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Подробнее – на сайте:

Акцент недели

Также в номере:

…Радость побед и трогательные слёзы поражения. Невероятные эмоции и 
строгие указания космотренера – бежать, бросать точно в цель, не упускать 
момент. Азарт и стремление стать лучшими. Всё это в течение трёх дней 
переживали маленькие участники крутого чемпионата по космоболу.          С. 13
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ПРОДАЖА: щебень, 
отсев, песок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН, 
ПРОДАЖА И МОНТАЖ 
насосов.  
РАССРОЧКА
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Шанс на 
выздоровление
Выявить рак на ранних 
стадиях станет возможно 
без выезда из города.

 с. 5
Скоро открытие!
Как будет работать 
спортивная школа с 
искусственным льдом?

 с. 4
ZOV Отечества
Интересный памятник 
появился на территории 
в/ч 40274.

 с. 10

16+

 с. 2

Импорто- 
замещение 
Сергей Жамилов 
о современном 
высокотехнологичном 
производстве 
комбината 
«Электрохимприбор».

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях 
– стр. 8, 9

«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

Норка – от 28 т.р.
Мутон – от 10  т.р.
Нутрия – от 8  т.р.
Каракуль – от 25  т.р.

Купи шубу летом, чтобы не переплачивать 
зимой!

14 СЕНТЯБРЯ с 10.00 до 18.00 
г. Нижняя Тура,  Дом культуры, ул. 40 лет Октября, 1д 
Приходите, мы вас жд¸м!

Приглашаем вас 
на ГРАНДИОЗНУЮ 
ВЫСТАВКУ 
для мужчин и женщин. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, 
ШИКАРНОЕ КАЧЕСТВО 
ВСЕГО АССОРТИМЕНТА. 

ОБМЕН 
СТАРОЙ 

ШУБЫ 
на новую 

С ВЫГОДОЙ 
в 15 т.р., 
а также 

получите 
дополнительную 

СКИДКУ 
от владельца.

Фабричная кировская 
норка, пятигорский мутон, 
турецкие дублёнки, 
каракуль, нутрия, мужские 
куртки, головные уборы 
и многое другое ждёт вас. 
Модели 2023 г. 

Кредит на 
выгодных условиях 

до 3 лет без 
первого взноса.

Банк ООО  КБ «Ренессанс» 
Лиц.  ЦБ РФ № 3354 

от 26.04.2013 г.
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Мяч. Ворота. 
Дух команды...  
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Мероприятия, посвящённые Дню народов Среднего Урала, продлятся до Дня народного единства, отмечаемого 4 ноября.

ВАЖНО

Новая традиция
69% россиян поддерживают идею начинать учебную неделю 
в школах с поднятия флага России и исполнения гимна на 
торжественной линейке (среди родителей эта доля выше 
– 72%). Не поддерживают инициативу 13% россиян, 15% 
относятся к ней безразлично.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

www.vestnik-lesnoy.ru

Вместе мы можем многое!  
И даже больше

Ни для кого не секрет, что историю вершим 
мы сами. Здесь и сейчас. И только на нас лежит 
ответственность за то, какой она будет. 

Слова благодарности первостроителям, при-
знательности всем, кто трудится сегодня, совсем 
недавно звучали на юбилейных мероприятиях, по-
свящённых 75-летию комбината «Электрохимпри-
бор» и города Лесного.

Глава городского округа Сергей Черепанов и 
генеральный директор комбината «Электрохим-
прибор» Сергей Жамилов, поздравляя лесничан 
со знаменательной датой, отмечали, что город и 
комбинат все эти 75 лет жили и развивались вме-
сте. Единство целей, единая стратегия на благо 
лесничан. И это действительно так. Вот только не-
сколько примеров последнего времени.

В рамках комплексного социально-экономиче-
ского развития территории ещё в 2019 году была 
начата реализация Стратегии социально-эконо-
мического развития городского округа «Город 
Лесной» с горизонтом планирования до 2035 года. 
Приоритетными направлениями в работе стали: 
участие в реализации региональных компонентов 
шести национальных проектов и семи государ-
ственных программах Свердловской области, ре-
ализация 16 муниципальных программ.

Создание ТОСЭР стало одним из инструментов, 
способствующих развитию промышленных и иных 
производств, а также ряда реализующихся проек-
тов, в том числе запуска новых высокопроизводи-
тельных и импортозамещающих бизнесов, дивер-
сифицирующих экономику территории. 

Администрацией города совместно с комбина-
том «Электрохимприбор» и «Атом-ТОР» в соответ-
ствии с «дорожной картой» проведены необходи-
мые мероприятия по развитию ТОСЭР «Лесной».

Одно из фундаментальных направлений, по 
которому совместно работают город и комбинат 
в соответствии со Стратегией развития Лесного, 
– образование. Это имеет важнейшее значение и 
для комбината, и для города. 

Генеральный директор комбината Сергей Жа-
милов и другие руководители «ЭХП» регулярно 
принимают активное участие в заседаниях ра-
бочих комиссий и постоянных рабочих групп по 
общим и городским вопросам, совместно со спе-
циалистами администрации Лесного и городской 
Думой решая важные и насущные вопросы жизни 
города. Наиболее показательным стал момент 
консолидации сил в борьбе с пандемией корона-
вируса. Был организован совместный оператив-
ный штаб по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции, специалисты комби-
ната помогли медсанчасти города организовать 
работу колл-центра с многоканальными телефон-
ными номерами, помогали транспортом для до-
ставки медиков по адресам заболевших и многое 
другое.

В 2020 году был открыт Парк патриотического 
воспитания. Это совместный проект администра-
ции Лесного, комбината «Электрохимприбор» и 
войсковой части 40274. Каждая сторона в этом 
проекте выполнила свои обязательства. Город 
предоставил площадку, выполнил земельные ра-
боты, провёл комплексное благоустройство этого 
общественного пространства, осуществляет об-
служивание парка – следит за порядком в нём. Во-
енные приняли участие в проектировании парка 
с пейнтбольно-страйкбольной и воркаут-площад-
ками, предоставили технику для постоянной экс-
позиции военной техники, а комбинат «Электро-
химприбор» провёл работы по демилитаризации 
будущих экспонатов, подготовил технику для вы-
ставки, выполнил много других, пусть мелких, но 
нужных работ, без которых открытие парка не со-
стоялось бы. 

Спортивная школа с искусственным льдом. Во-
прос, который решался мучительно долго. В реали-
зации этого проекта тоже помогали специалисты 
градообразующего предприятия. При достройке 
спортивного объекта весомую роль сыграли кон-
сультации специалистов «ЭХП» по вопросам капи-
тального строительства спортивной школы и про-
кладки его энергосетей. Проект завершён, скоро 
состоится его официальное открытие. О будущей 
работе объекта читайте на с. 4. 

Как вы можете заметить, у города с 
комбинатом «Электрохимприбор» есть 
понимание того, что судьбы Лесного и 
предприятия неразрывны. Отсюда – единство 
целей, единая стратегия на благо лесничан.

Лесной посетил министр 
промышленности и науки 
Свердловской области.  
В рамках рабочего 
визита Сергей 
Пересторонин встретился 
с главой города Сергеем 
Черепановым, главным 
инженером комбината 
«Электрохимприбор» 
Андреем Дженжерухой. 

Тема встречи – перспективы раз-
вития муниципалитета, вопросы 
подготовки квалифицированных 

кадров, повышения качества жизни, 
выстраивания взаимодействия между 
промышленными предприятиями и 
учебными заведениями.

– Лесной всегда отличался от других 
муниципальных образований тем, что он 
локализован, уровень интеллекта, про-
фессиональной подготовки у местного 
населения выше, чем в других городах 
области. Люди, которые работают на 
комбинате, выполняют важные государ-
ственные задачи, поэтому необходимо 
сделать так, чтобы их жизнь была макси-
мально комфортной, – сказал министр.

Сергей Пересторонин подчеркнул 
роль Технологического института 
НИЯУ МИФИ в подготовке инженерных 
кадров. В вузе обучаются студенты со 
всех регионов России. Специальности 
учебного заведения востребованы на 
градообразующем предприятии и дают 
дорогу в жизнь всем молодым людям, 
которые приезжают в Лесной.

В ходе обсуждения была затронута и 
тема импортозамещения.

– Сегодня мы ускоренными темпа-
ми замещаем то, что ранее получали 
за пределами страны. В период с 2014 
по 2016 годы мы «приросли» на 450 
млрд рублей – и это только по про-
мышленности Свердловской области. 
В кратчайшие сроки приходилось за-
мещать ту компонентную базу, которую 
мы получали по кооперации с разных 
областей Украины. В настоящее время 
схема повторяется, в результате чего 
возросла потребность в квалифици-
рованных рабочих руках. Сейчас этим 
вопросом мы занимаемся особенно 
плотно, – отметил министр.

По словам Сергея Пересторонина, 
во времена Советского Союза импорт-
ной продукции было всего лишь 4%. По 
итогам 2019-2020 годов – 42%. Сейчас 
эта планка снизилась до 32%.

– Всё, в чём нуждается промышлен-
ность России, должны делать наши спе-

циалисты, представители технической 
интеллигенции – в том числе и Лесного, 
– подчеркнул министр.

Тему развития российской про-
мышленности, импортозамеще-
ния и роли в этом процессе на-

шего градообразующего предприятия 
мы продолжаем с генеральным дирек-
тором комбината «Электрохимприбор» 
Сергеем Жамиловым.

– Сергей Альбертович, как уже 
было сказано, после ухода 
западных поставщиков с 
российского рынка руководством 
Госкорпорации «Росатом» 
принято решение не возвращать 
тех, кто ушёл. Программа 
импортозамещения, как 
говорится, встала на рельсы, 
«назад» никаких решений 
приниматься не будет. Что 
удалось сделать за последние 
полгода?
– То, к чему комбинат «Электрохим-

прибор» стремился четыре года – раз-
работан и изготовлен отечественный 
образец геонавигационной системы 
для высокотехнологичного бурения го-
ризонтальных участков нефтегазовых 
скважин и проведения геофизических 
исследований в процессе бурения. Это 
современное оборудование позволяет 
существенно повышать скорость бу-
рения, точность проводки скважины 
по продуктовой части пласта и даёт 
возможность расширить комплекс гео-
физических исследований и повысить 
его информативность в процессе бу-
рения. В развитие этого направления 
наше предприятие вложило более 250 
миллионов рублей на разработку кон-
структорской документации, формиро-
вание испытательного участка и изго-
товление опытных образцов. Заключён 
контракт на 2022-2023 год размером 
1,75 миллиарда рублей. Планируется 
подписание долгосрочного контракта 
на 17 миллиардов. Кроме того, в насто-
ящее время ведём переговоры с одной 
из крупных российских нефтегазовых 
госкорпораций о долгосрочном круп-
ном контракте на поставку этого обору-
дования. Параллельно идёт подготовка 
электровакуумного цеха для поточного 
производства, продолжаются опытно-
конструкторские работы по созданию 
роторных управляемых систем (РУС).

– Современная гражданская 
продукция – это не пылесосы, 
как в 1990-е. Это современное 
высокотехнологичное 
производство, которое могут 

осилить лишь несколько 
предприятий в стране. Что 
делается нового в этом 
направлении на комбинате 
«Электрохимприбор», какие 
перспективы?
– Планируется заключение рамочно-

го долгосрочного договора (на 10 лет 
минимум) на поставку электротехниче-
ской продукции, а именно токопроводы, 
герметичные кабельные проходки, ком-
плектные распределительные устрой-
ства на класс напряжения 6(10)кВ. 

– Как развивается изотопное 
производство?
– Ведутся опытно-конструкторские 

разработки ещё двух новых установок 
по производству изотопов. Они будут 
пущены в эксплуатацию в ближайшие 
несколько лет. Их установка расширит 
возможности цеха 001 и обеспечит дву-
кратный рост производства изотопов. 
Это гигантский шаг вперёд.

– На Дне директора Вы говорили 
о планах построить в районе 
КПП-8 газозаправочный 
комплекс. Всё в силе? 
– Оборудование для заправок и 

перевода транспорта с бензина на газ 
– это тоже вариант перспективного на-
правления гражданской продукции. На 
ИННОПРОМе я, глава города Сергей 
Евгеньевич Черепанов и генеральный 
директор ООО «АтомГазСервис» Вла-
димир Викторович Битюгин подписали 
важное соглашение. Автомобильная 
газонаполнительная компрессорная 
станция (в просторечии – «газозаправ-
ка»), строительство которой уже на-
чалось, будет располагаться в районе 
цеха 013. В ближайшем будущем весь 
автопарк «ЭХП» будет переведён с бен-
зина на голубое топливо. Это позволит 
сократить логистику по заправке тех-
ники и сделать точку доступной для 
лесничан – владельцев частного транс-
порта на газу. Причём это будет не толь-
ко «газовая заправка», но и станция 
техобслуживания, на которой любой 
владелец автомобиля сможет оборудо-
вать свою технику газовым двигателем.

В рамках ТОСЭР комбинат и Атом-
ГазСервис будут производить оборудо-
вание для газовых заправок, которые 
будут строиться по государственной 
программе. Для нас заправка в Лесном 
– это опытный образец и первый шаг в 
перспективном направлении граждан-
ской продукции.

Материал подготовили  
Татьяна БЕКЕТОВА 

и Анна НИЦЕНКОВА.
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

В перспективе – развитие города, 
комбината, кадров

Сергей Пересторонин и Сергей Черепанов (в центре) во время осмотра экспозиций 
Учебно-выставочного центра комбината «Электрохимприбор».
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Конкурс «Достояние Среднего Урала» презентован в Казани на Всероссийском Форуме «Сообщество».

О ГЛАВНОМ

Хотите обустроить двор?
Благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды» 
ведётся только при условии софинансирования в процентном 

соотношении 20/80, где большая часть – городской бюджет, 
меньшая – средства собственников жилых помещений.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
«Вот сюда поставим 
диван и повесим на стену 
телевизор! А здесь у нас 
будет детская!» – мечтает 
Владимир Вахромов.

Сегодня в жизни шести-
десяти военнослужащих 

соединения 12 Главного 
управления в Лесном со-
стоялось большое событие. 
Новосёлы получили ключи 
от свеженьких служебных 
квартир. Важный момент 
вместе с защитниками раз-
делили их жёны и дети.

Торжественную цере-
монию сдачи двух жилых 
домов, № 3 и № 3А по ули-
це Васильева, несмотря на 
свой плотный график рабо-
ты, посетили представители  
12 Главного управления 
Министерства обороны РФ, 
министерства обществен-
ной безопасности, Заксобра-
ния Свердловской области, 
«Росжилкомплекса». Они по-
здравили военнослужащих с 
новосельем и пожелали им 
семейного благополучия.

Командир войсковой 

части 40274 полковник Ан-
дрей Луконин и глава города  
Сергей Черепанов отметили, 
что строительство служебного 
жилья в год юбилея Лесного, 
комбината «Электрохимпри-
бор», 12 Главного управления 
весьма символично. Это раз-
витие города, войсковой части 
и движение вперёд. 

Ключи защитникам вру-
чали высокопоставленные 

гости. Вместе с ними в раз-
резании красной ленточки 
принимали участие будущие 
маленькие жильцы.

Военнослужащие и их се-
мьи с волнением открывали 
дверь в просторные слу-
жебные квартиры. В светлых 
комнатах поклеены обои, 
уложен линолеум, установ-
лены ванна, мойка, водона-
греватели. 

Благоустроена и дворо-
вая территория – детская 
площадка, площадка для 
сбора твёрдых бытовых от-
ходов, парковка.

Отметим, что до конца года 
планируется сдача ещё двух 
жилых домов для наших 
защитников – № 14 по улице 
Бажова и № 21 по улице 
Калинина в посёлке Горном.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Новоселье по-военному

Торжественное 
открытие

Большим праздником 
завершилось комплексное 
благоустройство большого 
двора домов № 1, 1А, 3, 3А по 
улице Ленина и домов № 22 
и 24 по улице Энгельса.

Этот двор ждал рекон-
струкции, благоустройства 
или хотя бы небольшого ре-
монта очень давно. Теперь 
здесь есть новые качели, 
карусели, песочница, трена-
жёры для занятия физкульту-
рой на улице, спортивный и 
детский комплексы, широкие 
тротуары и проезды. А глав-
ное – парковки, которых так 
не хватало местным жителям.

– Программа «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды» рассчитана на 
годы вперёд. Поэтому важ-

на инициатива городской 
Думы, жителей Лесного, – 
подчеркнул глава города 
Сергей Черепанов во вре-
мя торжественного откры-
тия двора после реконструк-
ции. – Большое спасибо вам, 
лесничане, за то, что вы лю-
бите свой двор и город.

– В 2017-2018 годах было 
много обращений об ор-
ганизации парковок око-
ло домов в этом дворе. Но 
только парковками здесь 
было не обойтись. Благода-
ря совместным действиям 
с управляющей компанией 
«Технодом» и городской ад-
министрацией мы смогли 
комплексно рассмотреть во-
прос благоустройства этого 
двора, – пояснил действу-
ющий депутат городской 
Думы Дмитрий Комаров. – 
Знаю, что у местных жителей 
уже есть новые предложе-
ния по дальнейшему преоб-
ражению территории.

Саша и Настя Воронковы 

перерезали символическую 
красную ленту открытия, и 
на детской площадке появи-
лись аниматоры и ростовые 
куклы – артисты Дома твор-
чества «Юность», чтобы петь, 
танцевать и играть с ребят-
нёй. Праздник в честь пре-
ображения двора состоялся!

Субботник всё ближе
Продолжаются работы по 

благоустройству в большом 
дворе домов № 32, 34, 36, 
38 по улице Мира. На сегод-
няшний день расширены все 
проезжие части двора, вы-
полнены подготовительные 
работы для дальнейшего 
асфальтирования, заканчи-
вается установка бордюров. 
Злополучные железобетон-
ные столбы, мешающие обо-
рудованию ещё одной пар-
ковки и сквозного проезда, 
убраны. Заменено освеще-
ние у подъездов, частично 
установлено новое детское 
оборудование. Началось ас-

фальтирование тротуаров 
на детской площадке и у 
подъездов жилых домов.

Подрядчику остаётся вы-
садить обещанные кусты спи-
реи, доустановить детское и 
спортивное оборудование, 
заасфальтировать парковки 
и проезжие части. Если по-
года не будет препятствовать 
рабочим, то благоустройство 
планируется закончить уже в 
20-х числах сентября. 

После завершения всех 
строительных работ жители 
домов будут приглашены на 
субботник, а после большой 
уборки состоится ещё один 
праздник двора.

Добавим, что 
строительные работы во 
дворах по улице Ленина 
и Мира выполняет 
индивидуальный 
предприниматель 
Евгений Дедюхин, 
который положительно 
зарекомендовал себя во 
время благоустройства 
дворов, например, по 
Строителей, 14, Ленина, 66 
и 88, а также Культуры, 3 в 
посёлке Таёжном.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Объединяя соседей
В Лесном завершаются работы по благоустройству дворов

Лесной готов к холодам?
Совсем скоро начнётся отопительный сезон, 
и лесничан волнует, готовы ли город и 
прилегающие территории к запуску отопления?

Так, например, в посёлке Горном продолжаются 
земельные и монтажные работы у школы № 67, во 
дворах домов по улице 8 Марта вблизи детского 
сада, клуба «Звезда», на улицах Бажова и Лесной. 
Успеют ли сотрудники ресурсоснабжающих орга-
низаций закопать раскопанное в срок?

– На сегодняшний день ведутся монтажные ра-
боты по укладке трубопровода на улице Лесной. 
Существовали некоторые вопросы, которые необ-
ходимо было урегулировать с коллегами по холод-
ному водоснабжению. Сейчас все вопросы разре-
шены, наши подрядчики ведут работы усиленными 
темпами, в том числе по выходным, используя весь 
световой период, – поясняет главный инженер по 
обеспечению технического состояния Нижнету-
ринских тепловых сетей Игорь Гордюк.

Что касается раскопок вблизи детского сада и 
близлежащих домов, земельные работы продолжа-
ются, но все многоквартирные дома и дошкольное 
учреждение, по словам Игоря Гордюка, подключе-
ны к системе отопления. Подрядчиком ведётся на-
ладка системы оперативного дистанционного кон-
троля, которая выполняет функцию мониторинга 
состояния влажности пенополиуретанового слоя 
теплоизоляции, а также позволяет выявлять участ-
ки с повышенной влажностью при помощи специ-
альных детекторов.

– К 15 сентября подрядчик должен завершить 
работы по всем участкам в посёлке Горном, – за-
веряет главный инженер по обеспечению техниче-
ского состояния Нижнетуринских тепловых сетей. 
– Тепло потребителю будет подано своевременно.

К вопросу восстановления благоустройства. 
Засыпка щебнем, его уплотнение, дальнейшее ас-
фальтирование дорог и укладка земельного слоя 
на газонах изначально включены в список работ по 
договору концессии, а также зависят от благопри-
ятных погодных условий.

По заверению концессионера по холодному во-
доснабжению – компании ООО «РИР-Лесной», все 
крупные земельные работы закончены, ведутся 
только текущие ремонты трубопроводов. Заверше-
ны работы и на самом крупном аварийном объекте 
в районе дома № 20 по улице Строителей.

То есть горожане не должны остаться без холод-
ной и горячей воды.

Планируется, что отопительный сезон 2022-2023 
годов начнётся с 15 сентября, согласно постановле-
нию городской администрации. Как заверяют пред-
ставители Нижнетуринских тепловых сетей, город к 
началу отопительного сезона готов. 

В первую очередь отопление появится в детских 
дошкольных и общеобразовательных учреждени-
ях, учреждениях здравоохранения, а также в дру-
гих социально значимых городских объектах. Затем 
управляющие компании начнут подключать к ото-
плению жилой фонд.

Однако в учреждениях социальной сферы ото-
пительный сезон может начаться раньше, если в 
адрес теплоснабжающей организации будет на-
правлена соответствующая письменная заявка от 
администрации учреждения.

Подготовила Ольга ХЕТТЕН.
ФОТО АВТОРА.

Анастасия и Владимир Вахромовы с доченькой Верой.

Сергей Черепанов: «Инициатива жителей – ключевой фактор внесения двора в программу благоустройства».

Перекладка трубопровода по улице Бажова.
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На многочисленные вопросы лесничан 
по будущей работе объекта сегодня от-
вечает директор СШОР «Факел» Сергей 

Петалов: 
– На новой ледовой арене разместятся  

4 группы отделения фигурного катания и 4 
группы отделения хоккея СШОР «Факел». 

Какие условия созданы в новой спортшко-
ле для занятий детей? Кроме самой ледовой 
арены, на объекте – зал для ОФП, тренажёр-
ный зал, комната для отработки бросков, ком-
ната тренера, девять (!) раздевалок с душевы-
ми, туалетами, сушилками, будут установлены 
снековые автоматы с поштучной реализацией 
еды и напитков. Родители на время трениров-
ки смогут разместиться на диванчиках в ком-
нате ожидания и посмотреть телевизор, не ис-
ключено, что и понаблюдать за тренировками 
с балкона.

На 2 этаже спортшколы для зрителей пред-
усмотрены места для стояния на балконах, 
которые расположены по всему периметру 
ледовой арены. Одновременно здесь могут 
поместиться несколько сотен человек.

Однако и прежние спортивные базы будут 
использоваться теми же отделениями. В горо-
де продолжат заливать лёд на хоккейном кор-
те и корте фигурного катания, где также будут 

проходить тренировки и соревнования. Есте-
ственно, зимой лесничане смогут посетить и 
каток на стадионе «Труд».

Вечернее время в новой спорт школе – с 
20.30 до 22.00 (23.00) – отдадут для занятий ор-
ганизованных групп на платной основе (КФК и 
др.). 

В субботу и воскресенье будет свободное 
катание для населения с прокатом коньков 
(почасовой график сеансов), с предоставлени-
ем гардероба и раздевалки. Помогать катаю-
щимся будет инструктор, а повышать настро-
ение – музыкальное сопровождение. 

Планируется торжественное открытие 
спортивной школы с искусственным льдом  
28 сентября. 

В настоящий момент продолжается 
набор кадров в спортшколу с 
искусственным льдом. Требуются: 
заведующий складом, администратор, 
дворник, гардеробщик, уборщик 
служебных помещений, 
ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений, слесарь-
ремонтник, заточник, охранник, кассир, 
медицинская сестра. Телефон отдела 
кадров МБУ СШОР «Факел»:  
8 (34342) 4-23-46.

Подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА. 
ФОТО ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.

www.vestnik-lesnoy.ru

В Заречном реализуется классный молодёжный проект по художественной росписи подстанций в стиле граффити.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

На десятилетия
За 30 лет российские АЭС выработали 
4,6 трлн кВт.ч электроэнергии! Такого 
количества хватило бы, чтобы обеспечить 
энергопотребление всей страны в течение 
четырёх лет.

Три, два, один… Шайба в поле!

В первый день сентября 
распахнул двери для нового 
поколения студентов 
Технологический институт 
НИЯУ МИФИ. Более двух сотен 
первокурсников высшего и 
среднего профессионального 
образования обрели альма-
матер в Лесном. И более 
половины из них – иногородние. 

Обновился не только студенче-
ский состав, но и сам МИФИ – по-

сле реставрации открыт памятник 
академику Льву Арцимовичу и на-
чали свою работу две лаборатории, 
которые позволят студентам отто-
чить свои навыки в автоматизации 
технологических процессов и разра-
батывать импортонезависимое про-
граммное обеспечение.

Первокурсники
География поступивших на пер-

вый курс в ТИ НИЯУ МИФИ становит-
ся всё шире. В год 70-летия Техно-
логического института к обучению 
приступают студенты из Балаково, 
Бисерти, Верхотурья, Екатеринбурга, 
Карпинска, Краснотурьинска, Крас-
ноуральска, Кушвы, Ревды, Серова, 
Нижнего Тагила, Качканара, Верх-
ней и Нижней Туры – и это только 
Свердловская область. Также перво-
курсниками стали студенты из Крас-

нодарского края и Ленинградской 
области.

Традиционно среди первокурс-
ников – лесничане. На высшее об-
разование в 2022 году зачислено 15 
выпускников школ города. К ним при-
соединились ещё 24 студента, пере-
шедших со среднего профессиональ-
ного образования в МИФИ на высшее. 

В первый учебный день бывших 
абитуриентов на торжественной ли-
нейке приветствовали директор Тех-
нологического института Владимир 
Рябцун, генеральный директор ком-
бината «Электрохимприбор» Сергей 
Жамилов и глава Лесного Сергей 
Черепанов.

– Первокурсники, учитесь хоро-
шо, у вас есть прекрасные возможно-
сти проявить себя. И ждём всех после 
окончания МИФИ у нас на предприя-
тии, – напутствовал новоиспечённых 
студентов Сергей Жамилов.

Слова эти не пустые, ведь на про-
тяжении многих лет ТИ НИЯУ МИФИ 
является центром подготовки кадров 
для ведущего предприятия ядерного 
оружейного комплекса – комбината 
«Электрохимприбор».

Лев Росатома
Торжественное открытие после 

реставрации памятника академику 
Льву Арцимовичу, который стал ини-
циатором открытия филиала МИФИ в 
Лесном, состоялось также в первый 
учебный день. 

– Это единственный монумент в 
стране, посвящённый основателю 
изотопного производства, – пояснил 

директор ТИ НИЯУ МИФИ Владимир 
Рябцун. – Вклад Льва Андреевича 
невозможно оценить в полной мере. 
Этот учёный – мировая глыба. Наш 
филиал МИФИ был основан великим 
человеком.

У студентов МИФИ Лесного есть 
добрая традиция: для успешной 
сдачи сессии нужно дотянуться до 
ладони Льва Арцимовича. И у ново-
испечённых студентов скоро будет 
возможность проверить, действи-
тельно ли работает эта примета. 

Новые лаборатории
В канун учебного года в ТИ НИЯУ 

МИФИ состоялось открытие двух 
лабораторий: автоматизации техно-
логических процессов и по тестиро-
ванию и адаптации импортонезави-
симого программного обеспечения. 
Актуальность обеих лабораторий 
оценил генеральный директор ком-
бината «Электрохимприбор» Сергей 
Жамилов.

О лаборатории автоматизации 
технологических процессов расска-
зал генеральному директору «ЭХП» 
старший преподаватель ТИ НИЯУ 
МИФИ Александр Машкин.

– Эта лаборатория оснащена со-
временным оборудованием, как 
отечественного, так и зарубежного 
производств. Здесь есть все основ-
ные блоки, чтобы студенты в реаль-
ном времени могли моделировать 
какие-либо производственные про-
цессы и проверять, будет ли этот ал-
горитм работать, перед тем, как ис-
пользовать свои знания на реальном 

оборудовании, – пояснил Александр 
Машкин.

– Студенты научатся понимать, 
как работают системы, которые су-
ществуют сейчас. Наши преподава-
тели на базе контроллеров в лабо-
ратории смогут научить студентов 
управлять сложными линиями про-
изводства в условиях импортозаме-
щения. Институт даст теорию и прак-
тику студентам, учитывая специфику 
градо образующего предприятия, – 
добавил директор ТИ НИЯУ МИФИ.

Импортонезависимое програм-
мное обеспечение студенты на-

учатся создавать и тестировать в ещё 
одной новой лаборатории Техноло-
гического института.

В компьютерной лаборатории 
студенты будут изучать возможно-
сти LivreOffice, а также прикладное 
программирование, операционную 
систему Astra Linux, её настройки, 
системы защиты и языки програм-
мирования, такие, как Delphi, Python, 
HTML, JavaScript и другие.

 – В новой лаборатории в иссле-
довательских целях студенты начнут 
создавать и тестировать общеси-
стемное программное обеспечение 
для комбината, ведь основной за-
казчик Технологического института 
– это «Электрохимприбор», – говорит 
заведующая кафедрой Информа-
ционных технологий и прикладной 
математики ТИ НИЯУ МИФИ Наталья 
Чупракова.

В лаборатории оборудовано де-
сять мест с операционной системой 
Astra Linux. И теперь НИЯУ МИФИ 

становится дополнительно базой для 
проведения лабораторных работ по 
созданию программного обеспече-
ния. 

– Чем больше таких лабораторий, 
тем теснее сотрудничество института 
с комбинатом, – добавляет Наталья 
Чупракова. – Теперь мы сможем про-
водить защиты дипломных проектов, 
не выезжая на комбинат, организо-
вывать смотры, олимпиады, хакато-
ны, устраивать обмены опытом.

Генеральный директор комби-
ната «Электрохимприбор» Сергей 
Жамилов положительно оценил но-
вое направление обучения студен-
тов.

– Месяц назад была актуализиро-
вана IT-стратегия комбината. Многие 
проекты, введённые в промышлен-
ную эксплуатацию, необходимо под-
держивать в конкретных подраз-
делениях. Не будет же конструктор 
что-то «поднастраивать» в програм-
ме. Конечно, для этого в подразделе-
ниях будут нужны люди, которые по-
нимают этот бизнес-процесс, могут 
его поддерживать, развивать и со-
вершенствовать. Зачем брать кого-то 
«со стороны», когда можно с перво-
го курса учить ребят, чтобы они уже 
подготовленными специалистами 
приходили потом на комбинат, – за-
ключил Сергей Жамилов.

С начала учебного года прошла 
неделя. Первокурсники погру-

жаются в тонкости технологических 
наук, старшекурсники готовятся к 
сессиям, выпускники – к производ-
ственной практике и защите дипло-
мов. 
Напомним, что любой труд 
студента в МИФИ Лесного 
оценивается по достоинству. 
За отличную сдачу сессии, а 
также за окончание института 
с красным дипломом и особые 
достижения студенты могут 
получить именную стипендию 
от генерального директора 
комбината «Электрохимприбор» 
– хороший стимул не только 
гранит наук грызть, но и 
по окончании института 
работать на одном из ведущих 
предприятий атомной отрасли.

Всё по-новому: лаборатории, 
направления, студенты
Импортонезависимые технологии будут изучать в ТИ НИЯУ МИФИ

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, ветераны и выпускники 

Технологического института  
НИЯУ МИФИ!

Поздравляем вас с 70-летием  
со дня образования учебного заведения!

Судьбы градообразующего предприятия, города и вуза неразрывны. Яв-
ляясь центром подготовки кадров для комбината «Электрохимприбор», 
институт дал путёвку в жизнь поколениям высококлассных специалистов. 

Сегодня Технологический институт НИЯУ МИФИ – один из сильнейших 
инженерных вузов страны.

Совместно с Госкорпорацией «Росатом» реализуется новое направле-
ние – создание образовательно-производственного кластера, что открыва-
ет новые возможности для развития города.

Филиал МИФИ в Лесном привлекает молодых людей из разных регио-
нов страны, среди которых есть те, кто остаётся жить и работать в нашем 
городе.

Дорогие друзья! Примите пожелания успехов на профессиональном и 
жизненном пути! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной»,

Татьяна ПОТАПОВА,
председатель Думы городского округа «Город Лесной». 

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Сергей Жамилов, Владимир Рябцун и Александр Машкин на 
открытии лаборатории автоматизации технологических процессов.

Уже совсем скоро распахнёт свои двери для лесничан Спортивная 
школа с искусственным льдом. Жители Лесного с радостным 
нетерпением ждут это событие. 

Новый облик Спортивной школы с искусственным льдом.
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ДАЙДЖЕСТ

Голосуем дома
Если вы по уважительной причине не можете прибыть на 

избирательные участки, необходимо до 14.00 11 сентября направить 
устное или письменное заявление с указанием причины в участковую 

избирательную комиссию, чтобы проголосовать вне помещения для 
голосования. Представители УИК приедут к вам домой.

ПРИОРИТЕТЫ ЕДИНОЙ КОМАНДЫ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

построить новые социально значимые объекты, современные 
жилые дома, благоустроить дворы и общественные пространства

ГОРОДСКАЯ СРЕДА:

повысить качество жизни горожан: реализовать программы 
«Молодой Лесной» и «Серебряный возраст», привлечь новых 
квалифицированных специалистов

ЛЮДИ:

раздвинуть границы городского образовательного пространства 
от дошкольного до высшего через основное и дополнительное 
образование

ОБРАЗОВАНИЕ:

привлечь дополнительные федеральные и областные деньги для 
реализации амбициозных проектов

БЮДЖЕТ ГОРОДА: 

внедрить единую систему видеонаблюдения во дворах 
и на улицах города

БЕЗОПАСНОСТЬ:

создать центр лучевой диагностики, открыть центр амбулаторной он-
кологической помощи, повысить качество и скорость обслуживания 
пациентов совместно с ФМБА России и ГК «Росатом»

МЕДИЦИНА:

создать условия для развития градообразующего предприятия и город-
ской бизнес-среды – новые рабочие места и социальную ответствен-
ность

РАБОТА:

ВМЕСТЕ МЕНЯЕМ ГОРОД К ЛУЧШЕМУ!
Агитационный материал оплачен в равных долях из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы городского округа «Город «Лесной» по одно-
мандатному 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 избиратель-
ному 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 Горо-
дилова 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 город-
ского 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 «Лес-
ной» 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 избиратель-
ному 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 Ман-
тулло Вячеслава Евгеньевича, кандидата в депутаты Думы городского округа «Город «Лесной» по одномандатному избирательному округу № 20 Чусовлянкина 
Ивана Сергеевича.

Уважаемые жители городского округа «Город Лесной»! 
11 сентября – единый день голосования в России.  
Приглашаем вас принять участие в голосовании  
на выборах Губернатора Свердловской области  

и депутатов Думы городского округа «Город Лесной». 
Каждый из нас в силах внести личный вклад в решение важных вопросов. 
Неравнодушие к будущему Лесного, Свердловской области и всей России, желание 
реально участвовать в процессах, происходящих в государстве, – чувства, которые 
определяют осознанный выбор и достойное решение. 

Приходите на свои избирательные участки и станьте сопричастны к одному из главных 
политических событий года. 

СЕГОДНЯ МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ: ЛЕСНОЙ СТАЛ СПЛОЧЁННЕЕ, 
ДРУЖНЕЕ, УМЕЕТ ОБЪЕДИНИТЬСЯ. МЫ ВМЕСТЕ СТРЕМИМСЯ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ. 

И ЗДЕСЬ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС! 

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной»,

Сергей ЖАМИЛОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Избирательная кампания 2022 года 
подходит к логическому завершению 
– к дню голосования. В этом году 
голосовать избиратели будут один 
день – 11 сентября. Все избирательные 
участки откроются в 8.00 и будут 
работать до 20.00. 

В соответствии с законом каждый избиратель, 
приходя на избирательный участок, голосует 
лично, голосование за других избирателей не 
допускается. 

Бюллетени выдаются избирателям, 
включённым в список избирателей, при 
предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина РФ. 
Избиратели ГО «Город Лесной» получат два 
избирательных бюллетеня: один по выборам 
Губернатора Свердловской области и один по 
выборам депутатов Думы ГО «Город Лесной» 
по одномандатным избирательным округам.

Для членов участковых избирательных 
комиссий приобретены индивидуальные 
маски, помещения будут обрабатываться 
дезинфицирующими средствами, избиратели 
получат одноразовые шариковые ручки. 

Участковым избирательным комиссиям 
рекомендуется максимально отодвинуть шторы 
в кабинах для голосования для соблюдения 
требований Роспотребнадзора.

Для обеспечения дополнительных гарантий 
открытости и гласности в деятельности 
избирательных комиссий в территориальной 
комиссии и на двадцати избирательных 
участках организована видеофиксация. Она 
будет осуществляться с момента открытия 
избирательных участков 11 сентября и до 
завершения итогового заседания УИК и 
выдачи заверенных копий протоколов УИК 
об итогах голосования, в территориальной 
комиссии – от приёма протоколов участковых 
избирательных комиссий и до завершения 
итогового заседания ТИК. 

Лесная городская территориальная 
избирательная комиссия приглашает всех 
избирателей прийти на избирательные участки 
для голосования и сделать свой выбор. 

Татьяна РЯЗАНОВА, 
председатель Лесной городской 

территориальной избирательной 
комиссии.

ЖДЁМ ВАС НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 11 СЕНТЯБРЯ! 

Нацпроект «Здравоохранение» 
– один из самых капиталоёмких. 
Его общий бюджет на 2019–2024 
годы превышает 1,7 триллиона 
рублей. Он является и самым 
актуальным для россиян. По 
данным опроса НАФИ, почти 
треть жителей страны надеется, 
что нацпроект поможет повысить 
качество медицинских услуг, 25% 
– что в результате увеличится 
доступность медицинской 
помощи.

Руководством ФМБА России при-
нято решение об организации в 

Лесном в 2023–2024 годах Центра 
амбулаторной онкологической по-
мощи. 

– Это будет обособленное под-
разделение, которое в соответствии 
с порядком оказания медицинской 
помощи по онкологии будет вклю-
чать первичный онкологический ка-
бинет, койки дневного стационара, 
где пациентам будет проводиться 
химиотерапия, подразделения ла-
бораторной, эндоскопической и лу-
чевой диагностики, – рассказывает 
начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России Виктор Мишуков. – Центр 
может располагаться в разных здани-
ях. Мы планируем сохранить кабинет 
онколога в здании городской поли-
клиники для взрослых, удобно, что 
рядом есть кабинет ультразвуковой 
диагностики, где установлен уникаль-
ный УЗИ-аппарат, приобретённый по 
программе первичной медико-сани-
тарной помощи в прошлом году. В 
следующем году по программе мо-
дернизации первичного звена здра-
воохранения запланировано приоб-
ретение компьютерного томографа 
и современного рентгеновского ап-
парата. Рентгеновский аппарат мы 

поставим в городской поликлинике, 
а КТ – в амбулатории Таёжного после 
проведения капитального ремонта 
здания. Туда же планируем в рамках 
этого проекта приобрести за счёт 
средств федерального бюджета ап-
парат МРТ. Кроме этого, формируем 
заявку на замену биохимического 
и гематологического анализаторов, 
планируем обновить парк эндоскопи-
ческого оборудования: приобрести 
видеогастроскоп и видеоколоноскоп.

Отделение будет работать для 
всех жителей города. Цель его ор-
ганизации – ускорение постановки 
диагноза и начала лечения онколо-
гических заболеваний.

– Сейчас химиотерапию мы про-
водим на базе дневного стационара, 
но не всем больным, – говорит на-
чальник медсанчасти. – После того 

как мы организуем это отделение, 
постараемся охватить такого рода 
помощью всех, кому она показана.

В следующем году Лесной, Же-
лезногорск, Северск, Удомля, 

Трёхгорный входят в пилотный 
отраслевой проект «Совершен-
ствование качества и доступности 
медицинской помощи в пилотных 
городах». Проект будет реализован 
при финансовой поддержке Госкор-
порации «Росатом» и ФМБА России. 
Подготовка к нему уже началась. 

– На следующей неделе в город 
приезжают специалисты Акционер-
ного общества «Производственная 
система «ПСР» Госкорпорации «Рос-
атом», – говорит Виктор Мишуков. 
– Они оценят состояние материаль-
но-технической базы, состояние ор-
ганизации процессов при оказании 
медицинской помощи в поликлини-
ках и стационарах и дадут рекомен-
дации по их улучшению. После того 
наши предложения по улучшению 
городской системы здравоохранения 
будут заслушаны на Совете, в состав 
которого вошли: со стороны ФМБА 
России Первый заместитель Руково-
дителя ФМБА России Татьяна Яков-
лева и со стороны ГК «Росатом» – за-
меститель генерального директора 
по персоналу Татьяна Терентьева.

Наши предложения, представ-
ленные для рассмотрения на Совете, 
будут касаться как развития мате-
риально-технической базы медсан-

части, так и укрепления кадрового 
потенциала. К примеру, планируется 
актуализировать разработанный в 
2019 году проект пристроя лифто-
вой шахты к зданию городской по-
ликлиники и открытие на базе Техно-
логического института НИЯУ МИФИ 
факультета подготовки среднего и 
младшего медицинского персонала.

– Нам уже сейчас не хватает сред-
него и младшего медицинского пер-
сонала, а в долгосрочной перспекти-
ве дефицит таких кадров будет очень 
большим, – уточняет начальник мед-
санчасти. – Но для того, чтобы про-
вести лицензионные мероприятия, 
в институте должна быть создана 
база для обучения: специальное 
оборудование, наглядные пособия, 
медицинские изделия, манекены и 
так далее. Для старта и закупки всего 
необходимого потребуется не менее 
20 миллионов рублей. Естественно, 
ни нам, ни институту МИФИ самим 
не справиться, нужна федеральная 
помощь. Возможно, в рамках пилот-
ного проекта мы её получим. 

На наш вопрос о том, почему жи-
тели Лесного не могут записаться к 
врачам-терапевтам на приём, Вик-
тор Мишуков пояснил:

– Восемь врачей терапевтов на-
ходятся сейчас в отпусках по уходу за 
детьми. Но всё не так плохо, приехала 
молодая врач-терапевт, скоро при-
будет ещё один доктор, прибыл врач-
травматолог из Екатеринбурга, ждём 
ещё одного врача из Бурятии, врач-

хирург из Читинской области устра-
ивается к нам на работу, уже прини-
мает пациентов врач-офтальмолог в 
поликлинике комбината «Электро-
химприбор», так что штат ЦМСЧ № 91 
постепенно пополняется молодыми 
кадрами. Постепенно всё наладится, 
но напоминаю, что запись к врачам-
терапевтам на приём (это первично 
перед записью к специалистам) осу-
ществляется через интернет, на сайте 
ЦМСЧ № 91, либо по звонку в колл-
центр 9-92-09. Специалисты центра 
зафиксируют звонок и, если не смог-
ли ответить сразу, обязательно пере-
звонят и запишут к доктору на приём. 

А вообще, в медсанчасти Лесного 
много позитивных изменений: 

организовали в дневном стационаре 
24 места по профилю «Неврология» и 
18 мест по профилю «Кардиология», 
в прошлом году заработал кабинет 
неотложной помощи с отдельным 
входом в детской поликлинике. Идёт 
реконструкция холла в городской по-
ликлинике, там будет организована 
зона отдыха, такая же зона отдыха бу-
дет со временем и в детской поликли-
нике. Идут ремонты зданий, развива-
ется служба неотложной медицинской 
помощи, цифровая автоматическая 
телефонная станция будет заменена 
на новую, дозваниваться станет легче, 
продолжается ремонт поликлиники в 
Горном, амбулатории Таёжного, при-
обрели три легковых автомобиля для 
облегчения работы участковых вра-
чей-терапевтов. 

Так что перемены в 
здравоохранении Лесного есть, и 
перемены эти к лучшему. 

Интервью вела  
Анна НИЦЕНКОВА.  

ФОТО АВТОРА.

Шанс на выздоровление
Выявить рак на ранних стадиях станет 
возможно без выезда из города

Заведующий городской 
поликлиникой Виктор 

Коваленко демонстрирует 
уникальный УЗИ-аппарат.
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По любым вопросам, связанным с выборами, можно обратиться в Лесную городскую ТИК по тел. 6-88-71, +7(958)228-83-20.

ВЫБОРЫ-2022

По статистике
Выборы потенциально охватят 45 млн граждан России и пройдут в 
82 регионах страны. В 14 из них будут избирать высших должных лиц 
субъектов РФ, в 6 – весь состав депутатов законодательных органов, в 
12 – депутатов представительных органов муниципальных образований 
административных центров субъектов РФ.

п. Горный

(образованы в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.11.2017 № 1524 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума» (с изменениями, внесёнными Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 05.04.2021 № 320)

Номер
участка

Место нахождения участковой избирательной
комиссии, адрес, телефон Границы избирательного участка

2104 Школа № 74, ул. Строителей, 22, 
89582294630 

ул. Вайнера, ул. Карла Либкнехта, ул. Луговая, ул. Островского, ул. Павлика Морозова, 
ул. Первомайская, ул. Пионерская, ул. Профсоюзная, ул. Розы Люксембург, Северный проезд, 
ул. Строителей, дома №: 14, 20, ул. Тельмана, Технический проезд, ул. Щорса

2105 Школа № 73, ул. Ленина, 10, 
89582294631

ул. Сиротина, дома №: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Строителей, дома №: 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 
12, 12а; ул. Энгельса, дома №: 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а

2106 Школа № 71, ул. Белинского, 18, 
89582294632 

ул. Белинского, дома №: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 19; ул. Гоголя, 
ул. Комсомольская, ул. Победы, дома №: 2, 2а, 4, 5; ул. Шевченко, ул. Энгельса, дома №: 5, 7, 9, 11, 
13, 28, 30; ул. Южная; ул. Кондакова

2107 Школа № 71, ул. Белинского, 18, 
89582294633 

ул. Белинского, дома №: 20, 20а, 20б; ул. Карла Маркса, дома №: 2, 4, 6, 10, 12, 14; ул. Ленина, 
дома №: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16; ул. Энгельса, дома №: 2а, 18, 22, 24

2108 Школа № 64, ул. Дзержинского, 1А, 
89582294634 

ул. Белинского, дома №: 22, 24, 28, 30, 40, 42, 44; ул. Дзержинского, дома №: 9, 11; ул. Карла Маркса, 
дома №: 7, 9; Ком. проспект, дома №: 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28; ул. Ленина, дома №: 11, 13, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 38, 40; ул. Орджоникидзе, дома №: 14, 16, 18, 24, 26, 27, 30, 32; 
ул. Пушкина, дома №: 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38; 
ул. Свердлова, дома №: 25, 27, 29

2109 Школа № 74, ул. Карла Маркса, 15, 
89582294635

ул. Белинского, дома №: 25, 35; ул. Карла Маркса, дома №: 13, 17, 19, 21; Ком. проспект, дома №: 29, 
31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 39, 39а, 39б, 39в; ул. Победы, дома №: 18, 20, 22, 26

Список избирательных участков с указанием их границ, телефонных номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
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Избирательные участки будут работать с 08.00 до 20.00. При себе иметь паспорт!

www.vestnik-lesnoy.ru

ВЫБОРЫ-2022

«Мобильный избиратель» 
Такое название получил механизм голосования, который позволяет 

принять участие в выборах, даже если место нахождения избирателя 
в день голосования не совпадает с местом его регистрации. Для 

использования такой возможности следует подать заявление через 
Госуслуги, в МФЦ или в избирательной комиссии.

