.
Материал опубликован на безвозмездной основе по заказу зарегистрированного кандидата в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» Верновского Г.В.

«ЛЕСНОЙ, ТЫ – МОЙ!» 
ЛАУХИН Ефим Александрович

Избирательный округ № 7
Я родился, вырос и проживаю в Лесном. Мне двадцать девять лет, женат, воспитываю сына. Являюсь индивидуальным 
предпринимателем в ремонтно-строительной сфере, благоустройства и сфере ремонта автотранспорта.
В 2012 году окончил ИГРТ. В настоящее время учусь в УрГЭУ (СИНХ) на факультете «Юриспруденция».
Я люблю мой город, как любят дорогого сердцу человека. И мне очень хочется лично позаботиться о нём, как о родном, 
любимом человеке! Поэтому я баллотируюсь в Думу.
Давно обратил внимание, насколько плачевно состояние дворовых территорий старого жилого фонда города! Вблизи домов 
№№ 18, 20, 24, 26, 20А, 26А и 32 по улице Ленина деревья давно не спиливаются, находятся в угрожающем состоянии. В районе 
домов на Сиротина №№ 9, 11, 13, Строителей №№ 13, 15 нет детских площадок и оборудованных зон отдыха. Территория, 
прилегающая к воинской части и общежитию «Орбита», не обихожена.
Необоснованно высоки коммунальные платежи в домах старого фонда. Это при том, что о надлежащем комфорте не идёт и речи.

Мне хочется вернуть хорошее, что было в Лесном, создать новое и преумножить славу  
«Жемчужины Среднего Урала»!

«ЛЕСНОЙ, ТЫ – МОЙ!»
ЛАУХИН Яков Александрович

Избирательный округ № 6
После ИГРТ я поступил в ТИЯУ «МИФИ». Затем пришёл на комбинат «Электрохимприбор», доучивался, уже работая на 
предприятии. В данный момент тружусь в должности инженера по метрологии и собираюсь продолжить своё образование.
Работать на комбинате мне нравится. Здесь происходит столько всего захватывающе интересного, нового и 
перспективного, что диву даёшься, насколько высокопрофессиональный и талантливый народ работает на этом 
легендарном предприятии. 
В свободное время увлекаюсь строительством, ремонтом и многое уже умею. Вижу изнутри городские проблемы, ведь сам 
проживаю в старом жилфонде.
Много лет жители домов старого фонда жалуются на завышенные коммунальные тарифы, на недостаточно качественную 
работу ЖКХ, отсутствие детских площадок и уголков отдыха для пенсионеров, инвалидов, на перегруженные автостоянки.
В роли депутата городской Думы я постараюсь принести пользу нашему городу, благополучию горожан и особенно – 
пожилым его жителям, к которым я отношусь с особым пиететом.

С большим желанием иду в Думу и собираюсь работать там честно!
Материал опубликован на безвозмездной основе по заказу зарегистрированного кандидата в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» Лаухина Я.А.

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

С 1 сентября 2023 года ухаживающих за инвалидами и пожилыми будут персонально информировать о мерах соцподдержки.

Цветы наставнику
32% россиян планируют дарить на 1 сентября букет 
лично классному руководителю, 22% – букеты сразу 

нескольким учителям, 22% планируют поучаствовать 
в покупке общего букета от класса. 18% опрошенных 

вообще не собираются покупать цветы. www.vestnik-lesnoy.ru

На большой поляне Парка 
культуры и отдыха состоялся 
традиционный туристический 
слёт «Золотая осень» для 
старшего поколения лесничан, 
который был посвящён 
юбилею города и комбината 
«Электрохимприбор». Праздник 
прошёл в рамках празднования 
Дня пенсионера Свердловской 
области.

В туристическом празднике 
участвовали восемь команд 

– сборные ЖЭКов и ветеранов го-
родских организаций: «Задорные 
витаминки» (ветераны ЦМСЧ № 91), 
«Девчата» (совет ветеранов ОРСа), 
«Рябинушка» (сборная ЖЭКов № 1 
и № 2), «Ассорти» (ЖЭК № 3), «Вер-
ные друзья» (ЖЭК № 6), «Оптими-
сты» (ЖЭК № 7), «Браво» (ветераны 
Управления образования), «Весёлая 
компания» (ЖЭК № 5).

– В этом году команд стало боль-
ше. И это, безусловно, радует! – го-
ворит председатель Совета ветера-
нов города Людмила Викторова. 
– Участникам непросто было подго-
товиться, ведь нужно учитывать воз-
раст. Но, как бы нам ни было тяжело, 
мы привыкли делать всё на совесть. 
Мы готовились, репетировали, ста-
рались, как могли. И всё получилось! 
Этот праздник – не только способ 
показать, на что способны ветераны 
города, но ещё и пообщаться между 
собой в хорошей компании.

Командам предстояло пройти 
несколько этапов: показать «визит-
ку», достойно представить кулинар-
ный конкурс, спеть частушки и со-
ставить осенний букет.

Музыкально-танцевальные этапы 
прошли под громкие аплодисменты 
зрителей и коллег из других команд.

– Мы танцуем и поём. Потому что 
каждый год все мы ходим на тур-
слёт – заявляют «Оптимисты». – Мы 
несём людям радость! Мы же омо-
лаживаем своими выступлениями, 
души лечим – это самое главное. Хо-

тим людей порадовать, наша энер-
гия оооочень лечебная. Поэтому 
поём и танцуем для всех!

– Кто умеет веселиться, возраста 
тот не боится! – поддерживают участ-
ники команды «Верные друзья».

Со сцены звучали шутейные ча-
стушки об осени, урожае на садо-
вом участке и в лесу, об отношениях 
в семьях и здоровье.

– Не болею больше гриппом, не 
боимся сквозняка, все таблетки за-
меняет нам головка чеснока, – ут-
верждает «Ассорти».

Затронули и злободневные темы 
санкций.

– Байдену носки связала, стало 
жалко старичка, – шутят «Девчата».

Главная сложность жюри – оце-
нить блюда. Команды приготовили 
свежую отварную картошку, свёклу, 
помидоры, баклажаны, яблочки и 
даже арбуз (пусть и маленький)! 
Ничего покупного – всё с личных 
садов и огородов участников. Оби-
лие салатов, разносолов, пирожков 
с различными начинками – как тут 
определиться, что самое вкусное? 

Удивляли и редкие блюда: фарши-
рованные сливы, пермские посе-
кунчики, перепечи из удмуртской 
кухни по рецепту 16 века.

Букет витаминов не только на 
столе, но и на голове продемон-
стрировали ветераны ЦМСЧ № 91. 
Для «Задорных витаминок» за пару 
часов на десяток человек своими 
руками витаминные венки сделала 
Елена Дылдина. 

Осенний свадебный букет для 
невесты достойного возраста из 
ромашек и лопухов представили 
на суд жюри «Ассорти». «Верные 
друзья» своим букетом салютова-
ли Лесному. Осенний калейдоскоп 
подарила всем команда «Браво». А 
участницы команды «Рябинушка» к 
простому букету из полевых цветов 
добавили по веточке счастья, люб-
ви, здоровья успехов и удачи.

По результатам всех этапов но-
минации между командами распре-
делились следующим образом:

«Цветочно-витаминное настрое-
ние» – команда «Задорные поливи-
тамины», ЦМСЧ-91;

«Душевные песнопения» – ко-
манда «Девчата»;

«Самая смачная команда» – ко-
манда «Рябинушка»;

«Самая неунывающая команда» – 
команда «Ассорти»;

«Физкульт-Ура!» – команда «Вер-
ные друзья»;

«Самая танцевальная команда» – 
команда «Оптимисты»;

«Пою тебе, Лесной» – команда 
«Браво»;

«Народные артисты Лесного» – 
команда «Весёлая компания».

За праздничное настроение и 
море оптимизма участников 
поблагодарили глава 
Лесного Сергей Черепанов 
и председатель городской 
Думы Татьяна Потапова. Слова 
благодарности за подготовку 
и проведение мероприятия 
также прозвучали в адрес 
организаторов – председателя 
Совета ветеранов Людмилы 
Викторовой и коллективов 
учреждений культуры.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Дары осени, частушки и отличное настроение

Те самые перепечи по старинному рецепту 
от команды «Весёлая компания». Главный судья турслёта – Сергей Черепанов. Команда «Браво» ветеранов управления образования.

На сцене – задорные «Оптимисты». Нарядный стол команды «Рябинушка».
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На XI Летнюю Спартакиаду учащихся России в Екатеринбург съехались более 400 спортсменов из 65 регионов нашей страны.

ДАЙДЖЕСТ

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

Чем можно привиться от коронавируса?
Одной из пяти отечественных вакцин: «Спутник V», 
«ЭпиВакКорона», «Ковивак», «Салнавак» и «Конвасэл». 
«Спутник Лайт», который ранее использовали для 
ревакцинации, больше не применяется. Вместе него 
используют первый компонент «Спутника V».

Лихачёв 
Александр 

Александрович
Материал опубликован на безвозмездной основе по заказу зарегистрированного кандидата 

в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» Лихачёва А.А..

Художественная гимнастика
25-28 августа в Югорске проходили межрегиональные 
соревнования по художественной гимнастике 
«Рассвет», в которых приняли участие спортсменки из 
10 городов ХМАО и Свердловской области, в их числе – 
гимнастки Спортивной школы Лесного. 

Выступая в индивидуальной программе, София Радчен-
ко, Евангелина Крапивина и Арина Баранова одержали по-
беду над соперницами в своих группах, а Наталья Лаптева 
заняла 3 место.

Команда «Грация», в составе которой выступали Верони-
ка Мерзлякова, Лейла Набиулина, Вероника Остаточникова, 
Александра Ремер, Юлия Костарева и Дарья Воробьёва, в 
групповых упражнениях поднялась на 3-ю ступень пьеде-
стала.

Подготовили спортсменок Ольга Крапивина и Раиса Чер-
ноголова.

Пауэрлифтинг
26-28 августа в Н.Тагиле проходили 
областные соревнования по 
пауэрлифтингу среди юношей 
и девушек (14-18 лет), юниоров 
и юниорок (19-23 года), мужчин 
и женщин (14 лет и старше). В 
состязаниях приняли участие 150 
человек из 5 городов. 

Лесной представляли атлеты Спор-
тивной школы, все они стали победите-
лями в троеборье, это: Софья Половни-
кова (73 школа); Диана Медведкова (74 
школа); Кирилл Прокаев (МИФИ); Игорь 
Макурин. 

Подготовил спортсменов Сергей Му-
стафин.

27 августа на стадионе Н.Туры 
состоялся матч чемпионата 
области по футболу (3 группа, 
Северный округ) «Старт» (Н.Тура) – 
«Карпинск» – 2:1 (1:1). 

Счёт в матче на 23-й минуте открыла 
команда «Старт». После навеса Оле-

га Тарарина с углового на вратарскую 
площадку мяч отлетает немного назад, 
за штрафную площадь, где к нему пер-
вым успевает Илья Куськов, он проби-
вает точно под перекладину. А спустя 
минуту гол уже в противоположные во-
рота фиксирует главный арбитр матча. 
Игроки «Старта» утверждают, что мяч 
не пересёк линию ворот, его успел вы-
бить Артур Лосевский. Но… 1:1 – так за-
канчивается 1-я половина встречи. 

За 8 минут до финального свистка 
Андрей Соколовский после паса Дми-
трия Косолапова выводит «Старт» в 
победители матча. 

Встреча запомнится жёсткой 
игрой: для «Карпинска» было важно 
не потерять очки, «Старт» же выходил 
на игру, уже заняв 2-ю строчку тур-
нирной таблицы. На 1 месте первен-
ства – команда Серова. По окончании 
встречи на стадионе состоялось на-
граждение команды «Старт» серебря-
ными медалями и кубком. Напомним, 
за команду выступают лучшие футбо-
листы Н.Туры и Лесного. 

Завершающий матч «Старт» провёл 
в составе: Михаил Лопаев (вратарь), 
Никита Куськов (капитан), Павел Глу-
щенко, Антон Боровиков, Василий 
Коптяков, Александр Юхнов, Владис-
лав Благодир, Дмитрий Косолапов, 
Олег Тарарин, Андрей Соколовский, 
Артур Лосевский, Семён Хадыкин, 
Егор Егоров, Илья Куськов, Ергали 
Исенов. Тренер – Андрей Горохов. 

ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

Футбол: у «Старта» – 
«серебро»

Настольный 
теннис

27 августа в Карпинске 
состоялся открытый турнир 
по настольному теннису на 
призы депутата Заксобрания 
Свердловской области Петра 
Соколюка. Участвовали в 
соревнованиях более 6о 
теннисистов с 11 городов 
Урала, в том числе лесничане.

В возрастной группе 18-39 лет 
Егор Ершов занял 3 место, Свет-
лана Балмасова – 4-е. В возраст-
ной группе 60+ Владимир Иванов 
стал победителем. Поздравляем!

Играют «Старт» и «Карпинск».

Софья Половникова и Диана Медведкова.
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Обзор спортивных материалов разворота подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА.

Какой срок хранения вакцины «Спутник V»?
Сроки годности вакцины «Спутник V» продлены с 6 месяцев 

до 1 года. Решение было основано на результатах наблюдений 
за эффективностью вакцины, которая не снижалась в течение 
года. Экспертиза показала, что продление периода хранения 

не угрожает здоровью человека.

ДАЙДЖЕСТ

11 сентября 

ВЫБОРЫ

Я уверен, стратегия депутата должна быть построена на согласии 
между властью и обществом. 

Только совместными усилиями мы добьёмся развития Лесного, 
достойной жизни горожан, а не иначе.

Иду на выборы в Думу Лесного работать и представлять  
интересы города и жителей, 

а не за должностью и хорошей зарплатой.

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

кандидат в депутаты Думы 
города Лесной по округу № 9.

Надеюсь на Вашу поддержку!

Искренне Ваш

«ЛЕСНОЙ, ТЫ – МОЙ!»
РЫЖОВ Дмитрий Евгеньевич

Избирательный округ № 20
Я родился и вырос в посёлке Горном, в многодетной семье военнослужащего. У меня и братьев, да и у всех пацанов нашего 
посёлка было яркое, здоровое мальчишеское детство. Секции бокса, карате, масса кружков, футбол в подростковом клубе 
«Орлёнок».
А сейчас даже корт во дворе на Горького, 2 превратили в автостоянку. «Орлёнка» больше нет. Всюду пустыри и пустые дворы, 
оборудованных детских площадок нет. В ужасном состоянии коммунальные сети. Частые порывы, подъезды затапливает 
кипятком, потом на стенах образуется плесень. Посёлок будто не заслуживает внимательного к себе отношения!
И я смотрю сейчас на него глазами взрослого хозяина, вижу все его проблемы. Я – предприниматель в строительной и 
ремонтной сфере. Рукам моим хорошо известны прокладка инженерных сетей, работа электромонтёра по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, токаря (работал на комбинате «Электрохимприбор» после профлицея), все столярные, 
плотницкие работы.

А как бы здорово можно было преобразить Горный! Преобразить с помощью, например, тех же 
быстровозводимых деревянных домов, беседок и веранд, строительством которых я сейчас занимаюсь!

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

26 августа завершилось летнее первенство города 
Лесного по мини-футболу. 
22 августа. «Импульс» – «Прометей» – 4:4 (1:2), голы: Андрей Весе-
лов, Ергали Исенов, Артур Сиркин, автогол у «Прометея» – Максим 
Кутузов (3), Александр Патрушев.
«Прогресс» – «Легион» – 1:5 (1:1), голы: Никита Огибенин – Роман 
Шмелёв (3), Евгений Покиньчереда (2).
24 августа. «Прогресс» – «Прометей» – 1:1, голы: Евгений Перевалов 
– Максим Шевырев;
«Хищники» – «Импульс» – 2:0, голы: Антон Буденко, Андрей Кабанов.

Лёгкая атлетика
25-28 августа в Челябинске состоялись легкоатлетические 
соревнования Всероссийской Спартакиады по летним 
видам спорта. 

В столицу Челябинской области приехали 444 сильнейших 
легкоатлета страны из 53 регионов. В церемонии открытия 
принимали участие и.о. президента ВФЛА Ирина Привалова, 
спортивный директор ВФЛА Юрий Борзаковский. 

Юлия Пидлужная заняла 5 место в прыжках в длину с ре-
зультатом 6.35 м. Семён Ионов в беге на 800 м занял в финале 
4 место с результатом 1.48,20 сек. Поздравляем Юлию, Семёна 
и их тренера Николая Кузнецова.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Ю.ПИДЛУЖНОЙ.

Мини-футбол: летнее первенство
26 августа. «Прогресс» – «Лидер» – 2:1 (2:0), 
голы: Влад Черепанов, Артём Мурашов – Юрий 
Губенко.
Итоги первенства: 1 место – «ЭХП» (30 очков),  
2. «Прогресс» (25), 3. «Легион» (21 очко, р/м 13), 
4. «Прометей» (21 очко, р/м 9), 5. «Импульс» (9),  
6. «Хищники» (7), 7. «Лидер» (6).
Больше всех в первенстве забил Иван Тормышев 
(«ЭХП») – 18 мячей.

ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.Ю.Пидлужная. Разбег.

Играют «Прогресс» и «Легион». Острый момент у ворот команды «Легион».
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В переводе с английского слово «скаут» («scout») значит «разведчик», «следопыт». Родоначальница скаутинга – Великобритания.

ДАЙДЖЕСТ

А вы знаете, что…
Популярная в СССР пионерская песня «Картошка» была написана 
одним из лидеров московских скаутов, редактором журнала «Вокруг 
света», автором музыки скаутского гимна Владимиром Поповым 
в середине 1910-х годов. Изначально песня представляла собой 
юмористическое описание быта скаутского, затем пионерского лагеря.

«ЛЕСНОЙ, ТЫ – МОЙ!»
САРАФАНОВ Сергей Александрович 

Избирательный округ № 18
Мне 29 лет, и я – коренной лесничанин. После Полипрофильного лицея, где я получил специальность электромонтёра охранно-
пожарной сигнализации, работал на комбинате, сейчас индивидуальный предприниматель в сфере строительства и ремонта 
жилых помещений. Женат.

Видимо, с опытом у меня выработался придирчивый взгляд на то, что меня окружает. Район моего избирательного округа 
– улица Ленина от 101 до 111 дома, улица Васильева. И хоть это новостройки, участок этот не может похвастать комфортом, 
чистотой и порядком. Понимаю, всё от людей: и состояние мусорных баков (как и территории рядом), и отсутствие зелёных 
насаждений, клумб, уютных беседок, и то, что немногочисленные детские площадки превратили в места выгула собак.

