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Ветеранов 
поздравили 
с исторической датой
Участникам Великой 
Отечественной войны 
вручили памятные 
подарки в день 75-летия 
легендарного Парада 
Победы.

Событие недели

 с. 2

Мыслить 
как дизайнер. 
Действовать 
как инженер
Специалисты «ЭХП» приняли 
участие в дивизиональном 
чемпионате «AtomSkills-2020».

 с. 9
Ко Дню Петра  
и Февронии
Секретами семейного 
счастья делятся молодые 
супруги Сабитовы и 
Исламовы. 

 с. 4-5
ГТО: 78 новых знаков!
Лесничане, прошедшие 
тестирование в 2019 
году, получили знаки и 
удостоверения.

 с. 11

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ВС¨ САМОЕ 
ВАЖНОЕ

И ИНТЕРЕСНОЕ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

РЕ
КЛ

А
М

АОТКРЫТА 
ПОДПИСКА 

НА I I ПОЛУГОДИЕ 
2020 ГОДА

Пенсионерам СКИДКА – 10%

ВЕСТНИК
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 6, 7

АМИГО
9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ
 вертикальные 
жалюзи – 
от 940 р./кв.м;
 горизонтальные 
жалюзи – 
от 1150 р./кв.м;
 рулонные шторы 
(и шторы – 
день-ночь);
 рольставни.

РЕ
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Л
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М
А

РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 

ПОДАРКИ.

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И 
ОКОН

 ОКНА 
по старым ценам:
 окно – 
от 13 500 р.;
 лоджии, 
балконы;
 антимоскитные 
сетки.
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А

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

РЕ
К

Л
А

М
А

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
МОНТАЖ, ПРОДАЖА 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: щебень, песок, отсев.
КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

8-953-001-41-01 
8-800-333-1907

8 (34342) 9-83-22
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

ВОЗМОЖНО БУРЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ  
БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ.  ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН.  
                               ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ПО АНАЛИЗУ ВОДЫ.

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

«ВЕСТНИК»
ОБЪЯВЛЕНИЯ НА САЙТЕ! 
 ВСЕГДА В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ 
 Еженедельное обновление 
 Удобная форма подачи 
      объявлений, рекламы           
      ОНЛАЙН
 Публикации 
      в социальных 
      сетях в группах 
      газеты «Вестник»
 Низкие цены РЕКЛАМА

Лесной вместе со всей Россией стал участником главного политического события года. 
С 25 июня по 1 июля в городе проходило голосование по поправкам в Основной закон 
страны. Для удобства жителей опробована новая форма организации голосования – на 
придомовой территории. О ключевых моментах голосования.                                           с. 2, 3

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,  
ПР. ХВОЙНЫЙ, 4. 8-952-726-5872, 4-45-15

График работы:  
пн. – пт. с 8.00 до 17.00,  
сб., вс. – выходной. РЕ

К
Л

А
М

А

Работаем с организациями и населением Лесного, 
Нижней Туры, Качканара, Красноуральска, Кушвы.

КАРТОН, БУМАГУ,
СТЕКЛО.ПЭТ-БУТЫЛКУ,ПОЛИЭТИЛЕН,  

Объём более 200 кг вывезем сами. e-mail: pavel.ural-eco@yandex.ru

Покупаем:

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 
01 ИЮЛЯ 2020
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В ОДНУ СТРОКУ: Свердловская область стала единственным регионом УрФО, выполнившим план по строительству жилья в 2019 году.

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

В дистанционном режиме
До конца июля Пенсионный фонд России продолжит дистанционно 
назначать отдельные виды пенсий и пособий. Ранее такой порядок 
был утверждён на период с 1 апреля по 30 июня. За это время 70% 
заявителей оформили пенсию через портал Госуслуг или оставив 
заявление в личном кабинете на сайте ПФР.

С этим историческим событием 
24 июня в Лесном поздравили 
ветеранов Великой Отечествен-

ной войны от имени Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина и Губернатора 
Свердловской области Евгения Влади-
мировича Куйвашева и вручили па-
мятные подарки «Урал – опорный край 
державы». Также слова поздравления 
и наилучшие пожелания были озвуче-
ны от имени главы городского округа 
«Город Лесной» Сергея Евгеньевича 
Черепанова.

С исторической датой поздравили 
ветеранов Великой Отечественной войны
75 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади Москвы состоялся легендарный Парад Победы.

Волонтёры Победы, руководители администрации города, 
управления социальной политики, Центра правовой и социаль-
ной помощи посетили на дому и поздравили участников Великой 
Отечественной войны – Таисью Яковлевну Белову, Валенти-
ну Ивановну Гашкову, Николая Васильевича Коровянского, 
Михаила Степановича Лаврина, Владимира Ивановича Му-
сиенко, Михаила Яковлевича Медведева, Бориса Павловича 
Падалка, Ивана Николаевича Пасмора, Алексея Николаевича 
Потапова, Виктора Сергеевича Поясова, Аркадия Михайло-
вича Согрина, Нину Савельевну Хватову, Леонида Алексан-
дровича Хитрина, Георгия Фёдоровича Худякова; жителей 
блокадного Ленинграда – Зою Ивановну Василову, Розалию 
Яковлевну Кошутину, Бориса Алексеевича Мишурнова; быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей – Евгения Да-
ниловича Феськова, Лидию Андреевну Мжачих и Любовь 
Лукьяновну Бужлакову.
– Знаменательный день! – говорили ветераны Великой 
Отечественной. И конечно, все смотрели трансляцию Парада 
Победы на Красной площади в Москве и военного парада в 
Екатеринбурге.

По информации администрации городского округа  
«Город Лесной».

1 июля, в день 
общероссийского 
голосования 
по поправкам 
к Конституции 
Российской 
Федерации, 
творческие 
коллективы СКДЦ 
«Современник» 
и ДТиД «Юность» 
дарили 
замечательное, 
солнечное 
настроение! 

Боевое братство
1 июля – День ветеранов боевых 
действий.
В своём поздравлении глава городского окру-
га «Город Лесной» С.Е.Черепанов отметил, что 
ветеранов боевых действий объединяет вер-
ность воинскому долгу и историческим воинским 
традициям дедов и отцов. А преданность боевому 
братству на всю жизнь – достойный пример для 
подрастающего поколения».

Окружное мероприятие, посвящённое этой 
памятной дате, состоялось 1 июля в Верхотурье 
и было организовано Северным управленческим 
округом.

От Лесного в мероприятии приняла участие деле-
гация ветеранов боевых действий.

Творчество 
родному городу!
Позитивными эмоциями заряжали лесничан артисты «Юности», 

выступая на нескольких площадках города. Яркая бригада ар-
тистов «Современника» проследовала на автобусе-кабриолете по 
улицам Лесного, совершая несколько остановок, чтобы порадовать 
жителей своим творчеством. Звучали песни о России, единстве, на-
циональном флаге и, конечно, о родном Лесном. 

Жители, в свою очередь, тепло и душевно встречали артистов. 
Представители старшего поколения отмечали: «Атмосфера сегодня 
праздничная, как в старые, добрые времена! Спасибо всем за от-
личное настроение и возможность послушать любимые мелодии».

Организован арт-проезд силами администрации Лесного и 
СКДЦ «Современник». Отдельное спасибо ОАО «АТП».
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

Важно
Официальную информацию о деятельности органов 

местного самоуправления можно узнать: на сайте 
администрации ГО «Город Лесной», в группах 

администрации ГО «Город Лесной» в социальных 
сетях «ОК», «ВК», «Facebook», «Инстаграм».

Общероссийское голосование. Лесной
Ключевые моменты

В Лесном, как и по всей стране, с 25 июня по 1 июля проходило голосование 
по поправкам к Конституции Российской Федерации.

Лесной вместе со всей Россией стал участником главного политического события года. 
И лесничане внесли свой вклад в решение важнейшего вопроса.

Двадцать четыре избирательных участка
25 июня свой рабочий день глава городского округа «Город Лесной» С.Е.Черепанов 
начал с посещения ряда избирательных участков. Сергей Евгеньевич поздравил со 
знаменательным историческим для нашей страны событием всех, кто задействован 
в работе участковых избирательных участков, и всех пришедших проголосовать.
С 25 июня по 1 июля включительно все 24 избирательных участка на территории 
городского округа «Город Лесной» работали с 08.00 до 20.00. Особое внимание 
при организации их работы было уделено обеспечению необходимых мер 
безопасности: термометрия, антисептическая обработка рук, индивидуальные 
средства защиты, социальное дистанцирование, разведение потоков.

На придомовой территории
30 июня и 1 июля для удобства жителей домов № 101, 105, 107, 109, 111 и 115 по 
ул. Ленина, домов по ул. Васильева, Парковая, Синяя птица, Солнечная и Тихая 
избирательная комиссия № 2122 работала на придомовой территории (возле 
детской поликлиники). С соблюдением всех требований законодательства и 
обеспечением необходимых мер безопасности.

Бесконтактно. 
На дому
У всех россиян в 
дни голосования 
по поправкам 
к Конституции 
Российской 
Федерации была 
возможность 
выразить свою 
гражданскую 
позицию 
несколькими 
способами. Один из них – пригласить участковую избирательную 
комиссию на дом и проголосовать бесконтактно.
По звонку в свой УИК два представителя комиссии и один наблюдатель 
приходили к избирателям на дом с бюллетенем и ящиком для 
голосования, соблюдая правила и меры безопасности. Наблюдатель 
вручал избирателям памятные сувениры. 
В Лесном заявки в избирательные участки поступали ежедневно в 
течение всей недели голосования.

«Мой голос важен»
Ксения Теплых работает в МЧС 12 
лет. И знает: общее благополучие 
зависит от каждого. Это касается 
и повседневных, и масштабных 
решений. Этим принципом она 
и руководствуется, придя на 
общероссийское голосование 
по поправкам к Конституции 
Российской Федерации. Такой 
подход, по её словам, позволяет 
не только быть сопричастным 
к событиям в стране, но и 
чувствовать собственный вклад 
в историю.

«Семья – это самое ценное»
В семье Жанны и Алексея Козловых 
трое детей: одиннадцатилетние 
Валерий и Владимир, шестилетняя 
София. Сыновья успешно 
занимаются в оркестре «Глория» 
Сергея Шалимова. Дочка любит 
вместе с мамой рисовать. Общее 
семейное увлечение – путешествия.
Как говорит сама многодетная 
мама, хранительница семейного 
очага Жанна Валерьевна, «семья 

– это самое ценное и важное в жизни человека. И то, что поправки к 
Конституции Российской Федерации направлены на укрепление семейных 
ценностей и института семьи в целом – только радует. Мой голос – во имя 
будущего моих детей!»

Впервые
Ярослав Терещенко 
помнит, что когда был 
совсем маленьким, то 
вместе с родителями 
ходил «голосовать». 
29 июня  впервые 
он проголосовал 
сам. В марте этого 
года Ярославу 
исполнилось 18 лет. 
Общероссийское 
голосование 
по поправкам 
к Конституции 
Российской 
Федерации – это 
первая для Ярослава 
возможность 
воспользоваться 
своим избирательным 
правом. Что юноша 
и сделал, став 
сопричастным к 
истории всей страны.

Росгвардия. На страже 
Конституции
В числе первых голосующих на 
избирательных участках были 
военнослужащие.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Всероссийскую перепись населения официально перенесли с октября 2020 года на апрель 2021 года.

Юлия и Роман вместе четыре года. 
Она – инженер-технолог 037 отдела 
комбината «Электрохимприбор», 
он – инженер в проектно-
техническом отделе 078. Профессии 
у них серьёзные, требуют 
большой ответственности и 
специальных знаний. Поэтому без 
образовательного багажа тут никуда. 

Юлия окончила с красным дипломом 
УГГУ (Горный университет), у Рома-

на за спиной два вуза: ТИ НИЯУ МИФИ в 
Лесном и УРФУ в Екатеринбурге (бывший 
УПИ).

Придя на комбинат в 2015 году, Юлия, 
живой по натуре человек, сразу влилась 
в общественную жизнь предприятия. Ей 
нравилось общение с молодыми ребя-
тами и девчатами, привлекала возмож-
ность участия в самых разнообразных 
мероприятиях – от развлекательных до 
решения серьёзных организационных, 
производственных задач, не стоять в 
стороне от судьбы своего предприятия, 
быть в эпицентре всех событий. Всё это 
позволила и дала общественная моло-
дёжная организация.

– Здесь, в «молодёжке», я и встретила 
свою половинку, – рассказывает Юлия. 
– Роман уже входил в совет организа-
ции. Я годик поработала, показала себя 
– и меня тоже пригласили в совет. И с тех 
пор мы вместе.

– Как долго вы присматривались 
друг к другу?
Юлия: – Мы познакомились 26 марта 

2016 года на конькобежных соревнова-
ниях комбината. Вот сейчас рассматри-
ваем фотографии и видим, что на неко-
торых снимках за месяц до этого мы есть 

уже оба, но, видимо, тогда не замечали 
друг друга. А тут – встретились взгля-
дами, вечером списались в соцсетях и в 
следующие выходные уже вместе поеха-
ли на соревнования по лыжным гонкам. 
Стали встречаться, узнавать друг друга 
поближе. Меня привлекли в нём такие 
черты, как чувство ответственности, за-
боты – и по отношению ко мне, и к роди-
телям. Он очень надёжный, и я довольно 
скоро поняла, что именно с этим челове-
ком хочу строить семью. Мы дополняем 
друг друга и взаимно заряжаемся: мне, 
подвижной и активной, надо везде уча-
ствовать, а он более уравновешенный, 
рассудительный.

В 2018 году влюблённые поженились. 
«Молодёжка» по-прежнему оставалась 
источником общих тем и обсуждений. 
После работы, когда ребятам вечерами 
было некуда спешить, они гуляли по пар-
ку, заглядывали посидеть в кафе.

Четыре месяца назад, в марте, у них 
родилась очаровательная малышка Ма-
руся и стала центром внимания семьи. 
Молодые родители всё необходимое по 
дому делают вместе. Когда маме надо 
выспаться или заняться собою, Роман 
охотно подменяет её возле дочки. Все 
мужские заботы – его. А Юля, как при-
мерная жена, в свою очередь, старается 
мужа беречь, ведь теперь он работает за 
двоих.

– Ребята, вы – молодая семья. Оба 
– активисты «молодёжки». Что 
для вас первично: общественная 
жизнь, которая вас свела, или 
теперь уже – семейные ценности?
– Когда мы начали встречаться, нас, 

конечно, объединяла общественная 
жизнь «молодёжки». Мы вместе уча-

ствовали в мероприятиях. Это 
помогало нам лучше узнать 
друг друга, научиться ра-
ботать сообща и вместе 
решать поставленные за-
дачи. Со временем наши 
отношения развивались, 
и на первый план стали 
выходить семейные ценно-
сти, с укреплением которых 
пришло осознание того, что 
мы – семья.

– Как думаете, так ли 
важны в семье традиции, 
передаваемые из поколения в 
поколение, или всё-таки каждая 
семья должна вырабатывать 
свой алгоритм счастья?
– Семейные традиции, передавае-

мые из поколения в поколение, нужны 
и важны. В каждой семье они являются 
фундаментом для создания новых цен-
ностей, которые так же будут переда-
ваться по наследству.

– День Петра и Февронии уходит 
корнями во времена «Домостроя», 
аж в середину XVI века, когда 
Русская Церковь причислила 
супругов к лику святых. А кто 
в вашей семье главный, и 
правильно ли это, по-вашему?
– В нашей семье главный кот Марсик, 

но с рождением дочки власть поменя-
лась. А если серьёзно, то главный в се-
мье папа, исполняющий прихоти своих 
принцесс. И это правильно.

– Верно ли утверждение о том, что 
семья держится только на детях?
– Нет. Семья держится на взаимоотно-

шениях папы и мамы.

– Супруги из старинного города 
Мурома сумели соблюсти 
заповедь, которую возглашает 
священник во время венчания: 
быть вместе и в радости, и в 
горе. Как вы считаете, сколько 
лет должно пройти, чтобы семья 
прошла проверку на прочность? 
Или это зависит не от срока?
– Мы не считаем, что есть какой-то 

срок для проверки семьи на прочность. 
В семье важно доверие, уважение, вер-

ность и, конечно же, любовь. Благодаря 
этим качествам все невзгоды вместе 
преодолеваются легче, а радостные мо-
менты только удваиваются.

– У вас есть друзья, и как много, по 
вашему мнению, их должно быть?
– Друзья у нас есть. И они нужны. Но, 

пока дочка маленькая, мы отказываемся 
от встреч и посиделок дома. 

– Как считаете, нужно ли сегодня 
оберегать свою семью и от чего в 
первую очередь?
– Всё приходит с жизненным опытом. 

Но такие люди, как завистники, те, кто за 
спиной может что-то говорить, ненадёж-
ные люди – семье не нужны. И, конечно 
же, семью нужно оберегать от плохих 
людей, от плохих мыслей. Своим детям 
нужно открывать правду на зло и обман, 
чтобы ребёнок не рос в розовых очках. А 
мы, родители, пока рядом, поможем ему 
в этом и научим решать проблемы. 

– Вы отмечаете День Петра и 
Февронии в семье?
– В День семьи, любви и верности 

устраиваем романтический ужин, дарим 
подарки, но не друг другу, а для нашего 
дома, для нашей семьи.

Счастье там, где семья, 
На листе бумаги – бесконечное ромашковое поле. А по нему 
– буквы: «Моя семья». «Настенька, что ты нарисовала?» – 
спрашиваю я маленькую рыжеволосую девочку. «Это мама и 
папа. А вокруг – праздник», – серьёзно отвечает мне юный автор 
художества. Ну, конечно! Как я не догадалась?! Когда папа и 
мама вместе – это семья. А когда вокруг много людей – детей, 
родных, друзей – это праздник.
Сегодня семья – понятие более широкое, чем «мама, папа и я». 
Решение жить вместе – это уже семья. Мама или папа с детьми, 
братья с сёстрами – это тоже семья. Насколько этот организм будет 
крепким и стойким – зависит от того, что заложено в его основу, чем 
и кем поддерживается огонь любви в этом очаге.

День семьи, любви и верности – чисто российский праздник. 
Издавна пример благоверных князя Петра и княгини Февронии 
Муромских помогал людям поверить в то, что в любом мире, даже 
в самом жестоком, можно прожить счастливую семейную жизнь. 
Главное – на этом длинном пути не потерять веру друг в друга. 
Как часто мы ошибочно считаем, что свой семейный опыт должны 
передавать младшему поколению! Ещё бы, ведь он – «сын ошибок 
трудных». А как его приобрести, если не с годами? На самом 
деле, и мы это должны признать, сегодняшняя молодёжь порой 
оказывается мудрее нас, практичнее и рассудительнее, находчивее 
в сложных ситуациях, да ещё и старшим совет подкинет. Будем 
считать, что в этом и наша заслуга, родителей со стажем.

Юля и Роман Сабитовы: 
«Девочки в семье – принцессы»

Растём!
В Ингушетии, Севастополе, Ленинградской области, Чечне и 
Тюменской области зафиксирован самый высокий прирост 
населения в стране. Это следует из демографического рейтинга 
регионов. Места распределялись относительно процента 
прироста или убыли населения в период с 2017 по 2019 годы.
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В ОДНУ СТРОКУ: Автор материала разворота – Вера МАКАРЕНКО. Фото из семейных архивов Исламовых и Сабитовых.

www.vestnik-lesnoy.ru

С ПРАЗДНИКОМ!

К отдыху готовы!
К 6 июля летняя оздоровительная кампания начнётся в 19 российских 

регионах. Всего планируют открыться 33 347 организаций детского отдыха. 
К настоящему времени кампания уже стартовала в шести регионах страны. 
Детские центры «Орлёнок», «Смена» и «Артек» с 1 июля принимают ребят с 

тех территорий, на которых они расположены. «Океан» откроется с 14 июля.

любовь и верность...

Об этой супружеской паре можно 
сказать: их повенчал танец. 

Маленькую Ксению родители привез-
ли в наш город из Томска. И сразу 

отдали девочку в танцы. В их семье вы-
росло трое детей. А в семье Исламовых и 
того более – «четыре сыночка и лапочка 
дочка». Ильдар встретил свою судьбу в 
девять лет, в Доме культуры «Современ-
ник», в танцевально-спортивном клубе 
Исламовых «Двое», где сам он танцевал 
уже лет с четырёх. Параллельно дети 
занимались в школе хореографии, куда 
мама и папа привели семилетнюю Ксю-
шу познавать азы классического танца. И 
тут, и там они вместе выступали, ездили 
на конкурсы. В ДШХ они были уже дуэ-
том. Учились в 74-й школе.

По-настоящему они заметили друг 
друга, когда уже подросли и пришли за-
ниматься в 2001 году в танцевальную 
студию Радика и Марины Исламовых 
в Доме культуры «Современник». По-
степенно их дружба переросла в более 
нежное чувство, и начались долгие годы 
ухаживания Ильдара за своей девушкой.

После окончания школы юноша по-
ступает в Челябинскую академию куль-
туры и искусства, затем идёт учиться в 
Свердловский колледж культуры и ис-
кусства. Правда, родители не сразу при-
няли решение сына идти по этой стезе. 
Но оставили выбор за Ильдаром.

Вернувшись в родные пенаты, он 
приходит работать в ДК «Современник» 
и в школу хореографии. Не останавли-
ваясь на достигнутом, позже оканчива-
ет заочно Пермский государственный 
институт культуры и искусства.

Ильдар участвует во всех городских 
творческих мероприятиях. Зритель-
ская публика Лесного сразу заметила 
на сцене молодого артиста с крепкой 
постановкой корпуса, с его энергичной 

манерой танцевальных движений, ко-
торая буквально на глазах, от концерта 
к концерту, совершенствовалась, по-
полнялась новой, всё более смелой вы-
разительностью пластических оттенков.

Поэтичности и одухотворённости 
к его артистизму и содержательности 
прибавил танец в дуэте: его постоянны-
ми партнёршами стали сестрёнка Анге-
лина и Ксения, вернувшаяся в Лесной 
по окончании Пермского государствен-
ного института культуры и искусства. Те-
перь они могли всегда быть вместе. 

Дуэтный танец – это отдельная шко-
ла. Гармоничность движений и граци-
озность пластики, виртуозность танца, 
сила и мягкость отдельных элементов 
– всё это достигается упорным трудом и 
бесконечным повторением комплексов 
упражнений. 

Когда они ещё только учились и меч-
тали о будущем, Ильдар пообещал де-
вушке, что у них будет своя студия. Так 
и случилось. Ксения, работая педагогом 
ДШХ, приходит в СКДЦ «Современник», 
где они вместе с Ильдаром в танце-
вальной студии «G.I. Family» личный 
сценический опыт закрепляют в педа-
гогической практике. Ксения отвечает 
за академическое направление в танце, 
Ильдар – за современное.

Науку танца можно постигать беско-
нечно. И наша пара занимается своим 
любимым делом самозабвенно и везде 
– на работе, дома. В голове – масса про-
ектов и планов. Жаль, что затянувшийся 
на годы капитальный ремонт родного 
Дома культуры отдаляет их реализацию.

Три года назад Ильдар и Ксения по-
женились. Первенцу Мирону сейчас 
год с небольшим, и он уже не только 
твёрдо стоит на ногах, но и, едва в доме 
раздаются звуки музыки, а папа с ма-
мой – начинают порхать по квартире в 

танце, совершает свои па. Родители 
улыбаются: «Не знаем, кем вырастет 
Мироша, но, если посвятит себя тан-
цу – препятствовать не станем. Ведь и 
его бабушка с дедушкой, и родители – 
хореографы».

В каждой семье свои секреты. Давай-
те заглянем на минутку в танцующую се-
мью и попросим чуть-чуть поделиться с 
читателями своими тайнами.

– Согласно легенде, Феврония 
никогда не спорит с Петром, но 
при этом ласково, со всякими 
прибаутками, наводит мужа на 
правильное решение. Ну а Пётр 
признаёт мудрость жены и не 
считает зазорным выполнять 
её советы. А как в вашей семье 
распределяются роли? Да не 
убоится ли жена мужа своего?

– У нас всё на равных. Никто нико-
го ни к чему не принуждает. Любые 
обязанности мы можем поделить по-
полам и понимаем друг друга с полу-
слова. А если возникают какие-то си-
туации, мы вместе обсуждаем, ищем 
решения, но, как правило, последнее 
слово остаётся за мужем.

– У Петра и Февронии не было 
детей, и это обстоятельство не 
омрачало их жизнь. Любящим 
супругам достаточно было 
общества друг друга и взаимных, 
родственных интересов, 
каковыми были постоянная 
забота о ближних и совместная 
молитва. В вашем случае, кроме 
того, что вас объединяет танец, 
что является основой семьи?
Ксения: – Танец у нас будет 

всегда. И мы должны смотреть 
и двигаться в одном направ-
лении. Я не терплю фальши. 
Поэтому ценю своего мужа 
за искренность. Он – моя 
душа. И это неправда, 
что два творческих че-
ловека не могут ужить-
ся в семье – нас это 
как раз сближает.