р. п. Ёлкино

2110 Школа № 64, ул. Дзержинского, 1А, 
89582294636 

ул. Дзержинского, дома №: 3, 5, 6; ул. Ленина, дома №: 18, 20, 20а, 24, 26, 26а, 32; 
ул. Орджоникидзе, дома №: 3, 3а, 5, 7, 9, 13, 15; ул. Сиротина, дома №: 9, 11, 13; 
ул. Строителей, дома №: 13, 15; ул. Чапаева, в/ч 3275

2111
Центр детского творчества,
ул. Белинского, 49, 
89582294637 

ул. Белинского, дома №: 46, 48; Восточный проезд; ул. Дзержинского, дома № 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 
16а, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; Заводской проезд; ул. Кирова, 
дома № 1, 1В, 3, 7, 9, 13, 19, 19А, 21, 25, 28, 32, 34; Ком. проспект, дома № 1, 2, 6, 6А, 7, 7А, 7Б, 7В, 
7Г, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 10, 12, 14; ул. Ленина, дома №: 39, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 60; ул. М.-Сибиряка, 
дома № 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Орджоникидзе, 
дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Свердлова, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
24, 26, 28, 32, 34; Школьный проезд

2112 ТИ НИЯУ МИФИ, Ком. проспект, 36, 
89582294638 

ул. Белинского, дома № 41, 43, 45; ул. Кирова, дома № 35, 37, 39; Ком. проспект, дома № 30, 34, 38, 
40; ул. Победы, дома № 30, 32

2113 Школа № 75, ул. М.-Сибиряка, 37, 89582294639 ул. Кирова, дом № 18; ул. Ленина, дома № 66, 68, 70, 72; ул. М.-Сибиряка, дом № 33А; ул. Фрунзе

2114 Центр развития предпринимательства городского округа 
«Город Лесной», ул. М.-Сибиряка, 47, 89582294640 ул. Ленина, дома № 74, 88, 90, 92; ул. М.-Сибиряка, дома № 39, 41, 43, 45, 51, 53, 55, 59

2115
Центр детского творчества,
ул. М.-Сибиряка, 47А, 
89582294641 

ул. Азина, ул. Березовая, ул. М.-Сибиряка, дома № 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 
72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100; ул. Мира, дома № 1, 2, 2А, 2Б, 2Г, 3, 4, 4А, 8; 
переулок Садовый, переулок Сосновый, переулок Транспортный, Трудовой проезд, 
ул. Уральская, ул. Фурманова, ул. Хохрякова

2116 Школа № 75, ул. М.-Сибиряка, 37, 
89582294642 

ул. Кирова, дома № 30, 36, 38; ул. Ленина, дома № 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; 
ул. Юбилейная, дома №15, 17, 19, 23, 25, 37

2117 Детская музыкальная школа, ул. Кирова, 58, 
89582294643 

ул. Белинского, дома № 51, 53, 55; ул. Кирова, дома № 27, 29, 31, 40, 48, 50, 52, 54, 56, 62; 
ул. Победы, дома № 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50; ул. Юбилейная, дом № 1

2118 Центральная городская библиотека им. П.Бажова, 
ул. Ленина, 69, 89582294644

ул. Ленина, дома № 71, 71А, 73, 75, 83; ул. Мира, дом № 9, 22, 24, 26; ул. Юбилейная, дома № 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22

2119 Детская хореографическая школа, ул. Победы, 52, 
89582294645 ул. Мира, дома № 11, 13, 15, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Юбилейная, дома № 3, 4, 7, 9, 11, 13

2120 Спортивная школа,  ул. Мира, 30, 89582294646 ул. Ленина, дома № 85, 95, 97, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 116
2121 Школа № 76, ул. Юбилейная, 6, 89582294647 ул. Ленина, дома № 89, 91, 93; ул. Мира, дома №: 32, 34, 36, 38; Бульвар Мальского

2122 Детская поликлиника ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, 
ул. Ленина, 94, 89582294648 

ул. Дмитрия Васильева; ул. Ленина, дома №: 101, 105, 107, 109, 111, 115; ул. Парковая, 
ул. Синяя птица, проезд Солнечный, ул. Тихая

2124 Школа № 67,  ул. Горького, 11, 
89582294649 

ул. Бажова, ул. Горького, ул. Калинина, ул. Залесье, ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Маяковского, 
ул. 8 Марта, ул. Карьер, в/ч 40274

2125 Спортивная школа, ул. Ленина, 112, 89582294650 
Дорожный проезд; ул. Ленина, дома № 112, 114, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 148А, 148Б, 
150А, 150Б; ул. Мира, дома № 10, 18; Школа № 63; ул. Энтузиастов, ул. Кольцевая, ул. Семейная, 
ул. Новая

2126
Школа № 8, структурное подразделение 
«Детский сад «Белочка», посёлок Чащавита, 
ул. Клубная, 1а, 89582294651

посёлок Бушуевка; рабочий посёлок Ёлкино; посёлок Чащавита

2127 ДК «Родник», СКДЦ «Современник»,
посёлок Таёжный, ул. Культуры, 6, 89582294652 посёлок Таёжный
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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 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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сентября
СКИДКА

15% ЧЕСТНЫХ 
ПРОЦЕНТОВ

Скидка предоставляется 
на товары с белыми ценниками

Ведро пластмассовое, 
5 л, «Лукошко»

Набор салфеток для кухни, 3 шт., вискоза, 30 х 38 смПерчатки 
резиновые, жёлтые, 
в ассортименте

99 р. 39 р. 23 р.
Мешки для мусора, 30 л, 20 шт. Сушилка для белья, напольная, окрашенная сталь, 

18 м
Доска 
гладильная, 
108 х 29  см, без 
подутюжника

22 р. 599 р. 799 р.
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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 10 ПО 16 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

НУЖНЫЕ ТОВАРЫ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Табурет, металл, МДФ, 
мягкое сиденье, h 47 см, 
d 29 см

Туалетная бумага, 
двухслойная, 
белая, 4 шт.

Чайник 
электрический, 1,8 л, 
1500 Вт, 
нерж. сталь, 220 В

399 р. 549 р. 49 р.
Туалетная 
бумага, 1 шт.

Средство для мытья посуды 
«Капля Vox», 450 г

Мыло жидкое «Детское», 
1 л

9 р. 79 р. 59 р.
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www.vestnik-lesnoy.ru
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«Где-то здесь история»
Так называется авторский проект директора Музейно-
выставочного комплекса Юлии Стриговой, который победил 
в конкурсном отборе на предоставление государственной 
поддержки для создания в 2023 году интернет-проектов в 
номинации «Виртуальная экскурсия». МВК Лесного получит грант.

В 2004 году 1 сентября произошла страшная трагедия – захват 
заложников в школе № 1 города Беслана. В течение двух с 
половиной дней террористы удерживали в заминированном 
здании более 1100 человек. 

В спасении детей, их родителей и сотрудников школы были задей-
ствованы сотрудники Центра специального назначения Феде-

ральной службы безопасности, МЧС, МВД и гражданские. Среди них, 
на передовой, был наш земляк – спасатель из отряда МЧС России «Цен-
троспас» Валерий Замараев. Он и его коллега Дмитрий Кормилин были 
одними из первых, кто спешили к раненым и измученным заложникам, 
они же стали первыми убитыми от рук террористов. В результате чу-
довищного теракта погибли 333 человека, из них 186 детей. Более 780 
человек получили ранения разной степени тяжести. Захват школы в 
Беслане стал самым ярким проявлением терроризма. 

2 сентября, в канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом, Лес-
ной почтил память Героя России Валерия Замараева и всех людей, кто 
пострадал от действий экстремистов.

Первым состоялся митинг у Мемориала участникам локальных 

Торжественное построение, 
посвящённое открытию 
памятника, состоялось 
в минувшую субботу. 
Знак ZOV установлен в 
поддержку военнослужащих 
ВС РФ, участвующих в 
спецоперации на Украине, 
и в знак солидарности 
общества.

Как объясняет Министерство 
обороны, латинская буква Z 

на российской военной технике 
означает «За победу», а литера 
V – «Сила в правде» и «Задача 
будет выполнена». Буква O со-
единяет их, образуя слово ZOV.

– Буквы Z, O, V призывают 
объединиться, победить на-
цизм и не позволить раскачать 

политическую ситуацию. Кро-
ме того, они поясняют терри-
ториальную принадлежность 
российской военной техники, 
которая вошла на территорию 
Украины: «Z» – Западный во-
енный округ, «V» – Восточный 
военный округ, «O» – Централь-
ный военный округ, – сказал 
командир войсковой части 
40274 полковник Андрей 
Луконин. – Я рад, что у руко-
водства города, комбината 
«Электрохимприбор», совета 
ветеранов боевых действий, 
военнослужащих есть полное 
понимание необходимости по-
явления этого знака, 

– Памятник ZOV – это дань 
уважения всем поколениям 
воинов. Это знак непобеди-
мости ВС РФ, – отметил глава 
Лесного Сергей Черепанов и 
поблагодарил личный состав 
за достойную службу на благо 
города, страны.

Председатель Совета вете-
ранов боевых действий Кон-
стантин Кравченко пожелал 
военнослужащим с честью 
продолжать дело дедов и пра-
дедов и не допустить перело-
ма мнения о людях, отдавших 
жизнь за Россию.

Открытие памятного знака 
завершилось его освящением, 
которое провёл настоятель 
храма «Живоносный источник» 
отец Сергий Архипов, и возло-
жением цветов.

Символично, что 
мероприятие прошло в День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом, в преддверии 
профессионального 
праздника военнослужащих 
войсковой части и в 
год 75-летия Главного 
управления Министерства 
обороны.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автораZOV Отечества

Трагедия, которая никогда 
не должна повториться

войн. Руководители города, представители СУ 
ФПС № 6 России, войсковых частей и все нерав-
нодушные к трагедии пришли почтить память 
погибших и возложить цветы к Мемориалу. 

– Теракты в Волгодонске, Буйнакске, Беслане, 
Санкт-Петербурге, Москве сплотили наше обще-
ство в борьбе с мировым злом, – сказал зам. гла-
вы города по режиму и безопасности Евгений 
Кынкурогов. – Нет ничего более ценного, чем 
жизнь человека. И ещё более ценны жизни тех, 
кто только начинает жить. Мы помним жертв 
террористов и тех, кто сопротивлялся террору 
ценой своей жизни.

– Мы склоняем головы в память безвинно 
убитых людей, разделяем боль утраты тех, чьи 
близкие стали жертвами терроризма. Сегодня 
мы прикладываем все усилия, чтобы не дать по-
вториться тем трагическим событиям, – добавил 
начальник СУ ФПС № 6 МЧС России полковник 
Вадим Иванов.

Памятный митинг состоялся и в школе № 67, 
которая носит имя Валерия Замараева. Почтить 
память Героя России пришли руководители го-
рода, депутаты городской Думы, сотрудники 
ФПС № 6 МЧС России, представители Управле-
ния образования, общественники, одноклассни-
ки Валерия Замараева, юнармейцы и учащиеся 
школы.

В истории России было немало дней, 
омрачённых террористами: взрывы 
жилых домов, в метро, на вокзалах, в 
общественном транспорте, захваты 
заложников. Эти трагедии никого 
не оставили равнодушными. Только 
объединившись, государство и общество 
смогут победить терроризм.

Памятный знак установлен на территории войсковой части 40274.

Почётный караул у Мемориала участникам локальных войн.

Пожарные спасатели почтили память Валерия Замараева.
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За 10 лет доля свердловчан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, увеличилась почти на 32%.

Спартакиада семейных команд
Открыт приём заявок на участие в Спартакиаде среди семейных 

команд. Соревнования пройдут по 9 видам спорта. Правила 
регистрации: внимательно изучить Положение, заполнить 

заявку до 16 сентября; продублировать на: gto_lesnoy@mail.ru (с 
пометкой «Заявка на Спартакиаду семейных команд»). www.vestnik-lesnoy.ru

Интеллект-кросс «Во всех науках мы сильны» 
для девятиклассников в рамках Дня знаний 
вместе со «Школой Росатома» прошёл  
1 сентября в Парке культуры и отдыха. 

Команды ребят пробовали себя в ораторском 
искусстве, искали новые применения обычным 
вещам, вспоминали историю города и имена лю-
дей, сыгравших большую роль в истории Лесного 
и всей страны, формировали навыки командной 
игры, разгадывали головоломки, решали ребусы.

Интеллектуальные игры эрудитов ребятам 
понравились, отвечая на порой каверзные во-
просы на разнообразные темы, они наверняка 
расширили свой кругозор и обновили знания, 
тем более что в процессе игры всё запоминается 
гораздо лучше. Проверено!

Отступать? Они не привыкли!
Анна НИЦЕНКОВА
Фото автора

Иванов Алексей Анатольевич, 
кандидат, выдвинутый политической партией КПРФ по избирательному округу № 1. 

В настоящее время работаю на комбинате «Электрохимприбор». В 1993 году окончил МИФИ («Автоматика и 
телемеханика»). В 2000 году окончил Удмуртский госуниверситет, факультет «Финансы и кредит». Могу решать и 
контролировать технические и экономические вопросы. Основных вопросов на сегодня, на мой взгляд, пять:

 Необходимы меры по сокращению числа очередников получения жилья.

 Надо обратить внимание на расширение строительства нового жилья, в т. ч. взамен, а не за счёт ремонта старого, построенного 
чуть ли не с основания города.

 Наблюдается тревожное падение интереса выпускников к производственной сфере.

 Не секрет, что в целом население города снижается, хотя последние годы наметился незначительный прирост. За четверть 
века убыль составила почти 10%. Треть населения составляют пенсионеры, а это та категория, которая требует особого 
внимания и заботы.

 Необходимы решения по повышению заинтересованности в ремонте и поддержанию в исправном состоянии 
коммунальных и энергосетей.

Вместе сделаем Лесной предметом нашей гордости!
Материал опубликован на безвозмездной основе по заказу зарегистрированного кандидата в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» Иванова А.А.

Команда эрудитов школы № 64. Задание на ловкость интеллекта.
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Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото и инфографика автора.

Настольный теннис
В минувшие выходные в Альметьевске 
(Татарстан) Егор Ершов на турнире по 
настольному теннису, посвящённом Дню 
нефтяника, занял 2 место в возрастной 
категории 16+.

Татьяна Борисовна Наумова, 
кандидат в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» (рекомендована партией КПРФ) по округу № 11.

Образование: высшее педагогическое. Опыт работы в системе образования более 25 лет; высшее юридическое 
(квалификация «юрист»). 
Активный участник мероприятий по профсоюзной линии, художественной самодеятельности городского, областного уровня. 
Имеются поощрения, грамоты, дипломы за профессионализм и мастерство.
Военнообязанная (в запасе), квалификация «медсестра для гражданской обороны».
Социальные позиции: при формировании городского бюджета больше уделять внимания вопросам социальной поддержки 
граждан льготных категорий (возможность дополнительного обеспечения, льгот, возможностей), 

Заниматься развитием здоровья подрастающего поколения:
 физическим – рассмотреть возможность бесплатного, качественного питания в образовательных учреждениях,
 духовным – продвигать решение вопроса о возобновлении деятельности системы подростковых клубов (доступное, 
бесплатное дополнительное образование).

Основополагающее направление – патриотическое: сохранение, 
укрепление национального наследия, народных традиций.

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

Легкоатлетический 
кросс ЭХП

30 августа на лыжной базе СШОР 
«Факел» прошёл легкоатлетический 
кросс в зачёт Спартакиады трудовых 
коллективов подразделений ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор».  
Мужчины соревновались на дистанции 
2 км, женщины – 1 км.

Командные итоги
1 группа: 1. «Знамя», 2. «Наука», 3. «Темп»,  

4. «Старт», 5. «Комета».
2 группа: 1. «Вымпел», 2. «Витязь», 3. «Кон-

структор», 4. «Калибр», 5. «Чайка».
3 группа: 1. «Эра», 2. «Металлист», 3. «Заря»,  

4. «Квант», 5. «Энергия-6», 6. «Символ», 7. «Мо-
лот», 8. «Арсенал», 9. «Химик», 10. «Буревестник», 
11. «Форсаж», 12. «Энергетик».

В личном зачёте
1 группа. Сильнейшими среди мужчин 18-34 

лет стали Максим Колов, Илья Росин и Евгений 
Галиханов. В среднем возрасте первенствова-
ли Владимир Колесников (абсолютно лучший 
результат на дистанции 2 км – 6 мин. 20,2 сек.), 
Семён Архиреев и Анатолий Иванов. В стар-
шей возрастной группе: 1. Дмитрий Шемпелов,  
2. Юрий Половинкин. 

В 1-й возрастной группе у женщин места 
распределились следующим образом: 1. Анна 
Кулакова, 2. Екатерина Томилова, 3. Анастасия 
Жернакова. Среди женщин 35-49 лет первой 
финишировала Анна Скрикуляк (абсолютно 
лучшее время на дистанции 1 км – 3 мин. 48,3 
сек.), 2. Елена Петкевич, 3. Анастасия Додонова. 
В старшей возрастной группе – Светлана Золо-
тарева и Елена Смирнова. 

2 группа. Среди мужчин 18-34 лет быстрее 
всех пробежали Александр Заидов, Иван Баха-
рев и Александр Турышев. В группе 35-49 лет – 
Андрей Марзак, Александр Иманов и Василий 
Аксаментов. 

Среди женщин 1-й возрастной группы пер-
выми финишировали Ксения Чернецова, Дарья 
Васильева и Юлия Исламова. В группе 35-49 лет 
– Ирина Ремер, Нина Фролова и Татьяна Барано-
ва. В старшем возрасте первенствовали Ирина 
Хазова, Лариса Павлова и Ираида Злобина. 

3 группа. Лучшие результаты среди мужчин 
1-й возрастной группы показали Антон Семаш-
ко, Александр Журавлёв и Сергей Кузнецов. В 
возрасте 35-49 лет первыми финишировали Ни-
колай Булыгин, Иван Носков и Алексей Корот-
ких. Среди мужчин старшей возрастной группы 
самыми быстрыми стали Владимир Волков, Мак-
сим Костин и Олег Проскуряков. 

Среди женщин 18-34 лет лучшие результа-
ты показали Марина Курганова, Юлия Попова 
и Ксения Исакова. В среднем возрасте самыми 
быстрыми кроссменками стали Елена Просто-
лупова, Анастасия Игумнова и Евгения Кухарук. 
В старшей возрастной группе первенствовали 
Елена Занина, Юлия Беликина и Галина Толсто-
ухова. 

4 сентября на поляне  
Журавлик состоялся  
7-й Осенний трейл памяти 
Александра Чужова.  
В соревнованиях приняли 
участие 103 любителя бега 
из Лесного, Н.Туры, Н.Тагила, 
Кушвы, Качканара, Верхотурья 
и п. Ис. Для взрослых 
дистанции составляли 8 и 
15,5 км, для детей – 1 км. 
Все участники получали на 
финише памятную медаль. 
Победителями и призёрами 
стали:

7-й трейл памяти Александра Чужова
1 км
Девочки 6-8 лет: 1 место – Юлия Макарова 

(Н.Тура), 2-е – Арина Туманова, 3-е – Анжели-
ка Краснова (обе Лесной).

Девочки 9-11 лет: 1 место – Юлия Тихануш-
кина (Ис), 2-е – Софья Беломестных (Лесной), 
3-е – Кира Слуянова (Лесной).

Мальчики 0-5 лет: 1 место – Павел Беляшев 
(Лесной), 2-е – Арсений Шарпило (Ис), 3-е – 
Виктор Туманов (Лесной).

Мальчики 6-8 лет: 1 место – Дмитрий Вол-
ков (Н.Тура), 2-е – Савелий Карпычев (Ис), 3-е 
– Григорий Слуянов (Лесной).

Мальчики 9-11 лет: 1 место – Владимир 
Еловиков, 2-е – Артемий Попов, 3-е – Данил 
Сабиров (все Лесной).

8 км
Девушки 12-17 лет: 1 место – Ольга Телят-

никова (Лесной), 2-е – Яна Тиханушкина (Ис), 
3-е – Софья Иванова (Н.Тура).

Женщины 18 лет и старше: 1 место – На-
дежда Бикбатырова (Н.Тагил, абсолютно луч-
ший результат – 40.53), 2-е – Анна Олейник 
(Лесной), 3-е – Любовь Исаева (Лесной).

Юноши 12-14 лет: 1 место – Алексей Нови-
ков, 2-е – Денис Зубарев, 3-е – Данил Агапов 
(все Лесной).

Юноши 15-17 лет: 1 место – Никита Коло-
мин (Лесной), 2-е – Артём Лунегов (Ис), 3-е – 
Станислав Коротких (Лесной).

Мужчины 18-39 лет: 1 место – Егор Пан-
кратов (Лесной, абсолют. лучший результат – 

34.02), 2-е – Юрий Клочков (Верхотурье), 3-е 
– Константин Трофимов (Н.Тагил), всех их на 
финише разделяли только 2 секунды.

Мужчины 40+: 1 место – Александр Рогуш-
кин, 2-е – Сергей Бышкин (оба Лесной), 3-е – 
Леонид Иноземцев (Н.Тагил).

15,5 км
Мужчины 18-39 лет: 1 место – Семён Архи-

реев (Лесной, абсолютно лучший результат 
– 1.09.21), 2-е – Константин Милоголов (Кач-
канар), 3-е – Артём Гаврилюк (Лесной).

Мужчины 40+: 1 место – Алексей Черных 
(Лесной), 2-е – Павел Бурляев (Кушва), 3-е – 
Сергей Захаров (Н.Тура, 1947 г.р.).

Пляжный 
волейбол

29 августа в Анапе 
завершились Всероссийские 
соревнования по пляжному 
волейболу среди студентов. 
За медали боролись по 10 
команд юношей и девушек из 
13 вузов страны.

Выпускник Спортивной шко-
лы Лесного Степан Миклин в 
паре с Евгением Симаковым, 
выступая за Уральский государ-
ственный университет путей 
сообщения, в соревнованиях 
юношей стали бронзовыми при-
зёрами, уступив волейболистам 
Московского энергетического 
института и Алтайского государ-
ственного педагогического уни-
верситета.

С поляны Журавлик дистанция уводит в лес. Группу лидеров возглавил Егор Панкратов. Старт детского забега.
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Материал о космоболе подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото Юлии МЕТЁЛКИНОЙ.

Дартс
3 сентября состоялся чемпионат Екатеринбурга по 

американскому крикету и микст в дисциплине 601. В 
соревнованиях приняли участие и лесничане. Наталья 

Конышева заняла 3 место в крикете. Михаил Костюнин, Дмитрий 
Гафуров и Наталья Конышева взяли «бронзу» в миксте.

ДАЙДЖЕСТ

– Всё лето тренировались! 
– говорит Максим 
Пономарёв из 
Новоуральска.
– Космобол очень 
нравится! Там надо 
передавать пас и дружить! 
– с удовольствием 
делится Никита Попов из 
Снежинска.
– Нашёл здесь новых 
друзей из других городов, 
– сообщает Максим 
Тикурин из Заречного 
Свердловской области.

…Радость побед и тро-
гательные слёзы 

поражения. Невероятные 
эмоции и строгие указания 
космотренера – бежать, бро-
сать точно в цель, не упускать 
момент. Азарт и стремление 
стать лучшими. Всё это в те-
чение трёх дней переживали 
маленькие участники крутого 
чемпионата по космоболу. 

Почему крутого? Да по-
тому, что в Лесной приехали 
самые активные, дружные, 
спортивные команды – побе-
дители муниципальных эта-
пов в своих атомных городах, 
получившие право сразиться 
в финале за звание лучших. 
Это ребята из Заречного 
Свердловской области, Но-
воуральска, Глазова, Сарова, 
Зеленогорска, Снежинска и 
Заречного Пензенской обла-
сти. Наш город представляла 
команда детского сада № 30 
«Жемчужина».

Торжественное откры-
тие чемпионата состоялось 
4 сентября. Представители 
городской администрации, 
управления образования, ком-
бината «Электрохимприбор» 
собрались в большом зале 
СКДЦ «Современник», чтобы 
поприветствовать участников 
соревнований, их родителей, 
наставников, космотренеров.

– Пусть эти три дня состя-
заний будут наполнены инте-
ресными играми и азартом! 
– сказал на церемонии от-
крытия глава Лесного Сергей 
Черепанов, а после совсем 
по-дружески обратился к де-
тям-участникам: «Вы готовы 
к соревнованиям? Какой го-
род победит, ребята?» И зал 
наполнился гулом звонких 
голосов: «Лесной! Заречный! 
Глазов! Саров!»…

Начальник управления 
образования Алексей Пара-
монов пожелал командам 
незабываемых мгновений и 
поблагодарил организаторов 
чемпионата и «Школу Рос-
атома», которая делает такие 

события возможными даже 
для самых маленьких спорт-
сменов.