Но есть и объективные причины той же скученности и тесноты во дворах. Например, катастрофически растущие автостоянки, 
которые городским властям пора уже давно расширять.

Я иду в Думу и очень надеюсь, что мои предложения по улучшению городской ситуации пригодятся.  
Люблю свой город, и мне обидно, что он теряет былой лоск, былую красоту!

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

В предпоследние августовские выход-
ные тишина поселка Ёлкино была нару-
шена звоном ребячьих голосов. Здесь, 
на территории храма во имя Святителя 
Николая Чудотворца, проходил сбор 
православных следопытов. Дружина 
«Знаменская» Братства Православных 
следопытов отметила свою вторую 
годовщину и закрыла очередной сезон 
навигации. 

Событие межрегионального 
масштаба

Сбор объединил около семидесяти сле-
допытов и их родителей из Лесного, Екате-
ринбурга, села Сосновское, приехали даже 
ребята отряда «Русичи» Братства Право-
славных следопытов из города Прокопьев-
ска Кемеровской области.

Руководитель дружины «Знаменская», 
иерей Алексий Занозин, настоятель хра-
ма во имя иконы Божией Матери «Неопа-
лимая Купина», рассказывает:

– Два года назад в Лесном был создан пер-
вый в Нижнетагильской епархии Морской от-
ряд Братства православных следопытов. На-
зван он был в честь казачьего атамана Семëна 
Дежнёва и вошёл в Екатеринбургское регио-
нальное отделение. Теперь, кроме Лесного, 
отряды существуют в Нижнем Тагиле и Крас-
ноуральске. Планируется открывать отряды и 
в городах в Серовской епархии.

Флаг поднять!
Скауты, так ещё называют православных 

следопытов, начали собираться во дворе 
храма Святителя Николая в пятницу. Ребя-
та осваивались, знакомились, в том числе 
с кемеровчанами, впервые приехавшими 
в наши места. Общее построение, торже-
ственное поднятие флага с изображением 
Пресвятой Богородицы. Важным событием 
вечера для каждого скаута стало Таинство 
исповеди. Православные следопыты испо-
ведовались, чтобы на следующий день на 
литургии принять Святое Причастие.

Суббота началась с зарядки. Погода сто-
яла отличная, ребята весело размялись под 
тёплым утренним солнцем и отправились в 
храм на Божественную Литургию.

Служба прошла особенно торжествен-
но и празднично, потому что участвовали 
в ней сразу три священника – настоятель 
храма протоиерей Александр Кузнецов, 
иерей Алексий Занозин и иерей Иоанн 
Ступишин, приехавший с ребятами из Про-
копьевска. Кроме того, храм был полон, а 
это всегда вызывает ощущение праздника. 
Сорок восемь следопытов причастились 
Святых Христовых Таин.

И на скалах, и на воде
После службы ребят ждал насыщенный 

день. Ватага малышей-дозорных отправи-
лась в поход на Ёлкинские скалы. Они сме-
ло преодолели несколько гатей и нашли 
древнюю пещеру, которую обследовали 
вместе с родителями.

Ребята постарше поехали на лодочную 
станцию. Здесь приехавшие из Нижнего Та-
гила инспектор Государственной инспек-
ции по маломерным судам и спасатель-во-
долаз рассказали им про безопасность на 
воде и на тренажёре по имени Гоша научи-
ли оказывать первую помощь захлебнув-
шемуся человеку.

Потом было то, о чём мечтает, наверное, 
каждый мальчишка – поход под парусом, к 
счастью, ветер был свежий и благоприятный.

– Кемеровчане всерьёз задумались о том, 
чтобы тоже начать заниматься морским де-
лом, – рассказывает Алексий Занозин. – А это 
значит, что возрождение яхтинга в рамках 
грантового проекта «Из дедовской лодки 
вырос корабль» не только успешно продви-
гается в Лесном, но и популяризирует этот 
вид спорта за его пределами. Причём этот 
спорт прекрасно гармонизирует с духовно-
нравственным воспитанием подрастающего 
поколения.

На этом субботняя программа не закончи-
лась – старших следопытов ждала лесная ска-
утская игра-преследование «Гончие и Лисы». 
Наконец все Лисы были пойманы.

«Ни дня без доброго дела!» 
По скаутской традиции ребята, хоть и 

уставшие, свободное время посвятили до-
брым делам.

Матушка Марина из Свято-Никольского 
храма рассказывает:

– Храм в посёлке Ёлкино второй раз 
принимает православных следопытов. Мы 
благодарны скаутам за помощь! Они разо-
брали дрова, прибрали территорию вокруг 
и внутри храма, почистили подсвечники, 
полили цветники. Настоящие добрые дела! 
И это происходит не только во время сбо-
ров. Скауты откликаются на любую нашу 
просьбу о помощи.

Надо сказать, в сборе участвовали сле-
допыты самого разного возраста – от до-
школьников до старшеклассников. Труди-
лись все наравне, ведь один из девизов 
православных следопытов: «Ни дня без 
доброго дела!».

За Россию будь всегда готов!
А после ужина приехала оборудованная 

по последнему слову техники пожарная ма-
шина. Сотрудники МЧС показали скаутам, 
как мастерски они управляются со своими 
инструментами и приспособлениями по 
спасению людей. Потом разрешили ребятам 
исследовать автомобиль и примерить огне-
борческие костюмы. В жару всех, и взрослых 
и маленьких, особенно развеселила струя 
воды из ствола для тушения пожаров.

День закончился построением, в кото-
ром, кстати, участвовал и подполковник 
МЧС Сергей Шутов. После молитвы сле-
допыты, взявшись за руки, встали вокруг 
костра и хором спели гимн русских скаутов 
«Будь готов!», написанный ещё в далёком 
1915 году.

«Будь готов, разведчик, к делу честному, 
Трудный путь лежит перед тобой, Глянь же 

смело в очи неизвестному, бодрый телом, 
мыслью и душой! Будь готов, будь готов, за 
Россию будь всегда готов!» – звонко неслось 
над посёлком, и местные жители потихонь-
ку подтягивались к ребячьему костру. Один 
из пожарных признался, что с детства не си-
дел у костра. Потом были сценки на тему, как 
скауты становятся друзьями. Когда все стали 
расходиться, костёр был затушен из рукава 
пожарной машины. 

Сезон закрылся, да здравствует 
сезон!

Третий день сбора – воскресенье – на-
чался с традиционных зарядки, постро-
ения и, конечно же, добрых дел. А потом 
настало время расставания. Отец Алексий, 
командир сбора Дмитрий Занозин, на-
ставник Елена Максимова, инструкторы из 
Прокопьевска Стас Меркульев и Надежда 
Эшмакова вручили участникам сбора на-
грады, подарки и грамоты. Летний морской 
сезон закрылся.

– Скаутский сбор такого масштаба не 
смог бы состояться без помощи Фонда 
Президентских грантов, который начиная 
с февраля финансово поддерживает мор-
ской отряд материалами для ремонта и 
восстановления парусных судов, питанием 
детей, прочими необходимыми принад-
лежностями для яхтинга, – говорит Алек-
сий Занозин и добавляет: – Организаторы 
сбора от всей души благодарят Фонд Пре-
зидентских грантов, Нижнетагильский ин-
спекторский участок «Центр Государствен-
ной Инспекции по маломерным судам МЧС 
России по Свердловской области», СУ ФПС 
№ 6 МЧС России, храм во имя Святителя 
Николая Чудотворца в посёлке Ёлкино. Без 
вас этот сбор не стал бы таким духовным и 
радостным! Будьте готовы! Всегда готовы за 
Россию!

Ольга МИСЛАВСКАЯ.
Материал предоставил  

иерей Алексий Занозин.
ФОТО ВИТАЛИЯ ТЕРЕШОНКА. 

Будь готов, разведчик, к делу честному

Руководитель дружины «Знаменская», 
иерей Алексий Занозин.

Походить под парусом – мечта всех мальчишек 
и девчонок.

Приобщение к христианской вере – главная цель 
движения Братства православных следопытов.

Скауты очистили от сорняков территорию вокруг 
Свято-Никольского храма.
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ПОЖЕЛТЕВШИЕ СТРАНИЦЫ

2006 год. На первый взгляд он был похож 
на все предыдущие и последующие годы. 
Но, пролистав подшивку газеты «Вестник», 
убеждаешься, что, живя этот год жизнью 
всей страны, Лесной не только отмечает 
юбилеи, встречает министров, следит за 
ценами («цены растут – народ бедствует»), 
радуется повышению пенсий, обсуждает 
проблемы сельского хозяйства, борется с 
несанкционированными свалками и «под-
снежниками» на улицах города, решает 
проблемы с бродячими животными – но и 
выходит на митинги, пикеты, объявляет за-
бастовки, создаёт стачкомы, борясь за свои 
права трудящихся, за повышение зарплат, 
протестуя против реформы ЖКХ. 

Зима 2006 года была отмечена сильными мо-
розами и повышенным травматизмом среди 

лесничан, вызванным небывалым гололёдом – 
коммунальщики не успевали обеспечивать без-
опасность на дорогах.

А ещё морозы, которые ударили не только 
по Уралу, но и по всей Европе, спровоцировали 
большое количество пожаров из-за повышенно-
го использования обогревательных приборов 
населением и усиленного отопления печами в 
частном секторе. Так, на втором посёлке, на улице 
Хохрякова, на сильном морозе осталась без крова 
семья из пяти человек: как пучок соломы, сгорели 
гараж и деревянный дом. Но главное – все живы. 
В актах и протоколах дознания пожарной службы 
не фигурировала фамилия «главного свидетеля». 
И только по следам нашей публикации «Не ищут 
пожарные, не ищет полиция…» позже хирург 
травматолог ЦМСЧ № 91 Виктор Наточий был на-
граждён медалью за спасение людей на пожаре.

На страницах городской газеты, тогда ещё 
чёрно-белых, журналисты, внештатные авторы 
и сами читатели честно отображали жизнь та-
кой, какая она была.

В своей статье Владимир Баташов на циф-
рах попытался доказать, что «Жизнь стала хуже, 
жизнь стала тяжелей».

СПАО СУС, крупнейшая строительная ор-
ганизация, было тогда ещё полно планов и 
перспектив, строилось бесплатное жильё, но, 
похоже, в 2006 году такой дом был в Лесном по-
следний – он был подарен городу к началу года.

С 1 февраля прошла реорганизацию в раз-
даточный пункт молочная кухня – отделение пе-
диатрической службы: когда-то более шестисот 
ребятишек получало здесь бесплатное питание. 
Теперь же существенно сократилось как это ко-
личество, так и норма выдачи.

Общественность тщетно протестует против 
закрытия гериатрического отделения ЦМСЧ  
№ 91 – объективные причины оказались силь-
нее реальности. Так и ушло в небытие такое хо-
рошее дело, как уход за «старостью».

Солевая лихорадка и ажиотаж с сахаром, воз-
никшие в феврале 2006 года, – это, похоже, кем-то 
задуманный сценарий, который периодически по-
вторяется в стране, а значит, и в Лесном. Возможно, 
для того, чтобы поднять зафиксированные цены. 

Центр занятости населения получил новое 
здание на улице Пушкина. А в помещении пен-
сионного фонда люди отстаивали днями огром-
ные очереди, набиваясь в коридоры службы, 
как сельди в бочки.

Менялось законодательство в стране и Сверд-
ловской области – менялась жизнь в Лесном. В 
городе то вводились, то отменялись, то снова 
возвращались льготы на проезд в автотранспор-
те, отчего среди населения возникали различные 
неприятные истории с высадкой пассажиров из 
автобусов, о чём горячо писали наши читатели.

Комитет солдатских матерей Лесного борол-
ся за качественный состав призыва в армию, а 
по инициативе председателей и представителей 
трёх общественных организаций: инвалидов 
Афганистана, ветеранов Афганистана и ветера-
нов боевых действий на Северном Кавказе – в 
феврале 2006 года было создано объединение 
ветеранов боевых действий, живущих в Лесном.

Весной 2006 года, в соответствии с законода-
тельством, начался в городе постепенный пере-
ход от аналогового телевидения к цифровому, 
потребовавший большой разъяснительной ра-
боты среди населения. 

В апреле того же года стартовала газифика-
ция первого посёлка. В июле завершилась Все-
российская сельскохозяйственная перепись на-
селения, в ходе которой переписчики Лесного 
обошли досрочно более четырёх тысяч запла-
нированных объектов.

8 октября в нашем ЗАТО состоялись досроч-
ные выборы мэра – событие исключительно 
важное для жизни лесничан. Так, возглавил ра-
боту по управлению городским округом «Город 
Лесной» Сергей Щекалёв. 

В 2006 году на территории Свердловской об-
ласти для всех выпускников школ впервые про-
ходил единый государственный экзамен – как 
альтернатива традиционной форме (до сих пор 
были пробные варианты). В Лесном из 661 один-
надцатиклассника ЕГЭ выбрали 179 учащихся. 
Если у кого из читателей сохранилась газета  
№ 23 от 8 июня 2006 года, то можно узнать, сбы-
лись ли мечты выпускников – стипендиатов гла-
вы города, опубликованные на стр. 5.

О чём мечтали наши медики, мы писали в  
№ 24. Тогда капитально ремонтировался ро-
дильный дом, планировалось введение в строй 
новой операционной. А вот реставрация фаса-
да Детской школы искусств увенчалась инте-
ресной находкой – своеобразным звонком из 
прошлого: в бутылке, замурованной в лепнине в 
виде книги над входом, обнаружена записка от 
заключённых-строителей с обращением к буду-
щим ученикам строящейся в сентябре 1950 года 
школы.

В октябре в Лесном состоялось открытие 
филиала Свердловской государственной акаде-
мической филармонии. К слову, развитие куль-
туры в городе не прекращалось, творческие 

коллективы художественной самодеятельности 
участвовали в конкурсах различного статуса и 
даже выступали за рубежом.

В 2006 году «Вестник» регулярно публиковал 
тематическую страницу комбината «Электро-
химприбор», на которой можно было прочитать 
о людях, работающих на предприятии, о собы-
тиях и мероприятиях на нём, о пополнении ра-
бочими кадрами, о жизни молодёжи.

Также неизменно на страницах «Вестника» 
отражалась и спортивная жизнь города.

2006 год шёл под эгидой подготовки пред-
стоящего 60-летия города. В декабре бурно об-
суждался эскиз обновлённого герба Лесного, 
работа по изменению которого организована в 
рамках приведения геральдических символов 
в соответствие с законом об основах местного 
самоуправления.

Под конец 2006 года город получил в пода-
рок от холдинга «Маяк Урала» кафе «Саванна» 
по ул. Островского, 1А, о котором сегодня мож-
но только вспоминать.

Заканчиваю повествование словами чита-
тельницы Татьяны Галиакберовой, прора-
ботавшей на комбинате 52 года и уехавшей из 
Лесного в 2006 году: «Лесной – самый лучший 
город, в котором живут самые лучшие люди».

Подготовила Вера МАКАРЕНКО. 
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Чем жил город в 2006 году?

Театр «Арлекин» представил сказку «Ракушка». Когда-то востребованная молочная 
кухня ушла в прошлое.

Сельскохозяйственная перепись 
населения.

Один из последних заездов работников ЭХП на уборку 
картофеля в совхозе «Таёжном».

Отец Александр (Архипов) с колоколами 
для будущего храма.

Во время реставрации фасада ДШИ рабочие обнаружили записку 
из прошлого.

Неожиданная встреча 2006 года: тетерев 
влетел в дом к лесничанину.
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4 сентября на площади библиотеки: в 10.30 – акция 
«Трезвый день календаря» (ко Дню трезвости); в 12.00 
– ЭТНОквест «Сокровища Рифейских гор» (ко Дню на-
родов Среднего Урала).

Продолжаются бесплатные занятия для пенсионеров 
по обучению компьютерной грамотности, консульта-
ции по составлению родословной.   
Тел. 4-10-19, 4-08-55.
Подробную информацию о проектах, работе клубов и 
объединений «Гайдаровки» вы можете узнать в груп-
пах библиотеки в социальных сетях  или  на сайте.

Фотовыставка «Сергей Федоровский: Песня о го-
роде», посвящённая 75-летию Лесного (ул. Ленина, 
69, выставочный зал в здании ЦГБ им. П.Бажова). Тел. 
6-12-21.
2 сентября в 18.00 – встреча со спортсменом и пу-
тешественником Александром Сулименко. Алек-
сандр посетил 38 стран и 53 региона России!

Выездные экскурсии:
3 сентября – г. Чусовой (посещение этнографическо-
го парка);
10 сентября – п. Коптелово (музей крестьянского 
быта)
Тел.: 4-16-04, 8-912-289-19-26.

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

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

В минувшую субботу в стране 
уже в седьмой раз прошла «Ночь 
кино». Традиционно её проводят 
в последнюю субботу последнего 
летнего месяца, и посвящена 
она Дню российского кино, 
который отмечается 27 августа. 
Акцию организуют Министерство 
культуры РФ совместно с Фондом 
кино.

Некоторые регионы России воспользо-
вались возможностью и устроили пол-

номасштабные фестивали. Так, на Чукотке 
фильмы показали даже в самых отдалённых 
восточных районах – посёлке Эгвекинот и 
селе Амгуэма, а также в Анадыре, Певеке, 
Билибино. 

В Краснодаре перекрыли одну из цен-
тральных улиц, чтобы в событиях выходного 
дня смогли поучаствовать тысячи зрителей. 
Лейтмотивом праздника стали фильмы, сня-
тые в разное время на Кубани. Самый знаме-
нитый из них – «Кубанские казаки» – показа-

ли у Краснодарского музыкального театра. 
Завершило акцию грандиозное «Световое 
шоу», которое сопровождалось фразами из 
любимых советских фильмов.

В Самаре «Ночь кино» началась ещё в пят-
ницу, 26 августа. Этот день организаторы на-
зывают ламповым – потому что зрители полу-
чают уникальную возможность увидеть жизнь 
города в 1970-х годах, запечатлённую на плён-
ке. Для полного погружения в атмосферу в ки-
нотеатре «Художественный» устроили танцы, 
продавали советское мороженое и открытки.

В Нижнем Новгороде совместили сразу 
две акции – «Ночь кино» и «Ночь театра». 
Эксперимент необычный, но, как оказалось, 
возможный, поскольку одно из древнейших 
искусств, бесспорно, повлияло на искусство 
новое. События прошли в девяти локациях.

