
Экзамен длиною в три дня, бессонные ночи. Волнение, которое зашкаливало. Бесконечный поток 
идей. Новые знакомства, приятные встречи. Всё это – чемпионат «AtomSkills-2019», который 
проходил с 7 по 11 июня на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». На чемпионате профессионального 
мастерства сотрудники комбината «Электрохимприбор» завоевали «золото» и «серебро».             с. 6-7

Монтаж, продажа 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: 
щебень, 
песок, отсев.

ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
К

Л
А

М
А 8-904-541-73-15 

8-800-333-1907
8 (34342) 9-83-22

ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

АКЦИЯ! СКВАЖИНА 
1  метр – 800 руб.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

Событие недели

 с. 2-3

Славься, 
родной Лесной! 
Фоторепортаж 
и «живые» картинки 
с праздничного 
мероприятия в честь 
города и комбината 
«Электрохимприбор».

Как живёшь, 
детский сад? 
О том, как воспитывали 
детей на заре истории 
города и чем занимаются 
ребята в современном 
детском саду. 

 с. 12
От винта! 
В прошедшее 
воскресенье начинающие 
авиамоделисты покоряли 
небо самодельными 
летательными аппаратами.

 с. 14
Закон и порядок
О деле коллекторов, 
штрафах со скидкой и быть 
ли в России вытрезвителям.

 с. 13

Также в номере:

ВЕСТНИК
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Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

25 (1460)
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КАФЕ 
«СОРРЕНТО» 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА.

РАЗНООБРАЗНОЕ  
МЕНЮ.

РЕКЛАМА

АДРЕС:  
ул. Кирова, 20, 
тел.: 6-33-44, 
8-950-644-5397

ГРАФИК РАБОТЫ: 
пн.-сб. –  с 10.00 до 21.00, 

вскр. –  с 10.00 до 19.00.

  Свежайшие ПИРОЖНЫЕ: ореховое, 
трюфельное, бисквитное по авторским рецептам, 

ЭКЛЕРЫ – фисташковый и арахисовый, «Сластёна» 
с варёной сгущёнкой, ДЕСЕРТЫ: тирамису, чизкейки...

 ТОРТЫ (в наличии и на заказ).
 Знаменитые ПИРОГИ, КУЛЕБЯКИ, ШАНЕЖКИ.
 Фруктово-овощное изобилие.
 Восточные сладости.  Орехи и сухофрукты. 
 Изысканные приправы.
 Любое детское питание (в наличии и на заказ).

 Бельё и аксессуары для новорождённых.
 Развивающие игрушки.

Кафе «ХОРОШЕЕ» и магазин «ОСТРОВ» 
УДИВЛЯЮТ ЛЕСНИЧАН РАСШИРЕННЫМ 

АССОРТИМЕНТОМ

Кафе, магазин и кулинария работают каждый день 
с 9.00 до 20.00. Адрес: ул. Ленина, д. 47. 

РЕ
КЛ

А
М

А

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ
 вертикальные жалюзи 
– от 850 р./кв.м;
 горизонтальные 
жалюзи – от 1150 р./кв.м;
 рулонные шторы 
(и шторы – день-ночь);
 рольставни.

РЕ
К

Л
А

М
А

РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, ПОДАРКИ.

 ОКНА 
по старым ценам:
 окно – от 12 500 р.;
 лоджии, балконы;
 антимоскитные 
сетки.

У нас новый адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

РЕ
К

Л
А

М
А
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

«Дачный угодник». Теплицы. Парники. Бани-бочки. Монтаж, гарантия. Тел.: 8-950-199-8998, 9-86-96. Всем – подарки!

алюминиевые

Кредит предоставляется  «Альфа-Банком» (лиц. 1326  от 16.01.2015 г.) и «Хоум кредит» (лиц. 316 от 15.03.2012 г.).

р.

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 16,  
тел. 8-953-0000-954

Салон  
«Instayle»

Приглашает вас  
на комплекс процедур:
 маникюр;
 педикюр;
 наращивание ногтей;
 покрытие ногтей гель-лаком;
 коррекция и окрашивание бровей хной;
 депиляция воском.

Вы будете довольны!!!
Процедуры выполняются на продуктах 

новейшего поколения.
Наш адрес: ул. Ленина, 78.

Тел.: 8-963-449-0022.

У НАС НАСТОЯЩИЕ  
СЕЙФ-ДВЕРИ «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ – ОТ 1 400 Р.,
СЕЙФ-ДВЕРИ, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ,

ОКНА ЭКОНОМ – ОТ 8 990 Р.,
БАЛКОННЫЙ БЛОК – ОТ 15 990 Р.

ПОСТОЯННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОСТАВ СОТРУДНИКОВ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ!

ПРИХОДИ  ЗА КАЧЕСТВОМ!

гибкий график, обучение,  трудоустройство по ТК РФ

9-88-15, 8-908-907-96-33
Г. ЛЕСНОЙ, УЛ. МИРА, 10 А,

Г. Н. ТУРА, ТЦ "25", УЛ. ИЛЬИЧА, 2.

ОКНА  ВЕКА
НАМ  13 ЛЕТ

ПРОВЕРЕНО 
ЧЕСТНЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

У НАС ТРЕТЬЕ ОКНО В 
ПОДАРОК

– ЖАЛЮЗИ,
– ЛЮБЫЕ 

ДВЕРИ,
– МАТРАЦЫ.

НАМ 16 ЛЕТ 
ОКНА ВЕКА  ЖАЛЮЗИ 

 ДВЕРИ 
 МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

9-88-15, 8-908-907-96-33

ПРИ МОНТАЖЕ ТРЁХ ОКОН – ПОДАРОК! 
ЛОДЖИЯ 6 м, пластик – 31 200 руб. 
                       6 м, алюминий – 21 200 руб.

ПРОВЕРЕНО:  ЧЕСТНЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

РЕ
К

Л
А

М
А

Г. Лесной, зд. СУС, 2 этаж, оф. 16

Сильнее Росатом – сильнее Россия

 Кровли.
 Фасады.
 Заборы.
 Утеплители.

 Печи, дымоходы.
 Окна, двери.
 Евровагонка.
 OSB, фанера.

Тел.: 8-953-000-5040. Г. Лесной, ул. Ленина, 35.
Рассрочка 0-0-6 РЕ

КЛ
А

М
А

РАСПРОДАЖА 
ЛЕТНЕЙ 
ОБУВИ. 

РЕ
КЛ

А
М

А Н.ТУРА, ТЦ «Красная Горка» 
(район центр. вахты), 3 этаж, отдел «ОБУВЬ», 
 Лесной, ул. Победы, 31, ТЦ «Манго»: 

цоколь, вход с улицы с правой стороны здания);
2 этаж, рядом с «Галамартом».

Босоножки – от 100 р., 
из натуральной кожи – 

от 950 р.
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ЭХО ПРАЗДНИКА
www.gorodlesnoy.ru

Живая картинка
На страницах газеты «Вестник» мы применили 
технологию дополненной реальности, 
которая позволяет «оживать» фотографиям. 
Подробную инструкцию, как это сделать, 
читайте на странице 18.

Весело! Ярко! С 
размахом! Именно так 
в минувшую субботу 
наш город и комбинат 
«Электрохимприбор» 
отпраздновали свои дни 
рождения. Вместе. 

Уже второй год подряд за мно-
го лет событие отмечалось в 

излюбленном месте лесничан – 
Парке культуры и отдыха. Насы-
щенная программа, искренние 

улыбки, приятные встречи спло-
тили всех в один мощный поток 
счастья. Лесной вновь наполнял 
сердца жителей и гостей города 
радостью, дарил позитив!

Обилие творческих и развле-
кательных площадок на любой 
вкус и возраст наполнило глав-
ную зону проведения меропри-
ятия. Хотелось ничего не про-
пустить, всё посмотреть, всех 
послушать! 

Открыл праздничный день 
показ мультфильмов для самых 
маленьких горожан на большом 

экране сценического комплек-
са, после чего здесь же проходи-
ла театрализованная концерт-
ная программа «Дети зажигают 
звёзды». Одновременно на пло-
щади у Дома творчества и досу-
га «Юность» стартовала театра-
лизованная программа «Страна 
экспериментов». 

Сотрудники «Гайдаровки» на 
красной дорожке парка развер-
нули аллею весёлых и полезных 
занятий. У пункта проката распо-
лагалась площадка «Мастер-класс. 
Баттл» СКДЦ «Современник». 

День рождения, 
Город и градообразующее предприятие отметили 
72-летие со дня основания

Нина Пахарукова – 
обладатель Знака от-
личия «Материнская 

доблесть». 
Супруги Галина и Андрей Дудины, 

прожившие вместе 50 лет.

Юные хоккеисты Лесного принимают поздравления от Антона 
Шипулина.

На сцене – танцевальный коллектив «Правило буравчика».

Удостоверения о присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» руководители города 
и комбината вручили Елене Коптевой и Светлане Суланиной.

Новоиспечённые молодожёны: Константин и Алеся Завьяловы, Игорь и Елена Фомины, Елена и Александр 
Кисельковы и депутат Законодательного собрания области Сергей Никонов.

Трогательные, нежные, юные жительницы Лесного.

На сцене - красота и грация.
«Исполним вместе гимн России!» Вокальный мужской коллектив «Статус-Мен» и солист ансамбля песни и пляски 

имени Александрова Николай Игнатьев также приняли участие в проводимой акции.
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Материалы и фото разворота подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

ЭХО ПРАЗДНИКА

С днём рождения!
Накануне Дня города и комбината в Лесном родилась самая 

юная его жительница – доченька Алёна в семье Вадима и Юлии 
Удовенко. Со столь значимым событием молодых родителей 

поздравил олимпийский чемпион Антон Шипулин. Памятный 
подарок он вручил их тёте – Надежде Сахарко.

Там же детскую игровую программу про-
водили коллективы «Карусель», «Игры 

и игрушки», а рядом находилась фото-буд-
ка, где можно было сделать моментальные 
снимки на память. 

У павильона развлечений работала пло-
щадка «Серебряный возраст», а у входной 
группы парка композиции о России исполнял 
ансамбль «Лети, песня». Чуть поодаль желаю-
щие и умеющие петь состязались в исполне-
нии песен караоке.

Выступление духового оркестра в/ч 3275 
собрало у «Юности» любителей классиче-
ской музыки, песен военных лет. Его сменила 
торжественная церемония чествования хок-
кейной команды – победителя областного 
этапа Всероссийских соревнований юных 
хоккеистов «Золотая шайба» имени А.Тарасова 
и баскетбольной команды школы № 75 – по-
бедителя Уральского федерального округа в 
соревнованиях школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ». Ребята и тренеры принимали 
поздравления от главы города Сергея ЧЕРЕ-
ПАНОВА, генерального директора комбината 
«Электрохимприбор» Сергея ЖАМИЛОВА, де-
путата Законодательного собрания области 
Сергея НИКОНОВА и почётного гостя праздни-
ка – олимпийского чемпиона, чемпиона мира, 
Заслуженного мастера спорта России Антона 
ШИПУЛИНА. 

Также Антон ШИПУЛИН вручил знаки от-
личия Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
26 лесничанам, успешно выполнившим нор-
мативы ГТО: 22 – золотых, 2 – серебряных и 
2 – бронзовых.

На «Аллее мастеров» свои шедевры 
представляли рукодельницы Лесного. Раз-
нообразные куклы, украшения из камня, 
картины из бисера и лент, детская одежда, 
декорированные вазы – и это далеко не пол-
ный перечень того, что умеют делать талант-
ливые жительницы! На Аллее молодожёнов 
работали площадка «Ретро» и фото-зоны.

Кульминацией праздника стала большая 
концертная программа, в начале которой 
жителей приветствовали руководители го-
рода, градообразующего предприятия, об-
ласти, почётные гости. Они желали Лесному 
и комбинату «Электрохимприбор» процве-
тания и благополучия, подчеркнув, что из-
менить нашу жизнь к лучшему мы можем 
только совместными усилиями.

Марафон поздравлений с «золотой» 
свадьбой, с заключением брака и рождени-
ем малыша в канун Дня рождения города и 
комбината, с получением знака отличия «Ма-
теринская доблесть», с присвоением звания 
«Ветеран труда Свердловской области» сме-
нили выступления творческих коллективов. 
Патриотические песни, зажигательные и на-
родные танцы, добрые, трогательные слова 
ведущих ещё раз напомнили, что мы живём 
в особенно прекрасном месте, имя которо-
му – Лесной!

Гимн России, исполненный большим им-
провизированным хором юных и взрослых 
гостей и участников торжества, дал старт 
второй части праздника – концертной про-
грамме «Люблю тебя, моя земля!» – яркому, 
эмоциональному подарку в День города и 
комбината. Своё творчество горожанам да-
рили вокальный мужской коллектив «Статус-
Мен», танцевальный коллектив «Правило 
буравчика» и солист ансамбля песни и пля-
ски имени Александрова Николай ИГНА-
ТЬЕВ.  Как говорили сами артисты, Лесной 
им очень понравился. И, судя по тому, как 
их принимали горожане, это было взаимно! 
Завершили насыщенный день дискотека 
«People» и композиции в исполнении кавер-
группы «СоЛяМи».  

Что ж, семьдесят третья страница 
книги жизни нашего родного города 
и комбината «Электрохимприбор» 
открыта. Остаётся только добавить: 
процветай и здравствуй, Лесной!

объединяющий поколения
Выступление духового оркестра в/ч 3275 у «Юности». У павильона развлечений работала пло щадка «Серебряный возраст». 

Зажигательный танец в исполнении воспитанниц хореографического коллектива 
«Три Т» Центра детского творчества.

Лесной вновь наполнял сердца 
радостью, дарил позитив!

Насыщенная программа Дня города и комбината сплотила лесничан вместе. Праздник получился с размахом!Юный водитель Женя Жердев.

Настроение горожанам задавали 
весёлые скоморохи.
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

В городской Думе
График приёма населения депутатами Думы 
городского округа «Город Лесной»: 
27 июня – Иван ЧУСОВЛЯНКИН.
Приём ведётся в кабинете № 55 администрации  
ГО «Город Лесной» с 17.00. Телефон для справок:  6-88-10.

11 июня в качканарском 
Дворце культуры состоялось 
торжественное собрание, 
посвящённое 50-летнему 
юбилею военного 
комиссариата Качканара. 

Представители четырёх горо-
дов, в том числе и нашего, со-

брались, чтобы отметить ставший 
общим праздник – в 2016 году 
качканарский военный комисса-
риат объединился с военными 
комиссариатами Лесного, Ниж-
ней Туры и Верхотурского уезда.

В 2019 году юбилеи отмечают 
ещё два военных комиссариата 
– 100 лет исполнилось верхотур-
скому военно-учётному столу и 
70 лет – нижнетуринскому.

Самым главным событием 
встречи стала церемония на-
граждения. Чествовали вете-
ранов военных комиссариатов, 
сотрудников военно-учётных 
столов, военно-учётных работни-
ков предприятий, организаций, 
вузов и техникумов, представите-
лей общественных организаций, 
начальников штабов Юнармии, 
педагогов и медиков. Все они 
внесли большой вклад в развитие 
военных комиссариатов, а значит, 
и в решение важнейших государ-
ственных задач по обеспечению 
обороноспособности страны. 
Большое внимание уделяется ра-
боте по военно-патриотическому 
воспитанию населения, профес-
сиональной ориентации допри-

зывной молодёжи и пропаганде 
престижа воинской службы.

Почётные грамоты и благо-
дарственные письма Военного 
комиссариата Свердловской об-
ласти вручил старший помощник 
отделения по военно-патриоти-
ческой работе областного во-
енкомата А.ЧУПАХИН. Благодар-
ственными письмами военного 
комиссара городов Качканар, 
Лесной и Нижняя Тура, Верхотур-
ского уезда Свердловской обла-
сти героев вечера наградил глава 
комиссариата С.МИРОНОВ.

Заместитель главы Лесно-
го по режиму и безопасности 
Е.КЫНКУРОГОВ провёл церемо-
нию вручения благодарственных 
писем главы администрации ГО 
«Город Лесной». «Спустя много лет 
со дня образования военные ко-
миссариаты по-прежнему в строю. 
Это говорит о том, что мы нужны, 
что все мы вместе – одна большая 
семья, которая выполняет задачи, 
поставленные Верховным главно-
командующим и нашей великой 
Россией», – сказал Евгений Серге-
евич, обращаясь к коллегам. 

Надо отметить, что военно-
учётный стол Лесного в ежеднев-
ном режиме с полной ответствен-
ностью выполняет свои задачи. 
В прошлом году почти сотня 
лесничан отправилась служить в 
армию.

Потрясающим подарком для 
всех гостей торжественного со-
брания и жителей Качканара ста-
ло необычное, зажигательное вы-
ступление военного оркестра в/ч 
3275 под управлением военного 
дирижёра А.ИСМАКОВА.

14-15 июня в Екатеринбурге 
проходил VI Областной Форум 
«Академия молодой семьи». 
Участниками форума стали  
14 молодых семей из разных 
уголков Свердловской области.

Городской округ «Город Лесной» 
представила семья Антона ЛОГИ-

НОВА и Анны РАЧЁВОЙ. 

Участники форума посетили раз-
вивающие семинары, мастер-классы, 
приняли участие в КВИЗ-игре «Семьи 
рулят», также встретились со специ-
алистами медицинских, профилактиче-
ских учреждений. 

Торжественным завершением фо-
рума «Академия молодой семьи» стал 
конкурс «Молодая семья Свердлов-
ской области». Конкурсная программа 

прошла в формате творческой само-
презентации. Молодые семьи области 
рассказали о себе с помощью творче-
ских номеров и поборолись за серти-
фикат на поездку в Крым. 

Победителями конкурса «Молодая 
семья Свердловской области» стала 
семья лесничан – семья Рачёвых-
Логиновых.

Встреча малыша 
из роддома – более 
трогательный момент 
сложно представить, это 
одно из самых чудесных 
событий в жизни любой 
семьи. Для трёх пар оно 
стало вдвойне особенным!

14 июня детские би-
блиотекари приш-

ли в роддом с акцией-по-
здравлением «Библиокроха 
Лесного». По сложившейся 
традиции в канун праздно-
вания Дня города с самыми 
душевными пожеланиями 
и напутствиями они встре-
чают новорождённых лес-
ничан, будущих читателей 
«Гайдаровки». Вместе с би-
блиотекарями поздравить 
родителей с появлением на 
свет малышей и вручить по-
дарки пришли председатель 
городской Думы Татьяна ПО-
ТАПОВА, заместитель гла-
вы администрации города 
по вопросам образования, 
культуры и спорта Елена ВИ-
НОГРАДОВА и заместитель 
генерального директора 
комбината «Электрохимпри-
бор» по управлению персо-
налом Сергей ЧЕПЕЛЕВ. 

От лица главы города, 
администрации, депутат-
ского корпуса к родителям 

обратилась Татьяна Анато-
льевна: «Рождение ребён-
ка – это важное событие не 
только для семьи, ведь ваши 
малыши – это наше общее 
будущее. Хочется пожелать, 
чтобы дети были здоровыми 

и счастливыми, а вы – ответ-
ственными и заботливыми 
родителями!» Слова поздрав-
лений и признательности за 
благородный труд прозву-
чали и в адрес работников 
роддома и всех медиков, ко-

торые 16 июня отметили про-
фессиональный праздник.

У Дмитрия и Оксаны ЛО-
БАНОВЫХ появилась дочка, 
это уже второй ребёнок в их 
семье. У Анны и Ивана КО-
НЫШЕВЫХ – сын-первенец. 

Впервые стали родителями 
и Бабек с Айгюнь ГАСАНОВЫ, 
у них родилась девочка. От 
детской библиотеки счаст-
ливые мамы и папы получи-
ли великолепные подарки 
– энциклопедии для роди-

телей, книжки со сказками 
для малышей, специально 
изготовленные буклеты с му-
дрыми советами о том, что и 
когда читать детям, и первые 
читательские билеты. «Мы 
поздравляем с рождени-
ем ваших детей, маленьких 
граждан большой страны. 
Будь счастлив, малыш, расти 
здоровым, любознатель-
ным и добрым! Именно тебе 
предстоит сделать наш мир 
лучше!» – с таким тёплым 
напутствием обратилась к 
новорождённым леснича-
нам и их родителям дирек-
тор Центральной городской 
детской библиотеки Лариса 
НЕЖДАНОВА.

Доброй традиции 
проведения акции 
«Библиокроха Лесного» 
– уже двенадцать лет. 
Все участники акций 
разных лет являются 
читателями «Гайдаровки». 
Буквально с пелёнок 
ребята приучаются 
к чтению и вместе с 
книгой открывают для 
себя большой и такой 
интересный мир. И теперь 
к ним присоединились 
новые библиокрохи 
Лесного!

50, 70 и 100: военные комиссариаты отмечают юбилеи
Уважаемые сотрудники 

отдела военного 
комиссариата городов 

Качканар, Лесной и Нижняя 
Тура, Верхотурского уезда 

Свердловской области!
Примите поздравления с 50-летием 
со дня образования военного ко-
миссариата! 

Вы успешно выполняете задачи 
по подготовке и проведению моби-
лизации, призыва граждан на воен-
ную службу, социальной защите во-
еннослужащих, уволенных в запас. 
Во взаимодействии с общественны-
ми и ветеранскими организациями 
занимаетесь военно-патриотиче-
ским воспитанием подрастающего 
поколения. Выражаю благодарность 
действующим сотрудникам отдела 
военного комиссариата, а особо – 
ветеранам службы, за труд и продол-
жение славных воинских традиций.

Желаю всем крепкого здоровья, 
мира, благополучия, надёжного се-
мейного тыла и успехов на службе 
Отечеству!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город 

Лесной».

«Молодая семья Свердловской области»: 
семья лесничан стала победителем!

До встречи в библиотеке, малыш!

Делегация Лесного на праздновании 50-летнего юбилея военного комиссариата Качканара.

Антон Логинов и Анна Рачёва. 

По традиции в канун празднования Дня города библиотекари, а также первые лица города, 
комбината пришли в роддом с акцией-поздравлением «Библиокроха Лесного». 

Вот так с пелёнок встречают будущих читателей «Гайдаровки». 
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В ОДНУ СТРОКУ: 22 июня с 11.00 до 14.00 в Лесном пройдёт фотокросс «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!».

www.vestnik-lesnoy.ru

Обрели крылья
15 июня, курсанты ВПК «Грифон» Детского (подросткового) 

центра успешно выполнили прыжки с парашютом. В этот раз 
познакомились с небом и обрели крылья отважные ребята из 

первого и второго взводов – В.Степанов, Д.Бобылев, С.Злобин и 
Г.Трифонова. Для Д.Мохова этот прыжок стал третьим.

ДАЙДЖЕСТ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Прошло чуть больше года, и наш 
городской округ в сентябре ждут 
новые выборы, в связи с досрочным 
прекращением полномочий депутата 
Сергея БИДОНЬКО, избранного 
по Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 174. 

13 июня на очередном заседании 
Центральная избирательная 

комиссия России приняла постановле-
ние о назначении на 8 сентября 2019 
года дополнительных выборов депу-
тата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по Серовскому одно-
мандатному избирательному округу № 
174. В состав одномандатного избира-
тельного округа входит 21 населённый 
пункт: муниципальное образование и 
городские округа, в том числе город-
ской округ «Город Лесной», то есть уча-
ствовать в дополнительных выборах 
будут избиратели только этих террито-
рий. 

С 17 июня, дня официального опу-
бликования постановления в «Россий-

ской газете», начинаются мероприя-
тия по выдвижению кандидатов. На 
Избирательную комиссию Свердлов-
ской области возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии. 

Уважаемые избиратели! 
О порядке участия в предстоящих 

выборах и иных избирательных 
действиях мы будем вас 

информировать в течение всего 
периода избирательной кампании 

по дополнительным выборам 
депутата Государственной Думы.

Татьяна РЯЗАНОВА, 
председатель Лесной городской 

территориальной избирательной 
комиссии.

«Свеча памяти»
21 июня, вечером, у Обелиска Победы 
состоится акция «Свеча памяти». Сбор 
участников – в 20.30 у Вечного огня.  
Начало – в 21.00.
Зажжение Свечи – это дань уважения и памяти 
всем, кто ценой своей жизни отстоял нашу Родину. 
По многолетней традиции в этот вечер лесничане, 
как и миллионы наших соотечественников, при-
ходят к Вечному огню, чтобы зажечь свою свечу 
памяти.

В Минуту памяти 22 июня 
в Свердловской области 
включат электросирены 
В соответствии с Указом главы региона «О 
проведении на территории Свердловской 
области Минуты памяти в День памяти и 
скорби – день начала Великой  
Отечественной войны (1941 года)»  
22 июня в 12 часов по местному времени на 
территории Свердловской области будут 
включены электросирены региональной 
автоматизированной системы центрального 
оповещения.

В День памяти и скорби
22 июня в 11.30 на площади у Обелиска 
Победы состоится митинг, посвящённый Дню 
памяти и скорби. 
В памятном мероприятии примут участие ве-
тераны Великой Отечественной войны, боевых 
действий, труженики тыла, руководители города, 
представители общественных и ветеран-
ских организаций, трудовых коллективов, 
представители молодёжных обще-
ственных объединений.
В 12.00 в память о погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны в Лесном прозвучит сиг-
нал сирены локальных систем 
оповещения.

В жизни защитников Оте-
чества, которые днём и но-
чью несут ответственность 
за судьбу своей Родины и 
способствуют главному – 
сохранению мира на всей 
земле, тоже есть место от-
дыху. День России 12 июня 
они отметили масштабно – 
торжественно, с участием 
приглашённых артистов 
из столицы Урала, увле-
кательно и по-семейному 
тепло.

Накануне Дня России,  
11 июня, войсковую 

часть 40274 посетил глава 
города Сергей ЧЕРЕПАНОВ. 
Он отметил, что главный 
государственный праздник 
всё больше приобретает 
патриотические черты, ста-
новится символом единства, 
сплочённости, и пожелал 
личному составу крепкого 

здоровья и процветания. Яр-
ким музыкальным сюрпри-
зом для военнослужащих 
стал концерт гостей из Ека-
теринбурга – кавер-группы 
«VICTORY BAND», победи-
телей телепроекта «Битва 

хоров» под руководством 
Дениса МАЙДАНОВА. 

12 июня на территории 
в/ч 40274 для офицеров 
и прапорщиков, солдат и 
сержантов, а также их се-
мей была подготовлена на-
сыщенная программа. От-
крыл торжество командир  
войсковой части полковник 
Андрей ЛУКОНИН: «Испокон 
веков Россия славилась сво-
им крепким духом, силой, 
мужеством. Мы непобеди-
мы! Искренне поздравляю 
всех с праздником! Желаю 
уверенности в завтрашнем 
дне, веры в светлое будущее 
нашей страны, мира, добра и 
благополучия!»

Песни о величии Оте-
чества в исполнении рок-
группы «Агат», в составе ко-
торой – офицеры в/ч 40274, 
открыли музыкальную часть 
мероприятия. Развлека-
тельная часть собрала на 
плацу детей военнослужа-
щих. Здесь для мальчиков и 
девочек мастерство вожде-
ния показывали юные кар-
тингисты из объединения 
«Картинг» Центра детского 
творчества. Ребята с замира-
нием сердца следили за ез-
дой юных водителей, а после 
охотно фотографировались, 
сидя за рулём маленького 
гоночного автомобиля. 

Программу продолжили 
показательные выступления 
бойцов мобильной роты и 
специалистов СУ ФПС № 6 
МЧС России.

Ну а, пожалуй, главной 
«фишкой» праздника стал 
заезд-шоу байкеров Лесно-
го. На открытой площадке 

любители мотоспорта умело 
преодолевали препятствия, 
демонстрируя свой особен-
ный стиль управления «же-
лезным конём». Затем со-
стоялась военизированная 
эстафета, победителем в ко-
торой стала мобильная рота.

Все желающие с удоволь-
ствием фотографировались 
в кабинах военной и по-
жарной техники, обедали 
гречневой кашей и сладким 
чаем – работала полевая 
кухня, примеряли защитные 
костюмы, прогуливались 
под тёплыми лучами летнего 
солнца, наслаждаясь хоро-
шей погодой, и не спешили 
расходиться по домам. Ред-
кие минуты отдыха, когда 
защитники страны были 
вместе со своими семьями, 
особенно ценны. Кстати, 
многие из присутствующих 
отмечали: «Настолько круто-
го и интересного Дня России 
на территории войсковой 
мы ещё не видели!»

P.S. Командование в/ч 
40274 выражает благо-
дарность за помощь в 
проведении мероприятия, 
посвящённого Дню Рос-
сии, начальнику СУ ФПС 
№ 6 МЧС России полков-
нику внутренней службы 
Алексею Дощенникову, 
директору Центра дет-
ского творчества Татьяне 
Кадциной, объединению 
«Картинг» ЦДТ Анатолию 
Жиронкину, начальнику 
местного отделения  
ДОСААФ России в Лесном 
Виктору Тамарову.

«Доброволец России» 
Объявлен ежегодный конкурс волонтёрских 
проектов «Доброволец России», направленный 
на выявление и поддержку активных, 
инициативных граждан. 

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации предлагает рассмотреть 
возможность участия в конкурсе «Доброволец 
России» в номинации «Вокруг меня», призванной 
поддержать проекты, направленные на организа-
цию комфортной городской среды, помощь в бла-
гоустройстве населённых пунктов и сохранении 
экологии. 

С информацией об участии можно ознакомиться 
на сайте добровольцыроссии.рф.

#РОСАТОМВМЕСТЕ»
С 1 мая по 27 декабря текущего года в городах 
атомной промышленности проводится конкурс 
социальных проектов «#РОСАТОМВМЕСТЕ». 

Этот масштабный программный проект уже зна-
ком лесничанам – город активно участвовал в нём 
в 2018 году. 

Напомним, что проводится конкурс в целях во-
влечения работников организаций Госкорпорации 
«Росатом» и населения городов атомной промыш-
ленности в развитие ключевых направлений де-
ятельности атомной отрасли, развития корпора-
тивной культуры, а также формирования единой 
эффективной среды для общения работников орга-
низаций Госкорпорации «Росатом» и жителей горо-
дов атомной промышленности. 

В этом году конкурс реализуется по уже хорошо 
известным всем городам-участникам направлени-
ям – конкурс координаторов социальных проектов 
Госкорпорации «Росатом», реализуемых в городах 
атомной промышленности; конкурс «Лучший ме-
сячник Госкорпорации «Росатом»; конкурс «День 
города в Госкорпорации «Росатом». Плюс ещё два 
новых направления – конкурс «Миллион Росатома» 
и конкурс «Бренд города».

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

Дополнительные выборы назначены

Армейский праздник
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Военнослужащие в/ч 40274 
масштабно отметили День России

Мастерство вождения показывали 
юные картингисты из объединения «Картинг» Центра детского творчества.

Мобильная рота в/ч 40274.
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Воспитать будущих атомщиков
Чемпионат AtomSkills посетили 1500 школьников и студентов. Для них 
была организована профориентационная программа «Покоряя Арктику», 
в рамках которой юноши и девушки познавали азы профессий атомной 
отрасли. Лазерные маркеры представляли инженеры-электроники 
комбината «Электрохимприбор» Иван АБРАМОВ и Иван ДАВЫДЕНКО.

На комбинате «Электрохимприбор» трудилось пять Героев Соцтруда СССР. Из них ныне в городе живёт Михаил Чертовиков.

Экзамен длиною в три дня, 
бессонные ночи. Волнение, 
которое зашкаливало. 
Бесконечный поток 
идей. Новые знакомства, 
приятные встречи… Всё это – 
чемпионат «AtomSkills-2019», 
который состоялся с 7 
по 11 июня на площадке 
«Екатеринбург-ЭКСПО». 

Наш город представляли 
36 специалистов 
градообразующего 
предприятия. Молодые 
инженеры из Лесного, в 
основном – выпускники 
Технологического института 
НИЯУ МИФИ, успешно 
справились со сложными 
конкурсными задачами. Они 
приобрели колоссальный 
опыт, открыли для себя 
горизонты дальнейшего 
роста, а некоторым, по 
итогам чемпионата, удалось 
подняться на самую высокую 
ступень пьедестала. 

AtomSkills проходил в боль-
шом павильоне выставоч-
ного центра площадью 20 

тыс. кв.м. «Вот где раздолье!»  – 
то и дело слышались восхищён-
ные отзывы. Гигантское помеще-
ние все дни соревнований было 
заполнено народом. Понять, 
кто где, можно было по  форме. 
Конкурсанты – в синих футбол-
ках, эксперты – в зелёных, team-
лидеры – в жёлтых. Всего – 1206 
человек из 85 предприятий и 
опорных вузов «Росатома». Ре-
кордное количество как участ-
ников, так и соревновательных 
компетенций – тридцать одна в 
этом году. 

Лесничане выложились на 
чемпионате по полной. В упор-
ной борьбе они отстояли честь 
родного города, комбината 
«Электрохимприбор» и завоева-
ли три «золота» и два «серебра» 
в девяти заявленных компетен-
циях. Блестящий, потрясающий 
результат! 

Прототип победы
В компетенции «Изготовле-

ние прототипов» победу одер-
жали  инженер-конструктор 
отдела 083 Павел СМЕХОВ и экс-
перт – инженер-конструктор от-
дела 037 Алексей КОТЕНЕВ. «Се-
ребро» в этой же компетенции 
завоевали инженер-технолог 
Илья КОНЫШЕВ и эксперт Евге-
ний ЛОЖКИН – ведущий инже-
нер-технолог (оба из 037 отдела).

Конкурсное задание было раз-
бито на шесть модулей и впечатля-
ло своим размахом: разработать 
по выданному эскизу прототип 
пылесоса – его 3D-модель. Часть 
деталей нужно было распечатать 
на 3D-принтере, часть отлить из 
силикона и литейного пластика, 
а некоторые – отфрезеровать на 
станке с ЧПУ. После этого модель 
требовалось собрать, провести её 
постобработку и покрасить. 

«В процессе выполнения мо-
дулей участнику и эксперту за-
прещалось общаться. Эксперт 
ходил по площадке, видел не-
дочёты участника, а подсказать 
ему права не имел», – говорит 
Алексей КОТЕНЕВ.

«В этом году задание было от-
крытым и находилось в свобод-
ном доступе после обнародова-
ния. На чемпионате в него было 
внесено лишь 30% изменений. 
Однако справиться с заданием 
на 100%, к сожалению, не смог 
ни один из участников», – отме-
чает Евгений ЛОЖКИН.

Одним из критериев оценки 
считался действующий пыле-
сос. У Павла СМЕХОВА прототип 
работал и лихо засасывал гай-
ки различных размеров. Но без 
форс-мажорных ситуаций не 
обошлось – практически перед 
окончанием конкурсного зада-
ния конструктивные элементы 
пылесоса сломались. В срочном 
порядке их пришлось клеить 
заново. Волнение и адреналин 
сыграли свою роль – Павел за-
вершил работу за две минуты 
до окончания отведённого вре-
мени. Из-за случившегося на 
победу молодой специалист не 
рассчитывал и очень удивился, 

когда услышал итоги. На градоо-
бразующем предприятии он ра-
ботает всего лишь семь месяцев. 
Его «золото» – прекрасный старт!

А вот серебряный призёр 
Илья КОНЫШЕВ во время работы 
над прототипом пылесоса был 
совершенно спокоен. «Я всего 
лишь делал то, что был должен. 
Ну и родных и друзей просил не 
звонить мне в период чемпиона-
та. Так было проще сконцентри-
роваться на задании и главной 
цели – показать свои знания, на-
выки, умения», – говорит Илья. 