Ведущая мероприятия, 
методист Центра детского 
творчества Екатерина Кучу-
мова и её помощницы про-
вели для детей интерактив с 
подвижными играми, ориги-
нальными конкурсами, кри-
чалками.

И вот турнир начался. Парад 
участников, последние 

напутствия от космотренеров 
и пожелания успешной игры 
от координатора мероприя-
тий в городах-участниках про-
екта «Школа Росатома» Ивана 
Трифонова. Свисток главного 
судьи... Вперёд, космоболисты!

Спортивный зал Двор-
ца спорта «Факел» шумел 

на всю округу. Родители что 
есть мочи болели за своих 
малышей, а те боролись, как 
в первый раз – храбро, от-
важно. Падали, но поднима-
лись. Плакали, но вытирали 
слёзы и сражались дальше. 
Причём девочки ничуть не 
уступали мальчикам – выби-
вали мяч, обгоняли соперни-
ков, забивали победные голы.

По итогам первого сорев-
новательного дня в полуфи-
нал вышли команды Зареч-
ного Свердловской области, 
Лесного, Глазова и Снежинска.

Второй день чемпионата 
трудно описать словами. Хо-
чется сказать одно: это надо 
было видеть! Накал страстей 
царил такой, что сердце за-
мирало от каждого забитого 

мяча или неудачи. Хотелось 
обнять каждого маленького 
спортсмена, подбодрить, под-
держать. Волнение за своих 
чад с головой захлёстывало 
мам, пап, наставников.

Финальная турнирная та-
блица выглядела так: третье 
место заняла команда «Сне-
жок» из Снежинска, второе 
место – команда «Прогресс» 
из Глазова. Победителем чем-
пионата по космоболу 5+ ста-
ла команда «Союз» из Лесного.

Вот они, главные герои со-
ревнований, наши маленькие, 
но такие сильные, смелые, лов-
кие Катя Мухлынина, Полина 
Тузова, София Бекенаева, 
Александра Бычкова, Юля 
Корякова и Даниил Земцов. 

– Пять девчонок и лишь 
вратарь – мальчик. Почему? – 
интересуемся у главного кос-
мотренера нашей команды 
Максима Терентьева.

– Всё просто: девочки в 
возрасте шести-семи лет раз-
виваются гораздо быстрее. 
Они намного шустрее, под-
вижнее мальчиков. Они более 
бойкие, ловкие. На это и был 
сделан акцент. Как видите, всё 
получилось! Ну а вратарь – 
единственный мальчик, кото-
рый наглядно показал, что он 
не боится любого мяча, – отве-
чает тренер космоболистов.

Церемония награждения 
и закрытия чемпионата со-
стоялась в СКДЦ «Современ-
ник». Памятные призы и по-
дарки получили абсолютно 
все участники. Призёрам и 
победителям вручили кубки.

Отдельных наград удосто-
ены Александра Качаева из 
Зеленогорска – «Лучший на-
падающий», Даниил Земцов 
из Лесного – «Лучший капи-
тан» и Егор Локтев из Сарова 
– «За волю к победе».

– Замечательные дети, за-
мечательный спортивный 
праздник. А в целом – боль-
шое счастливое образова-
тельное событие, – сказала 
руководитель проекта 
«Школа Росатома» Наталья 
Шурочкова. – Уверена, эти 
дни сорев-
нований за-
помнятся на-
долго. Будем 
бороздить 
космоболь-
ные просторы 
и дальше!

Мяч. Ворота. Дух команды...  
В Лесном состоялся финал чемпионата «Школы Росатома» по космоболу 5+

Больше фото 
в нашем 

альбоме в 
группе «ВК».

Девочки «Союза» успешны не только в нападении, но и в защите. Борьба за мяч.

Финальный матч «Союз» – «Прогресс» закончился со счётом 2:1 в пользу лесничан.
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Набор для самотестирования на ВИЧ-инфекцию доступен для заказа на сайте shater96.ru всем желающим старше 18 лет.

ДАЙДЖЕСТ

Фитнес
2-5 сентября в Бишкеке проходил 
чемпионат Азии по бодибилдингу. 
Абсолютной чемпионкой Азии в 
категории артистик фитнес стала 
лесничанка Анна Бармина.

Перминов Антон Юрьевич, 
кандидат в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» по избирательному округу № 14.

В сфере политики я человек новый, но я молод, активен, и мои амбиции всегда приводят меня к успеху.

Многие годы наша партия защищает интересы страны, акцентируя внимание на патриотизме и помощи рабочему классу. Как 
человек, многие годы работающий на комбинате «Электрохимприбор», с полной уверенностью могу сказать, что мои цели 
полностью построены на желаниях трудящихся, в том числе и своих коллег. Также и моя семья – работники комбината, поэтому 
мне известны все тонкости разных специальностей.

Современный мир требует обновлений и перемен. К сожалению, всё превращается в товар, главной мерой отношений людей 
служат деньги. Способ производства означает безудержную эксплуатацию человека и ресурсов природы без учёта губительных 
последствий для жизни будущих поколений и их среды обитания. Готов выслушать каждого, помогать развивать общество и 
город вместе.

В моих силах бороться за единство, интересы и независимость горожан, благополучие и нравственное и физическое здоровье 
жителей Лесного.

Я за заботу о трудовом народе и мир не только в нашем городе, но и во всей стране. 
Если мы покажем достойный пример остальным, то сможем сделать и наше окружение лучше!

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

Я, Аркашин 
Андрей Николаевич, 

родился в 1961 году и постоянно проживаю 
в Лесном, отец – строитель, приехал строить 
город в 1947-м, мама – уроженка Нижней 
Туры, работала в ОРСе бухгалтером.  
В 1979 году окончил 64 школу, получил 
высшее образование в Ленинградском 
институте водного транспорта, затем 
служил рядовым в Советской армии. 

В 2008-2012 годах работал в администрации 
города в должности руководителя отдела 
энергетики и жилищной политики. С 2014 года 
по настоящее время работаю заместителем 
директора по административно-хозяйственной 
части в СКДЦ «Современник».  
Женат, вырастил пятерых детей.

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

В 2019 году принял участие в общероссийском 
математическом флешмобе «MathCat-2019», и в 
командном зачёте мы с сыном заняли первое место 
по России среди 93 команд со всех регионов.

Основной целью работы в качестве депутата 
считаю защиту интересов 

и прав жителей города в сфере коммунальной 
энергетики, а также личное участие 

в разработке комплексной программы  
по очистке Нижнетуринского пруда 

и прекращению сброса в него хозфекальных  
и загрязнённых ливневых вод. 

Отмечу, что проведение обследования пруда в 2008 
году и то, что город не потребляет нитратную воду из 
Усть-Выйского месторождения подземных вод, – это 
тоже результат моей работы в администрации города. 

Хочу проанализировать, что изменилось 
за 14 лет, и вместе с вами, жителями 
Лесного и Нижней Туры, дать власти 
дополнительный импульс на поиск решения 
проблем Нижнетуринского водохранилища. 
Вспоминаем слова сатирика Михаила 
Задорнова: «Нередко шаг вперёд – это чей-то 
пинок в зад» и настраиваемся на совместную 
работу.

Чего я точно не буду делать: 
- Заниматься политическими 

интригами и защищать  
чуждую мне идеологию наживы, 

коррупции и лжи.
Материал опубликован на безвозмездной основе по заказу 

зарегистрированного кандидата в депутаты Думы городского 
округа «Город Лесной» Аркашина А.Н.
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Анекдот
Вчера была на исповеди... И в конце прозвучала неожиданная фраза: 

– Расскажите еще!

Анекдоты
Начинаю утро с силовой тренировки – выдавливаю  

зубную пасту из тюбика.
*** 

Оцените уровень своей физической подготовки по шкале от 
«одышка при моргании» до «помогите встать,  

меня придавило пылью». 

Из письма в газету: "У меня конфисковали самогонный аппарат. Могу ли я 
получить компенсацию в связи с потерей кормильца? "  

Вчера в передаче "спокойной ночи малыши" кукловод случайно ударил-
ся головой об стол. Таких пожеланий на ночь от Степашки дети еще не 

слышали...

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Мы вместе!
Хотите быть всегда в курсе событий?  

Одними из первых смотреть видео и фоторепортажи  
с мероприятий? Следить за событиями в прямом 

эфире? Подписывайтесь на группу газеты «Вестник»  
в социальной сети «ВКонтакте».

А поскольку библиотека и зна-
ния – понятия идентичные, 
глубоко связанные между 

собой, то сотрудники городской 
Центральной библиотеки имени 
Павла Бажова подготовились к 
Дню знаний особенно тщатель-
но. Ведь встречаться намечено со 
школьниками всех возрастов. А 
заинтересовать хочется все катего-
рии учащихся.

Актовый зал «Бажовки» встре-
чал старшеклассников школ и 
студентов Полипрофильного тех-
никума имени О.Терёшкина ме-
диапеременой «Территория 
безопасности». Речь здесь шла о 
контенте в интернете, самой важ-
ной, наверное, на данный момент 
территории общения молодёжи, о 
том, как влияет интернет на окру-
жающий мир, какую несёт нам по-
лезную информацию. А главное 
– о безопасности территории, о 
методах, которыми можно вос-
пользоваться, адсорбируя нужную, 
несущую знания, информацию от 
банального информационного 
сора, как найти по-настоящему по-
лезные программы. Медиапере-
мена была встречена с большим 
интересом, чередой вопросов и 
одобрением как самих школьни-
ков, так и педагогов.

Знание края, в котором живёшь, 
давно стало неотрывной частью 
личностного образования чело-
века. Интерактивная командная 
игра «Открой Урал» представила 
наш край во всей красе. Она прохо-
дила для семиклассников в школе 
№ 72 и представляла собой увлека-
тельное виртуальное путешествие. 
Ребята познакомились с флорой, 
фауной, народными традициями, 
культурой, искусством, литерату-
рой, архитектурными и природны-
ми памятниками Урала. 

Игра «Где логика?» познакоми-
ла учащихся 5-6 классов 72 школы 
с историческим достоянием Урала. 
Ребята узнали про Ирбитскую яр-
марку, Верхотурский Кремль, древ-
ний Аркаим, Невьянскую башню и 
многие другие достопримечатель-
ности.

Ещё одна интерактивная про-
грамма «Колесо фортуны» про-
ходила в 72 школе для учащихся 
4-6 классов. Это была программа, 
построенная на викторине с боль-

шим количеством вопросов раз-
ного уровня сложности по теме: 
«Школа. 1 сентября».

С помощью познавательной 
программы «Ура! Снова в школу 
пора» с использованием мульти-
медийной презентации ребята 4-х 
классов совершили путешествие 
в Страну знаний. На тематиче-
ских «остановках», посвящённых 
школьным предметам, их ждали 
интересные задания, увлекатель-
ные игры, упражнения. 

В этот день «Бажовка» распахну-
ла двери и для юных читателей 75 
школы. Для самых маленьких про-
шёл квест «Путешествие в мир 
знаний». Ребята погрузились в 
мир сказок и приключений, в кото-
рых угадывали героев, предугады-
вали события.

В научной экспедиции «Охота 
за фактами» они познакомились 
с библиотекой. Узнали, что такое 
библиотечные фонды и как с ними 
работать. А также смогли выбрать 
интересную книгу, найдя её в ал-
фавитном каталоге. Поняли, как 
важны и нужны в нашей жизни сло-
вари, энциклопедии, справочники, 
научились ими пользоваться. 

Учащиеся 8-х классов 75 шко-
лы в интерактивной программе 
«Повелители времени» сформи-
ровали представления о рацио-
нальном использовании времени, 
узнали, как научиться быть органи-
зованным, уметь взять себя в руки 
и настроиться на поиск информа-
ции, на работу и правильный от-
дых. 

Залы «Бажовки» в этот день 
были наполнены ребячьими го-
лосами, улыбками. праздничным 
настроением. Библиотекари по-
здравили ребят с первым учебным 
днём, пожелали им побольше от-
личных оценок в новом учебном 
году и пригласили чаще бывать в 
библиотеке.

Ну а завершился День зна-
ний традиционной акцией 
«Бегущая книга», в которой 

библиотека принимает участие не 
первый год. 75 книг из рук вось-
ми библиотекарей получили в тот 
день лесничане, заинтересовались 
акцией 175 горожан. Путь «Бегу-
щей книги» составил 12 киломе-
тров. 

Сотрудники детской библиоте-
ки имени А.Гайдара также вышли 
на улицы Лесного. В этом году ин-
теллектуальный забег был посвя-
щён Году культурного наследия на-
родов России. 

«Кого или что на Урале называ-
ют писаницей?», «Что являлось на 
Руси основным инвентарём для 
игры в бирюльки?» – эти и другие 
вопросы задавали библиотекари 
прохожим. За правильные отве-
ты лесничане получали приятные 
призы – книги, сертификаты на 
платформу внеклассного чтения и 
сертификаты на пиццу от спонсо-
ров. 

Двенадцатилетняя Катя Чупина 
тоже не осталась без подарка:

 – Я обожаю читать! Это же 
словно перенестись в волшеб-

ный мир сказок, фэнтези! Сегод-
ня моя домашняя библиотека 
пополнится ещё одной книгой 
– «Мышонок Трюфель» Холли 
Вебб. Здорово, что в нашем го-
роде придумали такую крутую 
акцию!

В День знаний специалисты 
«Гайдаровки» пробежали по 
улице Ленина и Коммуни-

стическому проспекту семь кило-
метров. Горожанам было вручено  
24 книги.

Несмотря на прохладную, нела-
сковую погоду, акция «Бегущая 
книга» и весь День знаний уда-
лись. И, скорее всего, потому, что 
библиотеку Бажова и её сотруд-
ников люди разных возрастов 
идентифицируют со знаниями. А 
Лесной, надо заметить, остаётся 
читающим городом!

Ксения СИМАКОВА, 
библиотекарь отдела  

ПР-службы «Бажовки».
ФОТО КСЕНИИ СИМАКОВОЙ, ТАТЬЯНЫ 

БЕКЕТОВОЙ И ТАТЬЯНЫ ЖИДКИХ.

«БАЖОВКА» И ЗНАНИЯ – 
ЭТО ИДЕНТИЧНО!

Первый день осени – самый настоящий праздник. 
Ведь это – своеобразный первосентябрьский 
рубеж, начинающийся новой страничкой в жизни 
каждого школьника. И, поверьте, волнующий 
рубеж и важный праздник.

Сказочных героев ребята отгадывали в квесте  
«Путешествие в мир знаний».

Во время проведения интерактивной программы  
«Повелители времени».

Юные горожане с интересом отвечали на вопросы о родном городе. За правильные ответы – книга в подарок.

По улице Ленина бегут библиотекари «Бажовки».

«Гайдаровка» во время забега.
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Ни дня  
без творчества
Увидеть то, чему в обычной жизни многие из нас не 
придают значения, могут только люди креативные, 
предприимчивые, с нестандартным мышлением. Они 
обладают удивительной способностью – оказаться в 
нужное время и в нужном месте, чтобы запечатлеть тот 
самый момент. Приятно отметить, что среди горожан 
такие люди есть.

Так, лесничанка Наталья Фирсова стала победительни-
цей во втором этапе областного фотопроекта «Гляжу в озё-
ра синие» в номинации «Счастливые морщинки». 8 сентября 
она примет участие в конференции, посвящённой подведе-
нию итогов конкурса. Организатором фотопроекта высту-
пила Свердловская областная общественная организация 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы и пенсионеров.

Когда открывается 
второе дыхание
После выхода на пенсию жизнь расцветает новыми 
красками. Как никогда, хочется творить, изобретать, 
овладевать новыми знаниями. Фестиваль «Осеннее 
очарование» даёт возможность раскрыть и продемон-
стрировать свои таланты огромному количеству пен-
сионеров со всей Свердловской области. В том числе и 
жителям Лесного. 

Творческие работы пяти человек в рамках конкурса при-
мут участие в выставке в Красноуральске. Татьяна Коптяко-
ва представит плед, а Надежда Кобрикова – весёлую ком-
панию игрушек, среди которых гномы, мухомор, лесовичок, 
тыква. Все изделия связаны крючком.

Ольга Самойлова покажет свою текстильную куклу «Мод-
ницу», Ольга Мухлынина – алмазную вышивку, Николай Три-
фонов удивит посетителей выставки искусством резьбы по 
дереву.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. 

Субботним утром, 
перелистнув лист 
календаря, лесничане 
обнаружили там третье 
сентября… Это значит, 
что настало время 
любителям активного 
отдыха отложить 
свои дела и вновь 
собраться всем вместе 
на поляне Журавлик, 
чтобы в очередной раз 
посоревноваться в силе, 
задоре, ловкости, юморе 
и оригинальности.

Турслёт – традиционный, впечатления – юбилейные

Друзья, гитара и турслёт. Энергичная команда 
«Калейдоскоп» (ООО «Велес-быт-сервис»).

Переправу по автомобильным покрышкам проходит 
команда «Медсанбат» (ЦМСЧ № 91).

«Юбилейное» приветствие от команды «Спецы» (219 цех).

11 сентября в 11.00 – практическое занятие «Школы 
выживания «Большая медведица».

15 сентября в 19.00 – Виртуальный концертный зал. 
Открытие Рахманинского сезона.

16 сентября в 11.00 – мастер-класс по плетению из бу-
мажных трубочек «Корзины из газет».

Фотовыставка «Сергей Федоровский: Песня о го-
роде» (ул. Ленина, 69, выставочный зал в здании ЦГБ им. 
П.Бажова). Тел. 6-12-21.

10 сентября в 12.00 – собрание в «Школе рукоделий» 
(субботние мастер-классы: авторская кукла, лоскутное ши-
тье, вязание и др.).

Выездные экскурсии:
10 сентября – п. Коптелово (музей крестьянского быта);
24 сентября – Верхотурье-Меркушино;
1 октября – Алапаевск-Нижняя Синячиха (музей дере-

вянного зодчества).
Тел.: 4-16-04, 8-912-289-19-26.

11 сентября в 12.00 – День открытых дверей в Зале жи-
вой природы. Тел. 8-908-915-0409.

23 сентября в 18.00 – День открытых дверей в клубе 
«Звезда» (п. Горный). Тел. 2-94-89.

25 сентября в 14.00 – День открытых дверей в ДТиД 
«Юность». Тел. 6-82-20.

Вход свободный.

С 8 сентября: «Календарь ма(й)я» (семейный, детский, 
приключения, фэнтези, 6+), «Преступления будущего» 
(фантастика, триллер, 18+), «После. Долго и счастливо» 

(драма, мелодрама, 16+), предсеансовое обслуживание: 
«Миньоны. Грювитация» + фильм «Ушла по-чеховски» 
(12+), «Мир Юрского Периода. Господство» + фильм «Ми-
тинг on/off» (12+).

Мультфильмы: «Барбоскины Team» (0+), «Турбозавры, 
вперед!» (0+, действует Пушкинская карта)

Тел. +7-953-050-55-35.

В будние дни с 18.30 – соревнования по волейболу в 
зачёт Спартакиады ЭХП.

В будние дни с 19.00 – соревнования по мини-футболу 
в зачёт Спартакиады ЭХП.

 
Приём нормативов ГТО по лёгкой атлетике.
10 сентября: 14.00-14.30 – регистрация, 14.30 – старт на 

1 км (смешанное передвижение – 1 ступень, бег – 2 сту-
пень); 15.00 – 1,5 км (3 ступень), 2 км; 15.30 – 3 км.

11 сентября: 10.30-11.30 – регистрация, 11.00-13.00 – 
бег 3х10 м, 30 м, 60 м, 100 м, метание.

17 сентября с 10.00 до 14.00 – Всероссийский день бега 
«Кросс нации – 2022». Необходима регистрация.

20-21 сентября Центр тестирования ГТО в Лесном про-
водит I городской фестиваль «Многоборье ГТО» среди 
студентов. Подробности в группе Центра тестирования 
https://vk.com/gto_fakel. 

Традиционный городской турслёт заря-
дил 12 команд энергией и позитивом. 
Колоритным дополнением к празднику 

дружбы и спорта стали уже осенняя прохлада 
и синяя гладь Нижнетуринского пруда. В этом 
году соревнования были посвящены 75-лет-
нему юбилею Лесного и комбината «Электро-
химприбор».

В конкурсе «Приветствие» команды шути-
ли, пели, танцевали, показывая таким обра-
зом, какие творческие и многогранные люди 
живут в нашем городе. В конкурсе бивуаков 
«Лесной: вчера, сегодня, завтра» участники 
демонстрировали, каким видят город в про-
шлом и настоящем, а поддавшись фантазии, 
представляли его в далёком и не очень буду-
щем. 

На главном туристическом испытании – «По-
лосе препятствий», которая состояла из десяти 
этапов, – командам потребовалось немало сил. 
Спортсмены преодолевали водную дистан-

цию, разжигали костёр, отвечали на вопросы 
по медицине, ориентировались на местности, 
стреляли из пневматической винтовки, пере-
правлялись по параллельным верёвочным пе-
рилам и по автомобильным покрышкам. Этап 
наглядно показал, сколько активных лесничан 
трудится в администрации города, сфере обра-
зования, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
силовых структурах.

Ну а самый вкусный конкурс раскрыл ку-
линарные таланты участников. Каких 
только кулинарных изысков не было 

представлено! Тут и солянка, и картошка, за-
печённая в фольге, и сосиски, пожаренные на 
костре, и разно образные салаты.

По итогам турслёта в группе В третье место 
заняла команда администрации Лесного, вто-
рое место – команда «Дети Альбертыча» ком-
бината «ЭХП». Победу одержала команда «Спе-
цы» градообразующего предприятия.

В группе А на третьем месте – команда «Ка-
лейдоскоп» (ООО «Велес-быт-сервис»), на вто-
ром – команда «Прометей» (СУ ФПС № 6 МЧС 
России). Победителем турслёта стала команда 
«Легенда» спортивных учреждений города.

Лучшим бивуаком признан стан команды 
«Спецы» комбината «ЭХП». Лучший тури-
стический обед – у команды «Медсанбат» 

ЦМСЧ № 91. Лучшей спортивной командой по 
итогам прохождения «Полосы препятствий» 
стала «Легенда» спортивных учреждений го-
рода.

Победителем в рамках творческой 
мастерской ART-ЗОЖ, посвящённой Дню 
трезвости, признана команда «Звезда» 
войсковой части 40274.

Подготовила Кристина ДАЛЬ.

ФОТО ИЗ HTTPS://VK.COM/GORODLESNOY.



ОВЕН. Гороскоп призывает Овнов 
принимать во всём происходящем живое 
участие. Стоять в стороне или замалчивать 
личное видение той или иной ситуации – 
значит добровольно отдать шанс на успех 

кому-то другому. Тем, кто недавно начал любовный роман, 
не следует принимать близко к сердцу то, что говорят о 
второй половинке.

ТЕЛЕЦ. Астрологическая картина для 
Тельцов выглядит довольно насыщенно. 
При желании вы способны достичь успеха, 
но он будет подразумевать крупные 
вложения сил, нервов и времени. Конец 

недели заставит пересмотреть какие-то ценности. Тельцам 
придётся устранять бытовую поломку, принимать участие в 
жизни родственников или исправлять недавние ошибки.

БЛИЗНЕЦЫ. Уровень жизненных сил 
Близнецов будет достаточным для того, 
чтобы выполнить уйму дел. Если правильно 
распределите время, удастся помочь 
кому-то из близких. Во второй половине 

недели ожидается нестабильность в делах. Долгосрочные 
планы лучше перенести на следующий период. Начните 
выправление ситуации со второстепенных задач.

РАК. Неделя заставит Раков всерьёз 
заняться личными отношениями. Тем, у 
кого есть семья, следует максимально 
сосредоточиться на нуждах близких людей. 
Время заняться собой появится к выходным. 

Астрологическая картина не исключает романтичных 
знакомств. Источником вдохновения для многих из вас 
станут творчество, спорт, интеллектуальные задачки.

ЛЕВ. Львам не придётся бороться с 
проблемами. Творческий потенциал 
существенно возрастёт. Это, в свою очередь, 
станет мотивом открывать новые стороны 
в хорошо знакомых вещах. В конце недели 

нежелательно убегать от решения вопросов в личных 
отношениях. Чем яснее будет ответ, тем ниже вероятность 
ревности, обид и недосказанности.