В Севастополе под фильмы задейство-
вали сразу тридцать площадок! Одно из ин-
тересных событий состоялось в Музее обо-
роны – выставка плакатов и афиш к немым 
кинокартинам, экспонаты предоставил Му-
зей истории Санкт-Петербурга. Посетители 
также смогли увидеть фрагменты знакомых 
кинолент, в том числе снятых в Крыму.

В Свердловской области «Ночь кино» со-
брала более 25 000 любителей кинема-

тографа. 131 площадка демонстрировала 
спортивную драму «Чемпион мира» о ле-
гендарном матче между гроссмейстерами 
Анатолием Карповым и Виктором Корчным, 
комедию «Пара из будущего» и сказку для 
всей семьи «Последний Богатырь: Послан-
ник Тьмы». Картины показали бесплатно в 

56 городах и посёлках региона. По традиции 
официальное открытие акции в Свердлов-
ской области прошло в Доме кино.

– Урал, Свердловск, Екатеринбург, вся 
наша область – кинематографична. Мы гор-
димся нашими режиссёрами, операторами, 
славой уральского кино. Этот август полу-
чился особенно киношным – закончился фе-
стиваль дебютных фильмов «Одна шестая», 
только что завершился проект «Сделано на 
Урале», в рамках которого прошли встречи 
с уральскими кинематографистами. И что 
больше всего меня поразило на этих встре-
чах – это зритель, вдумчивый, умеющий за-
давать вопросы и делать выводы, – сказал 
заместитель министра культуры Свердлов-
ской области Сергей Радченко.

Лесной также присоединился к Всероссий-
ской акции. В субботний вечер в Парке 

культуры и отдыха на большом экране состо-
ялся показ самых успешных отечественных 
кинопремьер 2021-2022 годов. Акцию в на-
шем городе провёл СКДЦ «Современник» 
при содействии сотрудников Парка.

Перед показом лесничане приняли уча-
стие в интерактиве со сказочными героями, 
в киновикторине «Миньоны», посмотрели 
социальные ролики, направленные на про-
паганду безопасности дорожного движения. 

Со сцены звучали песни из известных и 
любимых советских кинофильмов. Состоя-
лись сеансы одновременной игры всех же-
лающих с опытными шахматистами города.

И вот начало показа. Горожане занимают 
места в зрительном зале под открытым небом, 

укутываются в пледы – ночью всё-таки про-
хладно, и погружаются в атмосферу кино… 

Добрые российские фильмы о дружбе, 
преданности, верности, любви и необыч-
ная атмосфера кинотеатра собрали в Парке 
культуры и отдыха 470 человек. Зрители от-
мечали интересный выбор кинолент и пре-
красную возможность провести время с се-
мьёй или с друзьями на свежем воздухе.

– Мы сегодня на «Ночь кино» выбрались 
воооот такой большой и дружной компанией 
– с семьями Сусловых, Гавриловых, Симбирё-
вых, Игумновых, Михайловых. Взяли с собой 
чебуреки, драники, ароматный чай – чтобы 
просмотр фильмов был вкусным! Наши дети 
даже игрушки свои любимые принесли. Здесь 
очень атмосферно. Пусть такие мероприятия 
будут почаще! – говорит Наталья Карпова. 

Были во время акции необычные «фиш-
ки» – перед показом третьего фильма «Пара 
из будущего» зрителям открылся «портал в 
будущее» – Василь Исламов крутил огнен-
ный стафф, чем вызвал восторг и бурные 
аплодисменты зрителей.

Акция внесла свою долю киноромантики. 
Горожане не спешили расходиться 
по домам и обсуждали показанные 
фильмы. Радует, что с каждым годом в 
летний кинотеатр Парка приходит всё 
больше людей. Добрая традиция вновь 
встретит лесничан в 2023 году.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО АВТОРА.
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3 сентября в 12.00 в парке за Детской школой искусств – город-
ской осенний пленэр. Вход свободный, материалы предоставляют-
ся. Тел. 4-69-08.

ДШИ

С 1 сентября: «Календарь ма(й)я» (семейный, детский, приключе-
ния, фэнтези, 6+), «Преступления будущего» (фантастика, триллер, 
18+), «После. Долго и счастливо» (драма, мелодрама, 16+), пред-
сеансовое обслуживание: «Миньоны. Грювитация» + фильм «Ушла 
по-чеховски» (12+), «Мир Юрского Периода. Господство» + фильм 
«Митинг on/off» (12+), «Легенды Орлёнка» (семейный, 6+).
Мультфильмы: «Гостья из космоса» (комедия, семейный, 6+), «Бар-
боскины Team» (0+), «Турбозавры, вперед!» (0+)
Тел. +7-953-050-55-35.

3 сентября в 9.30 на поляне Журавлик – городской турслёт, по-
свящённый 75-летию комбината «Электрохимприбор» и города 
Лесного.
4 сентября в 11.00 на поляне Журавлик стартует 7-й Осенний 
трейл памяти Александра Чужова. z

Свежий воздух, уютный плед и… крутые фильмы
Всероссийская акция побаловала любителей кинематографа

С каждым годом участников акции 
становится всё больше. Погружение в атмосферу кино. Интерактивные игры со сказочными героями фильмов.



ОВЕН. Обстоятельства этой недели 
сложатся для Овнов самым замечательным 
образом. Даже цели, которые, как казалось, 
нет возможности осуществить, могут 
теперь реализоваться. Закрепите успех 

и двигайтесь дальше. Ближе к выходным вы сможете 
расслабиться. Займитесь самоанализом, помедитируйте, 
найдите время для любимого хобби.

ТЕЛЕЦ. Неделя для Тельцов будет иметь 
вялотекущий характер. Возможно, придётся 
дольше, чем вы предполагали, ждать 
ответа на какой-то вопрос. Положительной 
тенденцией станет укрепление взаимосвязи 

с кем-то из близких. Семейным Тельцам следует 
подстраховаться от вспышек ревности со стороны партнёра 
по браку.

БЛИЗНЕЦЫ. События недели заставят 
Близнецов защищать завоёванный ранее 
успех. Кто бы на него ни покусился, не 
теряйте привычной уверенности в своих 
силах. На личном фронте астрологическая 

обстановка благоволит любым проявлениям 
романтичности. Искренность может стать мощным оружием 
для воплощения даже заоблачных целей.

РАК. На этой неделе Раки смогут наблюдать 
за трансформацией отношений с кем-
то из близких. Энергетические ресурсы 
будут высоки. Не бойтесь усталости, взяв 
на себя сложный проект или приступив 

к физическим тренировкам. Самочувствие ещё больше 
окрепнет, если оградитесь от негативного новостного фона. 
Спокойствие – лучшая защита от стресса.

ЛЕВ. Львам на этой неделе не избежать обид 
и огорчений. Будьте по-философски мудры 
и гуманны. Вторая половина недели будет 
состоять из приятных новостей и моментов. 
Тем самым будет заложен первый кирпичик 

в фундамент потенциальных побед. В конце недели 
проявите больше такта в отношении тех, кого вы готовы 
назвать союзниками.

ДЕВА. Девы на этой неделе справятся с 
любыми делами. Уровень энергии будет 
достаточно высок, но может не хватить 
запала для реализации чего-то серьёзного. 
Расходуйте энергетический потенциал 

разумно, не забывая об отдыхе. Положительная динамика 
распространится и на личную жизнь. Во многом именно от 
вас зависит счастье и гармония домашнего очага. 

ВЕСЫ. Астрологическая обстановка этой 
недели закрепит за Весами право на успех. 
Ближе к выходным станет понятно, что 
приложенные вами усилия были далеко не 
напрасными. Не посвящайте посторонних 

в свои удачи. Для представителей вашего знака зодиака 
всегда высок риск появления завистников и плагиата 
идей.

СКОРПИОН. Скорпионы получат надежду 
на лучшее в материальных делах. 
Осторожность по-прежнему жизненное 
кредо номер один, даже если в ряде 
туманных вопросов появится ясность. 

Вторую половину недели посвятите отдыху. Сократите 
число звонков и сообщений, исключение – человек, 
которого называете самым близким для себя.

СТРЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка 
этой недели подтолкнёт Стрельцов к 
переосмыслению повседневной жизни. 
Делайте упор не на материальных делах, 
а на самопознании. Любой начатый на 

этой неделе процесс остановить невозможно. Вам сейчас 
особенно необходим отдых, даже если обстоятельства будут 
склонять в сторону высокой активности.

КОЗЕРОГ. Астрологическая картина недели 
подразумевает неожиданное вдохновение 
и мощные импульсы к творчеству. Хорошее 
настроение восстановится, мысли 
упорядочатся, появятся интересные идеи 

о том, в какую сторону направить жизненный вектор. Если 
почувствуете, что мир состоит только из негативных людей, 
откажитесь от любого рода контактов.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у Водолеев 
вырастет уверенность в себе. Личное 
обаяние, острый ум и развитый интеллект 
привлекут внимание других людей. Активнее 
используйте это время. Можно начать новый 

роман, убедить в своей правоте несговорчивого партнёра 
по браку, найти компромисс в общении со старшим или 
младшим поколением близких людей.

РЫБЫ. Эта неделя благоприятна для 
выполнения разного рода хозяйственных 
дел. Рыбам также стоит оптимизировать 
свои расходы. Нацелиться следует только 
на то, что происходит в собственной жизни. 

Если попытаетесь вмешаться в судьбу кого-то другого, 
пусть самого близкого человека, ничем хорошим это не 
закончится. 

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

+16°C
ПЯТНИЦА, 2.09

+10°C
СУББОТА, 3.09

+10°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5.09

+12°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4.09

+9°C
ВТОРНИК, 6.09

+11°C
СРЕДА, 7.09

+12°C
ЧЕТВЕРГ, 8.09

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ
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С 22 по 28 августа в дежурной части ОМВД России по 
ЗАТО г. Лесной зарегистрировано 246 заявлений и 
сообщений о преступлениях и происшествиях.

22 августа отделением дознания возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ по факту незаконного приобретения 
и хранения без цели сбыта наркотических средств. 39-лет-
ний житель Лесного, используя средства мобильной связи, 
высказал в сети намерение купить наркотическое средство, 
которое в дальнейшем приобрёл бесконтактным способом, а 
забрал в районе аварийно-спасательной станции. В ходе лич-
ного досмотра сотрудниками полиции у него был изъят свёр-
ток с веществом белого цвета в виде порошка. Согласно про-
ведённой экспертизе, в веществе обнаружен запрещённый 
метадон массой 0,416 грамма, т.е. в значительном размере.

24 августа в дежурную часть поступило заявление от лес-
ничанки, которая стала жертвой мошенников. Ещё в июле она 
разместила на сайте объявление о продаже кушетки. Затем ей 
на телефон перезвонил мужчина с намерением приобрести 
товар и перевести оплату на карту банка «УБРиР». Женщина 
продиктовала номер карты, а также полученный по смс код. 
Деньги на счёт не поступили, товар не забрали. Кроме того, 
ей перезвонили со службы безопасности банка, сообщили о 
подозрительной активности и предложили заблокировать 
счёт. Так как денег на счету не было, лесничанка не волнова-
лась и согласилась на блокировку. Спустя месяц ей на теле-
фон пришло сообщение о том, что она не внесла платёж по 
взятому кредиту, в связи с чем она обратилась в банк и в по-
лицию. В ходе разбирательства выяснилось, что мошенники 
на её имя открыли кредит на сумму 100 000 рублей, но снять 
с карты деньги не успели, так как банк заблокировал карту. 
Однако оформленный кредит остался, и теперь женщине не-
обходимо внести и кредитные деньги, и сумму процентов.

28 августа ещё одно заявление по факту мошенничества 
поступило от жителя Лесного. Он решил приобрести товар 
на сайте маркетплейса. Он зашёл в поисковую систему, ему 
высветился сайт, на котором якобы можно получить скидку. 
Пройдя по ссылке, мужчина ввёл свои персональные данные, 
после чего с его счета были списаны 20 000 рублей.

Сотрудники свердловской 
полиции изобличили и задержали 
жителя Нижней Туры, который 
подозревается в совершении 
преступления по статье 207 УК РФ 
– «Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма». Об этом 
проинформировал начальник 
пресс-службы ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерий 
Горелых.

По его данным, 17 августа текущего 
года в ОВД города Серова от опера-

тора Единой дежурной диспетчерской 
службы поступило сообщение о ми-
нировании местного водохранилища. 
Незамедлительно на объект важной ги-
дротехнической инфраструктуры вые-
хала следственно-оперативная группа 
полиции, были оповещены экстренные 
службы. По окончании проверочных 
мероприятий каких-либо предметов, 

представляющих опасность гражданам 
или нормальному функционированию 
водохранилища, обнаружено не было.

«В рамках начавшейся проверки 
органы внутренних дел выяснили, что 
звонок совершил 42-летний житель 
Нижней Туры. В общении с сыщиками 
уголовного розыска ранее не суди-
мый, подрабатывающий плотником 
гражданин не стал запираться, дал 
признательные показания, рассказав 
о мотивах своего поступка. Со слов 
подозреваемого, сообщение об угро-
зе взрыва водохранилища он оставил, 
будучи в состоянии алкогольного опья-
нения. Поначалу он пытался позвонить 
своему родственнику, проживающему 

в Серове, но, когда тот отказался го-
ворить с ним, в отместку позвонил в 
службу «112», сообщив о минировании 
искусственного водоёма», – отметил 
полковник Горелых.

По данному факту в настоящее 
время подразделением дознания 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Серовский» возбуждено 
и расследуется уголовное 
дело. В случае признания вины 
судом мужчину может ожидать 
наказание вплоть до трёх лет 
лишения свободы. В качестве меры 
пресечения злоумышленнику 
избрана подписка о невыезде.

С начала года на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
177 ДТП с участием детей. 
В автоавариях погибли  
11 и получили травмы  
202 ребёнка.

Зачастую именно в августе и сен-
тябре регистрируется рост числа 
ДТП с участием несовершенно-

летних. Это обусловлено тем, что дети 
возвращаются в города из малонасе-
лённых пунктов или других городов, 
где они проводили летние каникулы, 
из летних лагерей. Вторая половина 
августа насыщена поездками с роди-
телями на автомобилях, встречами с 
друзьями после долгого перерыва и 
совместными прогулками, в том числе 
и на велосипедах, самокатах и других 
средствах индивидуальной мобиль-
ности. Нарушение ПДД и отсутствие 
внимания на дорогу, как самими деть-
ми, так и водителями транспортных 
средств, становится причиной до-
рожно-транспортных происшествий, 
в которых травмируются дети.

В начале учебного года приоритет-
ным направлением работы полиции, в 
том числе и Госавтоинспекции, стало 
обеспечение безопасности несовер-
шеннолетних. Именно в целях профи-
лактики ДТП с участием детей и вос-

становления у несовершеннолетних 
навыков, связанных с безопасным по-
ведением на улицах и дорогах, прово-
дится профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!».

Уже прошли приёмки 
образовательных организаций 
к новому учебному году, в 
ходе которых сотрудники 
Госавтоинспекции проверили 
состояние улично-дорожной 
сети вблизи образовательных 
организаций, а также планы и 
методические основы работы по 
обучению детей безопасности 
на дорогах.

Сейчас сотрудники полиции ориен-
тированы на проведение различных 
профилактических мероприятий с деть-
ми – рассказывают о дорожных «ловуш-
ках», демонстрируют видеоматериалы, 
проводят экспресс-опросы на знание 
ПДД, организуют практические занятия, 
в том числе во дворах и на детских пло-
щадках. Все эти мероприятия призваны 
напомнить детям о необходимости со-
блюдения ПДД, а также о вниматель-
ности и осторожности при нахождении 
вблизи и на проезжей части.

Автоинспекторы ведут разъясни-
тельную работу с водителями, чьи 
маршруты проходят рядом с образо-
вательными организациями, напоми-

ная о неукоснительном соблюдении 
правил проезда пешеходных пере-
ходов, снижения скорости, усилении 
внимания при приближении к местам 
возможного появления детей на про-
езжей части. Родителям, перевозящим 
детей в автомобилях, расскажут о пра-
вильном выборе автокресел и месте в 
автомобиле для размещения кресла с 
ребёнком.

В первые учебные дни наряды 
ГИБДД будут приближены к 
школам для обеспечения безо-

пасности юных участников дорожного 
движения. Они проверят и соблюдение 
правил перевозки детей в автомоби-
лях, понаблюдают за поведением детей 
на дороге – в случае выявления нару-
шений будут вести разъяснительную 
работу.

Сами взрослые, родители, должны 
принимать активное участие 
в привитии детям навыков 
безопасного поведения на дороге 
и ориентировании в дорожной 
среде. Дети должны видеть во 
взрослых законопослушных 
участников дорожного движения, 
как водителей, так пешеходов и 
велосипедистов.

ГУ МВД России  
по Свердловской области.

ФОТО ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.

Проверку прошли
В Лесном утверждён план проведения на объектах 
образовательных учреждений практических 
тренировок по пресечению правонарушений, в том 
числе террористических актов.

Как отмечает председатель антитеррористической 
комиссии, глава города Сергей Черепанов, «проведение 
тренировок позволяет выявить вопросы, которые тре-
буется отработать. И конечно, лучше это сделать в услов-
ной ситуации. Важно, что задействованы все структуры, 
обеспечивающие безопасность города и горожан».

В школе № 64 отработан алгоритм действий в случае 
обнаружения подозрительного предмета. Особое вни-
мание уделено организации межведомственного вза-
имодействия и умению быстро сориентироваться при 
непредвиденных обстоятельствах.

По итогам тренировки отмечены уверенные дей-
ствия руководителей школы, своевременное прибытие 
силовых структур.

Такие тренировки пройдут и в других образователь-
ных учреждениях Лесного. 

Заместитель главы администрации по режиму и без-
опасности Евгений Кынкурогов подчёркивает: «В деле 
обеспечения безопасности крайне важны высочайшая 
ответственность, системная работа, взаимодействие, 
слаженность совместных действий всех сотрудников уч-
реждений и подразделений».