Ильдар: – Друг 
с другом мы без 
масок. А осно-
ва семьи – это 
любовь, взаи-
м о у в а ж е н и е , 
поддержка друг 
друга во всём и уверен-
ность в том, что твой человек тебя ни-
когда не предаст и не отвергнет.

– Какую семейную традицию 
вы хотели бы перенять у своих 
родных?
– У Исламовых-родителей, напри-

мер, есть такой хороший обычай – в 
ночь на день рождения ходить всей се-
мьёй к имениннику и петь «Каравай». А 
ещё всей большой семьёй – с супругами 
и детьми – собираться по праздникам у 
родителей. 

– День Петра и Февронии 
традиционно празднуется 
8 июля. В эту дату принято 
поздравлять каждую семью 

красивыми стихами и искренней 
прозой. Какими бы словами вы 
поздравили друг друга?
Ксения: – Дорогой мой, любимый 

муж! Хочу поздравить тебя с Днём се-
мьи, любви и верности. Я тебя очень лю-
блю, ценю и уважаю. Спасибо за то, что 
ты есть, что делаешь для нас, для нашей 
семьи. Будь здоров и счастлив с нами! 

Ильдар: – Я благодарю свою жену за 
то, что она со мной, несмотря ни на что. 
Мы прошли через многое, и много ещё 
нам предстоит. Я очень рад, что именно 
она со мной. Спасибо тебе за то, что я 
стал счастливым отцом!

Ильдар и Ксения Исламовы: 
«Друг с другом мы без масок»

А вы обещали друг другу?
Благоверные супруги, князь Пётр и княгиня 
Феврония Муромские сумели соблюсти заповедь, 
которую возглашает священник во время 
венчания: быть вместе и в радости, и в горе, 
в богатстве и нищете, в здравии и в болезни. 
Княгиня Феврония ухаживает за Петром и исцеляет 
его от смертельного недуга, затем ограждает 
семейный очаг от посягательств бояр, вздумавших 
разлучить князя с возлюбленной и женить его на своей 
ставленнице. Она неотлучно сопровождает Петра во время 
его изгнания с княжеского престола и голодных скитаний, разделяет с ним 
скудную трапезу и при этом ни в чём не упрекает супруга.
…Ну а дальше, как полагается – жили они долго и счастливо, а будучи уже в 
преклонных годах, приняли постриг и удалились каждый в свой монастырь.
Скончались Пётр и Феврония в один день и час в своих кельях – по 
преданию, 8 июля. Тогда же их память отмечает русская православная 
церковь. В 2020 году дата выпадает на среду.

kp.ru.



8 ВЕСТНИК
№ 27

2 июля 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

«Горизонт». Окна, жалюзи. ТЦ «Северянка» (ул. Сиротина, 3).

«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

АКЦИЯ С 4 ПО 10 ИЮЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

6

Кружка, 360 мл, керамикаКастрюля, 6 л, со стеклянной 
крышкой

Крышка для консервирования 
Твист-офф, 20 шт., d 82 мм

Доска разделочная, бамбук, 
30 х 20 х 0,9 см

Книга обучающая для 
школьников «Быстро учим»

799 р.1198 р.

-33%

39 р.77 р.

-49% -32%

69 р.102 р.

-43%

99 р.175 р. 59 р.94 р.

-37%

Подушка на стул, 34 х 34 см Освежитель воздуха 
«Автоматик Extra», 250 мл

Плитка электрическая, 1000 Вт, 
нагр. эл диск, d 15,5 см

Корзина для белья, 
складная, 36 х 36 х 58 см

Тарелка мелкая, 200 мм; 
Пиала, 370 мл, фарфор

99 р.166 р.

-40%

499 р.956 р.

-47%

49 р.72 р.

-31%

79 р.122 р.

-35% -35%

39 р.60 р.

Зубочистки, 150 шт. Пакеты с замком, 40 шт., 
8 х 12 см

Заглушки для электрических 
розеток, с держателем, 4 шт.

Набор шнурков, 6 шт., 
силикон, 9 см

Пакеты для завтраков, в 
рулоне, 80 шт., 17 х 28 см

Фольга, 10 м, толщина 9 мкм Шторка для ванной, 
180 х 180 см

Набор мячей для стирки белья, 
3 шт.

Мешки для мусора «Bio», 20 шт., 
30 л, 9 мкн

Салфетка для сушки посуды, 
из микрофибры, 38 х 50 см

-64% -60%

19 р.37 р.

-48% -44%

19 р.43 р. 9 р.23 р.

59 р.107 р. 9 р.25 р.

-55%

29 р.58 р.

-50%

99 р.150 р.

-34%

39 р.59 р.

-33%

29 р.44 р.

-34%

99 р.178 р.

-44%

Совочек для песочницыВентилятор 
напольный, 
35 Вт, 
3 скорости, 
h 1,1 м

Почвогрунт универсальный, 5 лНоски, мелкая сетка, 85% 
полиамид, 15% эластан, 
единый размер

Круг надувной «Китёнок», 1-2 
года, 99 х 86 см

-23%

9 р.13 р.

-30%

39 р.
   52 р. 199 р.249 р.

-20%-25%
-34%

799 р.1050 р.29 р.44 р.
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Бурение скважин любой сложности, т. 8-953-001-4101, (34342) 9-83-22.

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

АКЦИЯ С 4 ПО 10 ИЮЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

7

Контейнер для СВЧ, 1,5 л Набор кухонных 
принадлежностей, 
6 предметов

Набор решёток для раковины, 
2 шт., 6, 8 см

Крем-мыло жидкое, 
детское, п/б 280 г

Средство 
для стирки, 
универсальное, 1 л

Маска для лица, тканевая 
«Растительный экстракт», 1 шт.

Кабель для зарядки, в ассортименте

Лопатка кухонная, бук, 28 х 5 см

-36%

79 р.125 р.

-66%

19 р.56 р.

79 р.132 р.

-40%

49 р.69 р.

-28%

-38%

19 р.31 р.

-27%
-39%

29 р.48 р.

9 р.12 р.

-25%

49 р.68 р.
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В ОДНУ СТРОКУ: Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году.

Журавлиная песня
В Тверской области открылся Ржевский мемориал 
Советскому солдату. Скульптура получилась 
уникальной. Бронзовый солдат с автоматом смотрит 
как бы в себя, а полы его шинели разлетаются в стаи 
журавлей.

ПАМЯТЬ
www.vestnik-lesnoy.ru
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Хотелось бы 
поделиться через 
вашу газету 
воспоминаниями 
о моём детстве, 
детстве детей войны.

Деревенька наша, Степа-
новка, в 44 двора, распо-

ложена в одном километре 
от Транссибирской маги-
страли. С одной стороны 
окружена лесами, а с другой 
– полями. В пору нашего дет-
ства она была красивейшая 
– посередине с зеркальным 
прудом, в котором мы ку-
пались и ловили рыбу. Нас, 
пацанов и девчонок, было 
немного – человек 10-12. В 
начальную школу мы ходи-
ли в деревню Потураевка за 
четыре километра, а потом 
в Русские Чикаши – за семь 
километров. Интернатов тог-
да не было, в любую погоду 
ходили пешком, а зимой – 
чаще на лыжах.

Нашими детскими играми 
были «Городки», «Шарик», 
«Татарка», «Чижик» и волей-
бол. Летом ходили за земля-
никой, малиной, клубникой, 
грибами, собирали пиканы 
(прим. ред.: он же «съедоб-
ный борщевик», «уральская 
спаржа»; в голодные годы 
эта трава была спасением 
– обычно её варили и ели, 

а дети могли есть её стебли 
даже сырыми). 

По весне собирали с 

моим другом Геннадием 
Хохряковым на картофель-
ных полях перезимовавшую 

подгнившую картошку. Его 
мама, Елизавета Николаев-
на, пекла из этой картошки 

лепёшки. А какие они были 
вкусные!

В 1952 году я сломал руку, 
так Гена принёс мне кусок 
варёного мяса граммов на 
150! Видимо, это колхоз вы-
делил детям в честь 35-й 
годовщины Октябрьской ре-
волюции.

Мы рано познали труд. 
Ребята постарше работали 
на железной дороге, а мы, 
10-16-летние подростки, за-
меняли не вернувшихся с 
фронта мужчин: в летние 
каникулы мы работали в 
колхозе – на лошадях, заго-
тавливали сено, силос, под-
возили к ферме дрова, вы-
возили с поля навоз, возили 
от комбайнов зерно, убира-
ли с полей картофель, сда-
вали государству скот. Тогда 
в колхозе имени Жданова 
выращивали телят, свиней и 
овец.

Я был сыном железнодо-
рожника, и мне дали справку 
с места жительства. В конце 
августа 1959 года, отрабо-
тав после школы в колхозе 
один год, я уехал к брату 
в Нижний Тагил. Проучил-

ся два года в ремесленном 
училище, потом отработал 
два года на Уралвагонзаводе 
и был призван на три года 
в армию. После армии до-
учился в вечерней школе, 
окончил вечерний техникум. 
Отработал более 40 лет, вы-
растил детей, внуков, и у них 
совсем другое детство.

За наш неизмеримый дет-
ский труд от КПРФ нам дали 
значки «Дети войны» и удо-
стоверение. 

Распался колхоз, 
развалились деревни, 
кое-где торчат печные 
трубы, заросли бурьяном 
и мелколесьем поля, 
померли израненные 
мужики, вернувшиеся с 
той страшной войны, мало 
осталось тружеников 
тыла, да и сверстников 
моих осталось немного – 
годы берут своё. Может, 
кто и откликнется из моих 
друзей на это письмо.

С искренним уважением, 
Сергей ИВАНОВ.

Первая учительница Александра Фёдоровна, её два сына (Серёжа и Коля) и класс 
Потураевской начальной школы (Пермский край, Куединский район), 1951 год. Сергей 

Иванов – крайний справа в последнем ряду.

У наших внуков совсем другое детство
Наяву наше босоногое детство, которое подтверждается словом «безотцовщина» – 
так часто называли детей, отцы которых не вернулись с фронта.

Огромная благодарность тебе и 
всем отважным солдатам, которые 

сражались за нашу Родину
Здравствуй, 
прапрадедушка, 
Семён Исаакович! 
Тебе пишет твоя 
праправнучка 
Виктория.  
К сожалению,  
мы с тобой никогда  
не виделись. 

В этом году тебе бы 
исполнилось 98 лет. По-
думать только – у тебя 
на глазах произошло 
самое тяжёлое событие 
тех времен. 

Из рассказов твоей дочери, моей прабабуш-
ки, я узнала, что ты воевал танкистом на Курской 
дуге, был ранен, поступил в Камышловский го-
спиталь, в котором и познакомился со своей бу-
дущей женой. В 1944 году родилась моя праба-
бушка Шнейдерман Элеонора Семёновна.

Ты преодолел все трудности с гордо подня-
той головой и остался в живых. Если бы ты не 
выжил в той кровавой битве, то сейчас не было 
бы твоих детей, моего дедушки, моего папы, 
моих дядей и тёти.

Мне бы очень хотелось, чтобы в судьбе на-
шей семьи и семей всей планеты не было таких 
испытаний, которые ты прошёл. 

В Великой Отечественной войне ты проявил 
свою мужественность, силу духа, качества силь-
ного, решительного человека.

Хочу высказать свою огромную благодарность 
тебе и всем отважным, храбрым солдатам, кото-
рые сражались за нашу Родину, не жалея себя. 

Спасибо, прапрадедушка, за мирное небо и 
за то, что я живу.

Твоя праправнучка Виктория 
ШНЕЙДЕРМАН, 

ученица 3 «А» класса школы № 64.

«Я пишу тебе и плачу…»

 «Письмо  в  прошлое»
Здравствуй, прадедушка Миша! Пи-
шет тебе твоя правнучка Лида. Так 
уж сложилось, что мы с тобой лично 
не знакомы, но я тебя знаю по рас-
сказам моего дедушки Вити (твоего 
сына) и моей мамы Елены (твоей 
внучки). Я родилась спустя девять 
лет после твоей смерти. А в этом 
году тебе исполнилось бы 94 года!

Из рассказа дедушки Вити я узнала, что 
ты, Поздняков Михаил Николаевич, родил-
ся 15 ноября 1926 года в деревне Свино-
во, Вязниковского района, Владимирской 
области. В 1939 году ты окончил 7 классов 
школы, потом выучился на плотника. В 

17 лет тебя призвали на фронт. 5 декабря 
1943 года ты принял военную присягу, и в 
звании младшего сержанта тебя вместе с 
другими солдатами эшелоном отправили 
на фронт защищать Родину. 

Ты был разведчиком артилле-
рийских и миномётных частей, кор-
ректировщиком огня артиллерии. 
Штурмовал город Кёнигсберг (ныне Ка-
лининград), после этого назначен охра-
нять лагерь в Армении, где находились 
военнопленные немцы и японцы.

В 1947 году, в возрасте 21 года, ты, 
мой прадедушка Миша, вернулся об-
ратно в свою деревню (мама твоя была 
ещё жива). Проработав 2 года в колхо-
зе, устроился стрелком на вышке ох-
ранять заключённых в город Ковров, 
Владимирской области. 13 декабря 
1950 года женился на моей прабабушке 
Смирновой Анфисе Николаевне.

Затем ты поступил учиться на офице-
ра в городе Вильнюсе. Получив звание 
лейтенанта, по направлению отпра-
вился служить старшим оперуполно-
моченным в СЕВУРАЛЛАГ – сначала в 
Пермском крае, потом в Свердловской 
области. В 1951 году у тебя родился 
первенец, сын Владимир (через год он 
умер). А 12 мая 1953 года в Коврове, 
Владимирской области, родился мой 
дедушка Витя, твой второй сын.

В 1958 году тебя перевели в пожар-
ную охрану в деревню Толмачиха, Вер-
хотурского района, Свердловской об-
ласти. Там ты прослужил до пенсии, на 
которую вышел в 1973 году. В 1965 году 
у тебя родился третий сын Николай.

Прадедушка, как жаль, что у нас нет 

твоих фотографий с фронта. Дедушка 
рассказывал, что однажды, в деревне 
Волковышки, что в Литве, ты вместе с 
солдатами пошёл в баню мыться, и на-
чалась бомбёжка. Все вещи сгорели, а 
вы чудом спаслись…

Какая же тяжёлая была у тебя судь-
ба! Из-за войны ты всю свою жизнь слу-
жил на благо родине. А если бы войны 
не было? Кем бы ты был? Сейчас это во-
прос в тишину…

Спасибо тебе, прадедушка Миша, за 
наше спокойное, мирное небо, за то, 
что мы не знаем голода, страха, ужаса 
тех страшных времён! Я очень горжусь 
тем, что у меня есть такой прадед!

Как бы мне хотелось посетить места, 
где был мой прадедушка Миша, в знак 
памяти и уважения: в деревне Свиново, 
Владимирской области (но её, к сожа-
лению, уже нет), в городе Коврове, Вла-
димирской области, в Калининграде. А 
вот в Верхотурье я уже много раз была.

Умер прадедушка Миша 1 мая в 2001 
году в возрасте 75 лет от инсульта го-
ловного мозга. Похоронен в Верхоту-
рье, Свердловской области.
Твоя правнучка Лидия ПОЗДНЯКОВА, 

ученица 3 «А» класса школы № 64.

P.S. Михаил Поздняков награждён 
медалью Жукова, медалями «За бое-
вые заслуги», «За взятие Кёнигсбер-
га», «За победу над Германией», орде-
ном Отечественной войны II степени 
за храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками.
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В Смоленской и Ленинградской областях построят четыре новых атомных энергоблока.

Всё это – дивизиональ-
ный чемпионат по ком-
петенции «Инженер-

конструктор» (Инженерный 
дизайн CAD), который 22 
июня стартовал в Россий-
ском федеральном ядерном 
центре – Всероссийском 
научно-исследовательском 
институте технической 
физики имени академика 
Е.И.Забабахина (г. Снежинск). 

Его участниками стали 
девятнадцать сотрудни-
ков предприятий ядерного 
оружейного комплекса из 
Снежинска, Озёрска, Зареч-
ного (Пензенской области), 
Москвы, Трёхгорного и сту-
дент из Озёрска, выступаю-
щий вне зачёта. Лесной на 
соревнованиях представляли 
сотрудники комбината «Элек-
трохимприбор» Андрей Цы-
ганов, Алексей Поскрёбы-

шев и Александр Соколов, 
успешно прошедшие отбо-
рочный тур, который ранее 
состоялся в Технологическом 
институте МИФИ. В числе 
экспертов дивизионального 
чемпионата также специали-
сты «ЭХП»: Дмитрий Тури-
цын и Андрей Бычков.

За звание лучших инже-
неры боролись в дистанци-
онном режиме – в связи с 
введёнными ограничения-
ми ввиду распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции – на специальной 
площадке, организованной 
на базе Учебно-выставочного 
центра градообразующего 
предприятия и оборудован-
ной веб-камерами. Конкур-
сантам предстояло разра-
ботать шатунно-поршневую 
группу и элементы охлажде-
ния двигателя внутреннего 

сгорания, создать по выдан-
ным чертежам 3D-модели не-
достающих деталей, радиатор 
и впускной патрубок, сделать 
необходимые чертежи и пре-
зентационные материалы. 

При выполнении заданий 
лесничане заметно волнова-
лись, и это неудивительно, 
поскольку каждый из них 
пробовал свои силы в подоб-
ных состязаниях впервые. 
Инженера-конструктора 037 
отдела Андрея Цыганова, 
например, к участию под-
толкнули интерес и желание 
узнать новые способы про-
ектирования, чтобы уско-
рить свою деятельность на 
основном рабочем месте.

Инженер-конструктор 
083 отдела Александр Соко-
лов решил, что такая практи-
ка обязательно пригодится 
в будущем. В прошлом году 

он был на соревнованиях 
«AtomSkills» в качестве экс-
перта. В этот раз захотел 
справиться с модулями са-
мостоятельно. 

Алексей Поскрёбышев, 
инженер-конструктор отде-
ла 065 в серийно-конструк-
торском бюро, сравнил ди-
визиональный чемпионат со 
спортивной дисциплиной: 
«От участников требуется 
владение производствен-
ными методами проектиро-
вания выше базового курса, 
что преподают в институте. 
Это составляет 50% успеха. 
Оставшиеся 50% зависят от 
усидчивости и  вниматель-
ного прочтения задания. 
Творчества на чемпионате 
нет. Есть понимание того, что 
время строго ограничено – 
два часа на каждый модуль, 
и твёрдое убеждение, что, 

несмотря на все сложности, 
ты справишься. Особенно, 
если мыслишь как дизайнер, 
а действуешь как инженер».

Эксперт Дмитрий Тури-
цын отмечает, что дистан-
ционный формат меропри-
ятия внёс свои коррективы 
в проведение чемпионата 
«AtomSkills» – участникам 
не хватало живого общения, 
а экспертам приходилось 
проверять готовые задания 
лишь после того, как все ин-
женеры закончат свою рабо-
ту на площадках. «Конечно, 
в онлайн режиме сложнее 
отследить выполнение за-
даний конкурсантами, по-
этому оценивать модули мы 
старались максимально объ-
ективно. Среди основных 
критериев оценки – каче-
ство и скорость», – говорит 
Дмитрий.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора Мыслить как дизайнер. 

Действовать как инженер
Специалисты комбината «Электрохимприбор» 
приняли участие в дивизиональном чемпионате 
Госкорпорации «Росатом» «AtomSkills-2020»

Два напряжённых дня. 
Четыре конкурсных 
задания. Жёсткие 
временные рамки и 
полное погружение 
в технический 
процесс… 

Итоги дивизионально-
го чемпионата были 
подведены в минув-

шую пятницу, 26 июня. Пе-
ред оглашением результатов 
по видеосвязи участников 
приветствовал главный экс-
перт мероприятия, сотруд-
ник РФЯЦ-ВНИИТФ имени 
академика Е.И.Забабахина 
Евгений Устьянцев. Он по-
благодарил инженеров за 
интерес, проявленный к со-
стязаниям, и пожелал им по-
корения следующих высот. 

Итак, третье место занял 
Алексей Быков, вторым 
стал Андрей Ермолаев (оба 
из Снежинска, ВНИИТФ). 
Первое место завоевал Ти-
мур Хафизов (г. Трёхгор-
ный, ФГУП «Приборострои-
тельный завод»).

Лесничане заняли на чем-
пионате шестое, одиннадца-
тое и двенадцатое места. Как 
подчеркнула заместитель 
начальника службы управле-
ния персоналом комбината 
«Электрохимприбор» Надеж-
да Рябова, это не повод для 
расстройства: «Это весьма 
важный и значимый резуль-
тат для каждого принимавше-
го участие в чемпионате со-
трудника градообразующего 
предприятия – он показывает, 
насколько человек состоялся 
в профессии, и определяет 
пути его дальнейшего раз-
вития. Уверена, наши ребята 
сделают определённые вы-
воды, проанализируют свои 
ошибки и уже в следующий 
раз поднимутся вверх по тур-
нирной таблице».

Стоит сказать, что пятый 
Отраслевой чемпионат 
профессионального 
мастерства 
«AtomSkills-2020» 
стартует в открытом 
формате 25 июля. 
Сотрудники комбината 
«Электрохимприбор» 
будут принимать 
участие в более чем 
двадцати компетенциях 
чемпионата.

Сразу две экспозиции, 
посвящённые 75-летнему 
юбилею Победы, открылись в 
беседке Храма в честь иконы 
Божией Матери «Неопалимая 
Купина» в минувшую среду, 24 
июня. На стендах представлены 
реальные истории лесничан, 
познавших тяготы военного 
времени, а также материалы 
воспитанников кадетской 
казачьей воскресной церковно-
приходской школы о подвигах 
прадедов в годы Великой 
Отечественной войны.

По словам настоятеля, иерея 
Алексия Занозина, инфор-

мацию для выставки «Наши при-
хожане и Великая Отечественная 
война» собирал руководитель мо-
лодёжного отдела храма Евгений 
Вчерашний. Ещё до введения ре-
жима ограничений он беседовал с 

лесничанами, записывал их воспо-
минания о том, что пришлось пере-
жить в те далёкие, тяжёлые сороко-
вые годы. 

К созданию экспозиции «Ка-
зачьи кадеты – потомки фронто-
виков» подключилось молодое 
поколение. Ребята готовили мате-
риалы о своих родных, воевавших 
на фронтах, дистанционно, исполь-
зуя интернет-ресурсы с архивными 
данными. София Мальц, напри-
мер, собрала историю о прадедуш-
ке Григории Матвиенко, который 
служил на флоте и был награждён 
медалью за победу над Японией. 
Дмитрий Занозин, кадетский ата-
ман, рассказал о двух прадедах: 
Геннадии Олейнике и Василии 
Втулкине. Геннадий Михайлович 
был мотострелком, при проведе-
нии разведывательной операции 
получил сквозное ранение в руку, 
но, несмотря ни на что, смог узнать 
позиции вражеских войск. Василий 
Петрович прошёл всю войну в от-
дельном автотранспортном бата-
льоне. 

За большую исследовательскую 

работу воспитанников казачьей 
воскресной школы наградили зна-
ками «Член семьи участника Вели-
кой Отечественной войны». Удо-
стоверения к знакам за подписью 
председателя Совета ветеранов 
боевых действий и локальных войн 
Константина Кравченко были 
вручены подросткам в день от-
крытия выставки. «Носите этот знак 
с гордостью и честью, ведь вы со-
хранили ту память, ту преемствен-
ность поколений, которые так не-
обходимы», – сказал Константин 
Валерьевич и поблагодарил ребят 
за их труд. 

Выставка в беседке храма, 
посвящённая 75-летнему 
юбилею Победы, организована 
при поддержке города. Одним 
из пунктов соглашения, 
действующего между 
администрацией Лесного и 
Нижнетагильской Епархией, 
значится патриотическое 
воспитание детей и молодёжи. 

Сохраняя память и 
преемственность поколений
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Наследники Победы – воспитанники кадетской казачьей 
воскресной церковно-приходской школы готовили материалы 

о своих родных, воевавших на фронтах.

Задание модуля изучает Алексей Поскрёбышев. В технический процесс погружаются Александр Соколов и Андрей Цыганов.

В числе лучших
НИЯУ МИФИ, опорный вуз Госкорпорации «Росатом», в предметных 

рейтингах агентства RUR улучшил свои позиции, заняв 42 место в 
мире и став лучшим из российских вузов по естественным наукам. 

В области технических наук НИЯУ МИФИ впервые вошёл в мировой 
топ-150 и занял 3 место среди российских вузов.
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 Подборку стихов поэтов клуба «ЛИС» подготовила куратор клуба Наталья КОЛПАКОВА.