Стоит отметить, что главным 
экспертом в компетенции «Из-
готовление прототипов» был на-
чальник участка подразделения 
037 Максим ДЕРГАЧЁВ.

«Работы на фрезерных 
универсальных 
станках»

В этой компетенции лучшими 
стали инженер-конструктор 037 
отдела Владимир ЧЕРНОВ и экс-
перт – фрезеровщик 030 отдела 
Михаил ПОРПЛЕНКО. К заслужен-
ному первому месту работники 
комбината «Электрохимприбор» 
шли в течение трёх лет. В 2017-м 
они завоевали бронзу. И вот те-
перь долгожданная победа!

Как рассказал Владимир ЧЕР-
НОВ, конкурсное задание подраз-
умевало изготовление опреде-
лённой детали. Времени давалось 
крайне мало – четыре часа. На 
первый взгляд, задача невыполни-
мая. Но инженер на то и инженер, 
чтоб приложить максимум усилий, 
сноровки, идей и справиться! 

«К чемпионату мы готовились 
на базе механического участка 
037 отдела. Там нам выделили 
специальный станок, где мы тре-
нировались на скорость выпол-
нения деталей, точность, – отме-
чает Михаил ПОРПЛЕНКО. – Сам 
станок был не похож на конкурс-
ные, поэтому мы с Владимиром 
придерживались следующей 
тактики: выработать механизмы 
управления станком и действо-
вать. Именно такая стратегия и 
привела нас к первому месту».

Сильнее Росатом – 
Сотрудники комбината «Электрохимприбор» 
завоевали «золото» и «серебро» на IV Чемпионате 
профессионального мастерства по методике WorldSkills  
Госкорпорации «Росатом» «AtomSkills-2019» 

Вместе с победителями и 
призёрами город и комбинат 
«Электрохимприбор» на 
чемпионате AtomSkills 

представляли участники: Дмитрий Герлах 
(009), Сергей Кожевин (046), Александра 
Астапкович (059), Яна Акбулатова 
(077), Станислав Бадин (083), Елизавета 
Замошникова (074), Александр Гаев (064), 
Ольга Давлетгареева (077), Анастасия Иванова 
(086), Сергей Лысенко (037), Юлия Новикова 
(077), Арина Постовалова (062), Андрей 
Александров (046), а также студенты ТИ НИЯУ 
МИФИ – Артём Зарецких, Андрей Фоминых, 
Александр Пирогов, Ангелина Турецких, 
Алексей Зудов, Дмитрий Шпаченко, Ксения 
Патласова и Александр Рудичев.
Эксперты: Владимир Вихарев (009), Николай 
Булыгин (046), Данил Буков (030), Юлия 
Хохлова (077), Александр Соколов (083/65), 
Анна Мухлынина (074), Алексей Зырянов (037), 
Наталья Стукова (062), Павел Щелконогов 
(046). Тим-лидер  Надежда Рябова (053).
Уверены, их будущие победы и достижения 
ещё впереди!

КСТАТИ

Победители чемпионата профессионального мастерства «AtomSkills-2019» 
с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

«Каракурят» Сергей Кубарев и Алексей Веденьков.

Иван Давыденко демонстрирует возможности лазерного маркера «Фора».

Участники компетенции «Управление жизненным циклом» с экспертом Юлией Хохловой (вторая справа).
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19 июня 1947 года 
В этот день основан завод № 814. Первая продукция была 
выпущена в 1950 году. С 15 сентября 1951 г. предприятие 

вступило в ядерно-оружейный комплекс России и было 
переименовано в завод № 418. В 1967 году предприятие стало 

заводом «Электрохимприбор». www.ehp-atom.ru

Держу под контролем
Заслуженное «золото» в ком-

петенции «Неразрушающий 
контроль» – результат долгой, 
упорной подготовки инжене-
ра подразделения 010 Романа 
СЛЕПОВА, которую он прошёл 
в отраслевом Центре компетен-
ций в Москве, а также работы 
эксперта, руководителя группы 
рентгенографии лаборатории 
дефектоскопии цеха 010 Алек-
сандра НАГУРНОГО. 

В задание входило выпол-
нение четырёх модулей. В про-
верке нуждались сварные швы. 
Контроль требовалось выпол-
нить несколькими способами: 
визуально-измерительным при 
помощи лупы, линейки, штанген-
циркуля; капиллярным с исполь-
зованием баллончиков, краски, 
респираторов; ультразвуковым 
– то есть звуковыми волнами и 
радиографическим – с разработ-
кой технологической карты. 

«В Романе я не ошибся. Он – 
человек спокойный, собранный, 
обладает уникальной способно-
стью абстрагироваться от всего 
и выложиться, что и показал на 
чемпионате. Предельной точки 
профессионального роста он ещё 
не достиг. Его потенциал, как спе-
циалиста, огромен. Надеюсь, он 
не остановится на этой победе», – 
отмечает Александр НАГУРНЫЙ.

«Каракури» спешит на 
помощь

Второе место в этой новой 
компетенции стало настоящим 
сюрпризом для инженера-кон-
структора 083 отдела Алексея 
ВЕДЕНЬКОВА, инженера-техно-
лога 037 отдела Дмитрия ЗЫ-
КОВА, инженера-технолога по 
подготовке производства отдела 
064 Сергея КУБАРЕВА и эксперта 
– ведущего инженера отдела 085 
Андрея НАЙДЁНОВА. Наша ко-
манда смогла обойти 18 команд-
соперников, поэтому «серебро» 
каракури – с золотым отливом!

Термин берёт своё начало 
в Японии и означает «механи-

ческое устройство, созданное, 
чтобы дразнить, обманывать 
или удивлять человека». А если 
перевести его на инженерный 
лад – это средства малой меха-
низации для облегчения руч-
ного труда на основе базовых 
механизмов без применения 
электричества. На чемпионате 
участникам было предложено 
создать эскизы и разработать 
устройство по улучшению тех-
процесса обработки спецтары 
различных размеров, опреде-
лить потери, которые возможно 
реализовать с помощью устрой-
ства каракури, произвести пуск 
и наладку устройства, а также 
презентацию своего труда.

«В компетенции были важны 
творческое инженерное мыш-
ление, умение работать руками, 
знания инструментов Произ-
водственной Системы Росатома. 
Требовалось слушать и слышать 
друг друга, понимать, приходить 
к компромиссу. А если учесть, 
что команду я готовил в экс-
пресс-режиме, кажется, мы со-
вершили невозможное. Первым 
о нашем «серебре» я сообщил 
своей семье. Большое спасибо 
за поддержку моим родителям. 
Они – мой главный мотиватор», 
– говорит Андрей НАЙДЁНОВ.

Дмитрий ЗЫКОВ в прошлом 
году ездил на чемпионат в ка-
честве зрителя и даже предста-
вить не мог, что уже через год 
станет его полноправным участ-
ником: «Последние два конкурс-
ных дня мы работали с 9 утра до 
позднего вечера. По приезду в 
гостиницу продолжали мозго-
вой штурм: выполняли чертежи, 
делали макеты из картонных 
коробок, занимались планиро-
ванием…»

«Наша интеллектуальная де-
ятельность не прекращалась 
ни на минуту! Но результат того 
стоил», – отмечает Алексей ВЕ-
ДЕНЬКОВ. Сергей КУБАРЕВ при-
знаётся, что до сих пор не верит 
в успех команды: «В момент под-
ведения итогов испытал чувство 
эйфории. «Серебро» для нас 

неожиданное. Оттого вдвойне 
приятное!»

Само направление «каракури» 
– новое, молодое и только начи-
нает активно внедряться на ком-
бинате «Электрохимприбор». 

Торжественная церемония 
награждения победителей 
и призёров стала финаль-

ным аккордом IV Чемпионата 
профессионального мастер-
ства Госкорпорации «Росатом»  
«AtomSkills-2019». Затаив дыха-
ние, инженеры следили за тем, 
как открывается очередной бе-
лый конверт. Волнение нараста-
ло. Ну а после оглашения имён и 
фамилий зал взрывался бурны-
ми аплодисментами. Трогатель-
ные объятия, слёзы радости, 
счастья! И, конечно, флаг родно-
го предприятия – обязательный 
атрибут лучших из лучших на 
пьедестале. Вспышки фотоап-
паратов, медали, сертификаты, 
цветы… Мгновения, которые 
останутся в памяти каждого ис-
пытавшего свою минуту славы! 

В числе почётных гостей были 
руководители атомной отрас-
ли, губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ. 
Генеральный директор Госкор-
порации «Росатом» Алексей 
ЛИХАЧЁВ, обращаясь ко всем 
участникам, сказал: «Чемпионат 
«AtomSkills-2019» завершается, 
но только для того, чтобы начать 
отсчёт до следующего, юбилей-
ного, пятого по счёту. А до этого 
будет ещё мировой чемпионат 
«WorldSkills» в Казани и рос-
сийский чемпионат «WorldSkills 
Hi-Tech». Уверен, «Росатом» бу-
дет там достойно представлен. 
Между этими соревнованиями 
нас всех ждут обычные рабочие 
дни. Желаю, чтобы они приноси-
ли вам столько же радости, поло-
жительных эмоций и ощущений 
победы, как это было сегодня. 
Прошу вас стать для отрасли 
проводниками идеологии прео-
доления. Прошу вас стать приме-
ром для тех, кто работает рядом 
с вами, и вести за собой».

сильнее Россия
Генеральный 

директор комбината 
«Электрохимприбор» 

Сергей ЖАМИЛОВ:
– Чемпионат 
AtomSkills для 
сотрудников 

нашего предприятия – это возможность 
самореализоваться, найти себя в 
профессии. Мы со своей стороны делаем 
для этого всё возможное – за последние 
два года пересмотрели политику 
участия в подобных мероприятиях, 
сформировали большую команду, 
приняли решение пробовать свои силы 
абсолютно во всех компетенциях. И 
результат не заставил себя ожидать – три 
золотых и две серебряных награды на 
прошедших соревнованиях. Уверен, это 
лишь начало большого пути.

СПАСИБО ВАМ ЗА ВЕРУ В НАС!
Сотрудники комбината 
«Электрохимприбор», участники 
IV Чемпионата профессионального 
мастерства «AtomSkills-2019», выражают 
благодарность руководству за 
предоставленную возможность защищать 
честь градообразующего предприятия 
на отраслевом уровне, экспертам – за 
помощь в подготовке, своим семьям, 
родителям – за бесконечную поддержку.

Уважаемые 
работники и 

ветераны 
комбината 

«Электрохим-
прибор»!

Примите поздравления с 72-летием со 
дня образования ведущего предпри-
ятия ядерно-оружейного комплекса 
Госкорпорации «Росатом» и градообра-
зующего предприятия Лесного!

Судьбы комбината и города неразрывны. 
Как и славная история, в которую за эти де-
сятилетия вписано немало трудовых свер-
шений.

Сегодня наши общие усилия – это залог 
успешного выполнения  поставленных за-
дач, достижения успехов в общем деле и ре-
ализации стратегии социально-экономиче-
ского развития города и градообразующего 
предприятия. В тесном взаимодействии 
ведётся работа по приоритетным проектам 
Госкорпорации «Росатом», ставшим новой 
вехой в истории города. А значимые  соци-
альные проекты  комбината «Электрохим-
прибор» становятся общегородскими.

Уверен, что дальнейшая совместная ра-
бота позволит воплотить в жизнь  самые 
смелые идеи и задачи на благо Лесного и его 
жителей!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых трудовых достижений 
и побед!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Победитель компетенции «Изготов-
ление прототипов» Павел Смехов.

Победители компетенции «Неразрушающий контроль» Роман Слепов 
и Александр Нагурный.

Росатом – это мы!

Серебряный призёр Илья Конышев во время работы 
над прототипом пылесоса.

Серебряный призёр компетенции 
«Каракури» Дмитрий Зыков.
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Бурение скважин любой сложности, т. 8-904-541-7315, (34342) 9-83-22.

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ С 22 ПО 28 ИЮНЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

Средство для прочистки 
канализационных труб 
ФЛЭШайн/Выгодная 
уборка/Антизасор, 
100 г, п/э

Блок для хранения 
мелочей «Корзина 
с ручками», 
12,5 х 13 см, пластик,
 4 цвета

Щётка для рук и ногтей, 11 х 
3,4 х 4,5 см, пластик, 3 цвета

Набор резинок, 
95-100 шт., d 1,5 см, 
силикон, 3 цвета

Набор губок 
для мытья 
посуды «Прима», 
5 шт., 
8 х 5 х 2,5 см

Ветрячок детский, 14 см, 
пластик, 14 х 36 х 29 см

Сумка поясная, молодёжная, 
п/э, пластик, 35 х 12 см, 6 цветов

Весы напольные, электрон., 
ЖК-дисплей, макс. нагрузка до 180 кг, 
28 х 28 х 0,5 см, 2 дизайна

Хлоргексидин (водный), 
р-р, дез. средство, 0,05%, 
100 мл

Тёрка 4-сторонняя, 
23 см, жесть

Фольга, 10 м, в плёнке, 
толщина 9 мкм

Набор: щётка 
с ручкой 
+ совок, 
«Практик», 
пластик, 
79 х 19 х 17 см, 
2 цвета

Дуршлаг, d 22 см, пластикЧайник электрический, 1,7 л, 
1850 Вт, скрытый нагр. 
элемент, стекло, чёрный, 
подсветка LЕD

Прокладки 
гигиенические 
«Милана/Комфорт», п/э, 
10 шт.

Домкрат гидравлический, подкатной, 
1,5 т, высота подъёма 130-315 мм

9 р.16 р. 99 р.173 р. 49 р. 349 р.902 р. 49 р.114 р.

729 р.1224 р. 99 р.167 р. 1379 р.2110 р. 49 р.72 р. 25 р.45 р.

Салфетки влажные, 
для всей семьи, 70 шт.

Кашпо для цветов 
«Ландыш», 
полипропилен, d 16 см, 
1,37 л + поддон, d 11 см

Шпажки-шампуры, 
90 шт., бамбук, 25 см, 
d 3 мм

Салфетки бумажные, 
однослойные, п/п, 
85/100 шт., REINA

Тёрка для ног, 4-сторон., 
с пемзой и щёткой, 
с металл. и наждачной 
поверхностями, 16,5 см, 
3 цвета

Салфетка махровая, 
100% хлопок, 290 г/м, 
22 х 22 см, 5 цветов

9 р.9 р. 9 р. 19 р.19 р.9 р.

19 р. 29 р.29 р.29 р.19 р. 19 р.
Ёмкость для сыпучих 
продуктов, специй, 270 мл, 
пластик

Доска разделочная, 
фанера, 18,5 х 30 х 0,6 см

Набор детский, для 
волос: ободок, 1 см, 
заколка клик-клак, 2 шт., 
4,5 см, п/э, сплав, 4 цвета

ВЕСЁЛЫЙ РОДЖЕР 
Крючки, 2 планки по 3 шт., 
металл, пластик, 2 дизайна

Косметичка банная, 
ПВХ, 24 х 15 х 7 см, 
3-5 цветов

Ватные 
диски, 
120 шт.

29 р.29 р. 39 р. 39 р.39 р.39 р.
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ВС «Визит». Системы контроля доступа. Ул. Пушкина, 35. 9-86-70, 8-902-257-2805.

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д. Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
12%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

Крышка 
металлическая 

для консервирования 
Твист-офф, литография, 

20 шт., d 82 мм

Сланцы женские, 
размеры 36-41, 

мужские, размеры 
40-45, ЭВА, ПЭ

АКЦИЯ С 22 ПО 28 ИЮНЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

Коврик в ванну, 
противоскользящий, 

ПВХ, 67 х 36 см, 4 цвета

Набор 
мини-кастрюль, 
2 шт. + салатник, 

1 шт., с крышками, 
6 предметов (14/16 + 
14 см, 0,7/1,1 + 0,7 л)

Ш
О

К
-Ц

ЕН
А

!

49 р.92 р.

49 р.108 р.

69 р.167 р.

299 р.558 р.
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В ОДНУ СТРОКУ: Первые зоны сетей 5G появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Полное развёртывание 5G в РФ будет не раньше 2023 года.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!
www.vestnik-lesnoy.ru

Тест на ВИЧ
С 17 июня Минздрав РФ запустил ежегодную Всероссийскую акцию 
по экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Акция началась в 
Севастополе и закончится 5 ноября в Москве. Брендированные 
автомобили с красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» 
на бортах проедут через 191 город 40 регионов страны.

12 июня в 10.45 в районе 
автостоянки на бульваре 
Мальского состоялись 
торжественное открытие 
и парад участников 
открытой городской 
комбинированной эстафеты. 
Эти соревнования также 
являются одним из видов 
Спартакиады работающей 
и студенческой молодёжи в 
Лесном и посвящаются Дню 
молодёжи. 

Спортсменов приветствовал 
и поздравил с Днём России 

и Днём города глава Лесного 
Сергей Черепанов. В 11.00 был 
дан старт первому забегу, в 
11.20 – второму. Десять команд 
– представителей спортивных 
коллективов комбината «Элек-
трохимприбор», Управления 
образования, ФГКУ СУФПС № 6 
МЧС России, войсковой части 
40274 МО РФ, ТИ НИЯУ МИФИ 
и СШОР «Факел» приняли уча-
стие в этом увлекательнейшем 
соревновании.

Комбинированная эстафета 
включает в себя виды спорта: 

бег (1 этап (М) – 400 м, 6 этап 
(М) – 350 м, 8 этап (Ж) – 230 м), 
велогонки (3 этап (М), 5 этап 
(Ж) – 1200 м), бег на ролико-
вых коньках (4 этап (М) – 400 м,  
7 этап (Ж) – 360 м) и бег на лы-
жероллерах (2 этап (М) – 700 м). 
Маршрут эстафеты проходил 
от автостоянки на бульваре 
Мальского вдоль улицы По-
беды до пересечения с ул. Дм. 
Васильева, вдоль ул. Дм. Васи-
льева до жилого дома № 1 и в 
обратном направлении. 

Итоги эстафеты: 1 место – 
«Факел-1» (9.25,7 сек.) в соста-
ве: Всеволод Чариков, Алексей 
Кутявин, Сергей Пронин, Вадим 
Житников, Полина Пронина, 
Эдуард Гладких, Ангелина Стен-
никова, Татьяна Собенина, на  
2 месте – «Факел-2» (10.03,4), 
на 3-м – «Прометей» (10.06,5),  
4. «Знамя» (10.34,0), 5. «Факел-3» 
(10.49,7), 6. МИФИ (11.10,4.), 
7. «Конструктор» (11.28,2),  
8. «Пилот» (11.31,9), 9. «Учитель» 
(11.56,7), 10. «Звезда» (12.25,7).

Команда «Факел-1» была 
награждена переходящим 
кубком эстафеты, вручил 
его воспитанникам СШОР 
«Факел» глава Лесного 
Сергей ЧЕРЕПАНОВ.

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора Комбинированная эстафета

Застать двукратного чемпиона 
Европы, трёхкратного чемпио-
на России по стрельбе из лука 
Виталия ПОПОВА в родном 
Лесном не так-то просто – в 
2018 году он был дома всего 
лишь… 65 дней. Всё остальное 
время – сборы, соревнования. 
Узнав о том, что в День России 
Виталий находится в городе, 
мы поспешили пообщаться с 
олимпийской надеждой боль-
шого спорта.

Статный, подтянутый, красивый 
молодой человек пришёл на 

встречу сразу после тренировки. 
Даже в праздник он не позволяет 
себе расслабиться. «Я вообще от 
тренировок удовольствие получаю. 
Когда стреляю – мысли в порядок 
привожу и нахожу ту самую нужную 
волну», – говорит спортсмен.

С луком Виталий ПОПОВ не 
расстаётся уже 12 лет – с 2007 
года, когда вместе со старшими 
товарищами, после секций фут-
бола и хоккея, впервые пришёл в 
стрельбу. А уже через год занятий 
состоялись его первые массовые 
соревнования в Орле. 

Чемпион признаётся, что спорт 
сегодня занимает большую часть 
его жизни. Но только лишь спор-
том он не ограничивается: «В сво-
бодное время люблю на сноубор-
де покататься, с друзьями всегда 
рад встретиться и пообщаться. На 
прошлый Новый год мне вот ги-
тару подарили. Доставал её в по-
следний раз год назад 8 января. 
Не теряю надежду освоить!»

В настоящий момент Виталий 
активно готовится к Европейским 
играм, которые пройдут в Мин-
ске с 21 по 30 июня. Для него эти 
соревнования особенно важны, 
поскольку на них будут разыгры-
ваться квоты на Олимпиаду-2020 

в Токио. Соперники у лесничани-
на серьёзные – турки, голландцы, 
итальянцы. Однако и шансы на 
победу велики. 

Главная поддержка спортсме-
на – семья. Отец Виталия, тренер 
по стрельбе из лука Станислав 
ПОПОВ, – его главный наставник. 
«Папа знает, как настроить меня 
перед важными стартами и сде-
лать так, чтобы в моей голове всё 
разложилось по полочкам. Тогда 
я легко могу добиться желаемого 
результата», – говорит чемпион.

В конце месяца Виталию испол-
нится 23 года. Он по-хорошему 
амбициозен, полон сил и стрем-
лений. Он – олицетворение мо-
лодого, активного, спортивного 
поколения людей. Тех, кому пред-
стоит творить историю родного 
города, страны в дальнейшем. 

Держим кулачки за земляка. У 
него непременно всё получится!

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
ВИТАЛИЯ ПОПОВА.

Виталий ПОПОВ: «Когда хочется отдохнуть – беру в руки 
лук и стреляю, мысли приходят в порядок…»

Татьяна БЕКЕТОВА

Виталий Попов.

Передача эстафеты на 2-м этапе, впереди – «Факел-2». 

7 этап – команда «Знамя». Отчаянная борьба, впереди – «Прометей», следом – «Факел-1».
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В ОДНУ СТРОКУ: Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru. Смотрите афишу спорта на стр. 15.

Максимальная квота
Женская сборная России по стрельбе из классического 

лука вышла в 1/4 финала чемпионата мира 
и тем самым завоевала максимальную квоту на 

Олимпийские игры-2020 в Токио. В составе команды 
выступила лесничанка Ксения Перова.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!
www.vestnik-lesnoy.ru

Дню России и Дню 
города и комбината 
«Электрохимприбор» в 
Лесном было посвящено 
множество спортивных 
мероприятий, 
объединённых в большую 
программу «Спортивный 
Лесной – спортивная 
Россия».

8 июня в Доме физкультуры со-
стоялся личный турнир по настоль-
ному теннису. Победителем сорев-
нований стал Леонид Федоткин, на 
2 месте – Андрей Савельев, на 3-м 
– Игорь Попов.

11 июня, также в Доме физ-
культуры, прошёл блицтурнир по 
русским шашкам, в нём приняли 
участие 11 спортсменов. Победите-
лем турнира стал Сергей Деревянко 
(16,5 очка), «серебро» – у Михаила 
Вдовкина (16 очков), на 3 месте – 
Виталий Кабашов (13,5 очка).

12 июня первыми, в 9 утра, нача-
ли свои состязания мастера и люби-
тели городошного спорта – на го-
родошной площадке ФСЦ «Факел». 

В группе мастеров победил Эдуард 
Громов, на 2 месте – Андрей Ши-
шацкий, на 3-м – Александр Нечаев. 
В группе спортсменов без разряда 
первенствовал Виталий Кабашов, 
на 2 месте – Виктор Дорничев, на 
3-м – Сергей Островских. Всего уча-
ствовало 8 человек.

В 10.00 стартовали соревнова-
ния по стритболу. В турнире среди 
юношей 18 лет и моложе победила 
команда «Уралмаш» в составе: Иван 
Верхотуров, Александр Иванов, 
Дмитрий Ваганов, Данил Комаров, 
на 2 месте – «Точка», на 3-м – «Чеч-
ня», на 4-м – «Лесники». 

В турнире среди девушек побе-
дительницами стали «3О + Настя» 
(Ольга Сидорова, Ольга Орлова, 
Олеся Святкина и Анастасия Муси-
хина), на 2 месте – «МИФИ», на 3-м 
– «Мамба», 4. «Скитлс», 5. «Голова-
стики».

В группе юношей 18 лет и стар-
ше: на 1 месте – «Взрывная сила» в 
составе: Артём Мурашов, Алексей 
Кекшин, Сергей Бугайчук, Александр 
Береснев, на 2 месте – «Мешки», на-
бравшие такое же количество оч-
ков, но уступившие лидеру в личной 
встрече, на 3-м – «Победа», 4. «Устав-
шие», 5. «Вёдра», 6. «Точка», 7. «АРА». 

На теннисных кортах в это же 
время прошли встречи командно-
го турнира по большому теннису. 

В соревнованиях приняли участие 
4 «квартета». 1 место в турнире за-
няла команда «Восток-1» в соста-
ве: Мария Воробьёва, Александр 
Ювенко, Виктор Мальшаков, Игорь 
Попов. 

В 10.45 в районе автостоянки на 
бульваре Мальского состоялись 
торжественное открытие и парад 
участников комбинированной 
эстафеты. В 11.00 был дан старт 
первому забегу, в 11.20 – второму. 
Тройка призёров: 1. «Факел-1», «Фа-
кел-2», «Прометей». 

На мини-стадионе СШОР «Фа-
кел» с утра и до 16.00 проходили 
упорные поединки по мини-фут-
болу, не помешал борьбе даже 
дождь и сильный ветер, «достав-
шиеся» участникам финала. Всего 
в турнире по кубковой системе сы-
грали 9 команд: «Прометей», «Спут-
ник-1», «Спутник-2», «Чистая сила», 
«Дрим Тим», «Фанта-финта», «Мо-
тор», «ХК «Факел», «Лада». Победила 
в соревнованиях команда «Про-
метей» (Игорь Потапов, Александр 
Янченков, Сергей Кокорин, Георгий 
Сиркин, Александр Патрушев, Ан-
дрей Михайлов, Никита Калабухов, 
Евгений Сарафанов, Евгений Овсян-
кин). В финальной встрече «Про-
метей» одержал верх над командой 
«Спутник-1» – 2:0, оба мяча на счету 
Андрея Михайлова.

А на стадионе общеобразова-
тельного лицея примерно в это же 
время проходили матчи турнира 
по волейболу. Итоги: 1 место – ко-
манда «Жигули» (Дмитрий Сухов, 
Александр Канюка, Вячеслав Купов, 
Иван Фомичёв), 2 место – «Ветера-
ны», 3-е – «МИФИ», 4. «Чемпионы», 
5. «Best». Лучшим игроком признан 
Андрей Жданов.

В 13.00 на стадионе «Труд» на-
чались «Весёлые старты» для вос-
питанников городских лагерей 
(СШОР «Факел», ДЮСШ, ДЮСШ еди-
ноборств, ЦДТ, общеобразователь-
ный лицей).

А завершающим аккордом боль-
шого спортивного дня (с 14.00 до 
15.30) стали мастер-классы «Будь 
в движении – будь с нами», орга-
низованные на стадионе «Труд» и 
универсальной площадке ФСЦ «Фа-
кел». Здесь все желающие могли 
попробовать свои силы и умения в 
прыжках на скакалке за 30 секунд 
и прыжках в длину с места, под-
нимании гири, отжимании, подтя-
гивании, в беге на 30 м, катании на 
роликовых коньках, в играх «дартс» 
и «городки», а также в стрельбе из 
лука. 

В проведении соревнований, по-
свящённых Дню города и комбина-
та, Дню России, принимали участие 
работники ФСЦ «Факел», СШОР «Фа-

кел», ДЮСШ и ДЮСШ единоборств. 
Мастер-классы прошли также при 
поддержке СК «ENERGYM», предста-
вители спортивного клуба работа-
ли на трёх этапах и предоставляли 
на них призы.

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

«Спортивный Лесной – спортивная Россия»
Стритбол, играют команды юношей до 18 лет. 

На мастер-классе по стрельбе из лука. 

Прыгают все! Мастер-класс. 

Буду быстрым, как папа! 

«Весёлые старты» среди воспитанников городских лагерей.Турнир по волейболу – на стадионе Лицея. 
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В ходе опроса ВЦИОМ, проведённого в июне, почти 100% россиян назвали своим любимым мультфильмом «Ну, погоди!». 

ЛЕТО И КАНИКУЛЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

«Пингвин» – 
в числе лучших детских 

садов страны! 
Детский сад № 17 «Пингвин» принял участие во 
Всероссийском смотре-конкурсе «Образцовый 
детский сад 2018-2019 года», организатором 
которого является Управление целевых про-
грамм развития дошкольного образования 
Межрегионального центра качества и иннова-
ций. Конкурс проводился в формате открытой 
публичной выставочной интернет-площадки.
Участниками проекта в этом году стали почти 99 000 
пользователей. Детский сад «Пингвин» признан по-
бедителем конкурса и включён в число тысячи луч-
ших детских садов России!

Каждый год педагоги образовательного учреж-
дения выпускают в школьную жизнь активных, та-
лантливых, самостоятельных ребятишек.

Методы своей работы коллектив детского сада опи-
сал в презентационных конкурсных материалах. Обра-
зовательным учреждением представлен опыт работы 
по организации воспитательно-образовательного 
процесса, коррекционно-развивающего обучения, ху-
дожественно-эстетического воспитания, физкультур-
но-оздоровительной работы, а также взаимодействия 
с социальными партнёрами и семьями детей.

Управление образования.

Началось 
долгожданное 
лето, настала 
пора выпускных. 
Прекрасные 
утренники и 
торжественные 
вечера для детей и их 
родителей прошли и 
в детских садах. Наши 
дорогие воспитатели 
и музыкальные 
работники 
подготовили 
с мальчиками 
и девочками 
замечательные 
концерты. Каждый 
родитель с гордостью 
смотрел на своего 
ребёнка и слегка 
грустил о том, что 
заканчивается 
беззаботное 
детсадовское время 
и совсем скоро 
начнутся школьные 
будни.

До свиданья, детский 
сад! Здравствуй, школа!
Как раньше проходили выпускные праздники 
в детских садах

призная уральская погода. 
В выпускных торжествах 

участвовали ребятишки из 
всех групп, а не только из 
подготовительной, а вот ро-
дители в большинстве своём 
не присутствовали.  Главной 
темой всего мероприятия 
была подготовка к школе, и 
будущие первоклассники по-
казывали свои умения млад-
шим ребятишкам. Воспитате-
ли и работники детского сада 
старались сделать этот празд-

ник незабываемым. Заранее 
разучивали с детьми песни о 
школе и дружно исполняли их 
под баян. Аккомпаниатором 
часто приглашали шефов или 
кого-то из родителей. Прово-
дились подвижные игры, кон-
курсы и соревнования. Танцы, 
песни, стихи и театральные 
номера – долго готовились 
ребята и с гордостью демон-
стрировали всем, что они до-
стойны стать школьниками. 
Каждый ребёнок обязательно 

получал подарок: книги, набо-
ры для труда и творчества, то, 
что пригодится ему в школе. 

Накануне воспитатели хо-
дили за полевыми цветами на 
другую сторону пруда, состав-
ляли яркие букеты для украше-
ния веранды. Эти букеты потом 
вручались ребятам. Волнитель-
ный праздник заканчивался 
угощением, в этот день работ-
ники кухни старались порадо-
вать ребят сладкими пирогами.

Раньше выпускных в жизни 
ребёнка было всего два – из 
садика и из школы. Сейчас же 
каждую ступеньку детской 
жизни стараются отметить. 
Так, появились выпускные: из 
яслей, из детского сада, из на-
чальной школы, из девятого и 
одиннадцатого классов.  С каж-
дым годом они становятся всё 
масштабнее и затратнее. Это 
бальные платья и костюмы, 
дорогие подарки, угощения и 
развлечения для детей – кафе 
и аниматоры. Будто взрослые 
устроили между группами дет-
ских садов и в школьных па-
раллелях негласное соревно-
вание – чей выпускной будет 
круче, чей ребёнок будет одет 
ярче и дороже. Но так ли это 
надо самим детям?

Александра ГРИШУК.
ФОТОГРАФИИ 

С.Е.ФЕДОРОВСКОГО ИЗ 
АРХИВА МУЗЕЯ, 1960 ГОД.

А как проходили такие 
праздники шесть-
десят лет назад?  В 

течение целого года ребята 
готовились к школе. В детский 
сад приходили учителя на-
чальных классов и проводили 
занятия. В свою очередь вос-
питатели с детьми ходили в 
школу на экскурсию, где узна-
вали о школьной жизни, пра-
вилах и требованиях. В даль-
нейшем воспитатели очень 
трепетно относились к школь-
ным успехам своих воспитан-
ников и в течение первого 
класса обязательно отслежи-
вали их успеваемость. 

Летом в детских садах ста-
рались проводить с детьми на 
улице как можно больше вре-
мени. В групповых помеще-
ниях находились в основном 
только во время дневного сна 
– «тихого часа» или в холодную 
дождливую погоду. На веран-
дах дети играли, занимались и 
даже обедали. Устраивали по-
ходы в ближайшие скверы, на 
Нижнетуринский пруд, а в лесу 
проводили праздники и заня-
тия по наблюдению за живой 
природой. Выпускной для бу-
дущих первоклассников тоже 
проводили на свежем воздухе, 
если, конечно, позволяла ка-

Как живёшь, детский сад?
Наполнен счастьем и радостью тот дом, где есть 
дети. Мы встретились и поговорили с ребятами, 
которые посещают группу «Пчёлки» детского 
сада № 17 «Пингвин». Как же проводят они своё 
время в садике? 

Даша МАНДЮР:
– У нас есть живой уголок, 
и там у нас живут олени, 
медведь, заяц, ёжик, пантера. 
У нас много игрушек. С 
подружками любим играть в 
футбол, шашки, настольные 
игры.

Рома ТАБАТЧИКОВ:
– Я уже хочу в школе учиться. Моё 
любимое занятие – брать из шкафа 
игрушки и играть. Мои любимые 
игрушки – трансформеры. Мне 
нравится трансформировать. А ещё я 
люблю, когда мы гуляем. Мы играем 
в футбол, «догонялки», «ляпки». У 
меня были хорошие воспитатели.

София МАКОВЕЕВА:
– Я в детском саду играю в 
конструктор, в парикмахера. 
Мы делаем причёски Ольге 
Васильевне, ей нравится.

Ксюша ЕМЕЛИНА:
– Нам живётся очень хорошо, 
потому что мы ходим в музей, 
библиотеку смотреть книжки, 
узнавать новое. У нас есть бассейн, 
мы там плаваем, занимаемся, 
есть спортивный зал, где мы 
играем в игры, зарядку делаем, 
есть музыкальный, где мы поём, 
танцуем, там праздники проходят.

Дима ШИШКИН:
– Мы всегда занимались 
интересными делами. В детских 
садах можно узнать много 
нового. Занятия не грустные, а 
весёлые и полезные. Полезные 
– потому что можно узнать 
все интересы. Мне нравится 
лепить.

С детьми беседовала Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

ГОВОРЯТ ДЕТИ Выпускной утренник в детском саду, 1960 г.

Обед на веранде, 1960 г.

Воспитате ли старались сделать выпускной утренник незабываемым. Прово
дили подвижные игры, кон курсы, дружно исполняли под баян песни о школе. 

Аккомпаниатором часто приглашали шефов или когото из родителей. 