Нетрезвый мужчина 
«заминировал» пруд

В регионе стартовала акция 
«Внимание – дети!»
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01.55 «Садовый доктор» (12+)
02.10 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
02.40 «Травовед» (12+)
02.50 «Лучки-пучки» (12+)
03.05 «заСАДа» (12+)
03.35 «Фитоаптека» (12+)
04.00 «Не просто суп!» (12+)
04.15 «Готовимся к зиме» (12+)
04.30 «Домашние заготовки» (12+)
04.40 «Кисельные берега» (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 «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 «Зверята-работяги». Д/ф 

(12+)
20.50 «Дебаты кандидатов в де-

путаты московской областной 
думы»

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+)

05.00, 04.10 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.15 
Новости

10.10 «Белорусский стандарт» 
(12+)

10.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА». Т/с (16+)

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 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

Х/ф (0+)
00.50 «Наше кино. История боль-

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

СВИДАНИЕ». Х/ф (0+)
02.30 «Культличности» (12+)
02.50 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН

08.20, 00.20 «Попкорн ТВ» (12+)
08.50, 00.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.55, 16.50 «6 кадров» (12+)
11.25 «Городок» (12+)
12.20 «Измайловский парк» (12+)
14.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.05 «Веселья час» (12+)
17.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.25 «Половинки» (12+)
18.55 «Кривое зеркало» (12+)
21.05 «Улетные животные» (12+)
21.35 «Это смешно!» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

07.40 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ». Х/ф (16+)

10.05 «ДЫЛДЫ». Т/с (16+)
19.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
19.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф (12+)

22.35 «ГЕМИНИ». Х/ф (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 «ОН - ДРАКОН». Х/ф (6+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва по-
бережная

07.05 «Другие Романовы». «Вторая 
леди»

07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Эдгар Дега
08.35 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова
09.05, 16.45 «СОФИЯ». Т/с
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Д/ф
11.10 ХХ век. «Найти друг друга». 

Д/ф
12.15, 21.40 «СЁГУН». Т/с
13.55 Линия жизни. Дмитрий 

Харатьян
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых». Д/ф
15.50 Острова. Изабелла Юрьева
16.30 «Забытое ремесло». Д/с
17.40, 01.45 Мастера мирового ис-

полнительского искусства
18.25 Цвет времени. Рене Магритт
18.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
19.45 Главная роль
20.00 «Семинар». Павел Сурков. 

«Тайна Фредди Меркьюри»
23.35 «Энигма. София Губайду-

лина»
00.15 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
01.05 «Грядущее свершается 

сейчас». Д/ф
02.30 «Лесной дворец Асташово». 

Д/ф

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.15, 03.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.15, 01.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 01.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 22.50 «Порча» (16+)
13.55, 00.00 «Знахарка» (16+)
14.30, 00.30 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ». Х/ф (16+)
19.00 «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?». 

Х/ф (16+)
04.25 «Преступления страсти» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

03.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с (16+)

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

дня (16+)
09.15, 23.20 «МОРЕ СТУДЕНОЕ». 

Х/ф (12+)
11.20, 13.50 «Сделано в СССР». 

Д/с (12+)
11.35 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». Д/с (16+)
14.00, 16.05, 03.50 «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». 
Т/с (16+)

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

(16+)
18.50 «Освобождение Европы». 

«От Буга до Одера». Д/с (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Виктор Луи. 
Личный агент Андропова».  
Д/с (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.00 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». 

Х/ф (12+)
02.30 «Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпионажа». 
Д/ф (12+)

03.25 «Перелом. Хроника Победы». 
Д/с (16+)

08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИҢА КАЙТАМ». Т/с (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+)
11.00 Новости
11.20 «Женщины» (0+)
12.45 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». Т/с (16+)
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 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!»  

Т/с (16+)

 

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости ТАУ 
9 1/2. (16+)

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

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

07.25 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)

07.45, 14.30, 23.00, 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, 12.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

Х/ф (16+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

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

Х/ф (12+)
17.40 Utravel рекомендует (12+)
20.00, 22.30, 01.10, 03.30 События 

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

06.00 «Настроение»
08.20 Тайна песни. «Смуглянка» 

(12+)
08.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с (16+)
10.40, 04.45 «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!»  
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. Наталья 

Варлей» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ». Х/ф (12+)
17.00 «Хроники московского быта. 

Возраст-приговор» (12+)
18.15 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 

Т/с (12+)
22.40 «Возвращение в реальность» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» (16+)
01.25 «Женщины Леонида Филато-

ва» (16+)
02.05 «Мюнхен-1972. Гнев Божий». 

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

Онлайн-грабеж» (16+)
03.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ». Х/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, 

23.35 «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+)
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». Т/с 
(16+)

21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

08.00, 11.15, 14.35, 17.30 Новости
08.05, 23.15, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.20, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.40 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». 

Х/ф (16+)
17.05, 17.35 «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ». Х/ф (16+)
19.25 «Громко»
20.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино»
02.35 Тотальный футбол (12+)
03.05 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Ба-
скетбол. Женщины. Финал (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «Наши иностранцы» (12+)
05.25 «ЭЛАСТИКО». Х/ф (12+)

 

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

РЕЙ-2». Т/с (16+)
08.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.55 «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, 04.20 «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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф (16+)
02.50 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!»  

Х/ф (12+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
23.15 «ДЕНЬ КУРКА». Х/ф (18+)
01.15 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-

ПИР». Х/ф (18+)
02.30 «ТВ-3 ведет расследование» 

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

13.00 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять» (12+)

13.30 «Заман көзгесе» (6+)
14.00 «БЕРЕНЧЕ НОМЕРЛЫ ГА-

СТРОНОМ ЭШЕ». 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+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә» (0+)
18.00 «СИҢА КАЙТАМ». Т/с (12+)
19.00 «Татарлар» (12+)
19.30 «Таяну ноктасы» (16+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА – «Ак Барс» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Домашние животные» (12+)
07.25 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Х/ф (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30, 00.40 «Ученые люди». 

«Иван Мичурин». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф (12+)
13.25 «Сделано с умом» (12+)
13.50 «Отчий дом» (12+)
17.10, 23.00 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-

ГРА». Т/с (16+)
19.00 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ

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

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

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

10.45 «Питер Фальк против Колом-
бо». Д/ф (16+)

11.40 «Россия и Китай. Сердце 
Евразии». Д/ф (16+)

12.30 «Тайны легендарных замков. 
Германия». Д/ф (12+)

13.40 «Возвращение. Эдуард 
Хиль». Д/ф (12+)

14.25 «Две Елизаветы. Две короле-
вы, две соперницы». Д/ф (12+)

15.20 «Жизнь нелегка...Сергей До-
влатов». Д/ф (16+)

16.15 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

17.10 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова». Д/ф (12+)

18.00 «Кровь шотландских кланов. 
Последние мятежники».  
Д/ф (16+)

19.00 «Друиды». Д/ф (12+)
20.00 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Рукописи». Д/ф (12+)
20.50 «Стать Аль Пачино». Д/ф (12+)
21.50 «Алексей Брусилов.  

Служить России». Д/ф (12+)
22.35 «Версаль». Д/ф (12+)
23.30 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72». Д/ф (12+)

08.00 «Ералаш»
08.20 «СТАТУС». Х/ф (16+)
10.10 «Иван Царевич и Серый 

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

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

М/ф (6+)
14.30 «Иван Царевич и Серый Волк - 4». 

М/ф (6+)
16.05 «Алёша Попович и Тугарин 

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

Горыныч». М/ф (6+)
18.45 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
03.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-

МОСЕ». Х/ф (12+)

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

Т/с (16+)
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА». Т/с 

(16+)
22.00 «ЮЗЗЗ». Х/ф (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ». 

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+)

07.05, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «ЖУКОВ». Х/ф (16+)

18.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР». Х/ф (16+)

03.00 «72 ЧАСА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.55 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА».  
Т/с (12+)

14.05 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕН-
НЫЙ СЛЕД». Т/с (12+)

17.25 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)

21.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ». Т/с (16+)

00.55 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».  
Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.30 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (16+)
11.40 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (16+)
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-14». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (16+)
02.45 «ГОНЧИЕ-2». Т/с (16+)
05.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.20 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

13.50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ». 
Х/ф (12+)

15.25 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...».  
Х/ф (12+)

17.15 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
20.00 «БЕРЕГА». Х/ф (12+)
23.05 «ШАНС». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.45 «ДУРАК». Х/ф (16+)
08.45 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК».  

Х/ф (16+)
10.20 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».  

Х/ф (16+)
12.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ 

НА БАЛИ». Х/ф (16+)
14.00 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)
16.10 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛЛИ-

ОНОВ». Х/ф (12+)
18.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ 

ОДНУ…». Х/ф (12+)
19.45 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
21.30 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
23.05 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
00.40 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
02.20 «ДУРАК». Х/ф (16+)
04.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».  

Х/ф (16+)

06.20 «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 «Готовимся к зиме» (12+)
08.15 «Домашние заготовки» (12+)
08.30 «Кисельные берега» (12+)
08.45 «Сад в радость» (12+)
09.10 «Я садовником родился» 

(12+)
09.25 «...И КОМПОТ!» (12+)
09.40 «Фитокосметика» (12+)
09.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.10 «Здоровый сад» (12+)
10.30 «История одной культуры» 

(12+)
10.55 «Дом с нуля» (12+)
11.25 «История усадеб» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мариной 

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

вища» (12+)
13.00 «Варенье» (12+)
13.20 «Чужеземцы» (12+)
13.35 «Мастер-садовод» (12+)
14.10 «Проект мечты» (12+)
14.40 «Высший сорт» (12+)
15.00 «Урожай на столе» (Сезон 

2)» (12+)
15.30 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
16.00 «Домоводство» (12+)
16.15 «Домашние заготовки» (12+)
16.35 «Вкус сыра» (12+)
17.00 «Пруды» (12+)
17.30 «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+)
21.15 «Сад своими руками» (12+)
21.50 «Огород круглый год» (12+)
22.20 «Прогулка по саду» (12+)
22.50 «Календарь дачника» (12+)
23.10 «Гоpдoсть России» (6+)
23.35 «Профотбор» (12+)
00.10 «Искатели приключений» 

(12+)
00.40 «Вершки-корешки» (12+)
00.55 «Дачные радости» (12+)
01.25 «Я - фермер» (12+)

НА НЕДЕЛЮ С 5 ПО 11 СЕНТЯБРЯ
ТВ-ПРОГРАММА
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20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
Х/ф (12+)

23.05 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
01.00 «ХОЛМС И ВАТСОН».  

Х/ф (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва универ-
ситетская

07.05 «Хождение Кутузова за 
море». Д/с

07.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с

08.20 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»

08.35 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов

09.05, 16.45 «СОФИЯ». Т/с
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Д/ф
11.10 ХХ век. «Белый медведь». 

Д/ф
12.15 «Лесной дворец Асташово». 

Д/ф
12.40, 21.40 «СЁГУН». Т/с
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Юрия 
Ряшенцева»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Грядущее свершается 

сейчас». Д/ф
16.30 «Забытое ремесло». Д/с
17.40, 01.40 Мастера мирового ис-

полнительского искусства
18.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
19.45 Главная роль
20.00 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро. «Всеволод Багрицкий. 
Осколки...»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма. София Губайду-

лина»
00.15 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
01.00 «Кирилл Молчанов». Д/ф
02.40 Цвет времени. Караваджо

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.15, 03.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.15, 02.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 01.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 23.00 «Порча» (16+)
13.55, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.30, 00.40 «Верну любимого» 

(16+)
15.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА».  

Х/ф (16+)
19.00 «ПРИДУМАННОЕ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (16+)
04.35 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.15 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+)

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

дня (16+)
09.15, 23.20 «ТАЕЖНАЯ ПО-

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

(16+)
13.15 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

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

(16+)
18.50 «Освобождение Европы». 

«Пражский прорыв». Д/с (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
02.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/ф (12+)
04.00 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с (16+)

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

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

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

плёте» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «БЕРЕНЧЕ НОМЕРЛЫ ГА-

СТРОНОМ ЭШЕ». Т/с (16+)
15.00 «Туган җир» (12+)
15.30 «Юлчы» (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкыннары» 

(6+)

23.40 «Фитоаптека» (12+)
00.10 «Готовимся к зиме» (12+)
00.20 «Домашние заготовки» (12+)
00.40 «Кисельные берега» (12+)
00.50 «Сад в радость» (12+)
01.25 «Я садовником родился» (12+)
01.40 «...И КОМПОТ!» (12+)
01.55 «Фитокосметика» (12+)
02.10 «Сам себе дизайнер» (12+)
02.25 «Здоровый сад» (12+)
02.40 «История одной культуры» 

(12+)
03.10 «Дом с нуля» (12+)
03.35 «История усадеб» (12+)
04.05 «Не просто суп!» (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 «Зверята-работяги». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Зверята-работяги». Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Зверята-работяги». 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 «Зверята-работяги». Д/ф (12+)
21.00 «Новости 360»
21.05 «Погода 360»
21.10 «Зверята-работяги». Д/ф (12+)
21.25 «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+)

05.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.50 
Новости

10.10 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА». 
Т/с (16+)

13.15, 17.55 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

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

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

17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры разума» (12+)
23.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (0+)
00.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.10 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (0+)
03.05 (12+)
03.25 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН

07.40, 17.45, 23.45 «6 кадров» (12+)
08.05, 00.15 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
09.05 «Рыжие» (12+)
09.30 «Кривое зеркало» (12+)
11.25 «Не злите девочек» (12+)
11.55 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
14.05 «Одна за всех» (12+)
14.35 «Два весёлых гуся.» (12+)
15.10 «Попкорн ТВ» (12+)
15.35 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.20 «Городок» (12+)
19.15 «Измайловский парк» (12+)
21.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.55 «Веселья час» (12+)

18.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ». Х/ф (16+)

03.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».  
Т/с (16+)

09.50 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ». Т/с (16+)

13.40 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)

21.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ». Т/с (16+)

00.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».  
Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

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

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

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-14». Т/с (16+)

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

03.15 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.45 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ». 
Х/ф (12+)

10.20 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
13.35 «БЕРЕГА». Х/ф (12+)
16.35 «ШАНС». Х/ф (12+)
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (12+)
23.20 «СРЕДНИЙ РОД. ЕДИН-

СТВЕННОЕ ЧИСЛО». Х/ф (16+)
00.55 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».  
Х/ф (16+)

07.40 «ГУДБAЙ, АМЕРИКA».  
Х/ф (12+)

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

11.10 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
13.00 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)
15.10 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
16.55 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
18.30 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
20.05 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
21.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
23.05 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
00.50 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
02.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».  

Х/ф (16+)
04.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ 

НА БАЛИ». Х/ф (16+)

06.05 «Сам себе дизайнер» (12+)
06.20 «Здоровый сад» (12+)
06.35 «История одной культуры» 

(12+)
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+)
09.25 «Мастер-садовод» (12+)
09.55 «Проект мечты» (12+)
10.25 «Высший сорт» (12+)
10.45 «Урожай на столе» (Сезон 

2)» (12+)
11.15 «Домашняя экспертиза» (12+)
11.45 «Домоводство» (12+)
12.05 «Домашние заготовки» (12+)
12.20 «Вкус сыра» (12+)
12.50 «Пруды» (12+)
13.20 «Сельские профессии» (12+)
13.50 «Полное лукошко» (12+)
14.10 «Сравнительный анализ» (12+)
14.40 «Приглашайте в гости» (12+)
14.55 «Моя крепость» (12+)
15.25 «Дачные хитрости» (12+)
15.45 «Сельсовет» (12+)
15.55 «Дачные радости с Мариной 

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

вым» (12+)
16.55 «Варенье» (12+)
17.10 «Сад своими руками» (12+)
17.40 «Огород круглый год» (12+)
18.10 «Прогулка по саду» (12+)
18.45 «Календарь дачника» (12+)
19.00 «Гоpдoсть России» (6+)
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 «Крaсивая Рoссия» (12+)
22.10 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
22.35 «Садовый доктор» (12+)
22.50 «Лучки-пучки» (12+)
23.10 «Как построить дом» (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 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!»  

Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

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

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

06.30, 08.30, 13.00, 19.00, 23.15 
Новости ТАУ 9 1/2. (16+)

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

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Х/ф (12+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2. (16+)
23.10 Вести настольного тенниса (12+)
01.40, 04.00 «Все говорят об этом» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с (16+)
10.40, 04.40 «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» 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. Валдис 

Пельш» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ 
ПТИЦА». Х/ф (12+)

17.00 «Хроники московского быта. 
Кремлёвские ловеласы» (16+)

18.10 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
Т/с (12+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Наталья Назарова. Невоз-

можная любовь». Д/ф (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Женщины Сталина».  

Д/ф (16+)
01.25 «Битва со свекровью».  

Д/ф (16+)
02.05 «Бомба для Председателя 

Мао». Д/ф (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! На-

летчики-водопроводчики» (16+)
03.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ 
ПТИЦА». Х/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, 

23.35 «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+)
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ».  
Т/с (16+)

21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)

00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

07.05 «Громко» (12+)
08.00, 11.15, 14.35, 17.30, 20.40 

Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.20, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.40 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2». 

Х/ф (16+)
17.05 Матч! Парад (16+)
18.15 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». Х/ф
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Динамо»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) - «Ювентус»
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 «Правила игры» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Палмейрас»

 

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

РЕЙ-2». Т/с (16+)
08.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».  

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

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
19.40 «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, 04.30 «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 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙ-

УОКЕР. ВОСХОД». Х/ф (16+)
02.55 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ».  
Х/ф (12+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».  

Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
23.15 «РАЙОН № 9». Х/ф (16+)
01.30 «ФАКУЛЬТЕТ». Х/ф (16+)
03.00 «Знахарки» (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 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
09.05 «Inтуристы» (16+)
09.45 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «ОН - ДРАКОН». Х/ф (6+)
12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с (16+)
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)

17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 
«Төймә» (0+)

18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИҢА КАЙТАМ». Т/с (12+)
20.00 «Казаннан - казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Туган авылым» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Заман көзгесе» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Домашние животные» (12+)
07.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30, 00.40 «Он нашел 

нефть. Фарман Салманов». 
Д/ф (12+)

10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10, 23.00 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». Т/с (16+)
13.50 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
19.00 «ТЫ И Я». Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Питер Фальк против Колом-
бо». Д/ф (16+)

07.15 «Россия и Китай. Сердце 
Евразии». Д/ф (16+)

08.00 «Тайны легендарных замков. 
Германия». Д/ф (12+)

09.00 «Возвращение. Эдуард 
Хиль». Д/ф (12+)

09.50 «Две Елизаветы. Две короле-
вы, две соперницы». Д/ф (12+)

10.40 «Жизнь нелегка...Сергей До-
влатов». Д/ф (16+)

11.35 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

12.35 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова». Д/ф (12+)

13.20 «Кровь шотландских кланов. 
Последние мятежники». Д/ф 
(16+)

14.20 «Друиды». Д/ф (12+)
15.20 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Рукописи». Д/ф (12+)
16.10 «Стать Аль Пачино». Д/ф (12+)
17.10 «Алексей Брусилов. Служить 

России». Д/ф (12+)
17.55 «Версаль». Д/ф (12+)
18.55 «Битва титанов. Суперсе-

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

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

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

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

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

Победоносный год». Д/ф (16+)

08.35 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
Х/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

18.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БАРМЕН». Х/ф (16+)
03.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ».  