ЛИРА
10

Любви все возрасты покорны, все души и сердца. Ведь это самое сильное, созидающее 
и возвышающее чувство! В преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 

            8 июля, ЛИСовцы (члены городского клуба Любителей Изящной Словесности) дарят 
           свои стихи  всем, чьё сердце способно любить.

«Любви стремительный обвал»

Лишь истина верна
Над жизнью распростёрлись два крыла.
И, кажется, уж нечего бояться:
Негаданно любовь в твой дом пришла,
Прекрасней в пятьдесят, 

чем в девятнадцать.

Года, года… Держи над ними власть,
Умей порой, как в юности, влюбляться!
Бывает так, что вспыхнувшая страсть
Сильнее в пятьдесят, чем в девятнадцать.

Всё – суета, лишь истина верна,
Что в крайности не стоило б кидаться.
Но каждая пришедшая весна
Дороже в пятьдесят, чем в восемнадцать!

Не прячьте от людей счастливых глаз,
Не прекращайте счастьем наслаждаться!
Ведь чувство, что сейчас бушует в Вас,
Безумней в пятьдесят, чем в девятнадцать!

Лада АНКУШИНА.

Отчего 
не спится?
Пролетают годы,
Проплывают дни,
Словно пароходы
Манят вдаль они…

Только дым клубится
Чёрным вороньём.
Отчего не спится? – 
Оглушён враньём!

Горизонт лишь светел:
Там вдали живёт
Лучшая на свете,
Но меня не ждёт!

Птицей обернуться,
Полететь в тот край…
Но уж не вернуться
На Земле мне в рай!

Дальняя дорога, 
И не хватит сил!
«Ну, совсем 

немного…» –
Всех бы попросил!

Попросил разгладить
В нервах Мира дрожь!
Всё же легче 

ладить,
Позабыв 

про ложь!
Сергей 

ОСТРОВСКИХ.

Грёзы
Ты помнишь время золотое,
Любви стремительный обвал?
И сено свежее, хмельное,
И ароматный сеновал?

Какая там тянулась нега,
И, словно в сладком полусне,
Ты, задохнувшись, как от бега,
Несла восторг себе и мне.

Сквозь крышу пробивался ветер
И нежно лица нам ласкал,
И в этот тихий, тёплый вечер
Счастливый сон нам навевал.

А утром мы с тобою мчались,
Сбивая пятками росу,
И в тёплом озере купались,
Что притаилось там, в лесу.

И, солнцем ласковым согрета,
Над нами радуга плыла

И многоцветным своим светом
Минуты счастья нам несла.

Промчалось всё, как летом грозы,
Но я былую ту красу
И эти сладостные грёзы
С собой по жизни 

пронесу. 
Евгений 

ВАРФОЛОМЕЕВ.

Как наяву, я грежу…
Как наяву, я грежу, 
В пальцах волнения дрожь. 
В «сеть» выхожу с надеждой, 
Вдруг ты online и ждёшь. 
Делаю шаг с опаской 
В мир виртуальной мечты, 
Строю из ярких красок 
Радужные мосты. 
Тёплое, как дыхание, 
Имя твоё на губах, 
Как мотыльков порхание, 
Нежность на сердце. Страх: 
Если offline ты будешь,
Как буду жить без тебя 
В серых усталых буднях 
Мёртвого календаря?
Вновь одиночества холод, 
Гаснет пустой экран, 
Спящий за окнами город, 
Кутающийся в туман. 
Вновь без рассветов ночи, 
Чай, что остыл и горчит, 
И паутинки строчек 
Тысячей «байтов» и «бит». 
В плоскость сольются грани, 
Если ты будешь offline, 
Словно мираж, растает 
Мною придуманный рай. 
Спрячусь за слово «занят», 
Но всё равно 

буду ждать. 
Если тебя не станет, 
Я разучусь летать!

Галина ПЕТРОВА.

Я танцую с тобой
Ни вороньего грая,
Ни луны голубой,
Тихо скрипка играет…
Я танцую с тобой.

И струится бесхозный
Чуть подталый снежок – 
Это плавятся звёзды,
Я тебе их зажёг.

За ладонью удравшей
Потянулась рука,
Запихнув мне удачу,
Как жар-птицу, в рукав.

И разбуженный гравий
Захрустел под ногой.
Тихо скрипка 

играет,
Я танцую 

с тобой.
Игорь 

КОСТОУСОВ.

Скрипка
Плакала скрипка, рыдая от мук,
Звуки катились слезою.
Сколько воспето печальных разлук,
Радостных встреч под луною!
Скрипка смеялась, ласкала, звала,
Вихрем неслась по пустыне.
В душу запала, на сердце легла –
Где поселилась отныне.
Ей не простило исчадие зла
Звуков, летящих к вершине…
И за любовь, что другим 

отдала,
Скрипка сгорела в камине.

Елена КУДРИНА.

Март
Люблю, когда кружится снег,
Когда поёт о счастье бард,
Когда весна берёт разбег
И вместе с ней приходит март!

Люблю тюльпаны и ветра,
Люблю, когда смеётся брат…
И так, чтоб кругом голова,
Когда в лицо мне дышит март.

Люблю за нежность, что внутри,
За долгий и взаимный 

взгляд,
Когда идти нам по пути –
Пусть даже между нами март.

Надежда КОНДАКОВА.

Не торопись
Не торопись разжать объятья,
Не торопись отнять уста.
Без рук твоих – я как без платья,
Без глаз твоих – и жизнь пуста.

Не торопись уйти, мой милый,
Пусть дом надышится тобой.
В твоей любви черпаю силы,
Из глаз твоих я пью покой.

…Не торопись уйти, любимый,
Ещё чуть-чуть побудь 

со мной.
Ирина НОРИЦЫНА.

17 июня  ушёл из 
жизни замечательный, 
талантливейший  поэт, 
прекрасный человек, 
наш коллега и друг 
Игорь КОСТОУСОВ.
Выражаем искреннее 
соболезнование родным 
и близким Игоря, 
скорбим вместе с ними. 

 ЛИСовцы.

Родина самовара – не Тула
Источники утверждают, что первый русский самовар появился на 
свет в 1746 году в селе Нижнеиргинское Красноуфимского района 
Свердловской области. Затем, вплоть до революции, самовары начали 
«клепать» на Суксунском заводе Демидовых, откуда они дошли и до Тулы. 
Коллекцией водогреев сегодня можно полюбоваться в местном музее.
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Матч отменён
Встреча по футболу в рамках 25-го тура РПЛ «Оренбург» – «Урал» 

должна была начаться 1 июля в 15.00 мск. Но управление Роспотреб-
надзора по Оренбургской области не согласовало матч (у 10 предста-

вителей «Оренбурга» подтверждено заболевание коронавирусом). 
Команду «Урал» из Екатеринбурга эта новость застала в аэропорту.

 Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: www.vestnik-lesnoy.ru.
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Неплохо начался учебный год 
2019/2020 в отделении плава-
ния СШОР «Факел». Сезон мы 
начали в конце сентября, отлич-
но отработав на учебно-трени-
ровочным сборе в Киргизии. 
Спортсмены отделения уча-
ствовали в шести областных и 
четырёх всероссийских турни-
рах, стартовали дома 18 раз.

ГТО: 78 новых знаков!

ГлавнОе – снОва начаТь 
ТренирОваТься

Больше всего присвоено 
«серебряных» знаков – 31, «золото» 
– у 26 лесничан, 21 – «бронза». Из 

числа сдавших нормативы – 61 учащийся 
школ (№ 64, 67, 71, 73, 74, 75, 76, лицей), 
17 – взрослых. Среди обладателей новых 
знаков ГТО есть и семьи – их было 3: 
Анатолий Петров с дочерью Еленой, 
Анатолий Вальков с дочерьми Натальей 
и Татьяной, Максим Ложкин с сыном 
Артёмом.

Напомним, что сдача нормативов 
комплекса ГТО была возобновлена в 
России в 2016 году. И обычно вручение 
знаков и удостоверений ГТО в Лесном 
проходило в торжественной обста-
новке, как правило, в конференц-зале 
городской администрации. Нынче, по 
известным причинам, было организо-
вано индивидуальное вручение зна-

ков. Заранее расписано время прихода 
учащихся по школам – с 15.00 до 17.00, 
для взрослого населения выделен час 
– с 17.00 до 18.00. 

Работники СШОР «Факел» также 
распределены – «по зонам от-
ветственности»: в фойе Дома 

физкультуры участников награждения 
встречала Ирина Шаламова, дальше 
«номинанты» проходили в спортзал, 
где в центре, на столе, их ожидали за-
служенные награды, Ольга Шаповало-
ва передавала знак и удостоверение 
Льву Воронову, и Лев Анатольевич под 
звуки марша (за музыкальное сопро-
вождение спортивных мероприятий 
бессменно отвечает Виктор Иванович 
Шубин) вручал их счастливым обла-
дателям со словами напутствия, как 

В пятницу, 26 июня, в Доме физкультуры СШОР «Факел»  
состоялось вручение знаков и удостоверений комплекса «ГТО» 
лесничанам, успешно прошедшим тестирование в 2019 году. 
Знаков «Готов к труду и обороне» удостоились 78 человек.

известно, «золотой» знак ГТО даёт пре-
ференции поступающим в вузе, так 
пусть он несёт успех, «серебряным» и 
«бронзовым» знакам тоже можно пора-
доваться, кроме того, они дают стимул 
совершенствоваться и расти дальше, 
а взрослым лесничанам предлагалось 
приходить в следующий раз уже с се-
мьями и друзьями.

Остаётся добавить, что работники 
СШОР «Факел» провели процедуру 
вручения знаков, соблюдая все меры 
безопасности, необходимые для про-
филактики коронавируса: сотруд-
ники учреждения были в масках и 
перчатках, приглашённые – в масках, 
разведены индивидуально по време-
ни, в спортзале предусмотрены режим 
проветривания и отдельный (от входа) 
выход на улицу.

Ожидается, что уже через месяц в 
Лесном состоятся мероприятия в рам-
ках комплекса «ГТО».

Елена ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.

Лучшим результатом стало выпол-
нение норматива мастера спорта 
России по плаванию учащимся 

УОР г. Екатеринбурга Владиславом Та-
раном. Владислав стал победителем 
и призёром чемпионата Уральского 
федерального округа в Сургуте и Челя-
бинске. Рекордсменом бассейна и при-
зёром чемпионата Уральского феде-
рального округа на дистанциях кролем 
стала Анна Калинина, в брассе первен-
ствовал Семён Полозов.

На всероссийских соревнованиях 
в Ханты-Мансийске бронзовым при-
зёром стал Тимофей Бутаков. На реги-
ональном турнире в Орске Тимофей 
вместе с Сергеем Озорниным стали 
победителями и призёрами, выполнив 
норматив кандидата в мастера спорта 
России. Призёрами на этих соревно-
ваний стали Виолетта Бычкова, Екате-

рина Калинина, Екатерина Вертохина, 
Александр Босых. Арсений Паначев 
выполнил первый спортивный разряд 
по плаванию.

Учащийся 2006 г.р. Андрей Вяткин в 
составе сборной команды Сверд-
ловской области отобрался на 

первенство России по плаванию «Весё-
лый дельфин» в Санкт-Петербурге.

Младшие учащиеся отделения вы-
езжали на матчевые встречи в Ново-
уральск, Качканар, Нижний Тагил.
Самое главное сейчас – снова 
начать тренироваться, так 
как задачи у нас большие.

Наталья ФЁДОРОВА,
старший тренер отделения 

плавания СШОР «Факел». 
Фото из архива СШОР «Факел».

Спортивная семья Петровых.

На вручении знака комплекса «ГТО».

Первенство города 13-14 декабря 2019 г.

Владислав Таран и Анна Калинина.

«Подарок  

по звонку»

ОфОрми цифрОвую 
пОдписку  
на пакет  

«всЁ включенО»
получи приставку  

для просмотра  
тв каналов 

бесплатнО. 

Мы к ваМ ПридЁМ,  

настроиМ, объясниМ.

пОдарки ждут,  
ОсталОсь тОлькО пОзвОнить 

2-67-87, 2-67-83. 

акция от ПредПриятия 

«трансинФорМ»!
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пожелтевшие 
страницы

г.Лесной, ул. Чапаева, 3а (здание газеты "Вестник"). 
Т.: 2-67-77, 8-952-740-2435.
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Так, например, Элеонора 
Капинус хранит 22-й выпуск 
газеты от 31 мая 2002 года с 
фотографией своей внучки 
на главной странице. А также 
статьи о ней же, опубликован-
ные спустя десять лет в № 39 
(от 27 сентября 2012 года).

Можно сказать, раритет, от 
17 января 1997 года принесла 
к нам в редакцию Ольга Кор-
нева, где на главной странице 
в статье «Год начался с удачи» 
– фотография её мамы – по-
бедительницы розыгрыша 
среди подписчиков газеты, 
где главным призом стал хо-
лодильник (и это в 1997 году!).

Организаторами принято 
решение продлить конкурс до 
1 августа. А какие экземпляры 
газеты храните вы? Приносите 
их к нам в редакцию (ул. Чапа-
ева, 3А). Расскажите о том, по-
чему у вас хранятся эти экзем-
пляры.
Обладателя самого старого 
номера газеты ждёт приз. 

Наверняка у многих сохранились старые номера газеты «Вестник». 
Причина хранения такой «древности» разная. 

Те, кто узнает себя и своих 
детей на этих фотогра-
фиях, получат подарок 

– контрамарку на бесплатное 
посещение любого аттракци-
она Парка культуры и отдыха!

До 8 июля включительно 
присылайте свои ответы в лич-
ные сообщения групп в соци-
альных сетях газеты «Вестник» 
или в мессенджеры WhatsApp 
или Viber на номер +7 (995) 
088-3524.

Контрамарки получат 
ВСЕ, кто себя узнает!  
Всё лето ещё впереди!

«Узнай себя» Совместно с Парком культуры и отдыха  
мы продолжаем конкурс «Узнай себя»! 
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Пароль ко Дню рождения
В небольших японских кроссвордах зашифрованы символы. Сло-

жив их, вы получите наш «Пароль ко Дню рождения!». Составленное 
из букв кодовое слово нужно будет принести непосредственно в 
редакцию газеты «Вестник» (ул. Чапаева, 3А) 13 и 14 августа. Самых 
первых ждут весьма приятные сюрпризы! 

Всего 11 заданий. Сохраняйте все отгаданные кроссворды, ведь 
эти части «пароля» увеличат шанс получить дополнительные при-
зы от редакции! Даже если вы отгадаете не все, всё равно приносите, 
даже части «пароля». Да пребудет с вами удача! 

Первая часть «пароля» опубликована в № 23 от 04.06.2020 г.
Пятая часть «пароля»:
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ОВЕН. Интеллектуальная составляющая 
Овнов на этой неделе будет на высоте. 
Ищите максимально правильное и полезное 
приложение возросшей энергии. Возможно, 
стоит направить её на создание вокруг себя 

гармонии и уюта. Избегайте утопичных идей. Совещаться с 
кем-либо не стоит, так как мнение посторонних людей в этот 
период будет лишено объективности.

ТЕЛЕЦ. Собственные демоны на этой неделе 
могут заставить Тельцов забыть про покой. 
Это повод незамедлительно разобраться в 
себе и устранить каждый из источников раз-
дражения. Настроение восстановится, как 

только начнёте больше времени уделять мелочам. К концу 
недели появится уверенность в том, что личная жизнь окон-
чательно вошла в нормальное русло. 

БЛИЗНЕЦЫ. Астрологическая обстановка 
этой недели не слишком благоприятствует 
Близнецам. Вероятно, придётся хранить 
чей-то секрет или сдерживать рвущееся 
через край раздражение. Всё более-менее 

нормализуется примерно к среде. Заключительный период 
недели – прекрасный момент, чтобы написать или позво-
нить одному из давних друзей. 

РАК. Звёзды не советуют забывать об инте-
ресах противоположных сторон. Меньше 
сомнений в личных делах. От вас зависит 
многое, если не всё. Человек, которому 
когда-то признались в любви, а потом охла-

дели, должен знать жестокую правду. Этот совет касается 
каждого из жизненно важных аспектов. Пытаясь что-то 
скрыть, вы ещё более усложняете ситуацию.

ЛЕВ. Львам следует любыми путями избегать 
дебатов. Пусть окружающие останутся при 
своём. Главное – сохранить эмоциональное 
равновесие и уверенность в собственных 
силах. Середина недели порадует тех, кто, 

безнадёжно влюблён. Вы получите надежду на сближение 
с пассией, но это произойдёт не в одночасье. Выходные 
гороскоп рекомендует посвятить только себе.

ДЕВА. Многим представителям знака Зоди-
ака Дева эта неделя покажется долгой. В то 
же время гороскоп не предвещает каких-
либо затруднений. Вторая половина недели, 
вероятно, потребует ответа на какой-то 

серьёзный вопрос, связанный либо с финансовой, либо с 
межличностной сферой. Любые рекомендации, полученные 
со стороны, не прольют свет на происходящее.

ВЕСЫ. Астрологическая обстановка этой 
недели для Весов будет благоприятной и 
ровной. Оптимистичное настроение сделает 
продуктивным взаимодействие с другими 
людьми. Сейчас отличный момент, чтобы 

задать важный вопрос, изложить кому-то свои пожелания 
или сформулировать просьбу. Воздержитесь от дел, исход 
которых для вас не ясен.

СКОРПИОН. Астрологический прогноз на 
эту неделю обещает прирост жизненных 
сил. Возможно, вы обнаружите информацию, 
которую можно будет использовать с рас-
чётом на будущее. Единственное, что может 

слегка озадачить, это личная жизнь. Воздержитесь от ульти-
матумов в адрес своего партнёра. Чтобы найти взаимовы-
годные решения, не отказывайтесь идти на уступки.

СТРЕЛЕЦ. Неделя для Стрельцов окажется 
довольно насыщенной. Придётся принимать 
решения, от которых зависит ближайшее 
будущее, помогать кому-то из близких. В 
заключительный период недели Стрельцы 

заметят приятное оживление в личных делах. Научитесь 
читать между строк намёки, исходящие от лиц противопо-
ложного пола.

КОЗЕРОГ. На этой неделе для Козерогов 
будут приоритетными заботы семьи. При 
ближайшем рассмотрении станет понятно, 
что существует много дел, которые раньше 
вы почему-то не замечали. Хлопоты будут 

перемежаться с активным общением. Вам всё же придётся 
участвовать в жизни других людей. Следите за тем, чтобы 
эти старания не оказались напрасной тратой сил. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у многих Водо-
леев возникнет необходимость завершить 
дела, ранее отложенные до лучших времён. 
Ваши энергетические ресурсы будут доста-
точно высоки, поэтому нет смысла простаи-

вать. К середине недели стабилизируется внутрисемейная 
обстановка. Это подходящий момент, чтобы обсудить планы 
на будущее. 

РЫБЫ. Выжидательная позиция на этой 
неделе станет для Рыб разумным решением. 
Прежде, чем вкладывать во что-то свою 
энергию и личное время, оцените возмож-
ные риски. Ближе к концу недели Рыбам 

удастся познать благоденствие. Главное – вы перестанете 
терзаться внутренними сомнениями. Если проявится твор-
ческий порыв, не пытайтесь его гасить.

В Лесном снова модно собирать 
макулатуру. И главное, есть 
куда её принести, ПОЛУЧИВ ВЫГОДУ. 
Запоминайте адрес: улица Чапаева, 3А, 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК».

ЗЕЛ¨НАЯ ПОДПИСКА от

«ВЕСТНИКА»
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

График работы
ОГИБДД Лесного информирует о графике работы  
регистрационно-экзаменационного отделения.  
С 25 июня – по обычному графику. Приём осуществляется 
исключительно по предварительной записи с 
использованием Портала госуслуг. 

В период с 22 по 28 июня в Дежурной части ОМВД 
Лесного зарегистрировано 216 заявлений и 
сообщений о преступлениях и происшествиях.

23 июня с заявлением в дежурную часть ОМВД 
обратилась пенсионерка. Она сообщила, что в отно-
шении неё совершены мошеннические действия, в 
результате которых она перевела злоумышленникам 
185 000 рублей. В ходе проверки установлено, что 
женщине позвонили, представились экстрасенсами. 
Пообещали почистить ауру и вылечить от «несуще-
ствующих» болезней. Поверив им, женщина переве-
ла мошенникам в общей сумме 185 тысяч рублей. В 
настоящее время проводится проверка, решается во-
прос о возбуждении уголовного дела. 

28 июня в ОМВД обратилась женщина. Она сооб-
щила, что из принадлежащего ей автомобиля «ВАЗ-
2107» похищены два динамика. В ходе проверки уста-
новлено, что злоумышленник проник в автомобиль 
через заднюю дверь, замок которой находился в не-
исправном состоянии. В настоящее время проводит-
ся проверка. 

  
В период с 22 по 28 июня на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России по 
ГО «город Лесной», было выявлено 291 
нарушение. Привлечены к административной 
ответственности 46 водителей. За 
непредоставление преимущества 
пешеходам привлечены к административной 
ответственности 9 водителей. За управление 
транспортным средством, на котором 
светопропускание стёкол (в том числе покрытых 
прозрачными цветными пленками) не 
соответствует требованиям тех. регламента о 
безопасности колёсных ТС, к административной 
ответственности были привлечены 75 водителей. 
За управление транспортными средствами 
в состоянии опьянения к административной 
ответственности привлечены 2 водителя. 
За нарушение ПДД к административной 
ответственности были привлечены 59 
пешеходов. Зарегистрировано 4 ДТП с 
причинением материального ущерба. 

23 июня в 20.30 на ул. Ленина, 128 водитель, управ-
ляя а/м «ВАЗ-21134», при движении задним ходом не 
убедилась в безопасности манёвра и совершила на-
езд на а/м «Мазда 3». Причинён материальный ущерб. 

25 июня в 17.30 на ул. Технический проезд, 9 во-
дитель, управляя, а/м «ВАЗ-21113», не выдержал без-
опасную дистанцию до движущегося впереди ТС, до-
пустил столкновение с а/м «Лада Веста». Причинён 
материальный ущерб. 

ОГИБДД ОМВД России по ГО «город Лесной» напо-
минает, что согласно п. 9.10 ПДД РФ «водитель дол-
жен соблюдать такую дистанцию до движущегося 
впереди транспортного средства, которая позволи-
ла бы избежать столкновения, а также необходимый 
боковой интервал, обеспечивающий безопасность 
движения».

  
В период с 22 по 29 июня на территории ГО 
«Город Лесной» пожарные подразделения 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС 
России» выезжали 14 раз, из них: 11 раз – на 
срабатывание пожарной сигнализации, 1 раз – на 
пожар, 1 раз – на ложный вызов, 1 раз – на ДТП.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной 
провела проверку в связи с 
получением травмы малолетним 
ребёнком в результате падения на 
тротуаре в декабре 2019 года.

Установлено, что 12 декабря 2019 
года в вечернее время на тротуаре 

по бульвару Мальского в городе Лес-
ном произошло падение жителя горо-
да, который на руках нёс дочь, 2019 г.р. 
В результате данного падения ребёнок 
получил закрытую черепно-мозговую 
травму средней степени, ушиб голов-
ного мозга лёгкой степени, линейный 

перелом теменной кости. В период с 
12 по 19 декабря 2019 года девочка 
находилась на стационарном лечении. 
Травма повлекла причинение тяжкого 
вреда здоровью.

Данный тротуар находится на ба-
лансе у МКУ «Управление городского 
хозяйства». Состояние тротуара на 
момент падения находилось в неудов-
летворительном состоянии: наличие 
наледи, снежно-ледяных отложений, 
отсутствие противогололёдных мате-
риалов. 

В связи с изложенным, прокуратура 
ЗАТО г. Лесной в интересах малолетне-

го ребёнка направила в городской суд 
исковое заявление о взыскании с МКУ 
«Управление городского хозяйства» 
компенсации морального вреда в раз-
мере 300 000 рублей.

Решением городского суда г. Лес-
ного исковые требования прокурора 
удовлетворены в полном объёме. Су-
дебный акт вступил в законную силу.

В настоящее время благодаря на-
ступательной позиции прокуратуры 
решение суда исполнено, денежные 
средства перечислены законному 
представителю ребёнка.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

Прокуратура через суд взыскала компенсацию 
морального вреда в пользу малолетнего ребёнка в связи 
с травмированием при падении на скользком тротуаре 

Раскрытие 
квартирных краж – 
весьма трудоёмкий 
процесс. Да и 
похищенное не 
всегда удаётся 
вернуть. Что 
потерпевшим – горе, 
то ворам – способ 
существования. 
«Большинство 
квартирных краж 
происходит через 
двери, – рассказал 
Андрей Скурихин, 
начальник отдела 
вневедомственной 
охраны по городу 
Лесному Управления 
Росгвардии по 
Свердловской 
области. – 
Подавляющая часть 
злоумышленников, 
как дилетантов, так 
и профессионалов, 
проникают в 
квартиру именно 
путём простого 
подбора ключа. Чуть 
меньшее количество 
воров используют 
отмычки. Второй 
популярный у 
преступников способ 
– вырезание замков 
или отжим дверей. 
Третий – простое 
выбивание двери. 
Поэтому в первую 
очередь укреплять 
надо вход в жилище».