Пособие на детей
Правительство РФ обсуждает возможность адресного 
повышения пособия по уходу за детьми в возрасте 
от 1,5 до 3 лет с нынешних 50 рублей в месяц до уровня 
прожиточного минимума ребёнка в регионе тем семьям, 
чей доход ниже установленного уровня.
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Из-за алкогольного опьянения в стране ежегодно погибает более 50 тысяч человек.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 
ЭКСТРЕННЫХ НЕОТЛОЖНЫХ СЛУЖБ

ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ
ЕДДС    112, (34342) 2-68-68 
Скорая медицинская  103; (34342) 9-92-03
помощь   8-929-220-6920

Пожарная охрана  101; (34342) 2-68-11 
Полиция   102; (34342) 2-68-77 

Пожарная охрана  101; (34342) 2-68-11 
Полиция   102; (34342) 2-68-77 

Пожарная охрана  112; (34342) 2-68-11 
Полиция   112; (34342) 2-68-77 

Пожарная охрана  101; (34342) 2-68-11 
Полиция   102; (34342) 2-68-77

Ответственность выросла вдвое
Согласно поправкам в УК РФ, для нетрезвых водителей и 

скрывшихся с места ДТП, по вине которых человеку причинён 
тяжкий вред здоровью, предусмотрено лишение свободы 

от 3 до 7 лет. Если человек погиб – от 5 до 12 лет. 
В случае гибели двух и более человек – от 8 до 15 лет.

В последние числа мая группой несовершен-
нолетних, по предварительному сговору, тайно 
похищены из магазина «Магнит» три шоколадных 
яйца на общую сумму 115 рублей 59 копеек. След-
ственным отделом ОМВД по данному факту возбуж-
дено уголовное дело по п. А ч. 2 ст. 158 УК РФ.

10 июня в районе КПП задержан мужчина, кото-
рый подозревается в незаконном обороте нарко-
тиков. В ходе его личного досмотра изъято синте-
тическое наркотическое средство в значительном 
размере. Со слов задержанного, данное вещество он 
приобрёл на территории Нижней Туры. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ по факту неза-
конного приобретения и хранения без цели сбыта 
наркотических средств в значительном размере.

В тот же день было возбуждено уголовное дело 
в отношении гражданина Ф. по ч. 1 ст. 306 УК РФ (за-
ведомо ложный донос о совершении преступления). 
В дежурную часть ОМВД данный гражданин обра-
тился с заявлением, в котором сообщил о хищении 
у него денежных средств в размере 10 000 рублей. 
Было установлено, что гр. Ф., испытывая личные не-
приязненные отношения к ранее знакомому, умыш-
ленно сообщил заведомо ложные сведения. 

  
С 10 по 16 июня на территории, обслуживаемой 
ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной», 
были выявлены 268 нарушений. Привлечены 
к административной ответственности: за 
нарушение правил использования ремней 
безопасности – 27 человек; за непредоставление 
преимущества пешеходам – 25 водителей, 
за управление транспортным средством, 
на котором светопропускание стёкол не 
соответствует требованиям техрегламента о 
безопасности колёсных ТС, – 19 водителей. 
За нарушение ПДД к административной 
ответственности были привлечены  
65 пешеходов. Зарегистрировано 3 ДТП. 

15 июня в 09.30 во дворе дома 53 по ул. Белин-
ского водитель а/м «Škoda Rapid» при движении за-
дним ходом допустила наезд на угол дома. 

В тот же день было проведено профилактиче-
ское мероприятие «Стоп-контроль», цель которо-
го – выявление лиц, управляющих ТС в состоянии 
опьянения, лишённых права управления и не име-
ющих такого права.

За управление транспортными средствами в со-
стоянии опьянения в ходе мероприятия привлече-
ны к административной ответственности 2 водителя.

  
С 10 по 17 июня на территории ГО «Город 
Лесной» пожарные подразделения ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС 
России» выезжали 18 раз, из них: 4 раза по 
ложному вызову, 11 раз на срабатывание 
пожарной сигнализации,  
3 случая, не подлежащих государственному 
статистическому учёту, пожаров за данный 
период не произошло.

Впервые в стране 
суд вынес решение 
против коллекторов 
за то, что они… 
морально давили на 
гражданина. Точнее 
– на гражданку. 
Раньше за это не 
наказывали.

Арбитражный суд Ом-
ской области признал 
фирму с многообеща-

ющим названием «Нацио-
нальная служба взыскания» 
виновной в совершении ад-
министративного правона-
рушения.

Всё началось, когда в 
управление Федеральной 
службы судебных приставов 
по Омской области обра-
тилась местная жительни-
ца. Гражданка заявила, что 

представители этой самой 
«службы взыскания» оказы-
вают на неё давление. По 
результатам проведённой 
проверки аудиозаписей, 
прилагавшихся к жалобе как 
доказательство, было уста-
новлено вот что.

В телефонном разговоре 
сотрудник компании исполь-
зовал «недопустимые форму-
лировки». Взыскатели долгов 
обещали гражданке привле-
чение «органов внутренней 
власти, ОВД, СМИ», а ещё 
угрожали визитом органов 
опеки к ребёнку женщины.

Приём коллекторов – 
пугать, что сейчас за 
человеком приедут 
полиция, ОМОН, бан-
диты, – один из самых 
распространённых. И 
за это ещё никого ни-
когда не наказывали. 

Так что правильно посту-
пила не только заявительни-
ца, но и на высоте оказалась 
Федеральная служба судеб-
ных приставов. Приставы 
составили протокол (ч. 2 ст. 
14.57 КоАП РФ «Нарушение 

требований законодатель-
ства о защите прав и закон-
ных интересов физических 
лиц при осуществлении 
деятельности по возврату 
просроченной задолженно-
сти») и направили дело в ар-
битраж. Суд признал фирму 
виновной и назначил штраф 
в размере 50 тысяч рублей.

Наталья КОЗЛОВА.
Материал опубликован 

в рамках договора 
об информационном 

партнёрстве с ФГБУ 
«Редакция «Российской 

газеты». 

Возможность заплатить только 
половину штрафа, если сделать 
это вовремя, предлагается 
распространить не только на 
статьи за нарушения правил 
дорожного движения, но и на 
все остальные, прописанные в 
Кодексе об административных 
правонарушениях.

Такую возможность предусматрива-
ет концепция нового КоАП, проект 

которой недавно был опубликован на 
сайте правительства. Проект предла-
гает сделать и несколько исключений. 
Половину штрафа нельзя будет запла-
тить за грубые, влекущие угрозу жизни 
и здоровью граждан административ-
ные правонарушения. А также штрафы, 
установленные в размере от финансо-
вого оборота.

Кроме того, как говорится в доку-
менте, «представляется целесообраз-
ным предусмотреть возможность при-
менения данной преференции помимо 
физических лиц и к иным субъектам 
административной ответственности». 
Проще говоря, распространить её на 
ответственность юридических и долж-
ностных лиц.

Как пояснил первый зампред Ко-
митета Госдумы по госстроительству и 
законодательству Вячеслав ЛЫСАКОВ, 
уплата половины штрафа в течение  
20 дней для водителей была именно 
его инициативой. И за время приме-
нения эта норма принесла результат. 
Большинство водителей сами старают-
ся следить за взысканиями, на них на-
ложенными, чтобы заплатить меньше. 
Таким образом, повысилась собирае-
мость штрафов, стало меньше непла-
тельщиков. То есть этот порядок пока-
зал свою эффективность. И теперь его 
можно распространить на все осталь-
ные статьи КоАП, а также на юридиче-
ских и должностных лиц.

– Если бы мы такой вариант – 
распространить на все статьи 
КоАП возможность уплаты поло-
вины штрафа – предлагали бы 
изначально, то этот законопро-
ект вряд ли бы прошёл, – пояс-
нил Вячеслав Лысаков. – А так он 
выдержал испытание временем.

Также Вячеслав Лысаков пояснил 
предложения, согласно которым фе-

деральная служба судебных приставов 
получит право списывать деньги за 
неуплаченные штрафы прямо с бан-
ковских счетов. Он пояснил, что для 
граждан, в отношении которых выне-
сено постановление о штрафе, останут-
ся нынешние права и обязанности. То 
есть 10 дней для обжалования. А также  
60 дней для возможности доброволь-
ной оплаты штрафа. Приставы смогут 
списать деньги в уплату штрафа со счё-
та именно по истечении 70 дней.

Впрочем, эксперты считают, что 
судебные приставы и сейчас этим 
активно пользуются. Им разрешено 
наложить арест на сумму штрафа 
или долга. Но на практике деньги 
не только арестовываются, но и 
списываются. Возвращают их, в 
случае ошибки или обжалования, в 
течение месяца.

Владимир БАРШЕВ.
Материал опубликован в рамках 

договора об информационном 
партнёрстве с ФГБУ «Редакция 

«Российской газеты».

В парламентских, 
сенаторских и 
министерских кругах 
продолжается 
обсуждение 
законопроекта 
о воссоздании в 
России медицинских 
вытрезвителей.

С 2012 года вытрезвите-
лей на федеральном 

уровне не существует. МВД, 
в ведении которого они 
находились, было лишено 
таких полномочий. В по-
яснительной записке к за-
конопроекту, вносящему 
изменения в Закон «О поли-
ции», подчёркивается, что 
упразднение медицинских 
вытрезвителей крайне не-
гативно сказалось на общей 
криминогенной ситуации. В 
документе приводятся дан-
ные МВД, согласно которым 
количество преступлений, 
совершённых лицами в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, с 2011 по 2018 годы 
выросло на 34,9%. Возросло 
число преступлений, совер-

шаемых в отношении лиц, 
оказавшихся в беспомощ-
ном состоянии в связи с ал-
когольным опьянением. 

В общем, полиции 
опять вернут функции 
подбирать на улицах 
пьяных, а Минздраву 
– оказывать бедола-
гам первую помощь. 
И МВД, и Минздрав в 
принципе одобрили 
такой подход. Дело – за 
малым: решить, куда 
отвозить пьяных граж-
дан и кто будет за это 
платить?

Вариант решения этой 
проблемы предложил де-
путат Госдумы Александр 
ХИНШТЕЙН, один из разра-

ботчиков законопроекта. Он 
рассказал, что в 20 регионах 
уже созданы специализиро-
ванные учреждения для по-
мощи пьяным гражданам. По 
его словам, как правило, это 
специализированные мед-
пункты медосвидетельство-
вания и временного раз-
мещения лиц, находящихся 
в состоянии опьянения и 
утративших способность са-
мостоятельно передвигать-
ся. Это построенные модули 
либо при городских больни-
цах, либо при наркодиспан-
серах. Туда доставляют на 
освидетельствование либо 
привозят людей в состоянии 
опьянения, пусть и неадек-
ватных в данный момент, но 
не нуждающихся в лечении. 
Но если человек пьян и при 
этом избит, его доставят в 
больницу. 

В законопроекте 
предлагается, опять же, 
как вариант, создание 
вытрезвителей на базе 
государственно-частного 
партнёрства. Возможно, 
частный бизнес 
заинтересуется новой 
сферой деятельности, а 
местные власти в ответ 
предоставят какие-то 
преференции – подобное 
взаимодействие 
практикуется. 

Михаил ФАЛАЛАЕВ.
Материал опубликован 

в рамках договора 
об информационном 

партнёрстве с ФГБУ 
«Редакция «Российской 

газеты». 

К вам едет опекун
Суд впервые оштрафовал коллекторов 
за психологическое давление

Полштрафа по всем статьям
Возможность уплаты штрафа со скидкой распространят на весь КоАП

А поутру они проснутся
Медвытрезвители организуют на основе 
партнёрства с частными организациями
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УВЛЕЧЁННЫЕ

Читающий город
Томск стал самым читающим городом России. В пятёрку также 
вошли Новосибирск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и 
Екатеринбург. Чаще всего читают электронные книги (52%), 
бумажные книги – 31% респондентов. Отмечается рост популярности 
аудиокниг – 17% ответивших предпочитают такой формат.

Даже солнцу было интересно. То 
и дело оно выглядывало из-за 
нахмурившихся туч и наблюдало 
за тем, что происходило на 
стадионе местного отделения 
ДОСААФ России. Впервые в 
Лесном прошёл фестиваль 
авиамоделирования «Моя 
первая модель» для работников 
комбината «Электрохимприбор» 
и членов их семей.

Неделю назад все желающие могли 
создать свою собственную первую мо-
дель планёра, научиться правильно 

направлять её в небо. Мечтающих о покоре-
нии высоты, стремящихся продемонстриро-
вать свои умения и возможности созданной 
модели самолёта, оказалось более 70 че-
ловек! Многие горожане пришли семьями, 
среди авиаболельщиков было немало во-
оружённых фотоаппаратами. Те, кто пришли, 
об этом не пожалели!

Приветствуя участников соревнований, 
генеральный директор комбината «Электро-
химприбор» Сергей ЖАМИЛОВ сказал: «Я 
желаю всем хорошего настроения, чтобы 
все модели полетели, и если сегодняшнее 
мероприятие пройдёт интересно для всех, 
возможно, на следующий год оно обретёт 
статус общегородского».

Несколько минут на подготовку, и старт 
соревнованиям дан. Модели то пролетали 
над самой землёй, то взмывали в небесную 
бездну, а то, как голуби, взлетали с руки, 
словно прирученные птицы и стрекозы. 
Интересно было всем: и тем, кто запускал 
планёры, и тем, кто за этим наблюдал. Глядя 
на самолётики, загадывали: хоть бы продер-
жался в небе чуть дольше! Сергей Альбер-
тович тоже принял участие в соревновании 
– его планёр взмыл выше всех и совершил 
посадку… на крышу ангара. Были и такие 
шустрые модели, что на раз перелетали за-
бор и заканчивали свой полёт далеко за пре-
делами площадки соревнований.

Такой популярный вид технического 
спорта в советское время, сегодня авиамо-
делизм держится в основном на энтузиазме 
спортсменов.

– Почти 40 лет проходят общегородские 
соревнования между школьниками, а если 
теперь ещё будут и соревнования между ра-
ботниками комбината «Электрохимприбор», 
это просто здорово! Интерес к планёрам ра-
стёт, уже не раз сегодня подходили ко мне 
родители с детьми и спрашивали, когда нач-
нутся занятия в Центре детского творчества, 
– говорит Андрей ХРЕБТОВ, главный судья 
соревнований. – Конечно, это мероприятие 
– для того, чтобы отвлечь детей от компью-
теров, заинтересовать серьёзной, реальной 
техникой. Это только кажется, что всё так 

просто, а на самом деле нужно понимать, 
чувствовать сопротивление материалов, 
уметь их склеивать, потом знать устройство 
электрических и бензиновых двигателей – 
всё, что нужно мужчине! Те родители, кото-
рые отдадут детей в авиамодельный спорт, 
никогда об этом не пожалеют.

Да и самим ребятам новое занятие в ра-
дость. Соревновались и взрослые с детьми, 
командой, и самостоятельно – дети и взрос-
лые – отдельно, каждые в своей категории. 
«Все летательные аппараты мы сделали сво-
ими руками. И пусть это одни из самых про-
стых моделей, в авиамоделизме нет мело-
чей. Шанса на победу иногда может лишить 
лишняя капля клея». «Интересно делать са-
молёты, запускать их. Это только со стороны 
кажется, что в запуске планёра нет ничего 
сложного, на самом деле здесь важен каж-
дый нюанс», – поделились с нами участники 
фестиваля.

Благодаря инициативе клуба авиамодель-
ного спорта г. Лесного, местного отделения 
ДОСААФ России, молодёжной организации 

комбината «Электрохимприбор» и лично ге-
неральному директору предприятия Сергею 
ЖАМИЛОВУ, а также – Семёну АРХИРЕЕВУ и 
Ульяне БЫЧКОВОЙ фестиваль авиамодели-
рования «Моя первая модель» состоялся! 
Ребятам – участникам соревнований – вру-
чили в подарок наборы конструкторов само-
лётов, вертолётов, взрослым – подарочные 
сертификаты. 

В личном зачёте среди взрослых первое 
место занял Сергей КОРШУНОВ. В команд-
ном первенстве лучшим стал дуэт Алексея 
КОЗЫРЧИКОВА и Андрея КЕЛЕШ.

– У нас уже есть задумка – провести ещё 
один фестиваль, другой, он должен быть бо-
лее зрелищным и динамичным, посмотрим, 
что из этого получится, – улыбается руково-
дитель молодёжной организации предприя-
тия Ирина ЗВЕРЕВА. – Думаю, будет отлично, 
ведь вместе мы можем всё!

Да! Забыли рассказать! В небе над стади-
оном можно было увидеть не только полё-
ты маленьких самолётов и лёгких планёров 
– резиномоторных, но и более серьёзных – 
радиоуправляемых моделей. Какие только 
кульбиты и фигуры высшего пилотажа они 
не исполняли! Дух захватывало! Это ребята, 
которые уже десятки лет занимаются авиа-
модельным спортом и участвуют в соревно-
ваниях всероссийского и международного 
уровня, продемонстрировали летательные 

возможности моделей. А ещё для детей ор-
ганизовали «Весёлые старты», а для больших 
и маленьких – ралли-шоу радиоуправляе-
мых машин.

Так что всё удалось! Это было здорово! 
Тот, кто не пришёл, многое потерял. 
Теперь ждать целый год!

Анна НИЦЕНКОВА.
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА МОО КОМБИНАТА 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР».

А вы знаете, сколько блюд 
можно приготовить из 
рыбы? Давайте сосчитаем: 
рыба жареная, варёная, 
копчёная, рулетики… 

Команда «Щукинцы»  
121 производства комби-

ната «Электрохимприбор», 
единственная участница ны-
нешнего фестиваля «Барбе-
кю», расширила кулинарные 
границы. В меню команды 
значились рыба в кляре с 

овощами, рыбный паштет на 
крекерах и рыба-гриль – раз-
нообразие на любой вкус!

Работники механосбороч-
ного цеха подошли к меропри-
ятию ответственно и творче-
ски. Оригинальное название 
коллектива – в честь Года теа-
тра, да и сама палатка коман-
ды, перед которой на мангале 
готовились рыбные изыски, 
предстала в виде «Театрально-
го училища имени Б.Щукина». 

Уже в третий раз инициато-
ром участия в фестивале вы-

ступил главный повар коман-
ды Сергей ИГУМНОВ. Он 

умело орудовал кухонной 
утварью, чтобы блюда в 
процессе жарки полу-
чились нежными, аро-

матными, с румяной корочкой. 
Сотрудники Сергея отмечали, 
что он – рыбак, и в рыбных ку-
линарных шедеврах – профи. 

В таланте шеф-повара убе-
дились и зрители, когда потя-
нуло душистым запахом рыбы 
с экзотическими специями, 
баклажанов, кабачков, запе-
чённых на решётке, цитрусо-
вого напитка с мятой. Продегу-
стировать блюда выстроилась 
целая очередь! Со всех сторон 
слышались одобрительные 
возгласы: «Как аппетитно!», 
«Как здорово!», «Пальчики об-
лижешь!»

Фестиваль завершился 
сценкой из знакомого всем 
фильма «Девчата». «Щукин-
цы» переделали миниатюру 

о картошке, великолепно сы-
грав её на свой лад – о рыбе. 
Получилось весело, артистич-
но и задорно. 

Поскольку конкурентов у 
команды комбината «Элек-
трохимприбор» в этом году не 
было (вероятнее всего, массо-
вому участию в фестивале по-
мешал прошедший за полчаса 
до его начала ливень), глав-
ный полезный приз – боль-
шой казан достался, конечно 
же, сотрудникам градообра-
зующего предприятия. Его 
торжественно вручил дирек-
тор Парка культуры и отдыха 
Василий ЖЕРЕБЦОВ, поблаго-
дарив «Щукинцев» за пода-
ренную радость пришедшим 
на мероприятие горожанам. 

Руководство 
«Росатома» 
направило в адрес 

участников соревнований 
приветственное письмо. Мастер 
спорта СССР по авиамодельному 
спорту советник Департамента 
промышленности ядерных 
боеприпасов ГК «Росатом» Сергей 
САМУХИН и зам. директора 
Департамента промышленности 
ядерных боеприпасов ГК 
«Росатом» Виктор ХАРУШКИН 
пожелали всем участникам 
фестиваля успехов на пути 
инновационного развития.

ВАЖНО

От винта! В прошедшее воскресенье начинающие 
авиамоделисты покоряли небо самодельными летательными аппаратами

Вкусный праздник 
под открытым небом
В День России в Парке культуры и отдыха состоялся 
фестиваль «Барбекю»

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

«Щукинцы» за приготовлением рыбы в кляре. 
Слева – шеф-повар команды Сергей Игумнов. 

Призёры в личном зачёте среди взрослых. 
Первое место занял Сергей Коршунов.

Свой самолётик готовится 
запускать Семён Архиреев. 

Интересно было всем: и тем, кто запускал 
планёры, и тем, кто за этим наблюдал. 
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Анекдот
Его карьера военного писаря окончилась после того, как в 

словосочетании «Верховный Главнокомандующий» он пропустил 
букву «л». 

Русский язык развивается, несомненно. Недавно прочитал 
на двери автобуса: «Двери открываются в вовнутрь».
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раСпИСаНИЕ  богоСлужЕНИй
z

ВНИМАНИЕ!
Остерегайтесь мошенников,  

которые навязывают вам установку 
(замену) счётчиков, так как даже  

в паспорте прибора указано, что нужно 
делать поверку, а не замену.

Звони и записывайся 
ООО «ГОРОДСКАЯ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА»

ПоВЕркА счётчИкА бЕз сНятИя 
– сАМАя дЕшёВАя ПроцЕдурА В НАшЕ НЕлёгкоЕ ВрЕМя.

ЭкоНоМьтЕ дЕНьгИ ПрАВИльНо!

с 8.00 до 20.00
9-86-09, 89022679909

РЕКЛАМА

В ХРАМЕ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО

21 июня, пятница: 15.00 – вечерня-
утреня, исповедь.

22 июня, суббота: 8.00 – литургия, 
10.15 панихида-отпевание, 12.00 – кре-
щение, 15.00 – всенощное бдение, ис-
поведь.

23 июня, воскресенье, Всех свя-
тых: 8.00 – литургия, 10.15 – молебен, 
15.00 – всенощное бдение, исповедь.

Седмица 2-я по Пятидесятнице
24 июня, понедельник, Иконы Бо-

жией Матери «Достойно есть»: 8.00 – 
литургия, 10.15 – молебен.

В ХРАМЕ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА ПОСЁЛКА 
ЁЛКИНО

21 июня, пятница: 14.00 – вечерня, 
утреня, исповедь.

22 июня, суббота: 9.00 – часы, Бо-
жественная литургия, молебен, 11.00 
– отпевание, 12.30 – огласительная бе-

седа для крещаемых, 13.00 – крещение, 
14.00 – всенощное бдение, исповедь.

23 июня, воскресенье: 9.00 – часы, 
Божественная литургия, молебен, 12.30 
– огласительная беседа для крещае-
мых, 13.00 – крещение.

Тел. Храма: 9-86-13, 6-48-92.

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

20 июня, четверг, сщмч. Феодота, 
еп. Анкирского: 16.00 – акафист перед 
иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина».

22 июня, суббота Пятидесятницы, 
отдание праздника Пятидесятницы, 
свт. Кирилла, архиеп. Александрий-
ского, прав. Алексия Московского: 
15.00 – всенощное бдение.

23 июня, воскресенье, неделя 
1-я по Пятидесятнице, Всех святых, 
заговенье на Петров пост (Петров 
мясопуст): 8.00 – часы, Божественная 
литургия, 10.30 – молебен общий всем 
святым.

25 июня, вторник, прп. Онуфрия 
Великого: 16.00 – акафист «Слава Богу 
за всё».

27 июня, четверг, прор. Елисея: 
16.00 – акафист перед иконой Божией 
Матери «Неопалимая Купина».

По вопросам совершения треб  
обращаться по тел. 8-905-801-5179  
(о. Алексий). Тел. храма 8-966-708-8424.

Для тех, кто смотрит цифровое 
бесплатное телевидение!

Важная информация!

Телефон 
8(34342) 2-67-83 
(в рабочее время)

Если возникла проблема с приёмом 
ТВ-сигнала и вы не можете решить  

её самостоятельно – 
ВызыВайТЕ на дом 

спЕциалисТоВ прЕдприяТия 
«Трансинформ»!

мы Вам обязаТельно поможем!

РЕКЛАМА

трАНсИНфорМ

ЦГБ им. П.Бажова
23 июня в 12.00 (при условии хоро-

шей погоды) на площади библиотеки 
будет работать летний читальный зал. 
Тема: «Безопасное лето».

Приглашаем жителей нашего горо-
да стать участниками Всероссийской 
акции «Комикс-микс «Атомная сборка», 
создать и представить на конкурс свою 
авторскую работу. Возможно создание 
нескольких разных по стилю комиксов. 
Истории в рисунках могут быть объ-
единены единым героем. Положение 
– на нашем сайте www.bazhov-lib.ru/
vivat-bazhovka/.

30 июня в рамках Дня молодёжи в 
«Бажовке» состоится летний фримар-
кет. Это способ дать вещам вторую 
жизнь, непрямой свободный обмен 
хорошими вещами. Приносите то, что 
хотите подарить или обменять (кроме 
одежды и обуви). Это могут быть бижу-
терия, аксессуары, пластинки, постеры, 
магниты, сувениры, настольные и элек-
тронные игры и многое другое. Заявки 
на участие и справки по телефонам  
+7-908-901-8452, +7-908-632-3822.

В читальном зале – выставка-экспо-
зиция «Забытая коллекция» (игрушки и 
коллекции наших пап и мам), в отделе 
обслуживания – книжно-иллюстратив-
ная выставка «И всё-таки услышат го-
лос мой» к 130-летию Анны Ахматовой.

Детская библиотека
«Гайдаровка» приглашает юных не-

посед от 6 до 11 лет на «Умные кани-
кулы»! Темы: 8-12 июля и 15-19 июля 
– «Книжная кухня: вкусное чтение, 
интересные истории, полезные ма-
стер-классы» (2 часа), 5-9 августа и  
19-23 августа – «Смузи-движение: 
много фруктов, овощей и весёлых 
игр». Запись по тел. 4-10-19, 8-952-
142-2820. Дарья Сергеевна.

График работы библиотеки: пн. – пт. 
с 11 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
сб., вскр. – выходные дни.

МВК
В городском музее   продолжа-

ет работу   выставка из   фотоархива 
С.Е.Федоровского «Взгляд из   про-
шлого», посвящённая Дню города. 
В выставочном зале музея работает 
выставка сюрреалистических картин 
А.Ардашева «Мы». На   сайте музея – 
виртуальная выставка «Вазы цветного 
стекла». Часы работы музея: с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Продолжается набор детей 7-11 лет 
на вторую смену проекта «Каникулы в 
музее». Тел. 4-16-04.

 Выездные экскурсии: 22 июня – Ви-
сим, 23 июня – Берёзовский, 29 июня – 
Малышевское месторождение, 6 июля 
– Пермь. Тел. 4-16-02; 4-16-04.

  В   выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П.Бажова) продолжает рабо-

ту  выставка «Сделано в СССР», посвя-
щённая 70-летию  торговли города.

ДТиД «Юность»
21 июня в 20.00 в Сити-баре – про-

грамма «Душа полна очарования: 
особенности национального отдыха» 
(50+). Цена билета – 250 руб. Справки 
по тел. 6-82-20. 

СКДЦ «Современник»
Народный музыкально-драматиче-

ский театр объявляет дополнительный 
набор в детскую студию мальчиков  
11-13 лет. Режиссёр – Сергей Иванович 
Рудой. Тел. 8-903-083-1995.

Вокальный ансамбль «Детство» про-
водит набор детей в возрасте 6-14 лет. 
Руководитель –  Эльвира Билаловна 
Выбойщик. Прослушивание – в июне и 
июле. Тел. 8-952-736-1376.

Народный коллектив ансамбль тан-
ца «Малахит» приглашает для занятий 
народными танцами женщин от 25 лет 
и старше. Руководитель – Оксана Фе-
ликсовна Дубровина. Занятия прово-
дятся в репетиционном зале (ул. Побе-
ды, 52). Запись по тел. 8-965-542-0185.

Кинотеатр «РЕТРО»
20-26 июня: «Детские игры» (ужа-

сы, 18+), «Донбасс. Окраина» (боевик, 
12+), «Люди в чёрном: интернэшнл» 
(фантастика, 16+), «Люди Икс: тёмный 
феникс» (фантастика, 16+). Мультфиль-
мы: «История игрушек 4» (6+), «Тайная 
жизнь домашних животных 2» (6+), 
«Мульт в кино», выпуск 99 (0+).

22 июня в 00.00 – популярный нон-
стоп: «Детские игры» + «Люди в чёрном: 
интернэшнл» (18+).

Конференц-зал администрации
21 июня в 18.00 приглашаем семейные команды на 

итоговое награждение победителей и призёров ХI город-
ской Спартакиады семейных команд.

26 июня в 17.00 – награждение по итогам 20-й Спарта-
киады работающей и студенческой молодёжи.

Теннисный корт
График работы: ежедневно с 08.00 до 22.00.

Стадион (Н.Тура)
Открытое первенство Н.Туры по футболу:
24 июня в 18.30 – Качканар – «Чистая сила», в 20.30 – 

«Луч» – «Старт-2»; 26 июня в 18.30 – «Старт» – «Качканар»; 
в 20.30 – «Старт-2» – «Прометей».

Лодочная станция
График работы: в выходные дни – с 09.00 до 22.00, в буд-

ние дни – с 13.00 до 22.00.

АфишаСпорТа z
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
ФАЗЕНДА
УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ «КРЕПЫШ», 
ПОЛИКАРБОНАТ (КРОНОС), БЕСЕДКИ, 
ПАРНИКИ.
WWW.FAZENDA-LESNOY.RU
ТЕЛ. 8-922-114-69-49.

«Магазин постоянных распродаж». товары для дома. г. Лесной, ул.Ленина, 64 (здание химчистки).

буровая компания
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строительство и ремонт
домов, бань, гаражей, беседок, 
теплиц, туалетов

фундаменты, замена венцов, услуги каменщиков

работаем с бетоном, деревом, металлом
и другими строительными материалами

демонтаж  строений,
уборка и планировка участка

РЕ
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А
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8 950 554 48 80
8 908 918 11 40

 

8-922-027-11-02

РЕКЛАМА

Невероятный выбор мягкой мебели, кроватей, корпусной
мебели и кухонь. Любых цветовых и стилистических решений.

Бесплатный замер, бесплатная доставка в квартиру.
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Предоставляет вам возможность получить среднее 
профессиональное образование без отрыва от работы  

(или учёбы в другом учебном заведении), обучаясь: 
- по заочной форме, за 2 года 10 месяцев (по выходным дням);
- по очной форме обучения на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев;
 НА БАзЕ 11 КЛАССОв – 1 гОД 10 мЕСяЦЕв.

СПЕЦИАЛьНОСТИ:
 ПРАвО И ОРгАНИзАЦИя СОЦИАЛьНОгО ОБЕСПЕчЕНИя

(квалификация – юрист)
 КОммЕРЦИя (квалификация –  менеджер по продажам)
 Поступление в колледж без вступительных экзаменов и ЕГЭ.
 Выпускники колледжа получают диплом СПО государственного образца.
 Продолжение обучения в вузах по сокращенным программам 
(поступление в вуз без сдачи ЕГЭ).
 В колледже действует система рассрочки по оплате обучения.
                                                    ОБУчЕНИЕ ПЛАТНОЕ.
Приём документов с 15 мая 2019 года без встуПительных экзаменов и егэ
чАСЫ РАБОТЫ ПРИёмНОй КОмИССИИ:
Лесной (ул. Чапаева, д. 2): пн. - пт. – с 10.00 до 17.00
Нижняя Тура (здание администрации): четверг – с 14.00 до 15.00

Контактные телефоны: 8-961-7737-647; 8-952-134-1454,  
руководитель УКЭиП в городе Лесном 2-80-13, irusmanchik@mail.ru.
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ооо «трансинформ»

Продолжается ПодПиска на газету 

«Вестник» 
на 2 Полугодие 2019 года

пенсионерам
скидка 10%

кУпон подписЧика
для физических лиц  
(В пУнкТЫ ВЫдаЧи ГаЗеТЫ)

 
Библиотека ДК «Современник» 

        (ул. Ленина, 20А)

 ЦгБ им. П.П.Бажова 
        (ул. Ленина, 69, регистрационный отдел)

Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
ТЕЛЕФОН:___________________________
для физических лиц  
(с досТаВкоЙ до поЧТоВоГо ЯЩика)
Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Адрес:_______________________________
ТЕЛЕФОН:___________________________
для юридических лиц
ТЕЛЕФОН:___________________________

ПУНКТЫ ПРИ¨МА КУПОНА:
редакция газеты «Вестник» (ул. Чапаева, 3а),  

тел.: 2-67-79, 2-67-78, vestnik.lesnoy@mail.ru;
г. н.Тура, ул. 40 лет октября, 6, тел.: 2-75-66.

При предъявлении пенсионного 
удостоверения
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА «МИФИ» г.Лесной
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
в том числе по договору целевого приема* 

с последующим гарантированным трудоустройством  
на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Наименование направления 
подготовки/специальности

Форма 
обу- 

чения

Уровень 
образования 

поступа- 
ющего

Вступи- 
тельные 

испытания

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ДИПЛОМ НИЯУ МИФИ г. МОСКВА)

Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 

производств*

очная
очно-

заочная
среднее 

общее или
профессио-

нальное 
образование

Русский 
язык

Математика
Физика

Управление в технических 
системах*

Конструирование и технология 
электронных средств
Электроэнергетика и 

электротехника
Информатика и вычислительная 

техника* очная

Экономика
очная 
очно-

заочная

Русский 
язык

Математика
Общество- 

знание
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(ДИПЛОМ НИЯУ МИФИ г. МОСКВА)

Технология машиностроения

очная

На базе 9 
классов

На базе 11 
классов

Средний 
балл 

аттестата

Экономика и бухгалтерский учет 
(в промышленности)

Электронные приборы и 
устройства

Информационные системы и 
программирование

Оснащение средствами автомати- 
зации технологических процессов и 

производств (по отраслям)
Технология машиностроения очно-

заочная
На базе 11 

классовЭлектронные приборы и устройства
* для направлений подготовки высшего образования

ЧАСЫ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 
пн.-пт. с 15.00 до 19.00, сб. с 9.00 до 13.00 

(воскресенье – выходной)
Любую информацию о поступлении и заключении договора  
о целевом приеме с предприятием можно получить на сайте 
mephi3.ru или по телефону: 8-800-20-111-03
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+18°C
ПЯТНИЦА, 21.06

+21°C
СУББОТА, 22.06

+23°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24.06

+24°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23.06

+15°C
ВТОРНИК, 25.06

+17°C
СРЕДА, 26.06

+15°C
ЧЕТВЕРГ, 27.06

В прогнозе погоды возможны изменения :)
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Управление Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации в г. Нижней 
Туре Свердловской 
области (межрайонное) 
информирует: для 
граждан предпенсионного 
возраста сохраняются 
льготы и меры 
социальной поддержки, 
ранее предоставляемые 
по достижении 
пенсионного возраста: 
бесплатные лекарства 
и проезд на транспорте, 
скидка на оплату 
капремонта и других 
жилищно-коммунальных 
услуг, освобождение 
от имущественного и 
земельного налогов и 
прочие.

С 2019 года для пред-
пенсионеров также 

вводятся новые льготы, 
связанные с ежегодной дис-
пансеризацией, и дополни-
тельные гарантии трудовой 
занятости. В отношении ра-
ботодателей предусматри-
вается административная и 
уголовная ответственность 
за увольнение работников 
предпенсионного возрас-
та или отказ в приёме их на 
работу по причине возрас-
та. За работодателем также 
закрепляется обязанность 
ежегодно предоставлять ра-
ботникам предпенсионного 
возраста два дня на бес-
платную диспансеризацию 
с сохранением заработной 
платы.

Право на большинство 
предпенсионных льгот воз-
никает за 5 лет до нового 
пенсионного возраста с учё-

том переходного периода, 
то есть начиная с 51 года для 
женщин и 56 лет для мужчин. 
С 2019 года и далее правом 
на льготы пользуются жен-
щины 1968 года рождения и 
старше и мужчины 1963 года 
рождения и старше.

