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Семейная слава
Двум супружеским 
парам лесничан 
вручили награды, 
приуроченные  
ко Дню семьи, любви  
и верности.

Событие недели

 с. 3

Курс – на новые 
возможности
О новостях и перспективах 
высшего образования  
в технологическом вузе 
НИЯУ МИФИ.

 с. 5
В контакте  
с читателем
О заботливых родителях 
с бульвара Мальского,  
беспечных отдыхающих 
и  несанкционированных 
свалках. 

 с. 8
Глазами птицы…
Необычное увлечение 
нашего земляка позволяет 
взглянуть на город и его 
окрестности с уникального 
ракурса.

 с. 10

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ВС¨ САМОЕ 
ВАЖНОЕ

И ИНТЕРЕСНОЕ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

РЕ
КЛ
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М

АОТКРЫТА 
ПОДПИСКА 

НА I I ПОЛУГОДИЕ 
2020 ГОДА

Пенсионерам СКИДКА – 10%

ВЕСТНИК
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
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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.
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Л
А

М
А

РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, ПОДАРКИ.

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН
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А

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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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

15 июля стартовал дивизиональный чемпионат Госкорпорации Росатом» «AtomSkills-2020». 
Соревнования проходят в дистанционном режиме.  Среди участников соревнований в трёх 
компетенциях: «Охрана труда», «Сетевое и системное администрирование» и «Инженер-
технолог» – сотрудники комбината «Электрохимприбор».                                                                             с. 4
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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:

Покорить «AtomSkills» 
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Правильные ценности
На сегодняшний день в Свердловской области 
проживает 61,6 тысячи многодетных семей. За 
год их количество увеличилось на 10%. Награду 
«Материнская доблесть» I, II и III степени с начала 
2020 года получили 292 матери.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ Эти крепкие, 
дружные семьи – 
гордость нашего 
города. В них 
царят доверие и 
благополучие, 
взаимопонимание 
и согласие. 
Супруги, даже 
спустя годы, 
смотрят друг 
на друга всё тем 
же искренним, 
влюблённым 
взглядом. Своим 
детям они личным 
примером 
прививают 
правильные 
ценности. 

9 июля семьи Щелко-
ноговых и Асякиных 
стали главными ге-

роями важного события. 
Начальник управления со-
циальной политики Евгений 
Гущин и заместитель главы 
по вопросам образования, 
культуры и спорта Елена 
Виноградова вручили им 
заслуженные награды. 

Поздравляя семьи со 
столь знаменательным со-
бытием от имени главы Лес-
ного, Евгений Гущин и Елена 
Виноградова желали Щелко-
ноговым и Асякиным про-
цветания, благополучия, 
крепкого здоровья, 
огромного счастья: 
«Спасибо за ваш 
труд, за ваших заме-
чательных детей! Вы 
– настоящий обра-
зец для подражания! 
И пусть таких пре-
красных семей, как ва-
ших, становится только 
больше!»

Глеб и Ирина Щел-
коноговы были удосто-
ены медали «За любовь 
и верность». Ирина Ви-
тальевна трудится за-
местителем директора 
по административно-
хозяйственной рабо-
те школы № 73. Глеб 
Геннадьевич – бывший 
сотрудник комбината 
«Электрохимприбор», 
в настоящее время на-
ходится на заслуженном от-
дыхе.

Их браку более четверти 
века. Когда-то, в день свадь-
бы, молодожёны посадили 
рядом с домом маленький 
куст сирени и загадали же-
лание: быть вместе до ста 
лет и воспитать четверых 
малышей. 

Детей у Щелконоговых и 
правда четверо: Егор, Алиса, 
Анастасия и Алёна. Каждый 
из них – сформировавша-
яся личность, творческая, 
талантливая, с большими 
успехами и достижениями. 
Ну а куст сирени за годы со-
вместной жизни супругов, 
как и их любовь, стал только 
больше и крепче. 

– Осталось ещё лет так 
семьдесят вместе прожить, и 
наша мечта полностью осу-
ществится! – говорит, улыба-
ясь, Ирина Витальевна. 

Секрет семейного сча-
стья, считает Ирина, в том, 
что нужно принимать чело-

Лесничанка 
завоевала грант 

на форуме 
«Утро-2020»

Наш город станет ещё чище и 
уютнее. Проект специалиста 
по делам молодёжи Татьяны 
Бучельниковой – эко-
марафон «За чистый Лесной» вошёл в 
шестёрку лучших инициатив молодёжи 
Свердловской области. Он отмечен 
грантом Всероссийского конкурса 
проектов Росмолодёжи на форуме 
Уральского федерального округа «Утро-
2020». Реализация проекта на средства 
гранта состоится в 2021 году.