ДЕВА. Удача сама бежит в руки Девам, 
вам лишь нужно проявить сноровку. 
Научитесь читать между строк информацию, 
полученную в ходе каждого диалога. Вторая 
половина недели – прекрасный момент для 

любовных реформ. Попытайтесь устранить разногласия 
в браке. Одинокие Девы могут пойти на сближение с 
недавним знакомым из социальной сети.

ВЕСЫ. Неделя призывает Весов к борьбе 
за независимость. И пусть эта борьба 
сосредоточится в домашних стенах, для вас 
она от этого не станет менее значимой. А вот 
в любви от соперничества воздержитесь. 

Куда лучшие результаты принесёт чуткий подход к 
близкому человеку. Тем, кто пока не нашёл спутника жизни, 
рекомендуется открыться для виртуального диалога.

СКОРПИОН. Астрологическая обстановка 
этой недели открывает перед Скорпионами 
заманчивые перспективы. Не бросайтесь 
из огня в полымя. Многие из вас заметят, 
что энергетический потенциал снизился. 

Если это действительно так, снизьте жизненный темп, 
проанализируйте пройденный путь, найдите время для 
отдыха.

СТРЕЛЕЦ. События этой недели призовут 
Стрельцов забыть про прагматизм. Чуть 
больше откровений в сфере любви 
– вот что сделает атмосферу вокруг 
вас более спокойной и гармоничной. 

Отличное настроение культивирует забота о своём 
организме. Астрологическая обстановка этого периода 
благоприятствует началу диет и переходу к здоровому 

образу жизни.

КОЗЕРОГ. Козероги будут заняты 
определением задач на эту неделю. Больше 
рассчитывайте на себя, меньше на помощь 
других. В конце недели утратит актуальность 

одна из договорённостей. Не ищите оправдание тем, кто вас 
подвёл. Избавляясь от связей, которые приносят боль, вы 
освобождаете в своей жизни место для чего-то хорошего.

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

недели придётся оправдываться перед кем-то из близких 
людей. Не убегайте от ответственности, ищите пути для того, 
чтобы устранить нерешённые вопросы.

РЫБЫ. В начале недели Рыбам может 
поступить материальная помощь или 
предложение, связанное со сферой 
финансов. Астрологическая обстановка для 
других жизненно важных аспектов будет 

не менее благоприятной. Вы заметите приятные перемены 
в личных делах, устраните разногласия в браке, найдёте 
слова, чтобы достучаться до близкого человека. 

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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В период с 29 августа по 4 сентября в дежурной части 
ОМВД России по ЗАТО г. Лесной зарегистрировано 186 
заявлений и сообщений о преступлениях и происше-
ствиях.

29 августа в дежурную часть поступило заявление лес-
ничанина, в котором он указал, что в дневное время ему на 
телефон перезвонил неизвестный, представился сотрудни-
ком службы безопасности банка и сообщил, что с его счёта 
пытаются снять деньги и оформить кредит. Для того чтобы 
вычислить сотрудника банка, необходимо оформить самому 
кредит и полученные деньги направить на указанные счета. 
Мужчина поверил аферистам, так как говорили они очень 
убедительно. В результате перевёл мошенникам 97 000 ру-
блей. В своём объяснении лесничанин пояснил, что стол-
кнулся с мошенниками впервые, ранее о такой схеме ничего 
не слышал. По данному факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.

30 августа отделением дознания возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ по факту нарушения правил до-
рожного движения лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию. 26 августа сотрудниками ГИБДД по улице 
Бажова в вечернее время был остановлен автомобиль, кото-
рым управлял гражданин с признаками алкогольного опья-
нения. Данный мужчина уже привлекался за аналогичное 
правонарушение к административной ответственности. 

В тот же день отделением дознания возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ по факту тайного хищения чу-
жого имущества. В конце августа молодой человек, открыв 
капот автомобиля, тайно похитил аккумуляторную батарею. 
Преступление совершено умышленно, из корыстных побуж-
дений. Проводится дознание.

  
За минувшую неделю сотрудниками Отделения ГИБДД 
было выявлено 121 нарушение ПДД РФ участниками 
дорожного движения, из них: 25 водителей были 
привлечены к административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности;  
20 пешеходов – за нарушение ПДД РФ. 29 водителей 
управляли транспортными средствами, на которых 
светопропускание стёкол (в том числе покрытых 
прозрачными цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о безопасности колёсных 
ТС. За нарушение правил перевозки детей в салоне 
автомобиля к административной ответственности 
привлечены 2 водителя. Зарегистрировано  
6 дорожно-транспортных происшествий с причинением 
материального ущерба.

4 сентября в 19.50 на ул. Ленина, 78 водитель, управляя 
а/м «Hyundai Getz», при движении задним ходом совершил 
наезд на стоящий а/м «Renault Kaptur».

Уважаемые военнослужащие и ветераны войсковой части 40274!
Поздравляю вас с 75-летием со дня образования 12 Главного управления 

 Министерства обороны Российской Федерации и профессиональным праздником!
Ваша служба – особого государственного доверия и высочайшей ответственности. Выполняя 
поставленные задачи, вы проявляете незаурядные профессиональные и человеческие качества. 
Ваша верность служебному долгу, высокий профессионализм – надёжный гарант безопасности.
Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и всего самого 
доброго!

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

В загородном оздоровительном центре «Таватуй» 
прошёл областной конкурс «Безопасное колесо», 
посвящённый 90-летию создания службы пропаганды 
безопасности дорожного движения. Мероприятие 
каждый год проводится Управлением областной 
Госавтоинспекции и Министерством образования и 
молодёжной политики Свердловской области.

Все дороги ведут к школе
В Единый день дорожной безопасности – 6 сентября – 
сотрудники Госавтоинспекции напомнили школьникам 
о ПДД.

В образовательных организациях Лесного прошли класс-
ные часы и уроки, посвящённые правилам поведения детей 
на дороге, в которых приняли участие сотрудники Госавто-
инспекции.

В ходе мероприятий автоинспекторы напоминали детям 

об особенностях безопасного поведения на улицах и доро-
гах, разбирали с ребятами опасные дорожные ситуации, в 
том числе по Правилам дорожного движения для велосипе-
дистов и средствам индивидуальной мобильности, эффек-
тивности использования световозвращающих элементов на 
одежде и важности выбора безопасного места для игр.

Отделение ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Лесной также 
провело рейдовые мероприятия по выявлению нарушений 
Правил дорожного движения при перевозке детей в автомо-
билях, при проезде пешеходных переходов. 

В ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС 
России» г. Лесной имеются вакансии: 

ПОЖАРНЫЙ И ВОДИТЕЛЬ
Условия:
 режим службы – сутки через трое;
 среднемесячное денежное довольствие от 30 000 
рублей в месяц;
 сотрудники, прослужившие 20 лет (включая службу 
в Вооружённых силах РФ), имеют право выхода на 
пенсию независимо от возраста;
 отпуск продолжительностью 30 дней (плюс 
выходные и праздничные дни, а также время, 
затраченное на дорогу к месту проведения отпуска и 
обратно);
 дополнительный отпуск до 15 дней – за выслугу лет;
 бесплатный проезд в период отпуска к месту 
проведения отдыха и обратно в границах РФ (ж/д, 
авиатранспорт, оплата бензина при следовании на 
личном автомобиле);
 ежегодный бесплатный проезд одному из членов 
семьи сотрудника к месту отдыха и обратно;
 возможность получения льготных путёвок в 
санатории и центры восстановительной медицины 
системы МВД (МЧС) России.

ЖДЁМ ОТВАЖНЫХ, ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫХ ЛИЦ 
С ЖЕЛАНИЕМ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ.

Обращаться: отделение кадров ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС 
России» по адресу: г. Лесной, Свердловская обл., 
Коммунистический проспект, 14А.
Справки и уточнения по телефонам: 8 (34342) 
2-68-00, 2-68-30

Конкурс юных инспекторов
вопросы на знание основ оказания первой помощи и зада-
ния по их практическому применению, «Взрослые в ответе за 
безопасность детей. #90 лет дорОгой пропаганды» – творче-
ский конкурс с агитационно-пропагандистскими выступле-
ниями по тематике безопасности дорожного движения.

Станция «Фигурное вождение велосипеда» – самый слож-
ный этап. Каждому велосипедисту предстояло выполнить 
несколько упражнений: «Круг», «Восьмерка», «Слалом», 
«Прицельное торможение», «Перенос предмета», «Жёлоб», 
«Кривая дорожка», «Змейка».

Малейшая ошибка превращалась в гигантский отрыв от 
победы. На плечи детей легла огромная ответственность, 
борьба за призовые места была жёсткая и принципиальная: 
ни одна команда, ни один участник не собирался сдаваться 
или поддаваться, все города приехали за победой. К сожале-
нию, наша команда в этом году не попала в десятку лучших, 
но будем работать над ошибками, стараться и обязательно 
победим.

Руководство ОГИБДД благодарит преподавателя 
Наталью Леонидовну Паримчук, которая занималась 
подготовкой команды к конкурсу.

Юные велосипедисты из Лесного приня-
ли участие в соревнованиях. Наш город 

представляла команда юных инспекторов до-
рожного движения: Полина Чуракова, Алёна 
Новикова, Богдан Вейко и Арсений Смирнов. 
Несмотря на то, что конкурс «Безопасное ко-
лесо» детский, всё было по-взрослому. 

Ребята проходили следующие станции: 
«Знатоки Правил дорожного движения» – 
индивидуальный теоретический экзамен на 
знание Правил дорожного движения, «Зна-
ние основ оказания первой помощи» – ин-
дивидуальный экзамен, включающий в себя 

ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

Делегация из Лесного на областном конкурсе «Безопасное колесо».

На старте этапа по фигурному вождению.
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18.45 «Приглашайте в гости» (12+)
19.00 «Моя крепость» (12+)
19.30 «Дом, милый дом!» (12+)
19.45 «Сельсовет» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Дачная энциклопедия» (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+)
23.40 «Профотбор» (12+)
00.10 «Искатели приключений» 

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

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

ласти»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Живой арсенал». 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»
15.10 «Соль» (12+)
15.40 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.25 «Маршрут построен» (12+)
16.55 «Поездка со вкусом» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вкусом» (12+)
17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «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+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука – 2». 

Д/ф (12+)
23.50 «Усков 360» (12+)
00.00 «Новости 360»
00.05 «Погода 360»
00.10 «Усков 360» (12+)
00.50 «Великий северный путь». 

Д/ф (12+)

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

06.25, 10.20 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.25 
Новости

10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
13.15, 17.55 «Дела судебные. 

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

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

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

(12+)
23.10 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». Х/ф (12+)
00.45 «Рожденные в СССР» (12+)
01.10 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
02.40 «Культличности» (12+)

САРАФАН
08.15, 00.30 «Попкорн ТВ» (12+)
08.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
10.40, 16.45 «6 кадров» (12+)
11.10 «Петросян-шоу» (12+)
13.25 «Улетные животные» (12+)
13.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

(12+)
18.20 «Рыжие» (12+)
18.50 «Кривое зеркало» (12+)
20.50 «Не злите девочек» (12+)
21.20 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
23.30 «Одна за всех» (12+)
00.00 «Два весёлых гуся.» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

друзей». М/с (0+)
10.25 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Х/ф 

(12+)
12.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Х/ф (12+)

14.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф (6+)

16.40 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+)
22.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф (12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 «ДНЮХА!» Х/ф (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва водная
07.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Иван Ратиев
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Надя Рушева
08.30 Легенды мирового кино. 

Кирилл Лавров
09.05, 16.50 «СОФИЯ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча с 

Татьяной Дорониной в Кон-
цертной студии «Останкино»

12.20 «Александр Невский. За 
Веру и Отечество». Д/ф

13.15 «Первые в мире». Д/с
13.30 Линия жизни. Артём Оганов
14.30 «Царскосельская мечта-

тельница»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 «Тунис. Дворец Эссаада». 

Д/ф
17.45 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
18.30 «Забытое ремесло». Д/с
18.45 «Ташкентский кинофестиваль. 

Обретения и надежды». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Случай Понтекорво». Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.20 «СПРУТ». Т/с
00.55 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
01.45 Концерт Муслима Магомае-

ва и Тамары Синявской
02.30 «Царскосельская мечта-

тельница»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.20, 03.30 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.20, 01.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 00.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 22.45 «Порча» (16+)
14.05, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.40, 00.25 «Верну любимого» (16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с (16+)
19.00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(16+)
04.20 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.25 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 

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

дня (16+)
09.20, 23.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». «ТРУДНАЯ 
ОСЕНЬ». Т/с (12+)

10.40, 18.15 «Специальный 
репортаж» (16+)

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

Были и небылицы». Д/с (16+)
13.15 «Битва за Севастополь». 

Д/с (16+)
15.40 «Москва фронту». Д/с (16+)
16.00 Военные новости (16+)
16.05 «Битва оружейников». Д/с 

(16+)
18.50 «Карибский кризис. Оциф-

рованная история». «Свобод-
ная Куба». Д/с (16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Климатиче-
ское оружие. Реальность или 
вымысел». Д/с (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.30 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ». Х/ф (12+)

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

Х/ф (0+)
11.00 Новости
11.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА». 

Х/ф (0+)
12.45 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8». 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 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «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 гово-
рят об этом» (16+)

07.25 Патрульный участок. Инер-
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 Из-
вестия (16+)

09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 

закона (16+)
10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР». Т/с (12+)
12.15, 17.40 Utravel рекомендует 

(12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 

(0+)
14.00 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
20.00, 22.30, 01.10, 03.30 Со-

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Лучшие проекты Москвы». 

Д/ф (16+)
08.50 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Семён Альтов. 

Юмор с каменным лицом». 
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. Николай 

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

ПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Х/ф (12+)

16.55 «Актёрские драмы. Шаль-
ные браки». Д/ф (12+)

18.15 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ». Х/ф (12+)

22.35 «Поколение LAST?!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Тайная комната Билла 

Клинтона». Д/ф (16+)
01.25 «90-е. Охрана тела и 

денег» (16+)
02.05 «Железный занавес опу-

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

«Инстажулики» (16+)
03.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». Х/ф (12+)

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

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. 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+)

08.00, 11.10, 14.35, 16.50 Новости
08.05, 21.15, 01.45 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 Матч! Парад (16+)
15.30, 16.55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

Х/ф (12+)
17.50 «Громко»
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев»
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Нефтехимик»
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи»
02.25 Тотальный футбол (12+)
02.55 Регби. PARI Кубок России. 

1/2 финала. «Локомотив-Пен-
за» (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «АГЕНТ». Т/с (16+)

 

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
08.50 «ОТСТАВНИК». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ОТСТАВНИК». Т/с (16+)
11.10 «ОТСТАВНИК-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие 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 Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф 

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

(16+)
00.30 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ». Х/ф (18+)
02.40 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ». Х/ф 

(16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
12.50 «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 

(16+)
23.15 «ШИРОКО ШАГАЯ». Х/ф 

(16+)
00.45 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф 

(16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)
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01.35 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)
03.00 «Оружие Победы». Д/с (12+)
03.15 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 

Т/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 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
12.00 «ГОСПОДА – ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Заман көзгесе» (6+)
14.00 «БЕРЕНЧЕ НОМЕРЛЫ 

ГАСТРОНОМ 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 дулкынна-

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

(0+)
18.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
19.00 «Татарлар» (12+)
19.30 «Таяну ноктасы» (16+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Д/ф (12+)

07.20 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ». 
Х/ф (12+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30, 00.35 «Вместе с на-

укой». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ». Х/ф (16+)
13.35 «Отчий дом» (12+)
13.50 «То, что задело» (12+)
17.10 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 

Т/с (12+)
19.00 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ». Х/ф (12+)
23.00 «Открытый космос». Д/ф 

(12+)
23.55 «За дело!» (12+)

ИСТОРИЯ

08.00 «Кровь шотландских кла-
нов. Последние мятежники». 
Д/ф (16+)

08.55 «Друиды». Д/ф (12+)
09.50 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

10.45 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

11.45 «От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков». Д/ф (12+)

12.35 «Тайны легендарных зам-
ков. Испания». Д/ф (12+)

13.40 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Образование СССР». Д/ф (12+)

13.55 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. СССР на распутье». 
Д/ф (12+)

14.15 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

14.50 «Придворные тайны». Д/ф 
(16+)

15.45 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

16.35 «За кулисами «Кривого 
зеркала». Д/ф (12+)

17.20 «Вторая мировая война. 
План «Ост». Д/ф (16+)

18.10 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Аюттая». Д/ф (12+)

19.05 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Баган». Д/ф (12+)

19.55 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Керамика». Д/ф (12+)

20.45 «Питер Фальк против 
Коломбо». Д/ф (16+)

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

22.30 «Тайны легендарных зам-
ков. Германия». Д/ф (12+)

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

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

08.00 «Ералаш»
08.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/ф (16+)
10.15 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
11.50 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
13.10 «Три богатыря и конь на 

троне». М/ф (6+)
14.50 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
16.10 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)

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

18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ДОРОГОЙ ПАПА». Х/ф (12+)

07.00 «Приключения Пети и 
Волка». М/с (12+)

09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». Т/с (16+)

11.30 «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 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА». Х/ф (16+)
00.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 

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

(16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.40 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». Х/ф (16+)
09.50 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-

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

Х/ф (16+)
03.00 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.15 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 
Т/с (12+)

21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА». Т/с (12+)

00.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

08.20 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
23.30 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.25 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО». Х/ф (12+)

13.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/ф (12+)

16.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф 
(12+)

20.00 «ДВА ИВАНА». Х/ф (12+)
23.10 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.20 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 
Х/ф (16+)

08.55 «СТОРОЖ». Х/ф (16+)
10.35 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 

(16+)
12.00 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(12+)
13.35 «ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ». Х/ф (16+)
15.20 «НОВОГОДНИЙ БРАК». 

Х/ф (6+)
17.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
19.15 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
21.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
00.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)

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 «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 Мари-

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

кровища» (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» (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 «Ваш агроном» (12+)
18.15 «Сравнительный анализ» 

(12+)
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06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота». М/с (0+)
06.15 «Драконы. Гонки по краю». 

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

друзей». М/с (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с 

(16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2». Х/ф 

(12+)
22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Х/ф 

(12+)
00.40 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-

НЫЙ». Х/ф (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
узорчатая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». Д/с
08.30 «Театральная летопись»
09.05, 16.50 «СОФИЯ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Товарищ 

КамАЗ». Д/ф
12.10 «Забытое ремесло». Д/с
12.30 «СПРУТ». Т/с
13.35 «Ариадна Эфрон. Я реши-

ла жить». Д/ф
14.15 «Балахонский манер»
14.30 «Чарлз Камерон»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.35 «Забытое ремесло». Д/с
17.45, 00.45 «Томас Кромвель 

– реформатор на службе у 
Тюдоров». Д/ф

18.30, 01.35 «Мои любимые 
мелодии». Поёт Муслим 
Магомаев

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 «СПРУТ». Т/с
02.30 «Чарлз Камерон»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.20, 03.45 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.20, 02.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 01.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 23.00 «Порча» (16+)
14.05, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 «Верну любимого» 

(16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Т/с 

(16+)
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

САНТЕХНИКА». Х/ф (16+)
04.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
04.40 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 

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

дня (16+)
09.20, 23.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». «НАПАДЕ-
НИЕ». Т/с (12+)

10.55 «Москва фронту». Д/с (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 

(16+)
13.15, 16.05 «ТАНКИСТ». Т/с 

(16+)
16.00 Военные новости (16+)
17.10 «Легенды госбезопас-

ности». «Геннадий Зайцев. 
«Альфа» – моя судьба». Д/с 
(16+)

18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)

18.50 «Карибский кризис. Оциф-
рованная история». «Спасе-
ние мира». Д/с (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)
02.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)
03.40 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с (16+)
04.05 «АНАКОП». Т/с (12+)

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

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

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+)
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+)

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

14.30 «Новости Московской об-
ласти»

14.50 «Погода 360»
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.25 «Маршрут построен» (12+)
16.55 «Поездка со вкусом» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вкусом» (12+)
17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «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+)
21.00 «Новости 360»
21.05 «Погода 360»
21.10 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
21.20 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука – 2». 

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

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

06.35, 10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.30 
Новости

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

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

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

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

(12+)
23.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (12+)
00.45 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.10 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

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

САРАФАН
06.15 «Веселья час» (12+)
07.40, 17.55, 23.55 «6 кадров» (12+)
08.10, 00.25 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
09.10 «Ютьюбинск» (12+)
09.35 «Кривое зеркало» (12+)
11.30, 20.45 «Улетные животные» 

(12+)
12.00 «Это смешно!» (12+)
14.55 «Дальние родственники» (12+)
15.25 «Попкорн ТВ» (12+)
15.55 «Смеяться разрешается» (12+)
18.25 «Петросян-шоу» (12+)
21.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

06.25 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Приключения Пети и 

Волка». М/с (12+)
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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

Х/ф (16+)
00.25 «ВНЕ ИГРЫ». Х/ф (16+)
02.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.50, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
07.50 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
09.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
11.50 «УБИТЬ СТАЛИНА». Х/ф (16+)
19.00 «ФРОНТ». Х/ф (16+)
03.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
10.15 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА». Т/с (12+)
13.30 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 

Т/с (12+)
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА». Т/с (12+)
00.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

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

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

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

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

РУССКИЙ 
РОМАН

10.15 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф (12+)
13.35 «ДВА ИВАНА». Х/ф (12+)
16.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
20.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». Х/ф (16+)
23.40 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-

ЗЯЕК». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.05 «ВСЁ O МУЖЧИНAX». Х/ф 
(16+)

08.20 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(12+)

09.50 «КОРПОРАТИВ». Х/ф (16+)
11.25 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
13.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
15.10 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
17.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф (16+)
19.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
20.55 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
22.30 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
00.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». 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 Мари-

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

кровища» (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» (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+)
13.55 «Ваш агроном» (12+)
14.10 «Сравнительный анализ» (12+)
14.40 «Приглашайте в гости» (12+)
15.00 «Моя крепость» (12+)
15.30 «Дом, милый дом!» (12+)
15.50 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.20 «Дачная энциклопедия» (12+)
16.50 «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+)

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8». 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 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «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, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.15 Новости ТАУ  
9 1/2 (16+)

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

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Т/с (12+)

13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)

23.10 Вести настольного тенниса 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф (12+)
10.40, 04.45 «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Илзе 

Лиепа» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ». Х/ф (12+)

16.55 «Актерские драмы. Запом-
ним их смешными». Д/ф (12+)

18.15 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ». Х/ф (12+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Ольга Аросева. Королева 

интриг». Д/ф (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «90-е. Сердце Ельцина» 

(16+)
01.30 «Наталья Назарова. Невоз-

можная любовь». Д/ф (16+)
02.10 «Детство Председателя». 