Пятилетний срок также 
актуален, когда при назна-
чении пенсии учитываются 
одновременно достижение 
определённого возраста и 
выработка специального ста-
жа. Это прежде всего отно-
сится к работникам опасных 
и тяжёлых профессий по спи-
скам № 1, № 2 и др., позволя-
ющим досрочно выходить на 
пенсию. Наступление пред-
пенсионного возраста и пра-
ва на льготы в таких случаях 
возникает за 5 лет до возрас-
та досрочного выхода на 
пенсию при соблюдении од-
ного из условий: выработка 
требуемого льготного стажа, 
в случае если человек уже 
прекратил работу по соот-
ветствующей специальности, 
либо факт работы по соответ-
ствующей специальности.

Например, водители 
общественного городского 
транспорта при наличии не-
обходимого спецстажа (15 
или 20 лет в зависимости от 
пола) выходят на пенсию в 
50 лет (женщины) или 55 лет 
(мужчины). Это значит, что 
границы наступления пред-
пенсионного возраста будут 
установлены для женщин-
водителей начиная с 45 лет, 
а для мужчин-водителей на-
чиная с 50 лет.

Предпенсионный возраст 
врачей, учителей и других 
работников, у которых пра-
во на пенсию возникает не с 

определённых лет, а при вы-
работке специального ста-
жа, наступает одновремен-
но с его приобретением. Так, 
школьный учитель, который 
в марте 2019 года выработал 
необходимый педагогиче-
ский стаж, начиная с этого 
же момента считается пред-
пенсионером.

Для тех, у кого пенсион-
ный возраст с 2019 года не 
поменялся, тоже есть право 
на предпенсионные льготы 
за 5 лет до выхода на пенсию. 
Например, у многодетных 
мам с пятью детьми оно воз-
никает начиная с 45 лет, то 
есть за 5 лет до обычного для 
себя возраста выхода на пен-
сию (50 лет). При определе-
нии статуса предпенсионера 
в подобных случаях учитыва-
ются два фактора. Во-первых, 
основание, дающее право на 
досрочное назначение пен-
сии – им может быть необ-
ходимое количество детей, 
инвалидность, стаж на вред-
ном производстве и пр. А 
во-вторых, непосредственно 
возраст назначения пенсии, 
от которого отсчитывается 
пятилетний период предо-
ставления льгот.

Исключением, на которое 
не распространяется прави-
ло 5 лет, являются налоговые 
льготы. Они предоставляют-
ся по достижении прежних 
границ пенсионного воз-
раста. Для большинства 
россиян это 55 или 60 лет в 
зависимости от пола, а в слу-
чае с досрочно выходящими 
на пенсию людьми – ранее 
этого возраста. Например, 
для северян, которые по 
прежнему законодательству 
выходят на пенсию на 5 лет 

раньше всех остальных, 
предпенсионным возрастом 
для получения налоговых 
льгот соответственно явля-
ется 50 лет для женщин и  
55 лет для мужчин.

Подтверждение 
предпенсионного 
статуса

Пенсионный фонд Рос-
сии запустил сервис инфор-
мирования, через который 
предоставляются сведения 
о россиянах, достигших 
предпенсионного возрас-
та. Эти данные используют 
органы власти, ведомства 
и работодатели для предо-
ставления соответствующих 
льгот гражданам. Например, 
центры занятости, которые 
с 2019 года предоставляют 
предпенсионерам повышен-
ное пособие по безработице 
и занимаются программами 
профессионального пере-
обучения и повышения квали-
фикации предпенсионеров.

Данные ПФР передают-
ся в электронной форме 
по каналам СМЭВ, через 
Единую государственную 
информационную систему 
социального обеспечения 
(ЕГИССО) и электронное 
взаимодействие с работода-
телями. Справка, подтверж-
дающая статус человека в 
качестве предпенсионера, 
также предоставляется че-
рез личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда и в тер-
риториальных органах ПФР.

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в г. Нижней 
Туре.

Досрочное назначение 
пенсии за длительный стаж

Предусматривается новое основа-
ние для граждан, имеющих большой 
стаж. Женщины со стажем не менее 37 
лет и мужчины со стажем не менее 42 
лет смогут выйти на пенсию на два года 
раньше общеустановленного пенсион-
ного возраста, но не ранее 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин.

Досрочное назначение 
пенсии многодетным 
женщинам с тремя и 
четырьмя детьми

Многодетные женщины с тремя и 
четырьмя детьми получают право до-
срочного выхода на пенсию. Если у 
женщины трое детей, она сможет вый-
ти на пенсию на три года раньше ново-
го пенсионного возраста с учётом пе-
реходных положений. Если у женщины 
четверо детей – на четыре года раньше 

нового пенсионного возраста с учётом 
переходных положений.

При этом для досрочного выхода на 
пенсию многодетным женщинам необ-
ходимо выработать в общей сложности 
15 лет страхового стажа.

Досрочное назначение 
пенсии безработным 
гражданам

Для граждан предпенсионного воз-
раста сохраняется возможность вый-
ти на пенсию раньше установленного 
пенсионного возраста при отсутствии 
возможности трудоустройства. Пенсия 
в таких случаях устанавливается на два 
года раньше нового пенсионного воз-
раста с учётом переходного периода.

Помимо этого, для граждан пред-
пенсионного возраста с 1 января 2019 
года увеличивается максимальный 
размер пособия по безработице с 4900 
рублей до 11 280 рублей. Период такой 
выплаты устанавливается в один год.

Выплата пенсионных 
накоплений

Вступившие в силу изменения в 
пенсионном законодательстве не ме-
няют правил назначения и выплаты 
пенсионных накоплений. Пенсионный 
возраст, дающий право на их получе-
ние, остаётся в прежних границах – на 
уровне 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин. Это распространяется на все 
виды выплаты пенсионных накопле-
ний, включая накопительную пенсию, 
срочную и единовременную выплаты. 
Как и раньше, пенсионные накопления 
назначаются при наличии минималь-
но необходимых пенсионных баллов 
и стажа: в 2019 году это 16,2 балла и  
10 лет соответственно.

УПФР в г. Нижней Туре 
Свердловской области 

(межрайонное).

Новые основания для досрочного 
выхода на пенсию

Льготы и гарантии людям 
предпенсионного возраста

Цифровизация набирает 
обороты

Программа родовых сертификатов действует  
с 1 января 2006 года во всех регионах России в 
рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье», предусматривающего ряд мер по 
улучшению демографической ситуации.

Эта программа направлена на повышение заинтере-
сованности медицинских организаций в предоставлении 
качественной медицинской помощи. Основная цель родо-
вых сертификатов – улучшение качества медицинской по-
мощи женщинам в период беременности, во время родов 
и в послеродовой период, а также во время проведения 
профилактических медицинских осмотров ребёнка в тече-
ние первого года жизни в медицинских организациях.

Родовый сертификат – это финансовый документ, на ос-
новании которого производятся расчёты с тем медицин-
ским учреждением, которое оказывало женщине и её ре-
бёнку соответствующие услуги в сфере здравоохранения.

По программе «Родовый сертификат» за период с 2006 
года по настоящее время медицинским организациям 
через Фонд социального страхования было оплачено 
2 369 863 сертификата на сумму более 7 207 млн. руб. 

Напомним, родовый сертификат выдаётся на 30-й не-
деле беременности (при многоплодной беременности 
– на 28-й) в женской консультации. Его общий номинал 
составляет 11 тысяч рублей. 

Сертификат состоит из трёх талонов.

 Первым оплачиваются услуги женской консуль-
тации по ведению беременности (3000 рублей).
За 5 месяцев 2019 года Свердловским региональ-
ным отделением Фонда социального страхования 
РФ было оплачено 16 806 талонов № 1 на сумму 
более 50 млн. рублей.
 Вторым  оплачиваются услуги роддома (на 6000 
рублей).
За 5 месяцев 2019 года Свердловским региональ-
ным отделением Фонда социального страхования 
РФ было оплачено 17 948 талонов № 2  на сумму 
более 107 млн. рублей.
 Третьим оплачиваются услуги детской поликли-
ники до года младенца (по 1000 рублей за каждые 
полгода, талон делится на две части: талон № 3-1 и 
талон № 3-2). 
Талон № 3-1 на сумму 1000 рублей, предназначенный 
для оплаты учреждениям здравоохранения услуг за 
первые шесть месяцев диспансерного наблюдения 
ребёнка. За 5 месяцев  2019 года Свердловским регио-
нальным отделением Фонда социального страхова-
ния РФ было оплачено 14 949 талонов № 3-1 на сумму 
более 15 млн. рублей.
Талон № 3-2 на сумму 1000 рублей, предназначенный для 
оплаты учреждениям здравоохранения за вторые шесть 
месяцев диспансерного наблюдения ребёнка. За 5 меся-
цев 2019 года Свердловским региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ было оплачено 12 908 
талонов № 3-2 на сумму более 13 млн. рублей.
В 2019 году несколько регионов России перейдут с бу-

мажных родовых сертификатов на электронные. В насто-
ящий момент к электронному документообороту подклю-
чено свыше 50% медучреждений. Когда на него перейдут 
все медицинские учреждения, тогда же и выдача сертифи-
катов будет повсеместно в электронном варианте.

В Свердловской области уже реализуется проект 
«Электронный больничный лист». Следующим 
шагом будет родовой сертификат в электронном 
виде.

По информации Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ.
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1/4 доля в 3-комн. кв. по 
Юбилейной, 10 (дом новой по-
стройки, в хор. р-не) или обмен на 
1-2-3-комн. кв. с доплатой. 8-908-
901-4797
1/4 часть финского дома по 
Заводскому пр. (39 кв.м, 6 соток, 
гараж), 1800 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1/2 финского дома по 
Свердлова, 14, 3200 т.р. 8-904-542-
2167
1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
Уралмаш, ул. Индустрии, 34 (49,1 
кв.м, лоджия, 1/14 эт., счетчики, 
рядом метро). 8-912-633-3325 
(Сергей)

1-комн. кв. в Лесном по 
Фрунзе, 3 (3/5 эт., без ремонта, 
никто не прописан, квартира 
свободна, собственник). 8-961-
574-1140

1-комн. кв. в Лесном, по 
Юбилейной, 3 (2 эт., кирпич, 30,8 
кв.м, дорого, хороший ремонт) 
или сдается до  продажи, 7 т.р. + 
к/у. Собственник. 8-922-223-8264
1-комн. кв. в новом доме (42 
кв.м). 8-908-900-3268
1-комн. кв. по Белинского, 20 (2 
эт.), 800 т.р., ДомКлик; Юбилейная, 
13 (1 эт.), 950 т.р., Н.Тура, 
Свердлова, 116 (3 эт.), 650 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
1-комн. кв. по Белинского, 48 (4 
эт., теплая, светлая, 29 кв.м, пол-
ный космет. ремонт: окна, двери, 
потолок, кафель, счетчики, шка-
фы, сантехника, собственник). 
8-952-131-0353 
1-комн. кв. по Кирова, 39 (2 эт., 
36 кв.м), 1300 т.р.; Победы, 40 (1 
эт., полный ремонт, 28 кв.м), 900 
т.р.; К.Маркса, 4 (4 эт., 31 кв.м), 800 
т.р. 8-953-000-0691 («Любимый го-
род»)
1-комн. кв. по Кирова, 54 (4 эт., 
светлая, теплая, без ремонта), 750 
т.р. 8-950-648-8373, 7-93-57
1-комн. кв. по Ленина, 107 (1 эт., 
косм. ремонт, 59,2 кв.м). 4-27-01, 
8-912-605-5523
1-комн. кв. по Ленина, 109 (2 эт., 
39 кв.м + лоджия 10 кв.м, с/у раз-
дельно), 1670 т.р. 8-950-635-8880, 
6-98-73
1-комн. кв. по Ленина, 111 (8 
эт., 42,5 кв.м), ремонт 1850 т.р.; 
К.Маркса, 6 (1 эт., 31 кв.м), 900 т.р., 
торг; Горького, 12 (4 эт., 30 кв.м), 
580 т.р.; Ленина, 26А (32 кв.м, 3 
эт.), 1050 т.р.; Юбилейная, 23 (4 эт., 
32 кв.м), 1350 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
1-комн. кв. по Мира, 9 (2 этаж), 
подробности по тел. 8-904-982-
0889
1-комн. кв. по Сиротина, 10 (3 
эт.), 820 т.р. 8-903-045-0433
1-комн. кв. по ул. Мальского, 
с новой мебелью, застекленной 
лоджией. 8-922-185-3587
1-комн. кв. по Фрунзе, 3 (1 эт.), 
950 т.р., ДомКлик; Фрунзе, 1 (4 эт.), 
1250 т.р., ДомКлик; Фрунзе, 2 (3 
эт., окна ПВХ), 1000 т.р.; Мира, 46 
(1 эт., теплая, чистая, окно ПВХ на 
кухне), 1150 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Энгельса, 22 (3 
эт., балкон, пласт. окна, подвал, 
солнечная сторона, теплая), 830 
т.р. 8-952-147-4162

1-комн. кв. по Энгельса, 28 (2 
эт., теплая, солнечная сторо-
на). 8-909-004-3668

1-комн. номер-люкс для отдыха 
у моря, в Севастополе, с мебелью 
и техникой, до моря 100 м, или 
меняется на 1-комн. кв. с лоджией 
в Лесном. 8-912-646-9100 (после 
17.00)

2-комн. кв. (финский дом), зем-
ля 4,5 сотки, срочно. 8-992-018-
4468
2-комн. кв. в Н.Туре, по 
Молодежной, 1А (45,2 кв.м), 
800 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. в Таёжном, по ул. 
Культуры, 3 с хор. планир., 48 кв.м, 
кухня 9 кв.м, 2 этаж, теплая, свет-
лая, подробно по тел. 8-903-086-
2267
2-комн. кв. по б. Мальского, 9 
(51 кв.м), или обмен на меньшую 
кв-ру. 8-912-266-5537
2-комн. кв. по Васильева, 1 (1 эт., 
62 кв.м); Ленина, 111 (3 эт., 73 кв.м), 
2900 т.р.; Ленина, 51 (1 эт., полный 
ремонт), 1550 т.р.; Сиротина, 2 (4 
эт., ходы раздельно); Белинского, 
16 (2 эт.), 1000 т.р., М.-Сибиряка, 55 
(4 эт., ремонт); К.Маркса, 2 (4 эт.), 
1100 т.р.; Куйбышева, 53 (1 эт.), 800 
т.р. 8-953-000-0691 («Любимый го-
род»)
2-комн. кв. по Кирова, 50 
(2 и 3 эт.), 1400 т.р., ДомКлик; 
Белинского, 55 (1 эт., 55 кв.м),1700 
т.р., ДомКлик; Победы, 50 (4 эт.), 
1400 т.р.; Ленина, 20 (3 эт., 56 кв.м, 
с балконом), 1700 т.р., ДомКлик. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
2-комн. кв. по Ленина, 107, 
круп. габ., срочно, собственник. 
8-909-001-8310 (после 17.00)
2-комн. кв. по Ленина, 111 (74 
кв.м, 5 этаж, 2 балкона, теплая, 
светлая, с ремонтом), фото на 
avito.ru. 8-922-030-7111
2-комн. кв. по Ленина, 4 (1 эт.). 
8-922-172-8916
2-комн. кв. по Ленина, 49 (соб-
ственник). 8-908-632-0389 
2-комн. кв. по Ленина, 68 (8 эт., 
ремонт), 2300 т.р. 8-903-084-4427 
2-комн. кв. по Ленина, 88 (7 
эт.), 1550 т.р.; Ленина, 105 (5 эт., 
с ремонтом, встроен. мебель), 
2750 т.р., ДомКлик; Мира, 34 (5 эт., 
49 кв.м, ремонт, встроен. кухня, 
шкаф-купе), 1800 т.р.; Кирова, 18 
(1 эт.), 1800 т.р., ДомКлик; Ленина, 
130 (1 эт.), 2400 т.р.; Ленина, 91 (1 
эт., 53,5 кв.м, окна высоко, с кла-
довкой), 1650 т.р., ДомКлик; Мира, 
4А (4 эт., 50,3 кв.м), 1600 т.р., торг. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)
2-комн. кв. по Мира, 18 (49,9 
кв.м, 2 этаж); 3-комн. кв. по Мира, 
10 (73 кв.м, 5 эт.). 8-952-147-9065, 
8-952-736-9258
2-комн. кв. по Мира, 32 (4 эт., 
полный ремонт, мебель), 2300 т.р., 
торг). 8-950-198-5452
2-комн. кв. по Победы, 30 (кр. 
габ., 56 кв.м). 8-965-304-0070
2-комн. кв. по Сиротина, 14 
(40,2 кв.м, 3 эт., пан. дом, окна ПВХ, 
комнаты раздельно). 8-965-528-
6881 
2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей. Новая сантехника, 
радиаторы отопления, окна ПВХ. 
8-965-532-0929 (Галина)
2-комн. кв. по Энгельса, 22 
(3 эт., 41 кв.м, ремонт), 1250 т.р.; 
Юбилейной, 19 (5 эт., 42 кв.м, ре-
монт), 1350 т.р.; Ленина, 102 (1 эт., 
49 кв.м), 1800 т.р., торг; Пушкина, 
37 (1 эт., 59,8 кв.м), 1500 т.р.;  
М.-Сибиряка, 53 (5 эт., 45,6 кв.м), 
1700 т.р., торг; Ленина, 3А (5 эт., 
42 кв.м), 1050 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
2-комн. кв. по Юбилейной, 
4 (5 эт., 49 кв. м), 1550 т.р., торг; 
Заводской, 49 в Н.Туре (5 эт., 56 
кв.м), 1200 т.р.; Юбилейной, 3 (4 
эт., 50 кв.м), 1500 т.р., торг; Ленина, 
132 (55 кв.м, 6 эт., ремонт), 2050 
т.р.; Куйбышева, 62 (3 эт., 43,7 кв.м), 
600 т.р. (35 квартал). 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру
2-комн. кв. по Южной, 7 (3 эт., 
49,6 кв.м), 1400 т.р.; Строителей, 14 
(5 эт.), 1500 т.р., ДомКлик; Победы, 
42 (4 эт., «вагон»), 1100 т.р., 
ДомКлик; Энгельса, 30 (1 эт., вся с 
ремонтом, встр. мебель), 1300 т.р., 
ДомКлик. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. в центре (кр. габ., 1/3 
эт., 74 кв.м, выс. 3,3 м), недорого. 
8-950-653-0255 
3-комн. кв. в центре города (с 
мебелью в кухне и комнатах, со 
светильниками, лоджия большая), 
цена договорная. 6-15-89
3-комн. кв. круп. габ. (2 эт., холл, 
большая кухня, множество встро-
ен. шкафов, антресолей, 2 кла-
довки, стеклопакеты, капремонт 
систем ХВС, ГВС, водоотведения и 
др. ОДИ. 8-922-146-6985

3-комн. кв. на 35 кв. по Горького, 
12 (2 эт.). 8-908-914-8962 
3-комн. кв. по Васильева, 1 (2 
эт., 94, 7 кв.м), все вопросы по тел. 
8-904-170-0701
3-комн. кв. по Ком.пр., 35Б (53,5 
кв.м, заменены окна, двери, тру-
бы, счетчики, солнечная сторона), 
цена договорная. 8-909-001-4034
3-комн. кв. по Ленина, 26А (2 
эт., 60 кв.м, ремонт); Ленина, 73 
(69 кв.м), 2600 т.р.; Мира, 9 (7 эт, 
88 кв.м, ремонт); Кирова, 40 (5 эт., 
60 кв.м, ремонт), 1800 т.р.; Ленина, 
26 (2 эт., 76 кв.м, ремонт), 2000 т.р.; 
Ком. пр., 40 (3 эт., ремонт); Южная, 5 
(3 эт., 71 кв.м); Ленина, 115 (74 кв.м, 
2 лоджии, кухня 14 кв.м), 2400 т.р.; 
Орджоникидзе, 16 (1 эт., 66 кв.м), 
1200 т.р.; Строителей, 10 (9 эт., сте-
клопакеты), 1800 т.р. или мена на 
1-комн. кв.; Юбилейной, 11 (5 эт., 
2 балкона), или обмен. 8-953-000-
0691 («Любимый город»)
3-комн. кв. по Ленина, 68 или 
меняется на 1,5-ку, 1-комн. кв., ва-
рианты. 8-904-168-3271
3-комн. кв. по Ленина, 70 (4 эт., 
б/р, окна ПВХ). 8-950-656-1399
3-комн. кв. по Ленина, 96 (2 
эт., 75 кв.м), 2900 т.р., ДомКлик; 
Ленина, 73 (9 эт., 68 кв.м, частич-
но с ремонтом), 2600 т.р.; Ленина, 
101 (2 эт., косм. ремонт), 2150 т.р.; 
Ленина, 73 (1 эт., 67,7 кв.м), 2200 
т.р., ДомКлик; Мальского, 7 (8 эт., 
68 кв.м), 3100 т.р., ДомКлик. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Победы, 50 (4 эт., 60 
кв.м), 2100 т.р., торг; Ленина, 96 (8 эт., 
94,9 кв.м), 3100 т.р.; Ленина, 112 (1 
эт., 74 кв.м), 2700 т.р.; Строителей, 15 
(4 эт., 55,5 кв.м), 1400 т.р.; Пушкина, 
21 (1 эт., 73 кв.м, част. дом), 2200 т.р., 
торг; Сиротина, 11 (4 эт., 66 кв.м), 
1800 т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру
3-комн. кв. по Сиротина, 2 (5 эт., 
55,1 кв.м), 1650 т.р., или обмен на 
1,5-комн. кв. с доплатой; Ленина, 4 
(5 эт., 55 кв.м, окна ПВХ, межкомн. 
двери, сейф-дверь, ламинат на 
кухне и в коридоре, нат. потолки, 
все остается), 1300 т.р.; Южная, 7 (5 
эт.), 1800 т.р.; Мира, 2Б (2 эт.), 1900 
т.р., ДомКлик. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Фрунзе, 8 (3 эт., 
63 кв.м), 2000 т.р., торг; Мальского, 
5 (2 эт., 65 кв.м), 2800 т.р., торг; 
в Таежном, по Школьной, 9 
(1 эт., 55 кв.м), 1250 т.р., торг; 
Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 кв.м), 
1400 т.р.; Лесная, 17 (35 квартал, 
75,2 кв.м, 1 эт., частично ремонт), 
950 т.р.; Гоголя, 13 (2 эт., 75 кв.м), 
1600 т.р., торг. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
3-комн. кв. по Южной, 1 (1 эт., 
74,7 кв.м, лоджия, дом после кап. 
ремонта, встр. кухня, техника, ме-
бель), 2200 т.р.; Белинского, 11 (2 
эт., 68,8 кв.м, в хор. сост., окна пла-
стик, межкомн. двери, внутренняя 
проводка), 1600 т.р.; Ком. пр., 34 (2 
этаж, 70 кв.м), 1500 т.р.; Пушкина, 
16 (1 эт.), 1600 т.р., ДомКлик. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по Кирова, 39 (3 эт., 
96 кв.м); Ленина, 108 (5 эт., 107 
кв.м); Ленина, 90 (1 эт., ремонт с 
перепланировкой); Мира, 2Г (8 
эт., 74 кв.м), 3000 т.р.; Мальского, 
3 (108 кв.м). 8-953-000-0691 
(«Любимый город»)
4-комн. кв. по Ленина, 88 (6 эт., 
75 кв.м) или меняется 1-комн. кв. с 
доплатой. 8-963-854-2511
4-комн. кв. по Ленина, 90 (6 
эт.), 2700 т.р., варианты обмена, 
ДомКлик; Мира, 9 (165 кв.м), об-
мен на 3-комн. кв. (90 м) с допла-
той, ДомКлик; Мира, 2Г (8 эт., не-
стандарт планировка), 3000 т.р., 
ДомКлик. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
61 (1 эт., 75,4 кв.м), 2500 т.р., торг; 
Ленина, 116 (1 эт., 78,2 кв.м), 2800 
т.р., торг; Кирова, 39 (3 эт., 93 кв.м, 
2 балкона, ремонт), 3500 т.р.; 
Ленина, 90 (2 эт., 74 кв.м), 2700 
т.р.; Строителей, 14 (3 эт., 78 кв.м, 
ремонт), 2650 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру

А/м «Chevrolet Cruze», 2015 г.в., 
кузов рестайлинг 1, есть все, пр. 
40 т.км, возможен обмен. 8-905-
800-3539
А/м «ГАЗ-2752 Соболь» грузо-
пассажирский, 2001 г.в. + ком-
плект зимн. резины. 8-922-614-
5202  
А/м «Хундай Крета», декабрь 
2017 г.в., пробег 25 т.км, черный, 
мульт. сист., датч. парковки. 8-904-
380-5829
А/м «Шевроле-Нива», 2013 г.в., 
пр. 39 т.км, цвет черно-синий. 
8-912-620-6424
А/м: «Судзуки Гранд Витара», 
2004 г.в., 380 т.р.; «Мерседес», 2000 
г.в., МL класс, 3,2 автомат, в отл. 
сост., 480 т.р., или обмен с вашей 
доплатой желательно с АКПП 
(можно обмен на сад, гараж, ком-
нату). 8-900-198-1391, 8-950-196-
0098
Авт. диски, 4 штуки «Land 
Cruser», «Лексус», LX-570 (черные 
+ хром) 20х8,5 JJ, с покрышками 
285х50хR20, 30 т.р. 8-903-080-0516
Авторезина летняя 205/55, R16, 
6 шт., б/у, в хор. сост. 8-912-686-
7140
Англо-линзовидная живопись, 
картина меняется в зависимо-
сти от угла зрения, картины без 
рамок, всяких видов, отличный 
подарок для друзей, 200 р. 8-904-
389-0616
Банановое дерево годова-
лое «суперкарлик киевский» из 
Крыма, плодоносит на 4-5 год, 
растет на подоконнике до 1 ме-
тра, новинка, экзотика, 800 р. 
8-904-389-0616
Блоки фундаментные № 5, 
2400х500х600. 8-952-743-0218
Босоножки, балетки, санда-
лии, шлёпки, ботинки, п/сапоги 
из натуральной кожи. Летние 
пальто, ветровки, плащи. Скидки! 
Рассрочка! Салон «ДАМО» (ТЦ 
«Красный», ул. Мира, 30, 2 этаж)

Бочки пластиковые, металли-
ческие, 220 л. Ёмкости пласти-
ковые (1000 л). Доставка бес-
платно. 8-922-600-3663, 8-922-
226-7806

Велосипед взрослый «Форвард 
Бенфика 987», 18 скоростей, двух-
подвесный, сост. отл. 8-922-614-
3908
Велосипед, б/у, дешево. 8-950-
658-9568
Гараж (г. Лесной, ГМ10, бокс 5, 
26 кв.м, документы готовы, цена 
при осмотре). 8-963-036-1281
Гараж за ветлечебницей, су-
хой, бетонная площадка перед 
въездом, с погребом и смотровой 
ямой, удобный подъезд, обору-
дован мойкой Керхер. 8-912-050-
5608, 8-919-382-3161
Гараж за рестораном «Само-
цвет», 180 т.р. 8-932-121-4212 
(Ольга)
Гараж за РЭБом, бокс 11, га-
раж 84, 25,9 кв.м, яма овощная на 
Карьере, 70 т.р. 8-902-875-6275
Гараж, 5,5х6, выс. 3 м, S 33 кв.м, 
ГМ1, бокс 3А, 300 т.р.; гараж в р-не 
РЭБа, с ямой, ж/б, 150 т.р.; 2-комн. 
кв. по Ленина, 108 (4 эт.), 2200 т.р.; 
Мира, 32 (7 эт.), 1650 т.р. 8-953-824-
4096
Гаражи: ГМ5 (20 кв.м, ж/б, свет), 
130 т.р.; ГМ17, за мостиком, 1 бокс, 
20 кв.м, 180 т.р.; ГМ2 за коттеджа-
ми, 22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, 
за трубой, 20 кв.м, 100 т.р., торг; 
ГМ4, в р-не ПЛ-78, 20 кв.м, 120 т.р. 
(торг). 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Дом в Ёлкино, ул. Верхняя, не-
далеко от церкви, 20 соток земли, 
собств., баня, 800 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дом жилой, 2-этажный, со все-
ми удобствами, по ул. Уральской 
(2-й поселок, 115 кв.м, участок 8 
соток, земля в собств., размежева-
на, отопление – газ, эл-во, твердое 
топливо, скважина, септик, кир-
пичная баня – 27 кв.м). 8-950-645-
8494
Дом на 2 поселке, по Березовой, 
6. 8-904-171-4341
Дом на 2-м поселке, 14 соток 
земли, подробности по тел. 8-900-
211-2296
Дом по Заводскому проезду, 
6 (два этажа), цена при осмотре; 
дом в Чащавите, ул. Тимирязева, 
один этаж, 1200 т.р. 8-953-000-
0691 («Любимый город»)
Дом по ул. Белинского (часть 
финского дома, 67,1 кв.м, центр. 
отопление, вода (гор., хол.), кана-
лизация, баня, 15,9 кв.м, веранда, 
11,7 кв.м, сарай, 3 теплицы, 7,6 
сотки земли в аренде), 4500 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 2а, 
2 эт.)

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Куплю золото от 1500 рублей за грамм и выше. 8-904-981-3014, 7-90-00.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2019 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Лесной:

ЖИВЫЕ КАРТИНКИ
Теперь «Вестник» 
можно не только 
читать, 
но и смотреть видео 
прямо на страницах 
газеты. Предлагаем 

вам освоить вместе с нами технологию, которая по-
зволяет «оживать» фотографиям. «Живые картинки» 
созданы при содействии телестудии «Спектр-МАИ».

  На своё устройство (смартфон или планшет) не-
обходимо установить приложение HP reveal. Его 
можно скачать в магазине приложений (App Store 
или Play Market). 

  Создайте свой аккаунт (Create an account) или 
войдите в свой профиль, если регистрировались 
ранее. В верхней части основного окна программы 
вы увидите поисковую строку с надписью «Diskover 
Auras», введите «vestnik». Найдите канал vestnik`s с 
нашим логотипом и, нажав «Follow», подпишитесь 
на него.

  Вернитесь в главное окно программы. Внизу 
будет иконка камеры, нажмите на неё и наведите 
камеру на изображение в газете, отмеченное спе-
циальным символом «Вестник live». Изображение 
должно быть полностью в кадре. Как только оно бу-
дет распознано, кружки на экране исчезнут и видео 
запустится.

Магазин «ГИТА», 
ул. Кирова, 32 

ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ 
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ:
 ветровки – от 1 т.р., 
 куртки – от 2,5 т.р., 
 шуба (норка) – от 55 т.р.

СКИДКИ НА ВЕСЬ ТОВАР. 
Цены договорные. 

Т. 8-922-105-2154.

Наблюдательный Совет АО «Автотранспортное 
предприятие» уведомляет акционеров общества 
о проведении годового общего собрания, которое 
состоится 21.06.2019 года в 17.00 по адресу: Лесной, 
Промышленный проезд, д. 3, Красный уголок АО 
«АТП». 
Повестка дня:
1. Утверждение счётной комиссии общего годового со-
брания акционеров АО «АТП».
2. Утверждение порядка ведения и регламента общего го-
дового собрания акционеров АО «АТП».
3. Отчёт ревизионной комиссии.
4. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской 
отчётности.
5. Избрание Наблюдательного Совета Общества.
6. Утверждение аудиторов Общества.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, 29.05.2019 г.
Регистрация акционеров для участия в собрании с 14.00 
21.06.2019 г. 

 «Кулинарные звёзды»
3 июля Министерством агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области проводится фестиваль «Кулинарные 
звёзды в Южном округе», направленный на 
совершенствование профессионального мастерства, 
повышение престижа профессии, выявление 
творческих личностей, а также профессиональную 
ориентацию молодёжи. 

Место проведения: г. Каменск-Уральский, ул. Октябрь-
ская, 17, отель «Green Hall». 

О проезде многодетных семей 
на железнодорожном 

транспорте
В соответствии с письмом АО «Федеральная 
пассажирская компания» от 29.05.2019 г.  
№ 5928/ФПК, направленным в адрес заместителя 
министра труда и социальной защиты Российской 
Федерации С.Петровой, в течение июня-июля 
2019 года Российскими железными дорогами 
проводится акция, в соответствии с которой с 
1 июня многодетные семьи могут приобрести 
билеты на проезд в купейных вагонах поездов 
внутригосударственного сообщения отправлением 
в июне-июле со скидкой 20% (взрослым и детям в 
возрасте от 10 до 17 лет). 

При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно 
(если ребёнок не занимает отдельное место), а от 5 до 10 
лет – по детскому тарифу. 

Билеты можно оформить с 31 мая в кассах АО «Фе-
деральная пассажирская компания» при предъявлении 
удостоверения многодетной семьи.

По информации администрации ГО «Город Лесной».
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18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 
Боевик (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ». 

Ужасы (16+)
02.15 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ». 

Триллер (16+)
04.30 Засекреченные списки». 

Д/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «КОСТИ». Т/с (12+)
21.15 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «НОЧНОЙ АДМИНИСТРА-

ТОР». Т/с (16+)
03.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/с (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 «Норм и Несокрушимые». 

М/ф (6+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.15 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
13.25 «Гадкий Я – 3». М/ф (6+)
15.10 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Приключенческая комедия (12+)

19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Фан-
тастический боевик (16+)

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Фанта-
стический боевик (12+)

23.55 «ЖИВОЕ». Научно-фанта-
стический фильм ужасов (18+)

01.50 «Кино в деталях» (18+)
02.40 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-

РЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с (12+)
03.30 «Норм и Несокрушимые». 

М/ф (6+)
04.50 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва львиная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Предки наших предков». 

Д/с
08.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ». Х/ф (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век. «Хоккей 

Анатолия Тарасова». Д/ф
12.15 Юбилей Татьяны Назарен-

ко. «Эпизоды»
12.55 «Первые в мире». Д/с
13.10 «Мечты о будущем». Д/с
14.05 «Линия жизни». Жанна 

Бичевская
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40, 02.15 Роман в камне. «Пор-

тугалия. Замок слез». Д/ф
16.10 «ЦЫГАН». Х/ф (0+)
17.55, 00.40 Исторические кон-

церты. Евгений Светланов. 
Ведущий Андрей Золотов

18.40 «Искатели». «След Оди-
гитрии»

19.45 Главная роль
20.05 «Новые открытия в гробни-

це Тутанхамона». Д/ф
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна»
21.35 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф (0+)
22.50 «Мост над бездной». «Дие-

го Веласкес. «Менины»
01.30 Иностранное дело. «На-

кануне I мировой войны»
02.40 «Pro memoria». «Мост 

Мирабо»

Домашний
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 02.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 00.50 «Понять. Простить» 

(16+)
15.00 «РАДУГА В НЕБЕ». Мело-

драма (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!». 