Х/ф (16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». Т/с 

(16+)
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА». Х/ф 

(16+)
22.00 «ЮЗЗЗ». Х/ф (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3». 

Х/ф (16+)
01.05 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)

07.15, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

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».

6 СЕНТЯБРЯ, 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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7 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
НОВОСТИ «АВТОРАДИО-ЛЕСНОЙ» И «СПЕКТР-МАИ» 

http://tvlesnoy.ru

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва аван-
гардная

07.05 «Хождение Кутузова за 
море». Д/с

07.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с

08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко
09.05, 16.45 «СОФИЯ». Т/с
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Д/ф
11.10 ХХ век. «Репортаж из про-

шлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского»

12.10 «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза». Д/ф

12.40, 21.40 «СЁГУН». Т/с
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Джеймс Джойс «Улисс» 

в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Кирилл Молчанов». Д/ф
16.30 Цвет времени. Николай Ге
17.40, 01.45 Мастера мирового ис-

полнительского искусства
18.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма. Риккардо Мути»
00.15 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
01.05 Острова. Изабелла Юрьева

ДОМАШНИЙ

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

09.25, 03.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.25, 02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.35, 01.15 «Понять. Простить» 
(16+)

13.35, 23.05 «Порча» (16+)
14.05, 00.15 «Знахарка» (16+)
14.35, 00.45 «Верну любимого» 

(16+)
15.10 «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?». 

Х/ф (16+)
19.00 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ».  

Х/ф (16+)
04.35 «Преступления страсти» 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.15, 00.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА». Х/ф (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.30, 16.05, 03.15 «1812» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Освобождение Европы». 

«Венская наступательная 
операция». Д/с (16+)

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

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
02.15 «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей».  
Д/ф (16+)

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

(6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИҢА КАЙТАМ». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3». 

Т/с (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «БЕРЕНЧЕ НОМЕРЛЫ ГА-

СТРОНОМ ЭШЕ». Т/с (16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

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

(6+)
17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Бәргәләп өйрәник» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИҢА КАЙТАМ». 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 Д/ф (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «БЕРЕНЧЕ НОМЕРЛЫ ГА-

СТРОНОМ ЭШЕ». Т/с (16+)

03.30 «Домашняя экспертиза» 
(12+)

03.55 «Не просто суп!» (12+)
04.10 «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 «Зверята-работяги». Д/ф 

(12+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Зверята-работяги». Д/ф 

(12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Зверята-работяги». 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+)
14.00 «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 «Зверята-работяги».  

Д/ф (12+)

21.25 «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+)

05.00, 03.15 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.10, 10.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.40 
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 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

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

шой любви» (12+)
01.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)

САРАФАН

06.25, 22.25 «Попкорн ТВ» (12+)
06.50, 22.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
08.30, 14.35, 00.55 «6 кадров» 

(12+)
09.00 «Улетные животные» (12+)
09.30 «Петросян-шоу» (12+)
11.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.20 «Фестиваль сатиры и юмора 

«Юморина 2018» (12+)
15.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.10 «Рыжие» (12+)
16.35 «Кривое зеркало» (12+)
18.40 «Не злите девочек» (12+)
19.10 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
21.20 «Одна за всех» (12+)
21.50 «Два весёлых гуся.» (12+)

13.40 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)

21.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ». Т/с (16+)

00.55 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».  
Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4».  
Т/с (16+)

11.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5».  
Т/с (16+)

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-14». Т/с (16+)

18.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-15». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5».  
Т/с (16+)

02.55 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.55 «ШАНС». Х/ф (12+)
13.20 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (12+)
16.40 «СРЕДНИЙ РОД. ЕДИН-

СТВЕННОЕ ЧИСЛО». Х/ф (16+)
18.20 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». 

Х/ф (12+)
20.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ». 

Х/ф (12+)
23.20 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.45 «ПOРТ». Х/ф (16+)
09.15 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». 

Х/ф (12+)
10.45 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
12.30 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
14.05 «Я БУДУ РЯДОМ». Х/ф (16+)
15.50 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
17.25 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
19.05 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
20.50 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
22.30 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
00.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
02.00 «МАЙОР». Х/ф (18+)
03.40 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)

06.10 «Проект мечты» (12+)
06.40 «Высший сорт» (12+)
06.55 «Урожай на столе» (Сезон 2)» 

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

(12+)
08.00 «Домоводство» (12+)
08.15 «Домашние заготовки» (12+)
08.30 «Вкус сыра» (12+)
08.55 «Пруды» (12+)
09.25 «Сельские профессии» (12+)
09.50 «Полное лукошко» (12+)
10.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
10.40 «Приглашайте в гости» (12+)
10.55 «Моя крепость» (12+)
11.25 «Дачные хитрости» (12+)
11.40 «Сельсовет» (12+)
11.55 «Дачные радости с Мариной 

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

вым» (12+)
12.55 «Варенье» (12+)
13.15 «Сад своими руками» (12+)
13.45 «Огород круглый год» (12+)
14.15 «Прогулка по саду» (12+)
14.50 «Календарь дачника» (12+)
15.05 «Гоpдoсть России» (6+)
15.35 «Профотбор» (12+)
16.05 «Искатели приключений» 

(12+)
16.40 «Вершки-корешки» (12+)
16.55 «Дачные радости» (12+)
17.30 «Я - фермер» (12+)
18.00 «Крaсивая Рoссия» (12+)
18.20 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
18.45 «Садовый доктор» (12+)
19.00 «Как построить дом» (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+)
00.45 «Чудеса, диковины и сокро-

вища» (12+)
01.15 «Варенье» (12+)
01.30 «Чужеземцы» (12+)
01.45 «Мастер-садовод» (12+)
02.20 «Проект мечты» (12+)
02.50 «Высший сорт» (12+)
03.05 «Урожай на столе» (Сезон 2)» 

(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 «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 Со-

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

Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События. Акцент (16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

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

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

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

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

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Х/ф (12+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2. (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об этом» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с (16+)
10.40, 04.45 «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

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

Папунаишвили» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+)

17.00 «Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок» (12+)

18.10 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
Т/с (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «90-е. Охрана тела и денег» 

(16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Семейные тайны. Никита 

Хрущев». Д/ф (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Мао Цзэдун. Кровь на сне-

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

Берегитесь, соседи!» (16+)
03.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧАСТЬЯ». 
Х/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, 

23.35 «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+)
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ».  
Т/с (16+)

21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
00.00 «ПЁС». Т/с (16+)
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

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

08.00, 11.10, 14.35, 17.30, 20.40 
Новости

08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.15, 14.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.35 «СОБР». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 Бокс. Матчевая встреча 

Россия - Азия
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
18.15 «ГОНКА». Х/ф (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аякс»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи»
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 «Человек из футбола» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/2 финала. «Фламенго»

 

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

РЕЙ-2». Т/с (16+)
06.10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В МЕР-

СЕДЕСЕ». Т/с (12+)
08.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». 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 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00, 18.00, 02.25 «Самые шокиру-
ющие 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 спи-

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁР-

НАЯ ДЫРА». Х/ф (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
23.15 «ДОЧЬ ВОЛКА НА ТВ».  

Х/ф (18+)
01.00 «БАШНЯ». Т/с (16+)
03.45 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛА-

ЗАМИ ЭНЦО». Х/ф (12+)
12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с (16+)
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА».  
Х/ф (12+)

23.25 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
01.25 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-

НА». Х/ф (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Домашние животные» (12+)
07.25 «ТЫ И Я». Х/ф (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 00.40 «Великие авантюры 

академика Губкина». Д/ф (12+)
10.00 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10, 23.00 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». Т/с (16+)
13.45 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
14.05 «Гений эксперимента Иван 

Павлов». Д/ф (12+)
14.30 «Открывая Россию».  

Д/ф (12+)
15.20, 21.30 ОТРажение. Рязанская 

область
19.00 «ЛАДОГА». Т/с (16+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Жизнь нелегка...Сергей До-
влатов». Д/ф (16+)

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

08.00 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

08.55 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова». Д/ф (12+)

09.45 «Кровь шотландских кланов. 
Последние мятежники». Д/ф 
(16+)

10.45 «Друиды». Д/ф (12+)
11.45 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Рукописи». Д/ф (12+)
12.35 «Стать Аль Пачино». Д/ф 

(12+)
13.30 «Алексей Брусилов. Служить 

России». Д/ф (12+)
14.20 «Версаль». Д/ф (12+)
15.15 «Битва титанов. Суперсе-

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

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

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

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

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

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

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

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

22.25 «Питер Фальк против Колом-
бо». Д/ф (16+)

23.20 «Россия и Китай. Сердце 
Евразии». Д/ф (16+)

00.15 «Тайны легендарных замков. 
Германия». Д/ф (12+)

08.10 «СЕМЬ УЖИНОВ». Х/ф (16+)
09.50 «Илья Муромец и Соловей-

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

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

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

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

М/ф (6+)
16.40 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
18.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БЕЛЫЙ СНЕГ». Х/ф (12+)
03.45 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф (16+)

06.15 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
10.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  

Т/с (16+)
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА».  

Х/ф (16+)
22.00 «ЮЗЗЗ». Х/ф (16+)
22.55 «ШОПО-КОП». Х/ф (12+)
00.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.35 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
09.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Х/ф (16+)
19.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-

ВЕРНЫЙ ФРОНТ». Х/ф (16+)
03.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРА-

ГА!» Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».  
Т/с (16+)

09.55 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ». Т/с (16+)
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21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
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 Со-

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

Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

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

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

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

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

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Х/ф (12+)

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2. 
(16+)

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

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Т/с (16+)
10.40, 04.45 «Людмила Иванова. 

Не унывай!» 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. Татьяна 

Веденеева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЗОНА КОМФОРТА». 
Х/ф (12+)

17.00 «Хроники московского быта. 
Месть фанатки» (12+)

18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.25 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 

Х/ф (12+)
22.40 «10 самых... Тайный папа» 

(16+)
23.10 «Актёрские драмы. Печки-

лавочки». Д/ф (12+)
00.45 «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев». Д/ф (12+)
01.25 «Красавица советского 

кино». Д/ф (12+)
02.05 «Мао Цзэдун. Красная импе-

ратрица». Д/ф (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЗОНА КОМФОРТА». 
Х/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, 

23.35 «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+)
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ».  
Т/с (16+)

21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
08.00, 11.10, 14.35, 17.30, 20.40 

Новости
08.05, 17.35, 20.45, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.15, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.35 «СОБР». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3». 

Х/ф (16+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
18.15 «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ». 

Х/ф (16+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 

«Цюрих»
23.45 Футбол. Лига Европы. «Ман-

честер Юнайтед»
02.55 Футбол. Лига Европы. «Црве-

на Звезда» (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Матч! Парад (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 

кубок. 1/2 финала. «Сан-Паулу»

 

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

РЕЙ-2. ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ». 
Т/с (16+)

07.10 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».  
Т/с (12+)

08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «НА РУБЕЖЕ». 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+)
04.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2. ДЕЛО 1999». Т/с (16+)

05.00, 04.35 «Документальный про-
ект» (16+)

06.00, 18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие 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 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Х/ф 

(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 

Х/ф (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Уиджи» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».  

Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР».  

Т/с (16+)
23.15 «ВРЕМЯ ПСОВ». Х/ф (18+)
01.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
02.30 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «ТУРИСТ». Х/ф (16+)
12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». Т/с (16+)

14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». Х/ф (12+)

22.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+)
00.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛА-

ЗАМИ ЭНЦО». Х/ф (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва по-
мещичья

07.05 «Хождение Кутузова за 
море». Д/с

07.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с

08.20 Цвет времени. Клод Моне
08.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Целиковская
09.05, 16.25 «СОФИЯ». Т/с
10.15, 20.45 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Д/ф
11.10 ХХ век. «Репортаж из про-

шлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского»

12.10 «Лев Оборин. Первый из 
Страны Советов». Д/ф

12.40, 21.40 «СЁГУН». Т/с
14.15 Альманах по истории музы-

кальной культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Сарафан для самарчанки»
15.45 «Александр Иванов-Крам-

ской. Битва за гитару». Д/ф
17.20 Большие и маленькие
19.45 «Хлеб, «Север» и кобальт». 

Д/ф
23.35 «Энигма. Риккардо Мути»
00.15 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
01.05 «Александр Галин. Человек-

оркестр». Д/ф
01.50 Мастера мирового исполни-

тельского искусства
02.45 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.05, 04.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.05, 02.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15, 01.30 «Понять. Простить» 
(16+)

13.15, 23.20 «Порча» (16+)
13.45, 00.30 «Знахарка» (16+)
14.20, 01.00 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ПРИДУМАННОЕ СЧА-

СТЬЕ». Х/ф (16+)
19.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «1812» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня (16+)
09.30, 23.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 

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

(16+)
13.15, 18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
14.10, 16.05 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.50 «Освобождение Европы». 

«Огненный штурм Буда и Пеш-
та». Д/с (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 «ЖАВОРОНОК». Х/ф (12+)
02.15 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-

РА». Х/ф (12+)
03.35 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ».  

Х/ф (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкыннары» 

(6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИҢА КАЙТАМ». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3». 

Т/с (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «БЕРЕНЧЕ НОМЕРЛЫ ГА-

СТРОНОМ ЭШЕ». Т/с (16+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 

тапшыру (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: 

«Шома бас» һәм «Алты хәреф» 
(0+)

18.00 «Казаннан - казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «СИҢА КАЙТАМ». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Адмирал» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Диалоги без грима».  
Д/ф (6+)

07.10, 19.00 «ЛАДОГА». Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Мозговой штурм академика 

Бехтерева». 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+)
13.45 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
00.40 «Дом «Э» (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Друиды». Д/ф (12+)
07.15 «Возвращение. Эдуард 

Хиль». Д/ф (12+)
08.00 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Рукописи». Д/ф (12+)
08.45 «Стать Аль Пачино».  

Д/ф (12+)
09.45 «Алексей Брусилов. Служить 

России». Д/ф (12+)
10.35 «Версаль». Д/ф (12+)
11.30 «Битва титанов. Суперсе-

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

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

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

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

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

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

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

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

18.40 «Питер Фальк против Колом-
бо». Д/ф (16+)

19.35 «Россия и Китай. Сердце 
Евразии». Д/ф (16+)

20.25 «Тайны легендарных замков. 
Германия». Д/ф (12+)

21.35 «Возвращение. Эдуард 
Хиль». Д/ф (12+)

22.20 «Две Елизаветы. Две короле-
вы, две соперницы». Д/ф (12+)

23.15 «Жизнь нелегка...Сергей До-
влатов». Д/ф (16+)

00.10 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

08.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
Х/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ».  

Х/ф (16+)
03.05 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».  

Х/ф (16+)

06.45 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

Т/с (16+)
09.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
10.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

Т/с (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  

Т/с (16+)
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА».  

Х/ф (16+)
22.00 «ЮЗЗЗ». Х/ф (16+)
23.00 «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ». Х/ф (16+)
00.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
09.50 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
11.50 «СМЕРШ». Х/ф (16+)

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

19.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА». Х/ф (16+)

22.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА». Х/ф (16+)

03.00 «ГЕРОЙ 115». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».  
Т/с (16+)

09.55 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ». Т/с (16+)

13.50 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)

21.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ». Т/с (16+)

00.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».  
Т/с (16+)

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

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.15 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
11.45 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-15». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
02.40 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.00 «СРЕДНИЙ РОД. ЕДИН-
СТВЕННОЕ ЧИСЛО». Х/ф (16+)

11.45 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ». 
Х/ф (12+)

13.10 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ». 
Х/ф (12+)

16.35 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

20.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ». Х/ф (16+)

23.40 «ЖЕНА НАПРОКАТ».  
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
08.30 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
10.00 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». 

Х/ф (12+)
11.30 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
13.10 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
14.50 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
16.30 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
18.10 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
19.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
21.40 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
23.00 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН».  

Х/ф (16+)
00.45 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
02.30 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ!» 

Х/ф (18+)
04.00 «ЦОЙ». Х/ф (16+)

06.10 «Полное лукошко» (12+)
06.25 «Сравнительный анализ» 

(12+)
06.50 «Приглашайте в гости» (12+)
07.05 «Моя крепость» (12+)
07.35 «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 «Огород круглый год» (12+)
10.10 «Прогулка по саду» (12+)
10.45 «Календарь дачника» (12+)
11.00 «Гоpдoсть России» (6+)
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 «Крaсивая Рoссия» (12+)
14.10 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
14.35 «Садовый доктор» (12+)
14.50 «Лучки-пучки» (12+)
15.10 «Как построить дом» (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+)
00.15 «Домашние заготовки» (12+)
00.30 «Вкус сыра» (12+)
01.00 «Пруды» (12+)
01.30 «Сельские профессии» (12+)
01.55 «Полное лукошко» (12+)
02.10 «Сравнительный анализ» (12+)
02.40 «Приглашайте в гости» (12+)
02.55 «Моя крепость» (12+)
03.25 «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 «Зверята-работяги». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Зверята-работяги». Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Зверята-работяги». 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 «Зверята-работяги». Д/ф (12+)

21.25 «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»

05.00, 03.20 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.25 Мультфильмы (0+)
07.10, 10.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.45 
Новости

13.15, 17.55 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

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

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

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

(12+)
23.10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

Х/ф (0+)
01.00 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.25 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)
03.00 «Специальный репортаж» 

(12+)

САРАФАН

06.00, 15.40, 21.45 «6 кадров» (12+)
06.25, 22.15 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
07.15 «Половинки» (12+)
07.40, 23.50 «Кривое зеркало» 

(12+)
09.50, 18.25 «Улетные животные» 

(12+)
10.20 «Это смешно!» (12+)
13.10 «Попкорн ТВ» (12+)
13.35 «Смеяться разрешается» (12+)
16.10 «Петросян-шоу» (12+)
18.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.30 «Фестиваль сатиры и юмора 

«Юморина 2018» (12+)
23.20 «Рыжие» (12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН-2022» (16+)
00.25 «Информационный канал» 

(16+)
01.35 «Жизнь обаятельного челове-

ка» (12+)
02.50 «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
21.15 Местное время. Вести-Урал
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ». 