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

Операция «Аренда»
03.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ». Х/ф (12+)

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

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. 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 «РУССКИЙ РАСКОЛ». Х/ф 

(16+)
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+)

06.50, 11.15, 14.40 Специальный 
репортаж (12+)

07.05 «Громко» (12+)
08.00, 11.10, 14.35, 16.50 Новости
08.05, 16.20, 19.00, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.35 «СОБР». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!»
15.00 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу (0+)
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее (16+)
16.55 Футбол. Фонбет Кубок 

России. «Пари НН»
19.25 Футбол. Фонбет Кубок 

России. «Динамо»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Виктория»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария»
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 «АГЕНТ». Т/с (16+)

 

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
08.40 «ОТСТАВНИК-3». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ОТСТАВНИК-3». Т/с (16+)
11.00 «ОТСТАВНИК». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

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+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие 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 Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

Д/с (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 

(16+)
20.00 «МАРСИАНИН». Х/ф (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». Х/ф 

(16+)
02.20 «МЕРЦАЮЩИЙ». Х/ф (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
12.50 «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 

(16+)
23.15 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (18+)
01.15 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». Х/ф 

(18+)
03.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с 

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
12.00 «ГОСПОДА – ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
13.00 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «БЕРЕНЧЕ НОМЕРЛЫ 

ГАСТРОНОМ 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 дулкынна-

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

«Төймә» (0+)
18.00 «Ватандашлар» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». 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 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Д/ф (12+)

07.25 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ». Х/ф (12+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30, 00.35 «Вместе с на-

укой». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10 «ЭТИ ГЛАЗА НА-

ПРОТИВ». Т/с (12+)
19.00 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф (0+)
23.00 «Открытый космос». Д/ф 

(12+)
23.55 «Коллеги» (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

07.15 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
Д/ф (12+)

08.00 «Тайны легендарных зам-
ков. Испания». Д/ф (12+)

09.00 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Образование СССР». Д/ф (12+)

09.15 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
СССР на распутье». Д/ф (12+)

09.30 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

10.15 «Придворные тайны». Д/ф 
(16+)

11.05 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

11.55 «За кулисами «Кривого 
зеркала». Д/ф (12+)

12.45 «Вторая мировая война. 
План «Ост». Д/ф (16+)

13.35 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Аюттая». Д/ф (12+)

14.25 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Баган». Д/ф 
(12+)

15.20 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Керамика». Д/ф (12+)

16.10 «Питер Фальк против 
Коломбо». Д/ф (16+)

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

17.55 «Тайны легендарных зам-
ков. Германия». Д/ф (12+)

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

19.55 «Две Елизаветы. Две 
королевы, две соперницы». 
Д/ф (12+)

20.45 «Жизнь нелегка...Сергей 
Довлатов». Д/ф (16+)

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

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

23.30 «Кровь шотландских кла-
нов. Последние мятежники». 
Д/ф (16+)

00.25 «Друиды». Д/ф (12+)

08.20 «Ералаш»
08.50 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». Х/ф (16+)
10.20 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
11.45 «Илья Муромец и Соловей-

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

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

Змей». М/ф (6+)
15.55 «Три богатыря и наследни-

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

М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БЕЗ МЕНЯ». Х/ф (16+)
03.10 «ВЫШЕ НЕБА». 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».
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14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с 

(16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ». Х/ф (12+)
00.45 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». Х/ф 

(12+)
02.25 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва гимна-
зическая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 17.45 , 00.45 «Томас Кром-

вель – реформатор на службе 
у Тюдоров». Д/ф

08.30 «Театральная летопись»
09.05, 16.50 «СОФИЯ». Т/с
09.50 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Кинопано-

рама. Булат Окуджава»
12.05 «Тунис. Дворец Эссаада». 

Д/ф
12.30 «СПРУТ». Т/с
13.35 Линия жизни
14.30 «Я женат и счастлив»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Поль Верлен «Прощенье 

и любовь» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 «Забытое ремесло». Д/с
18.30 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо. «Девочка на шаре»
18.40, 01.40 «Мои любимые 

мелодии». Поёт Муслим 
Магомаев

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.55 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.35 «Ирландия: обретение не-

зависимости»
22.20 «СПРУТ». Т/с
01.30 Цвет времени. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
02.30 «Я женат и счастлив»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.20, 03.45 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.20, 02.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 01.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 23.00 «Порча» (16+)
14.05, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 «Верну любимого» 

(16+)
15.10 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР». 

Х/ф (16+)
04.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

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

дня (16+)
09.20, 23.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». «В ОГНЕ». 
Т/с (12+)

10.55, 03.20 «Москва фронту». 
Д/с (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.15, 16.05, 03.45 «НАСТОЯ-
ЩИЕ». Т/с (16+)

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

(16+)
18.50 «Карибский кризис. Оциф-

рованная история». «Фактор 
Кастро». Д/с (16+)

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

22.55 «Между тем» (12+)
00.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
02.15 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ». Х/ф (12+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
12.00 «ГОСПОДА – ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «БЕРЕНЧЕ НОМЕРЛЫ 

ГАСТРОНОМ ЭШЕ». Т/с (16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Туган авылым» (6+)

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 «Секреты стиля» (12+)
23.40 «История усадеб» (12+)
00.15 «Дачные радости с Мари-

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

кровища» (12+)

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

ласти»
09.30 «Новости 360»
09.35 «Внимание! Еда!» (12+)
10.00 «Новости 360»
10.05 «Интервью 360» (12+)
10.30 «Новости 360»
10.35 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.40 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.20 «Погода 360»
14.30 «Новости Московской об-

ласти»
14.50 «Погода 360»
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.25 «Маршрут построен» (12+)
16.55 «Поездка со вкусом» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вкусом» (12+)
17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «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+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука – 2». 

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

05.00, 02.45 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА». Т/с 
(12+)

06.15, 10.10 «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.10 
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 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
00.45 «Рожденные в СССР». К 

юбилею И.Кириллова (12+)
01.10 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)
02.25 «Культ личности» (12+)

САРАФАН
06.20 «Два весёлых гуся.» (12+)
06.45, 22.25 «Попкорн ТВ» (12+)
07.10, 22.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
08.50, 14.40, 00.55 «6 кадров» (12+)
09.20 «Городок» (12+)
10.10 «Измайловский парк» (12+)
12.25 «Чумовая скрытая камера» 

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

(12+)
16.15 «Ютьюбинск» (12+)
16.45 «Кривое зеркало» (12+)
18.40 «Улетные животные» (12+)
19.05 «Это смешно!» (12+)
22.00 «Дальние родственники» 

(12+)

00.00 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
01.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.00, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». Х/ф 

(16+)
09.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ». 

Х/ф (16+)
16.30 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-

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

Х/ф (18+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
10.10 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА». Т/с (12+)
13.25 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 

Т/с (12+)
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА». Т/с (12+)
00.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

08.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

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

23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.05 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

12.35 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО». Х/ф (16+)

16.10 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК». Х/ф (12+)

18.10 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Х/ф 
(12+)

23.25 «БАБЬЕ ЛЕТО». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)

09.05 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС». 
Х/ф (16+)

10.35 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
12.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф 

(16+)
14.15 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
16.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
18.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
19.35 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
21.20 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
22.45 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
00.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)

06.10 «Проект мечты» (12+)
06.40 «Высший сорт» (12+)
06.55 «Урожай на столе» (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 «Ваш агроном» (12+)
10.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
10.40 «Приглашайте в гости» (12+)
10.55 «Моя крепость» (12+)
11.25 «Дом, милый дом!» (12+)
11.40 «Сельсовет» (12+)
11.55 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.25 «Дачная энциклопедия» 

(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+)

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8». 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 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Т/с (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «МОРОЗОВА». Т/с (16+)
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 

Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (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 Utravel 
рекомендует (12+)

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

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия 
(16+)

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР». Т/с (12+)

13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)

19.00 Хоккей. Матч «Автомо-
билист» (Екатеринбург) – 
«Спартак» (Москва) (16+)

23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф 

(12+)
10.40, 04.45 «Наталия Белохво-

стикова. Моя тайна останется 
со мной». 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. Вячес-

лав Манучаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «ОХОТНИЦА». Х/ф 

(12+)
16.55 «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира». Д/ф (12+)
18.15 «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ». Х/ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Кремлёвские дачники» 
(12+)

00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Истерика в особо крупных 

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

Замуж за принца» (16+)

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

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. 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 «РУССКИЙ РАСКОЛ». Х/ф 

(16+)
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+)

06.50, 15.30 Специальный репор-
таж (12+)

07.05 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 «Правила игры» (12+)
08.00, 10.50, 16.25 Новости
08.05, 15.50, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.55 «СОБР». Т/с (16+)
12.50 «Есть тема!»
13.55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Художественная гимнастика

16.30 Футбол. Фонбет Кубок 
России. «Локомотив»

19.25 Футбол. Фонбет Кубок Рос-
сии. «Крылья Советов»

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан»

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити»

02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «АГЕНТ». Т/с (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «МСТИТЕЛЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

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+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

06.00, 18.00, 02.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 «ЛАРА КРОФТ». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РУИНЫ». Х/ф (16+)
04.30 «Документальный проект» 

(16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» 

(16+)
12.50 «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с 

(16+)
23.15 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (16+)
01.45 «БАШНЯ». Т/с (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

друзей». М/с (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Х/ф 

(12+)

16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)

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

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

«Бәргәләп өйрәник» (0+)
18.00 «Халкым минем...» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 

(12+)
20.00 «Таяну ноктасы» (16+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» – «Торпедо» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Д/ф (12+)

07.20 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф (0+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30, 00.35 «Вместе с на-

укой». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 17.10 «ЭТИ ГЛАЗА НА-

ПРОТИВ». Т/с (12+)
19.00 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 

Х/ф (0+)
23.00 «Открытый космос». Д/ф 

(12+)
23.55 «Очень личное» (12+)

ИСТОРИЯ

06.20 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

07.05 «Друиды». Д/ф (12+)
08.00 «За кулисами «Кривого 

зеркала». Д/ф (12+)
08.45 «Вторая мировая война. 

План «Ост». Д/ф (16+)
09.35 «Древние империи Юго-

Восточной Азии. Аюттая». 
Д/ф (12+)

10.25 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Баган». Д/ф 
(12+)

11.20 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Керамика». Д/ф (12+)

12.10 «Питер Фальк против 
Коломбо». Д/ф (16+)

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

13.55 «Тайны легендарных зам-
ков. Германия». Д/ф (12+)

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

15.55 «Две Елизаветы. Две 
королевы, две соперницы». 
Д/ф (12+)

16.45 «Жизнь нелегка...Сергей 
Довлатов». Д/ф (16+)

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

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

19.30 «Кровь шотландских кла-
нов. Последние мятежники». 
Д/ф (16+)

20.25 «Друиды». Д/ф (12+)
21.20 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

22.15 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

23.15 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
Д/ф (12+)

00.05 «Тайны легендарных зам-
ков. Испания». Д/ф (12+)

07.50 «Ералаш»
08.40 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-

КЛАССНИКА». Х/ф (6+)
10.10 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 2». М/ф (6+)
13.05 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
14.25 «Три богатыря и Шамахан-

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

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

скачки». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «НЕБЕСНАЯ КОМАНДА». 

Х/ф (12+)
03.10 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Приключения Пети и 

Волка». М/с (12+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
11.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». 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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». Х/ф (16+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал 

(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал 

(16+)
20.00 Вечерние новости
20.20 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО 8». 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 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 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! – 2». 

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

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

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

10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕД-
НИЙ ЯНЫЧАР». Т/с (12+)

12.30, 01.40, 04.00 «Все говорят 
об этом» (16+)

13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)

21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРИ В ОДНОМ». Х/ф 

(12+)
10.35, 04.45 «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...» 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ПРАКТИКА-2». Т/с (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Дарья 

Юрская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ОХОТНИЦА-2». 

Х/ф (12+)
16.55 «Актёрские драмы. Погиб-

шие дети звёзд». Д/ф (12+)
18.15 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-

ВИТЫЕ КОРНИ». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Заложники 

одной роли» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Обма-

нутые жёны». Д/ф (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита». Д/ф (12+)
01.25 «Личный фронт красных 

маршалов». Д/ф (12+)
02.10 «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома». Д/ф (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 

Ремонтный рэкет» (16+)

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

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Х/ф (16+)

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». 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+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

06.50, 15.20 Специальный репор-
таж (12+)

07.05 «Человек из футбола» (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура (0+)
08.00, 10.40, 14.10, 17.15 Новости
08.05, 18.20, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.45 «СОБР». Т/с (16+)
12.40 Летний биатлон. Pari 

Кубок Содружества. Спринт. 
Женщины

14.15 «Есть тема!»
15.40 Летний биатлон. Pari 

Кубок Содружества. Спринт. 
Мужчины

17.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

19.00 Футбол. Фонбет Кубок 
России. «Спартак»

21.30 Футбол. Лига Европы. 
«Монако»

23.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал»

02.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (0+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «АГЕНТ». Т/с (16+)

 

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
06.20 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА». Т/с (6+)
08.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Т/с 

(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Т/с (16+)
10.45 «СВОИ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-5». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 04.45 «Документальный 
проект» (16+)

06.00, 18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

Х/ф (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ». Х/ф (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». Т/с (16+)
23.15 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

Х/ф (12+)
01.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с (16+)
03.00 «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+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ». Х/ф (12+)
12.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». Т/с (16+)
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК – 2». Х/ф (16+)
22.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
00.20 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД-

КИ». Х/ф (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва готи-
ческая

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Томас Кромвель – рефор-

матор на службе у Тюдоров». 
Д/ф

08.30 «Театральная летопись»
08.55 «Забытое ремесло». Д/с
09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. Творческий 

вечер композитора Алексан-
дры Пахмутовой в Колонном 
зале Дома Союзов

12.30 «СПРУТ». Т/с
13.35 «Бутлеров. Химия жизни». 

Д/ф
14.15 «Гончарный круг»
14.30 «Царскосельский арсенал»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «На берегах Терека»
15.50 «2 Верник 2». Вера Алентова
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Евгений Попов и Михаил 

Гундарин. «Фазиль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Собака Баскервилей». 

Овсянка, сэр!» Д/ф
21.35 «Энигма. Богдан Волков»
22.20 «СПРУТ». Т/с
01.05 «Шигирский идол». Д/ф
01.45 «Незабываемые мелодии»
02.30 «Царскосельский арсенал»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.00, 03.55 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.00, 02.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 01.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.15, 23.10 «Порча» (16+)
13.45, 00.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 00.45 «Верну любимого» 

(16+)
14.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

САНТЕХНИКА». Х/ф (16+)
19.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». Х/ф (16+)
04.45 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.15, 03.50 «НАСТОЯ-

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

дня (16+)
09.20, 23.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». «МЫ ПО-
МОЖЕМ ТЕБЕ». Т/с (12+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
16.00 Военные новости (16+)
16.05, 17.05 «Легенды госбезо-

пасности». Д/с (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18.50 «Карибский кризис. Оциф-

рованная история». «Куба-
дружба». Д/с (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». Х/ф (12+)
02.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (12+)
03.40 «Оружие Победы». Д/с (12+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
12.00 «ГОСПОДА – ТОВАРИЩИ». 

Т/с (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ОФИЦЕР ХАТЫННАРЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)

16.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)

16.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» (12+)

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

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

бас» һәм «Алты хәреф» (0+)
18.00 «Казаннан – казанга» (12+)
18.30 «Татарлар» (12+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 Документальный фильм (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 14.05 «Большая страна» (12+)
06.55 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (12+)
07.20 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД». 

Х/ф (12+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 «Вместе с наукой». 

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

ПРОТИВ». Т/с (12+)
19.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». Х/ф (12+)
23.00 «Открытый космос». Д/ф (12+)
23.55 «Хроники общественного 

быта». Д/ф (6+)
00.05 «Свет и тени» (12+)
00.35 «Дом «Э» (12+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Баган». Д/ф (12+)

07.00 «Тайны легендарных зам-
ков. Испания». Д/ф (12+)

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Керамика». Д/ф (12+)

08.45 «Питер Фальк против 
Коломбо». Д/ф (16+)

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

10.35 «Тайны легендарных зам-
ков. Германия». Д/ф (12+)

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

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

13.20 «Жизнь нелегка...Сергей 
Довлатов». Д/ф (16+)

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

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

16.05 «Кровь шотландских кла-
нов. Последние мятежники». 
Д/ф (16+)

17.00 «Друиды». Д/ф (12+)
18.00 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

18.50 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

19.50 «От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков». Д/ф (12+)

20.40 «Тайны легендарных зам-
ков. Испания». Д/ф (12+)

21.45 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Образование СССР». Д/ф (12+)

22.00 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
СССР на распутье». Д/ф (12+)

22.15 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

22.55 «Придворные тайны». Д/ф 
(16+)

23.50 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

00.40 «За кулисами «Кривого 
зеркала». Д/ф (12+)

08.40 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
10.20 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 4». М/ф (6+)
13.20 «Три богатыря и Морской 

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

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

Разбойник». М/ф (6+)
17.25 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». Х/ф 

(12+)
03.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (16+)

06.10 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Приключения Пети и 

Волка». М/с (12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
09.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
10.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)

11.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
14.30 «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 «ДОВОД». Х/ф (16+)
01.05 «ЗАРАЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
02.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
10.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». Х/ф 

(16+)
12.00 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Х/ф (16+)
18.50 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф (16+)
03.00 «ПРИКАЗ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
10.10 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА». Т/с (12+)
13.25 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 

Т/с (12+)
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА». Т/с (12+)
00.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

08.25 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК». Х/ф (12+)

11.30 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

13.25 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Х/ф (12+)
16.50 «БАБЬЕ ЛЕТО». Х/ф (12+)
20.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф (12+)
23.35 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.00 «ДOМОВОЙ». Х/ф (6+)
08.35 «НЕПРОЩЕННЫЙ». Х/ф (16+)
10.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)
12.25 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
14.00 «УБИЙСТВО НA 100 МИЛ-

ЛИОНОВ». Х/ф (12+)
16.00 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
17.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
19.05 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
20.50 «НЕAДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2». 

Х/ф (16+)
23.05 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф (16+)
00.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: БАНГ-

КОК». Х/ф (16+)

06.10 «Ваш агроном» (12+)
06.25 «Сравнительный анализ» (12+)
06.50 «Приглашайте в гости» (12+)
07.05 «Моя крепость» (12+)
07.35 «Дом, милый дом!» (12+)
07.45 «Сельсовет» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.25 «Дачная энциклопедия» (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+)
17.40 «Фитокосметика» (12+)
17.55 «Сам себе дизайнер» (12+)
18.15 «Здоровый сад» (12+)
18.30 «История одной культуры» 

(12+)
19.00 «Секреты стиля» (12+)
19.25 «История усадеб» (12+)
20.00 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной» (12+)

20.30 «Чудеса, диковины и со-
кровища» (12+)

21.00 «Варенье» (12+)
21.20 «Чужеземцы» (12+)
21.35 «Мастер-садовод» (12+)
22.10 «Проект мечты» (12+)
22.40 «Высший сорт» (12+)
22.55 «Урожай на столе» (12+)
23.25 «Домашняя экспертиза» (12+)
23.55 «Домоводство» (12+)
00.15 «Домашние заготовки» (12+)
00.30 «Вкус сыра» (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 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.30 «Новости 360»
11.35 «Живой арсенал». Д/ф (12+)
11.40 «Быстрые деньги» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.20 «Внимание! Еда!» (12+)
13.30 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Новости Московской об-
ласти»

14.50 «Погода 360»
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.25 «Маршрут построен» (12+)
16.55 «Поездка со вкусом» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вкусом» (12+)
17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «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+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука – 2». 

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

05.00, 02.55 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

06.15, 10.10 «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 02.20 
Новости

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

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

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

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

(12+)
23.10 «ХОД КОНЕМ». Х/ф (0+)
00.40 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
01.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (0+)
02.35 «Специальный репортаж» 

(12+)

САРАФАН
06.05, 16.00, 21.50 «6 кадров» (12+)
06.30, 22.25 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
07.25 «Рыжие» (12+)
07.45, 23.55 «Кривое зеркало» (12+)
09.40 «Не злите девочек» (12+)
10.10 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
12.20 «Одна за всех» (12+)
12.50 «Два весёлых гуся.» (12+)
13.25 «Попкорн ТВ» (12+)
13.55 «Смеяться разрешается» (12+)
16.30 «Городок» (12+)
17.25 «Измайловский парк» (12+)
19.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.05 «Веселья час» (12+)
23.30 «Ютьюбинск» (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 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.40 «Информационный канал» 

(16+)
00.50 «Марина Цветаева. «В 

моей руке – лишь горстка 
пепла!» (16+)

02.00 «Информационный канал» 
(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести-Урал
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь» (16+)
00.55 «СУХАРЬ». Х/ф (12+)
04.10 «СРОЧНО В НОМЕР! – 2». 

Т/с (16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (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 Utravel 
рекомендует (12+)

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

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

06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)

08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР». Т/с (12+)
12.30 «Все говорят об этом» (16+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 

(0+)
19.00 Хоккей. Матч «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) – «Си-
бирь» (Новосибирск) (16+)

21.15 Новости ТМК (16+)
23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
01.40, 04.00 «Все говорят об 

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

06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 «КАИНОВА ПЕ-

ЧАТЬ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф (12+)
16.55 «Актёрские драмы. Судьба-

блондинка». Д/ф (12+)
18.15 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
02.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (12+)
03.40 «Петровка, 38»
03.55 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-

САНДРА ХРИСТОФОРОВА». 
Х/ф (12+)

05.35 «10 самых... Заложники 
одной роли» (16+)

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

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». 
Х/ф (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ЧЕРНЫЙ ПЕС – 3». Х/ф 

(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с (16+)

06.50, 11.15 Специальный репор-
таж (12+)

07.05 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
08.00, 11.10, 14.35, 17.15 Новости
08.05, 17.55, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
11.35 «СОБР». Т/с (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.40 «Лица страны. Дарья Пика-

лова» (12+)
15.00 «ТЮРЯГА». Х/ф (16+)
17.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 

(0+)
18.25 Футбол. Суперлига. Жен-

щины. «ЦСКА» – «Зенит»
20.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Динамо»
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Майнц»
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022 (0+)
03.30 Профессиональный бокс. 

Амир Хан против Келла Брука 
(16+)

04.55 Новости (0+)
05.00 «АГЕНТ». Т/с (16+)

 

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

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
06.50 «Усатый нянь» (12+)
08.15 «Америкэн бой» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «Америкэн бой» (16+)
10.55 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Вале-

рия» (12+)
00.55 «СВОИ-5». Т/с (16+)
03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие 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 Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 «ГЕРАКЛ». Х/ф (16+)
21.40, 23.25 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 

Х/ф (16+)
23.55 «СТЕКЛО». Х/ф (16+)
02.10 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». Х/ф 

(16+)
03.35 «НА ДНЕ». Х/ф (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». Т/с 
(16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 «Гадалка» (16+)
17.20 «Слепая» (16+)
19.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА». Х/ф (12+)
21.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». Х/ф 

(16+)
00.00 «СТРАШИЛЫ». Х/ф (16+)
02.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (16+)
04.15 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)  
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ 360

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

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

друзей». М/с (0+)
09.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
11.00 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

Х/ф (16+)
23.10 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ». 

Х/ф (16+)
01.40 «ДНЮХА!» Х/ф (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Дома с видом 
на сцену

07.05 «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых». Д/ф

07.40, 17.20 «Шигирский идол». 
Д/ф

08.30 «Театральная летопись»
08.55 «Забытое ремесло». Д/с
09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ». Т/с
10.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». Х/ф
11.55 Евгений Попов и Михаил 

Гундарин. «Фазиль»
12.25 «СПРУТ». Т/с
13.35 «Георгий Менглет. Легкий 

талант». Д/ф
14.15 «Магия стекла»
14.30, 02.30 «Зачем в Софии наш 

полк?»
15.05 Письма из провинции. Кан-

далакша и ее окрестности
15.35 «Энигма. Богдан Волков»
16.15 «Забытое ремесло». Д/с
18.05 «Царская ложа»
18.45 Концерт Муслима Магомае-

ва и Тамары Синявской
19.45 «Либерея: в поисках по-

терянной библиотеки»
20.35 Линия жизни. Владимир 

Минин
21.30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ». Х/ф
23.00 «2 Верник 2». Елена 

Шанина
00.05 «АНТИГОНА». Х/ф
02.05 Мультфильмы для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55, 03.45 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.55, 02.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 01.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.10, 23.00 «Порча» (16+)
13.40, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.40 «Верну любимого» (16+)
14.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР». 

Х/ф (16+)
19.00 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
04.35 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 «НАСТОЯЩИЕ». Т/с (16+)
07.10, 09.20 «Титаник» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.40, 23.55 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». «ШЕСТЬ 
ДНЕЙ». Т/с (12+)

12.40, 13.20, 16.05, 19.00 «ОПЕ-
РЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». Т/с (16+)

16.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.20 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ». Х/ф (12+)
03.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
04.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». Х/ф (12+)
05.30 «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». 
Д/ф (12+)

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

ры» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.10 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
12.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «ОФИЦЕР ХАТЫННАРЫ». 

Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

17.15 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 
«Тизрәк! Алга! Җитезрәк!» 
һәм «Алты хәреф» (0+)

18.00 «Аулак өй» (6+)
18.30 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

06.00, 14.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Д/ф (12+)

07.20 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». Х/ф (16+)

09.00 «Календарь» (12+)
09.30 «Сыны России». Д/ф (12+)
10.00, 15.20, 21.30 ОТРажение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 

Т/с (12+)
17.10 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (12+)
18.40 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК». 

Х/ф (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.30 «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ». 

Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ

06.15 «Тайны легендарных зам-
ков. Германия». Д/ф (12+)

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

08.00 «Две Елизаветы. Две 
королевы, две соперницы». 
Д/ф (12+)

08.45 «Жизнь нелегка...Сергей 
Довлатов». Д/ф (16+)

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

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

11.30 «Кровь шотландских кла-
нов. Последние мятежники». 
Д/ф (16+)

12.25 «Друиды». Д/ф (12+)
13.25 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

14.15 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

15.15 «От Петра до Николая. 
Традиции русских полков». 
Д/ф (12+)

16.10 «Тайны легендарных зам-
ков. Испания». Д/ф (12+)

17.15 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
Образование СССР». Д/ф (12+)

17.30 «По следам советской Атлан-
тиды с Юрием Емельяновым. 
СССР на распутье». Д/ф (12+)

17.45 «Личное. Леонид Канев-
ский». Д/ф (12+)

18.30 «Придворные тайны». Д/ф 
(16+)

19.20 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

20.10 «За кулисами «Кривого 
зеркала». Д/ф (12+)

21.00 «Вторая мировая война. 
План «Ост». Д/ф (16+)

21.50 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Аюттая». 
Д/ф (12+)

22.45 «Древние империи Юго-Вос-
точной Азии. Баган». Д/ф (12+)

23.35 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Керамика». Д/ф (12+)

00.25 «Питер Фальк против 
Коломбо». Д/ф (16+)

09.00 «БАБКИ». Х/ф (16+)
10.15 «Три богатыря и конь на 

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

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

ца престола». М/ф (6+)
14.50 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
16.10 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
17.25 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
18.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «ЖМУРКИ». Х/ф (16+)
03.30 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

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

06.45 «Однажды в России» (16+)
07.00 «Приключения Пети и 

Волка». М/с (12+)
07.15 «Снежная Королева – 2: 

Перезаморозка». М/ф (6+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 «ДОВОД». Х/ф (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)

07.40, 01.59 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
10.10 «ПОКУШЕНИЕ». Х/ф (16+)
16.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». Х/ф (16+)
03.00 «РЖЕВ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.10 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 9». Т/с (12+)

06.55 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
10.30 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА». Т/с (12+)
13.45 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 

Т/с (12+)
17.30 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с (12+)
01.05 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 

(12+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

08.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)

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

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

23.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.30 «БАБЬЕ ЛЕТО». Х/ф (12+)
12.45 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф 

(12+)
16.15 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(12+)
19.45 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
23.00 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». 

Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

07.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 
Х/ф (16+)

08.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». Х/ф (16+)
10.15 «ЯРОСЛAВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НAЗAД». Х/ф (16+)
12.05 «КОРПОРАЦИЯ AD 

LIBITUM». Х/ф (16+)
13.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-

НИЙ ГЕРОЙ». Х/ф (16+)
15.10 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». Х/ф (6+)
17.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: ДЖЕК-

ПОТ». Х/ф (16+)
18.25 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
20.10 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф (16+)
21.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». Х/ф (16+)
23.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
00.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)

06.10 «Кисельные берега» (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 «Секреты стиля» (12+)
15.35 «История усадеб» (12+)
16.10 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной» (12+)
16.40 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (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» (12+)
19.30 «Домашняя экспертиза» (12+)
20.00 «Занимательная флористи-

ка» (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 «Муж на час» (12+)
23.35 «Дом, милый дом!» (12+)
23.50 «Свечной заводик» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.35 «Дачная энциклопедия» 

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

ласти»
14.50 «Погода 360»
15.00 «Викторина 360»
15.40 «Кругосветка» (12+)
16.00 «Новости 360»
16.05 «Погода 360»
16.10 «Кругосветка» (12+)
16.25 «Маршрут построен» (12+)
16.55 «Поездка со вкусом» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Погода 360»
17.10 «Поездка со вкусом» (12+)
17.35 «Внимание! Еда!» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Внимание! Еда!» (12+)
18.30 «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+)

21.30 «Город с историей» (12+)
22.00 «Новости 360»
23.00 «Невероятная наука – 2». 

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

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

07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
09.30, 10.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 

Х/ф (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
11.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (12+)

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

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

15.10, 17.55 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
21.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (0+)
23.55 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф 

(12+)
01.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(0+)

САРАФАН
07.05, 12.40, 22.55 «6 кадров» (12+)
07.30 «Улетные животные» (12+)
07.50 «Петросян-шоу» (12+)
10.00 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.35 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

(12+)
14.15 «Рыжие» (12+)
14.45 «Кривое зеркало» (12+)
16.45 «Не злите девочек» (12+)
17.15 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
19.25 «Одна за всех» (12+)
19.55 «Два весёлых гуся.» (12+)
20.30 «Попкорн ТВ» (12+)
21.00 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.30 «Городок» (12+)
00.25 «Измайловский парк» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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17 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+)
14.05 «Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет» (12+)
15.15 «МУЖИКИ!..». Х/ф (0+)
17.10 «Игорь Кириллов. «Как 

молоды мы были...» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Точь-в-точь» (16+)
23.00 «УБИЙСТВА В СТИЛЕ 

ГОЙИ». Х/ф (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО». Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН». Х/ф 

(16+)
00.55 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА». Х/ф (12+)
04.00 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Х/ф 

(16+)

 

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 Со-
бытия (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 По-
года 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 Из-
вестия (16+)

10.30 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ». Х/ф (12+)
12.00 «INVIVO. Аутизм. Человек 

в спектре» (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
14.40 Прокуратура на страже 

закона (16+)
15.00, 16.00 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

ПОКУПАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
18.30, 00.00 «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ - 2». Х/ф (16+)
20.00, 01.25 «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». Х/ф 
(16+)

21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 «Это лечится. Диабет» 

(12+)
23.55 Погода на ОТВ (16+)

06.00 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 
Х/ф (12+)

07.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.00 «РИТА». Х/ф (16+)
09.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф (0+)
13.30, 14.45 «СЕРЁЖКИ С САП-

ФИРАМИ». Х/ф (12+)
17.25 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». Х/ф 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Степан Бандера. Теория 

зла». Д/ф (12+)
00.05 «90-е. Лебединая песня» 

(16+)
00.50 «Поколение LAST?!» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Актёрские драмы. Погиб-

шие дети звёзд». Д/ф (12+)
02.20 «Актёрские драмы. Шаль-

ные браки». Д/ф (12+)
03.05 «Актёрские драмы. Судьба-

блондинка». Д/ф (12+)
03.45 «Актёрские драмы. Запом-

ним их смешными». Д/ф (12+)
04.25 «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира». Д/ф (12+)
05.05 «Актёрские драмы. Обма-

нутые жёны». Д/ф (12+)
05.45 «Закон и порядок» (16+)
06.10 «Петровка, 38»

05.10 «Спето в СССР» (12+)
05.55 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». 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 телевиде-

ние»
20.10 «Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с 

(16+)

06.50 «Лица страны. Дарья Пика-
лова» (12+)

07.05 «Всё о главном» (12+)
07.30 «РецепТура» (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон. 
Лучшее (16+)

09.00, 10.50, 14.35, 17.55 Новости
09.05, 13.55, 18.00, 23.00, 01.45 

Все на Матч! Прямой эфир
10.55 «ПОГОНЯ». Х/ф (16+)
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Гонка пресле-
дования. Женщины

14.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины

15.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Слава»

18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург»

20.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо»

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино»

02.30 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Стрела» (0+)

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кори Сэндхаген против 
Сонга Ядонга

 

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 
(16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир. Одри 

Хепберн» (12+)
10.50 «ФИЛИН». Т/с (16+)
16.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
18.00, 20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (12+)
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2». 

Х/ф (12+)
23.25 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (16+)
01.15 «КАРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
03.10 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА». 

Х/ф (16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Гадалка» (16+)
12.30 «СТРАШИЛЫ». Х/ф (16+)
14.45 «БИТЛДЖУС». Х/ф (12+)
16.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
21.15 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». Х/ф 
(16+)

00.15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». Х/ф 
(16+)

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 «Отель «У овечек». М/с 

(0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.25 «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе». М/ф (6+)
12.05 «Принцесса и дракон». 

М/ф (6+)
13.30 «Райя и последний дра-

кон». М/ф (6+)
15.30 «Монстры на каникулах». 

М/ф (6+)
17.20 «Монстры на каникулах – 2». 

М/ф (6+)
19.05 «Монстры на каникулах – 3. 

Море зовёт». М/ф (6+)
21.00 «КРУЭЛЛА». Х/ф (12+)
23.40 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

Х/ф (16+)
01.50 «Русские не смеются» 

(16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05, 00.15 «МОРСКИЕ РАС-

СКАЗЫ». Х/ф
09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 «Хакасия. От Абакана до 

Сундуков»
10.40 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ». Х/ф
12.10 «Крымские болгары. Жизнь 

как танец»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 «Великие мифы. Одиссея». 

Д/с
14.20, 01.25 «Большой Барьер-

ный риф – живое сокровище». 
Д/ф

15.10 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский

16.15 «Опытным путем»
16.30 Денис Мацуев, Юрий 

Башмет и Государственный 
симфонический оркестр «Но-
вая Россия»

17.50 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

18.20 «Незабываемые мелодии»
19.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф
20.35 «Я – Сергей Образцов». 

Спектакль
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. Анна 

Ардова и Лёба, квинтет  
Сергея Долженкова

02.10 «Либерея: в поисках по-
терянной библиотеки»

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «СВАТЬИ» (16+)
07.45 «Предсказания 2.2.». Д/ф 

(16+)
08.40 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/ф (16+)
10.45 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф (16+)
00.45 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». Х/ф 

(16+)
04.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)
07.40, 08.15, 01.05 «ТАМ, НА 

НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 
Х/ф (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.20 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 «Война миров». Д/с (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Морской бой» (6+)
14.40 «Битва оружейников». Д/с 

(16+)
15.25, 18.30 «Подвиг на Халхин-

Голе». Д/с (16+)
19.25 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
21.35 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф (16+)
23.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф (12+)
02.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ». Х/ф (12+)
03.50 «Владимир Крючков. По-

следний председатель». Д/ф 
(12+)

04.35 «Стихия вооружений». Д/ф 
(12+)

05.00 «Легендарные самолеты. 
Ил-18. Флагман «Золотой 
эры». Д/ф (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит» (16+)
07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-

ры» (6+)

08.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (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 «Цирк завтрашнего дня». 

Шоу юных артистов (6+)
17.05 «Татар халык җырлары» 

(0+)
17.30 «Әйдә, шаяРТ!» Финал (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит» (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (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» (12+)

06.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Потомки» (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Из жизни памятников». 

Д/ф (12+)
09.00, 12.30, 17.05 «Календарь» 

(12+)
09.25 «Ужас морских глубин». 

Д/ф (12+)
10.15, 15.05 «Конструкторы буду-

щего» (12+)
10.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф 

(0+)
12.00 ОТРажение. Детям
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота
15.20 «За дело! Поговорим» (12+)
17.35 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)
19.00 «Ректорат» (12+)
19.40 «Очень личное» (12+)
20.20, 21.05 «КВАРТЕТ». Х/ф 

(12+)
22.05 «ТАКСИ». Х/ф (12+)
23.25 «СЫН САУЛА». Х/ф (18+)

ИСТОРИЯ

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

07.15 «Диктор Советского Со-
юза». Д/ф (12+)

08.00 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

08.55 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». Д/ф (12+)

09.45 «Тайны легендарных 
замков. Великобритания». 
Д/ф (12+)

10.50 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Коллективизация». 
Д/ф (12+)

11.05 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Съезд победителей». 
Д/ф (12+)

11.20 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

12.05 «Покинутая любовь импе-
ратора. Жозефина Богарне». 
Д/ф (12+)

13.05 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается». Д/ф (12+)

13.50 «Жестокий романс Лидии 
Руслановой». Д/ф (12+)

14.45 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф 
(12+)

15.35 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Ангкор». Д/ф 
(12+)

16.25 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

17.20 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

18.20 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». Д/ф (12+)

19.10 «Тайны легендарных 
замков. Великобритания». 
Д/ф (12+)

20.15 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Коллективизация». 
Д/ф (12+)

20.30 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Съезд победителей». 
Д/ф (12+)

20.45 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

21.30 «Покинутая любовь импе-
ратора. Жозефина Богарне». 
Д/ф (12+)

22.25 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается». Д/ф (12+)

23.15 «Жестокий романс Лидии 
Руслановой». Д/ф (12+)

00.10 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф 
(12+)

00.55 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Ангкор». Д/ф 
(12+)

08.00 «Три кота». М/с (6+)
08.50 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
10.15 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)

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

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

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

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

17.00 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)

18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 

(16+)
03.15 «НА МОРЕ!» Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

Х/ф (16+)
17.20 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА». Х/ф (16+)
19.30 «Новая битва экстрасен-

сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.10 «НОЧЬ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)

09.40 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». Х/ф (16+)

16.50 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-
БАТ». Х/ф (16+)

03.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ФРОН-
ТА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.00 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 9». Т/с (12+)

06.50 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф (12+)
09.55 «ГОРОД НЕВЕСТ». Т/с (12+)
17.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

Т/с (12+)
00.50 «ПРОЦЕСС». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

08.50 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
22.00 «РОЗЫСК». Т/с (16+)
04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

09.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 
(12+)

13.15 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН». Х/ф (12+)

16.35 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ». Х/ф (12+)

20.00 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ». Х/ф (12+)

23.25 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.55 «КОРПОРАЦИЯ AD 
LIBITUM». Х/ф (16+)

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

09.55 «НЕСOКРУШИМЫЙ». Х/ф 
(12+)

11.35 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». Х/ф (6+)

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

14.50 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 
(16+)

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

17.55 «СУХОДОЛ». Х/ф (16+)
19.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

Х/ф (12+)
21.10 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

Х/ф (16+)
22.55 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 

Х/ф (12+)
00.25 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 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 

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+)
12.45 «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 «Керамика» (12+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «Семейный обед» (12+)
17.35 «Безопасность» (12+)
18.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.20 «Идите в баню» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.10 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Школа дизайна» (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+)

07.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело» (12+)
10.00 «Будни»
11.00 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Простая медицина» (12+)

14.30 «Внимание! Еда!» (12+)
15.20 «Вкусно» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Вкусно» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Поездка со вкусом» (12+)
20.00 «Новости 360»
20.10 «Усков 360» (12+)
21.00 «Погода 360»
21.05 «Усков 360» (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Усков 360» (12+)

05.00, 03.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». Т/с (12+)

05.15, 06.15 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.55 «ХОД КОНЕМ». Х/ф (0+)
08.15 «Наше кино. Неувяда-

ющие». Сергей Бодров. К 
годовщине трагедии в Карма-
донском ущелье (12+)

08.40 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым». Трагедия 
в Кармадонском ущелье (16+)

09.10 «Слабое звено» (12+)
10.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (12+)

11.45, 16.15, 18.45 «БАЛАБОЛ». 
Т/с (16+)

16.00, 18.30 Новости

САРАФАН
06.00 «Кривое зеркало» (12+)
07.30, 14.20 «Улетные животные» 

(12+)
07.55 «Это смешно!» (12+)
10.50 «Дальние родственники» (12+)
11.15 «Попкорн ТВ» (12+)
11.45 «Смеяться разрешается» (12+)
13.50, 19.45 «6 кадров» (12+)
14.50 «Петросян-шоу» (12+)
16.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

(12+)
21.20 «Рыжие» (12+)
21.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
00.00 «Половинки» (12+)
00.30 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  

НОВОСТИ ЛЕСНОГО (16+)
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05.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

Х/ф (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Повара на колесах» (12+)
11.25 «УЗБЕКИСТАН. ЗАГЛЯ-

НУТЬ ЗА ГОРИЗОНТ». Х/ф 
(0+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». Х/ф (12+)
17.10 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (16+)
19.05 «Голос 60+» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Женщина под грифом 

«секретно» (12+)
00.30 «Константин Циолковский. 

Космический пророк» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.35 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО». Х/ф (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО». Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души»  

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с  

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «ШЁПОТ». Х/ф (12+)
03.15 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». Х/ф (12+)

 

05.00, 06.00, 07.25 «Все говорят 
об этом» (16+)

05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 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 Из-
вестия (16+)

09.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

10.30, 12.00 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ». Х/ф (16+)

12.30, 14.40 О личном и налич-
ном (16+)

14.00 «Это лечится. Диабет» 
(12+)

14.30 События Акцент (16+)
15.00, 16.00 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
16.30, 22.30 «INVIVO. Аутизм. 

Человек в спектре» (12+)
17.00 Патрульный участок. Ин-

тервью (16+)
18.30, 00.00 «КОГОТЬ ИЗ  

МАВРИТАНИИ – 2». Х/ф  
(16+)

20.00, 01.25 «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». Х/ф 
(16+)

21.35 «Это лечится. Варикоз» 
(12+)

03.00 «Все говорят об этом» 
(16+)

06.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 
(12+)

07.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». Х/ф (0+)

09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Бабье лето». Концерт 

(12+)
16.15 «ПАРИЖАНКА». Х/ф (12+)
18.10 «ДЕТДОМОВКА». Х/ф  

(12+)
21.45 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-

ХА». Х/ф (12+)
00.15 События
00.30 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА-

ХА». Х/ф (12+)
01.20 «Петровка, 38»
01.30 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». Х/ф 

(12+)
04.25 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)
05.05 «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада». Д/ф (12+)

05.05 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (16+)

06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

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

(16+)

07.00 «Катар-2022» (12+)
07.30 «Ген победы» (12+)
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Элвин Брито против Луиса 
Паломино (16+)

09.00, 10.45, 17.30 Новости
09.05, 13.55, 17.35, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.50 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Лёгкая атлетика. Марафон

12.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины

14.10 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе»

18.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар»

20.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак»

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан»

02.30 Бадминтон. Всероссий-
ские соревнования «Кубок 
Ф.Г.Валеева» (0+)

04.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал (0+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

08.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ – 2». 
Т/с (16+)

18.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ –3». Т/с (16+)
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». 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 «АКВАМЕН». Х/ф 

(16+)
15.00, 17.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (12+)
18.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2». 

Х/ф (12+)
20.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
23.00 «Итоговая программа с 

Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.25 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской» (16+)
09.30 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской. Путь к 
сердцу» (16+)

10.00 «Слепая» (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний 

с Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя» (16+)

13.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 
Х/ф (12+)

15.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». Х/ф (12+)

17.15 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА». Х/ф (12+)

19.40 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской» (16+)

19.45 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 
Х/ф (16+)

21.40 «Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской» (16+)

21.45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)

00.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ». Х/ф (16+)

01.45 «Городские легенды 2012» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф 

(12+)
12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2». Х/ф 

(12+)
14.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)
16.20 «КРУЭЛЛА». Х/ф (12+)
19.05 «МАЛЕФИСЕНТА». Х/ф 

(12+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-

ЧИЦА ТЬМЫ». Х/ф (6+)
23.20 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (6+)
01.55 «Русские не смеются» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». 
Д/с

07.05 «Дядюшка Ау». М/ф
08.05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55, 00.55 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк
10.40 Большие и маленькие
12.50 «Я – Сергей Образцов». 

Спектакль
14.15 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Иван Саутов
15.00 «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» Москва бота-

ническая
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «СВОЙ». Х/ф
21.35 Гала-концерт открытия  

V Международного музы-
кального фестиваля Ильдара 
Абдразакова

23.25 «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф
01.35 «Титаник» античного мира»
02.20 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «СВАТЬИ» (16+)
07.45 «Предсказания 2.2.». Д/ф 

(16+)
08.40 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф (16+)
10.35 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». Х/ф (16+)
14.40 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». Х/ф 

(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Х/ф (16+)
22.55 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/ф (16+)
00.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА». Х/ф 

(16+)
04.00 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)
07.15 «ФАРТОВЫЙ». Х/ф (16+)
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+)
13.05 «Специальный репортаж» 

(16+)
13.45, 03.35 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)
19.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Титаник» (16+)
01.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(12+)
02.55 «Легендарные самолеты. 

Истребители Як». Д/ф (16+)

06.45 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.35 «Тибрәнә җыр дулкынна-
ры» (16+)

08.00 «Ничек сезнең 
хәлләрегез?» Зәйнәб 
Фәрхетдинова (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Полосатая зебра» (0+)
10.45 «Әти һәм мин» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык» (12+)
13.00 «Туган авылым» (6+)
13.20 «Янам мәхәббәт дулкы-

нында». Марат Фәйрушин (6+)
14.00 «Каравай» (6+) 
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Видеоспорт» (12+)
16.00 Татарстанның халык арти-

сты Равил Харисовны искә 
алу кичәсе (6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Спартак» – «Ак Барс» (6+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Заман көзгесе» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)

06.55 «Потомки» (12+)
07.20 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.40 «Сделано с умом» (12+)
08.10 «Испанская кровь». Д/ф 

(12+)
09.00, 12.30, 17.05 «Календарь» 

(12+)
09.25 «Дикая природа Шри-

Ланки. Царство леопардов». 
Д/ф (12+)

10.10 День работников леса. 
«Волшебное превращение» 
(12+)

10.25 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф (12+)
12.00 ОТРажение. Детям
13.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье
14.45 «Сходи к врачу» (12+)
15.00 «Отчий дом» (12+)
15.15 «Моя история» (12+)
17.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». Х/ф (12+)
19.00 «Клуб главных редакторов» 

(12+)
19.40 «Вспомнить всё» (12+)
20.10, 21.05 «ИЗГНАНИЕ». Х/ф 

(16+)
22.50 «Аргентина». Д/ф (6+)
00.20 «СТАЛКЕР». Х/ф (0+)

ИСТОРИЯ

06.25 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Ангкор». Д/ф 
(12+)

07.10 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

08.00 «Покинутая любовь импе-
ратора. Жозефина Богарне». 
Д/ф (12+)

08.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается». Д/ф (12+)

09.45 «Жестокий романс Лидии 
Руслановой». Д/ф (12+)

10.35 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф 
(12+)

11.25 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Ангкор». Д/ф 
(12+)

12.15 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

13.10 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

14.10 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». Д/ф (12+)

15.00 «Тайны легендарных 
замков. Великобритания». 
Д/ф (12+)

16.10 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Коллективизация». 
Д/ф (12+)

16.20 «По следам советской 
Атлантиды с Юрием Емелья-
новым. Съезд победителей». 
Д/ф (12+)

16.40 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

17.20 «Покинутая любовь импе-
ратора. Жозефина Богарне». 
Д/ф (12+)

18.20 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается». Д/ф (12+)

19.10 «Жестокий романс Лидии 
Руслановой». Д/ф (12+)

20.00 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф 
(12+)

20.50 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Ангкор». Д/ф 
(12+)

21.40 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

22.35 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо». Д/ф (16+)

23.35 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». Д/ф (12+)

00.20 «Тайны легендарных 
замков. Великобритания». 
Д/ф (12+)

07.30 «Три кота». М/с (6+)
08.00 «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки». М/ф (6+)
09.30 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)

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

12.40 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
Х/ф (6+)

18.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.30 «БАТЯ». Х/ф (16+)
02.55 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ». 

Х/ф (16+)

06.40 «Однажды в России»  
(16+)

07.00 «Приключения Пети и 
Волка». М/с (12+)

09.00 «Снежная королева-3». 
М/ф (6+)

10.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «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+)

08.00 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-
БАТ». Х/ф (16+)

09.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» Х/ф (12+)

11.00, 19.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф 
(12+)

14.20, 22.20 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». Х/ф (12+)

17.30, 01.30 «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». Х/ф (12+)

03.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «ПРОЦЕСС». Х/ф (16+)
10.10 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 

Т/с (12+)
17.30 «НЕ ПАРА». Т/с (12+)
01.35 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

06.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

08.50 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
12.00 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)
22.00 «РОЗЫСК». Т/с (16+)
04.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ 
РОМАН

10.15 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». 
Х/ф (12+)

13.35 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ». Х/ф (16+)

17.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». Х/ф (12+)
20.20 «ЛИШНИЙ». Х/ф (12+)
23.55 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

06.45 «ГOЛOСA БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». Х/ф (6+)

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

10.25 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф 
(16+)

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

13.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)

15.40 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф (12+)

17.20 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
Х/ф (16+)

19.05 «ЛEГOК НА ПOМИНE». 
Х/ф (12+)

20.35 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф 
(16+)

22.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». Х/ф 
(16+)

00.00 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». Х/ф (16+)

01.25 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ!» Х/ф (18+)

03.00 «МАЙОР». Х/ф (18+)

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 «Школа дизайна» (12+)
08.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
08.25 «Керамика» (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 «Школа дизайна» (12+)
12.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
12.30 «Искусство в интерьере» 

(12+)
12.45 «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 «Керамика» (12+)
16.45 «Чай вдвоем» (12+)
17.00 «Семейный обед» (12+)
17.35 «Безопасность» (12+)
18.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.20 «Идите в баню» (12+)
18.40 «Стройплощадка» (12+)
19.10 «Букет на обед» (12+)
19.30 «Школа дизайна» (12+)
20.00 «Усадьбы будущего» (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 «Керамика» (12+)

07.00 «Будни»
08.00 «Быстрые деньги» (12+)
08.30 «Личное дело» (12+)
10.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Погода 360»
12.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Погода 360»
13.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Формула успеха» (12+)
14.50 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Охлобыстин в Подмоско-

вье» (12+)
17.25 «Город с историей» (12+)
18.00 «Новости 360»
18.05 «Погода 360»
18.10 «Город с историей» (12+)
18.40 «Великий северный путь». 