Т/с (16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 

Т/с (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ВЕДЬМА». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.55 10.40, 11.35, 13.30, 15.15. 
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

06.55, 11.10 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.30, 10.45 «Детеныши в дикой 
природе». Д/ф (6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ПРОСТО САША». Мело-

драма (12+)
10.15 «Сделано в СССР». Д/ф (12+)
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Женская логика» (12+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.35 Юбилейный концерт 

композитора Олега Иванова в 
Кремле (12+)

15.20 «Предки наших предков. 
Авары. Клад неизвестного 
вождя». Д/ф (12+)

16.05 «Предки наших предков. 
Болгары. Две судьбы одного 
народа». Д/ф (12+)

16.50 «Предки наших предков. 
Гунны. Тайна волниковского 
всадника». Д/ф (12+)

17.35 «Предки наших предков. 
Хазары. По следу писем царя 
Иосифа». Д/ф (12+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 

дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный 

участок» (16+)
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-

ВЕРНЫЙ ФРОНТ». Т/с (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(12+)
09.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/ф (12+)
11.30 События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Ирина Линдт» 

(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2». Х/ф (12+)
19.40 События

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Азбука соблазна». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с (16+)
02.15 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
05.15 «Естественный отбор» (12+)

05.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

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

Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 «Подозреваются все» (16+)
03.35 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Утомлённые славой». Д/с 

(16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 18.40, 

22.05 Новости
09.05, 13.35, 18.45, 22.10, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции (0+)

14.05, 03.25 «Кубок Америки. 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

14.35 Футбол. Кубок Америки. 
Катар – Аргентина (0+)

16.40 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Бразилия – Россия (0+)

19.45 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия – Парагвай (0+)

21.45 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

22.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжёлом 
весе (16+)

00.30 «Большой бокс. История 
великих поражений». Специ-
альный репортаж (16+)

01.45 «НЕОСПОРИМЫЙ 4». Х/ф 
(16+)

03.55 Футбол. Кубок Америки. 
Чили – Уругвай

05.55 «РОККИ МАРЧИАНО». Х/ф 
(16+)

07.40 «Доплыть до Токио». Спе-
циальный репортаж (12+)

 

05.00 «Известия»
05.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Т/с (16+)
08.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

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

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

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

истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)

24 июня, ПОнЕДЕЛЬниК

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.

НА НЕДЕЛЮ С 24 по 30 иЮНя

НовоСти «АвторАДио-ЛЕСНой» и «СпЕктр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
ЗВЕЗДа

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00, 21.50 Новости дня
08.15 Главное с Ольгой Беловой
10.25, 12.05, 16.05 «НЕПРИДУ-

МАННАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.05 «Партизаны против Вер-

махта». Д/с (16+)
18.35 «Ставка». Д/с (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

«Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

23.40 «ВИКИНГ-2». Т/с (16+)
03.00 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

Х/ф (12+)
04.20 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 

Х/ф (12+)
05.25 «Калашников». Д/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

стан хәбәрләре (12+)
08.00, 04.00 Р.Ваһапов 

исемендәге яшь башкаручы-
лар фестиваленең гала-кон-
церты (6+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «АК ЧӘЧӘКЛӘР». Х/ф (12+)
11.00, 02.15 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «КОЗАЙЫМ». Т/с (12+)
12.55 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30, 20.00 «Татарлар» (12+)
14.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». Т/с (12+)
15.00, 01.00 Документальный 

фильм (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.45 «Аулак өй» (6+)
17.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 

Т/с (12+)
18.30 «Чиби Маруко Чан». М/с (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Бизнес ментор» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
01.30 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». Т/с (12+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.00, 21.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00, 01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30, 03.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ТРЕТЬЯ». Т/с (16+)
03.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
Т/с (18+)

05.20 «Улетное видео» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.55, 14.05, 01.25 «Большая 
страна» (12+)

08.20, 00.10 Церемония открытия 
Фестиваля телевизионных 
фильмов «Утро Родины» (12+)

09.40 «Чем дальше мы уходим 
от войны». Музыкальная про-
грамма (12+)

10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 
(12+)

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ». Т/с (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

12.40 «Гора Самоцветов. Егорий 
храбрый». М/ф (0+)

12.50, 00.00, 01.50 «Активная 
среда» (12+)

14.30, 02.00 «Тайны разведки. 
Битва за Африку». Д/ф (12+)

15.20, 20.00, 02.25 «ОТРажение» 
(12+)

17.45 «Гора Самоцветов. Две 
недлинных сказки». М/ф (0+)

19.50 «Медосмотр» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 04.10 «Ну, Котёночкин, по-
годи!». Д/ф (12+)

08.55, 05.00 «Открытия древно-
сти. Огнестрельное оружие». 
Д/ф (12+)

09.45, 18.55, 06.25 «Восход По-
беды. Багратионовы клещи». 
Д/ф (12+)

10.40, 19.45 «Самурай в Ватика-
не». Д/ф (12+)

11.35 «Алтайский самородок. Пан-
кратов-Чёрный». Д/ф (16+)

12.30 «Страна ископаемых 
чудес. Странности природы». 
Д/ф (12+)

13.25 «За победу – расстрел? Прав-
да о матче смерти». Д/ф (16+)

14.20 «Конец Османской импе-
рии. Нации против империи». 
Д/ф (16+)

15.20 «Самоубийство после 
Чернобыля. Академик Лега-
сов». Д/ф (12+)

16.15 «Аббатство Мон-Сен-
Мишель. Легенда. Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

17.15 «Формула Келдыша. Про-
счёт главного теоретика». 
Д/ф (12+)

18.05 «Открытия древности. Вели-
кая битва за океан». Д/ф (12+)

20.45, 07.20 «Лора и Буш». Д/ф (12+)
21.40 «Человек прямоходящий, 

или Революция каменного 
топора». Д/ф (12+)

22.35, 05.45 «Личное. Михаил 
Державин». Д/ф (12+)

23.20 «Подноготная человече-
ства. Построить невозмож-
ное». Д/ф (12+)

23.50 «Подноготная человечества. 
Жажда скорости». Д/ф (12+)

00.15 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». Д/ф (12+)

01.10 «Последние годы африкан-
ской работорговли». Д/ф (16+)

02.20 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды». Д/ф (12+)

03.15 «Наачтун. Последний город 
Майя». Д/ф (12+)

02.15, 05.15, 08.45 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. Вто-
рая гонка

02.45 Гребной слалом. Снукер. 
Кубок мира. Китай Словакия

03.30, 07.00, 12.30, 21.00, 
00.30 Велоспорт. «Рут 
д’Окситания». 4-й этап

04.30 Суперспорт. Этап чемпио-
ната мира

06.00, 11.30, 23.30 Велоспорт. 
«Тур Словении». 5-й этап

08.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Первая гонка

09.30 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Вторая гонка

10.00, 14.00 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Третья гонка

10.45 Автогонки. Формула E. Берн
13.30 Велоспорт. «Тур Слове-

нии». Обзор
14.45 Тележурнал WATTS
15.00, 17.00, 19.00 Теннис. 

Уимблдон. Квалификация. 
Первый день

21.35 Конный спорт. Global 
Champions League

22.00, 01.30 Снукер. Кубок мира. 
Китай. Первый день

08.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
12.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф (16+)
15.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
21.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Х/ф (12+)
23.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 

Х/ф (12+)
01.40 «ПЕРЕКРЁСТОК». Х/ф (16+)
03.45 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». 

Х/ф (12+)
05.20 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». Х/ф (12+)
07.20 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ». 

Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

08.45 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-
СТО». Х/ф (16+)

10.50 «СОБИБОР». Х/ф (12+)
13.00 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО». 

Х/ф (16+)
14.50 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР 

В БИРМЕ». Х/ф (16+)
16.55 «ЧИСТИЛЬЩИК». Х/ф (16+)
18.30 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 

Х/ф (18+)
20.55 «СОЮЗНИКИ». Х/ф (18+)
23.00 «СУДЬЯ». Х/ф (18+)
01.25 Владимир Познер – об 

«Игре престолов», «Черно-
быле», «Карточном домике», 
Кевине Спейси и Харассмен-
те (18+)

01.40 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». Х/ф (16+)

03.10 «КОНЧЕНАЯ». Х/ф (18+) 
04.40 «КАКАЯ ЧУДЕСНАЯ 

ИГРА». Х/ф (12+)
06.40 «НОВАЯ ЭРА Z». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
Т/с (12+)

17.45 «БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (12+)

21.00, 03.30 «ПАРФЮМЕРША». 
Т/с (12+)

00.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 
Т/с (12+)

06.30 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 2». Т/с (12+)

07.20 «МОСКВА. ТРИ  
ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

11.40, 23.55 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)

15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 18.45, 
19.40, 03.20, 04.10 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». 
Т/с (16+)

20.30, 22.10, 05.05, 06.40 «КА-
МЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)

РУССкий 
Роман

08.45, 04.40 «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

10.50, 06.25 «ПАПА НАПРОКАТ». 
Х/ф (12+)

14.30 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (12+)
16.25 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф 

(12+)
20.00 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф (12+)
23.35 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ». Х/ф (12+)
01.20 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф (12+)
03.05 «МОСКВА-ЛОПУШКИ». 

Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.40 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 «КРА-
САВЧИК». Т/с (16+)

13.55 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
15.35 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 

Х/ф (16+)
17.30, 18.20, 19.20, 20.05 «ДОМ 

НА КРАЮ ЛЕСА». Т/с (16+)
21.05, 21.55 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 

Т/с (16+)
22.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
00.45 «МЫТИЩИНСКИЙ МА-

НЬЯК». Х/ф (16+)
02.35 «ДУРАК». Х/ф (16+)
04.30 «ГЛАВНЫЙ». Х/ф (12+)
06.15 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (16+)

02.10 «Домоводство» (12+)
02.30, 06.40 «Дачная энциклопе-

дия» (12+)
03.00, 07.20 «Лавки чудес» (12+)
03.30 «Зеленая аптека» (12+)
03.55 «Чай вдвоем» (12+)
04.10 «Дома на деревьях» (12+)
04.55 «Детская мастерская» (12+)
05.10 «Как поживаете?» (12+)
05.35 «У мангала» (12+)
06.00 «Дачный эксклюзив» (16+)
06.30 «Сельсовет» (12+)
07.45 «Травовед» (12+)
08.00 «Битва интерьеров.  

Топ-10» (12+)
08.25 «Ваш агроном» (12+)
08.35 «Чужеземцы» (12+)
08.50 «Домашняя экспертиза» (12+)
09.20 «Цветик-семицветик» (12+)
09.35 «Я – фермер» (12+)
10.05 «Топ-10» (12+)
10.35, 14.55, 18.40, 22.30 «Ланд-

шафтный дизайн» (12+)
11.00 «Баня – женского рода» (12+)
11.20 «Высший сорт» (12+)
11.35 «Здоровый сад» (12+)
11.50 «Старые дачи» (12+)
12.20 «Народные умельцы» (12+)
12.50 «История одной культуры» 

(12+)
13.25 «История усадеб» (12+)
13.55 «Я садовником родился» (12+)
14.10, 19.40 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Дачных дел мастер» (12+)
15.25 «Кашеварим» (12+)
15.40 «Дачные хитрости» (12+)
15.55 «Идеальный сад» (12+)
16.25 «Альтернативный сад» (12+)
16.55 «Битва огородов» (12+)
17.25 «Секреты стиля» (12+)
17.55 «Дом, милый дом!» (12+)
18.10 «Частный сeктoр» (12+)
19.10 «Декоративный огород» (12+)
20.00 «Побег из города» (12+)
20.30 «Прогулка по саду» (12+)
21.00 «Дачные радости» (12+)
21.30 «Стройплощадка» (12+)
22.00 «Готовим на природе» (12+)
22.15 «Букварь дачника» (12+)
23.00 «Безопасность» (12+)
23.30 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
23.45 «Мастер-садовод» (12+)
00.15 «Садовый доктор» (12+)
00.35 «Вокруг сыра» (12+)
00.50 «Милости просим» (12+)
01.20 «Придворный дизайн» (12+)
01.45 «Дело в отделке» (12+)
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17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «КОСТИ». Т/с (12+)
21.15 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «НОЧНОЙ АДМИНИСТРА-

ТОР». Т/с (16+)
03.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Фан-

тастический боевик (16+)

14.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Фан-
тастический боевик (16+)

15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Фанта-
стический боевик (12+)

18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». Фантастический 
боевик (12+)

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II». Фантастический 
боевик (16+)

23.40 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Пси-
хологический триллер (16+)

01.40 «Звёзды рулят» (16+)
02.35 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-

РЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с (12+)
03.25 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР». При-

ключенческая комедия (0+)
04.50 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва гимна-
зическая

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Армен Джигарханян
08.05 Иностранное дело. «На-

кануне I мировой войны»
08.50, 21.30 «МОЯ СУДЬБА». 

Х/ф (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век. «На эстраде 

Владимир Винокур»
12.05 «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
12.25 Искусственный отбор
13.10 «Первые в мире». Д/с
13.25 Гитара семиструнная. 

«Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема...»

14.05 «Новые открытия в гробни-
це Тутанхамона». Д/ф

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ЦЫГАН». Х/ф (0+)
17.50, 00.35 Исторические 

концерты. Ирина Архипова. 
Ведущий Андрей Золотов

18.40 «Искатели». «Яд для Алек-
сандра Невского»

19.45 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского

20.00 Главная роль
20.20 «Девушка из Эгтведа». Д/ф
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мост над бездной». «Ка-

зимир Малевич»
01.20 Иностранное дело. «От 

Генуи до Мюнхена»
02.00 «Душа Петербурга». Д/ф

Домашний
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 00.55 «Понять. Простить» (16+)
15.05 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». 

Мелодрама (16+)
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!». 

Т/с (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 21.50 Новости дня
08.35, 12.05, 16.05 «НЕПРИДУ-

МАННАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.05 «Партизаны против Вер-

махта». Д/с (16+)
18.35 «Ставка». Д/с (12+)
19.15 «Улика из прошлого». 

«Взрыв линкора «Новорос-
сийск» (16+)

20.05 «Улика из прошлого». «Тай-
на Дарвина. Слабое звено 
эволюции» (16+)

05.15 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО». 
Х/ф (16+)

06.55 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР 
В БИРМЕ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10, 14.40, 00.20 «ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ». Т/с (12+)

11.20, 21.00, 03.30 «ПАРФюМЕР-
ША». Т/с (12+)

17.50 «БЕСКОНЕЧНАЯ Лю-
БОВЬ». Т/с (12+)

06.30, 07.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 10». Т/с (16+)

11.40, 13.20, 23.50, 01.30 «КА-
МЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)

15.00, 15.50, 16.45, 17.45, 18.40, 
19.30, 03.15, 04.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». 
Т/с (16+)

20.20, 21.20, 22.10, 22.55, 04.50, 
05.45, 06.30, 07.15 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 3». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.55, 06.25 «ВЕРю. ЛюБЛю. 
НАДЕюСЬ». Х/ф (16+)

13.15 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф (12+)
16.30 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф (12+)
20.00 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ». Х/ф (12+)
22.00 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф (12+)
23.45 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА». Х/ф (12+)
03.05 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
09.45, 06.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ». Х/ф (16+)
11.45, 12.40, 21.05, 21.55 «ЧЕР-

НЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)
13.40, 14.30, 15.25, 16.10 «ДОМ 

НА КРАю ЛЕСА». Т/с (16+)
17.15 «КАК ИЗВЕСТИ ЛюБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
19.10 «МЫТИщИНСКИЙ МА-

НЬЯК». Х/ф (16+)
22.50, 23.35, 00.25, 01.15 «ЛЕ-

НИНГРАДЕЦ». Т/с (16+)
02.05 «ЛюБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ!». 

Х/ф (16+)
03.40 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
05.10 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)

02.10, 22.25 «Профотбор» (12+)
02.40, 06.45, 10.50, 15.00, 18.30, 

22.55 «Ландшафтный дизайн» 
(12+)

03.10, 23.25 «Сравнительный 
анализ» (16+)

03.35, 23.55 «Кисельные берега» 
(12+)

03.50 «Чай вдвоем» (12+)
04.00, 00.10 «Битва интерьеров. 

Топ-10» (12+)
04.25, 00.35 «Ваш агроном» (12+)
04.40, 00.50 «Чужеземцы» (12+)
04.55, 01.10 «Домашняя экспер-

тиза» (12+)
05.20 «Травовед» (12+)
05.35, 01.35 «Цветик-семицве-

тик» (12+)
05.50, 01.55 «Я – фермер» (12+)
06.15 «Топ-10» (12+)
07.10 «Баня – женского рода» (12+)
07.25 «Высший сорт» (12+)
07.45 «Здоровый сад» (12+)
08.00 «Старые дачи» (12+)
08.25 «Народные умельцы» (12+)
09.00 «История одной культуры» 

(12+)
09.30 «История усадеб» (12+)
09.55 «Я садовником родился» (12+)
10.15 «Дачных дел мастер» (12+)
11.20 «Кашеварим» (12+)
11.35 «Дачные хитрости» (12+)
11.50 «Идеальный сад» (12+)
12.20 «Альтернативный сад» (12+)
12.50 «Битва огородов» (12+)
13.25 «Секреты стиля» (12+)
13.50, 19.45 «Лучки-пучки» (12+)
14.10 «Дом, милый дом!» (12+)
14.25 «Частный сeктoр» (12+)
15.30 «Декоративный огород» 

(12+)
16.00 «Побег из города» (12+)
16.30 «Прогулка по саду» (12+)
17.00 «Дачные радости» (12+)
17.30 «Стройплощадка» (12+)
18.00 «Готовим на природе» 

(12+)
18.15 «Букварь дачника» (12+)
19.00 «Безопасность» (12+)
19.30 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
20.05 «Мастер-садовод» (12+)
20.35 «Инструменты» (12+)
20.50 «Вокруг сыра» (12+)
21.05 «Милости просим» (12+)
21.35 «Придворный дизайн» 

(12+)
22.00 «Дело в отделке» (12+)

11.40 «Самоубийство после 
Чернобыля. Академик Лега-
сов». Д/ф (12+)

12.35 «Аббатство Мон-Сен-
Мишель. Легенда. Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

13.30 «Формула Келдыша. Про-
счёт главного теоретика». 
Д/ф (12+)

14.20 «Открытия древности. Вели-
кая битва за океан». Д/ф (12+)

15.10 «Лора и Буш». Д/ф (12+)
16.05 «Человек прямоходящий, 

или Революция каменного 
топора». Д/ф (12+)

17.00 «Личное. Михаил Держа-
вин». Д/ф (12+)

17.45 «Подноготная человече-
ства. Построить невозмож-
ное». Д/ф (12+)

18.10 «Подноготная человечества. 
Жажда скорости». Д/ф (12+)

18.35, 06.25 «юрий Андропов. 
Терра Инкогнита». Д/ф (12+)

19.30 «Последние годы африкан-
ской работорговли». Д/ф (16+)

20.40, 07.15 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды». Д/ф (12+)

21.30 «Наачтун. Последний город 
Майя». Д/ф (12+)

22.30, 05.35 «Ну, Котёночкин, по-
годи!». Д/ф (12+)

23.25 «Открытия древности. Огне-
стрельное оружие». Д/ф (12+)

00.15 «Восход Победы. Багратио-
новы клещи». Д/ф (12+)

01.05 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

02.45, 12.00 Автогонки. Формула 
E. Берн

03.30, 09.30, 13.30 Велоспорт. 
«Тур Словении». 5-й этап

04.30, 10.30 Велоспорт. «Рут 
д’Окситания». 4-й этап

05.30, 14.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Первая гонка

06.00 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Вторая гонка

06.30 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Вторая гонка

07.15, 11.35 Автогонки. WTCR. 
Нюрбургринг. Третья гонка

08.00, 12.30 Снукер. Кубок мира. 
Китай. Первый день

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.00 Теннис. Уимблдон. Ква-
лификация. Второй день

08.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
12.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (6+)
13.55 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». Х/ф (6+)
15.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
22.45 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф (16+)
01.00 «...ПО ПРОЗВИщУ 

«ЗВЕРЬ». Х/ф (16+)
02.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». Х/ф (16+)
04.15 «ГОД ТЕЛЁНКА». Х/ф (12+)
05.35 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». Х/ф 

(12+)
07.05 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛю-

БЛЯюТСЯ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБщА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

Кино ТВ

08.30 «СТОУН». Х/ф (16+) 
10.20 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ 2». Х/ф (16+)
12.05 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». Х/ф (16+)
14.10 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». Х/ф (16+)
15.45 «СУДЬЯ». Х/ф (18+)
18.05 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
20.10 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». Х/ф (18+)
21.35 «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». Х/ф (18+)
23.00 «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРО-

ВЬЯ». Х/ф (18+)
01.30 Александр Роднянский – о 

«Звездных воинах», Marvel, Dc 
и Кантемире Балагове (18+)

01.45 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-
КА». Х/ф (18+)

03.40 «КРАСНАЯ ЖАРА». Х/ф (18+) 

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+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 

Т/с (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ВЕДЬМА». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)

 

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 07.50, 10.45, 11.30, 12.20, 
16.50 «Помоги детям» (6+)

07.10, 11.15 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.30, 10.50 «Детеныши в дикой 
природе». Д/ф (6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.00 «Как оно есть. Моло-

ко». Д/ф (12+)
09.55 «Как оно есть. Мясо». Д/ф 

(12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
16.30 «Сделано в СССР». Д/ф (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
Т/с (16+)

20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 

«События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия. 

Нижний Тагил» (6+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

Комедия (0+)
09.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ». Детектив (12+)
11.30 События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Владимир 

Легойда» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФюМЕРША-2». Х/ф 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Битва на тяпках» (16+)
23.05 «Проклятые звёзды». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с (16+)
02.20 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
04.00 Большое кино. «Сказ про 

то, как царь Пётр арапа 
женил» (12+)

04.30 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+)

05.15 «Естественный отбор» (12+)

05.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

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

Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Крутая История» (12+)
01.05 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Утомлённые славой». Д/с 

(16+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.25, 20.30, 

22.25 Новости
09.05, 14.35, 17.30, 20.35, 22.30, 

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 «ЛЕГЕНДА О БРюСЕ ЛИ». 
Х/ф 09 (16+)

15.05 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор – Япония (0+)

17.05 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

18.30 Футбол. Кубок Америки. 
Чили – Уругвай (0+)

21.15 «Легко ли быть российским 
легкоатлетом?». Специаль-
ный репортаж (12+)

21.45 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)

21.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

23.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ». 
Х/ф (16+)

01.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». Х/ф 
(16+)

03.35 «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди». Д/ф (16+)

04.40 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора Рунг-
висаи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во вто-
ром наилегчайшем весе (16+)

07.10 «Команда мечты» (12+)
07.40 «УГМК. Совершеннолетие». 

Специальный репортаж (12+)

 

05.00 «Известия»
05.20 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)
10.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Т/с (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА – 3». Т/с 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.10 «Известия»
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 Засекреченные списки». 
Д/с (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «СКАЛА». Боевик (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-

ТА». Боевик (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)

21.00 «Улика из прошлого». Петр 
Столыпин (16+)

22.00 «Улика из прошлого». 
Маяковский (16+)

22.50 «Улика из прошлого». 
«ГМО. Еда или оружие?» (16+)

23.40 «МЕЖДУ ЖИЗНЬю И 
СМЕРТЬю». Х/ф (16+)

01.30 «ХРОНИКА ПИКИРУющЕ-
ГО БОМБАРДИРОВщИКА». 
Х/ф (0+)

02.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». Х/ф (6+)

04.00 «СОЛОВЕЙ». Х/ф (0+)
05.20 «Обратный отсчет». Д/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

стан хәбәрләре (12+)
08.00 «Эзләдем, бәгърем, 

сине...». Азалия Зиннәт (6+)
08.20, 04.00 «Туганнар-тумача-

лар». Рифат Зарипов (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР...». Т/с (12+)
11.00, 02.15 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «КОЗАЙЫМ». Т/с (12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». Т/с (12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 Мультфильмы (0+)
17.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 

Т/с (12+)
18.30 «Чиби Маруко Чан». М/с (6+)
20.00 «Мин» (12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». 

Х/ф (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

06.00 «СОЛДАТЫ 6». Т/с (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.00, 21.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00, 01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30, 03.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ТРЕТЬЯ». Т/с (16+)
03.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
Т/с (18+)

05.20 «Улетное видео» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.55, 14.05, 01.25 «Большая 
страна» (12+)

08.25, 12.50, 00.30, 01.50 «Актив-
ная среда» (12+)

08.30 «Нормальные ребята» (12+)
09.00 «Гора Самоцветов. Мэр-

гэн». М/ф (0+)
09.10 «Гора Самоцветов. Похож-

дения лиса». М/ф (0+)
09.25 «Гора Самоцветов. Две 

недлинных сказки». М/ф (0+)
09.45, 00.35 «Небывальщина в ка-

дре и за кадром». Д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ». Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.40 «Гора Самоцветов. Жадная 

мельничиха». М/ф (0+)
14.30, 02.00 «Тайны разведки. 

Битва за Африку». Д/ф (12+)
15.20, 20.00, 02.25 «ОТРажение» 

(12+)
17.45 «Гора Самоцветов. Коло-

бок». М/ф (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.05 «Алтайский само-
родок. Панкратов-Чёрный». 
Д/ф (16+)

08.55, 03.00 «Страна ископаемых 
чудес. Странности природы». 
Д/ф (12+)

09.50, 03.55 «За победу – рас-
стрел? Правда о матче 
смерти». Д/ф (16+)

10.40, 04.40 «Конец Османской 
империи. Нации против импе-
рии». Д/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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В ОДНУ СТРОКУ: Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 

Т/с (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ВЕДЬМА». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)

 

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 11.15 «Маша и Медведь». 
М/с (0+)

07.30, 10.50 «Детеныши в дикой 
природе». Д/ф (6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Как оно есть. Соль». Д/ф 

(12+)
09.55 «Как оно есть. Сахар». Д/ф 

(12+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 «Как оно есть. Мясо». Д/ф 

(12+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
16.30 «Сделано в СССР». Д/ф 

(12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
17.10, 23.00 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
Т/с (16+)

20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)

00.50 «О личном и наличном» 
(12+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф 

(12+)
10.35 «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше». Д/ф (12+)
11.30 События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Борис Смол-

кин» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/ф 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Люби-

мов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ  

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». Т/с (16+)

02.25 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых сердец» 
(12+)

05.15 «Естественный отбор» 
(12+)

05.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

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

Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Мировая закулиса». 

Фильм Вадима Глускера (16+)
01.00 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.35 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Утомлённые славой». Д/с 

(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 19.50, 

23.35 Новости
09.05, 13.05, 16.15, 20.00, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

11.00 «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ». 
Х/ф (16+)

13.35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Раз-
вана Кожану. Джонни Гартон 
против Криса Дженкинса (16+)

15.50 «Китайская формула». 
Специальный репортаж (12+)

17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы (16+)

19.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

19.30 «Катар. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)

20.55 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» – «Спар-
так» (Москва)

23.15 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

23.40 Реальный спорт. Едино-
борства

00.30 «Фёдор Емельяненко. Про-
должение следует...». Специ-
альный репортаж (16+)

01.30 «БОЕЦ». Х/ф м (16+)
03.35 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас про-
тив Рюичи Фунаи (16+)

05.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 4». Х/ф 
(16+)

06.40 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)

07.40 «Первые ракетки России». 
Специальный репортаж (12+)

 

05.00 «Известия»
05.20 «БРАТ ЗА БРАТА – 3». Т/с 

(16+)
08.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». Мелодрама (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». Продолжение (16+)
10.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 
Мелодрама, комедия (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА – 3». Т/с 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Засекреченные списки». 
Д/с (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 04.15 «Территория заблуж-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

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

истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Боевик (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Кри-

минальная драма (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «КОСТИ». Т/с (12+)
21.15 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ». Х/ф (16+)
01.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ 2». Х/ф 

(16+)
03.00 «Человек-невидимка» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
13.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». Фантастический 
боевик (12+)

15.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II». Фантастический 
боевик (16+)

18.10 «ДИВЕРГЕНТ». Фантасти-
ческий боевик (12+)

19.00 «ДИВЕРГЕНТ». Фантасти-
ческий боевик (12+)

21.00 «ИНСУРГЕНТ». Фантасти-
ческий триллер (12+)

23.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 
Боевик (16+)

01.15 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с 
(12+)

02.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(18+)

03.00 «ПЛАН Б». Комедийная 
мелодрама (16+)

04.35 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
Годунова

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Армен Джигарханян
08.00 Иностранное дело. «От 

Генуи до Мюнхена»
08.40, 21.30 «МОЯ СУДЬБА». 

Х/ф (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век. «Сегодня 

и каждый день. Людмила 
Касаткина»

12.25 Искусственный отбор
13.05 «Первые в мире». Д/с
13.25 Гитара семиструнная. 

«Алеша Димитриевич. До 
свиданья, друг мой...»

14.05 «Девушка из Эгтведа». Д/ф
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ЦЫГАН». Х/ф (0+)
17.45, 00.50 Исторические 

концерты. Иегуди Менухин. 
Ведущий Андрей Золотов

18.45 «Искатели». «Код «Черного 
кабинета»

19.45 Дневник XVI Между-
народного конкурса им. 
П.И.Чайковского

20.00 Главная роль
20.20 «Последний маг. Исаак 

Ньютон». Д/ф
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Мост над бездной». «Ре-

нуар – Ярошенко»
01.50 Иностранное дело. «Вели-

кая Отечественная война»
02.30 «Розы для короля. Игорь 

Северянин». Д/ф

Домашний
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.35, 05.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.15, 02.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.10, 00.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ». Детектив (16+) 
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!». 

Т/с (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа
06.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
08.00, 21.50 Новости дня
08.50 «Война машин». Д/с (12+)
10.05, 12.05, 16.05 «ПОКУШЕ-

НИЕ». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.05 «Партизаны против Вер-

махта». Д/с (16+)
18.35 «Ставка». Д/с (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Дол-

лар. Великая диверсия» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Газ. 

Новый фронт войны» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «Боль-

шая космическая ложь США» 
(12+)

22.00 «Скрытые угрозы». 
«Мусорные войны. Игра на 
разложение» (12+)

22.50 «Скрытые угрозы». «Макфол. 
Провал переворота» (12+)

23.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф (0+)
01.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф (12+)
02.40 «КУРЬЕР». Х/ф (6+)
04.05 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 

НОЧЬЮ». Х/ф (0+)
05.15 «Обратный отсчет». Д/с (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-
стан хәбәрләре (12+)

08.00, 04.00 «Улым». Гүзәл Ура-
зова һәм Илдар Хәкимов (6+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)

10.10 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР...». Т/с (12+)
11.00, 02.15 «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «КОЗАЙЫМ». Т/с (12+)
12.55, 06.30 «Оныта алмыйм...». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ТёМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». Т/с (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
16.45 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 

Т/с (12+)
18.30 «Чиби Маруко Чан». М/с (6+)
20.00 «Адәм белән Һава» (12+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00, 00.10 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». 

Х/ф (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+)

06.00 «СОЛДАТЫ 6». Т/с (12+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.00, 21.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00, 01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30, 03.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ТРЕТЬЯ». Т/с (16+)
03.10 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
Т/с (18+)

05.20 «Улетное видео» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+)
07.55, 14.05, 01.25 «Большая 

страна» (12+)
08.25, 12.50, 01.50 «Активная 

среда» (12+)
08.30 «Служу Отчизне» (12+)
09.00 «Гора Самоцветов. Егорий 

храбрый». М/ф (0+)
09.10 «Гора Самоцветов. Жадная 

мельничиха». М/ф (0+)
09.25 «Гора Самоцветов. Коло-

бок». М/ф (0+)
09.45, 00.35 «Один за всех и все 

за одного». Д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ». Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.40 «Гора Самоцветов. Не 

скажу!». М/ф (0+)
14.30, 02.00 «Тайны разведки. Же-

лезные шпионы». Д/ф (12+)
15.20, 20.00, 02.25 «ОТРажение» 

(12+)
17.45 «Гора Самоцветов. Лис и 

дрозд». М/ф (0+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Моя история» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.15, 07.10 «Самоубий-
ство после Чернобыля. Ака-
демик Легасов». Д/ф (12+)

08.50, 03.05 «Аббатство Мон-
Сен-Мишель. Легенда. Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

09.50, 04.00 «Формула Келдыша. 
Просчёт главного теоретика». 
Д/ф (12+)

10.40, 04.50 «Открытия древно-
сти. Великая битва за океан». 
Д/ф (12+)

11.30 «Лора и Буш». Д/ф (12+)
12.20 «Человек прямоходящий, 

или Революция каменного 
топора». Д/ф (12+)

13.20, 06.25 «Личное. Михаил 
Державин». Д/ф (12+)

14.05 «Подноготная человечества. По-
строить невозможное». Д/ф (12+)

14.30 «Подноготная человечества. 
Жажда скорости». Д/ф (12+)

14.55 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». Д/ф (12+)

15.50 «Последние годы африкан-
ской работорговли». Д/ф (16+)

17.00 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды». Д/ф (12+)

17.55 «Наачтун. Последний город 
Майя». Д/ф (12+)

18.55 «Ну, Котёночкин, погоди!». 
Д/ф (12+)

19.50 «Открытия древности. Огне-
стрельное оружие». Д/ф (12+)

20.40 «Восход Победы. Багратио-
новы клещи». Д/ф (12+)

21.30 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

22.30 «Алтайский самородок. 
Панкратов-Чёрный». Д/ф (16+)

23.25 «Страна ископаемых чудес. 
Странности природы». Д/ф (12+)

00.20, 05.40 «За победу – рас-
стрел? Правда о матче 
смерти». Д/ф (16+)

01.10 «Конец Османской империи. На-
ции против империи». Д/ф (16+)

02.00, 04.30, 08.00, 01.05 Автогон-
ки. WTCR. Нюрбургринг. Обзор

02.30, 05.00, 13.00 Автогонки. 
Формула E. Берн. Обзор

03.30 Автогонки. Balncpain GT 
World Challenge. Сузука. Обзор

04.05 Волейбол. Женщины. 
Золотая лига

04.15, 08.30, 14.35 Тележурнал 
WATTS

06.00 Велоспорт. «Рут 
д’Окситания». 4-й этап

07.00 Велоспорт. «Тур Слове-
нии». 5-й этап

08.40 Снукер. Кубок мира. Китай. 
Второй день

09.55, 11.30, 01.30 Снукер. Кубок 
мира. Китай. Третий день

14.05, 23.30 Стрельба из лука. 
Чемпионат мира. Нидерланды

15.00, 17.00, 19.00 Теннис. 
Уимблдон. Квалификация. 
Третий день

21.00 Теннис. Тележурнал «АТР. 
за кадром»

21.30 Поло. Polo Line
22.00 Тележурнал «Лучшее из 

конного спорта»
22.30 Конный спорт. Кубок наций
00.05 Велоспорт. Халле – Ингойгем

08.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
12.35 «72 МЕТРА». Х/ф (16+)
15.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
21.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 

(16+)
23.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (12+)
00.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)
02.15 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)
03.50 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК-

ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА». 
Х/ф (16+)

06.15 «Ералаш» (6+)
06.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

08.55 «СУДЬЯ». Х/ф (18+)
11.20 «СОЮЗНИКИ». Х/ф (18+)
13.25 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
15.20 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». Х/ф (12+)
17.05 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС». Х/ф (16+)
19.15 «РЭД». Х/ф (16+) 

21.05 «РЭД 2». Х/ф (12+) 
23.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». Х/ф (18+)
01.05 «СУПЕР МАЙК». Х/ф (18+)
03.00 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-

СТО». Х/ф (16+)
04.55 «ЗАЧИНЩИКИ». Х/ф (16+)
06.20 «МёРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ». Х/ф 

(16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05, 14.35, 00.30, 07.45 «ЗА-
СТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». Т/с (12+)

11.15 «ПАРФЮМЕРША». Т/с (12+)
17.45 «БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (12+)
21.00, 03.45 «ПАРФЮМЕРША-2». 