Желательна установка 
двух дверей – так, 
чтобы одна из них 

была обязательно метал-
лическая, с двумя замками. 
Замки должны располагать-
ся на расстоянии 30 санти-
метров друг от друга – в этом 
случае ворам придётся по-
тратить больше времени для 
вскрытия. Ну и замки долж-
ны быть не самозащёлкива-

ющиеся – они элементарно 
открываются пластиковой 
картой. 

Кроме этого, определен-
ные затруднения у преступ-
ников может вызвать до-
мофон на дверях подъезда: 
пока попадёшь в подъезд, 
мимо могут проходить жиль-
цы и обратить внимание на 
подозрительных незнаком-
цев. 

Впрочем, нередко воры 
используют окна и балконы. 
Риск быть обокраденным 
именно таким образом зна-
чительно возрастает для 
владельцев квартир, рас-
положенных на первом и 
последнем этажах. Нередко 
воры перелезают на балкон 
с пожарной лестницы, воз-
можно проникновение с 
крыши по верёвке, с козырь-
ков магазинов, ларьков, 
подъездов. «Чтобы избежать 
этого, – продолжает Андрей 
Скурихин, – все шпингалеты, 
защёлкивающиеся устрой-
ства должны быть хорошо 
подогнаны и плотно закры-
ваться. Простейший метод 
борьбы с форточниками – 
установка решёток на все 
остеклённые конструкции: 
окна, балконы, лоджии. И 
хотя это не гарантирует пол-
ной безопасности – бывают 
случаи, когда воры привязы-
вают к решётке трос и про-
сто выдёргивают её при по-
мощи грузового автомобиля 
– тем не менее при установ-
ке решёток риск значитель-
но снижается».

Сотрудники полиции ре-
комендуют не демонстриро-
вать свой достаток, не рас-
сказывать о своих доходах 
и приобретениях даже близ-
ким знакомым, которые, 
сами того не подозревая, 
могут стать наводчиками 
для вора. Необходимо быть 
наблюдательным и обра-
щать внимание на телефон-
ные звонки и звонки в дверь. 
Таким образом воры могут 
проверять ваше присут-
ствие в жилище. Подозри-
тельно относиться к незна-
комцам, которых встречаете 
около вашего дома, подъ-
езда или на лестничной 
площадке. Старайтесь за-
помнить их приметы, инте-
ресуйтесь, к кому из соседей 
они пришли. Установите 
дружеские отношения с со-

седями, попросите их быть 
наблюдательнее, обращать 
внимание на посторонних 
возле вашего жилища. При-
мите меры предосторожно-
сти, установите надёжные 
двери, замки и сигнализа-
ционные системы и системы 
видеонаблюдения. Всегда, 
выходя из квартиры даже на 
короткое время, закрывайте 
двери на замок.

Максимально эффектив-
на сигнализация, установ-
ленная специалистами. А 
самым надёжным средством 
от квартирных краж сегодня, 
как считают специалисты, 
является централизованная 
охрана квартир полицей-
ским подразделением. 

Чтобы не допустить про-
никновения в жилище не-
прошеных визитёров, в 
квартире устанавливается 

сигнализация, которая вы-
водится на пульт вневе-
домственной охраны. Она 
моментально передаёт сиг-
нал тревоги, и в течение 3-5 
минут приезжает наряд по-
лиции.

При этом стоимость дан-
ной услуги в Лесном остаёт-
ся вполне приемлемой для 
всех категорий граждан, в 
том числе пенсионеров.

Желающие обезопасить 
своё жильё могут 
обратиться в ОВО по 
городскому округу Лесной 
– филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской 
области» по адресу:  
г. Лесной, ул. Мамина-
Сибиряка, 16 либо по 
телефону: 9-65-01, 9-63-60, 
9-63-90.

Профилактика квартирных краж 
Статистика неизменно показывает, что количество 
квартирных краж в весенне-летний период возрастает в разы

18 советов: как обезопасить 
свой дом
 Поддерживайте добрые 
отношения с соседями, особенно с 
пожилыми.

 Поставьте хорошую металлическую дверь и 
замок, цепочку на дверь, засов.
 Следите, чтобы на лестничном проходе всегда 
был свет.
 Поставьте видеокамеру на лестничной 
площадке или хотя бы видеоглазок.
 Не открывайте дверь, если вы лично не знаете 
пришедшего.
 Никому не передавайте ключи от квартиры.
 Если потеряли ключи – замените замок.
 Не давайте объявлений в газеты с указанием 
домашнего телефона.
 Выходя из квартиры, посмотрите в глазок: не 
стоит ли кто на площадке.
 Не оставляйте квартиру без присмотра на 
время отпуска.
 Если вы живёте на первом и последнем 
этажах, поставьте на окна решётки.
 Не храните дома крупные суммы денег, даже 
кратковременно.
 Поставьте и замаскируйте домашний сейф.
 Наличие и расположение сейфа держите в 
тайне от детей, а тем более знакомых. 
 Застрахуйте домашнее имущество и ценности.
  Не разрешайте детям открывать двери.
 Заведите сторожевую собаку.
 Поставьте сигнализацию, выведенную на пульт 
вневедомственной охраны.

КСТАТИ
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07.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 
Х/ф (12+)

09.15 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
Х/ф (12+)

11.15 «2 СТВОЛА». Х/ф (16+)
13.25 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ». 

Х/ф (12+)
16.25 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ». Х/ф (16+)
19.50 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
22.15 «КВЕСТ». Т/с (16+)
00.05 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». Х/ф 

(18+)
01.55 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА – ВОН!». Х/ф (16+)
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 «Три дровосека». М/ф (0+)
05.15 «Самый большой друг». 

М/ф (0+)
05.25 «Тараканище». М/ф (0+)
05.40 «Чучело-Мяучело». М/ф 

(0+)

06.30 Письма из провинции. 
Ижевск

07.00 Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери

07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ». Д/с

08.20 Жизнь замечательных 
идей. «Загадка письменности 
майя»

08.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!». Х/ф
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.20 «ОДИНОЧЕСТВО 

БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ ДИС-
ТАНЦИИ». Х/ф (16+)

12.40 Academia. Константин 
Скрябин. «Геном как книга». 
1-я лекция

13.30 Юбилей Аллы Коженковой. 
Эпизоды

15.00 Анна Синякина, Наталья 
Горчакова, Мария Смольнико-
ва, Валерий Гаркалин, Варвара 
Назарова в спектакле театра 
«Школа драматического ис-
кусства» «КАТЯ, СОНЯ, ПОЛЯ, 
ГАЛЯ, ВЕРА, ОЛЯ, ТАНЯ...»

16.30 Цвет времени. Михаил 
Врубель

16.40, 01.00 Шедевры рус-
ской музыки. Романсы 
П.Чайковского, Н.Римского- 
Корсакова, С.Рахманинова

17.40 Глеб Панфилов «Начало» 
в программе «Библейский 
сюжет»

18.05 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов!

18.50, 02.00 «Николай Жиров. 
Берлин – Атлантида». Д/ф

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 К 70-летию Константина 

Райкина. «Один на один со 
зрителем». 1-я серия

21.10 Искусственный отбор
21.50 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
22.40 Документальная камера. 

«Кухня» спортивной докумен-
талистики»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15  «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.20  «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 03.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.35 «Реальная мистика»  (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.05 «Порча» (16+)
15.05 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ». 

Т/с (16+)
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Ледяное небо». Д/ф (12+)
07.35, 08.15, 04.00 «ДОБРО-

ВОЛЬЦЫ». Х/ф (0+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.20, 12.05, 16.05 «1941». Т/с 

(12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.35 «Оружие Победы». Д/с (6+)
18.50 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». Д/с (12+)

19.40, 20.25, 21.30, 22.15 «Загад-
ки века с Сергеем Медведе-
вым». Д/с (12+)

23.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». Х/ф (12+)

00.55 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». Х/ф 
(0+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Күңел куша». Илсөя 

Бәдретдинова (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.50 Новости Татарстана (12+)
10.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

Т/с (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во 

мне». Д/ф (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.00, 08.10, 10.35, 11.00, 16.15, 

17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
08.15 «Знахарки». Д/с (16+)
09.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 

Т/с (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.05 «Парламентское время» 

(16+)
12.05 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». 

Х/ф (12+)
13.45 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ». Т/с
16.20 «РЕЗНЯ». Х/ф (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 

ВСЕГДА». Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Х/ф (0+)
10.15 «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 04.20 «Мой герой. Гоша 

Куценко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
18.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Х/ф 

(12+)
22.30 «Гудбай, Америка?».  

Специальный репортаж  
(16+)

23.05, 01.25 «Знак качества»  
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар». Д/ф (16+)

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про». Д/с (12+)
08.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 19.20, 

22.10, 23.35 Новости
09.05, 13.35, 16.20, 19.25, 22.35, 

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

11.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Уфа» – 
«Урал» (Екатеринбург) (0+)

12.50 «Краснодар» – «Зенит». 
Livе». Специальный репортаж 
(12+)

13.10 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)

14.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Болонья» (0+)

17.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) 
– «Реал» (Мадрид) (0+)

18.50 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)

20.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Рома» (0+) 

22.15 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

23.40 «Милан» – «Ювентус». 
Златан vs Криштиану». Спе-
циальный репортаж (12+)

00.00 Тотальный футбол
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» – «Эйбар»

 

05.00 «Известия»
05.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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+)
09.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 
Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ». Х/ф 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики». М/с (0+)
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12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 
Т/с (12+)

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

13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТИАН: 

ДРУЗЬЯ НАВЕК». Х/ф (12+)
18.25 «Воин Редволла». М/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру » (6+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+) 
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+) 

05.00 «От прав к возможностям» 
(12+)

05.15 «Медосмотр» (12+)
05.30, 00.05 «Музей изобрази-

тельных искусств им. Пушки-
на. Музей изящных искусств». 
Д/ф (12+)

06.00, 11.40, 18.30 «Домашние 
животные с Григорием Манё-
вым» (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в дета-

лях» (12+)
07.05, 17.05, 21.00 «Город белых 

медведей. Лето». Д/ф (12+)
08.00 «Женщина в красном. 

подлинная история Марии 
Магдалины». Д/ф (12+)

09.00, 13.05 «Календарь» (12+)
09.40, 13.45 «Среда обитания» 

(12+)
09.50, 19.05, 20.05 «МОРОЗОВ». 

Т/с (16+)
12.10 «РОЗЫСК». Т/с (16+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
18.00 «Имею право!» (12+) 
00.35 «Большая наука России» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

08.55 «Американский отдел. Кап-
кан на ЦРУ». Д/ф (16+)

10.35 «Исчезнувшие люди. Вы-
жившие». Д/ф (12+)

11.30 «Восстание варваров. 
Фритигерн». Д/ф (16+)

12.30 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф  
(12+)

13.20 «Места силы. Египетские 
жрицы». Д/ф (16+)

14.20 «Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону». Д/ф  
(12+)

15.20 «Импрессионисты. Ис-
кусство и революция. Банда 
четырёх». Д/ф (12+)

16.25 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Пейзаж». 
Д/ф (12+)

17.35 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Резная кость. Археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

18.25 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

19.20 «Невидимые города Ита-
лии. Флоренция». Д/ф (12+)

20.20 «Восход Победы. Курская 
буря». Д/ф (12+)

21.10 «Цивилизации. Второе со-
творение». Д/ф (16+)

22.10 «Восстание варваров. 
Боудикка». Д/ф (12+)

23.10 «Таврида. Легенда о золо-
той колыбели». Д/ф (12+)

00.00 «Места силы. Мифология 
«истинных» арийцев». Д/ф 
(16+)

06.00 Снукер. Welsh Open – 2020. 
Финал. Мёрфи – К.Уилсон (6+)

08.30 Снукер. International 
Championship – 2019. Китай. 
Финал (6+)

09.30 Автогонки. WTCR. Гейминг. 
Хунгароринг (12+)

10.30 Автогонки. WTCR. Гейминг. 
Словакия (12+)

11.30 Автогонки. WTCR. Гейминг. 
Нинбо (12+)

12.15 Теннис. Ultimate Tennis 
Show. Седьмой день (6+)

14.00 Теннис. Ultimate Tennis 
Show. Восьмой день (6+)

17.00 Дзюдо. Обзор (12+)
18.00 Олимпийские игры. Тележур-

нал «Изысканное меню» (12+)
19.00 Олимпийские игры. Тележур-

нал «Кубинский спорт» (12+)
19.30 Велоспорт. «Тур де Франс» 

– 2018. 1-й этап (12+)
20.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 

– 2018. 2-й этап (12+)
21.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 

– 2018. 3-й этап (12+)
21.30 Велоспорт. «Тур де Франс» 

– 2018. 4-й этап (12+)
22.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 

– 2018. 5-й этап (12+)
23.00 Теннис. «Ролан Гаррос» – 

2019. Мужчины. 1/2 финала. 
Джокович – Тим (6+)

07.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». Х/ф (12+)

09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
17.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (6+)
19.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКа». 

Х/ф (6+)
01.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(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 «УЛИЦА». Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(18+)
22.00 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)

06.40 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Т/с 
(18+)

08.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
ЛИСЬЯ НОРА». Х/ф (16+)

11.40 Неизвестная война. «Бло-
када Ленинграда» (16+)

12.30 «ОДЕССКИЕ КАНИКУЛЫ». 
Х/ф (12+)

14.00 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО». 
Х/ф (12+)

15.30 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
17.00 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». Х/ф 

(18+)
18.50 Неизвестная война. «Пар-

тизаны. Война в тылу врага» 
(16+)

19.40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 
(12+)

21.35 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф (16+)
01.10 Неизвестная война. «На 

Восток» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «СИНЯЯ РОЗА». Т/с (12+)
17.45 «ГОЛУБКА». Т/с (12+)
21.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
00.10 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)
11.50 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
18.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
20.10 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
23.20 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.05 «ДЖИНН». Х/ф (12+)
13.20 «КОММУНАЛКА». Х/ф (12+)
16.50 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ». Х/ф (12+)
20.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
23.15 «ИЗБРАННИЦА». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф (16+)

10.05 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». Х/ф (16+)

11.50 «СХВАТКА». Т/с (16+)
15.55 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
17.25 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
19.25 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

21.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

23.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(12+)

07.05 «У мангала» (12+)
07.35 «История одной культуры» 

(12+)
08.00 «Фитокосметика» (12+)
08.15 «Идите в баню» (12+)
08.35 «Кухня народов СССР» (12+)
08.50 «Высший сорт» (12+)
09.05 «Фитоаптека» (12+)
09.35 «Домашние заготовки» (12+)
09.50 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
10.20 «Вот блин!» (12+)
10.40 «Варенье» (12+)
10.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
11.25 «Дачные хитрости» (12+)
11.40 «Самогон» (16+)
12.00 «Декоративный огород» (12+)
12.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
13.00 «Засада» (12+)
13.35 «Секреты стиля» (12+)
14.00 «Домашняя косметика!» (12+)
14.20 «Сельские профессии» (12+)
14.50 «Варенье» (12+)
15.05 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
15.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.05 «Цветик-семицветик» (12+)
16.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
16.55 «Частный сeктoр» (12+)
17.30 «Огород от-кутюр» (12+)
18.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.15 «Гвоздь в стену» (12+)
18.40 «Варенье» (12+)
19.00 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.00 «Дом, милый дом!» (12+)
20.20 «Вокруг сыра» (12+)
20.35 «Мастер-садовод» (12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.40 «Стройплощадка» (12+)
22.10 «Народные умельцы» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной. Спецвыпуск» 
(12+)

23.30 «Тихая моя родина» (12+)
00.05 «Гоpдoсть России» (6+)
00.35 «Паштет» (12+)
00.50 «Я садовником родился» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.40 «УМНИК». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (16+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.15 «ТАЙНА КУМИРА». Т/с (12+)

21.30 «ТАЙНА КУМИРА». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)

06.55 «Рожденные в СССР». Д/ф 
(12+)

07.45, 08.10 «ТАК СЛОЖИЛИСЬ 
ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

11.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

12.10, 15.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

13.05, 14.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.15, 17.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+)

19.40 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Всемирные игры разума» 

(12+)
22.00 «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА». 

Х/ф (6+)
23.40 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

СаРаФан

09.15, 14.50 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

09.45 «Клуб юмора» (12+)
10.45, 21.45 «Реутов ТВ» (12+)
11.05, 01.10 «Ржунимагу» (12+)
11.35 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
13.35 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
14.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.20 «Смеяться разрешается» (12+)
17.25 «Попкорн ТВ» (12+)
17.55 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.50 «Три сестры» (12+)
19.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
22.15 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
22.50 «Измайловский парк» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
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01.45 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». Х/ф 
(18+)

04.20 «Шоу выходного дня» (16+)
05.10 «Заколдованный мальчик». 

М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции. Усть-
Куломский район (Республика 
Коми)

07.00 Святыни христианского 
мира. «Глава Иоанна Крести-
теля»

07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ». Д/с

08.20 Жизнь замечательных 
идей. «Закон химической 
гармонии»

08.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!». Х/ф
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ». 

Х/ф (16+)
12.40 Academia. Константин 

Скрябин. «Геном как книга». 
2-я лекция

13.30, 21.10 Искусственный 
отбор

15.00 Александр Калягин и Вла-
димир Симонов в спектакле 
театра «Et cetera» «ЛИЦА»

16.10 «Малайзия. Остров Лангка-
ви». Д/ф

16.40, 00.50 Шедевры русской 
музыки. Оперная классика

17.40 Константин Симонов «Жди 
меня» в программе «Библей-
ский сюжет»

18.05 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов!

18.50, 01.45 «Владимир Арнольд. 
Искусство доказательства». 
Д/ф

20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.40 К 70-летию Константина 
Райкина. «Один на один со 
зрителем». 2-я серия

21.50 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
22.40 «Возвращение». Д/ф
23.20 «НАСТАНЕТ ДЕНЬ». Х/ф 

(16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00  «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05  «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 03.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20 «Реальная мистика»  (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55, 19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-

ТУ». Т/с (16+)
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.05 «Не факт!» (6+)
06.35 «Лучший в мире истреби-

тель Су-27». Д/с (0+)
07.25, 08.15 «ЯРОСЛАВ». Х/ф 

(16+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.20, 12.05 «1941». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.10, 16.05 «1942». Т/с (12+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.35 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
18.50 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». Д/с (12+)

19.40 «Улика из прошлого». «Тай-
на перевала Дятлова» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Тайны йогов. Секретные 
материалы» (16+)

21.30 «Улика из прошлого». 
«Ноев ковчег. Тайна одной 
находки» (16+)

22.15 «Улика из прошлого». 
«Прерванный полёт. Тайна 
«Сухого» (16+)

23.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Х/ф (12+)

00.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф 
(0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (с 
субтитрами) (6+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «20 ел бергә». Алсу 

Әбелханова (6+) 
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.50 Новости Татарстана (12+)
10.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

Т/с (12+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МӘХӘББӘТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Туган җир» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННӘН ВАЗ КИЧМӘМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Тайланд хайваннарын 

коткару». Д/ф (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Дорога без опасности» 

(12+)
17.05 «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ». Х/ф (6+)

09.55 «Домашняя косметика!» 
(12+)

10.15 «Сельские профессии» 
(12+)

10.45 «Варенье» (12+)
11.00 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
11.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
12.05 «Цветик-семицветик»  

(12+)
12.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
12.55 «Частный сeктoр» (12+)
13.25 «Огород от-кутюр» (12+)
13.55 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
14.10 «Гвоздь в стену» (12+)
14.45 «Варенье» (12+)
15.00 «Дачные радости» (12+)
15.30 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.05 «Дом, милый дом!» (12+)
16.20 «Вокруг сыра» (12+)
16.35 «Мастер-садовод» (12+)
17.05 «Я – фермер» (12+)
17.40 «Стройплощадка» (12+)
18.10 «Народные умельцы»  

(12+)
18.40 «Варенье» (12+)
19.00 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной. Спецвыпуск» 
(12+)

19.30 «Тихая моя родина»  
(12+)

20.05 «Гоpдoсть России» (6+)
20.35 «...и компот!» (12+)
20.55 «Садовый доктор»  

(12+)
21.10 «Праздник в дом» (12+)
21.40 «Идеальные мастера» 

(12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Урожай на столе» (12+)
23.35 «Дом с нуля» (12+)
00.05 «Фитокосметика» (12+)
00.25 «Идите в баню» (12+)
00.40 «Кухня народов СССР» 

(12+)
00.55 «Высший сорт» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)

10.35 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (16+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.15 «ТАЙНА КУМИРА». Т/с 

(12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)

05.10, 08.10 «АННА ГЕРМАН. 
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА». 
Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

11.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

12.10, 15.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

13.05, 14.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.15, 17.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+)

19.40 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Всемирные игры разума» 

(12+)
22.00 «Отцы и дети» (12+)
22.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

СаРаФан

08.10, 18.50 «Реутов ТВ» (12+)
08.25, 22.20 «Ржунимагу» (12+)
08.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
10.50 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
11.25, 22.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
12.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.40, 00.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.45, 00.00 «Попкорн ТВ»  

(12+)
15.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.05, 23.35 «Три сестры»  

(12+)
16.40 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

19.25 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

19.55 «Измайловский парк»  
(12+)

18.30 «АФОНЯ». Х/ф (12+)
01.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(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 «УЛИЦА». Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(18+)
22.00 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)

06.30, 19.40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Т/с (12+)

08.10 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф 
(16+)

11.40 Неизвестная война. «Пар-
тизаны. Война в тылу врага» 
(16+)

12.30 «ЩИТ И МЕЧ». Х/ф (12+)
18.20 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ». Х/ф (12+)
18.50 Неизвестная война. «На 

Восток» (16+)
21.30 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Т/с (16+)
01.10 Неизвестная война. «Война 

в Арктике» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.55 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 
Т/с (12+)

11.20 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ  
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

14.25 «ГОЛУБКА». Т/с (12+)
21.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
00.10 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 4». Т/с (16+)

11.50 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с  
(12+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

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

23.50 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

09.35 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». Х/ф (12+)

13.10 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

16.25 «ИЗБРАННИЦА». Х/ф  
(16+)

20.00 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф 
(12+)

23.30 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.45 «СХВАТКА». Т/с (16+)
12.50 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
14.20 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
16.20 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
18.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
20.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
21.55 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
23.00 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)
00.45 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)

07.05 «Ландшафтные экспери-
менты» (12+)

07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «Декоративный огород» 

(12+)
08.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
09.00 «Засада» (12+)
09.30 «Секреты стиля» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
23.25 «Гарик Сукачев. То, что во 

мне». Д/ф (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 

Т/с (16+)
10.40, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.05, 17.10 «СТРАНА 03». Т/с 

(16+)
16.00 «О личном и наличном» 

(12+)
16.20 «Поехали по Уралу. Река 

Чусовая» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «МОЙ УБИЙЦА». Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф  

(6+)
10.35 «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой. Дмитрий 

Лысенков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Непутёвая дочь» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Х/ф 

(12+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Онлайн-грабеж» (16+)
23.05 «Тамара Носова. Не бро-

сай меня!». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. «Лужа» и «Черки-

зон» (16+)
01.10 «Тамара Носова. Не бро-

сай меня!». Д/ф (16+)
01.50 «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». Д/ф (12+)

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25, 13.55 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00 Тотальный футбол (12+)
08.55, 10.55, 14.10, 16.45, 19.20 

Новости
09.00, 14.15, 19.25, 00.25, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

11.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» – «Реал 
Сосьедад» (0+)

12.50 8-16 (12+)
13.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+) 
14.45 Лига Ставок. Вечер бокса. 

А.Батыргазиев – А.Атаев. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе (16+)

16.50 «ЮФЛ. Чемпионы будуще-
го». Специальный репортаж 
(12+) 

17.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее (16+)

18.50 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Тамбов» 
– «Ахмат» (Грозный)

22.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) – «Крылья 
Советов» (Самара)

00.40 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Милан» – «Ювентус»

 

05.00 «Известия»
05.30 «КАРПОВ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(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+)
09.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ». Х/ф 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики». М/с (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00, 18.25, 19.00 «ПОГНАЛИ». 

Т/с (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
13.40 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

Х/ф (12+)
15.35, 03.15 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(12+)
22.25 «КВЕСТ». Т/с (16+)
00.15 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 

Х/ф (18+)

18.25 «Воин Редволла». М/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МӘХӘББӘТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Канада турында – кошлар 

очкан биеклектән». Д/ф (12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+) 
23.00 «Съедобная история ис-

кусств». Д/ф (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННӘН ВАЗ КИЧМӘМ». 