Х/ф (12+)
04.10 «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, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)

05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 04.40 
Utravel рекомендует (12+)

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

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

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

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

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

12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
Х/ф

15.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2. 
(16+)

21.45 Новости ТМК (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

этом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Актёрские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толо-
конников». Д/ф (12+)

08.50, 11.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 «ЕЛЕНА И КАПИ-

ТАН». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские драмы. Выйти за-

муж за режиссёра». Д/ф (12+)
18.10 Детективы Елены Михал-

ковой. «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

20.00 Детективы Елены Михал-
ковой. «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф (12+)
02.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф (0+)
04.10 «Петровка, 38»

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+)
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ».  
Т/с (16+)

21.40 «РИКОШЕТ». Т/с (16+)

23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  

Т/с (16+)

07.30 «Третий тайм» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 17.25 Новости
08.05, 20.25, 23.15, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.15, 14.40 Специальный репор-

таж (12+)
11.35 «СОБР». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4». 

Х/ф (16+)
16.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+)
17.30 Олимпийские игры 1972. 

СССР - США
18.25 Мини-футбол. PARI-

Суперкубок России. «Газпром-
Югра»

20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо»

23.30 Смешанные единоборства. 
ACA. Виталий Немчинов про-
тив Николы Дипчикова Минска

02.45 «Точная ставка» (16+)
03.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».  

Х/ф (16+)
04.55 Новости (0+)
05.00 «Всё о главном» (12+)
05.25 Художественная гимнасти-

ка. Гала-концерт (0+)

 

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

РЕЙ-2. ДЕЛО 1999». Т/с (16+)
06.40 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». Т/с (16+)
18.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Одри 

Хепберн» (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, 04.30 «Невероятно инте-

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «КОД 8». Х/ф (16+)
21.50, 23.25 «ГРАВИТАЦИЯ».  

Х/ф (16+)
00.00 «СКАЙЛАЙН». Х/ф (16+)
01.40 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ». 

Х/ф (16+)
03.05 «РУИНЫ». Х/ф (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ».  
Т/с (16+)

06.30 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» (16+)
15.40 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «В ОСАДЕ». Х/ф (16+)
21.30 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ». Х/ф (16+)
23.45 «ПЛЕННИЦЫ». Х/ф (16+)
02.15 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

06.15 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с (6+)

07.00 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

08.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ».  
Т/с (16+)

09.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА». Х/ф (16+)

12.20 «Суперлига» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ». Х/ф (16+)

23.35 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-
КИ». Х/ф (18+)

02.30 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва. Дома в 
серебряных тонах

07.05 «Хождение Кутузова за 
море». Д/с

07.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с

08.35 Легенды мирового кино. 
Вячеслав Тихонов

09.05, 16.25 «СОФИЯ». Т/с
10.15, 20.45 «Александр Шир-

виндт. Ушедшая натура». Д/ф
11.15 Цвет времени. Михаил 

Врубель
11.25 «Запечатленное время». Д/с
12.00 «СЁГУН». Х/ф
15.05 Письма из провинции. 

Иркутск
15.35 «Человек-оркестр». Д/ф
17.20 Мастера мирового исполни-

тельского искусства
18.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
19.45 Главная роль
20.00, 01.20 «Пропавшая экс-

педиция»
21.40 «СЁГУН». Х/ф
23.35 «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В 

ПАРКЕ». Х/ф

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.05, 04.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.05, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15, 02.00 «Понять. Простить» 
(16+)

13.15, 00.00 «Порча» (16+)
13.45, 01.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 01.30 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ».  

Х/ф (16+)
19.00 «ЦЕНА ОШИБКИ». Х/ф (16+)
23.00 «Предсказания 2.2». Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф (12+)

06.45 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ». Х/ф (12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20, 01.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС». Х/ф (12+)
11.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
13.20 «Битва оружейников».  

Д/с (16+)
14.10, 16.05, 19.00 «ОХОТА НА 

АСФАЛЬТЕ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)
02.50 «ЖАВОРОНОК». Х/ф (12+)
04.20 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-

РА». Х/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 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СИҢА КАЙТАМ». Т/с (12+)
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 3». 

Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «БЕРЕНЧЕ НОМЕРЛЫ ГА-

СТРОНОМ ЭШЕ». Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр 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 «СИҢА КАЙТАМ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
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 «Юлчы» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Диалоги без грима».  

Д/ф (6+)
07.10 «ЛАДОГА». Т/с (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Броневая сталь Андрея 

Завьялова». 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+)
13.50 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
17.10 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». 

Х/ф (12+)
18.45 «То, что задело» (12+)
19.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». Х/ф (16+)
20.40 «Большая страна» (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.45 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШ-

КИ». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Версаль». Д/ф (12+)
07.10 «Битва титанов. Суперсе-

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

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

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

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

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

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

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

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

14.15 «Питер Фальк против Ко-
ломбо». Д/ф (16+)

15.15 «Россия и Китай. Сердце 
Евразии». Д/ф (16+)

16.00 «Тайны легендарных зам-
ков. Германия». Д/ф (12+)

17.10 «Возвращение. Эдуард 
Хиль». Д/ф (12+)

17.55 «Две Елизаветы. Две 
королевы, две соперницы». 
Д/ф (12+)

18.50 «Жизнь нелегка...Сергей 
Довлатов». Д/ф (16+)

19.45 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

20.40 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова». Д/ф (12+)

21.30 «Кровь шотландских кланов. 
Последние мятежники».  
Д/ф (16+)

22.30 «Друиды». Д/ф (12+)
23.30 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Рукописи». Д/ф (12+)

08.40 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА!» 
Х/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

19.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 

СОКОЛОВА!» Х/ф (16+)
03.15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф 
(16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
07.30 «Снежная Королева». М/ф 

(6+)
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 «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ». Х/ф (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)

07.20, 01.59 «Путь к Победе» (16+)

08.15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 
Х/ф (16+)

10.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
Х/ф (16+)

16.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф (12+)
03.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ».  

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».  
Т/с (16+)

10.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ». Т/с (16+)

13.50 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)

21.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ 2». Т/с (16+)

00.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».  
Т/с (16+)

04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2». 
Т/с (16+)

11.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3». 
Т/с (16+)

14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-15». Т/с (16+)

23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3». 
Т/с (16+)

03.05 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

08.55 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

12.20 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ». Х/ф (16+)

15.55 «ЖЕНА НАПРОКАТ».  
Х/ф (12+)

19.30 «КАЧЕЛИ». Х/ф (12+)
23.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
08.25 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
09.55 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
11.40 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
13.25 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
15.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 

(16+)
16.30 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
18.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
19.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ».  

Х/ф (16+)
21.20 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
23.10 «ВСЁ O МУЖЧИНAX».  

Х/ф (16+)
00.30 «НЕСOКРУШИМЫЙ».  

Х/ф (12+)
02.05 «ЖEНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». Х/ф (18+)
03.30 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
05.00 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)

06.05 «Травовед» (12+)
06.20 «Прогулка по саду» (12+)
06.50 «Календарь дачника» (12+)
07.05 «Гоpдoсть России» (6+)
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 «Крaсивая Рoссия» (12+)
09.55 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
10.20 «Садовый доктор» (12+)
10.40 «Лучки-пучки» (12+)
10.55 «Как построить дом» (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 «Ваш агроном» (12+)
22.20 «Сравнительный анализ» (12+)
22.50 «Приглашайте в гости» (12+)
23.10 «Моя крепость» (12+)
23.40 «Дом, милый дом!» (12+)
23.55 «Сельсовет» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мариной 

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

вым» (12+)
01.10 «Варенье» (12+)
01.30 «Сад своими руками» (12+)
01.55 «Огород круглый год» (12+)
02.30 «Прогулка по саду» (12+)
03.00 «Календарь дачника» (12+)
03.15 «Гоpдoсть России» (6+)
03.40 «Профотбор» (12+)
04.05 «Не просто суп!» (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 «Зверята-работяги». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Зверята-работяги». Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Зверята-работяги». 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 «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 «Живой арсенал». Д/ф (12+)

21.25 «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»

05.00, 02.00 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

05.10 Мультфильмы (0+)
07.25, 10.20 «СЛАВА». Т/с (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
11.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Х/ф (0+)
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 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Х/ф (6+)
21.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (0+)
23.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». Х/ф (12+)
00.50 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

САРАФАН

07.00, 12.40, 22.55 «6 кадров» 
(12+)

07.25 «Городок» (12+)
08.15 «Измайловский парк» (12+)
10.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.50 «Веселья час» (12+)
13.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.15 «Половинки» (12+)
14.45 «Кривое зеркало» (12+)
17.05, 23.25 «Улетные животные» 

(12+)
17.35 «Это смешно!» (12+)
20.20 «Попкорн ТВ» (12+)
20.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.55 «Петросян-шоу» (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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10 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+)
13.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА». 

Х/ф (0+)
15.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф (12+)
16.55 «Архитектор времени» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.00 «ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф (18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «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
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «НЕ ТВОЁ ДЕЛО». Х/ф (12+)
00.55 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИ-

НА». Х/ф (12+)
04.05 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ».  

Х/ф (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)

05.30, 14.30 События. Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 

15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)

06.00, 03.00 «Все говорят об этом» 
(16+)

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+)

10.30, 12.00 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 
Х/ф (12+)

12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

14.40 Прокуратура на страже за-
кона (16+)

15.00, 16.00 «ТУННЕЛЬ».  
Х/ф (16+)

18.30, 00.00 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ». Х/ф (16+)

20.00, 01.25 «СЕДЬМАЯ РУНА». 
Х/ф (16+)

21.35 О личном и наличном (12+)
22.30 «Это лечится. Варикоз» 

(12+)

04.35 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 
Х/ф (12+)

07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.00 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». 
Х/ф (12+)

09.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
Х/ф (0+)

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».  

Х/ф (0+)
13.25, 14.50 «ПЕТРОВКА, 38». 

Х/ф (12+)
15.30 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
17.10 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». 

Х/ф (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Тайная комната Билла 

Клинтона». Д/ф (16+)
00.05 «90-е. Сердце Ельцина» 

(16+)
00.50 «Возвращение в реаль-

ность» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские ловеласы» (16+)
02.25 «Хроники московского быта. 

Возраст-приговор» (12+)
03.05 «Хроники московского быта. 

Трудный ребёнок» (12+)
03.45 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки» (12+)
04.25 «Актёрские драмы. Выйти 

замуж за режиссёра». Д/ф 
(12+)

05.05 «Петровка, 38»

05.00 «Спето в СССР. Я шагаю по 
Москве» (12+)

05.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Т/с (16+)

07.25 «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 телевидение»
20.10 «Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 

(16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Концерт (16+)
02.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  

Т/с (16+)

07.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)

07.30 «РецепТура» (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джон Джонс против 
Энтони Смита. Забит Маго-
медшарипов против Джереми 
Стивенса (16+)

09.00, 10.55, 14.20, 20.30 Новости
09.05, 15.25, 17.10, 20.35, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 

Х/ф (16+)
13.20 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
Туринг Санкт-Петербурга

14.25, 17.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд»

15.40 Гандбол. Суперкубок России. 
Женщины. ЦСКА - «Ростов-
Дон»

18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг»

21.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ахмат»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ». 

 Х/ф (16+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд» (0+)

 

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир. Юрий 

Яковлев» (12+)
10.55 «НАВОДЧИЦА». Т/с (16+)
14.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА». 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+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпроект 

(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+)
02.00 «УЙТИ КРАСИВО». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Гадалка» (16+)
12.30 «ДОЧЬ ВОЛКА». Х/ф (16+)
14.30 «В ОСАДЕ». Х/ф (16+)
16.30 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 

Х/ф (16+)
21.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 

Х/ф (16+)
23.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
01.15 «ВРЕМЯ ПСОВ». Х/ф (18+)
02.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10.40 «КАМУФЛЯЖ И ШПИО-
НАЖ». М/ф (6+)

12.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф (12+)

15.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
Х/ф (12+)

18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ».  
Х/ф (12+)

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ». Х/ф (6+)

23.05 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ». Х/ф (18+)

02.15 «ХОЛМС И ВАТСОН».  
Х/ф (16+)

03.35 «6 кадров» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.40 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!» 

Х/ф
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 «Северная Осетия. От 

Владикавказа до Цейского 
ущелья»

10.40 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф

11.55 «Крымские эстонцы. Дом 
весны»

12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05 «Великие мифы. Одиссея». 

Д/с
13.35, 01.20 «Большой Барьерный 

риф - живое сокровище». Д/ф
14.25 «Рассказы из русской исто-

рии». Владимир Мединский
15.20 «Психрофилы»
15.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф
16.45 VIII Международный фести-

валь искусств П.И. Чайковского
18.55 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура». Д/ф
19.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. 

Дмитрий Харатьян с группой 
«Cocktail Project» и группа 
«Калинов мост»

00.15 «Москва». Д/ф

ДОМАШНИЙ

06.30 «Предсказания 2.2».  
Д/ф (16+)

07.25 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». 
Х/ф (16+)

11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
22.45, 06.25 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». 

Х/ф (16+)
02.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ». Х/ф (16+)
05.30 «Прислуга». Д/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.45, 19.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». Х/ф (12+)

07.15, 08.15, 20.35 «ТРЕМБИТА». 
Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.20 «Легенды телевидения» 
(12+)

10.05 «Главный день» (16+)
10.55 «Война миров». «Битва про-

тив СССР. Союзники-предате-
ли. Франция». Д/с (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.40 «Москва фронту». Д/с (16+)
15.05 «Военная приемка. След в 

истории» (12+)
16.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)
18.25 «Битва оружейников».  

Д/с (16+)
22.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 

Х/ф (12+)
23.55 «АТАКА». Х/ф (12+)
01.25 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-

СЯ УТОЧНИТЬ». Х/ф (12+)
03.00 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК».  

Х/ф (12+)
04.20 «Легендарные самолеты.  

Ту-22. Сверхзвуковая эволю-
ция». Д/ф (16+)

05.00 «Живые строки войны».  
Д/ф (12+)

05.30 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин-
град». Д/ф (12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкыннары» 

(6+)
08.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» Айгөл 

Бариева 12 +
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Туган авылым» (6+)
13.30 «Казаннан - казанга» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Минем исемем Кызыл». 

Г.Камал исемендәге татар 
дәүләт академия театры спек-
такле (12+)

18.30 «Гомер – татлы мизгел». 
Раяз Фасихов (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». Ринас 

Шиһапов (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «То, что задело» (12+)
07.10, 15.20 «Потомки» (12+)
07.40 «Домашние животные» (12+)
08.10 «На балу у Воланда. Миссия 

в Москву». Д/ф (12+)
09.00, 12.30, 17.05 «Календарь» (12+)
09.25 «Древо жизни». Д/ф (6+)
10.20 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

Х/ф (0+)
12.00 ОТРажение. Детям
13.00, 14.35, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
14.40 «Коллеги» (12+)
15.45 «Конструкторы будущего» (12+)
17.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ». Х/ф (16+)
19.00 «МЕНЯЛЫ». Х/ф (12+)
20.30, 21.05 «ДОМ». Х/ф (16+)
22.40 «ДИПАН». Х/ф (16+)
00.35 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

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

07.10 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова». Д/ф (12+)

08.00 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

08.55 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
Д/ф (12+)

09.45 «Тайны легендарных замков. 
Испания». Д/ф (12+)

10.55 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Образование СССР». 
Д/ф (12+)

11.05 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. СССР на распутье». 
Д/ф (12+)

11.25 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

12.05 «Придворные тайны».  
Д/ф (16+)

12.55 «Диктор Советского Союза». 
Д/ф (12+)

13.45 «За кулисами «Кривого 
зеркала». Д/ф (12+)

14.40 «Вторая мировая война. 
План «Ост». Д/ф (16+)

15.25 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Аюттая». Д/ф (12+)

16.20 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Баган». Д/ф (12+)

17.10 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

18.15 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
Д/ф (12+)

19.05 «Тайны легендарных замков. 
Испания». Д/ф (12+)

20.10 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Образование СССР». 
Д/ф (12+)

20.25 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. СССР на распутье». 
Д/ф (12+)

20.40 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

21.25 «Придворные тайны». Д/ф (16+)
22.15 «Диктор Советского Союза». 

Д/ф (12+)
23.05 «За кулисами «Кривого 

зеркала». Д/ф (12+)

07.30 «Три кота». М/с (6+)
08.00 «Садко». М/ф (6+)
09.25 «Иван Царевич и Серый 

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

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

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

Волк - 4». М/ф (6+)
15.20 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
17.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ - 2». 

Х/ф (16+)
19.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.50 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА».  

Х/ф (12+)

06.30 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «Однажды в России» (16+)
14.50 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ». 

Х/ф (16+)
16.50 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3». 

Х/ф (16+)
19.00 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.30 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
07.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ».  

Х/ф (16+)
09.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Х/ф (16+)
16.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)
02.55 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».  
Т/с (16+)

09.55 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ 2». Т/с (16+)

13.45 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)

21.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ 2». Т/с (16+)

00.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».  
Т/с (16+)

04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-8». Т/с (12+)

05.50 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-9». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

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

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». Т/с (16+)

08.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-6». Т/с (16+)
01.05 «ОТЦЫ». Т/с (16+)
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.50 «ЖЕНА НАПРОКАТ».  
Х/ф (12+)

13.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ».  
Х/ф (12+)

16.40 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 
Х/ф (16+)

20.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН». 
Х/ф (12+)

23.25 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.30 «ЛEГOК НА ПOМИНE».  
Х/ф (12+)

07.50 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)
09.20 «БЕЛЫE НОЧИ». Х/ф (16+)
11.00 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
12.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
14.30 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН».  

Х/ф (16+)
16.10 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
18.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
19.55 «ВСЁ O МУЖЧИНAX».  

Х/ф (16+)
21.20 «НЕСOКРУШИМЫЙ».  

Х/ф (12+)
23.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». Х/ф (16+)
01.10 «МАЙОР». Х/ф (18+)
02.55 «ЧТO ТВOРЯТ МУЖЧИНЫ! 2». 