Т/с (12+)
07.00 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.10, 09.50 «КАМЕНСКАЯ-6». 
Т/с (12+)

11.30, 12.30, 13.20, 14.05, 23.45, 
00.45, 01.35, 02.20 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 3». Т/с (16+)

15.00, 15.50, 16.45, 17.40, 18.30, 
19.20, 03.15, 04.05 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». 
Т/с (16+)

20.10, 04.50 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.35, 06.00 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». 
Х/ф (12+)

12.55 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф (12+)
16.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ». Х/ф (12+)
18.20 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф (12+)
20.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА». Х/ф (12+)
23.25 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
02.55 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-

ЮСЬ». Х/ф (16+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.45, 09.35, 10.30, 11.15 «ДОМ 
НА КРАЮ ЛЕСА». Т/с (16+)

12.15, 13.05, 21.05, 21.55 «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)

14.00, 07.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

15.55 «МЫТИЩИНСКИЙ МА-
НЬЯК». Х/ф (16+)

17.45, 18.40, 19.30, 20.15 «ЛЕ-
НИНГРАДЕЦ». Т/с (16+)

22.50 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
00.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
02.50 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф (12+)
04.35, 05.25, 06.10, 07.00 «КРА-

САВЧИК». Т/с (16+)

02.25, 22.20 «Топ-10» (12+)
02.50, 06.50, 10.50, 14.30, 18.40, 

22.50 «Ландшафтный дизайн» 
(12+)

03.20, 23.20 «Баня – женского 
рода» (12+)

03.35, 23.35 «Высший сорт» (12+)
03.50 «Чай вдвоем» (12+)
04.00, 23.50 «Здоровый сад» (12+)
04.15, 00.10 «Старые дачи» (12+)
04.40, 00.35 «Народные умель-

цы» (12+)
05.10, 01.10 «История одной 

культуры» (12+)
05.40, 01.40 «История усадеб» (12+)
06.05 «Я садовником родился» (12+)
06.20 «Дачных дел мастер» (12+)
07.15 «Кашеварим» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Травовед» (12+)
08.00 «Идеальный сад» (12+)
08.25 «Альтернативный сад» (12+)
09.00 «Битва огородов» (12+)
09.30 «Секреты стиля» (12+)
09.55 «Дом, милый дом!» (12+)
10.15 «Частный сeктoр» (12+)
11.15 «Декоративный огород» (12+)
11.45 «Травовед» (12+)
12.00 «Побег из города» (12+)
12.30 «Прогулка по саду» (12+)
13.00 «Дачные радости» (12+)
13.30 «Стройплощадка» (12+)
14.00 «Готовим на природе» (12+)
14.15 «Букварь дачника» (12+)
15.00 «Безопасность» (12+)
15.30 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
15.45 «Мастер-садовод» (12+)
16.15 «Инструменты» (12+)
16.30 «Вокруг сыра» (12+)
16.45 «Милости просим» (12+)
17.15 «Придворный дизайн» (12+)
17.40 «Дело в отделке» (12+)
18.10 «Профотбор» (12+)
19.05 «Сравнительный анализ» (16+)
19.35 «Лучки-пучки» (12+)
19.55 «Кисельные берега» (12+)
20.10 «Битва интерьеров.  

Топ-10» (12+)
20.35 «Ваш агроном» (12+)
20.50 «Чужеземцы» (12+)
21.05 «Домашняя экспертиза» (12+)
21.35 «Цветик-семицветик» (12+)
21.50 «Я – фермер» (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (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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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Т/с 

(16+)
23.30 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ». 

Т/с (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ВЕДЬМА». Т/с (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)

 

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 11.15 «Маша и Медведь». 
М/с (6+)

07.30, 10.50 «Детеныши в дикой 
природе». Д/ф (6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Как оно есть. Соя». Д/ф 

(12+)
09.55 «Как оно есть. Хлеб». Д/ф 

(12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» 

(16+)
12.15 «ДИВС экспресс» (12+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 «Как оно есть. Сахар». Д/ф 

(12+)
15.00, 19.00, 03.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
16.30 «Сделано в СССР». Д/ф 

(12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 
Т/с (16+)

20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)

01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф 

(0+)
09.30 «ИВАНОВЫ». Х/ф (12+)
11.30 События
11.55 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Ксения Нови-

кова» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3». Х/ф 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Обложка. Декольте Анге-

лы Меркель» (16+)
23.05 «Список Фурцевой: чёрная 

метка». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с 
(16+)

02.25 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 Хроники московского быта. 

«Прощание эпохи застоя» (12+)
05.15 «Естественный отбор» 

(12+)

05.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

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

Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.45 «БЕССОННИЦА». Т/с (16+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с (12+)
08.30 «Утомлённые славой». Д/с 

(16+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.55, 19.40, 

23.10 Новости
09.05, 13.35, 18.00, 19.45, 01.15 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Ростов» – «Спар-
так» (Москва) (0+)

13.00 «Капитаны» (12+)
14.05 Кикбоксинг. Glory 66. 

Седрик Думбе против Алима 
Набиева. Артём Вахитов про-
тив Донеги Абены (16+)

16.05 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018» (12+)

18.30 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж (12+)

19.00 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

19.20 «Австрийские игры». Спе-
циальный репортаж (12+)

20.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» – 
«ЦСКА»

23.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Бельгия (0+)

01.45 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/ф (16+)
03.25 Футбол. Кубок Америки (0+)
05.25 Футбол. Кубок Америки.  

1/4 финала
07.25 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.35 «БРАТ ЗА БРАТА – 3». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
Комедия (16+)

11.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 
Мелодрама (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА – 3». Т/с 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.10 «Известия»
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ». Драма (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОТСТУПНИКИ». Триллер 

(16+)
04.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Скажи мне правду» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «КОСТИ». Т/с (12+)
21.15 «ГРИММ». Т/с (16+)
23.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ 3». Х/ф 

(16+)
01.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ 4: ЖЕ-

СТОКАЯ КАРА». Х/ф (16+)
03.00 «ТРИНАДЦАТЬ». Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.05 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
13.45 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Пси-

хологический триллер (16+)

14.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Пси-
хологический триллер (16+)

15.55 «ДИВЕРГЕНТ». Фантасти-
ческий боевик (12+)

18.45 «ИНСУРГЕНТ». Фантасти-
ческий триллер (12+)

21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ». Фантастический 
боевик (12+)

23.25 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Крими-
нальный боевик (16+)

01.25 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с (12+)

02.15 «Дело было вечером» (16+)
03.05 «ТВОИ, МОИ, НАШИ». 

Комедия (12+)
04.25 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
бронзовая

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Армен Джигарханян
08.00 Иностранное дело. «Вели-

кая Отечественная война»
08.40 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Мы поем 

стихи. Татьяна и Сергей Никити-
ны». Ведущий Эльдар Рязанов

12.25 Искусственный отбор
13.10 «Первые в мире». Д/с
13.25 Гитара семиструнная. 

«Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История 
первого русского барда»

14.05 «Последний маг. Исаак 
Ньютон». Д/ф

15.10 Моя любовь – Россия! 
«Швабский диалект села 
Александровка»

15.40 «2 Верник 2»
16.20 «ЦЫГАН». Х/ф (0+)
17.45, 01.50 Исторические 

концерты. Даниил Шафран. 
Ведущий Андрей Золотов

18.40 «Искатели». «Ларец импе-
ратрицы»

19.45 Дневник XVI Между-
народного конкурса им. 
П.И.Чайковского

20.00 Главная роль
20.20 «Георгий Гамов. Физик от 

Бога». Д/ф
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «ШУМИ, ГОРОДОК». Х/ф (0+)
22.50 «Мост над бездной». «Саль-

вадор Дали. «Тайная вечеря»
23.40 «Самая счастливая осень». 

Д/ф
02.40 «Pro memoria». «Венециан-

ское стекло»

Домашний
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 02.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.55 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». Детективная 
мелодрама (16+)

19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!». 
Т/с (16+)

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа
06.20 «Последний день» (12+)
08.00, 21.50 Новости дня
08.30, 12.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05 «ПЕРЕВОДЧИК». 

Т/с (12+)

18.05 «Партизаны против Вер-
махта». Д/с (16+)

18.35 «Ставка». Д/с (12+)
19.15 «Код доступа». Борис 

Березовский (12+)
20.05 «Код доступа». «Мао Цзэдун. 

Три иероглифа успеха» (12+)
21.00 «Код доступа». «Стив 

Джобс. По ком звонит ай-
фон?» (12+)

22.00 «Код доступа». «От 
Рейгана до Трампа: опасный 
эксперимент» (12+)

22.50 «Код доступа». «Гейтс: вак-
цина от человечества» (12+)

23.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф (0+)

01.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 
Х/ф (6+)

02.45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
Х/ф (12+)

04.20 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА». 
Х/ф (0+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

стан хәбәрләре (12+)
08.00, 04.00 Айдар һәм Алмаз 

Юнысовлар концерты (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР...». Т/с 

(12+) (12+)
11.00, 02.15 «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «КОЗАЙЫМ». Т/с (12+)
12.55 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00, 01.30 «ТёМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». Т/с (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00 Документальный 

фильм (12+)
16.45 «Аулак өй» (6+)
17.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 

Т/с (12+)
18.30 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО». 

Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
21.00, 03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 Презентационный фильм 

о группе компаний «ТАИФ» – 
«Сила во благо» (0+)

00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)

05.40 «Аулак өй» (6+)
06.05 «Сәхнә моңнары» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

06.00 «СОЛДАТЫ 7». Т/с (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
16.00, 21.00 «Решала» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Улётное видео» (16+)
19.00, 01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30, 04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ТРЕТЬЯ». Т/с (16+)
03.15 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
Т/с (18+)

05.30 «Улетное видео» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «Прав!Да?» 
(12+)

07.55, 14.05, 01.25 «Большая 
страна» (12+)

08.25, 12.50, 00.30, 01.50 «Актив-
ная среда» (12+)

08.30 «Дом «Э» (12+)
09.00 «Гора Самоцветов. Лис и 

дрозд». М/ф (0+)
09.10 «Гора Самоцветов. Не 

скажу!». М/ф (0+)
09.25, 17.45 «Гора Самоцветов. 

Лиса-сирота». М/ф (0+)
09.45, 00.35 «Курорты». Д/ф (12+)
10.30, 17.15, 06.30 «Календарь» 

(12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ». Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.40 «Гора Самоцветов. Ловись, 

«рыбка». М/ф (0+)
14.30, 02.00 «Тайны разведки. 

Актриса особого назначения». 
Д/ф (12+)

15.20, 20.00, 02.25 «ОТРажение» 
(12+)

19.50 «Медосмотр» (12+)
00.00 «Гамбургский счёт» (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 02.15 «Лора и Буш». Д/ф (12+)
08.50, 03.05 «Человек прямо-

ходящий, или Революция 
каменного топора». Д/ф (12+)

09.50, 04.00 «Личное. Михаил 
Державин». Д/ф (12+)

10.35, 04.45 «Подноготная 
человечества. Построить не-
возможное». Д/ф (12+)

11.00, 05.10 «Подноготная чело-
вечества. Жажда скорости». 
Д/ф (12+)

11.25 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». Д/ф (12+)

12.20 «Последние годы африкан-
ской работорговли». Д/ф (16+)

13.30 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды». Д/ф (12+)

14.20 «Наачтун. Последний город 
Майя». Д/ф (12+)

15.20 «Ну, Котёночкин, погоди!». 
Д/ф (12+)

16.15 «Открытия древности. Огне-
стрельное оружие». Д/ф (12+)

17.05, 07.15 «Восход Победы. Ба-
гратионовы клещи». Д/ф (12+)

17.50 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

18.50, 05.40 «Алтайский самородок. 
Панкратов-Чёрный». Д/ф (16+)

19.45 «Страна ископаемых чудес. 
Странности природы». Д/ф (12+)

20.45 «За победу – расстрел? Прав-
да о матче смерти». Д/ф (16+)

21.35 «Конец Османской импе-
рии. Нации против империи». 
Д/ф (16+)

22.40 «Самоубийство после 
Чернобыля. Академик Лега-
сов». Д/ф (12+)

23.30 «Аббатство Мон-Сен-
Мишель. Легенда. Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

00.30, 06.25 «Формула Келдыша. 
Просчёт главного теоретика». 
Д/ф (12+)

01.20 «Открытия древности. Вели-
кая битва за океан». Д/ф (12+)

02.35 Волейбол. Мужчины. Золо-
тая лига

02.45, 05.00, 06.00, 14.30, 01.10 
Велоспорт. Халле – Ингойгем

03.15 Автогонки. Формула E. 
Берн. Обзор

04.15 Волейбол. Женщины. 
Золотая лига

04.30 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Обзор

07.00 Тележурнал WATTS
07.15 Супербайк. Этап чемпиона-

та мира. Первая гонка
07.45, 13.45 Супербайк. Этап чем-

пионата мира. Вторая гонка
08.15 Автогонки. WTCR. Нюрбур-

гринг. Третья гонка
08.55 Снукер. Кубок мира. Китай. 

Третий день
09.55, 11.30 Снукер. Кубок мира. 

Китай. Четвёртый день
13.00 Гребной слалом. Кубок 

мира. Словакия
15.00, 17.00, 19.00, 21.05 Теннис. 

Уимблдон. Квалификация. 
Четвёртый день

22.15 Снукер. Кубок мира. Китай. 
Четвёртый день

00.15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 8-й этап

08.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
12.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф (12+)
15.00 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф (12+)
15.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
21.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 

(12+)
22.35 «АФОНЯ». Х/ф (12+)
00.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
02.00 «ЖАВОРОНОК». Х/ф (16+)
03.40 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
05.20 «ЖАРА». Х/ф (16+)
06.55 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

08.00 «СОЮЗНИКИ». Х/ф (18+)
10.05 «КРАСНАЯ ЖАРА». Х/ф (18+) 
11.50 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». Х/ф 

(18+)
13.55 «СУПЕР МАЙК». Х/ф (18+)
15.50 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА». Х/ф (18+)
17.45 «МАРГО НА СВАДЬБЕ». 

Х/ф (18+)
19.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». Х/ф (18+)
21.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф (16+)
23.00 «КРЕДО УБИЙЦЫ». Х/ф (16+)

00.50 Леонид Ярмольник – об 
«Одессе» Тодоровского, Воз-
вращении в детство и отноше-
ниях с государством (18+)

01.05 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ». Х/ф (18+)

02.35 «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ». Х/ф (18+)

03.55 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ 2». Х/ф (16+)

05.30 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ 
СЛЕДА». Х/ф (18+)

07.05 «ПЯТНИЦА». Х/ф (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.00 «ПАРФЮМЕРША-2». Т/с (12+)
14.30, 00.35, 07.50 «ЗАСТЫВ-

ШИЕ ДЕПЕШИ». Т/с (12+)
17.45 «БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (12+)
21.00, 03.45 «ПАРФЮМЕРША-3». 

Т/с (12+)
07.00 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.00, 09.00, 09.45, 10.35 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ – 3». Т/с (16+)

11.30, 23.50 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)
15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.35, 

19.25, 03.20, 04.10 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». 
Т/с (16+)

20.20, 04.55 «МЕНТ В  
ЗАКОНЕ – 8». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.15, 06.20 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». 
Х/ф (12+)

12.50 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ». Х/ф (12+)

14.50 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф (12+)
16.35 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА». Х/ф (12+)
20.00 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
23.30 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ». Х/ф (12+)
03.05 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

09.40, 06.55 «МЫТИЩИНСКИЙ 
МАНЬЯК». Х/ф (16+)

11.40, 12.40, 21.05, 21.55 «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)

13.35, 14.30, 15.20, 16.10 «ЛЕ-
НИНГРАДЕЦ». Т/с (16+)

17.05 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
22.50 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
00.40 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф (16+)
02.05, 02.50 «КРАСАВЧИК». Т/с (16+)
03.40 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
05.10 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 

Х/ф (16+)

02.10, 22.05 «Я садовником 
родился» (12+)

02.25, 22.20 «Дачных дел ма-
стер» (12+)

02.55, 07.00, 10.25, 14.30, 18.25, 
22.50 «Ландшафтный дизайн» 
(12+)

03.25, 23.20 «Кашеварим» (12+)
03.35, 23.35 «Дачные хитрости» (12+)
03.50 «Чай вдвоем» (12+)
04.05, 23.55 «Идеальный сад» (12+)
04.30, 00.25 «Альтернативный 

сад» (12+)
05.05, 00.55 «Битва огородов» (12+)
05.35, 01.25 «Секреты стиля» (12+)
06.00 «Дом, милый дом!» (12+)
06.15 «Частный сeктoр» (12+)
06.45 «Травовед» (12+)
07.35 «Декоративный огород» (12+)
08.00 «Побег из города» (12+)
08.25 «Прогулка по саду» (12+)
08.55 «Дачные радости» (12+)
09.25 «Стройплощадка» (12+)
09.50 «Готовим на природе» (12+)
10.10 «Букварь дачника» (12+)
10.55 «Безопасность» (12+)
11.25 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
11.40 «Мастер-садовод» (12+)
12.10 «Инструменты» (12+)
12.25 «Вокруг сыра» (12+)
12.40 «Милости просим» (12+)
13.10 «Придворный дизайн» (12+)
13.35 «Дело в отделке» (12+)
14.05 «Профотбор» (12+)
15.00 «Сравнительный анализ» (16+)
15.30 «Кисельные берега» (12+)
15.45 «Битва интерьеров.  

Топ-10» (12+)
16.10 «Ваш агроном» (12+)
16.25 «Чужеземцы» (12+)
16.45 «Домашняя экспертиза» (12+)
17.15 «Цветик-семицветик» (12+)
17.30 «Я – фермер» (12+)
17.55 «Топ-10» (12+)
18.55 «Баня – женского рода» (12+)
19.10 «Высший сорт» (12+)
19.30 «Здоровый сад» (12+)
19.45 «Лучки-пучки» (12+)
20.00 «Старые дачи» (12+)
20.30 «Народные умельцы» (12+)
21.05 «История одной культуры» (12+)
21.35 «История усадеб» (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+)



23
№ 25
20 июня 2019 года

ВЕСТНИК P.S.
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Столовая (здание профлицея № 78, вход со двора, М.-Сибиряка, 14). 9-87-14, 2-69-58, 8-902-442-8990, 8-904-169-5832.

28 июня, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТ-

ТА». Комедия (16+)
01.20 «РОККИ». Х/ф (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Уральский меридиан
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА». Х/ф 

(12+)
00.55 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 

Х/ф (12+)
04.10 «СВАТЫ». Т/с (12+)

 

06.00, 12.30, 20.00, 03.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00, 07.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
14.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

07.30 «Детеныши в дикой при-
роде». Д/ф (6+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ДЕМИДОВЫ». Т/с (16+)
11.40, 13.30, 19.40, 01.00, 04.00, 

05.00 «Патрульный участок» 
(16+)

12.00 «О личном и наличном» 
(12+)

12.20 «События. Парламент» 
(16+)

13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 «Как оно есть. Хлеб». Д/ф 

(12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 «Сделано в СССР». Д/ф 

(12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». Т/с 
(16+)

19.00, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)

19.30, 04.20 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)

21.00 Уральская ночь музыки 
2019 с Дмитрием Губерни-
евым

01.20 «ПРОПАЖА АЛМАЗА 
«СЛЕЗА». Мелодрама (16+)

05.20 «Действующие лица» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». Д/ф (12+)

08.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ». Комедия (12+)

10.15 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». Х/ф 
(12+)

11.30 События
11.55 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 

Продолжение (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ». Детектив 
(16+)

17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
Х/ф (12+)

19.40 События
20.05 «КРУТОЙ». Х/ф (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Коме-
дия (6+)

02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». Детектив (0+)
04.30 Большое кино. «Полосатый 

рейс» (12+)
05.00 «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше». Д/ф (12+)

05.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

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

Т/с (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». Т/с (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 «Место встречи» (16+)
03.50 «Суд присяжных: Главное 

дело» (16+)

08.00 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.30 «Утомлённые славой». Д/с 
(16+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.55, 19.30, 
22.35 Новости

09.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00, 22.15 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж (12+)

11.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» – 
«ЦСКА» (0+)

13.20 «Капитаны» (12+)
14.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Австралия – 
Россия

17.25 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)

17.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика

20.15, 01.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала (0+)

22.40 Реальный спорт. Баскетбол
23.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия – 
Сербия

03.55 Футбол. Кубок Америки.  
1/4 финала

05.55 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж (12+)

06.25 «Чемпионат мира 2018. 
Истории». Д/ф (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.40 «БРАТ ЗА БРАТА – 3». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Во-

енная драма (16+)
11.10 «НОЛЬ – СЕДЬМОЙ МЕНЯ-

ЕТ КУРС». Остросюжетный 
боевик (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА – 3». Т/с 

(16+)
18.55 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «Хорошо ли там, где нас 

нет?». Д/с (16+)
21.00 «Гром и молния: гибельная 

тайна». Д/с (16+)
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 4». 

Ужасы (16+)
00.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – 5». 

Ужасы (16+)
02.15 «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМ-

БАУЭР». Ужасы (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». Х/ф (12+)
21.15 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ». Х/ф (12+)
23.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ 5: 

ЛИЦО СМЕРТИ». Х/ф (16+)
01.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ». Х/ф 

(16+)
03.15 «ЖАЖДА СМЕРТИ 2». Х/ф 

(16+)
04.30 «Дело о ликвидации при-

морских боевиков» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король 

Джулиан!». М/с (6+)
07.30 «Три кота». М/с (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». Крими-

нальный боевик (16+)
12.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ». Фантастический 
боевик (12+)

14.20 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

18.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «ЗА БОРТОМ». Комедия (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15 «ТВОИ, МОИ, НАШИ». 

Комедия (12+)
01.55 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ». Комедия (0+)
03.20 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.35 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва Жол-
товского

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 

Армен Джигарханян
08.05 Иностранное дело. «Вели-

кое противостояние»
08.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Х/ф
10.20 «ИНТЕРМЕЦЦО». Х/ф
11.55 «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений». Д/ф
12.40 Искусственный отбор
13.25 «Гатчина. Свершилось». 

Д/ф
14.10, 21.25 «Русская Ганза. 

Передний край Европы». Д/ф
15.10 «Письма из провинции». 

Кыштым (Челябинская об-
ласть)

15.35 «Энигма. Василий Петренко»
16.15 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». 

Х/ф
17.50 Исторические концерты. 

Святослав Рихтер. Ведущий 
Андрей Золотов

18.45 «Царская ложа»
19.45 Дневник XVI Между-

народного конкурса им. 
П.И.Чайковского

20.00 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ». Х/ф (0+)

22.10 Открытие ХХ ХIХ Междуна-
родного фестиваля «Ганзей-
ские дни Нового времени». 
Трансляция из Пскова

23.55 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
01.35 «Искатели». «Дело Сал-

тычихи»
02.20 «Как один мужик двух 

генералов прокормил», «Ночь 
на Лысой горе». М/ф

Домашний
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 01.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 00.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА – 2». 

Мелодрама (16+)
19.00 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 

Мелодрама (16+)
22.55 «БЕБИ-БУМ». Комедия (16+)
02.50 «Эффект Матроны». Д/с (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДа
06.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 

Х/ф (0+)
08.00, 21.50 Новости дня
08.45, 12.05, 16.05, 18.05, 22.00 

«РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
22.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/ф (0+)
00.00 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». Х/ф (12+)
01.50 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». Х/ф (12+)

03.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 
(12+)

04.55 «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Камани-
ны». Д/ф (12+)

05.30 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25, 12.55 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Татар-

стан хәбәрләре (12+)
08.00 «Утсыз төтен». Ришат 

Төхвәтуллин (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «СИНЕҢ КҮЗЛӘР...». Т/с 

(12+) (12+)
11.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «КОЗАЙЫМ». Т/с 

(12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 Документальный фильм 

(12+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
16.45 «Аулак өй» (6+)
17.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК». 

Т/с (12+)
18.30 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО». 

Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
23.00 «Адәм белән Һава» (6+)
00.10 «Сәхнәдәш» (12+)
01.10 «ШАШЫП ГАШЫЙК». Х/ф 

(0+)
03.00 «ЫШАНАСЫ КИЛӘ...». Т/с 

(12+)
06.30 «Оныта алмыйм..». Ретро-

концерт (0+)

06.00 «СОЛДАТЫ 7». Т/с (12+)
06.45 «Дорожные войны» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
19.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК-

ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ». Комедия 
(12+)

20.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ». Комедия (12+)

22.40 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 
Боевик (16+)

00.35 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 
Боевик (16+)

02.30 «БЕССТРАШНАЯ  
ГИЕНА – 2». Боевик (16+)

04.00 «Рюкзак» (16+)
04.45 «Улетное видео» (16+)

07.00, 13.05, 23.05 «За дело!» 
(12+)

07.55, 14.05, 05.50 «Большая 
страна» (12+)

08.25, 12.50, 00.450 «Активная 
среда» (12+)

08.30 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ». 
Х/ф (12+)

09.50 «Гора Самоцветов. Ловись, 
«рыбка». М/ф (0+)

10.00 «Вспомнить всё» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 «РУС-

СКИЙ ДУБЛЬ». Т/с (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 «Тайны разведки. Бен 

Ладен. Ростовщик смерти». 
Д/ф (12+)

15.20, 20.00, 03.25 «ОТРажение» 
(12+)

17.15 «Календарь» (12+)
17.45 «Гора Самоцветов. Никита 

Кожемяка». М/ф (6+) 
00.00 «Культурный обмен». Юрий 

Бутусов (12+)
01.20 «30-ГО – УНИЧТОЖИТЬ». 

Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00, 01.55 «Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита». Д/ф (12+)

08.50, 02.50 «Последние годы 
африканской работорговли». 
Д/ф (16+)

10.00, 04.00 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды». Д/ф (12+)

10.55, 04.45 «Наачтун. Послед-
ний город Майя». Д/ф (12+)

11.55, 06.30 «Ну, Котёночкин, по-
годи!». Д/ф (12+)

12.45 «Открытия древности. 
Огнестрельное оружие». Д/ф 
(12+)

13.35 «Восход Победы. Багратио-
новы клещи». Д/ф (12+)

14.25 «Самурай в Ватикане». 
Д/ф (12+)

15.20 «Алтайский самородок. Пан-
кратов-Чёрный». Д/ф (16+)

16.15 «Страна ископаемых чудес. 
Странности природы». Д/ф 
(12+)

17.10, 07.15 «За победу – рас-
стрел? Правда о матче 
смерти». Д/ф (16+)

18.00 «Конец Османской импе-
рии. Нации против империи». 
Д/ф (16+)

19.00, 05.40 «Самоубийство 
после Чернобыля. Академик 
Легасов». Д/ф (12+)

19.50 «Аббатство Мон-Сен-
Мишель. Легенда. Взгляд 
изнутри». Д/ф (12+)

20.50 «Формула Келдыша. Про-
счёт главного теоретика». 
Д/ф (12+)

21.40 «Открытия древности. 
Великая битва за океан». Д/ф 
(12+)

22.30 «Лора и Буш». Д/ф (12+)
23.20 «Человек прямоходящий, 

или Революция каменного 
топора». Д/ф (12+)

00.15 «Личное. Михаил Держа-
вин». Д/ф (12+)

01.05 «Подноготная человече-
ства. Построить невозмож-
ное». Д/ф (12+)

01.30 «Подноготная человечества. 
Жажда скорости». Д/ф (12+)

02.05, 08.30 Снукер. Кубок мира. 
Китай. Четвёртый день

03.30, 07.00 Велоспорт. Халле – 
Ингойгем

04.30, 06.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Первая гонка

05.00, 06.30, 01.00 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. Вто-
рая гонка

05.30, 20.00, 23.35 Автогонки. 
WTCR. Нюрбургринг. Обзор

09.55, 11.30, 16.25, 21.25, 01.30 
Снукер. Кубок мира. Китай. 
Пятый день

13.00, 20.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор

14.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 7-й этап

15.00 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 8-й этап

16.00, 19.30 Гребной слалом. 
Кубок мира. Словакия

00.00 Автогонки. Формула E. 
Берн. Обзор

08.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
12.20 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 

Х/ф (12+)
13.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

Х/ф (12+)
15.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
21.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (12+)
22.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф (16+)
01.10 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
03.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (16+)
04.35 «ФОБОС». Х/ф (16+)
06.00 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ 

МЕЧТА». Х/ф (12+)
07.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Stand up» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

08.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». Х/ф 
(16+)

10.00 «ЧИСТИЛЬЩИК». Х/ф (16+)
11.35 «МАРГО НА СВАДЬБЕ». 

Х/ф (18+)
13.10 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ». Х/ф (18+)
14.40 «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ». Х/ф (18+)
16.00 «КРЕДО УБИЙЦЫ». Х/ф 

(16+)
17.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф (16+)
19.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)
21.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 

(16+) 
23.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)
02.05 «СМОКИНГ». Х/ф (12+)
03.45 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИ-

ЛИ РОУЗ». Х/ф (16+)
05.35 «ЛЕГЕНДА». Х/ф (18+)
07.40 «СУПЕР МАЙК». Х/ф (18+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05 «ПАРФЮМЕРША-3». Т/с (12+)
14.30 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 

Т/с (12+)
17.50 «БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (12+)
21.00, 03.55 «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ». Х/ф (12+)
00.25, 07.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 

Х/ф (12+)
06.55 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.00 «ГОНЧИЕ». Т/с (16+)
11.35, 23.40 «МЕНТ В  

ЗАКОНЕ – 8». Т/с (16+)
15.00, 15.55, 16.50, 17.40, 18.30 

19.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

20.15, 07.05 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 11». Т/с (16+)

03.10, 04.00, 04.45, 05.25, 06.15 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 9». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.40, 06.20 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ 
В ОБИДЕ». Х/ф (12+)

11.25, 08.00 «РЕКА ПАМЯТИ». 
Х/ф (12+)

13.10 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА». Х/ф (12+)

16.35 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
20.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ». Х/ф (12+)
23.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф (12+)
03.00 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

08.45, 09.35, 10.25, 11.15 «ЛЕ-
НИНГРАДЕЦ». Т/с (16+)

12.05, 13.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
Т/с (16+)

13.55 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
15.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
17.50 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
19.40 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф 

(16+)
21.05, 21.50 «ВСЕ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ». Т/с (16+)
22.50 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф (16+)
00.50 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф (16+)
02.40 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». 

Х/ф (16+)
04.30, 05.15, 06.10, 06.55 «ДОМ 

НА КРАЮ ЛЕСА». Т/с (16+)
07.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)

02.00, 22.15 «Дом, милый дом!» 
(12+)

02.15, 22.30 «Частный сeктoр» (12+)
02.45, 06.50, 10.45, 14.40, 18.55, 

23.00 «Ландшафтный дизайн» 
(12+)

03.10 «Травовед» (12+)
03.25, 23.25 «Декоративный 

огород» (12+)
03.50 «Чай вдвоем» (12+)
04.05, 23.55 «Побег из города» (12+)
04.30, 00.25 «Прогулка по саду» 

(12+)
05.05, 00.55 «Дачные радости» (12+)
05.30, 01.25 «Стройплощадка» (12+)
06.00, 01.55 «Готовим на при-

роде» (12+)
06.15 «Букварь дачника» (12+)
06.25 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
07.20 «Безопасность» (12+)
07.45 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
08.00 «Мастер-садовод» (12+)
08.25 «Инструменты» (12+)
08.40 «Вокруг сыра» (12+)
08.55 «Милости просим» (12+)
09.20 «Придворный дизайн» (12+)
09.45 «Дело в отделке» (12+)
10.15 «Профотбор» (12+)
11.15 «Сравнительный анализ» 

(16+)
11.40 «Кисельные берега» (12+)
12.00 «Битва интерьеров.  

Топ-10» (12+)
12.25 «Ваш агроном» (12+)
12.40 «Чужеземцы» (12+)
12.55 «Домашняя экспертиза» (12+)
13.25 «Цветик-семицветик» (12+)
13.40 «Я – фермер» (12+)
14.10 «Топ-10» (12+)
15.15 «Баня – женского рода» (12+)
15.30 «Высший сорт» (12+)
15.50 «Здоровый сад» (12+)
16.05 «Старые дачи» (12+)
16.35 «Народные умельцы» (12+)
17.05 «История одной культуры» 

(12+)
17.40 «История усадеб» (12+)
18.05 «Я садовником родился» (12+)
18.25 «Дачных дел мастер» (12+)
19.20 «Кашеварим» (12+)
19.35 «Дачные хитрости» (12+)
19.55 «Лучки-пучки» (12+)
20.10 «Идеальный сад» (12+)
20.40 «Альтернативный сад» (12+)
21.10 «Битва огородов» (12+)
21.45 «Секреты стиля» (12+)

18.30 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (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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05.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Комедия (16+)

06.00 Новости
06.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Продолжение (16+)

07.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф (12+)

09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Стас Михайлов. Все сле-

зы женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 К юбилею Александра 

Панкратова-Черного (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Музыкальная премия 

«Жара» (12+)
01.15 «РОККИ 2». Х/ф (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие» (12+)
13.50 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ». Х/ф (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИ-

ЛАМ». Х/ф (12+)
23.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)
01.25 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское 

время» (16+)
08.00, 08.25, 11.05, 12.25, 14.10, 

16.55, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

08.05 «Маша и Медведь». М/с 
(0+)

08.30 «Удивительная дружба в 
мире природы». Д/ф (6+)

09.00 Тамара Гвердцители. Юби-
лейный концерт (12+)

11.10 «О личном и наличном» 
(12+)

11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-

сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский» (12+)
14.15 «ДЕМИДОВЫ». Т/с (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели» (16+)
17.45 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». 

Комедия (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ПРОПАЖА АЛМАЗА 

«СЛЕЗА». Мелодрама (16+)
23.40 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». Комедия (16+)
01.25 «МАСТЕР». Драма (18+)
03.30 «Обзорная экскурсия. 

Нижний Тагил» (6+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 «Короли эпизода. Николай 

Парфёнов» (12+)
07.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.30 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-

МИ». Х/ф (12+)
09.30 «Удачные песни». Летний 

концерт (12+)
10.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 

(0+)
11.30 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Про-

должение (0+)
13.05 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф 

(12+)
14.30 События
14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Про-

должение (12+)
17.10 «ЕЁ СЕКРЕТ». Детектив 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Проклятые звёзды». Д/ф 

(16+)
03.55 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+)
04.40 «Азбука соблазна». Специ-

альный репортаж (16+)
05.15 Линия защиты (16+)
05.50 «Обложка. Декольте Анге-

лы Меркель» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (0+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Алексей Романов и 
группа «Воскресение» (16+)

01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ». Х/ф (16+)

08.00 «Эдуард Зеновка. Триумф 
боли». Специальный репор-
таж (12+)

08.20 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

08.50, 13.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала (0+)

10.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Аргентина

12.55, 16.30, 17.25, 19.00, 20.20, 
23.00 Новости

15.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика

16.00 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)

16.35 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

17.05, 20.00 «Австрийские игры». 
Специальный репортаж (12+)

17.30, 19.05, 22.10, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

17.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация

20.25 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против Сабри 
Седири. Бой за титул WBO 
European в первом полусред-
нем весе. Сэм Боуэн против 
Джордана Маккорри (16+)

22.40 «Австрия. Live». Специаль-
ный репортаж (12+)

23.05 Все на футбол! Кубок 
Америки

23.55 Футбол. Кубок Америки.  
1/4 финала

02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ». 

Х/ф (16+)
05.10 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Эдрие-
на Бронера. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе (16+)

07.20 «Команда мечты» (12+)
07.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Китай

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
10.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СПЕЦЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Аисты». М/ф (6+)
07.30 «Монстры против пришель-

цев». М/ф (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 

Лень или работа: что убьёт 
человечество?» Д/с (16+)

20.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». Фэнте-
зи (12+)

00.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ». Фэнтези (12+)

03.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ГРИММ». Т/с (16+)
12.45 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (12+)
15.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)
17.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ». Х/ф (12+)
19.00 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+)
21.00 «ФАКУЛЬТЕТ». Х/ф (16+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ». 