Т/с (16+)

06.00, 11.40 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 
(12+)

06.30, 00.35 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в дета-

лях» (12+)
07.05, 17.05, 21.00 «Город белых 

медведей. Лето». Д/ф (12+)
08.00, 12.10 «ПРАКТИКА». Т/с 

(12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 13.05 «Календарь» (12+)
09.40, 13.45, 18.45 «Среда обита-

ния» (12+)
09.50, 19.05, 20.05 «МОРОЗОВ». 

Т/с (16+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
18.00 «Культурный обмен». Алек-

сандр Молочников (12+)
00.05 «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Лики 
истории». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры  
России. Керамика». Д/ф  
(12+)

08.50 «Места силы. Египетские 
жрицы». Д/ф (16+)

09.50 «Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону». Д/ф 
(12+)

10.50 «Импрессионисты. Ис-
кусство и революция. Банда 
четырёх». Д/ф (12+)

12.05 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Пейзаж». 
Д/ф (12+)

13.10 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

14.05 «Невидимые города Ита-
лии. Флоренция». Д/ф (12+)

15.00 «Восход Победы. Курская 
буря». Д/ф (12+)

15.50 «Цивилизации. Второе со-
творение». Д/ф (16+)

16.50 «Восстание варваров. 
Боудикка». Д/ф (12+)

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

18.40 «Таврида. Легенда о золо-
той колыбели». Д/ф (12+)

19.30 «Места силы. Мифология 
«истинных» арийцев». Д/ф 
(16+)

20.30 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

21.20 «Винсент ван Гог: пшенич-
ные поля и oблачное небо». 
Д/ф (12+)

22.55 «Лев Яшин – номер один». 
Д/ф (12+)

00.00 «Китай. Запретный город. 
Правление наложницы». Д/ф 
(12+)

06.00 Снукер. International Cham-
pionship. Китай. Финал (6+)

08.30 Снукер. «Мастерс» – 
2019. Шанхай. Финал (6+)

09.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана» – 2019. Обзор (12+)

10.30 Автогонки. World Endurance 
– 2019. Сильверстоун. Обзор 
(12+)

14.30 Теннис. Player’s Cut. Рафа-
эль Надаль (6+)

15.15 Снукер. «Мастерс» – 
2019. Шанхай. 1/2 финала 
(6+)

17.00 Снукер. «Мастерс» – 
2019. Шанхай. Финал (6+)

18.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 6-й этап (12+)

19.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 7-й этап (12+)

20.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 8-й этап (12+)

22.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 9-й этап (12+)

23.00 Теннис. «Ролан Гаррос» 
– 2019. Мужчины. Финал. 
Надаль – Тим (6+)

07.50 «ХОД КОНЁМ». Х/ф (12+)
09.20, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.25 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф 

(12+)
16.50 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)

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

7 июля, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

00.20 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». Х/ф 
(18+)

01.40 «ЯНА+ЯНКО». Х/ф (12+)
03.20 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ». 

Х/ф (0+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 «Как один мужик двух гене-

ралов прокормил». М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции. 
Муром

07.00 Легенды мирового кино. 
Николай Рыбников

07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ». Д/с

08.20 Жизнь замечательных 
идей. «Война токов»

08.50 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!». Х/ф
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ». 
Х/ф (16+)

12.25 Красивая планета. «Испа-
ния. Старый город Саламан-
ки»

12.40 Academia. Владимир Кан-
тор. «Империя как европей-
ская идея». 1-я лекция

13.30, 21.10 Искусственный 
отбор

15.00 «СИНЬОР ТОДЕРО 
ХОЗЯИН». Спектакль театра 
«Сатирикон»

17.00 Шедевры русской музыки. 
Н.Голованов. Духовные про-
изведения

17.40 Виктор Розов «Летят 
журавли» в программе «Би-
блейский сюжет»

18.05 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов!

18.50, 01.45 «Иосиф Рапопорт. 
Рыцарь истины». Д/ф

20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.40 70 лет Константину 
Райкину. «Один на один со 
зрителем». 3-я серия

21.50 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
22.40 «Михаил Зощенко. Перед 

восходом солнца. История 
одной болезни». Д/ф

23.20 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ». Х/ф

00.50 Шедевры русской музыки. 
Н.Римский-Корсаков. Симфо-
нические картины

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50  «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55  «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.05 «Порча» (16+)
14.55, 19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-

ТУ». Т/с (16+)
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.05 «Не факт!» (6+)
06.35 «Лучший в мире истреби-

тель Су-27». Д/с (0+)
07.25, 08.15, 04.15 «ДОМ, В КО-

ТОРОМ Я ЖИВУ». Х/ф (6+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.20, 12.05, 16.05 «1942». Т/с 

(12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.35 «Оружие Победы». Д/с (6+)
18.50 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». Д/с (12+)

19.40, 20.25, 21.30, 22.15 «Се-
кретные материалы». Д/с 
(12+)

23.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
Х/ф (6+)

01.00 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф (16+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+) 
08.00 «Кабатлана язлар». Мар-

сель Вәгыйзов (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.50 Новости Татарстана (12+)
10.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

Т/с (12+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

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

концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (6+)
16.00 «әдәби хәзинә» (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 

УРА, КАНИКУЛЫ!». Х/ф (6+)
18.25 «Воин Редволла». М/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)

08.15 «Дачная энциклопедия» 
(12+)

08.50 «Частный сeктoр» (12+)
09.20 «Огород от-кутюр» (12+)
09.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
10.05 «Гвоздь в стену» (12+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
11.50 «Дом, милый дом!» (12+)
12.10 «Вокруг сыра» (12+)
12.25 «Мастер-садовод» (12+)
12.55 «Я – фермер» (12+)
13.30 «Стройплощадка» (12+)
14.00 «Народные умельцы» (12+)
14.35 «Варенье» (12+)
14.55 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной. Спецвыпуск» 
(12+)

15.25 «Тихая моя родина» (12+)
15.55 «Гоpдoсть России» (6+)
16.30 «...и компот!» (12+)
16.45 «Садовый доктор» (12+)
17.00 «Праздник в дом» (12+)
17.30 «Идеальные мастера» 

(12+)
18.35 «Варенье» (12+)
18.55 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Дом с нуля» (12+)
20.00 «Фитокосметика» (12+)
20.20 «Идите в баню» (12+)
20.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
20.50 «Высший сорт» (12+)
21.10 «Праздник в дом» (12+)
21.40 «Домашние заготовки» 

(12+)
21.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.25 «Вот блин!» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
23.30 «Дачные хитрости» (12+)
23.50 «Самогон» (16+)
00.10 «Декоративный огород» 

(12+)
00.40 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (16+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.15 «ТАЙНА КУМИРА». Т/с 

(12+)

21.30 «ТАЙНА КУМИРА». Т/с 
(12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)

05.10, 08.10 «АННА ГЕРМАН. 
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА». 
Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

11.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

12.10, 15.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

13.05, 14.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

16.15, 17.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+)

19.40 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Всемирные игры разума» 

(12+)
22.00 «Отцы и дети» (12+)
22.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

СаРаФан

08.05 «Джентльмен-шоу. Луч-
шее» (12+)

08.30, 19.55 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

09.10, 00.05 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

09.45, 21.50 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

11.45, 21.20 «Попкорн ТВ»  
(12+)

12.20 «Очевидец представляет. 
Самое смешное» (12+)

13.10, 20.45 «Три сестры»  
(12+)

13.40 «Фестиваль сатиры  
и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

16.05 «Реутов ТВ» (12+)
16.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
17.15 «Измайловский парк»  

(12+)
19.25 «Ржунимагу» (12+)
23.35 «Дневник беременной» 

(12+)
00.35 «Клуб юмора» (12+)

19.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 
Х/ф (12+)

01.00 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(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 «УЛИЦА». Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(18+)
22.00 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)

06.30, 19.40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Т/с (12+)

08.10, 21.30 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с (16+)

11.40 Неизвестная война. «На 
Восток» (16+)

12.30 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С 
ФРОНТА». Х/ф (12+)

14.00 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
«ЛУГОВАЯ». Х/ф (12+)

15.30 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
Х/ф (16+)

17.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф 
(12+)

18.50 Неизвестная война. «Война 
в Арктике» (16+)

01.10 Неизвестная война. «Побе-
да под Сталинградом» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.00 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 
Т/с (12+)

11.25 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ  
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

14.30 «ГОЛУБКА». Т/с (12+)
21.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
00.10 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с  
(12+)

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

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

20.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 4». 
Т/с (16+)

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

РУССКий 
Роман

09.15 «ИЗБРАННИЦА». Х/ф (16+)
12.50 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(12+)
16.20 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 

(12+)
18.05 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-

ЗЯЕК». Х/ф (12+)
20.00 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф (12+)
23.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  

ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.15 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
10.45 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
12.45 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
14.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
16.20 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
18.15 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
19.20 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)
21.05 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
23.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости с Витали-
ем Декабревым» (12+)

07.35 «10 самых больших оши-
бок» (12+)

08.00 «Цветик-семицветик» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16.00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
23.25 На ночь глядя. Константин 

Райкин (16+)
00.20 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 

Т/с (16+)
10.40, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.05, 17.10 «СТРАНА 03». Т/с 

(16+)
16.00 «Территория права»  

(16+)
16.15 «Поехали по Уралу. Полев-

ской» (12+)
17.00, 22.30, 00.45 События. 

Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)

20.30, 22.00 «События» (16+)
23.00 «НЕЖНОСТЬ». Х/ф  

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф (12+)
10.00 «В КВАДРАТЕ 45». Х/ф 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой. Юлия 

Рутберг» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Х/ф 

(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Майкл Джек-

сон» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Удар властью. Убить депу-

тата» (16+)
01.10 «Прощание. Майкл Джек-

сон» (16+)
01.50 «Хрущёв против  

Берии. Игра на вылет». Д/ф 
(12+)

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25, 13.55 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00 «Вся правда про». Д/с (12+)
08.30 «Драмы большого спорта». 

Д/с (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.10, 17.15 

Новости
09.05, 12.55, 17.20, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00, 04.10 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)

13.25 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира – 2019. Лучшее (0+)

14.10 Реальный спорт. Лёгкая 
атлетика

15.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» – «Лацио» (0+)

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» – «ЦСКА»

19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Сочи»

21.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) – «Локомотив» 
(Москва)

00.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

01.25 «ЮФЛ. Чемпионы будуще-
го». Специальный репортаж 
(12+)

 

05.00 «Известия»
05.45 «КАРПОВ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-2». Т/с (16+)
13.40 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». Т/с  

(16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «РЕИНКАРНАЦИЯ». Х/ф 

(18+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики». М/с (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ». Т/с 

(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
13.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/ф 

(12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Х/ф 

(12+)
22.35 «КВЕСТ». Т/с (16+)

20.00 «Тайланд хайваннарын 
коткару». Д/ф (12+) 

20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112 » (16+)
22.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Съедобная история ис-

кусств». Д/ф (6+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112 » (16+) 
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 11.40 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 
(12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в дета-

лях» (12+)
07.05, 17.05, 21.00 «Город белых 

медведей. Лето». Д/ф (12+)
08.00, 12.10 «ПРАКТИКА». Т/с 

(12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 13.05 «Календарь» (12+)
09.40, 13.45 «Среда обитания» 

(12+)
09.50, 19.05, 20.05 «МОРОЗОВ». 

Т/с (16+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
18.00 «Большая наука России» 

(12+)
18.30 «Моя история». Карен 

Шахназаров (12+)
00.05 «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Музей 
личных коллекций». Д/ф (12+)

00.35 «Дом «Э» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход». Д/ф 
(12+)

08.50 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

09.45 «Невидимые города  
Италии. Флоренция». Д/ф 
(12+)

10.40 «Восход Победы. Курская 
буря». Д/ф (12+)

11.35 «Цивилизации. Второе со-
творение». Д/ф (16+)

12.35 «Восстание варваров. 
Боудикка». Д/ф (12+)

13.30 «Таврида. Легенда о золо-
той колыбели». Д/ф (12+)

14.20 «Места силы. Мифология 
«истинных» арийцев». Д/ф 
(16+)

15.20 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

16.10 «Винсент ван Гог: пшенич-
ные поля и oблачное небо». 
Д/ф (12+)

17.45 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход». Д/ф 
(12+)

18.35 «Лев Яшин – номер один». 
Д/ф (12+)

19.40 «Китай. Запретный город. 
Правление наложницы». Д/ф 
(12+)

20.40 «Американский отдел. Кап-
кан на ЦРУ». Д/ф (16+)

22.25 «Исчезнувшие люди. Вы-
жившие». Д/ф (12+)

23.15 «Восстание варваров. 
Фритигерн». Д/ф (16+)

00.20 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф 
(12+)

06.00 Снукер. «Мастерс» – 
2019. Шанхай. Финал (6+)

08.30 Снукер. China Champion-
ship – 2019. Финал (6+)

09.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Шпильберг (12+)

10.30 Автогонки. World Endurance 
– 2019. Фудзи (12+)

11.30 Автогонки. World Endurance 
– 2019. Фудзи. Обзор (12+)

14.30 Теннис. Player’s Cut. Рафа-
эль Надаль (6+)

15.15 Снукер. China Champion-
ship – 2019. 1/2 финала (6+)

17.00 Снукер. China Champion-
ship – 2019. Финал (6+)

18.30 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 10-й этап (12+)

20.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 11-й этап (12+)

22.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 12-й этап (12+)

23.00 Теннис. US Open – 2018. 
Мужчины. Третий круг. Надаль 
– Хачанов (6+)

07.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». Х/ф (12+)

09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.30 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА». Х/ф (12+)
17.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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08.15 «Вокруг сыра» (12+)
08.35 «Мастер-садовод» (12+)
09.05 «Я – фермер» (12+)
09.35 «Стройплощадка» (12+)
10.00 «Народные умельцы» (12+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.55 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной. Спецвыпуск» 
(12+)

11.25 «Тихая моя родина» (12+)
12.00 «Гоpдoсть России» (6+)
12.30 «...и компот!» (12+)
12.45 «Садовый доктор» (12+)
13.05 «Праздник в дом» (12+)
13.35 «Идеальные мастера» 

(12+)
14.40 «Варенье» (12+)
14.55 «Урожай на столе» (12+)
15.25 «Дом с нуля» (12+)
16.00 «Фитокосметика» (12+)
16.15 «Идите в баню» (12+)
16.30 «Кухня народов СССР» 

(12+)
16.45 «Высший сорт» (12+)
17.05 «Праздник в дом» (12+)
17.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
17.50 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.20 «Вот блин!» (12+)
18.35 «Варенье» (12+)
18.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.40 «Самогон» (16+)
20.00 «Декоративный огород» 

(12+)
20.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
21.00 «Засада» (12+)
21.30 «Секреты стиля» (12+)
22.00 «Домашняя косметика!» 

(12+)
22.15 «Дело в отделке» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
23.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.05 «Цветик-семицветик» (12+)
00.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
00.55 «Частный сeктoр» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)

10.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (16+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

08.10, 16.15, 17.25 «ПАСЕЧНИК». 
Т/с (16+)

11.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)

12.10, 15.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

13.05, 14.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

19.40 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Всемирные игры разума» 

(12+)
22.00 «Отцы и дети» (12+)
22.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

САРАФАН

09.05, 18.40 «Попкорн ТВ»  
(12+)

09.35 «Очевидец представляет. 
Самое смешное» (12+)

10.25, 18.05 «Три сестры»  
(12+)

10.55 «Фестиваль сатиры  
и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

13.20, 01.00 «Реутов ТВ» (12+)
13.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
14.25 «Измайловский парк» 

 (12+)
16.50 «Ржунимагу» (12+)
17.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
19.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.50 «Дневник беременной» 

(12+)
21.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.55 «Клуб юмора» (12+)
22.55 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Горизонт. Окна, жалюзи. Тел.: 9-87-67, 8-904-540-6232.

9 июля, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
23.25 «Гол на миллион» (18+)
00.10 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 

Т/с (16+)
10.40, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.05, 17.10 «СТРАНА 03». Т/с 

(16+)
16.00 «Парламентское время» 

(16+)
16.15 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский» (12+) 1-2 с
17.00 «Кабинет министров» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ  

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(12+)
10.35 «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.35, 04.45 «Мой герой. Евгений 

Герчаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Нервная слава» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Х/ф 

(12+)
22.30 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жёны» (16+)
23.05 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» (12+)
01.15 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» (16+)
01.55 «Брежнев против Хрущёва. 

Удар в спину». Д/ф (12+)

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

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

Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

08.30 «Драмы большого спорта». 
Д/с (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 17.20 
Новости

09.05, 13.05, 14.50, 17.55, 00.25, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Сампдория» 
(0+)

13.35 «Спартак» – «Локомотив». 
Livе». Специальный репортаж 
(12+)

13.55 «Моя игра» (12+)
14.25 «Милан» – «Ювентус». 

Златан vs Криштиану». Спе-
циальный репортаж (12+)

15.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Парма» (0+)

17.25 «Футбол на удалёнке» 
(12+) 

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Динамо» 
(Москва)

20.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) – «Краснодар»

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» – «Интер»

 

05.00 «Известия»
05.40 «КАРПОВ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-2». Т/с (16+)
13.40 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ГРУППА ZETA». Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

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

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «СИНИСТЕР-2». Х/ф (18+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики». М/с (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.15 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
13.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». Х/ф 

(12+)
16.00, 03.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ». Х/ф (12+)
22.50 «КВЕСТ». Т/с (16+)
00.25 «ЯНА+ЯНКО». Х/ф (12+)
02.05 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ». 

Х/ф (0+)
04.40 «Конёк-Горбунок». М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции. Кон-
допога (Республика Карелия)

07.00 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова

07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ». Д/с

08.20 Жизнь замечательных 
идей. «Кто зажег электролам-
почку?»

08.45 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.20 «ВКУС МЕДА». Х/ф 

(16+)
12.40 Academia. Владимир Кан-

тор. «Империя как европей-
ская идея». 2-я лекция

13.30, 21.10 Искусственный 
отбор

15.00 Юлия Пересильд, Евгений 
Ткачук, Роман Шаляпин, 
Павел Акимкин в спектакле 
Государственного театра на-
ций «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»

16.30 Красивая планета. «Ве-
ликобритания. Королевские 
ботанические сады Кью»

16.45 Шедевры русской музыки. 
Н.Римский-Корсаков. Симфо-
нические картины

17.40 Александр Аскольдов 
«Комиссар» в программе 
«Библейский сюжет»

18.05 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов!

18.50, 01.50 «Борис Раушенбах. 
Логика чуда». Д/ф

20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.40 К 70-летию Константина 
Райкина. «Один на один со 
зрителем». 4-я серия

21.50 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф (16+)
22.35 «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем её до-
играть невозможней». Д/ф

01.00 Шедевры русской музыки. 
П.Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50  «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55  «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.05 «Порча» (16+)
14.55, 19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-

ТУ». Т/с (16+)
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА
06.00, 06.50 «Лучший в мире ис-

требитель Су-27». Д/с (0+)
07.40, 08.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». Х/ф (0+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.20, 12.05 «1942». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.10, 16.05 «1943». Т/с (12+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.35 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
18.50 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». Д/с (12+)

19.40 «Код доступа». «Военная 
тайна Леонардо да Винчи» 
(12+)

20.25 «Код доступа». «Германия. 
Стена и мир» (12+)

21.30 «Код доступа». «Си 
Цзиньпин. Секреты китайской 
головоломки» (12+)

22.15 «Код доступа». «Цена во-
йны. Черный рынок оружия» 
(12+)

23.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». Х/ф (0+)

01.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Йөрәктә йөрткән сүзләр». 

Резидә Шәрәфиева (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.50 Новости Татарстана (12+)
10.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

Т/с (12+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Этләр белән сәяхәт». Д/ф 

(12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Рыцари вечности» (12+)
17.05 Ш.Фәрхетдин. «Ал-

тын алма». К.Тинчурин 
исемендәге татар дәүләт 
драма һәм комедия театры 
спектакле (6+)

18.25 «Воин Редволла». М/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)

20.00 «Юлчы» (6+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Съедобная история ис-

кусств». Д/ф (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.00, 11.40 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 
(12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в дета-

лях» (12+)
07.05, 17.05, 21.00 «Я – человек». 

Д/ф (12+)
08.00, 12.10 «ПРАКТИКА». Т/с 

(12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 13.05 «Календарь» (12+)
09.40, 13.45, 18.45 «Среда обита-

ния» (12+)
09.50, 19.05, 20.05 «МОРОЗОВ». 

Т/с (16+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
18.00 «За дело!» (12+)
21.45 «Имею право!» (12+)
00.05 «Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Музей 
Святослава Рихтера». Д/ф 
(12+)

00.35 «Вспомнить всё» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

08.55 «Восстание варваров. 
Боудикка». Д/ф (12+)

09.50 «Таврида. Легенда о золо-
той колыбели». Д/ф (12+)

10.40 «Места силы. Мифология 
«истинных» арийцев». Д/ф 
(16+)

11.45 «Спутник. Русское чудо». 
Д/ф (12+)

12.35 «Винсент ван Гог: пшенич-
ные поля и oблачное небо». 
Д/ф (12+)

14.10 «Лев Яшин – номер один». 
Д/ф (12+)

15.10 «Китай. Запретный город. 
Правление наложницы». Д/ф 
(12+)

16.10 «Американский отдел. Кап-
кан на ЦРУ». Д/ф (16+)

17.50 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

18.45 «Исчезнувшие люди. Вы-
жившие». Д/ф (12+)

19.35 «Восстание варваров. 
Фритигерн». Д/ф (16+)

20.40 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф 
(12+)

21.30 «Места силы. Египетские 
жрицы». Д/ф (16+)

22.25 «Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону». Д/ф 
(12+)

23.35 «Импрессионисты. Ис-
кусство и революция. Банда 
четырёх». Д/ф (12+)

00.40 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Пейзаж». 
Д/ф (12+)

06.00 Снукер. China Champion-
ship – 2019. Китай. Финал (6+)

08.00 Снукер. English Open – 
2019. Финал. Гилберт – Селби 
(6+)

10.30 Автогонки. World Endurance 
– 2019. Шанхай (12+)

11.30 Автогонки. World Endurance 
– 2019. Шанхай. Обзор (12+)

14.30 Теннис. Player’s Cut. Рафа-
эль Надаль (6+)

15.15 Снукер. English Open – 
2019. 1/2 финала. Селби – 
Аллен (6+)

17.00 Снукер. English Open – 
2019. Финал. Гилберт – Селби 
(6+)

17.45 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 13-й этап (12+)

18.30 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 14-й этап (12+)

19.15 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 15-й этап (12+)

20.15 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 16-й этап (12+)

22.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 17-й этап (12+)

23.00 Теннис. Ultimate Tennis 
Show. Седьмой день (6+)

07.40 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф (6+)
09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». Х/ф (6+)

16.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф 
(16+)

19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Х/ф (12+)

01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(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 «УЛИЦА». Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(18+)
22.00 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)

06.30, 19.40 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». 
Т/с (12+)

08.10, 21.30 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с (16+)

11.40 Неизвестная война. «Война 
в Арктике» (16+)

12.30 «МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ НА 
ФРОНТ». Х/ф (12+)

14.00 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 
Х/ф (12+)

15.40 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
Х/ф (12+)

17.10 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 
Х/ф (16+)

18.50 Неизвестная война. «Побе-
да под Сталинградом» (16+)

01.10 Неизвестная война. «Битва 
за Кавказ» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.00 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 
Т/с (12+)

11.25 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-
СТВО». Т/с (12+)

14.35 «ГОЛУБКА». Т/с (12+)
21.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
00.10 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 4». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

20.10 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 4». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.15 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». Х/ф 
(12+)

12.00 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ». Х/ф (12+)

13.40 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф (12+)
16.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)
20.00 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». Х/ф (12+)
23.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.35 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

10.25 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

12.05 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(12+)

14.00 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
15.10 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)
16.55 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
18.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
21.05 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
23.00 «КРАСАВЧИК». Т/с (16+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
08.00 «Дом, милый дом!» (12+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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10 июля, 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
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее 

(12+)
23.20 «БЛИЗНЯШКИ». Х/ф (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.45 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ». Х/ф (12+)
03.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.40 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 

Т/с (16+)
10.40, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.05, 17.10 «СТРАНА 03». Т/с 

(16+)
16.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.20 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «В ПЕРВЫЙ РАЗ». Х/ф 

(16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(0+)
10.10 «Леонид Агутин. От своего 

«Я» не отказываюсь». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Елена 

Камбурова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

Т/с (12+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля» (12+)
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Х/ф 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 «Закулисные войны в 

кино». Д/ф (12+)
01.35 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.20 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Светлана Сурганова и 
Оркестр (16+)

01.25 Квартирный вопрос (0+)

08.00 «Вся правда про». Д/с (12+)
08.30 «Драмы большого спорта». 