Х/ф (18+)
04.20 «НЯНЬКИ». Х/ф (16+)

06.00 «Крaсивая Рoссия» (12+)
06.15 «Рэйчел Ху: моя шведская 

кухня» (6+)
06.40 «Садовый доктор» (12+)
06.50 «Лучки-пучки» (12+)
07.05 «Как построить дом» (12+)
07.35 «Фитоаптека» (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 «Безопасность» (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 «Искусство в интерьере» 

(12+)
12.50 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «Семейный обед» (12+)
13.35 «Побег из города» (12+)
14.05 «Да здравствует мыло души-

стое!» (12+)
14.20 «Идите в баню» (12+)
14.40 «Стройплощадка» (12+)
15.10 «Букет на обед» (12+)
15.30 «Деревянная Россия» (12+)
15.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
16.25 «Искусство в интерьере» 

(12+)
16.50 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «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+)
23.45 «Деревянная Россия» (12+)
00.20 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
00.45 «Искусство в интерьере» 

(12+)
01.00 «Чай вдвоем» (12+)
01.20 «Семейный обед» (12+)
01.50 «Безопасность» (12+)
02.25 «Да здравствует мыло души-

стое!» (12+)
02.35 «Идите в баню» (12+)
02.50 «Доктор смузи» (12+)
03.05 «Стройплощадка» (12+)
03.35 «Букет на обед» (12+)
03.50 «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 УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

05.05, 06.15 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.30 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

Х/ф (0+)
08.15 «Наше кино. История боль-

шой любви» Обаятельные алко-
голики советского кино (12+)

08.40 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» (16+)

09.10 «Слабое звено» (12+)
10.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (0+)
11.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
16.00, 18.30 Новости
16.15, 18.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

Т/с (16+)
01.20 «СЛАВА». Т/с (12+)

САРАФАН

06.05, 21.45 «Кривое зеркало» (12+)
07.40 «Не злите девочек» (12+)
08.05 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
10.10 «Одна за всех» (12+)
10.45 «Два весёлых гуся.» (12+)
11.15 «Попкорн ТВ» (12+)
11.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.50, 19.40 «6 кадров» (12+)
14.20 «Городок» (12+)
15.15 «Измайловский парк» (12+)
17.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.55 «Веселья час» (12+)
20.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.15 «Ютьюбинск» (12+)
23.40 «Улетные животные» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «Я шагаю по Москве» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «1812. Бородино» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Песня моя - судьба моя» 

(12+)
14.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

Х/ф (12+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «ТОБОЛ». Х/ф (16+)
00.25 «Петр Первый. «... На троне 

вечный был работник» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Россия от края до края» (12+)

 

05.35 «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 «Большие перемены»
12.55 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ».  

Х/ф (16+)
03.15 «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ». 

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, 17.20, 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 «ТУННЕЛЬ».  
Х/ф (16+)

12.30, 14.40 О личном и наличном 
(12+)

14.00, 21.35 «Это лечится. Вари-
коз» (12+)

14.30 События. Акцент (16+)
15.00, 16.00 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

Х/ф (12+)
17.00 Патрульный участок. Интер-

вью (16+)
18.30, 00.00 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ». Х/ф (16+)
20.00, 01.25 «СЕДЬМАЯ РУНА». 

Х/ф (16+)
22.30 «INVIVO. Опечатка в ДНК» 

(12+)

05.15 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф (12+)
06.40 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
08.05 «Молодости нашей нет 

конца!» Концерт (6+)
09.25 «Лучшие проекты Москвы». 

Д/ф (16+)
09.55, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». Х/ф (0+)
11.30, 23.55 События
12.50 «CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».  
Х/ф (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Смех в большом городе». 

Концерт (12+)
16.00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА».  

Х/ф (12+)
17.50 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-

ЧЬЯ». Х/ф (12+)
21.20, 00.10 «ЛИШНИЙ». Х/ф (12+)
01.00 «Петровка, 38»
01.15 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». 

Х/ф (16+)
04.25 «Алексей Фатьянов. Лучше 

петь, чем плакать». Д/ф (12+)
05.00 «Актёрские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толо-
конников». Д/ф (12+)

05.30 Московская неделя (12+)

05.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (16+)

06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».  

Т/с (16+)

06.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд» (0+)

07.00, 08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хамзат Чимаев 
против Нейта Диаза США

10.00, 11.10, 13.55, 17.25, 20.30 
Новости

10.05, 14.00, 17.30, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.15 «ЛЕГЕНДА». Х/ф (16+)
14.30 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
Туринг Санкт-Петербурга

15.25 Регби. PARI Кубок России. 
1/2 финала. «Красный Яр»

17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд»

18.55 Гандбол. OLIMPBET-
Суперкубок России. Мужчины. 
«Чеховские медведи»

20.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 2». 

Х/ф (16+)
04.40 Матч! Парад (16+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фрайбург» (0+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». Т/с (16+)

08.20 «ОТСТАВНИК». Т/с (16+)
10.15 «ОТСТАВНИК-2». Т/с (16+)
12.10 «ОТСТАВНИК-3». Т/с (16+)
14.10 «ОТСТАВНИК». Т/с (16+)
16.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3». 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 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

Х/ф (16+)
14.15, 17.00 «МАРСИАНИН».  

Х/ф (16+)
17.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

Х/ф (12+)
20.15 «АКВАМЕН». Х/ф (16+)
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+)
12.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 

Х/ф (16+)
14.45 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ». Х/ф (16+)
17.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ШИРОКО ШАГАЯ».  

Х/ф (16+)
20.30 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+)
23.00 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
01.15 «ПЛЕННИЦЫ». Х/ф (16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «ОТЕЛЬ «У ОВЕЧЕК».  

М/с (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
Х/ф (12+)

13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». Х/ф (12+)

16.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ».  
Х/ф (16+)

18.40 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ». 
Х/ф (6+)

21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ». 
Х/ф (16+)

23.40 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ». Х/ф (16+)

02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

06.30 Мультфильмы
07.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». Х/ф
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк
10.35 Большие и маленькие
12.40 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Иван Ратиев
13.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Вениамин Каве-
рин. «Барон Брамбеус»

13.50 «Элементы» с Александром 
Боровским

14.20 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
15.30 «Александр Ширяев. Запо-

здавшая премьера». Д/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва филь-

мовая
17.40 Передача знаний
18.35 «Романтика романса». «Луч-

ший город земли». 10 песен о 
Москве

19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским

20.10 «Песни разных лет»
21.15 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф
22.30 «Сказка о царе Салтане». 

Опера
01.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф
02.20 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ

06.30 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ».  
Х/ф (16+)

10.20 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (16+)

14.40 «ЦЕНА ОШИБКИ». Х/ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
22.45 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». 

Х/ф (16+)
02.30 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА».  

Х/ф (16+)
05.40 «Прислуга». Д/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)

07.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». 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+)
13.55 «11 сентября 2022 - День 

танкиста». Д/ф (16+)
14.20 «ТАНКИСТ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 «История русского танка». 

Д/с (16+)
00.05 «22 победы танкиста Коло-

банова». Д/ф (12+)
00.55 «Оружие Победы». Д/с (12+)
01.05 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 

Т/с (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит». Юмористик 
тапшыру (16+)

07.35 «Тибрәнә җыр дулкыннары» 
(16+)

08.00 «Бер язмыш – ике моң». 
“Фәридә - Алсу” дуэтының

юбилей кичәсе (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
10.45 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан - ачык». 

Вәсилә Сафина - Дамир 
Фәисханов(12+)

13.00 «Туган авылым» (6+)
13.20 «Әйләнә дөнья». Ришат 

Фазлыйәхмәтов (6+)
14.00 «Каравай» (6+) 
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Шулай булды шул». Г.Камал 

исемендәге татар дәүләт ака-
демия театры спектакле (12+)

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...» 

Айгөл Бариева 12 +
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «От прав к возможностям» 
(12+)

07.10, 15.20 «Потомки» (12+)
07.40 «Домашние животные» 

(12+)
08.10 «Чужая земля». Д/ф (12+)
09.00, 12.30, 16.55 «Календарь» 

(12+)
09.25 «Лисьи истории». Д/ф (12+)
10.20 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ». 

Х/ф (12+)
12.00 ОТРажение. Детям
13.00, 14.45, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.50 «Сходи к врачу» (12+)
15.05 «Отчий дом» (12+)
15.45 «Диалоги без грима».  

Д/ф (6+)
17.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (12+)
19.00 «В ЛЕСАХ СИБИРИ».  

Х/ф (16+)
20.35, 21.05 «РАЙ». Х/ф (16+)
22.45 «Рафаэль. Добрый гений». 

Д/ф (12+)
00.20 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

Х/ф (0+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Аюттая».  
Д/ф (12+)

07.10 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Баган». Д/ф (12+)

08.00 «Придворные тайны». Д/ф 
(16+)

08.45 «Диктор Советского Союза». 
Д/ф (12+)

09.40 «За кулисами «Кривого 
зеркала». Д/ф (12+)

10.25 «Вторая мировая война. 
План «Ост». Д/ф (16+)

11.15 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Аюттая». Д/ф 
(12+)

12.10 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Баган». Д/ф (12+)

13.00 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

14.00 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
Д/ф (12+)

14.50 «Тайны легендарных зам-
ков. Испания». Д/ф (12+)

16.00 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Образование СССР». 
Д/ф (12+)

16.10 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. СССР на распутье». 
Д/ф (12+)

16.30 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

17.10 «Придворные тайны».  
Д/ф (16+)

18.05 «Диктор Советского Союза». 
Д/ф (12+)

18.55 «За кулисами «Кривого 
зеркала». Д/ф (12+)

19.45 «Вторая мировая война. 
План «Ост». Д/ф (16+)

20.35 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Аюттая». Д/ф 
(12+)

21.25 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Баган». Д/ф (12+)

22.20 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

23.20 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
Д/ф (12+)

07.40 «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца». М/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

17.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ».  
Х/ф (16+)

18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.15 «ДОМОВОЙ». Х/ф (6+)
03.05 «НАПАРНИК». Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Простоквашино». М/с (0+)
09.00 «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка». М/ф (6+)

10.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.50 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
08.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
10.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ».  

Х/ф (12+)
12.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК».  

Х/ф (16+)
14.25 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
16.45 «КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
18.30 «РЖЕВ». Х/ф (16+)
20.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ».  

Х/ф (16+)
21.55 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН».  

Х/ф (16+)
23.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ФРОН-

ТА». Х/ф (12+)
00.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
02.55 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».  
Т/с (16+)

10.00 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ 2». Т/с (16+)

13.50 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
Т/с (12+)

17.30 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-
КА». Т/с (16+)

03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-9». Т/с (12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». Т/с (16+)

08.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (12+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6». 

Т/с (16+)
01.20 «ОТЦЫ». Т/с (16+)
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.25 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (16+)

13.55 «МОЯ МОРЯЧКА».  
Х/ф (12+)

15.20 «МАМА НАПРОКАТ».  
Х/ф (16+)

17.00 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ». Х/ф (16+)

20.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».  
Х/ф (12+)

00.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».  
Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.25 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
08.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
10.35 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 

Х/ф (16+)
12.20 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
14.05 «ВСЁ O МУЖЧИНAX».  

Х/ф (16+)
15.30 «ДУРАК». Х/ф (16+)
17.40 «НЕСOКРУШИМЫЙ».  

Х/ф (12+)
19.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ». Х/ф (16+)
21.30 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ».  

Х/ф (12+)
23.00 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
00.50 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
02.45 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф (6+)
04.15 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». Х/ф (18+)
05.45 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

06.20 «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 «Безопасность» (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 «Искусство в интерьере» (12+)
12.50 «Чай вдвоем» (12+)
13.00 «Семейный обед» (12+)
13.35 «Безопасность» (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 «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 «Керамика» (12+)
20.50 «Чай вдвоем» (12+)
21.05 «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 «Школа дизайна» (12+)
00.20 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
00.45 «Искусство в интерьере» (12+)
01.00 «Чай вдвоем» (12+)
01.20 «Семейный обед» (12+)
01.50 «Безопасность» (12+)
02.25 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
02.35 «Идите в баню» (12+)
02.50 «Доктор смузи» (12+)
03.05 «Стройплощадка» (12+)
03.35 «Букет на обед» (12+)
03.50 «Деревянная Россия» (12+)
04.15 «Не просто суп!» (12+)

07.00 «Будни»
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело» (12+)
10.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Формула успеха» (12+)
14.50 «Кругосветка» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Кругосветка» (12+)
17.25 «Город с историей» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Город с историей» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.05 «Невероятная наука-2». 

Д/ф (12+)
21.00 «Погода 360»
21.05 «Невероятная наука-2». 

Д/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Невероятная наука-2». 

Д/ф (12+)

05.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

05.10 Мультфильмы (0+)
07.55 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 «ВЛА-

СИК. ТЕНЬ СТАЛИНА». Т/с 
(16+)

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе» (16+)

01.55 «ВЕСНА». Х/ф (0+)
03.40 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

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

САРАФАН

06.25, 22.15 «Измайловский парк» 
(12+)

08.15, 00.25 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

08.40, 00.55 «Веселья час» (12+)
10.25, 20.50 «6 кадров» (12+)
10.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.00 «Ютьюбинск» (12+)
12.30 «Кривое зеркало» (12+)
14.20 «Улетные животные» (12+)
14.50 «Это смешно!» (12+)
17.50 «Дальние родственники» (12+)
18.20 «Попкорн ТВ» (12+)
18.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.25 «Городок» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
Плитка тротуарная 40х 
40, 30х30, бордюры. 
8-908-911-0591

1-комн. кв. по Ленина, 73; 
2-комн. кв. по: Бажова, 8, 
Мира, 48 (1 эт.), Ленина, 55 
(5 эт.), Сиротина, 12 (4 эт.); 
3-комн. кв. по: Ленина, 112 
(2 эт.), Ленина, 115 (5 эт.), 
Энгельса, 6 (3 эт.), Куйбышева, 
48 (2 эт.), Белинского, 8 (2 эт.); 
гараж в районе РЭБа; сад на 
Пановке (4 остановка); дома 
в Елкино по Верхней и по 
Нижней, 49. 8-912-662-3292
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
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 
подростковый, домашний 
кинотеатр «Панасоник» 
(DVD, 5 колонок, сабуфер), 
цена договорная. 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 (баня, скважина, жи-
молость, черноплодка, сли-
ва, навес-гараж), 19 соток, 
900 т.р., торг. 8-905-803-8493
Дом в д. Новая Тура, на 
участке есть: скважина, те-
плица, 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, 
теплицы, скважина, сарай. 
8-952-143-0072
Дом финский, 3500 т.р. 
8-950-650-3554

Дрова березовые, в 
укладку, колотые и в 
чурках, 4,1 куб.м. Гор-
быль пиленый, 4 куб.м. 
8-953-383-2620

Доска обрезная, брус, гор-
быль, опил, дрова, доставка, 
наличный и безналичный 
расчет, ЕГАИС. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285, 8-950-
652-2126

Дрова березовые, в 
чурках и колотые. 8-904-
383-8538

Камера морозильная 
«Бирюса М-114», гарантий-
ный срок не вышел, 23 т.р., 
состояние отличное. 8-965-
544-1638 (в любое время)
Комната в общежитии 
«Планета» (4 эт., светлая, те-
плая, сделан косметический 
ремонт, есть большой встро-
енный шкаф). 8-900-031-7799

Мед алтайский све-
жего урожая с пасеки 
Ступишиных. 8 (34342) 9-87-
25, 8-950-561-0082
Молоко козье, коровье, 
сыр, творог козий, коровий, 
сливки, яйцо куриное, ин-
доутки. Возможна доставка. 
Навоз коровий мешками. 
8-953-380-1725, 8-965-528-
9834
Навоз, перегной мешка-
ми 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
Опил, чернозем, мешка-
ми, просеян. Доставка бес-
платно. 8-961-766-5557
Опил, щебень, отсев, 
шлам, березовые веники. 
8-950-653-6834, 8-922-192-
6350
Перегной, чернозем, 
торф, земля, в мешках и 
машиной, береста в меш-
ках. Доставка от 10 мешков. 
8-922-179-5708
Плашка ½, ¾, 1. Электрод 
«ОК-46». Электрод  нержа-
вейка. 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 Пановке, 3 оста-
новка (дом 26 кв.м, баня 
обшита вагонкой, газ – бал-
лон, 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 компа-
ния «Venga». Чернозем, 
песок желтый, отсев, 
щебень, твинблок, ке-
рамзит, доска, профлист. 
Привезем на своей тех-
нике в короткие 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)
Твинблок, шлакоблок, га-
зоблок, кирпич, щебень, от-
сев, песок, доставка, налич-
ный и безналичный расчет. 
8-904-173-0556, 8-922-222-
1285
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 
срезка, отсев, песок, 
грунт. Доставка от 1 до 
25 тонн. Без посредни-
ков. Пенсионерам скид-
ки. 8-908-900-3750

Щебень, земля, отсев. 
8-953-383-2620
Яма овощная в районе 
ветлечебницы, на горке, су-
хая. 8-902-875-2602
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

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:

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Предложение неизвестных 
о дополнительном 

заработке обернулось  
для пенсионера  

из Нижнего Тагила потерей 
почти 1,5 миллиона рублей

В этот раз потерпевшего не 
отправляли к банкомату 
переводить деньги, всё 
осуществлялось через мобильное 
приложение.

Обратившись в полицию, 63-летний пенсионер 
рассказал, что был звонок с неизвестного ему 
номера. Некая Анастасия Калашникова предло-

жила тагильчанину возможность дополнительного за-
работка путём обработки информации. Мужчина про-
явил заинтересованность, и девушка переадресовала 
его к некоему куратору по фамилии Громов, который 
первым делом стал обсуждать не саму предстоящую 
работу, а необходимость открытия счёта в банке, куда 
будут перечисляться денежные средства за её выпол-
нение.

Под чутким руководством «наставника» пенсионер 
открыл счёт в одном из частных банков, установил мо-
бильное приложение и сначала перевёл на него с двух 
кредитных карт своего банка 240 тысяч. Потом ещё со 
своего счёта отправил тремя транзакциями 675 тысяч.

Когда пенсионер попросил неизвестного вернуть 
переведённые им денежные средства, то получил от-
каз, так как якобы ему сначала необходимо погасить 
образовавшуюся задолженность по кредитным кар-
там. Для этого нужно было взять займ, что пенсионер 
и сделал, не выходя из дома, оформив два кредита на 
общую сумму более чем 1,5 миллиона рублей.

По указанию мнимого работодателя мужчина по-
пытался в онлайн режиме перечислить все деньги на 
указанный ему счёт, но банк заблокировал операцию 
по подозрению в совершении мошенничества.