Х/ф (16+)
01.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ 3». Х/ф 

(16+)
02.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ 4: ЖЕ-

СТОКАЯ КАРА». Х/ф (16+)
04.15 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «ДЮПЛЕКС». Комедия 

(12+)
13.20 «ЗА БОРТОМ». Комедия 

(16+)
15.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Фантастический боевик (12+)

16.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
Фантастический боевик (12+)

18.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Фантастический боевик (12+)

21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Фантасти-
ческий боевик (16+)

23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.35 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-

ГЛЕЙ». Комедия (0+)
02.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Фантасти-

ческая комедия (0+)
04.00 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Снежная королева». М/ф
08.10 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». 

Х/ф
09.50 Телескоп
10.15 «Передвижники. Василий 

Суриков»
10.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ». Х/ф (0+)
12.10 «Больше, чем любовь». 

Ляля Черная, Михаил Яншин 
и Николай Хмелев

12.50 «Дикая природа островов 
Индонезии». Д/ф

13.45 Гала-концерт к 100-ле-
тию Капеллы России им. 
А.А.Юрлова

15.15 «Хакасия. По следам сле-
дов наскальных». Д/ф

16.00 К 85-летию со дня рожде-
ния Инны Ульяновой. «Мой 
серебряный шар»

16.45 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР». Х/ф

18.20 «Предки наших предков». 
Д/с

19.00 К 70-летию Александра 
Панкратова-Черного. «Линия 
жизни»

19.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». Х/ф (12+)

21.20 Закрытие XVI Между-
народного конкурса им. 
П.И.Чайковского. Гала-кон-
церт лауреатов

00.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф 
(16+)

02.45 «Праздник». М/ф

Домашний
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «Королева красоты» (16+)
08.20 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 

Мелодрама (16+)
10.15 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

Комедия (16+)
23.20 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ». Детектив (16+)
03.20 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 

Мелодрама (16+)
04.50 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Филатовы 
(6+)

09.45 «Последний день». Микаэл 
Таривердиев (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Адам и Ева. Божественная 
головоломка» (16+)

11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка». Д/с 

(12+)
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (0+)
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф (6+)
18.00 Новости дня
18.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». Т/с (16+)
02.50 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 

Х/ф (0+)
04.05 «Подарите мне аэроплан!» 

Д/с (12+)
05.00 «Москва фронту». Д/с  

(12+)

07.00 «Күзләреңә...». Ришат 
Төхвәтуллин (6+)

08.00 «УЕННАН УЙМАК». Х/ф 
(12+)

10.40 «Кайтчы, яшьлегем!». 
Азат Хәлимов җырларыннан 
концерт (6+)

11.30 «Адәм белән Һава» (6+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 Документаль фильм (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Сагынам, дуслар». Айгөл 

Сагынбаева (6+)
17.00 «Мин» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә»  

(6+)
19.00 «Сәхнәдәш» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ватандашлар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ». Х/ф (16+)
01.40 «КВН – 2019» (12+)
02.30 «Сагынам, дуслар». Айгөл 

Сагынбаева (6+)
03.15 «БИЧАРАКАЙ». Х/ф  

(12+)
05.20 «СӨЮ КӨТӘ ЙӨРӘК». Х/ф 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 «1812». Д/с (12+)
10.40 «СЕРДЦА ТРЕХ». Приклю-

ченческий фильм (12+)
16.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕК-

ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ». Комедия 
(12+)

17.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ». Комедия (12+)

19.40 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ». Криминальная 
драма (12+)

03.40 «МОШЕННИКИ». Романти-
ческая комедия (16+)

05.05 «Улетное видео» (16+)
05.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 

(16+)

07.30, 13.15, 21.20 «Культурный 
обмен». Юрий Бутусов (12+)

08.10, 02.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». Х/ф (12+)

09.45, 20.45 «Как стать изобрета-
телем». Д/ф (12+)

10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30, 14.45 «Среда обитания» 

(12+)
10.40 «От прав к возможностям» 

(12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.55 «Земля 2050». Д/ф (12+)
12.20 «Охотники за сокровища-

ми». Д/ф (12+)
12.45 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
13.55 «Илья Авербах». Фильм 

1-й (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ». Т/с (12+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.40 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.25 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ». 

Х/ф (12+)
22.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 

Х/ф (12+)
23.40 Юбилейный концерт Сосо 

Павлиашвили (12+)
04.20 «Откровение цвета». Д/ф 

(12+)
05.05 «ГАННА ГЛАВАРИ». Х/ф 

(0+)
06.25 «Мужской выбор». Д/ф 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00, 17.05, 02.15 «Восход Побе-
ды. Курская буря». Д/ф (12+)

08.50, 18.00, 03.10 «Самураи. 
Охотники за головами». Д/ф 
(16+)

09.50, 19.00, 04.05 «Звёздные 
войны Владимира Челомея». 
Д/ф (12+)

10.45, 19.50, 05.35 «Страна ис-
копаемых чудес. Пернатые 
динозавры». Д/ф (12+)

11.45, 20.50, 04.50 «Матиас Руст. 
Невозможное возможно». Д/ф 
(12+)

12.35, 21.45 «Конец Османской 
империи. Осколки империи». 
Д/ф (12+)

13.40, 22.45, 06.30 «Ай эм Бонк. 
Наталья Бонк. История одного 
учебника». Д/ф (12+)

14.30, 23.40 «Столетняя война. 
Фильм первый». Д/ф (12+)

15.25, 00.35, 07.15 «Тунгусское 
нашествие. 100 лет вместе с 
тайной». Д/ф (12+)

16.15, 01.25 «Открытия древно-
сти. Погребальные ритуалы». 
Д/ф (12+)

03.05, 08.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор

04.00, 16.45, 21.05, 01.15 Теле-
журнал WATTS

04.30 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 7-й этап

05.15 Велоспорт. «Критериум 
Дофине». 8-й этап

06.00 Автогонки. Формула E. 
Берн. Обзор

07.00, 07.30, 14.15, 15.00 Гребной 
слалом. Кубок мира. Сло-
вения

09.00 Снукер. Кубок мира. Китай. 
Пятый день

09.55, 21.30 Снукер. Кубок мира. 
Китай. 1/4 финала

13.30, 22.35 Велоспорт. Халле – 
Ингойгем

16.15 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Обзор

17.00, 19.00 Теннис. АТР. Ист-
бурн. Финал

23.05 Конный спорт. Global Cham-
pions Tour. Монако

08.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». Х/ф (12+)

10.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ». Х/ф (6+)

12.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?». Х/ф (12+)

13.45 «АФОНЯ». Х/ф (12+)
15.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (12+)
17.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(6+)
19.10 «ДЕВЧАТА». Х/ф (6+)
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

22.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 
(12+)

00.40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф (6+)

02.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф (12+)

03.55 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ 
ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

05.20 «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК». Х/ф 
(12+)

07.00 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.35 «Комеди Клаб» (16+)
20.25 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Фантастический 
боевик (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.05 «ТНТ music» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

09.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф 
(16+)

11.00 «СМОКИНГ». Х/ф (12+)
12.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». Х/ф (18+)
14.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)
17.50 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)
19.35 «КРЕДО УБИЙЦЫ». Х/ф 

(16+)

21.25 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ». Х/ф (12+)

23.00 «СОРВИГОЛОВА». Х/ф 
(12+)

00.45 «ЭЛЕКТРА». Х/ф (12+)
02.20 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ». 

Х/ф (18+) 
04.20 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
06.05 «МАРГО НА СВАДЬБЕ». 

Х/ф (18+)
07.40 «КРЕДО УБИЙЦЫ». Х/ф 

(16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ». Х/ф (12+)

14.30 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Х/ф 
(12+)

18.00, 06.50 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с 
(16+)

03.25 «ШПИОН». Т/с (16+)
06.05 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 3». Т/с (12+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

10.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 8». 
Т/с (16+)

13.45 «ИНКВИЗИТОР». Т/с 
(16+)

19.00, 22.35, 02.00 «ЧУЖОЙ». 
Т/с (16+)

05.25, 06.10, 07.00, 07.50  
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 9». Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

09.40 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА». Х/ф (12+)

13.05 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+)

16.30 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф 
(12+)

20.00 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО». Х/ф (12+)

23.55 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Х/ф  
(12+)

01.50 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 
ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф (12+)

03.35 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ». Х/ф (12+)

05.25 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф 
(12+)

07.00 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф  
(12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

09.40 «ЧАС ПИК». Х/ф (16+)
11.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
13.40 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
15.30 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф 

(16+)
17.00, 17.55 «ВСЕ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ». Т/с (16+)
19.00 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф  

(16+)
21.00 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф  

(16+)
22.50 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
01.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф 

(16+)
03.25, 04.05, 04.55, 05.50 «ДОМ 

НА КРАЮ ЛЕСА». Т/с (16+)
06.35 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф 

(16+)
08.05 «ГЕРОЙ». Х/ф (16+)

02.10 «Букварь дачника» (12+)
02.30, 06.45 «Ландшафтный 

дизайн» (12+)
03.00 «Травовед» (12+)
03.15 «Безопасность» (12+)
03.40 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
03.55, 15.40, 19.40 «Чай вдвоем» 

(12+)
04.10 «Мастер-садовод»  

(12+)
04.35 «Инструменты» (12+)
04.50 «Вокруг сыра» (12+)
05.00 «Милости просим» (12+)
05.30 «Придворный дизайн» 

(12+)
05.50 «Дело в отделке» (12+)
06.20 «Профотбор» (12+)
07.20 «Сравнительный анализ» 

(16+)
07.45 «Кисельные берега»  

(12+)
08.00, 11.50, 15.55, 19.55, 23.40 

«Дома на деревьях» (12+)
08.50, 12.35, 16.40, 20.40, 00.25 

«Детская мастерская»  
(12+)

09.05, 12.55, 16.55, 20.55, 00.40 
«Как поживаете?» (12+)

09.35, 13.25, 17.25, 21.25, 01.15 
«У мангала» (12+)

10.05, 13.50, 17.55, 21.55, 01.40 
«Дачный эксклюзив» (16+)

10.35, 18.25, 22.25 «Сельсовет» 
(12+)

10.50, 14.40, 18.40, 22.40 «Дач-
ная энциклопедия» (12+)

11.20, 15.10, 19.10, 23.10 «Лавки 
чудес» (12+)

14.20 «Домоводство» (12+)

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

16.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.35 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)
06.00 Новости
06.10 «Евдокия» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM» (12+)
17.50 «Семейные тайны» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр (16+)
23.45 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ». 

Х/ф (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

 

04.25 «СВАТЫ». Т/с (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». Т/с 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде» (12+)
01.25 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)

07.00 «Обзорная экскурсия»  
(6+)

07.10 «МузЕвропа. Apocalyptica» 
(12+)

07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Маша и Медведь». М/с 

(0+)
08.30 «Удивительная дружба в 

мире природы». Д/ф (6+)
09.00 «Гости по воскресеньям» 

(12+)
09.45 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». 

Комедия (16+)
13.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.15 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». 

Комедия (16+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». 
Мелодрама (16+)

18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Тамара Гвердцители. 

Юбилейный концерт (12+)
21.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.15 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». Комедия (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «МАСТЕР». Драма (18+)
02.00 «МузЕвропа. Apocalyptica» 

(12+)
02.45 «Жара в Вегасе» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
04.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» 

(16+)

06.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
Х/ф (0+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Петровка, 38 (16+)
08.50 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Коме-
дия (6+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 События
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Детектив (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Мужчины Людмилы Гур-

ченко». Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Александр  

и Ирина Пороховщиковы» 
(12+)

16.45 «90-е. Звезды из «ящика» 
(16+)

17.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)

21.20 «ДИЛЕТАНТ». Детектив 
(12+)

00.05 События
00.25 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)
01.20 «КРУТОЙ». Х/ф (16+)
03.05 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 

Х/ф (12+)
04.50 «Синдром зомби. Человек 

управляемый». Д/ф (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

04.55 Ты не поверишь! (16+)
06.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 

Остросюжетный фильм  
(16+)

00.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 
(12+)

02.15 «Магия» (12+)
03.55 Подозреваются все  

(16+)
04.20 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Китай

09.55 «Вся правда про...». Д/с 
(12+)

10.25 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». Х/ф 
(16+)

12.05 Новости
12.10 Футбол. Кубок Америки.  

1/4 финала (0+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.10 «Австрийские игры».  
Специальный репортаж  
(12+)

15.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» – 
«Ростов»

18.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии

20.15 Новости
20.20 «Австрия. Live». Специаль-

ный репортаж (12+)
20.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) 
– «ЦСКА»

23.10 Новости
23.15 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия – 
Белоруссия (0+)

01.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

02.00 «БОРГ/МАКИНРОЙ». Х/ф 
(16+)

03.55 «Также известен, как Кас-
сиус Клэй». Д/ф (16+)

05.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)

 

05.00 «Моя правда. Жанна Фри-
ске». Д/ф (16+)

06.10 «Моя правда. Анастасия 
Волочкова». Д/ф (16+)

07.00 «Моя правда. Владимир 
Левкин». Д/ф (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда. Юрий 

Стоянов. Поздно не бывает». 
Д/ф (16+)

10.00 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
02.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».  

Военная драма (16+)
04.05 «Большая разница» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». Фэнте-
зи (12+)

09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:  
ДВЕ КРЕПОСТИ». Фэнтези 
(12+)

12.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль: Легенды мировой 

музыки» «Iron Maiden – En 
Vivo!» (16+)

01.50 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ГРИММ». Т/с (16+)
13.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (6+)
15.00 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+)
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 

Х/ф (12+)
19.00 «5-Я ВОЛНА». Х/ф  

(16+)
21.15 «ГОСТЬЯ». Х/ф (12+)
23.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ». Х/ф (16+)
01.30 «ЖАЖДА СМЕРТИ 5: 

ЛИЦО СМЕРТИ». Х/ф  
(16+)

03.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (12+)

05.15 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.40 «Три кота». М/с (0+)
08.05 «Царевны» (0+) Мультсе-

риал
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
09.45 «Дело было вечером»  

(16+)
10.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

Фантастический боевик  
(12+)

13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
Фантастический боевик  
(12+)

16.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Фантасти-
ческий боевик (16+)

18.55 «Фердинанд». М/ф (6+)
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Коме-

дия (16+)
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 

(18+)
00.15 «ДЮПЛЕКС». Комедия 

(12+)
01.55 «ПЛАН Б». Комедийная 

мелодрама (16+)
03.30 «МАМОЧКИ». Т/с (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30 Человек перед Богом. 
«Икона»

07.00 «Царевна-лягушка», «Чи-
поллино». М/ф

08.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». Х/ф (12+)

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». Х/ф 
(12+)

12.00 «Алексей Грибов. Велико-
лепная простота». Д/ф

12.40 «Первые в мире». Д/с
12.55 «Письма из провинции». 

Кыштым (Челябинская об-
ласть)

13.25, 01.00 Страна птиц. «Во-
роний народ». Д/ф

14.10 «Дневник лейтенанта 
Мелетина». Д/ф

14.55 «ПУТЬ ДРАКОНА». Х/ф 
(16+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Первые в мире». Д/с
17.25 «Пешком...». Москва рус-

скостильная
17.50 «Агриппина Ваганова».  

Д/ф
18.35 «Романтика романса». 

Белорусский государственный 
ансамбль «Песняры»

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Х/ф
21.25 «Виталий Соломин. Свой 

круг на земле...». Д/ф
22.05 «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ». 

Х/ф (0+)
01.40 «Искатели». «Загадка ис-

чезнувшей земли»
02.25 «Большой подземный бал», 

«Великолепный Гоша». М/ф

Домашний
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.55 «КАРНАВАЛ». Лирическая 

комедия (16+)
10.55 «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 

Мелодрама (16+)
14.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

Комедия (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН – 2». 

Комедия (16+)
23.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». Детективная 
мелодрама (16+)

03.10 «Эффект Матроны». Д/с 
(16+)

ЗВЕЗДа

05.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
Х/ф (6+)

07.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 
Х/ф (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа». Юрий 

Андропов (12+)
11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСень». Х/ф (12+)
14.00 «ДИВЕРСАНТЫ». Докумен-

тальная драма (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.45 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 

Х/ф (0+)
01.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

Х/ф (12+)

03.50 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». Х/ф (0+)

05.30 «Хроника Победы». Д/с 
(12+)

07.00 «Җырлап яшик!». Айгөл 
Сагынбаева (6+)

08.15 «УЕННАН УЙМАК 2». Х/ф 
(12+)

10.30 «Радость восхождения». 
М/с (6+)

11.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Мин» (12+)
12.45 Концерт (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Татарлар» (12+)
15.30 «Утсыз төтен». Ришат 

Төхвәтуллин (6+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Әдәби хәзинә» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
22.00 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «КНЯЖНА МЭРИ». Х/ф 

(12+)
01.45 «Утсыз төтен». Ришат 

Төхвәтуллин (6+)
03.00 «Гомер юлы». Концерт  

(6+)
04.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
05.40 «Аулак өй» (6+)
06.00 «Сәхнә моңнары» (6+)
06.30 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)

06.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с 
(16+)

22.00 «Улётное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». Криминальная драма 
(12+)

04.30 Мультфильмы (0+)

07.30 «Моя история» (12+)
08.10 «30-ГО – УНИЧТОЖИТЬ». 

Х/ф (12+)
11.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». Х/ф 

(12+)
12.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
13.05 «Моя история» (12+)
13.45 «Илья Авербах».  

Фильм 2-й (12+)
14.30 «Гамбургский счёт» (12+)
15.00 Новости
15.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Т/с (12+)
17.00 Новости
17.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Т/с (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
18.40 «С видом на жизнь». Д/ф 

(12+)
19.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». Х/ф (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
21.00 Новости
21.20 «Моя история» (12+)
22.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». Т/с 

(12+)
23.40 Церемония закрытия Фе-

стиваля телевизионных филь-
мов «Утро Родины» (12+)

01.10 «ГАННА ГЛАВАРИ». Х/ф 
(0+)

02.25 «Илья Авербах».  
Фильм 1-й (12+)

03.10 «Илья Авербах».  
Фильм 2-й (12+)

04.00 Юбилейный концерт Сосо 
Павлиашвили (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Матиас Руст. Невозмож-
ное возможно». Д/ф (12+)

08.50 «Конец Османской импе-
рии. Осколки империи». Д/ф 
(12+)

09.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника». 
Д/ф (12+)

10.45 «Столетняя война. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

11.40 «Тунгусское нашествие. 
100 лет вместе с тайной». 
Д/ф (12+)

12.30 «Открытия древности. 
Погребальные ритуалы». Д/ф 
(12+)

13.20 «Восход Победы. Курская 
буря». Д/ф (12+)

14.10 «Самураи. Охотники за 
головами». Д/ф (16+)

15.15 «Звёздные войны  
Владимира Челомея». Д/ф 
(12+)

16.00 «Страна ископаемых чудес. 
Пернатые динозавры». Д/ф 
(12+)

17.00 «Матиас Руст. Невозмож-
ное возможно». Д/ф (12+)

17.55 «Конец Османской импе-
рии. Осколки империи». Д/ф 
(12+)

18.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника». 
Д/ф (12+)

19.50 «Столетняя война. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

20.45 «Тунгусское нашествие. 
100 лет вместе с тайной». 
Д/ф (12+)

21.35 «Открытия древности. 
Погребальные ритуалы». Д/ф 
(12+)

22.25 «Восход Победы. Курская 
буря». Д/ф (12+)

00.20 «Звёздные войны  
Владимира Челомея». Д/ф 
(12+)

01.15 «Страна ископаемых  
чудес. Пернатые динозавры». 
Д/ф (12+)

02.10 «Матиас Руст. Невозмож-
ное возможно». Д/ф (12+)

03.05 «Конец Османской  
империи. Осколки империи». 
Д/ф (12+)

04.00 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника». 
Д/ф (12+)

04.50 «Столетняя война. Фильм 
первый». Д/ф (12+)

05.40 «Тунгусское нашествие. 
100 лет вместе с тайной». 
Д/ф (12+)

06.25 «Восход Победы. Курская 
буря». Д/ф (12+)

07.15 «Звёздные войны  
Владимира Челомея». Д/ф 
(12+)

02.00 Ралли. ERC. Польша. 
Первый день

02.35 Снукер. Кубок мира. Китай. 
1/4 финала

03.30 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. Обзор

04.30 Тележурнал WATTS
05.00 Гребной слалом. Кубок 

мира. Словения
05.30 Ралли. ERC. Польша. 

Первый день
06.00 Велоспорт. «Джиро 

д’Италия». Обзор
07.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». 7-й этап
08.00 Велоспорт. «Критериум 

Дофине». 8-й этап
09.00 Снукер. Кубок мира. Китай. 

1/4 финала
09.55 Снукер. Кубок мира. Китай. 

1/2 финала
13.30 Тележурнал WATTS
14.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 

– 2018. Обзор
15.00 Автогонки. Суперкубок 

Porsche. Австрия
16.00 Тележурнал WATTS
16.25 Снукер. Кубок мира. Китай. 

Финал
20.00 Велоспорт. Халле – Ин-

гойгем
20.45 Гребной слалом. Кубок 

мира. Словения
21.45 Велоспорт. Национальный 

чемпионат
23.45 Снукер. Кубок мира. Китай. 

Финал
01.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 

– 2018. Обзор

08.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». Х/ф (6+)

10.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф (6+)

12.55 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф  
(12+)

14.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 
(12+)

16.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

18.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». Х/ф (12+)

21.00 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
22.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф (6+)
04.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф 

(6+)
05.10 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...». 

Х/ф (16+)
06.55 «ДЕНЬ ДУРАКА». Х/ф  

(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»  

(16+)
12.30 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ». Фантастический 
боевик (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)

22.05 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «ТНТ music» (16+)
02.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

кино ТВ

09.20 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

11.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 
(16+) 

12.50 «РЭД». Х/ф (16+) 
14.40 «РЭД 2». Х/ф (12+) 
16.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.  

ДВЕ КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)
19.40 «СОРВИГОЛОВА». Х/ф 

(12+)
21.25 «ЭЛЕКТРА». Х/ф (12+)
23.00 «2012». Х/ф (16+)
01.40 «БАГРОВЫЕ РЕКИ 2. 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА». 
Х/ф (16+)

03.25 «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 
КАК И МЫ». Х/ф (18+)

05.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф  
(6+)

06.40 «ЧИСТИЛЬЩИК». Х/ф 
 (16+)

РУССкий 
БЕСТСЕЛЛЕР

16.00, 06.20 «МАТЬ И МАЧЕХА». 
Т/с (12+)

03.40, 04.35, 05.30 «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ». Т/с (16+)

РУССкий 
ДЕТЕкТиВ

08.45, 09.30, 05.30, 06.25, 07.15 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ – 9». Т/с (16+)

10.20, 12.00 «КАМЕНСКАЯ-6». 
Т/с (12+)

13.40 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
19.00, 22.30, 02.10 «ЧУЖОЙ». 

Т/с (16+)

РУССкий 
Роман

08.40 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». Х/ф (12+)

12.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ – 2». 
Х/ф (12+)

16.25 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф 
(12+)

20.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 
Х/ф (12+)

23.25 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 
Х/ф (16+)

01.10 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф 
(12+)

02.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА». Х/ф (12+)

06.10 «РАДИ ТЕБЯ». Х/ф (12+)

РУССкий 
иЛЛюЗион

09.25, 02.40 «МЫТИЩИНСКИЙ 
МАНЬЯК». Х/ф (16+)

11.20 «ШУЛЬТЕС». Х/ф (16+)
13.05 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/ф 

(16+)
14.30 «АНТИКИЛЛЕР». Х/ф  

(16+)
16.30 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/ф  

(16+)
18.20 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
20.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф 

(16+)
22.50 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
00.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 

(16+)
04.25, 05.15, 06.00, 06.45 «ЛЕ-

НИНГРАДЕЦ». Т/с (16+)

02.15, 06.30, 10.35, 14.20, 18.20, 
22.20 «Сельсовет» (12+)

02.30, 06.40, 10.50, 14.35, 18.35, 
22.40 «Дачная энциклопедия» 
(12+)

03.00, 07.20, 11.20, 15.05, 19.05, 
23.10 «Лавки чудес» (12+)

03.30 «Зеленая аптека» (12+)
04.00, 15.35, 19.35 «Чай вдвоем» 

(12+)
04.10, 08.00, 11.50, 15.50, 19.55, 

23.40 «Дома на деревьях» 
(12+)

04.55, 08.50, 12.35, 16.35, 20.35, 
00.25 «Детская мастерская» 
(12+)

05.10, 09.05, 12.50, 16.55, 20.55, 
00.40 «Как поживаете?»  
(12+)

05.35, 09.35, 13.20, 17.20, 21.25, 
01.10 «У мангала» (12+)

06.05, 10.05, 13.50, 17.50, 21.50, 
01.40 «Дачный эксклюзив» 
(16+)

07.45 «Травовед» (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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ВЕСТНИК P.S.

ПРОДАЕТСЯ
Дом с земельным участком в 
Н.Туре, Железенка, цена при ос-
мотре. 8-908-916-3230
Дрова березовые в укладку, 
колотые и в чурках, 4,1 куб.м. 
Горбыль пиленый, 4 куб. м, ще-
бень, отсев. 8-953-383-2620

Дрова березовые чурками, ко-
лотые. 8-961-764-3082, 8-950-
653-9010

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538, 
8-922-605-6810

Дрова березовые, колотые, 
горбыль дровяной, щебень, отсев, 
опил. 8-961-768-8507
Картофель ямный по 150 р., по 
2 ведра и более, доставка бес-
платно. 8-902-875-9336
Козочка молодая и молоко. 
8-967-908-7455
Комната по Ком. пр., 40 (3 этаж, 
20 кв.м, с ремонтом); Ленина, 13 (1 
эт., 16 кв.м, вся кв-ра с ремонтом); 
Чапаева, 6 (7 эт., 17 кв.м, с ремон-
том), 300 т.р.; комната, 180 т.р.; 
Белинского, 22 (19 кв.м), 300 т.р.; 
три комнаты в 4-комн. кв. по ул. 
Пушкина, или обмен. 8-953-000-
0691 («Любимый город»)
Комнаты: две комнаты (ходы 
разд.) в 3-комн. кв. по Гоголя, 8 (1 
эт., 19,3 кв.м и 18,5 кв.м), 700 т.р., 
торг; Ленина, 32 (2 эт., 18,6 кв.м), 
350 т.р.; в «Орбите» (5 эт., 13,7 кв.м, 
с ремонтом), 230 т.р., срочно; в 
«Орбите» (6,5 эт., 13 кв.м), 220 т.р.; 
Мира, 8 (6 эт., 20 кв.м), 400 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру
Контейнер железный в сад для 
культиватора, инструмента, 2х3 м, 
под гараж для скутера, велосипе-
да, в районе ул. Мира, 1, цена 25 
т.р. 8-922-226-4083
Котята породы Шотландская 
прямоухая (Скотиш Страйт). 
Возраст 1 мес. 8-963-271-0003, 
8-904-162-0833
Машина стир. «Zanussi ZWO 
6105», 3,5 кг, электронное управ-
ление. 8-909-004-9333, 8-909-000-
3396
Мёд с пасеки Ступишиных, 
цены прежние. 8-950-561-0082
Молоко козье, яйцо куриное, 
пищевое, сыр козий. 8-996-188-
4518
Навоз, перегной, торф, в меш-
ках. 8-950-639-3244, 8-952-743-
0218

Оборудование торговое, б/у: 
книж. шкафы, витрины, стелла-
жи. Срочно, недорого. 8-912-
623-9050

Обувной отдел «Счастливый 
ребёнок» переехал в ТЦ «Манго» 
(цоколь, вход с правой стороны 
здания). Всем скидки от 20 до 50%!
Памперсы для взрослых «Seni», 
2 р-р, 500 р. упаковка, 30 шт. 8-952-
135-2786 
Перегной мешками, просеян-
ный. Доставка бесплатно. 8-961-
766-5557  
Печь для бани метал. бак для 
холодной воды, 70 л, нерж. 8-922-
614-1693 
Пластмассовые ящики, недоро-
го, срочно. 8-909-020-5097
Поликарбонат прозрачный, 
цветной, теплицы, шифер для 
гряд. 8-950-557-7940, 8-900-044-
7900
Попугаи (неразлучники) вместе 
с клеткой. 8-904-174-3193
Рассада помидоров, баклажа-
нов, свеклы, капусты, мята, зверо-
бой, щавель, пустырник, люпин, 
тархун, чабрец, лук-порей, редис. 
8-953-004-9597, 8-922-218-6726
Сад № 27 на Пановке, 4 (баня, 
теплицы, скважина, посадки), 
торг. 8-904-548-8807
Сад в Таежном у реки (дом, 
баня, электричество, место для 
отдыха, земля ухоженная), 370 т.р. 
8-922-226-4083
Сад на 42 кв., к/с 21 (дом, баня), 
300 т.р., торг; на 4 Пановке (22 сот-
ки, собств., 2-этаж. дом, баня, лет-
няя кухня, скважина), 900 т.р., или 
обмен; на 35 кв. 3А (дом, теплица, 
8 соток), 150 т.р., можно за мат. ка-
питал; в Таежном, к/с 45 (дом 2-эт., 
6 соток), 60 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Сад на Карьере 17 Б, дом, 2 те-
плицы, погреб, свет, вода, 8 соток. 
8-963-051-4301
Сад на Карьере. 8-905-800-0516
Сад на Пановке-1, № 10, 5,7 
сотки, дом, теплица 8 м, все по-
садки, подробно по тел., торг. 
8-953-048-4662

Сад на Пановке-2 (дом, баня из 
бруса, теплица большая, стеклян-
ная, эл-во, вода). 8-901-230-2830

Сад на Пановке-2 (дом, баня, 
теплица, колодец); гараж за 
подстанцией. 6-68-15, 8-912-
238-4542

Сад на Пановке-4 (домик, те-
пличка, скважина). 8-902-872-6306
Сады на Перевалке, 250 т.р.; 
на Пановке (2 остановка, дом 2 
этпжп, баня из бревна, все новое); 
земля + новый фундамент под дом 
+ проект + новая баня в Н.Туре. 
8-953-000-0691 («Любимый го-
род»)
Тиски слесарные большие, 
аппараты дистилляционные про-
точные, на 15 л, пр-во ЭХП. 8-961-
766-5557  
Участок в Н.Туре, по Чапаева, 
10 (13 соток, баня 6х4), 900 т.р.; в 
к/с 42 (10 соток, без построек), 30 
т.р.; в к/с 31 (10 соток, собств., без 
построек), 50 т.р.; яма овощная за 
ветлечебницей, ближе к профи-
лакторию, 5 кв.м, сухая, ш/блок, 
120 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Участок земельный (6 соток, в 
собственности, есть водопровод, 
кусты смородины, малины, метал. 
каркас теплицы на фундаменте). 
8-922-210-7277
Участок на 35 кв., ул. Куйбышева 
– 10 соток (вода, газ, канализа-
ция). 8-922-213-7387
Участок садовый на 42 кв. (без 
построек, к участку подведены 
свет, вода, есть колодец), 50 т.р. 
8-950-639-6090
Участок, 12,5 сотки, без по-
строек, в центре п. Ис под ИЖС. 
Документы готовы. 8-908-928-
2685, 8-982-693-0259 
Фанера, OSB, ДВП, гипсокар-
тон и комплектующие, пенопласт, 
утеплитель, сухие смеси, сайдинг, 
водосток, профлист (забор, кров-
ля), трубы профильные, шифер и 
др. строит. материалы. 8-950-557-
7940, 8-900-044-7900
Холодильник «Орск», б/у, в ра-
бочем сост., 1 т.р. Печка для бани 
новая, 16 т.р. Баллон (пропан) с 
газом, 1500 р. Велосипед «Кама» 
складной, б/у, 500 р. 8-922-225-
7491
Центр муз. «Панасоник»; курт-
ка белая с надписью Россия – 
Турция. 6-13-93
Цифра ТВ. Комнатные и на-
ружные антенны «локус» - от 600 
р. Уверенный прием в Лесном и 
садах (Пановка, 42 кв. и Карьер). 
8-922-203-5988
Чернозём мешками. Доставка. 
8-900-032-6052  
Щебень, отсев, глина, опил, 
земля, навоз. 8-952-740-2549
Щебень, отсев, опил, навоз. 
8-906-800-6728, 8-922-192-6350
Щебень, отсев, песок, глина, 
речник, навоз, земля. 8-922-196-
2525
Щебень, отсев, песок, торф, 
навоз, от 5 до 12 тонн. 8-912-695-
9047
Щебень, отсев, строительный 
грунт, земля, глина. 8-952-743-
0218
Щебень, отсев, шлам, глина, 
земля. Доставка до 2 т. 8-950-639-
3244
Яма овощная в р-не ветлечеб-
ницы, подробности по тел. 8-904-
982-0889
Яма овощная в р-не ветлечеб-
ницы. 8-921-892-1834
Яма овощная за ветлечебни-
цей. 8-922-297-3240 
Яма овощная на Карьере, стел-
лажи металлические, контейнеры 
– пластик, бензопила в отлич. сост. 
8-906-801-7019 
Яма утепленная на Карьере, 50 
т.р. 7-81-71, 8-952-726-1949
Ямы овощные (две) по Щорса, 
на 1 поселке. 8-904-168-6788, 
8-908-911-5870

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по Мира, 15 (37,1 
кв.м, 3 этаж, лифт, 6 кв.м лоджия 
(вид на пруд), сейф-дверь) на 
1-комн. кв. по ул. Фрунзе, 2, 4, 8 
(последний этаж) с вашей допла-
той 350-400 т.р. Варианты. 8-950-
555-3306
1-комн. кв. по ул. Зелёной, 
11А в Таёжном (3 эт., балкон) на 
2-комн. или 3-комн. кв. в Таёжном, 
с доплатой. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. и комната (доля) на 
3-комн. кв. 8-908-915-3648, 6-23-67
2-комн. кв. по Ленина, 107 на 
1-комн. кв. в новом р-не. 8-909-
001-8310 (после 17.00)

2-комн. кв. по Строителей, 20 
(12/12 эт.) и 1-комн. кв. по Ком.пр., 
7Б (1/2 эт.) на кв-ру большей пл. 
или продаются. Рассмотрим все 
варианты. 8-902-872-2962
3-комн. кв. (62 квартал) на 
1-комн. кв. с доплатой или прода-
ется. 8-904-168-7242
3-комн. кв. по Ленина, 115 
(74 кв.м); Ленина, 73 (69 кв.м); 
Юбилейной, 11 (60 кв.м); Кирова, 
40 (60 кв.м) на 2-комн. кв. + до-
плата; 4-комн. кв.: по Кирова, 39 
(96 кв.м), Ленина, 108 (107 кв.м), 
Ленина, 90 на 2-комн. кв. + допла-
та; 1-комн. кв. по Строителей, 4А 
(с ремонтом) + комната (19 кв.м, с 
ремонтом) на 2-комн. кв.;  3-комн. 
кв. по Строителей, 10 (9 эт.) на 
1-комн. или 2-комн. кв. 8-953-000-
0691 («Любимый город»)
4-комн. кв. на 2-комн. кв. и 
1-комн. кв. ул. план., Ленина, 101, 
4 этаж. 8-908-911-2179

КУПЛЮ
Золото, платину в любом виде 
по максимальной цене!!! 8-922-
159-3014
Золото. Дороже всех!!! По 1550 
руб. (585, 583 проба). 7-90-00, 
8-904-981-3014