Д/с (16+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.20, 18.25, 

22.25 Новости
09.05, 18.50, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 «Футбольное столетие. 
Евро. 1960» (12+) 

11.30 Футбол. Чемпионат Европы 
– 1960. Финал. СССР – Юго- 
славия (0+)

13.55 Еврокубки. Финальная 
серия. Специальный обзор 
(12+) 

14.25, 15.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала 
16.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/4 финала
16.25 Регби. Лига Ставок – 

Чемпионат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) – «ВВА-
Подмосковье» (Монино)

18.30 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)

20.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

20.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Смолевичи» – «Ис-
лочь» (Минский район)

22.30 Все на футбол! Афиша 
23.30 Футбол. Лига Чемпионов. 

Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 
финала (0+)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании

 

05.00 «Известия»
05.45 «КАРПОВ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ-2». Т/с (16+)
11.25 «КАРПОВ-3». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-3». Т/с (16+)
13.40 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
17.25 «ГРУППА ZETA». Т/с (16+)
19.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (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 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Где мое наследство?». 

Д/с (16+)
21.00 «Земля против человече-

ства: 20 доказательств». Д/с 
(16+)

22.00 «ХИТМЭН». Х/ф (16+)
00.00 «ОСОБЬ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ». Х/ф (16+)
21.30 «ЗАКЛЯТИЕ». Х/ф (16+)
23.45 «АСТРАЛ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Фиксики». М/с (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+).
08.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)
09.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.  

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». Х/ф 
(12+)

11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 «ГОДЗИЛЛА». Х/ф (16+)
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ». Х/ф (12+)
23.35 «ГОРОД ЭМБЕР». Х/ф 

(12+)
01.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+)

03.25 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». 
Х/ф (12+)

04.45 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 «Золотые колосья». М/ф 

(0+)

06.30 Письма из провинции. 
Пенза

07.00 Легенды мирового кино. 
Леонид Харитонов

07.30, 14.10, 19.35 «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ». Д/с

08.20 Жизнь замечательных 
идей. «Тринадцатый эле-
мент»

08.45 «ЗВЕРОБОЙ». Х/ф
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00 «ВСЁ ЭТО – РИТМ». Х/ф 

(12+)
12.15 «Германия. Замок Розен-

штайн». Д/ф
12.40 Academia. Владимир За-

харов. «Волны-убийцы»
13.30 Искусственный отбор
15.00 Яна Сексте, Максим Мат-

веев, Павел Ворожцов в спек-
такле МХТ имени А.П.Чехова 
«СОРОК ПЕРВЫЙ. OPUS 
POSTH»

16.30 Красивая планета. «Пор-
тугалия. Исторический центр 
Гимарайнша»

16.45 Шедевры русской музыки. 
П.Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром

17.40 Геннадий Шпаликов «Ты и 
я» в программе «Библейский 
сюжет»

18.05 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов!

18.50 К 60-летию со дня рожде-
ния Евгения Дворжецкого. 
Больше, чем любовь

20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.40 К 70-летию Константина 
Райкина. «Один на один со 
зрителем». 5-я серия

21.10, 01.45 Искатели. «Код 
«Черного кабинета»

21.55 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК». 
Х/ф (12+)

00.40 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55  «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.05, 04.45  «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика»  (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.05 «Порча» (16+)
14.55 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ». 

Т/с (16+)
19.00 «СНАЙПЕРША». Х/ф (16+)
23.10 «МАМА ЛЮБА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.05 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
07.35, 08.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/ф 
(0+)

08.00, 21.15 Новости дня
10.20, 12.05, 16.05 «1943». Т/с 

(12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.05, 21.30 «1943». Т/с (12+)
22.50 «РЫСЬ». Х/ф (16+)
00.45 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф 

(12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
08.00 «Җанымда яз булып кал 

әле». Эльмира Җәлилова  
(6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
09.50 Новости Татарстана (12+)
10.00 «Пустыни и жизнь». Д/ф 

(6+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МӘХӘББӘТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННӘН ВАЗ КИЧМӘМ». 

Т/с (16+) 
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам»  

(6+)
16.15 «Я обнимаю глобус» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.05 Х.Җәләй. «Шомбай 

эшләпәсе». Г.Камал 
исемедәге татар дәүләт ака-
демия театры спектакле (6+)

18.25 «Воин Редволла». М/с (6+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МӘХӘББӘТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)

21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННӘН ВАЗ КИЧМӘМ». 

Т/с (16+)

06.00, 11.40 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 
(12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «Большая страна: в дета-

лях» (12+)
07.05, 17.05, 21.15 «Я – человек». 

Д/ф (12+)
08.00, 12.10 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 13.05 «Календарь» (12+)
09.40, 13.45 «Среда обитания» 

(12+)
09.50, 19.05, 00.05 «Имею 

право!» (12+)
10.00, 19.30, 20.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ. 

НОЧНОЙ ВИЗИТ». Т/с (16+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
18.00 «Служу Отчизне» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
00.05 «Россия. Далее везде. 

Завтра начинается сегодня». 
Д/ф (12+)

00.30 «Звук». Борис Базуров со-
товарищи (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Винсент ван Гог: пшенич-
ные поля и oблачное небо». 
Д/ф (12+)

09.40 «Лев Яшин – номер один». 
Д/ф (12+)

10.40 «Китай. Запретный город. 
Правление наложницы». Д/ф 
(12+)

11.45 «Американский отдел. Кап-
кан на ЦРУ». Д/ф (16+)

13.20 «Исчезнувшие люди. Вы-
жившие». Д/ф (12+)

14.15 «Восстание варваров. 
Фритигерн». Д/ф (16+)

15.20 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф 
(12+)

16.10 «Места силы. Египетские 
жрицы». Д/ф (16+)

17.10 «Поединок в Лефортово. 
Шах и мат Бурбону». Д/ф 
(12+)

18.10 «Импрессионисты. Ис-
кусство и революция. Банда 
четырёх». Д/ф (12+)

19.20 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Пейзаж». 
Д/ф (12+)

20.25 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

21.20 «Невидимые города Ита-
лии. Флоренция». Д/ф (12+)

22.15 «Восход Победы. Курская 
буря». Д/ф (12+)

23.05 «Цивилизации. Второе со-
творение». Д/ф (16+)

00.10 «Восстание варваров. 
Боудикка». Д/ф (12+)

06.00 Снукер. English Open – 
2019. Финал (6+)

10.30 Автогонки. World Endurance 
– 2019. Бахрейн (12+)

11.30 Автогонки. World Endurance 
– 2019. Бахрейн. Обзор 
 (12+)

13.30 Теннис. Player’s Cut. Рафа-
эль Надаль (6+)

15.00 Снукер. World Open – 2019. 
Финал (6+)

15.20 Футбол. Жеребьёвка Лиги 
чемпионов (6+)

16.00 Футбол. Чемпионат Нор-
вегии. 6-й тур. «Мольде» – 
«Мьёндален» (6+)

16.20 Футбол. Жеребьёвка Лиги 
Европы (6+)

17.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 18-й этап (12+)

19.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 19-й этап (12+)

20.30 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 20-й этап (12+)

22.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2018. 21-й этап (12+)

23.00 Теннис. Ultimate Tennis 
Show. Восьмой день (6+)

07.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-
УН». Х/ф (12+)

09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
15.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф 

(6+)
17.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)
19.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 

(16+)
01.00 «МИМИНО». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(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 «УЛИЦА». Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «ХБ» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)

06.30, 19.40 «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ». Т/с (12+)

08.10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ». Т/с (16+)

11.40 Неизвестная война. «Побе-
да под Сталинградом» (16+)

12.30 «УЗНИКИ БОМОНА». Х/ф 
(12+)

15.10 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф 
(12+)

17.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 
(12+)

18.50 Неизвестная война. «Битва 
за Кавказ» (16+)

01.10 Неизвестная война. «Вели-
чайшее танковое сражение» 
(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.50 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 
Т/с (12+)

11.15 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ  
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

14.20 «ГОЛУБКА». Т/с (12+)
17.40 «ВРАЧИХА». Т/с (12+)
00.20 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 4». 
Т/с (16+)

11.35 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
20.10 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
23.20 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)

13.05 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». Х/ф (12+)

16.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (12+)

18.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». Х/ф (12+)

20.00 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА». Х/ф (12+)

23.20 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
Х/ф (12+)

00.55 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.35 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(12+)

10.25 «ДЖОКЕР». Х/ф (12+)
11.35 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)
13.15 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
15.15 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (16+)
17.30 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
19.30 «КРАСАВЧИК». Т/с (16+)
23.00 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)

07.00 «Дaчныe радости с Мари-
ной Pыкалиной. Спецвыпуск» 
(12+)

07.30 «Тихая моя родина» (12+)
08.00 «Гоpдoсть России» (6+)
08.30 «...и компот!» (12+)
08.45 «Садовый доктор» (12+)
09.00 «Праздник в дом» (12+)
09.30 «Идеальные мастера» 

(12+)

10.35 «Варенье» (12+)
10.50 «Урожай на столе»  

(12+)
11.25 «Дом с нуля» (12+)
11.55 «Фитокосметика» (12+)
12.15 «Идите в баню» (12+)
12.30 «Кухня народов СССР» 

(12+)
12.45 «Высший сорт» (12+)
13.00 «Праздник в дом» (12+)
13.30 «Домашние заготовки» 

(12+)
13.50 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.20 «Вот блин!» (12+)
14.35 «Варенье» (12+)
14.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
15.25 «Дачные хитрости» (12+)
15.40 «Самогон» (16+)
16.00 «Декоративный огород» 

(12+)
16.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (12+)
17.00 «Засада» (12+)
17.30 «Секреты стиля» (12+)
18.00 «Домашняя косметика!» 

(12+)
18.15 «Дело в отделке» (12+)
18.45 «Варенье» (12+)
19.05 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
19.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
20.05 «Ваш агроном» (12+)
20.25 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
20.55 «Частный сeктoр» (12+)
21.30 «Огород от-кутюр» (12+)
22.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
22.15 «Гвоздь в стену» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.05 «Дачные радости» (12+)
23.35 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.05 «Дом, милый дом!» (12+)
00.25 «Вокруг сыра» (12+)
00.40 «Мастер-садовод» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Дача 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (16+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (12+)

21.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
08.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10, 14.20 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
15.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

17.15 «Слабое звено» (12+)
18.15 «Игра в кино» (12+)
19.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
19.40 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф 

(12+)
21.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ». Х/ф (12+)
22.20 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(12+)
00.50 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

СаРаФан

08.20 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2019» (12+)

10.40, 22.25 «Реутов ТВ» (12+)
11.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
11.45 «Измайловский парк»  

(12+)
14.10, 22.45 «Ржунимагу» (12+)
14.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.20 «Три сестры» (12+)
15.55 «Попкорн ТВ» (12+)
16.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.10 «Дневник беременной» 

(12+)
18.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.15 «Клуб юмора» (12+)
20.15 «Пародии! Пародии! Паро-

дии!!!» (12+)
23.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Тамара Синявская. Со-

звездие любви» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт. 
Лучшее (12+)

18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ХИЩНИК». Х/ф (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ». Х/ф (12+)
01.05 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 

Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
10.30 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)
10.45 «Решение есть!» (16+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ». Т/с (16+)
16.10 «Знахарки». Д/с (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 «МУЖ НА ЧАС». Т/с (16+)
19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК». Х/ф (16+)
23.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (16+)

06.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф (0+)

07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 «Короли эпизода. Иван 

Рыжов» (12+)
09.05, 11.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Х/ф (12+)

11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ». Х/ф (12+)
17.20 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е. БАБ: начало конца» 

(16+)
23.05 «Прощание. Михаил Евдо-

кимов» (16+)
23.50 «Удар властью. Павел 

Грачёв» (16+)
00.30 «Гудбай, Америка?». Спе-

циальный репортаж (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» 
(12+)

01.40 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь» (12+)

05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (16+)

06.15 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.10 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)

08.00 «Вся правда про». Д/с (12+)
08.30 Профессиональный бокс. 

Д.Гарсия – И.Редкач. Бой 
за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBC (16+)

10.30, 14.35, 17.05, 19.05, 00.25, 
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
А.Батыргазиев – А.Атаев. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе (16+)

13.00, 17.00, 19.00 Новости
13.05 Все на футбол! Афиша 

(12+)
14.05 «Футбол на удалёнке» 

(12+)
15.10 «Тот самый бой. Александр 

Поветкин» (12+)
15.40 Профессиональный бокс. 

В.Кличко – А.Поветкин. Бой 
за титулы WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе (16+)

17.55 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. Квалификация

20.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) – «Зенит» (Санкт-
Петербург)

22.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» 
– «Спартак» (Москва)

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» – «Аталанта»

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
07.55 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». Х/ф (12+)
10.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
13.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.50 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». Х/ф (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

05.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ». Х/ф (16+)

07.20 «ОДИН ДОМА 3». Х/ф 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Как жить без этого? 8 гряду-
щих потерь!». Д/с (16+)

17.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». Х/ф 
(16+)

19.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2». 
Х/ф (16+)

21.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». Х/ф (16+)

23.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «Далеко и еще дальше» 

(16+)
12.45 «ВНУТРИ». Х/ф (16+)
14.45 «ПРОКЛЯТИЕ АННА-

БЕЛЬ». Х/ф (16+)
16.45 «ЗАКЛЯТИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
21.00 «ОМЕН». Х/ф (16+)
23.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». Х/ф 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 «ГОРОД ЭМБЕР». Х/ф 

(12+)
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+)
15.40, 01.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф 
(12+)

18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
 СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». Х/ф (12+)

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II». Х/ф (16+)

23.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 
Х/ф (16+)

04.05 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». 
Х/ф (12+)

05.25 «Петух и краски». М/ф (0+)
05.40 «Быль-небылица». М/ф 

(0+)

06.30 Эрих Мария Ремарк «Вре-
мя жить и время умирать» 
в программе «Библейский 
сюжет»

07.00 «Как грибы с горохом 
воевали», «Тайна третьей 
планеты». М/ф

08.10 «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ 
МИНУТЫ». Х/ф

09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.50 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов»

10.20 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК». 
Х/ф (12+)

12.55, 01.20 «Небесные охотни-
ки». Д/ф

13.50 Леонард Бернстайн. «Зву-
чание оркестра»

14.45 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ». Х/ф

16.05 «Предки наших предков». 
Д/с. «Маори. Испытание 
цивилизацией»

16.50 «Роман со временем». Д/ф
17.45 «КАПИТАН ФРАКАСС». Х/ф
20.00 «Юл Бриннер: душа бродя-

ги». Д/ф
20.45 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗ-

СКОГО ЛЕЙТЕНАНТА». Х/ф 
(12+)

22.45 «ВЕЧЕР С ДОСТОЕВ-
СКИМ». Спектакль театра 
«Сатирикон»

00.10 Жаки Террасон в концерт-
ном зале «Олимпия»

Домашний

06.30 «АДЕЛЬ». Х/ф (16+)
08.40 «Пять ужинов» (16+)
08.55 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф 

(16+)
10.45 «ВСЕ ВОЗРАСТЫ ЛЮБ-

ВИ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.05 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». 

Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Юрий 

Антонов (6+)
09.30 «Легенды кино». Надежда 

Румянцева (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«ГМО с короной. Страх из 
пробирки» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Вели-

кий Новгород – Псков» (6+)
13.20 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Мода 
для народа» (12+)

14.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
Х/ф (0+)

16.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Х/ф (0+)

18.10 «Задело!»
18.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф (12+)
20.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф 

(12+)
22.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф 

(16+)
00.45 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». Х/ф (0+)

07.00 «Гомерләр үтмәгән». Азат 
Хөсәенов (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
(12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Съедобная история ис-

кусств». Д/ф (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+) 
15.30 «Челтер чишмә». 

А.Вәлиевның юбилей концер-
ты (6+)

18.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+) 
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Соотечественники» (12+) 
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ватандашлар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «БУТАЛЧЫК ТӘГЪЛИЯТЕ». 

Х/ф (12+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Мандель-
штама». Д/ф (6+)

08.30 «Прохоровка. Танковая 
дуэль». Д/ф (6+)

09.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)

09.10 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ-

НА». Х/ф (0+)
10.45 «Среда обитания» (12+)
11.00 «Мультикультурный Татар-

стан» (12+)
11.25 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «МОРОЗОВ». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.05 «МОРОЗОВ». Т/с (16+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости
17.05 Концерт «Вот и стало об-

ручальным…» (12+)
18.40 «Лесной спецназ». Д/ф 

(12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Культурный обмен». Еле-

на Санаева (12+)
20.10 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 

ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛО-
ХАЯ ПОГОДА». Х/ф (12+)

21.00 Новости
21.15 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, 

ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛО-
ХАЯ ПОГОДА». Продолжение 
(12+)

21.55 «Звук». Группа «Браво» 
(12+)

23.40 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Восстание варваров. 
Аларих». Д/ф (16+)

08.55 «Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов». Д/ф 
(12+)

09.45 «Места силы. Майя». Д/ф 
(16+)

10.50 «Загремим под фанфары... 
Борис Новиков». Д/ф (12+)

11.40 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Портрет». 
Д/ф (12+)

12.45 «Импрессионисты.  
Искусство и революция.  
Финальный аккорд». Д/ф 
(12+)

13.55 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век». Д/ф (16+)

15.55 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать». Д/ф (12+)

16.50 «Цивилизации. Как мы вы-
глядим». Д/ф (12+)

17.50 «Восстание варваров. 
Аларих». Д/ф (16+)

18.45 «Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов». Д/ф 
(12+)

19.40 «Места силы. Майя». Д/ф 
(16+)

20.35 «Загремим под фанфары... 
Борис Новиков». Д/ф (12+)

21.30 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Портрет». 
Д/ф (12+)

22.40 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Финаль-
ный аккорд». Д/ф (12+)

23.45 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век». Д/ф (16+)

06.00 Снукер. World Open – 2019. 
Финал (6+)

08.00 Снукер. Northern Ireland 
Open – 2019. Финал. Трамп – 
О’Салливан (6+)

10.30 Автогонки. World Endurance 
– 2020. Остин (12+)

11.30 Автогонки. World Endurance 
– 2020. Остин. Обзор (12+)

12.30 Теннис. Ultimate Tennis 
Show. Седьмой день (6+)

13.30 Теннис. Ultimate Tennis 
Show. Восьмой день (6+)

15.15 Снукер. Northern Ireland 
Open – 2019. 1/2 финала. 
Трамп – Хиггинс (6+)

17.00 Снукер. Northern Ireland 
Open – 2019. Финал. Трамп – 
О’Салливан (6+)

18.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
15-й этап (12+)

20.00 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс» (12+)

21.15 Теннис. Ultimate Tennis 
Show. Девятый день (6+)

23.25 Теннис. US Open – 2019. 
Мужчины. Финал. Надаль – 
Медведев (6+)

07.20 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». Х/ф (6+)

09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф  

(6+)
14.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (6+)
16.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф (6+)
01.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
17.00 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!». Х/ф (18+)
18.40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ТНТ music» (16+)
01.35 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!». Х/ф (18+)

06.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 
(12+)

11.40 Неизвестная война. «Битва 
за Кавказ» (16+)

12.30 «НОРМАНДИЯ – НЕМАН». 
Х/ф (12+)

14.40 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ». 
Х/ф (16+)

18.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+)
20.10 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
21.50 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

Х/ф (16+)
01.10 Неизвестная война. «Война 

в воздухе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.25 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 
Т/с (12+)

10.50 «ВРАЧИХА». Т/с (12+)
17.30 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 

Т/с (12+)
23.50 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)
11.45 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+)
19.00 «НИКОНОВ И КО». Т/с 

(16+)
01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.05 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (12+)

11.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». Х/ф (12+)

13.30 «ЕЕ СЕКРЕТ». Х/ф (12+)
16.50 «ДЖИНН». Х/ф (12+)
20.00 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф 

(12+)
23.30 «НЕДОТРОГА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 
(12+)

09.35 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 
(16+)

11.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф (16+)

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

15.45 «КРАСАВЧИК». Т/с (16+)
19.30 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
21.35 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
23.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)

07.05 «Урожай на столе» (12+)
07.35 «Дом с нуля» (12+)

08.00 «Профотбор» (12+)
08.30 «Дачных дел мастер»  

(12+)
09.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
09.30 «Школа дизайна» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.15 «Сладкая жизнь» (12+)
10.35 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
10.50 «Праздник в дом» (12+)
11.15 «Травовед» (12+)
11.35 «История одной культуры» 

(12+)
12.05 «Профотбор» (12+)
12.35 «Дачных дел мастер»  

(12+)
13.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
13.40 «Школа дизайна» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Сладкая жизнь» (12+)
14.40 «Сам себе дизайнер» 

 (12+)
14.55 «У мангала» (12+)
15.25 «История одной культуры» 

(12+)
15.55 «Варенье» (12+)
16.15 «Профотбор» (12+)
16.45 «Дачных дел мастер»  

(12+)
17.15 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной. Спецвыпуск» 
(12+)

17.45 «Школа дизайна» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Сладкая жизнь» (12+)
18.50 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
19.05 «Праздник в дом» (12+)
19.35 «История одной культуры» 

(12+)
20.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.35 «Дачных дел мастер» 

 (12+)
21.05 «Старые дачи» (12+)
21.35 «Школа дизайна» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Сладкая жизнь» (12+)
22.40 «Керамика» (12+)
23.00 «У мангала» (12+)
23.30 «Топ-10» (12+)
00.00 «Профотбор» (12+)
00.30 «Дачных дел мастер» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Дача 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «СКРЫТАЯ УГРОЗА». Х/ф 

(16+)

05.20 «Секретные материалы» 
(16+)

05.50 Мультфильмы (6+)
06.35 «Наше кино. Неувядаю-

щие». Александр Зацепин 
(12+)

07.05 «Слабое звено» (12+)
08.00 Новости 
08.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф 
(12+)

09.55 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
14.00 Новости 
14.15 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
17.00 Новости 
17.15 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
22.25 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-

УДАЧНИКА». Х/ф (16+)

СаРаФан

08.05 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

08.35 «Измайловский парк»  
(12+)

09.45 «Ржунимагу» (12+)
10.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.55 «Три сестры» (12+)
11.30 «Попкорн ТВ» (12+)
11.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14.15 «Дневник беременной» 

(12+)
14.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.25 «Клуб юмора» (12+)
16.25 «Веселый вечер» (12+)
18.35 «Реутов ТВ» (12+)
19.05 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
19.40 «Измайловский парк»  

(12+)
20.50 «Ржунимагу» (12+)
21.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
22.05 «Три сестры» (12+)
22.40 «Попкорн ТВ» (12+)
23.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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06.00 Новости
06.10 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с (16+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «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 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 

(0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ». Х/ф (12+)

 

04.25 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 
Х/ф (12+)

06.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (12+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ – 2». 

Х/ф (12+)
15.30 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». 

Х/ф (12+)
03.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 

Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Слава российского ору-
жия» (12+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.20 «Знахарки». Д/с (16+)
09.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ…». Х/ф (12+)
10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ». Т/с (16+)
13.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 «МУЖ НА ЧАС». Т/с (16+)
15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-

БОВ». Х/ф (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «ЭТОТ КРАСАВЧИК БРАМ-

МЕЛЛ». Х/ф (16+)
18.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.45 «МАРЛЕН». Х/ф (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». Х/ф 

(16+)
23.10 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 «НЕЖНОСТЬ». Х/ф (16+)

05.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 
(0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жёны» (16+)
08.40 «СЫН». Х/ф (12+)
10.35 «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт». Д/ф (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки звёзд» 
(12+)

15.55 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)

16.50 «Женщины Олега Даля». 
Д/ф (16+)

17.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

21.30, 00.25 «ОЗНОБ». Х/ф (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ – 2». 

Х/ф (12+)

05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
Т/с (16+)

06.10, 00.20 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.35 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.20 Их нравы (0+)

08.00 «Вся правда про». Д/с 
 (12+)

08.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) – «Тамбов» 
 (0+)

10.20, 12.55, 00.25, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» – «Рома» (0+)

13.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». Туринг. 
Гонка 1

14.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым

15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» – «Ростов»

17.55, 20.15 Новости
18.00 Формула-1. Гран-при 

Штирии
20.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «ЦСКА» 
– «Рубин» (Казань)

22.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Красно-
дар» – «Урал» (Екатеринбург)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Милан»

 

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

08.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО». Т/с (16+)

11.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Т/с 
(16+)

23.25 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО». Т/с (16+)

05.00, 19.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». Х/ф (16+)

05.20, 21.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». Х/ф (16+)

06.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ». Х/ф (16+)

08.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». Х/ф 
(16+)

10.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2». 
Х/ф (16+)

12.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». Х/ф (16+)

14.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ». Х/ф (16+)

16.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ». Х/ф (16+)

17.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». Х/ф (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 «Новый день» (12+)
09.45 Мультфильмы (0+)
10.45 «Погоня за вкусом» (12+)
11.45 «Далеко и еще дальше» 

(16+)
12.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
14.45 «АСТРАЛ». Х/ф (16+)
16.45 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». Х/ф 

(16+)
19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». Х/ф 

(16+)
21.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ». Х/ф (16+)
23.00 «ОМЕН». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Приключения Кота в сапо-

гах». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.50 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 

Х/ф (0+)
11.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 2». 