Позже пенсионеру приходили смс-уведомления с 
кодами, которые он продиктовал злоумышленнику, в 
результате чего с его счёта были похищены 700 тысяч 
рублей. Общий ущерб, причинённый тагильчанину 
мошенническими действиями, составил 1 миллион  
375 тысяч.

Пенсионер признался полицейским, что был проин-
формирован о действиях мошенников, знал обо всех 
правилах безопасности, но сам не понял, как обман-
щики убедили его провести все эти манипуляции.

В полиции настоятельно рекомендуют гражданам 
критически относиться к любой информации 
неизвестных лиц, будь то предложения заработка 
или инвестиций, подозрительных операций по 
вашей карте или попытках оформления от вашего 
имени кредита. 
Если в конечном счёте разговор сводится к 
необходимости перевода денежных средств 
на неизвестные вам счета или номера 
телефонов, сразу прекращайте общение. 
Даже не сомневайтесь, это мошенники. 
Достоверную информацию по вашим счетам 
могут предоставить только вам лично в офисе 
кредитного учреждения либо при обращении на 
горячую линию банка.

Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Детская школа искусств  
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР  

на 2022-2023 учебный год детей 4-6 лет  
на обучение по общеразвивающей 

программе «ШКОЛА МАЛЫШЕЙ».
Объявляется набор детей и взрослых в 
творческую группу современных техник 

рисования «кАРТина».
Подробности по телефонам: 4-69-08, 6-25-94.

Поздравляю пенсионеров «ЖЭК-6» 

С ПОБЕДОЙ НА ТУРСЛЁТЕ 
«Золотая осень».

Г.Д.Таскаева.

Новые меры социальной 
поддержки  

для детей-сирот  
в Свердловской области

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
государства является защита прав и 
законных интересов ребёнка.

Федеральный закон от 21.12.1996 
 № 159-ФЗ «О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 14.07.2022 дополнен п.п. 
1.1-1.2 в статье 6, которые закрепляют 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, потерявших в 
период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, право на пол-
ное гособеспечение и дополнительные 
гарантии по социальной поддержке в 
период получения образования. 

Во исполнение указанных норм 26 
июля принят Закон Свердловской об-
ласти № 96-ОЗ, которым внесены из-
менения в региональные законы «О 
денежных средствах на содержание 
ребёнка, находящегося под опекой или 
попечительством», «Об образовании 
в Свердловской области», «О защите 
прав ребёнка» в части, касающейся 
мер поддержки для указанной катего-
рии лиц в период обучения.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, потерявшие 
родителей в период обучения, обу-
чающиеся по образовательным про-
граммам основного общего, среднего 
общего образования за счёт средств 
соответствующих бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, 
зачисляются на полное государствен-
ное обеспечение до завершения обу-
чения по указанным образовательным 
программам. По их выбору они обеспе-
чиваются за счёт средств областного 
бюджета бесплатным питанием, бес-
платным комплектом одежды, обуви, 
мягким инвентарем или получают за 
счёт средств областного бюджета де-
нежную компенсацию. Данная обязан-
ность возложена на образовательные 
учреждения.

Закон вступил в законную силу 7 ав-
густа.

Ответственность за 
правонарушения в период 
предвыборной агитации

В соответствии с постановлением 
администрации городского округа 
«Город Лесной» от 22.07.2022 № 855 
на территории города определены 
специальные места для размещения 
печатных агитационных материа-
лов для каждого избирательного 
участка.

Запрещается вывешивать печатные 
агитационные материалы на памятни-
ках, обелисках, зданиях, сооружениях, 
а также в зданиях и помещениях комис-
сий, в помещениях для голосования и 
на расстоянии менее 50 м от входа в 
них. За данные правонарушения зако-
нодателем установлена администра-
тивная ответственность по ч. 2 ст. 5.12 
КоАП РФ, санкцией которой предусмо-
трен штраф для граждан в размере от 
5000 руб. до 20 000 руб., для должност-

ных лиц от 30 000 руб. до 50 000 руб., 
для юридических лиц от 100 000 руб. до 
500 000 руб.

Также предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 5.11 
КоАП РФ за проведение предвыборной 
агитации лицами, которым участие в её 
проведении запрещено федеральным 
законом, либо привлечение к её про-
ведению лиц, которые не достигнут 
на день голосования возраста 18 лет, 
либо в формах и методами, которые за-
прещены законом. Данное нарушение 
влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1000 
руб. до 1500 руб.; на должностных лиц 
– от 2000 руб. до 3000 руб.; на юридиче-
ских лиц – от 20 000 руб. до 30 000 руб.

Кроме того, гражданин может быть 
привлечён к административной от-
ветственности по ст. 5.14 КоАП РФ за 
умышленное уничтожение или по-
вреждение агитационного материала 
либо информационного материала, от-
носящегося к выборам (штраф от 500 
руб. до 1000 руб.).

Уголовная ответственность за нару-
шения избирательного законодатель-
ства установлена статьями 141, 141.1, 
142, 142.1, 142.2. Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Лица, совер-
шившие преступления, в зависимости 
от тяжести преступления наказыва-
ются штрафом (до 700 тыс. руб.), либо 
обязательными работами (на срок до 
480 часов), либо исправительными 
работами (на срок до 2 лет), либо при-
нудительными работами (на срок до 5 
лет), либо лишением свободы (на срок 
до 5 лет).

Прокуратура ЗАТО г. Лесной. 
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Кровля: гаражей, ям, 
складских помещений и 
т.д. Материалы в нали-
чии. Пенсионерам скид-
ки. Гарантия качества. 
8-908-917-7548

Мягкая кровля: стеклои-
зол, бикрост, биполь, униф-
лекс. Скатная кровля: инду-
лин, профнастил, мет. чере-
пица. 4-26-88, 8-908-638-3977
Ремонт ванны, туале-
та, косметический ремонт 
квартир, работы на садовых 
участках. 8-904-174-6726

Ремонт мягкой кровли:  
гаражи, ямы и т.д. Крат-
чайшие сроки выполне-
ния работ. Большой опыт. 
Пенсионерам скидки. Га-
рантия. 8-909-008-0404

Ремонт электро-, бензоин-
струментов, оборудования. 
8-900-040-5022

РАЗНОЕ
Абсолютно аккурат-
но, бесплатно вывезем 
ваши ванны, батареи, 
газ. и эл. плиты, холо-
дильники, стир. машины 
и пр. 8-908-634-6345

Аттестат 0662400 4425925, 
выданный 29.06.2018 г. МБОУ 
СОШ № 74 на имя Тюшковой 
Ксении Олеговны, считать 
недействительным в связи с 
утерей
Вниманию садоводов сада 
№ 30 – 3 сентября 2022 г. в 
12.00 состоится перевыбор-
ное собрание председателя. 
8-950-652-1667
Диплом № 762085, выданный 
в 1987 году «СПТУ-22» на имя 
Е.В.Пузакова, считать недей-
ствительным в связи с утерей
Котята симпатичные, 
окрас серый, коричневый, 
тигровые, черный – в до-
брые 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 кухонный гарнитур, 
самовывоз. 8-999-559-7400
Очаровашка (мальчик) 
комнатной породы ждет хо-
зяина, щенок кушает сам. 
8-908-908-8613

Утерянное пенсионное 
удостоверение № 62965, 
выданное Предеиной 
Наталье Вадимовне 
ГУ МВД России по 
Свердловской области 
в 2020 году, считать не-
действительным

КУПЛЮ
Дорого! А/м «ВАЗ», «Дэу» 
(«Нексия», «Матиз»), в хоро-
шем состоянии, после одного 
владельца по ПТС. Покупаем 
памперсы для взрослых фир-
мы «Seni». 8-905-805-0303
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэт-
ки, значки, елочные игруш-
ки, иконы, самовары, подста-
канники, посуду, шкатулки, 
книги, часы, подсвечники, 
столовое серебро, ювелир-
ные изделия и многое дру-
гое! 8-905-805-0303
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014
Круги отрезные по ме-
таллу диаметром 350 и 400. 
8-902-501-3118
Старые радиоприемники, 
магнитофоны, фотоаппара-
ты, осциллограф и подобную 
ретротехнику. Часы наруч-
ные, радиозапчасти времен 
СССР. 8-905-802-3150

СНИМУ
Женщина без детей, без 
животных снимет 1-комн. кв. 
или 2-комн. кв., 2-3 этаж, ули-
цы Кирова, Юбилейная, рай-
он РКЦ. 8-922-117-9099

СДАЕТСЯ
2-комн. кв. в районе го-
родской поликлиники, с ми-
нимальной мебелью, на дли- 
тельный срок, ходы раздель-
но. 8-904-386-0833, 8-932-
619-2046
2-комн. кв. на 35 квартале 
на длительный срок, 8 т.р. 
8-906-801-9212
В аренду гараж в районе 
ГПТУ, 6х8 м, 380 V, утепленный, 
смотровая яма. 8-922-225-7491

ТРЕБУЕТСЯ
На постоянную работу 
требуются монтажни-
ки кровель и фасадов. 
Опыт работы обязатель-
но. 8-953-050-5404

В Лесной требуются: ав-
тослесарь (график - пяти-
дневка); механик ОТК по при-
ему и выпуску ТС на линию 
(график сменный); водитель 
категории Д (график смен-
ный, возможно обучение); 
кольщик дров, гидравли-
ческий колун (график пяти-
дневка); разнорабочий (гра-
фик - пятидневка); инспектор 
по проведению профилакти-
ческих осмотров водителей 

ТС. Кандидаты в водители 
категории Д, обучение за 
счет предприятия, времен-
ное трудоустройство на вре-
мя обучения с последующим 
переводом в пассажирскую 
автоколонну. Обращаться в 
отдел кадров с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 14.00, т.: 
8-922-101-6774
В МБОУ СОШ № 64 на по-
стоянную работу требуются: 
уборщик территории, убор-
щик служебных помещений, 
мойщик посуды. Обр. по тел.: 
4-74-33, 4-04-32, 4-01-03 (с 
8.00 до 15.00)

В организацию города 
Лесного требуются рабо-
чие строительных спе-
циальностей с опытом 
работы. 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 
региону. 8-912-230-4633
На стройплощадку тре-
буются: штукатуры-маляры, 
подсобные рабочие, фасад-
чики по утеплению фасада. 
8-904-172-5787 (Артур)
Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на 
постоянную работу. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00, г. 
Лесной. 8-952-726-5872
Продавец в продоволь-
ственный магазин. 8-908-
630-6325
Разнорабочие в Лесном. 
8-904-173-0556, 8-922-222-
1285, 8-950-652-2126
Разнорабочие. Зарплата 
достойная + премиальные. 
8-922-202-8236
Срочно требуются: мой-
щик посуды, помощник по-
вара, повар. Собеседование 
– вторник – пятница с 14.00 до 
18.00 в «Робин Бобин» (здание 
ЗАГСа), тел.: 8-950-555-0202
Творческие люди для ра-
боты с берестой. Опыт при-
ветствуется. 8-922-215-3061
   

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка ду-
блёнок, кожи, шуб, пальто, 
пуховиков, курток, покра-
ска, восстановление цве-
та, формы, тонирование. 
Моделируем, реставриру-
ем, перешиваем верхнюю 
одежду. Обрезаем, рас-
ширяем, ушиваем, меняем 
молнии, манжеты, подклады. 
Жидкой кожей устраняем 
дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
Покроем тканью полушубки 
армейские, гражданские. 
Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. 
Скидки!
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 строитель-
ства, дома, бани, бе-
седки, гаражи. Монтаж 
фундаментов, заборов и 
многое другое. Компания 
«ГЕФЕСТ». Договор, га-
рантия, возможна рас-
срочка на услуги. 8-904-
173-1395, 8-950-657-8556

Аккуратные ремонт-
ные работы. Уложим ла-
минат, фанеру, линолеум. 
Демонтажные работы. 
Штукатурка, шпаклевка, 
обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905
Врезка замков в любые 
двери, ремонт дверей. 
Установка гардин, люстр. 
8-908-900-1444

Вспашу землю, целину 
мотоблоком. 8-904-172-
9357

Домашний мастер-уни-
версал поможет вам выпол-
нить работу в вашем доме. 
8-922-204-0905
Компьютер. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и 
настройка. 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

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямо-
бур, гидромолот, ма-
нипулятор-самосвал 
(стрела 3т, 8 м, борт 7 т, 
4 м). Доставка щебня, 
отсева, шлама. 8-952-
726-5872

Строительные и элек-
тромонтажные работы. 
Изготовление конструк-
ций из дерева и металла. 
Диспетчер: 8-950-560-0506

Уборка квартир, мытье 
окон, приготовление 
домашней еды, выпол-
нение различных по-
ручений. ЦСО «Близкие 
люди». 8-953-384-7384

Услуги видеооператора: 
свадьбы, юбилеи, различные 
праздники, торжества. Стаж 20 
лет, Дмитрий. 8-982-706-9011

Центр социального об-
служивания «Близкие 
люди» в г. Лесном пред-
лагает помощь в уходе за 
пожилыми и ограничен-
но подвижными людь-
ми. Профессиональный 
уход и помощь в 
домашних делах. 
Действительно низкие 
цены. 8-953-384-7384

Э К С К А В А Т О Р - П О -
ГРУЗЧИК «JGB», «КА- 
МАЗ», 10 ТОНН, ЗЕМЛЯ- 
НЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВОДО- 
ПРОВОД, КАНАЛИЗА-
ЦИЯ, ФУНДАМЕНТНЫЕ 
РАБОТЫ, СВАЙНО-ВИН-
ТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, 
ВЫВОЗ МУСОРА НА 
СВАЛКУ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. 8-904-164-
2630

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. 
проводки, замена розеток, 
выключателей, люстр, эл. 
плит, эл. счетчиков. Дома, 
коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т 
(4,2х2,3х2 м), удлиненная. А/м 
5 т, 40 кубов (6,2х2,45х2,55 
м). Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный пакет 
документов. 8-922-226-5850
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131
А/м «Газель», город, область, 
Россия, грузчики. Переезды. 
Перевезем, перенесем, уста-
новим. 8-904-160-0506
А/м «Газель», грузчики. 
9-84-32, 8-900-040-5022
А/м «Газель»-тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, высота 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-
2150, 8-922-604-5972
А/м «Газель»-тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, высота 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-
2150, 8-922-604-5972
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» по Лесному. Грузчики. 
9-84-84, 8-904-546-1111, 
8-902-445-8484

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и 
посудомоечных машин у вас 
на дому. Гарантия. 4-35-93, 
8-904-175-6651, 8-909-021-
9896
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫ- 
ТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕН-
НЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА 
ДОМУ. МОНТАЖ, РЕМОНТ 
КОНДИЦИОНЕРОВ И АВ-
ТОКОНДИЦИОНЕРОВ. ЗА-
МЕНА УПЛОТНИТЕЛЕЙ ХО- 
ЛОДИЛЬНИКА. ГАРАНТИЯ!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-
6302
«Бытмастер». Ремонт хо-
лодильников на дому, гаран-
тия. Вывезем неисправную 
технику. 8-908-632-3755, 
9-86-31, 8-950-560-5731

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

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

Ответы на сканворд в № 34 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анато-
льевичем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебокса-
ры, ул. 2-я Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 
89176656535, № 30623 регистрация в государственном реестре лиц, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка с К№ 66:54:0106001:36, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, коллективный сад № 2, участок  
№ 36 (заказчиком кадастровых работ является: Слепухин П.А., про-
живающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Мира, д. 46, кв. 199, тел. 
89527324672).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится 03.10.2022 г. 
в 12.00 по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, коллективный сад  
№ 2, участок № 36.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская обл., г. Лесной, коллективный сад № 2, участок  
№ 36. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в письменном виде 
с 01.09.2022 по 03.10.2022 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, 
коллективный сад № 2, участок № 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0106001:37 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 2, участок  
№ 37).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также правоустанавливающие документы.
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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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.

Р
Е
КЛ

А
М
А

РЕ
КЛ

А
М

А





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 7 сентября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 8 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. 

   АКЦИЯ – ДО 
28 СЕНТЯБРЯ 

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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5 сентября – 9 лет, как ушёл из жиз-
ни дорогой нам человек – муж, отец,  
дедушка

ДРУЖИНИН 
Анатолий Григорьевич.

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Просим всех, кто знал и помнит Анатолия Григорье-

вича Дружинина, помянуть его добрым словом.

Любящая жена, дети, внуки.

ПРОДАЮ
2-комн. кв. на Минватном, 41,8 
кв.м, окна и балкон - ПВХ, счетчики. 
8-908-900-4358
3-комн. кв. на ГРЭСе, в отличном 
состоянии, вместе с мебелью. 8-904-
173-5575, 8-952-134-1454
3-комн. кв. по Говорова, 66 кв.м, 
2 этаж, лоджия, счетчики поверен-
ные. 8-953-005-9068, 8-922-207-7761
Гараж на зольном поле, 5х6,5; водо-
нагреватель газовый; 4-конфорочная 
плита (газовая, новая); пианино; ра-
ковина с рисунком; ДСП ламиниро-
ванная; тумба полированная, 1х0,5; 
канистра алюминиевая, 25 л. 2-39-26, 
8-967-633-2310, 8-919-367-4950
Гараж по 40 лет Октября, рядом 
маг. «Пятерочка». 200 т.р. 8-912-049-
2691, только СМС
Сад № 2, Прудная, 75, срочно, соб-
ственник, дом, баня, теплица, цена 
договорная. 8-952-736-5438, 8-953-
009-2479
Садовый участок в к/с «Нива», в 
старой части. Имеются шлакоблоч-
ный дом, теплицы, плодовые дере-
вья, водопровод, электричество. 
8-922-206-0180

Участок большой садовый у сте-
лы. Есть блочный дом, теплица, 
2 яблони, вишня, ягодные кусты, 
водопровод. Цена 60 т.р. 8-904-541-
5630
Участок земельный на Вые, есть 
скважина. 8-904-984-1281
Холодильник новый, двухкамер-
ный, 15 т.р. 8-912-049-2691, только 
СМС

РАБОТА
В ООО Агрохолдинг «Север» 
требуются: тракторист, разнорабо-
чий, сторож. г. Лесной, п. Таежный, 
ул. Зеленая, 18. 8-952-145-1398

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т. д. Межгород. Докумен-

ты для отчетности. Автомобиль 
бизнес-класса. 98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
8-922-027-6188, 8 (34342) 9-88-
54
Строим дома, бани под ключ, 
фасады, скатные кровли. Опыт, 
гарантия. 8-902-877-4406