Аккумуляторы, б/у. Дорого. 
8-922-226-5850

1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад, га-
раж до 100 т.р., участок под сад до 
10 т.р.; комнату до 300 т.р.; 1-комн. 
кв. до 700 т.р.; 2-комн. кв. до 1000 
т.р.; 2-комн. кв. в новом районе, не 
менее 60 кв.м, до 1500 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Антиквариат! Предметы стари-
ны периода СССР. Статуэтки (из 
фарфора, чугуна, бронзы). Иконы, 
кресты, колокольчики, самова-
ры, подстаканники, подсвечники, 
столовое серебро, посуду, знач-
ки, ступы, гири, гантели и многое 
другое! А также куплю памперсы 
(для взрослых) фирмы «Seni». 
8-963-444-1111 
Гараж, до 25 т.р. 8-950-631-4492

Дорого! Куплю золото, се-
ребро. Деньги под залог. 
Официально! 8-953-000-
0954. Г. Лесной, ул. Ленина, 
35, «Городской ломбард»; 
Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 16

ЖК телевизор, плазму, неис-
правные, битые. 8-909-005-7891

Коллекционер дорого купит: 
иконы, царские монеты и мо-
неты СССР, угольные самова-
ры, столовое серебро, подста-
канники, статуэтки и фигурки 
из фарфора, чугуна и т.д. 8-922-
152-9237

Плитку из мраморной крошки, 
б/у, 500х500. 8-912-659-8422

СДАЮ
1-комн. кв. в Лесном (есть ме-
бель, быт. техника). 8-982-627-
6331
1-комн. кв. в районе «Силуэта» 
(2 эт., кирпич. дом, без мебели), на 
длит. срок. 8-904-168-3160 
1-комн. кв. на 35 кв., частично 
с мебелью. 8-952-135-1842, 8-922-
033-7862
1-комн. кв. на длит. срок, в рай-
оне РКЦ, 7500 т.р. (ТВ + квартплата 
включены). 8-900-213-5182
1-комн. кв. на длит. срок, недо-
рого, 2 эт. 8-909-006-2145
1-комн. кв. по Ленина, 109 на 
неопред. срок, цена договорная. 
Подробности по т. 8-950-635-8880
1-комн. кв. по Мира, 11 (мало-
семейка), недорого, есть мебель. 
8-992-009-3182
1-комн. кв. по Сиротина (ча-
стично с мебелью), оплата 7 т.р., 
включая квартплату. 8-904-168-
4568
1-комн. кв. по Энгельса, 8А на 
длит. срок, 9 т.р. + к/у. 8-912-279-
6331
1-комн. кв. после ремонта, в 
квартире есть все. 8-922-115-6578
1-комн. кв. с мебелью, в районе 
ЦДТ, на длит. срок, без животных. 
8-922-197-0570
1-комн. кв., 2-комн., 3-комн. кв. 
посуточно, есть всё. 8-919-366-2779
2-комн. кв. по Кирова, 56, в 
Лесном (1 эт.), 9 т.р. в месяц (все 
включено). 8-908-910-2210
2-комн. кв. по Орджоникидзе, 
27. Комнату в Екатеринбурге по 
ул. Студенческой. На длит. сроки. 
8-908-634-3923
2-комн. кв. по Сиротина на дли-
тельный срок, практически без 
мебели. 8-950-647-2105 

2-комн. кв. посуточно или на 
длит. срок, по Сиротина, 2 эт., 10 
т.р. + квартплата. 8-909-007-1628
2-комн. кв., 3-комн. кв. посуточ-
но или на длит. срок, у вахты и на 
рынке, мебель, быт. техника, wi-fi, 
отчетные документы. 8-909-004-
6586, 8-950-656-8899
 Гараж в аренду (48 кв.м, ото-
пление, смотровая яма, 380 V), в 
районе ГПТУ. 8-922-225-7491
Гараж у ветлечебницы, 2 т.р./
месяц. 8-909-007-1628
Комната в 2-комн. кв. в районе 
центр. вахты, 4 т.р. 6-23-67, 8-908-
915-3648, 8-982-721-0247
Комнату в «Орбите» (с мебе-
лью), на любой срок, недорого. 
8-952-145-1356, 6-03-55
Комнату в «Орбите» (чистая, 
после ремонта, 16 кв.м, 2 эт., спо-
койные соседи). 8-953-050-5406, 
8-961-772-1821, 98-350 
Комнату в 3-комн. кв. (18 кв.м, 
меблирована, в р-не «Бажовки») 
на длит. срок. 8-904-547-3604
Комнату в 3-комн. кв. по ул. 
Пушкина на длит. срок. 8-953-054-
6814 (Светлана) 
Комнату в общежитии «Планета» 
(20 кв.м, типаж 1-комн. кв.), на длит. 
срок. 8-902-878-3857 (Ирина) 
Комнату по Ленина, 34. 4 т.р. 
8-922-212-3965
Павильон, 32 кв.м. 8-908-636-
3059
Помещения по Строителей, 26 
(1 эт., пл. 101 кв.м), 23 т.р. в месяц. 
8-953-827-1640

ТРЕБУЕТСЯ
Автослесарь с опытом работы. 
8-950-645-3501

В бюджетное образовательное 
учреждение требуется бухгалтер 
по расчету заработной платы, зна-
ние программы 1С. 8-908-907-0467
В загородный лагерь «Ельнич-
ный» (Н.Тура) требуются: мойщик 
посуды, накрывальщик. З/п 25 500 
р. 8-952-139-9919
В кафе «Огонёк» требуется бар-
мен на пост. работу. 8-922-612-
2321
В магазин «Байкал» требуется 
продавец. 8-922-612-2321, 6-81-30
В организацию г. Лесной требу-
ются (можно на подработку): авто-
электрик, автомеханик. 8-952-148-
1028 (Виктор Сергеевич)
В организацию г. Лесной требу-
ются (можно на подработку): во-
дитель кат. «D» (на маршрут № 4); 
мед. сестра (предрейсовый и по-
слерейсовый осмотр). 8-922-123-
4852 (Владимир Сергеевич)

В организацию требуется ин-
женер по снабжению, з/плата 
25 т.р. 8-922-616-9254, 9-96-00

В организацию требуется спе-
циалист по кадрам, з/плата 
при собеседовании. 9-96-00

В Полипрофильный техникум 
им. Терёшкина на новый учебный 
год требуются: преподаватель 
– математика; преподаватель – 
электротехника; преподаватель 
– металлообработка; мастер ПО 
– станочник (металлообработка); 
матер ПО – электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования; дворник; уборщи-
ки помещений. Оплата достойная. 
Т. отдела кадров: 2-69-53, 2-69-49
Водитель а/м «КАМАЗ» кат. С в 
Лесной, пенсионеры приветству-
ются. 8-904-164-2630
Водитель категории Е для рабо-
ты по Уральскому региону. 8-912-
208-1722
Газорезчик. 8-950-659-9426
Грузчик в прод. магазин. 8-908-
913-0029
Дорожные рабочие в Лесной 
для ремонта автодорог и искус-
ственных сооружений. 9-87-90
Магазин «Пятёрочка» по 
Сиротина, 1 приглашает на рабо-
ту продавцов-кассиров, график 
работы 2/2, полный соц. пакет, 
официальное трудоустройство. 
8-926-914-1495
Монтажники окон ПВХ с опы-
том работы, в Лесном. 8-904-981-
8899
Ночная сиделка для больной 
женщины. 8-904-161-1340, 6-31-13
Организации на работу требу-
ется электромонтер по монтажу 
слаботочных сетей. Возможно 
обучение. Оплата труда при со-
беседовании. Тел. для справок: 8 
(34342)9-80-63
Парикмахер на подработку. 
8-912-658-8437
Плотники, кровельщики, раз-
норабочие. Работа в Лесном. 
8-900-045-1571

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2019 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

«САНТЕХПРОЕКТ». Салон «ЕВРООКНА». Т. 8-965-50-99-000. (34342) 4-38-14.

СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

ВС «ВИЗИТ» 
ул. Пушкина, 35

ДОМОФОНЫ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА ДОМОФОНА 
(ДВЕРЬ УТЕПЛЁННАЯ СТАЛЬНАЯ, 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ) 
от 10 000 руб. 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
изготовление оригинальных ключей «VIZIT»

т. 9-86-70, 
8-902-257-2805

пн. – пт.: с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 

сб. – с 11.00 до 15.00

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Антонину Петровну СЕЛЕЗНЕВУ. 
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, № 9763 в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются када-
стровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. М.-Сибиряка, 6. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21.06.2019 г. по 22.07.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
21.06.2019 г. по 22.07.2019 г., по адресу: Свердловская область, г. Лесной, 
ул. М.-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.
 По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0112003:118, 

расположенного: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пионерская, дом 
№ 16. Заказчиком кадастровых работ является Жирихина Елена Алек-
сандровна, проживающая: Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, 
дом 52, кв. 6. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Лесной, ул. М.-Сибиряка, 6, 22.07.2019 г. в 
10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, ул. Пионерская, 18 (66:54:0112003:42); г. Лесной, ул. 
Островского, 25 (66:54:0112003:18); г. Лесной, ул. Островского, 23 
(66:54:0112003:16); г. Лесной, ул. Профсоюзная, 4 (66:54:0112003:116);  
г. Лесной, ул. Профсоюзная, 6 (66:54:0112003:117); г. Лесной, ул. Пионер-
ская, 14 (66:54:0112003:115).
 По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0106005:68, 

расположенного: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад 
№ 20, участок № 68. Заказчиком кадастровых работ является Зелепу-
хин Сергей Петрович, проживающий: Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Фрунзе, дом 6, кв. 21. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. М.-Сибиряка, 6, 
22.07.2019 г. в 10.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, коллективный сад № 20, участок № 69 (66:54:0106005:32);  
г. Лесной, коллективный сад № 20, участок № 6 (66:54:0106005:6); г. Лес-
ной, коллективный сад № 20, участок № 67 (66:54:0106005:67).
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ТРЕБУЕТСЯ
Повар в ресторан. 8-938-488-
8948
Предприятию (г. Лесной) тре-
буются на постоянную работу: 
повар, пекарь, график 2/2, с 7.00 
до 19.00, з/п 23-28 т.р.; кондитер, 
5-дневка, с 7.00 до 15.00, з/п 22-
25 т.р.; продавец-бармен, график 
1/1, с 10.00 до 21.00, з/п 20-26 т.р. 
Оплачивается стажировка, соц. 
пакет. 8-904-389-4048
Предприятию требуется мой-
щик-уборщик. 8-904-389-4048
Продавец в магазин одежды 
для всей семьи, официальное тру-
доустройство. Адрес: «Магнит» по 
Мальского, 2 эт., 8-900-200-7617
Продавец в павильон (Ленина, 
12А) на подработку. 8-908-922-9002
Продавец. 8-904-176-0775
Рабочие. 8-932-617-0685
Слесарь-сантехник 4-5 разря-
да. Работа на участке по эксплуа-
тации очистных сооружений бы-
товых сточных вод, обслуживание 
канализационно-насосных стан-
ций, осмотр и ремонт водопрово-
дных колодцев, канализационных 
и водопроводных сетей. Адрес: 
Лесной, ул. М.-Сибиряка, 4А, 3 эт., 
приемная, т. 8(34342)2-68-38
Срочно требуются охранники, 
возможно обучение. Все условия 
при собеседовании. 8-965-501-4000
Сторож на пром. базу. 8-962-
386-6807

ИЩУ РАБОТУ
Водитель кат. В, С. 8-952-143-0031

УСЛУГИ

А/м «Газель». Аккуратные, 
опытные грузчики. Переезды, пе-
ревоз пианино. Вывоз любого му-
сора, холодильников, ванн, плит 
и т.д. Демонтаж от А до Я. Низкие 
цены! 8-908-910-2210

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПОКРАСКА, восстановление 
цвета, формы, тонирование, 
шлифовка. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду, дублёнки, шубы, 
кожу. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, 
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ 
КОЖЕЙ устраняем дыры, порезы. 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт, пе-
решив, пошив, новые формы, фа-
соны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полу-
шубки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И 
ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. 
СКИДКИ!

«ЛИДЕР ЧИСТОТЫ». МЫТЬЁ 
ОКОН, ПОТОЛКОВ. УБОРКА 
КВАРТИР. 8-950-639-5158

«Муж на час». 8-900-198-7228

8-919-360-2866. Постройки 
«под ключ»: дома, бани, забо-
ры, беседки, туалеты, сараи, 
крыши. Также внутренняя 
отделка построек. Все виды 
электрики. Монтаж, демонтаж 
квартир. Недорого. Договор, 
гарантия. Пенсионерам скид-
ка! 8-908-901-1265

А/м «Газель», грузчики, вывоз 
мусора, демонтаж. 8-909-004-9987
Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным 
ценам! Большой опыт работы 
участковым сантехником, ма-
стером. Профессионально и ка-
чественно. Василий Васильевич. 
8-922-229-3785, 8-950-644-9468 
(Теле2)
Ассенизатор, выкачка выгреб-
ных ям, канализаций. 8-922-223-
8188

Белые голуби на свадьбу, юби-
лей. 8-904-168-4510

Бригада выполнит любые стро-
ительные работы (заборы, кров-
ля, беседки и т.п.). 8-932-617-0685 
Быстро, недорого натянем по-
толки. 8-950-648-9066 (Андрей) 
Ванны (стальные, чугунные) по-
крытие наливным акрилом. 8-950-
649-6882
Ведущая на ваши юбилеи, 
свадьбы, корпоративы. 8-922-615-
2928, 8-953-007-4333
Ведущая. Юбилеи, свадьбы, 
детские и другие праздники. 
8-952-142-2820
Все виды работ по загородно-
му строительству (дома, бани, за-
боры, кровли). Изготовим любые 
металлоконструкции, печь для 
бани, ворота, мангал. Демонтаж 
строений, благоустройство. 
Звоните: 8-932-619-5727 
Всё по дому. Гардины, люстры, 
сантехника, электрика, обои, ла-
минат, сборка мебели, сушилки, 
зеркала, полочки. 8-904-983-0511
Двери межкомнатные – уста-
новка. Укладка ламината, линоле-
ума, ОСП, фанеры, гипсокартона. 
Отделка лоджий, ванн, туалетов. 
Поклейка обоев. Сборка мебели. 
8-953-380-7105

Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клещи, клопы, та-
раканы, блохи, муравьи, мо-
крицы). Гарантия. 8-900-198-
6456, 9-88-54

Декларации 3-НДФЛ. Возврат 
13% для налоговой (приобрете-
ние жилья, продажа имущества, 

лечение, учеба). Стоимость – от 
300 р. 8-908-919-7809
Домашний мастер. Обои, лами-
нат, гардины, люстры, шпаклевка, 
обшивка труб, вагонка, сантехника, 
электрика, ремонт. 8-912-050-7983
Дрова берёзовые, колотые, в 
укладку. Пенсионерам скидки. 
8-953-380-7080
Заточка цепей, 90 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435
Кладка печей, каминов. Стаж – 
30 лет. 8-903-085-9468
Компьютер и ноутбук. Быстро. 
Большой опыт. Наладка и на-
стройка. Антивирус (лицензия). 
Интернет. Принтеры. Недорого. 
Гарантия. 8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютер и ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслуживание. 
Чистка от пыли, удаление вирусов, 
wi-fi и многое другое. Скупка ноут-
буков на запчасти. 8-900-216-4446
Компьютеры, ноутбуки, теле-
фоны, планшеты. Быстрый и ка-
чественный ремонт любой слож-
ности. Адекватные специалисты 
с огромным опытом. Низкие 
цены. Бесплатная диагностика. 
Гарантия. 8-904-178-0772  
Натяжные потолки (Франция, 
Германия). Быстро, качественно, 
недорого. Договор, гарантия. 
8-902-875-9233, 9-88-03 
Обманутым вкладчикам КПК 
«Первый» предлагаю юриди-
ческую помощь, по возврату  
займов. 8-922-617-8222
Перетяжка мягкой мебели. 
Мебельное ателье «Сова» пред-
лагает: ремонт, замену поролона, 
механизмов и т.д., тонировку, ла-
кировку стульев и т.д. Гарантия до 
3 лет. Пенсионерам скидка. Св-во 
55. 9-86-83, 8-950-560-3305
Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели, замена поролона и ком-
плектующих. Выбор ткани. 9-87-
58, 8-900-200-3328, 8-912-268-
9025
Помощь пожилым людям, по-
купка продуктов, уборка кварти-
ры, сопровождение, ваш личный 
социальный работник. 8-952-146-
9697

Продажа и установка систем 
видеонаблюдения, подключе-
ние и вывод изображения на 
ваш ПК или смартфон в реаль-
ном времени. 8-900-045-1571

Сантехник. 8-900-198-7228
Сауна «Водолей» приглаша-
ет в гости любителей отдохнуть 
в парилке и бассейне по адре-
су: Промышленный пр., 2/3. 
Стоимость 1 час – 1 т.р., 3-ий час 
– в подарок. Заказ по т. 8-904-544-
3299
Скошу траву бензокосой. 8-953-
051-6694
Скошу траву. Одна сотка – 350 
р. 8-966-705-9088 (Сергей)
Спецтехника: эвакуатор-по-
грузчик «JCB» (гидробур, гидро-
молот), манипулятор-самосвал 
(стрела 3 т, 9 м, борт 7 т, 4 м). 8-952-
726-5872
Строим дома, бани «под 
ключ». Устройство скатных кро-
вель, фасады. Опыт, гарантия 
(см. последний объект в Н.Туре, 
ул. Спортивная, 23). 8-902-877-
4406

Услуги по саду, быстро и недо-
рого. 8-904-172-9357

ЭКСК АВАТОР-ПОГРУ ЗЧИК 
«JSB»; «КАМАЗ», 10 ТОНН; 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ; ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ; ФУНДАМЕН-
ТНЫЕ РАБОТЫ; БУРЕНИЕ; 
ВЫВОЗ МУСОРА НА СВАЛКУ. 
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630  

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключа-
телей, подключение люстр,  
э/счетчиков, э/плит и их ре-
монт. Стаж работы в эл. сетях 
30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Монтаж-демонтаж проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-545-
9139

Юридические услуги. 8-950-
653-9485

Ямобур на базе трактора. 
8-922-020-2270

РЕМОНТ
Ремонт стиральных, посудомо-
ечных машин. Гарантия, запчасти. 
Св-во № 3112. 8-908-911-4493
Ремонт бытовых и промыш-
ленных холодильников, замена 
уплотнителей, заправка автокон-
диционеров, монтаж и ремонт 
кондиционеров. 8-950-654-6302, 
8-965-511-2614
8-902-447-5260. Абсолютно все 
виды работ. Фундаменты, дома, 
бани, стояночные площадки. Ремонт 
ветхого строения. Заборы, крыши. 
Договор. 8-904-980-5266 (Александр)

6-21-09. ЖК телевизоров, плазм 
и др. электроники. 8-909-005-7891
9-86-31. Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Вывезем неис-
правную технику. Кузнецов Сергей 
– 8-908-632-3755, 8-950-560-5731
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. Владимир. 4-35-93, 
8-904-175-6651, 8-909-021-9896
Выполню ремонт помещений 
любой сложности. Облицовка кафе-
лем, стяжка, штукатурка, обои, гип-
сокартон, панели, ламинат, вагонка. 
8-950-553-8103, 8-922-207-1142
Ремонт кровли гаражей, домов. 
Строительные работы. Качество, 
гарантия. 8-922-142-9915

Ремонт мягкой кровли лю-
бой сложности в кратчайшие 
сроки. Материалы в наличии. 
Опыт работы. Пенсионерам – 
скидки. 8-908-917-7548

Ремонт наплавляемой кровли 
гаражей, ям, пром. и складских 
помещений современными 
материалами. Гарантия каче-
ства. Пенсионерам – скидки. 
8-909-008-0404

Строительство: дома, бани, за-
боры, теплицы. Демонтаж любых 
построек. Баня от 160 т.р. Дом 
от 180 т.р. Быстро, качественно. 
8-953-050-5205

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переезды, 
доставка, вывоз мусора и многое 
другое. Машина – от 400 р., грузчики 
– от 300 р. Пакет документов. Нал./
безнал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз 
пианино. Вывоз мусора, строй-
материалов, старой быт. техники. 
8-904-179-1873, 8-908-632-2028

А/м «ТАТА», 40 кубов 
(2,55х2,50х6,20). Город, об-
ласть, Россия. Перевозка 
грузов. Идеален для пере-
ездов. Входит все, возмож-
ны грузчики. Попутный груз. 
Предоставляем отчетные до-
кументы. 8-922-226-5850

А/м «Газель-Некст» мебельный, 
д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По 
РФ, области и городу. Водитель с 
опытом работы. Грузчики добро-
совестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель». Аккуратные, 
опытные грузчики. Переезды, пе-
ревоз пианино. Вывоз любого му-
сора, холодильников, ванн, плит 
и т.д. Демонтаж от А до Я. Низкие 
цены! 8-908-910-2210

«Газель»-будка. Город, область. 
Грузчики. Ответственный води-
тель. 8-904-170-8463, 8-961-574-
8131

А/м «Газель». Аккуратные груз-
чики, вывоз мусора. 8-909-004-
9987 
Манипуляторы (от 5 до 10 
тонн), эвакуатор, вышка (до 22 ме-
тров). 8-953-384-7707
А/м «Газель» увеличенно-
го объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пункту-
альный водитель. 8-909-013-0973 
(Александр)
А/м «Кантер», фургон, 3 т. 4-26-
88, 8-908-638-3977
Манипуляторы. Стрела, 15 т – 
29 м, 7 т – 20 м, борт, 20 т – 9,6 м, 
8 т – 7, 3 м, автовышка. Перевозка 
ЖБИ, киосков, гаражей. 8-922-209-
2238, 8-904-167-5621

Грузоперевозки до 2,5 т. Вывоз 
мусора, квартирные пере-
езды. Город, область, межго-
род. Грузчики. Микроавтобус  
7 мест. 8-953-000-0124

А/м «ТАТА», 3,5 т, 27 куб. м, ме-
бельный фургон. Домашние пере-
езды, коммерческие перевозки. 
Город, область, РФ. 8-932-601-
3050

РАЗНОЕ
17 июня у магазина «Монетка» 
по Победы, 36 найдена золотая 
сережка. 8-950-194-5141

Абсолютно бесплатно заберем 
у вас ненужные холодильники, 
стиральные машины, ванны, 
батареи и пр. 8-908-634-6345

Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ. и эл. плиты, ванны, 
батареи и т.д. 8-953-385-2391

Акция: рубашки навыпуск, 46 
р-р (М) – 350 р., жилеты летние 
с карманами – 540 р., кепка – 
100 р., светлые костюмы от 
2000 р., рубашки, 46-58 р-р – 
550-650 р. Отдел «Арбат» (ТЦ 
«Метелица», 2 этаж)

Аэропорты, вокзалы, область, 
РФ, свадьбы, стаж. 8-999-563-8768

Два изумительных котенка, 
ко всему приученные, ждут 
очень добрых и ответствен-
ных хозяев. 8-963-055-3371

Котята вислоухие, бесплатно. 
8-908-907-9633
Найдена сережка на тренажер-
ной площадке детских аттракцио-
нов. 8-908-928-5659

Новое поступление! Клас-
сические костюмы (пиджаки, 
сорочки – короткий рукав, ру-
башки навыпуск, светлые брю-
ки, летние джинсы, футболки, 
поло, футболки без рукавов, 
купальные боксеры, летние 
головные уборы). Отдел муж-
ской одежды «Арбат» (ТЦ 
«Метелица», 2 этаж)

Отдадим котят 1,5 мес. в до-
брые руки, от домашних родите-
лей, к туалету приучены. 8 (34342) 
4-56-31, 8-963-032-1653  
Отдам кошечку 2,5 года, стери-
лизованная, цвет серенький, к ту-
алету приучена, только в хорошие 
руки. 8-900-207-1435

ОКНА «ВЕКА». ЖАЛЮЗИ, ЛЮБЫЕ ДВЕРИ, МАТРАСЫ. 8-908-907-9633, 9-88-15.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Компания 
«Гарант».

ЗАГОРОДНОЕ 
И ДАЧНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, 

КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, 
БЕСЕДОК И Т.Д.

Монтаж коммуникаций.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ.

ПРОИЗВОДСТВО 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА, 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ.
Т.: 8-904-179-2516, 

8-950-657-8556.

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.

САНТЕХНИКА. 
НЕДОРОГО, 
ГАРАНТИЯ. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/М «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ, 
длина 4,2 м, 
высота 2 м. 

Россия, область, 
город, грузчики.   

8-902-875-9233, 
9-88-03.

А/м «Газель»
ПЕРЕЕЗДЫ.
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-908-910-2210
КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ 
МОЛОТКИ 
в наличии.

8-953-001-4101
 ЦЫПЛЯТА 
бройлерные – от 60 р.,
 ИНДЮШАТА белые, 
широкогрудые – от 200 р., 
 ИНДЮШАТА 
бройлерные Хайбрид – 
от 300 р.,
 УТЯТА, ГУСЯТА,
 ЯЙЦО 
ИНКУБАЦИОННОЕ.
Т. 8-932-115-2522

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, 

гарантия до 3 лет, 
пенсионерам - скидки.
8-950-653-4636.

РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ!
Все виды, от А до Я. 

Частично и «под ключ». 
«МАСТЕРА НА ЧАС», 
мелкие работы!

Квартиры! Офисы! 
Дома!

ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ! 
РАССРОЧКА!

8-9000-3121-00.

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492

ПЕРЕНЕС¨М, 
ПЕРЕВЕЗ¨М.

ВЫВОЗ МУСОРА,  
СТАРОГО ХЛАМА. 
Пианино. Работаем 

с больницами и другое.

8-952-143-0010

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

МОЙКА ОКОН – 
от 150 р.

УБОРКА КВАРТИРЫ 
– от 1000 р.

ХИМЧИСТКА – 
от 500 р.
СКИДКИ.

8-900-044-8882

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ 

малогабаритной 
установкой. 

8-902-875-9233, 
9-88-03

Компания 
«ДОМОСТРОЙ»
СТРОИТЕЛЬСТВО 
«ПОД КЛЮЧ»:

 дома,      бани,
 кровли,   фасады.

8-953-000-0040,
г. Лесной, ул. Ленина, 35

РЕМОНТ
МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 
биполь, унифлекс.
СКАТНАЯ КРОВЛЯ: 
ондулин, профнастил, мет. 
черепица.

4-26-88, 8-908-638-3977.

Отдел «Арбат (ТЦ 
«Метелица», 2 этаж) объяв-
ляет распродажу ветровок, 
скидки до 70%! Ветровки от 
1000 р.! Скидка на все меж-
сезонные куртки 40%

Требуется репетитор началь-
ных классов по математике. 8-904-
164-3796
Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании, вы-
данный Сажинской школой в 
1998 г. на имя Корякова Вадима 
Юрьевича, считать недействи-
тельным. 8-965-540-3705
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Телефоны рекламной службы 2-67-78 и 2-67-79

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

Автомойка
8800-25-09-555
(звонок бесплатный)
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При¸м заказов на памятники  
в павильоне «Успение»:

пн.-пт. – с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00,

сб. – с 9.00 до 14.00.
8-950-558-6926

Благоустройство мест захоронений: 
отсыпка щебнем, отсевом, укладка 

тротуарной плитки, установка столиков, 
рамочек.

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с УсТАНОвКОЙ 
15 200 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник,  

плитка – св. гранит) 

с УсТАНОвКОЙ 
21 940 руб.

Стоимость овалов, портретов, 
рисунков и надписей 
рассчитывается индивидуально 
при оформлении заказа. 

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.
Рассрочка платежа, хранение бесплатно.

 Реставрация памятников.
 НОвИНКА!  
НеДОРОГИе ПАМЯТНИКИ 
ИЗ УльТРАБеТОНА.

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее...______________________________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ТЕлЕфон: _______________________________________________________________________
КолИчЕСТво выходов:

 фАМИлИЯ: ______________________________________________________________________________________________________

Действителен по 26 июня до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 27 июня.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%.

    В ближайший номер газеты: - В редакции – до 13.00 среды, 
- В остальных пунктах приёма – до 12.00 среды.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

ПУнКТы ПРИЁМА оБЪЯвлЕнИЙ:
Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А.  Пн. – пт. – с 8.30 до 17.00 (перерыв с 13.00  до 13.30),  сб, вс. – выходные.  

 Лесной, ул. Дзержинского, 2:  
пн. – чт. – с 10.00 до 18.00, 
пт. – с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30. 

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, 
регистрационный отдел:
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной,  
сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76)  
здание СУС (левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00, вс.  – выходной.

 Магазин «Юбилейный», 
ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги»: 
пн. – чт. – с 10.15 до 19.00,  пт. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

 Н.Тура, магазин «Версаль»,  
ул. 40 лет Октября, 6:

пн. – пт. – с 10.00 до 18.00  
(перерыв с 13.00 до 14.00),  
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва);  
вс. – выходной. 

РЕКЛАМА

изготоВление и устаноВку памятникоВ из камня

ГОРОДсКОе РИТУАльНОе АГеНТсТвО
«вОЗНесеНИе»

 низкие ЦенЫ в г. леСном и г. ниЖнеЙ ТУре!
оказываем весь спектр ритуальных услуг:

 по погребению, 
кремации умерших, 

изготовлению памятников,
 благоустройству мест захоронений,

 осуществляем перевозку тел умерших по всей 
россии. 

СТоИМоСТЬ КоМПлЕКСА РИТУАлЬных 
УСлУГ  «ЭКоноМ» 20 000 руб.

 Телефоны в лесном:   8-953-002-36-07 (мотив)
                                                8-992-019-09-50  (Теле2)
                                                8-919-385-42-67  (мТС)

            в нижней Туре:   8-950- 553-81-61
                                                98-8-16 (с 8.00 до 19.00)

ПРОДАЮ
1-комн. кв. на Минватном, по  
ул. Малышева, 23, 3 эт., 31,4 кв. м, 
сейф-дверь, кв-ра очень теплая, все 
в шаговой доступности: магазины, 
садик, школа, аптека, остановка, 
детские площадки и т. д. 570 т.р., 
торг, можно под мат. капитал. 8-912-
227-7959
1-комн. кв. в пос. Ис (р-н Фин-
ский), по ул. Молодежной, 6, 2 эт., 
31,2 кв.м. Квартира очень теплая, 
уютный двор, рядом магазин, 
спорткомплекс, хоккейный корт, 
остановка. 400 т.р., торг, можно 
под мат. капитал. 8-912-227-7959
1-комн. кв. в Нижней Туре, по  
ул. 40 лет Октября, 6А, 2 эт., 35,8 кв.м. 
Недорого. Собственник. 8-953-047-
4510
1-комн. кв. по ул. Новой, 3, 5/5. 
600 т.р. или обмен на нижние эт. и 
желательно район ДК. 8-953-052-
3645
1-комн. кв. по ул. 40 лет Октя-
бря, 6А, 1 эт., лоджия. 850 т.р. 8-952-
514-0480, 8-922-153-2724
2-комн. кв. по ул. Молодежной, 
11, 2 эт., комнаты раздельные, бал-
кон застеклен, санузел совмещен. 
8-912-277-8935
2-комн. кв. по ул. Машинострои-
телей, 3, 1 эт. 8-952-133-8471
2-комн. кв. в хорошем состоя-
нии, по ул. Молодежной, 9. 8-953-
048-7463
2-комн. кв. по ул. Усошина, 6. 
8-906-802-8370
2-комн. кв. по ул. Ильича, 18, 2 эт., 
60,4 кв.м, с ремонтом, теплая, ком-
наты раздельные, кладовка, туалет 
и ванна раздельно. 8-953-057-3943
3-комн. кв. по ул. Малышева, 12, 
3 эт., 67 кв. м, балкон, сейф-дверь, 
большая кладовка, туалет и ванна 
раздельно, ПВХ окна, счетчики. 
1500 т.р. 8-908-910-6026
3-комн. кв. с хорошей планиров-
кой в п. Ис по ул. Ленина, 51, 2 эт., 
64,1 кв.м. Недорого. Собственник. 
8-953-047-4510
3-комн. кв. по ул. Бажова, 2. 1000 т.р. 
или обмен на 1,5-комн. кв. с доплатой. 
8-904-549-8472
3-комн. кв. по ул. 40 лет Ок-
тября, 37, 2 эт., 83 кв.м. 1100 т.р. 
8-904-981-9528

3-комн. кв. по ул. Машинострои-
телей, 1, 2/2, 55,3 кв.м. 1350 т.р. Или 
обмен на 1,5-комн. кв. Фото смо-
треть на «Авито». 8-904-179-6717
3-комн. кв. по ул. Серова, 6, 4 эт., 
63,7 кв.м, сделан ремонт, счетчики, 
стеклопакеты, сейф-дверь, большая 
лоджия, остается вся мебель, техни-
ка. Фото на «Авито». 8-902-155-6252
Дом по ул. Володарского, 3. 
8-950-650-7469
1/2 дома на Минватном, бе-
рег пруда, баня, скважина, земля  
12 соток, собственность. 8-904-
163-2268
Коттедж 3-комн. в пос. Сигналь-
ном, 65 кв.м, отопление газ-котел. 
В бане отопление. В ванной и ту-
алете ремонт, сантехника. Трубы 
заменены. О городе все посажено. 
Цена по осмотру. 8-952-731-0848
А/м Nissan Juke 2015 г. в., пр.  
30 т.км, красивые номера. 8-922-
128-1550

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, кре-
дитные… любые. Варианты авто-
обмена, расчет сразу. 8-952-735-
8974, 8-912-051-1150

РАБОТА
Организации на постоянную 
работу (или по совместительству) 
требуются прораб и электромеха-
ник по обслуживанию лифтов. Зна-
ние электроники приветствуется. 
Заработная плата по результатам 
собеседования. 8-922-186-1791

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, межгород на иномарках, 
есть минивэны, перевозка лежа-
чих больных, большой стаж, лю-
бое время. 8-905-805-9551
Ванна/туалет «под ключ», сан-
технические, электрические рабо-
ты, установка дверей и т. д. 8-909-
000-0308, 8-908-922-0054
Все виды загородного стро-
ительства: дома, бани, гаражи, 
беседки, заборы, фундаменты, 
мягкая кровля, благоустройство 
территории, ремонт квартир и 
офисов и т. д. 8-909-000-0308, 
8-908-922-0054
Кладка и ремонт печей, ками-
нов. Стаж печника – 30 лет. Вы-
полню кладку любой сложности. 
8-903-085-9468
«Служба ремонта». Сантехни-
ческие работы любой сложности. 
Установка водонагревателей, 
счетчиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, грузосварочные 
работы, подключение стиральных 
машин, устранение засоров и т. д. 
8-909-000-0308, 8-908-922-0054
Спутниковое и эфирное ТВ без 
абонентской платы. Продажа, уста-
новка, обслуживание. Теперь еще де-
шевле. Любой район. 8-904-988-0482
Строим дома, бани «под ключ». 
Устройство скатных кровель, фа-
сады. Опыт, гарантия. 8-902-877-
4406

Год назад, 22 июня 2018 г., после про-
должительной болезни ушла из жизни за-
мечательная женщина

ЮБКо Антонина Петровна.
Все, кто помнит эту славную женщину, 

помяните её душу.

Муж, сыновья, родственники.

22 июня исполняется 3 года, как нет с нами близкого, 
любимого человека

СТРЕлЬнИКовоЙ ольги николаевны. 
Кто знал и помнит Олю – помяните её в этот день. 

Добрейшей души человек. Скорбим… Очень-очень её  
не хватает.

Улетают души, улетают, 
Их Господь на небо забирает. 
Тот, кто был для нас всего дороже, 
Там, ему, наверно, нужен тоже. 
Улетают души, улетают
И на сердце шрамы оставляют. 
Смотрят с неба, грустно улыбаются, 
Но назад уже не возвращаются…

Родные. 
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