Х/ф (0+)
12.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 3». 

Х/ф (0+)

14.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ». Х/ф (6+)

16.20 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ». Х/ф (12+)

18.55 «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН». Х/ф (16+)

21.05 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф 
(16+)

23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
Х/ф (18+)

00.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». Х/ф (12+)

02.40 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА». Х/ф (16+)

04.20 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30 «Межа», «Рикки Тикки 
Тави», «Каникулы Бонифа-
ция». М/ф

07.35 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.40 «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...». Х/ф
11.55 Острова. Борис Новиков
12.40 Письма из провинции. 

Переславль-Залесский
13.05, 01.25 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.50 Леонард Бернстайн. «Что 

такое лад?»
14.45 «Дом ученых». Борис 

Животовский
15.15 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ». 

Х/ф (12+)
17.00 «Апостол Пётр». Автор ми-

трополит Иларион (Алфеев)
18.00 «Мир Александры Пахмуто-

вой». Д/ф
18.45 «Романтика романса». 

Александре Пахмутовой по-
свящается..

19.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ». Х/ф

22.00 Н.Римский-Корсаков. 
«Садко». Постановка театра 
«Геликон-опера». Режиссер 
Дмитрий Бертман

00.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ». Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «МАМА ЛЮБА». Х/ф (16+)
10.55 «СНАЙПЕРША». Х/ф (16+)
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.05 «РЕКА ПАМЯТИ». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф (12+)

07.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...». Х/ф (0+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Битва 

за Арктику» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа». «Золото 

Японии. Секретная капитуля-
ция» (12+)

13.05 «Оружие Победы». Д/с (6+)
13.40 «Легенды госбезопасно-

сти. Борис Соколов. Подвиг 
государственной важности». 
Д/ф (16+)

14.30 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». Т/с (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+) 
23.30 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». Х/ф 

(12+)
01.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Х/ф (0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+) 
07.50 «БУТАЛЧЫК ТӘГЪЛИЯТЕ». 

Х/ф (12+)
09.15 «Чатыртау моңнары». 

Концерт (6+)
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «20 ел бергә». «Фәридә – 

Алсу» концерты (6+) 
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 О.Памук. «Минем исемем 

Кызыл». Г.Камал исемендәге 
татар дәүләт академия теа-
тры спектакле (12+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)

23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
(12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» 

(12+)
07.00 «Потомки». «Константин 

Симонов. Стихи, помогающие 
выжить» (12+)

07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки. Петербург Бианки». 
Д/ф (6+)

08.30 «Прохоровка. Танковая 
дуэль». Д/ф (6+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ-

НА». Х/ф (0+)
10.45 «Среда обитания» (12+)
11.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Клёвое дело». Специ-

альный проект ОТР ко Дню 
рыбака (12+)

12.40 «Прохоровское сражение». 
Д/ф (12+)

13.00 Новости
13.05 «МОРОЗОВ». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.05 «МОРОЗОВ». Т/с (16+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Гамбургский счёт» (12+)
18.00 «Прохоровка. Танковая 

дуэль». Д/ф (6+)
19.00 «Большое интервью». 

Константин Райкин (12+)
19.30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». Х/ф (0+)
21.00 Новости
21.15 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО». Продолжение (0+)
22.00 «МЕНЯЛЫ». Х/ф (12+)
23.30 «Фигура речи» (12+)
00.00 «Потомки». «Константин 

Симонов. Стихи, помогающие 
выжить» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Портрет». 
Д/ф (12+)

09.10 «Импрессионисты.  
Искусство и революция.  
Финальный аккорд». Д/ф  
(12+)

10.15 «Цареубийство.  
Следствие длиною в век». 
Д/ф (16+)

12.20 «Спартак Мишулин.  
Умеющий летать». Д/ф 
 (12+)

13.10 «Цивилизации. Как мы вы-
глядим». Д/ф (12+)

14.15 «Восстание варваров. 
Аларих». Д/ф (16+)

15.10 «Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов». Д/ф 
(12+)

15.55 «Места силы. Майя». Д/ф 
(16+)

16.55 «Загремим под фанфары... 
Борис Новиков». Д/ф (12+)

17.45 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Портрет». 
Д/ф (12+)

18.55 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Финальный 
аккорд». Д/ф (12+)

20.00 «Цареубийство. 
 Следствие длиною в век». 
Д/ф (16+)

22.00 «Спартак Мишулин.  
Умеющий летать». Д/ф (12+)

22.50 «Цивилизации. Как мы вы-
глядим». Д/ф (12+)

23.55 «Восстание варваров. 
Аларих». Д/ф (16+)

00.50 «Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов». Д/ф 
(12+)

06.00 Снукер. Northern Ireland 
Open – 2019. Финал (6+)

08.00 Снукер. UK Championship – 
2019. Йорк. Финал (6+)

09.00 Автогонки. WTCR. Гейминг. 
Хунгароринг (12+)

10.00 Автогонки. WTCR. Гейминг. 
Словакия (12+)

11.00 Автогонки. WTCR. Гейминг. 
Нинбо (12+)

11.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Шпильберг (12+)

12.30 Теннис. Ultimate Tennis 
Show. Восьмой день (6+)

13.30 Теннис. Ultimate Tennis 
Show. Девятый день (6+)

15.15 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Шпильберг (12+)

17.00 Снукер. UK Championship – 
2019. Йорк. Финал (6+)

18.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
– 2014. 5-й этап (12+)

20.00 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс» (12+)

21.15 Теннис. Ultimate Tennis 
Show. 10-й день (6+)

00.00 Теннис. Australian Open – 
2020. Мужчины. Четвёртый 
круг. Надаль – Кирьос (6+)

07.40 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 
Х/ф (12+)

09.20, 21.15 «СВАТЫ». Т/с  
(16+)

13.00 «ГАРДЕМАРИНЫ – III». 
Х/ф (16+)

14.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Х/ф (12+)

16.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ». Х/ф (12+)

17.50 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
19.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

01.00 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 
(6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
17.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА». Х/ф (12+)
18.55 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ music» (16+)

06.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/ф 
(16+)

08.20 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
Х/ф (16+)

11.40 Неизвестная война. «Вели-
чайшее танковое сражение» 
(16+)

12.30 «ОРЛЁНОК». Х/ф (12+)
13.50 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
15.10 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
17.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Х/ф 

(12+)
01.10 Неизвестная война. «Битва 

на море» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.45 «МАРЬИНА РОЩА – 2». 
Т/с (12+)

11.10 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА». 
Т/с (12+)

17.30 «НЕ ПАРА». Т/с (12+)
01.40 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.35 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с  
(12+)

11.45 «ШЕЛЕСТ». Т/с (16+)
19.00 «НИКОНОВ И КО». Т/с 

(16+)
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
Х/ф (12+)

11.30 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-
КИ». Х/ф (12+)

13.20 «КОММУНАЛКА». Х/ф  
(12+)

16.50 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ». Х/ф (12+)

20.00 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-
ЧЬЕМ». Х/ф (16+)

23.15 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». Х/ф (16+)

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

12.00 «КРАСАВЧИК». Т/с (16+)
15.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». Т/с (16+)
17.55 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
19.40 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». Т/с (16+)
02.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)

07.05 «У мангала» (12+)
07.35 «История одной культуры» 

(12+)
08.00 «Профотбор» (12+)

08.30 «Дачных дел мастер»  
(12+)

09.00 «Старинные русские усадь-
бы» (12+)

09.30 «Школа дизайна» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.15 «Сладкая жизнь» (12+)
10.35 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
10.50 «У мангала» (12+)
11.15 «Травовед» (12+)
11.35 «История одной культуры» 

(12+)
12.05 «Профотбор» (12+)
12.35 «Дачных дел мастер»  

(12+)
13.05 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
13.40 «Школа дизайна» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Сладкая жизнь» (12+)
14.40 «Сам себе дизайнер»  

(12+)
14.55 «У мангала» (12+)
15.25 «Праздник в дом» (12+)
15.55 «Варенье» (12+)
16.15 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
16.45 «Дачных дел мастер»  

(12+)
17.15 «Старые дачи» (12+)
17.45 «Школа дизайна» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «Сладкая жизнь» (12+)
18.50 «Керамика» (12+)
19.05 «У мангала» (12+)
19.35 «Топ-10» (12+)
20.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.35 «Дачных дел мастер»  

(12+)
21.05 «Старые дачи» (12+)
21.35 «Школа дизайна» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Сладкая жизнь» (12+)
22.40 «Керамика» (12+)
23.00 «У мангала» (12+)
23.30 «Топ-10» (12+)
00.00 «Праздник в дом» (12+)
00.30 «Дачных дел мастер»  

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Дача 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Дача 360» (12+)
15.00 «Все просто» (16+)
16.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф  

(16+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.10 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф 

(12+)
06.50 «Наше кино. История  

большой любви». Девчата 
(12+)

07.25 «ФазендаЛайф». Круглый 
дом (12+)

08.00 Новости 
08.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

14.00 Новости 
14.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

16.30 Итоговая программа 
«Вместе» 

17.30 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

22.00 Итоговая программа 
«Вместе» 

23.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

23.50 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)

СаРаФан

08.10 «Попкорн ТВ» (12+)
08.35 «Смеяться разрешается» 

(12+)
10.50 «Дневник беременной» 

(12+)
11.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.50 «Клуб юмора» (12+)
12.50 «Веселый вечер» (12+)
14.55 «Реутов ТВ» (12+)
15.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.55 «Измайловский парк» 

 (12+)
17.15 «Ржунимагу» (12+)
17.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.30 «Три сестры» (12+)
18.55 «Попкорн ТВ» (12+)
19.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.45 «Дневник беременной» 

(12+)
22.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.50 «Клуб юмора» (12+)
23.50 «Веселый вечер» (12+)
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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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1-комн. кв. (32,7 кв.м, 3 эт., 
полностью с ремонтом), 1500 
т.р.; комната в 3-комн. кв. по 
Кирова, 29 (кр. габ., 1 эт.), 400 
т.р., торг. 8-908-907-0419
1-комн. кв. в пос. Чащевита, 
по Тимирязева, 1 (2 эт.). 8-953-
001-1697
1-комн. кв. по Ленина, 67 (2/5 
эт., с ремонтом, ванна - кафель, 
в прихожей встр. шкаф, с мебе-
лью, общ. пл. 32 кв.м, кухня 6 
кв.м), 1350 т.р. 8-953-043-5043
1-комн. кв. по Мира, 13 
(28,5 кв.м, с ремонтом, чистая). 
8-953-609-0167
1-комн. кв. по Победы, 2А (33 
кв.м, 1 эт., балкон застеклен). 
8-912-285-1765
1-комн. кв. по Энгельса, 18 
(с ремонтом). Для сада: шифо-
ньер 3-створч., холодильник, 
сервант, книжный шкаф, диван 
и т.д. 8-904-168-5018
1-комн. кв. по Юбилейной, 
3 (30,8 кв.м, 2 эт., хороший ре-
монт), 1300 т.р.; 2-комн. кв. по 
Ком. пр., 39 (52,9 кв.м, 2 эт.), 
2100 т.р. 8-922-223-8264
1-комн. кв. по: К.Маркса, 21 (4 
эт., ремонт), 900 т.р.; Ленина, 5 (3 
эт., 28 кв.м), 870 т.р.; Шевченко, 6 
(1 эт., 43 кв.м, ремонт, передела-
на в 2-комн. кв. студию), 920 т.р., 
торг; Горького, 12 (4 эт., 30 кв.м), 
500 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
2-комн. кв. в Н.Туре по 
Скорынина, 11 (1 эт., космет. ре-
монт), 1000 т.р. 8-908-907-0419
2-комн. кв. в Н.Туре у вахты, 
без ремонта, в новом доме. 
Мотоблок, плуг. Мотошлемы. 
8-982-757-6030
2-комн. кв. в центре города 
по Пушкина, 38 (общ. пл. 62,3 
кв.м). 8-904-160-5157
2-комн. кв. по К.Маркса, 13 (1 
подъезд, 4 эт.), 1000 т.р. 8-908-
903-7565, 8-922-118-5104
2-комн. кв. по Кирова, 27 
(крупн. габ., 2 эт., 53 кв.м, окна 
и балкон - пластик, сейф-двери, 
счетчики). 8-950-659-3519
2-комн. кв. по Кирова, 34 (3 
этаж), 1500 т.р., торг. 8-909-702-
2548, 4-33-52
2-комн. кв. по Ленина, 111 (74 
кв.м, 5 эт., кухня 12 кв.м, 2 бал-
кона, кв-ра теплая, светлая, с 
ремонтом). 8-922-030-7111
2-комн. кв. по Ленина, 130 
(71,8 кв.м, 5/9 эт.), 3100 т.р. 
8-905-807-8811
2-комн. кв. по Ленина, 24 (2 
эт., без ремонта, пл. 60 кв.м), не-
дорого. 8-953-387-2565, 8-922-
638-1198
2-комн. кв. по Ленина, 90 
(49 кв.м, 4/9 эт., с отличным ре-
монтом, встр. шкафы, большая 
кухня, комнаты изолированы, 
санузел раздельный, стекло-
пакеты, сейф-дверь, в доме – 
мусопровод, подъезд чистый, 
2150 т.р., торг. 8-922-027-5872

2-комн. кв. по Мира, 22 (1 эт., 
48,6 кв.м, косм. ремонт), 1850 т.р.; 
по М.-Сибиряка, 55 (4 эт., 45 кв.м, 
чистая, без ремонта), 1550 т.р., 
торг; по Победы, 42 (1 эт., с косм. 
ремонтом), 1250 т.р.; по Ленина, 5 
(2 эт., 41,5 кв.м, без ремонта, окна - 
пластик, балкон - алюминий, есть 
сарайка), 1050 т.р.; по Ленина, 93 
(1 эт., окна - пластик, косм. ре-
монт), 1850 т.р. 8-908-907-0419
2-комн. кв. по Сиротина, 8 (1 
эт., с ремонтом), цена договор-
ная. 8-953-006-4105
2-комн. кв. по Юбилейной, 3 
(4 эт., с ремонтом), Кирова, 28 
(5 эт., с ремонтом, 49,1 кв.м), 
Кирова, 62 (5 эт., с ремонтом, 
48,3 кв.м). 8-999-510-2896
2-комн. кв. по Юбилейной, 4 
(3 эт., 47,9 кв.м). 8-922-125-5003
2-комн. кв. по: Кирова, 54 
(1 эт., 40,6 кв.м), 1300 т.р., торг; 
Мира, 10 (7 эт., 48 кв.м), 1500 
т.р.; Мира, 22 (8 эт., 48 кв.м, полн. 
ремонт), 2100 т.р.; Ленина, 111 
(5 эт., 66 кв.м), 2500 т.р., торг; 
Кирова, 18 (1 эт., 46 кв.м), 1500 
т.р.; 8 Марта, 8 (35 кв., 2 этаж), 
600 т.р., торг; Белинского, 3 (1 
эт., 56 кв.м), 1550 т.р., полный ре-
монт, торг; Сиротина 6 (5 эт., 42 
кв.м), 950 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
2-комн. кв. ул. Сиротина, 13 
(5 этаж, ходы раздельные), 1200 
т.р. Шкаф, стенка большая, 8 т.р. 
8-952-134-1172
3-комн. кв. в Таежном по 
Школьной, 9 (3 эт., 54,5 кв.м, ев-
роремонт), 1300 т.р.; по М.-Си- 
биряка, 59 (61 кв.м, евроре-
монт), 3000 т.р.; по Ленина, 93 
(74 кв.м, с ремонтом), 2850 т.р. 
8-908-907-0419
3-комн. кв. на 64 кв. 8-992-
332-0674
3-комн. кв. по Пушкина, 32 
(2 эт., 94 кв.м, холл, стекло-
пакеты, большая кухня), воз-
можен обмен на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге. Гараж во дворе 
Ленина, 21 по цене кадастро-
вой стоимости. 8-922-146-6985
3-комн. кв. по: Ком. пр., 35 (2 
эт., 75 кв.м), 2200 т.р.; Ленина, 121 
в Н.Туре (2 эт., 64 кв.м), 1100 т.р.; 
Ленина, 112 (1 эт., 74 кв.м), 2600 
т.р.; Ком. пр., 31 (2 эт., 75 кв.м), 
1700 т.р., торг; Ленина, 96 (6 эт., 
78 кв.м), 2800 т.р., торг; Пушкина, 
19 (2 эт., 74 кв.м, без ремонта), 
1750 т.р.; Ленина, 108А (15 эт., 93 
кв.м), 2900 т.р.; Ленина, 116 (3 эт., 
61 кв.м), 1850 т.р., торг; Кирова, 
56 (3 эт., 55 кв.м), 1600 т.р., торг; 
Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 
кв.м), 1500 т.р., торг; 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру
4-комн. кв. по Ленина, 90 (9 
эт., 74 кв.м), 2900 т.р. 8-922-123-
9698
4-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
61 (7 эт., без ремонта), срочно и 
очень дешево. Возможен обмен 
на 2-комн. кв. 8-902-257-0324
4-комн. кв. по Строителей, 20 
(71 кв.м, 7 эт., с косм. ремонтом, 
окна - пластик, лоджия - алю-
миний, сейф-двери, счетчики), 
2200 т.р. 8-908-907-0419

4-комн. кв. по: Ленина, 108 
(3 эт., 116 кв.м), 3200 т.р., торг; 
Фрунзе, 12 (9 эт., 74 кв.м), 2600 
т.р., торг; Мальского, 3 (8 эт., 106 
кв.м), 3400 т.р.; Ленина, 105 (3 
эт., 128,8 кв.м), 4900 т.р.; М.-Си- 
биряка, 61 (1 эт., 75,4 кв.м), 2450 
т.р., торг; Ленина, 90 (2 эт., 74 
кв.м), 2600 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру

А/м «ВАЗ-2109», 2000 г.в., 
пробег 240 т.км, на ходу, 30 т.р. 
8-902-873-6858
А/м «ВАЗ-2131», 2014 г.в. 
8-919-372-3257
А/м «Форд Фокус-3», хэтчбек, 
робот, 2013 г.в., пр. 74 т.км, от-
личная комплектация, сост. 
отл., цена 545 т.р., торг у капота. 
8-922-601-7896
В Лесном открылся бетон-
ный завод. Бетон, раствор в на-
личии. 8-908-630-7278
Велосипед «Veltori 275d-212-
19», на гарантии, взят 11.06.2020 
г., 13 т.р., торг. 8-952-741-5124
Велосипед подростковый 
«Stels510» и детский 14Д сафа-
ри, дешево. 8-902-872-9042
Гараж в ГМ № 1, бокс 12, 18,6 
кв.м. Пианино «Элегия», 1 хозя-
ин. Пила ручная, электр., диско-
вая. 8-950-200-4278
Гараж в поселке Горный у 
бани, бокс № 1, ямы нет, 21 кв.м, 
документы готовы, 80 т.р. 8-950-
208-7587
Гараж в районе ГПП-3, пло-
щадь 22,8. Документы готовы. 
Стоимость 40 т.р. 8-904-179-1010
Гараж железобетонный, 4х6 
м, 150 т.р. 8-953-053-9959 (зво-
нить после 18.00)
Гараж за рестораном «Само-
цвет», цена 180 т.р. 8-922-136-0871
Гараж из плит 6,4х3,6. 
Потолок плита, по Уральской, 
бокс 39, 140 т.р. 8-909-005-4973
Гараж напротив магазина 
«Автолидер» у ветлечебницы, 2 
бокс, направо у сосны, 120 т.р. 
8-953-005-7337
Гараж по ул. Уральской, 4-65-
50, 8-919-365-6631
Гараж по Уральской, вторая 
линия (22 кв.м, ж/б перекрытия, 
деревянный пол и полки, на 
высоком сухом месте), 180 т.р. 
8-922-027-5872
Гаражи: ГМ 1, бокс 18, 20 
кв.м, 30 т.р.; ГМ17, за мостиком, 
1 бокс, 20 кв.м, 180 т.р.; ГМ2 за 
коттеджами, 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 на 1 поселке по М.-Си-
биряка (14 соток). 8-900-211-
2296, 8-953-042-1379

Дрова березовые в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб. м. 8-953-383-2620

Доска обрезная, брус, забор-
ная доска, горбыль, опил, дрова 
березовые, дрова горбыльные, 
наличный и безналичный рас-
чет. Доставка. 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126, 8-922-222-1285

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538, 
8-922-605-6810

Дрова березовые, колотые 
в укладку, горбыльные дро-
ва, горбыль манипулятором 6 
куб.м, горбыль самосвалом 15 
куб.м. 8-904-173-0556, 8-922-
222-1285, 8-950-652-2126
Защита двигателя i35 «КИА 
спортейж» в упаковке, набор 
фильтров i35, чеки. 8-922-608-
6561
Картофель со своей дачи, 
экологически чистый, круп-
ный, отборный, разваристый, 
вкусный. Принимаем заказы 
на ягоды клубники и малины. 
8-963-036-3008, 8-950-654-1543
Картофель, доставка на дом 
от двух ведер. 8-904-982-3095, 
8-967-638-4309
Квартира в пос. Чащавита, 
ул. Логовая, 5. Овощная яма, 5,7 
кв.м, сухая, 120 т.р. 8-908-910-
3213, 8-950-198-4380
Коляска детская зима/лето, 
легкая, очень приличная. 
8-909-002-7850
Комната в 3-комн. кв. по 
Гоголя, 15 (1-й этаж, 20 кв.м). 
Стеклопакет, чистая, срочно, 
300 т.р. 8-950-203-8648
Комната в Екатеринбурге в 
центре. Гараж в районе 1 столо-
вой. 6-64-42, 8-912-271-6202
Комната в Лесном по 
Чапаева, 6 (17 кв.м), цена 180 
т.р. Срочно! Торг! 8-950-643-
1606
Комната в семейном общ. 
«Юность» (16 кв.м, чистая, ча-
стично с мебелью), дешево. 
8-908-905-2353
Комната по ул. Чапаева, 6 (14 
кв.м, 8 эт., требуется ремонт), 
170 т.р., торг, срочно. 8-932-112-
0585 (после 16.00)
Комната по Чапаева, 6 (13,5 
кв.м, 5 эт.), цена договорная, в 
норм. сост. 8-912-682-5051
Комнаты по: Кирова, 29 (1 эт., 
19 кв.м), 400 т.р.; Белинского, 
22 (2 этт., 19,3 кв.м), 270 т.р.; 
Чапаева, 6 (5 эт., 17,6 кв.м), 200 
т.р.; Свердлова, 17 (2 эт., 13 
кв.м, ремонт, в 3-комн. кв.), 350 
т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Компьютер и принтер за 
6600 р. 8-950-652-6944
Мед с пасеки Ступишиных. 
8-950-561-0082
Молоко козье. 8-904-547-
9101
Навоз, опил в мешках, до-
ставка бесплатно. 8-952-742-
4126, 8-909-704-8744
Овощехранилище на Карье-
ре. 8-904-179-0051, 8-904-179-
0879
Памперсы № 3, в упаковке 30 
шт. За одну упаковку 500 руб. 
8-904-985-8780
Памперсы для взрослых 
«Seni» № 2, упаковка 30 шт. – 
300 р. 8-932-110-2138
Памперсы для взрослых, 
размер М и L, цена за 30 шт. до-
говорная. 8-950-632-5470

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2020 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.  Ул. Чапаева, 3А. Т. 8-952-740-2435. (34342) 2-67-77.

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

Лесной:

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. +7-922-294-6818, номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 9763, выполняются 
кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Си-
биряка, 6. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются со 02.07.2020 г. 
по 03.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 02.07.2020 г. по 03.08.2020 г., по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Мамина-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 № 66:54:0114001:47, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, ул. Залесье, дом № 
21. Заказчиком кадастровых работ является Малышева Наталья Вале-
рьевна, проживающая по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. 
Ленина, д. 20А, кв. 17.

Собрание 03.08.2020 г. в 11.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы:
- г. Лесной, ул. Залесье, дом № 19 (КН 66:54:0114001:40); 
- г. Лесной, ул. Залесье, дом № 25 (КН 66:54:0114001:12).

Дорогая Ассия!
Праздник этот сердечный и добрый, 
Так прекрасны сегодня цветы, 
И в минуте любой, в каждом слове

Столько нежности и теплоты!
Исполняется 70! Счастья!

Пусть улыбками 
полнится дом. 

Все надежды пускай 
восполнятся.

Здоровья, всех благ 
и удачи во всём!

Альфия.  7.07.2020 г.