Д/ф (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 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». Т/с (12+)

05.55 Мультфильмы (0+)
07.55 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (0+)
12.35, 16.15, 19.30 «ОТРЫВ». 

Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
21.10, 01.00 «БАЛАБОЛ». Т/с 

(16+)
00.00 Итоговая программа «Вме-

сте» (16+)

САРАФАН

06.00, 21.55 «Улетные животные» 
(12+)

06.25, 22.25 «Петросян-шоу» (12+)
08.00, 00.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
08.30, 00.55 «Фестиваль сатиры 

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

10.45, 21.25 «6 кадров» (12+)
11.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.20 «Рыжие» (12+)
12.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
15.00 «Половинки» (12+)
15.30 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
17.45 «Одна за всех» (12+)
18.15 «Два весёлых гуся.» (12+)
18.50 «Попкорн ТВ» (12+)
19.20 «Смеяться разрешается» 

(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
1/2 доля в 3-комн. кв. (кр. 
габ., центр), 1300 т.р., соб-
ственник; 2-комн. кв.  на 62 
квартале (кр. габ.), 1800 т.р., 
собственник. 8-900-208-7439
1-комн. кв. в Таежном, 600 
т.р. 8-953-058-1323
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, 112 
(47,4 кв.м, 1/9 этаж, стеклопа-
кеты, сейф-двери, счетчики). 
Подробности по т.: 8-904-982-
4095
3-комн. кв. по Горького, 12 
на 35 квартале (2 эт., рядом – 
школа, остановка, окна - пла-
стик). 8-903-084-4427
3-комн. кв. по Мальского, 
5 (1 этаж, пл. 65,4 кв.м). 8-922-
196-7373, 8-908-918-8930
А/м «ГАЗ-3110» «Волга», 
2000 г.в. 8-909-004-3668
А/м «Лада Гранта», 2018 г.в., 
цвет белый, пробег 11,6 т.км, 
зимняя резина, один владе-
лец, 520 т.р. 8-962-385-0219

В магазине «ГИТА» 
(Кирова, 32) распродажа 
– ветровки с 50 до 70 р-ра, 
все расцветки, различные 
фасоны, летние платья. А 
также зимние пальто, курт-
ки, шубы, френчи и т.д. 
Звоните: 8-922-105-2154
Велосипеды детский и под-
ростковый, домашний кино-
театр «Панасоник» (DVD, 5 
колонок, сабуфер), цена дого-
ворная. 8-982-767-4535
Гараж в Лесном, гаражный 
массив, пл. 20,2 кв.м, две ямы – 
овощная, смотровая, цена 180 
т.р. 8-904-543-1204
Гараж с овощной ямой, ку-
хонный малогабаритный уго-
лок, обои. 6-51-46
Дверь железная 200х84. 
Книги из серии «Хочу все 
знать», 30 штук. 8-909-015-
8567
Дом (баня, скважина, жи-
молость, черноплодка, слива, 
навес-гараж), 19 соток, 900 т.р., 
торг. 8-905-803-8493
Дом в д. Новая Тура, на 
участке есть: скважина, тепли-
ца, новая баня, сарай. 8-902-
445-7781
Дом в д. Федино. Яма в го-
роде Лесной. 8-904-381-7232
Дом деревянный в п. Ис с 
постройками и баней, участок 
14 соток, документы имеются. 
8-953-604-1632
Дом жилой в Н.Туре (34 
кв.м, 14 соток, крытый двор, 
веранды, баня, теплица, вода в 
доме). 8-961-763-8198

Дом на 2 поселке, участок 6 
соток, есть гараж, баня, тепли-
цы, скважина, сарай. 8-952-
143-0072

Дрова березовые, в 
укладку, колотые и в чур-
ках, 4,1 куб.м. Горбыль 
пиленый, 4 куб.м. 8-953-
383-2620

Доска обрезная, брус, гор-
быль, опил, дрова, доставка, 
наличный и безналичный рас-
чет, ЕГАИС. 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285, 8-950-652-
2126

Дрова березовые, в чур-
ках и колотые. 8-904-383-
8538

Комната в общежитии 
«Планета» (4 эт., светлая, те-
плая, сделан косметический 
ремонт, есть большой встро-
енный шкаф). 8-900-031-7799
Мед алтайский свежего 
урожая с пасеки Ступишиных. 
8 (34342) 9-87-25, 8-950-561-
0082
Молоко козье, коровье, 
сыр, творог козий, коровий, 
сливки, яйцо куриное, индоут-
ки. Возможна доставка. Навоз 
коровий мешками. 8-953-380-
1725, 8-965-528-9834
Навоз в мешках с частного 
подворья. 8-922-196-2525

Навоз коровий в мешках 
(самовывоз), недорого. 
8-980-909-4564

Навоз коровий свежий, 
большие мешки 45-50 кг, мож-
но а/м прицепом, со своего 
личного хозяйства. 8-952-136-
0526 (звонить после 16.00)
Навоз, перегной мешками 
с домашнего подворья. 8-953-
380-1725, 8-965-528-9834
Овощехранилище на Карь-
ере, недорого. 8-922-609-1359
Опил мешками. Доставка 
бесплатно. 8-961-766-5557
Опил, чернозем, мешками, 
просеян. Доставка бесплатно. 
8-961-766-5557
Опил, щебень, отсев, шлам, 
березовые веники. 8-950-653-
6834, 8-922-192-6350
Перегной, чернозем, торф, 
земля, береста в мешках. 
Доставка машиной. 8-922-179-
5708
Плашка ½, ¾, 1. Электрод 
«ОК-46». Электрод  нержавей-
ка. 8-922-225-7491
Подгузники для взрослых, 
размер М, 800 руб. – упаковка 
30 шт. Шапка чернобурка, р-р 
54, новая, 5 т.р. 8-922-610-4008
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
Сапоги резиновые, болот-
ные и другие, 39, 42 размеры, 
недорого. 8-952-738-5678

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:

Уточнение
Совет ветеранской организации  

ГО «Город Лесной» уточняет. 
В газете «Вестник» № 35 от 1 сентября 2022 года было 
опубликовано поздравление с победой на турслёте 
«Золотая осень» коллективу пенсионеров ЖЭКа № 6, что не 
соответствует действительности. 

Победили все участвующие в туристическом слёте 
коллективы, каждый – в определённой номинации.
Спасибо участникам и болельщикам данного 
мероприятия. 

Всем – здоровья и активного долголетия!
Совет ветеранской организации  

ГО «Город Лесной».

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Людмилу Александровну КУДРИНУ!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатолье-
вичем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
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 
земельного участка с К№ 66:54:0107002:85, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, коллективный сад  
№ 17А, участок № 85 (заказчиком кадастровых работ является: 
Кузнецов Д.А., проживающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. 
Мира, д. 22, кв. 300, тел. 8 9089094660).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится 10.10.2022 г. 
в 12.00 по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, коллективный сад 
№ 17А, участок № 85.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, коллективный сад № 17А, участок 
№ 85. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в письменном 
виде с 08.09.2022 г. по 10.10.2022 г. по адресу: Свердловская обл.,  
г. Лесной, коллективный сад № 17А, участок № 85.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: К№ 
66:54:0107002:84 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный 
сад № 17А, дом № 84).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка с К№ 66:54:0102007:149, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище  
№ 7, бокс № 1, строение № 15 (заказчиком кадастровых работ 
является: Беневаленская Н.Г., проживающая: Свердловская обл.,  
г. Лесной, ул. Мира, д. 32, кв. 76, тел. 89536042722).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится 10.10.2022 г. 
в 13.00 по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранили-
ще № 7, бокс № 1, строение № 15.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 7, бокс № 1, 
строение № 15. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в письмен-
ном виде с 08.09.2022 г. по 10.10.2022 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 7, бокс № 1, строение № 15

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: К№ 
66:54:0102007:148 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехрани-
лище № 7, бокс № 1, строение № 14), К№ 66:54:0102007:150 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 7, бокс № 1, стро-
ение № 16).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка с К№ 66:54: 0116005:275, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, га-
ражный массив № 2, бокс № 6, земельный участок № 51 (за-
казчиком кадастровых работ является: Пьянков И.В., проживаю-
щий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 7, кв. 8, тел. 
89935132050).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится 10.10.2022 г. в 
14.00 по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, 
гаражный массив № 2, бокс № 6, земельный участок № 51.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив 
№ 2, бокс № 6, земельный участок № 51. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются в письменном виде с 08.09.2022 г. по 10.10.2022 г. 
по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гараж-
ный массив № 2, бокс № 6, земельный участок № 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: К№ 
66:54:0116005:305 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный 
массив № 2, бокс № 6, строение 52), К№ 66:54:0116005:303 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 6, гараж  
№ 50), К№ 66:54:0116005:269 (Свердловская обл., г. Лесной, гараж-
ный массив № 2, бокс № 6, строение № 16).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также правоустанавливающие документы.

Спасибо за помощь
Центр правовой и социальной 
поддержки населения города 
Лесного выражает благодарность 
некоммерческой организации 
«Волонтёрский центр русской 
медной компании «Сила Урала», 
а также генеральному директору 
комбината «Электрохимприбор» 
Сергею Альбертовичу Жамилову за подготовку и 
организацию выдачи продуктовых наборов труженикам 
тыла.

С мая по август в Лесном силами работников «ЭХП» 125 горожан – труженики 
тыла – получили продуктовые наборы. 

За проделанную работу по доставке продуктовых наборов до их адресатов, 
Центр благодарит сотрудников комбината: Елену Сергеевну Забелову, Семёна 
Геннадьевича Архиреева, при непосредственном содействии председателей 
общественных организаций ветеранских движений: Людмилы Сергеевны Вик-
торовой, Нэлли Захаровны Калякиной, Надежды Ефимовны Василовой, Галины 
Михайловны Ивановой, Валентины Михайловны Соколовой.

Центр правовой и социальной поддержки населения города Лесного.

5 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Продуктовые наборы получили 125 лесничан – 
тружеников тыла.

Волонтёр вручает продуктовый набор адресату.

Заботой можно осчастливить любого 
человека!
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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
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» по Лесному. Грузчики. 
9-84-84, 8-904-546-1111, 8-902-
445-8484

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ БЫТО-
ВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.  
МОНТАЖ, РЕМОНТ КОНДИ- 
ЦИОНЕРОВ И АВТОКОН-
ДИЦИОНЕРОВ. ЗАМЕНА УП- 
ЛОТНИТЕЛЕЙ ХОЛОДИЛЬ-
НИКА. ГАРАНТИЯ!!! 8-965-
511-2614, 8-950-654-6302

«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731

Кровля: гаражей, ям, 
складских помещений и 
т.д. Материалы в наличии. 
Пенсионерам скидки. 
Гарантия качества. 8-908-
917-7548

Ремонт ванны, туалета, кос-
метический ремонт квартир, 
работы на садовых участках. 
8-904-174-6726
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение перекосов, 
продуваний. Замена уплотни-
телей, ручек, стеклопакетов. 
Антимоскитные сетки. 8-904-
549-2405, 8-965-518-5151

Ремонт мягкой кров-
ли: гаражи, ямы и т.д. 
Кратчайшие сроки вы-
полнения работ. Большой 
опыт. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. 8-909-008-0404

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, 
бесплатно вывезем ваши 
ванны, батареи, газ. и эл. 
плиты, холодильники, 
стир. машины и пр. 8-908-
634-6345

Стерилизация кошек и со-
бак назначена на 13 октя-
бря 2022 г. Ветврач Юлия 
Бабкина из Екатеринбурга 
(по приглашению БФ 
«Ковчег»). Запись по тел.: 
8-904-176-4668, 8-961-
761-1751, 8-953-053-6735

ПРОДАЕТСЯ
Сервиз чайно-кофейный на 6 
персон «Романтика», Германия, 
стенка – 2 шкафа, кровать 
1,5-спальная, в/м «Супра» с кас-
сетами. 4-55-84, 8-952-728-9680
Столик на кухню со стеклян-
ной столешницей, в хорошем 
состоянии, недорого. 8-922-
118-7683
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, газо-
блок, кирпич, щебень, отсев, 
песок, доставка, наличный и 
безналичный расчет. 8-904-
173-0556, 8-922-222-1285
Участок садовый на 42 квар-
тале, сад без построек. 8-950-
644-6861
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, земля, отсев. 
8-953-383-2620
Яма овощная в районе вет-
лечебницы, на горке, сухая. 
8-902-875-2602
Яма овощная на 1 поселке, 
цена 50 т.р., торг. 8-950-650-
8592
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
Гребенки резьбонарезные 
трубные, сегменты 1430х2 или 
обмен на а/м «Форд Фокус», 
2010 г.в. 8-950-639-6598
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэт-
ки, значки, елочные игрушки, 
иконы, самовары, подстакан-
ники, посуду, шкатулки, книги, 
часы, подсвечники, столовое 
серебро, ювелирные изделия 
и многое другое! 8-905-805-
0303
Золото, серебро, дорого! 
8-922-159-3014
Памперсы для взрослых 
фирмы «Seni», размер №№ 2, 
3, 4. Пеленки впитывающие. 
Куплю а/м «ВАЗ-2104, 2111» 
в хорошем состоянии! 8-905-
805-0303
СВЧ печь неисправную. 
8-909-005-7891

Старые радиоприемники, 
магнитофоны, фотоаппараты, 
осциллограф и подобную ре-
тротехнику. Часы наручные, 
радиозапчасти времен СССР. 
8-905-802-3150

СНИМУ
Семья снимет 3-комн. кв. в 
новом районе на длительный 
срок, порядок гарантируем. 
8-965-537-4212

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. у «Сбербанка» на 
длительный срок. 8-953-383-
5180, 8-903-078-0149
2-комн. кв. на 35 кварта-
ле на длительный срок, 8 т.р. 
8-906-801-9212
2-комн. кв. по Орджоники-
дзе, 27, 3-комн. кв. по Дзер-
жинского, 6. 8-900-199-2842
В аренду гараж в районе 
ГПТУ, 6х8 м, 380 V, утепленный, 
смотровая яма. 8-922-225-7491

ТРЕБУЕТСЯ
На постоянную работу 
требуются монтажники 
кровель и фасадов. Опыт 
работы обязательно. 
8-953-050-5404

В Лесной требуются: авто-
слесарь (график пятидневка); 
механик ОТК по приему и вы-
пуску ТС на линию (график 
сменный); водитель катего-
рии Д (график сменный, воз-
можно обучение); кольщик 
дров, гидравлический колун 
(график пятидневка); разно-
рабочий (график пятидневка); 
инспектор по проведению 
профилактических осмотров 
водителей ТС. Кандидаты в во-
дители 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 строительную организа-
цию требуются: разнорабочие, 
сварщики, слесари, сантехни-
ки, каменщики. Оплата сдель-
ная, посменно. Подработка. 
Обр. по т.: 8-906-815-0718

Нужна помощница сидел-
ка. 8-904-179-4122

Предприятию требуются 
грузчики-разнорабочие на 
постоянную работу. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00, г. 
Лесной. 8-952-726-5872
Разнорабочие в Лесном. 
8-904-173-0556, 8-922-222-
1285, 8-950-652-2126
Срочно: мойщик посуды, 
помощник повара, повар. 
Собеседование – вторник 
– пятница с 14.00 до 18.00 в 
«Робин Бобин» (здание ЗАГСа), 
тел.: 8-950-555-0202
Творческие люди для рабо-
ты с берестой. Опыт привет-
ствуется. 8-922-215-3061
   

УСЛУГИ

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, био-
чистка, аквачистка дублёнок, 
кожи, шуб, пальто, пуховиков, 
курток, покраска, восстановле-
ние цвета, формы, тонирование. 
Моделируем, реставрируем, 
перешиваем верхнюю одежду. 
Обрезаем, расширяем, ушива-
ем, меняем молнии, манжеты, 
подклады. Жидкой кожей устра-
няем дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, пошив, 
новые формы, фасоны. Покроем 
тканью полушубки армейские, 
гражданские. Бесплатная кон-
сультация и вызов закройщика 
на дом. Скидки!
3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809

Абсолютно все виды за-
городного строительства, 
дома, бани, беседки, гара-
жи. Монтаж фундаментов, 
заборов и многое другое. 
Договор, гарантия, воз-
можна рассрочка на ус-
луги. Компания «ГЕФЕСТ». 
8-904-173-1395

Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпаклев-
ка, обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных ра-
бот в ваших(ей) квартире 
доме, гараже, на даче. 
Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск и 
устранение неисправно-
стей. Ремонт электриче-
ских плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квалифи-
кация, договор. 8-909-022-
5259, 8-922-605-6829

Вспашу землю, целину 
мотоблоком. 8-904-172-
9357

Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Отвезу, привезу – больни-
цы, ж/д вокзалы, аэропорт. 
А/м «Тойота», водитель-про-
фессионал, вежливый, с боль-
шим опытом вождения. 8-906-
802-7079, 8-999-564-9386
Ремонт квартир - сантех-
ника, электрика, шпаклевка 
стен, поклейка обоев, настил 
ламината, линолиума, парке-
та, плитка, гипсокартонные 
конструкции (стены, потолки) 
и другие виды работ. 8-904-
549-1815

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипу-
лятор-самосвал (стре-
ла 3т, 8 м, борт 7 т, 4 м). 
Доставка щебня, отсе-
ва, шлама. 8-952-726-
5872

Строительные и электро- 
монтажные работы. Изго-
товление конструкций из де-
рева и металла. Диспетчер: 
8-950-560-0506

Центр социального об-
служивания «Близкие 
люди» в г. Лесном пред-
лагает помощь в уходе за 
пожилыми и ограничен-
но подвижными людьми. 
Профессиональный уход 
и помощь в домашних де-
лах. Действительно низ-
кие цены. 8-953-384-7384

Уборка квартир, мытье 
окон, приготовление до-
машней еды, выполнение 
различных поручений. 
ЦСО «Близкие люди». 
8-953-384-7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗ- 
ЧИК «JGB», «КАМАЗ», 
10 ТОНН, ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУНДА-
МЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
С В А Й Н О - В И Н Т О В Ы Е 
ФУНДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ 
МУСОРА НА СВАЛКУ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139
Юридические услуги: при 
ДТП, взыскание долгов, 
споры с банками, трудовые 
споры, раздел имущества, 
бракоразводный процесс, 
банкротство физических 
лиц. 8-950-653-9485

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель» до 2 т (4,2х2,3х2 
м), удлиненная. А/м 5 т, 40 ку-
бов (6,2х2,45х2,55 м). Город, 
область, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131
А/м «Газель» тент, грузчики. 
8-902-443-1312
А/м «Газель», город, область, 
Россия, грузчики. Переезды. 
Перевезем, перенесем, устано-
вим. 8-904-160-0506

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 № 35 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайлови-
чем, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 
geometrika_lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 9763, 
выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сиби-
ряка, № 6. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 09.09.2022 г. 
по 10.10.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 09.09.2022 г. по 10.10.2022 г. включительно, по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0101021:101, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, овощехранилище 
№ 16, бокс № 1, строение № 4. Заказчиком кадастровых работ является 
Могиленских Мария Викторовна, проживающая: Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 26. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-
Сибиряка, № 6, 10.10.2022 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, овощехранилище № 16, бокс № 1, строение № 3 
(66:54:0101021:100); г. Лесной, овощехранилище № 16, бокс № 1, стро-
ение № 23 (66:54:0101021:87); г. Лесной, овощехранилище № 16, бокс  
№ 1, строение № 22 (66:54:0101021:86); г. Лесной, овощехранилище № 16, 
бокс № 1, строение № 22 (66:54:0101021:85); г. Лесной, овощехранилище 
№ 16, бокс № 1, строение № 6 (66:54:0101021:103); г. Лесной, овощехра-
нилище № 16, бокс № 1, хранилище № 5 (66:54:0101021:102); г. Лесной, 
овощехранилище № 16, бокс № 1, строение № 5 (66:54:0101021:114).
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 

(стела + тумба,  
цветник, плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

СКИДКА 
ПЕНСИОНЕРАМ – 5% 

на всю сумму заказа.

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ 
ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% НА ВСЮ СУММУ ЗАКАЗА.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

(бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА, 
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

ЦВЕТНАЯ И ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ФОТОКЕРАМИКА ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ

ОПЛАТИТЕ ЧЕТЫРЕ ВЫХОДА 
объявления  
в газете «ВЕСТНИК» 
И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 20%

 ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО 
КАМНЯ  
(мрамор, гранит, габбро).

 ПОРТРЕТЫ НА КАМНЕ.
 ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ, ВЕНКИ.
 ОВАЛЫ, ТАБЛИЧКИ.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ 

ЗАХОРОНЕНИЯ.

СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

БЕЛЫЙ АНГЕЛ

г. Лесной, ул. Энгельса, 30.
ЧАСЫ РАБОТЫ: 
вторник – пятница – с 8.30 до 15.30, 
суббота – с 9.00 до 14.00. Воскресенье – выходной.

Т.: 8-993-510-6810.
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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 14 сентября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 15 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.
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АКЦИЯ – 

ДО 28 СЕНТЯБРЯ! 

ЛЮБОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
НА ПРОДАЖУ 

НЕДВИЖИМОСТИ – 

30 РУБЛЕЙ (1 выход)!*
Тел. для справок: 2-67-78.

ТОЛЬКО НА КУПОНЕ!

*Проводимые 
акции 
не суммируются. 
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РЕКЛАМА

ПРОДАЮ
2-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 14, 51,6 кв.м, 3 этаж, 
окна и лоджия – пластик, ме-
таллическая дверь, счетчики 
поверены. 8-953-822-0605

РАБОТА
В ООО Агрохолдинг «Север» 
требуются: тракторист, раз-
норабочий, сторож. г. Лесной, 
п. Таежный, ул. Зеленая, 18. 
8-952-145-1398

УСЛУГИ
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 8-922-
027-6188, 8 (34342) 9-88-54

5 сентября исполнился год, как не стало 
СЕРКОВА Льва Сергеевича.

Просьба ко всем, кто знал этого за-
мечательного, весёлого, трудолюбивого, 
бесконечно нами любимого человека, 
вспомнить его добрым словом.

Дочери, родные, близкие.

11.09.2022 г. – 40 дней, как ушла из жиз-
ни любимая дочь, сестра и тётя

ЛЕВАШЕВА Юлия Геннадьевна.
Кто знал и помнит доброжелательную 

и отзывчивую Юлию, помяните её добрым 
словом.

Родители, сестра, брат и племянники.

14 сентября 2022 года исполняется 
год, как нет с нами дорогого мужа, отца,  
дедушки

КУЗМИНА Сергея Дмитриевича.
Кто его знал и помнит, помяните  

добрым словом. Вечная ему память.

Родные и близкие. 

16 сентября 2022 г. исполняется  
40 дней, как нет с нами нашего любимого 
сыночка, внука, племянника и просто до-
брого, хорошего человека

ЯГЛОВА Евгения.
Все, кто знал Женю, пожалуйста, помя-

ните его добрым словом. Пусть ему там 
будет хорошо.

Родители, бабушки, родные, близкие. 

Строим дома, бани «под 
ключ», фасады, скатные 
кровли. Опыт, гарантия. 
8-902-877-4406

10.09.2022 г. – 4 года, как ушла из жизни 
наша дорогая и любимая мама и бабушка 

СУХОВА Надежда Георгиевна. 
Просим всех, кто её знал и помнит, по-

мянуть её добрым словом. 

Дети, внуки, родные.