Вниманию работающих (застрахованных) 
лиц возраста 65 лет и старше

В соответствии с постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 18.06.2020 г. № 876 «О внесении изменений 
во Временные правила оформления листков нетрудоспособ-
ности, назначения и выплаты пособий по временной нетру-
доспособности в случае карантина застрахованным лицам 
в возрасте 65 лет и старше» и от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об 
утверждении Временных правил оформления листков нетру-
доспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в случае карантина застрахованным ли-
цам в возрасте 65 лет и старше», если по месту осуществления 
Вами трудовой деятельности принято и действует решение о 
введении или продлении ограничительных мер, направлен-
ных на обеспечение санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, в части необходимости соблюдения 
режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше, 
установленное высшими должностными лицами субъекта 
Российской Федерации, Вам следует сообщить работодателю 
способом, исключающим личное присутствие (по телефону, 
СМС, электронной почте и т.д.), о Вашем намерении получить 
электронный больничный лист на период нахождения на ка-
рантине на срок действия ограничительных мероприятий.  
Узнать о принятых решениях в субъектах можно на сайте Фон-
да социального страхования Российской Федерации по адре-
су http://fss.ru/ru/fund/disabilitylist/501923/index.shtml.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 23.06.2020 г. № 332-УГ жителям Свердловской области 
в возрасте 65 лет и старше обеспечить с 15 по 22 июня 2020 
года, с 23 по 29 июня 2020 года, с 30 июня по 6 июля самоизо-
ляцию на дому. 

Электронный листок нетрудоспособности будет оформ-
лен Вам на основании сведений, переданных Вашим рабо-
тодателем в Фонд социального страхования Российской 
Федерации (далее – Фонд), без посещения медицинской ор-
ганизации. На основании этих же сведений Фонд назначит и 
выплатит пособие по временной нетрудоспособности за пе-
риод нахождения на карантине. 

В целях минимизации риска заражения новым коронави-
русом и недопущения распространения указанного вируса на 
территории Российской Федерации, Вам необходимо на пери-
од действия электронного листка нетрудоспособности соблю-
дать карантинный режим, не покидать места пребывания (дом, 
квартира), соблюдать режим изоляции. Нарушение режима ка-
рантина влечет установленную законодательством Российской 
Федерации административную и уголовную ответственность.

Вы можете уточнить информацию о сумме назначенного 
Вам пособия и сведения о своих электронных листках нетру-
доспособности посредством электронного кабинета застра-
хованного, расположенного в сети «Интернет» по адресу: 
https://lk.fss.ru/recipient. Для входа в Личный кабинет исполь-
зуется логин и пароль, необходимый для входа на Единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

По информации Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ.

Минимальный размер пособия увеличен
Президент РФ подписал Федеральный закон от 08.06.2020 г.  

№ 166-ФЗ, повышающий минимальный размер пособия по уходу 
за ребёнком до 1,5 лет. С 1 июня 2020 года следует платить не мень-
ше 6 752 руб. в месяц на каждого ребёнка вне зависимости от того, 
родился он первым, вторым или последующим. И это не времен-
ные правила – законодатели внесли изменения непосредственно 
в статью 15 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ. 

Если работница, ушедшая ранее в отпуск по уходу за ре-
бёнком до 1,5 лет, получала пособие в сумме меньше 6 752 
руб., с 1 июня ей автоматически назначается пособие в новом 
размере – 6 752 руб. Никаких заявлений от неё не требуется. 
Если в регионе установлен районный коэффициент, следует 
умножить на него минимальную сумму пособия. Если работ-
ница получает больше 6 752 руб. в месяц без учёта район-
ного коэффициента, никакие пересчёты делать не нужно: ей 
выплачивается та же сумма, что и раньше. 

С 1 июня 2020 года больше не нужно требовать у работниц 
документы на всех её детей. Ей достаточно предоставить свиде-
тельство о рождении ребёнка, на которого она просит пособие. 

Таким образом, с 1 июня перечень документов на выплату 
пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет следующий: 

- заявление в произвольной форме об отпуске по уходу за 
ребёнком и о назначении пособия по уходу за ребёнком до 
полутора лет; 

- копия свидетельства о рождении малыша; 
- справка с места работы другого родителя, что он не ис-

пользует отпуск по уходу и не получает пособие.
По информации Свердловского регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ.
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ВЕСТНИК P.S.

Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагрева-
телей. Гарантия. Св-во 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071

Кровельщик с опытом ра-
боты выполнит ремонт 
крыш: гаражи, склады, ямы 
и т.д. Пенсионерам скидки. 
8-908-917-7548

Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Замена уплотнителей, 
механизмов, стеклопакетов. 
Устранение перекосов, про-
дуваний. Антимоскитные сет-
ки. 8-904-549-2405, 8-965-518-
5151
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-
6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. плиты, 
холодильники, стир. маши-
ны и пр. 8-908-634-6345

ПРОДАЕТСЯ
Пиломатериал, оцилиндров. 
бревно. 8-904-179-2516
Пиломатериалы! Брус, доска, 
горбыль, опил в мешках, торф. 
8-906-801-8372
Пистолет монтажный «ПЦ-
52» с дюбелями. 8-922-225-7491
Поросята, 1,5 мес., кастриро-
ванные, привитые. 8-904-540-
0251
Прибор для лечения заболе-
ваний предстательной железы, 
новый, в упаковке, 21 т.р. 6-22-
45, 8-952-735-1220
Прихожая, спальный гар-
нитур, трюмо, стенка, журн. 
столик, стол под ТВ, комод, 
стиральная машина. 8-981-
104-8208
Ролики для девочки, р-р 
34-37, в отл. сост., цена 750 р. 
8-908-630-4402
Сад на 4 Пановке, № 26 (дом 
2-эт., баня, 2 теплицы, скважи-
на), документы готовы. 8-904-
388-9535
Сад на 42 кв. (дом, баня, те-
плица, 7 соток). 8-952-136-8133
Сад, Пановка, 3-я остановка, 
8 соток, все есть и все посаже-
но, цена договорная. 8-904-540-
5467, 4-29-88, 8-950-205-2813
Сады на Карьере, к/с 22 (6 со-
ток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 21 на 
42 кв. (дом, баня), 350 т.р., торг; 
садовый участок в к/с 42, 10 со-
ток, без построек, 30 т.р.; сад в 
к/с 34 на 42 кв. (дом 2-эт., 2 те-
плицы, скважина, 7 соток), 500 
т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Соковарка, б/у, недорого, 
краскопульт. 8-982-715-1524
Стенка (пр-во Германия, по-
лир., темного цвета, 5 секций), 
7 т.р. Тумбовая шв. машинка 
«Подольск», 500 р. Стальная 
монтаж. лента, новая, в упаков-
ке, 1 т.р. 8-950-194-2628
Стенка, диван (еврокниж-
ка), все в хорошем состоянии. 
8-908-926-0012
Участок земельный в Н.Туре 
по К.Маркса, 116, 10 соток (име-
ются постройки: баня, беседка, 
теплица, старый дом, скважина. 
Вишня, кусты смородины (чер-
ная, красная), крыжовник, пло-
доносят. Обращаться по тел.: 
8-904-544-9273
Участок на Васильевских да-
чах (2 сотки, с посадками: ма-
лина, крыжовник, смородина, 
облепиха). 8-922-228-9719
Участок садовый на 42 кв. 
(дом, свет, вода, две теплицы, 
овощная яма). 8-992-347-8216 
(вечером)
Холодильник «Stinol» 2-ка-
мерный, дешево. 8-966-701-
8642
Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620
Щебень, отсев, песок в меш-
ках. 8-952-742-4126, 8-909-704-
8744.
Щебень, отсев, песок, опил, 
строительный мусор, грунт, 
земля, скала, дрова. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285
Щебень, отсев, шлам, навоз, 
опил. 8-906-800-6728, 8-922-
192-6350

Щебень, цемент, песок, ке-
рамзит, скалу. 8-950-659-
9426, 8-908-630-7278

Яма овощная в районе вет-
лечебницы, кирпичный бокс. 
8-912-252-9165
Яма овощная за ветлечебни-
цей, 5,4 кв. м, 120 т.р.; ближе к 
профилакторию, 5,0 кв. м, 120 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novy-
iadres
Яма овощная на 1 поселке, 
не дорого. 8-922-037-9133
Яма овощная на Карьере 
(новый пол, утепленная, ме-
жевание), 50 т.р. Телевизор 
«Goldstar», 54 см, с пультом и 
документами за 800 р. Бассейн 
в сад. 8-904-540-8638

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. у вахты (панель-
ный дом, комнаты раздельно) на 
1-комн. кв. + комнату (не «Орбита» 
и не «Планета»), или на 1-комн. кв. 
+ доплата. 8-953-604-6054
2-комн. кв. по Гоголя, 13 (2/2 
эт., ремонт: окна, потолки, две-
ри) на 1-комн. кв. с вашей до-
платой, или продается. 8-953-
605-4957

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2000 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., гараж, 
сад. Сад, гараж недорого, уча-
сток под сад, комнату до 300 
т.р., 1-комн. кв. до 700 т.р., 
2-комн. кв. до 1000 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Авто и мото в любом состо-
янии: битые, не на ходу, целые, 
проблемные. Быстро, дорого! 
8-965-511-4444
Старые фотоаппараты, объ-
ективы, кинокамеры. Радио-
приемник, магнитофоны времен 
СССР. Приборы, радиозапчасти и 
подобную ретротехнику. 4-63-58, 
8-905-802-3150

СДАЮ
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
на длит. срок сдается в аренду. 
8-906-802-7079
1-комн. кв. в Лесном в рай-
оне центр. вахты (кр. габ., есть 
Интернет, быт. техника, жела-
тельно военнослужащим) по-
суточно 2 т.р. или на длит. срок. 
8-904-389-3130
1-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
55, с мебелью. 8-929-215-5629
1-комн. кв. по Победы, 46 (32 
кв.м, 3 эт., есть мягкая и кухонная 
мебель, телевизор, холодильник, 
стир. машина). 8-950-641-4282
1-комн. кв. по Юбилейной, 37 
на длит. срок, 9 т.р. 8-952-725-3572
1-комн. кв. частично мебли-
рованная, по Юбилейной, 11. 
8-922-193-3772
1-комн. кв. (9 эт., район 
центр. вахты), 8 т.р. в месяц. 
8-950-633-6929
2-комн. кв. в районе маг. 
«Росинка», на длит. срок, без 
мебели. 8-950-639-6090
2-комн. кв. в центре (частич-
но мебель), на длит. срок. 8-953-
605-5186
2-комн. кв. по Мира, 3 (3 эт.). 
8-903-084-4427
2-комн. кв. по Юбилейной в 
районе РКЦ (без мебели), на длит. 
срок. 8-908-637-9934 (Александр)
В аренду гараж в районе ГПТУ 
(6х8 м, 380 V, смотровая яма, 
утепленный). 8-922-225-7491
Комнату в Екатеринбурге по 
Студенческой, 37 на длит. срок. 
8-908-634-3923

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин на 35 кв. при-
глашаем на работу продав-
цов. Обязанности: выкладка 
товара, продажа. Условия: 
сменный график работы по 
8 часов, официальное тру-
доустройство согласно ТК. 
Условия работы: дружный 
коллектив, трудятся без не-
достач, з/п почасовая - 115 
руб./час. 8-950-655-8199
В мебельный салон тре-
буется менеджер-дизайнер. 
Проводим обучение. 8-922-118-
0480 (до 18.00)
В МКУ «УГХ» требуются на 
работу: рабочий зеленого хо-
зяйства, дорожный рабочий, 
лесник, слесарь по ремонту ав-
томобилей, слесарь-электрик 
по ремонту эл. оборудования, 
начальник отдела лесного хо-
зяйства. Обращаться по адресу 
ул. Ленина, 58. 6-03-84
Водители категории С, Е. 
Работа в строительной компа-
нии в городе Лесной, 5/2, зар-
плата от 30 т.р. 8-953-385-1063

Водители на личном авто 
для работы в такси «Диана». 
Пробная неделя работы - 
бесплатно! Только иномарки. 
Работы очень много! 8-953-
388-1881
Водители на фирмен-
ные автомобили «Шкода». 
Обслуживание авто за счет 
компании. Заработок при 
основной занятости 30-40 
т.р., при подработке 8-16 т. р. 
8-904-171-2132
Инженер по снабжению. 
Знание строительных матери-
алов, запасных частей (строи-
тельная техника), мониторинг 
рынка, анализ цен, логистика. 
8-922-211-4316
Кладовщик. Обязанности: 
прием, учет, выдача товарно-
материальных ценностей на 
производственной базе, з/п – 
20 т.р. 8-922-211-4316
Мебельному производ-
ству требуется рабочий в цех. 
Проводим обучение. Работа в 
Лесном. 8-922-118-0480
Парикмахер-универсал в 
«Семейную» парикмахерскую 
по ул. Мальского, 3А. Условия 
труда и зарплата достойные. 
8-912-658-8437
Продавец в магазин «Мир 
меха и кожи». 8-963-445-0696
Продавец в магазин «ЧИЛИ» 
по ул. Мира, 3. 8-908-922-9002
Продавец в магазин продо-
вольственных товаров. 8-908-
630-6325
Рабочие строительных спе-
циальностей, отделочники. 
8-922-608-7225
Рабочий на грузвой шино-
монтаж в Н.Туре, Опыт. Оплата 
сдельная. 8-908-924-4770
Требуется няня для пожилой 
женщины. 8-926-721-0644

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ, 
ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ И 
ВОДИТЕЛИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПИАНИ-
НО. ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ НА 
СВАЛКУ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 8-950-
650-3110

3-НДФЛ декларации, воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жи-
лья, продажа имущества, ИИС и 
проч.). Консультации бесплатно. 
Стоимость от 300 р. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Ассенизатор, выкачка вы-
гребных ям, канализаций. 
8-922-223-8188

Аккуратные ремонтные 
работы: уложим ламинат, ли-
нолеум, фанеру. Демонтажно-
монтажные работы и т.д. 8-922-
204-0905
Ванны (чугунные, стальные) 
покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Врезка замков в любые две-
ри. Установка дверей, вырав-
нивание стен, полов, потолков. 
Укладка ламината, линолеума. 
Установка люстр, гардин, шка-
фов. Элктросварочные работы 
и другие виды работ. 8-908-900-
1444
Все виды юридической по-
мощи. 8-922-223-7365 (звонить 
после 17.00)
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Заправка автокондиционе-
ров! 8-965-511-2614, 8-950-654-
6302
Заточка цепей, 100 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435

КОМПАНИЯ «ГАРАНТ». ЗА- 
ГОРОДНОЕ И ДАЧНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, 
БЕСЕДОК И Т.Д. МОНТАЖ 
КОММУНИКАЦИЙ. ПРЕ- 
ДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИ-
АЛОВ. ПРОИЗВОДСТВО 
О Ц И Л И Н Д Р О В А Н Н О ГО 
БРЕВНА, ПИЛОМАТЕРИА-
ЛОВ. 8-904-179-2516, 
8-950-657-8556

Компьютер, быстро, большой 
опыт, наладка и настройка, анти-
вирус, Интернет и Wi-Fi, ноутбу-
ки и принтеры. Недорого, гаран-
тия. 8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютер, ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслужива-
ние, чистка от пыли, удаление 
вирусов, Wi-Fi и многое другое. 
Скупка ноутбуков на запчасти. 
8-900-216-4446
Компьютерный специалист 
решит любую проблему с ва-
шим ПК или ноутбуком. Профес-
сиональный подбор комплек-
тующих и сборка новых систем. 
Гарантия на проделанную рабо-
ту. Консультации и выезд масте-
ра на дом. 8-900-197-4547
Перетяжка мягкой мебели. 
Мебельное ателье «Сова» пред-
лагает: ремонт в срок, каждый 
шов оверлочен, замена пружин, 
поролона, тонировка, лакиров-
ка стульев. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия, вывоз, доставка. 
Св. № 55. 9-86-83, 8-950-560-3305

Покос травы! Косим расти-
тельность любой сложности 
и высоты. 8-904-172-9357

СЕМЕЙНАЯ ПАРИКМАХЕР-
СКАЯ НА МАЛЬСКОГО, 3А, 
2 ЭТАЖ, ЖДЕТ ВАС. САМЫЕ 
МОДНЫЕ СТРИЖКИ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН, МУЖЧИН, ДЕТЕЙ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕТВЕРГ, 
ПЯТНИЦА СТРИЖКИ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ – 150 Р., 
ЖЕНСКИЕ – 250 Р., МУЖСКИЕ 
– 200 Р. 8-912-658-8437
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ, 
БЕСЕДОК. САДОВО-ПАРКОВАЯ 
МЕБЕЛЬ. ПЛОТНИЦКИЕ РАБО-
ТЫ. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР. 
8-952-737-9037

Услуги спецтехники; экс-
каватор-погрузчик, ямо- 
бур, гидромолот. Манипу-
лятор самосвал (стрела 
3 т., 8 м., борт 7 т, 4 м) 
Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. 
JSB, «КАМАЗ», 10 ТОНН. 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ, ФУНДАМЕНТНЫЕ 
РАБОТЫ, БУРЕНИЕ, ВЫВОЗ 
МУСОРА НА СВАЛКУ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК. 
ДОСТАВКА. 8-950-554-
5655

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. провод-
ки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит и 
их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, заме-
на розеток, выключателей, люстр, 
эл. плит, эл. счетчиков. Дома, кот-
теджи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусора 
и многое другое. Машина – от 400 
р., грузчики – от 300 р. Пакет доку-
ментов. Нал./безнал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз пиа-
нино. Вывоз мусора, стройматери-
алов, старой быт. техники. 8-904-
179-1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т  
(4,2х2,2х2 м), удлиненная. А/м 
«ТАТА», 40 кубов (6,2х2,45х 
2,55 м). Фура до 20 т. Город, 
область, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850

А/м «Хендай», манипуля-
тор, 3 т, 5 т. Самосвал 20 т, 12 
куб.м. А/м «Газель» длинная, 
2 т., бортовая. Город, область. 
Наличный и безналичный рас-
чет. 8-904-173-0556, 8-950-652-
2126, 8-922-222-1285

Грузоперевозки бортовой 
«Газелью», вывоз мусора. 
8-904-172-9357

Грузоперевозки по городу и об-
ласти, 1,5 тонны. 8-908-923-0029
Манипуляторы: стрела 15 т, 
29 м; борт 20 т, 9,3 м; стрела 7 т, 
2,3 м; борт 8 т, 7,2 м. Перевозка 
негабарита. Автовышка. 8-922-
209-2238, 8-904-167-5621

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

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

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. 
ЭЛЕКТРИК. 
НЕДОРОГО, 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель»
ПЕРЕЕЗДЫ.
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-908-910-2210

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
8-950-631-4492

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

ПОКОС ТРАВЫ. 
ДАЧНЫЕ РАБОТЫ. 

8-902-441-2476 (WhatsApp).

Грузоперевозки. 
Грузчики. 

8-950-631-4492.

Ответы на сканворд 
в № 26

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

РЕМОНТ
МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
унифлекс, биполь, 
бикрост, стеклоизол. 
МАТЕРИАЛЫ В НАЛИЧИИ.
СКАТНАЯ КРОВЛЯ: 
ондулин, профнастил, 
металлочерепица.

4-26-88, 8-908-63-83-977.

РЕМОНТ  КРОВЛИ 
ГАРАЖЕЙ, ЯМ, 

СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ и т.п.
Материал в наличии.
Гарантия качества. 
Пенсионерам скидки.  

8-909-008-0404.



№ 27
2 июля 2020 года

24 ВЕСТНИК P.S.

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
18 140 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
31 190 руб.

Скидка 
пенСионерам – 5% 

на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 
(установка памятника и благоустройство места 

захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, 
установкой столика и скамейки) – 

5% на всю сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 14.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

спеЦпРеДложение 

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: ___________________________________________________
КОЛИчЕСТвО выхОдОв:

 фАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 8 июля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 9 июля.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

ПУНКТы ПРИЁМА ОБЪЯвЛЕНИЙ РАБОТАЮТ! 
 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3А:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30, сб. - вс. – выходной.

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14, 2 этаж,  
отдел «Книги»: пн. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

 Абонентский отдел ООО «Трансинформ»: 
Лесной, ул. Дзержинского, 2/1: пн. – пт. – с 9.00 до 18.00, без перерыва. 

 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. 

 «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.

В ближайший номер газеты: - В редакции – до 13.00 среды, 
- В остальных пунктах приёма – до 12.00 среды.

А также ОБЪЯвЛЕНИЯ и РЕКЛАМА в газету «вЕСТНИК» принимаются ОН-ЛАЙН на сайте www.vestnik-lesnoy.ru. 
Телефон для справок 8-902-501-23-35 (с 9.00 до 17.00 в будние дни).

или  скиДкУ  20%, 

или   +1  выхоД 
 бесплатно

акциЯ!
оплати  4  выхоДа 

объявления  и  полУчи: 

подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

Уважаемые 
читатели!

На 62 квартале 
газету 

«вестНик»  
можно 

приобрести 
в магазине 
«саНэл»,  

ул. комсомольская, 6.
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Ритуальное бюро
«Память»

Ритуальные 
принадлежности.

Изготовление овалов
цветных портретов и лент.

Изготовление  
и установка памятников

МРАМОР, ГРАНИТ, 
ГАББРО.

Спецпредложения.
Мраморный памятник  

«под ключ» 

14 420 руб.
Рассрочка. Гарантия.
г. лесной, ул. Фрунзе, 5  

(м-н «магнит»), 
тел. 8-965-510-4280

РЕ
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М
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Ушли из жизни дорогие мне люди, мои сваты: 
19.02.2019 г. – АЛЕКСЕЕвА валентина даниловна 

и 13.04.2020 г. – АЛЕКСЕЕв Михаил Захарович, а 
30.06.2020 г. – их сын АЛЕКСЕЕв Игорь Михайлович. 

Прошу всех, кто их знал и помнит, помянуть их до-
брым словом. 

Сватья Ольга Сергеевна. 

26 мая 2020 года ушёл из жизни
ЖЕЛТыШЕв Александр Гаврилович.
4 июля – 40 дней, как его нет с нами. 

Светлая память о нём хранится в наших 
сердцах. 

Выражаем сердечную благодарность 
за поддержку в похоронах коллективам 
цеха 005, близким, родным, друзьям. 

Родные. 

25 июня на 71-м году, после тяжёлой и 
продолжительной болезни ушла из жизни 
горячо любимая жена, мать, воспитавшая 
двоих детей, бабушка трёх внуков, сестра, 
тётя, старейший работник комбината 
«Электрохимприбор»

РУМЯНЦЕвА  
валентина Александровна. 

Родные и близкие покойной благода-
рят всех разделивших с нами эту тяжёлую 
для семьи утрату и принявших участие в прощании с до-
рогим нам человеком. 

Спасибо вам, добрые люди. 
Родные и близкие. 

03.07.2020 г. исполнится 40 дней, как не 
стало дорогой и любимой дочери, сестры, 
мировой мамочки и обожаемой бабушки

АНТОНОвОЙ Ольги владимировны. 
Всех, кто знал и помнит Ольгу Влади-

мировну, просим помянуть её в этот день. 
Память о ней навсегда останется в наших 
сердцах. 

Любим, помним, скорбим. 
Мама, брат, дети, внуки.

3 июля – день памяти, пять лет, как нет 
с нами любимого мужа, отца, дедушки

СЕЛИвАНОвА Николая Юрьевича. 
Из сердца катится слеза, 
Сжигает боль, кричит душа.
Мы так хотим вернуть тебя, 
Но сделать этого нельзя…
Спасибо вам, что помните Николая. 

Родные. 

5 июля исполняется 10 лет, как ушёл из 
жизни 

ТОМАШОв Геннадий валерьевич.
Помяните добрым словом. 
Скорбим.

Родители, сёстры, сын. 

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 21, 5/5. Цена договорная. 
8-908-632-2330
1-комн. кв. по Заводской, 49,  
4 этаж, 33,6 кв.м, лоджия 3 м. Цена 
650 т.р., торг. 8-950-204-1342
2-комн. кв. на Минватном,  
41,8 кв. м, балкон и окна ПВХ. 
8-908-900-4358
2-комн. кв. в хорошем доме по 
Скорынина, 13, этаж 4, комнаты те-
плые, большие, балкон застеклен, 
санузел раздельный. Торг. 8-908-
909-4961

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «ГАЗель». Аккуратные,  
опытные грузчики и водители. 
Переезды. Пианино. Вывоз стро-
ительного мусора и старой ме-
бели на свалку. Демонтаж стен, 
полов, любых построек. 8-950-
650-3110

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

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т.д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-класса. 98-350, 8-953-050-5406, 
8-961-772-1821
А/м «Газель». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Пере-
езды. Пианино. Вывоз строитель-
ного мусора и старой мебели на 
свалку. Демонтаж стен, полов, лю-
бых построек. 8-950-650-3110
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8(34342)9-88-54
Ремонт холодильников и швей-
ных машин на дому по г. Н.Тура и 
близлежащим деревням. Гарантия 
6 месяцев. 8-922-612-8800

реклама