Десятый форум «Утро-2020» проходил с 3 по 5 
июля в формате онлайн. В программу мероприятия 
вошли лекции, мастер-классы, воркшопы, игры и 
дискуссии на площадках «Урал медийный», «Урал 
творческий», «Урал экологический». 

Всего на форум было подано 477 заявок, к за-
щите допустили 414. В конкурсе приняли участие 
представители 40 регионов России. Участники со-
ревновались в девяти номинациях, из которых са-
мыми популярными оказались «Инициативы твор-
ческой молодёжи» и «Добровольчество».

В числе 37 победителей грантового конкурса – 
лесничанка Татьяна Бучельникова. В рамках её 
проекта – второго эко-марафона «За чистый Лес-
ной» молодые горожане пройдут эколого-просве-
тительскую и соревновательную дистанции, примут 
участие в воркшопе #ЭкоЛесной, мастер-классах, 
плоггинг-забеге, ЭкоФесте и других мероприятиях, 
направленных на формирование экологического 
сознания молодёжи города. 

«Я всей душой болею за экологию в Лесном! Мой 
интерес – научить молодых людей жить экологич-
но. Ведь, если мы не привьём подрастающему по-
колению любовь к чистоте, в дальнейшем рискуем 
погрязнуть в мусоре, – говорит Татьяна. – Впереди 
у нас много работы, но я уверена: мы с моей коман-
дой в составе Ирины Коноваловой, Анастасии Ту-
евой, Елизаветы Казанцевой, Анастасии Ревво 
при поддержке администрации города и Управле-
ния городского хозяйства обязательно справимся».

Впервые при подготовке к участию в окружных 
и всероссийских форумах, грантовых конкурсах у 
проектных инициатив Свердловской области по-
явились кураторы. Региональный конкурсный от-
бор для сопровождения молодёжных проектов 
Северного управленческого округа прошла лесни-
чанка Наталья Нефёдова, автор и лидер проектов 
«Школа музыкального волонтёрства «Музыка серд-
ца», «Академия Успеха». Наталья стала куратором 
трёх проектов, два из которых стали победителями 
грантового конкурса и получили средства на реа-
лизацию, в том числе и проект «Молодёжный эко-
марафон «За чистый Лесной». 

Отметим, что общая сумма грантов 
Всероссийского конкурса молодёжных 
проектов Росмолодёжи составила свыше  
14 миллионов рублей. 

Семейная слава
Двум супружеским парам  
из Лесного вручили награды, 

приуроченные ко Дню 
семьи, любви и верности

века таким, какой он есть, со всеми его до-
стоинствами и недостатками, и чётко пони-
мать, что идеальных людей не существует. А 
ещё нужно просто любить. 

– Для меня муж как 
воздух! Без него я не 
представляю себя, 
я не могу дышать! 
Когда на протяжении 
десятков лет испыты-

ваешь такие сильные 
и взаимные чувства, 

семейное счастье га-
рантировано! – уверена 
она.

Ольга Асякина ста-
ла обладателем знака 
отличия Свердловской 
области «Материнская 
доблесть» III степени. 

Вместе с мужем Игорем они воспитывают 
пятерых детей: Софью, Дарью, Елизавету, 
Николая и Ивана.

Семья живёт в Лесном с 2016 года. В наш 
город супруги приехали из Кушвы. Ольга в 
настоящий момент находится в отпуске по 
уходу за ребёнком – самому младшему Ва-
нечке нет ещё и двух лет. Игорь – военнослу-
жащий в/ч 3275.

Ольга признаётся, что эта награда для 
неё очень серьёзная, ведь воспитание 
пятерых малышей – задача не простая. 
Хочется дать им как можно больше 
любви, ласки, внимания заботы. «Муж 
– моя поддержка и опора во всём! 
Без его помощи и поддержки я бы не 
справилась!» – говорит многодетная 
мама.

Евгений Гущин и Елена Виноградова вручают медаль «За любовь и верность» супругам 
Глебу и Ирине Щелконоговым.

Большая, дружная и любящая семья Асякиных.

Грантовый конкурс входит в платформу 
Президента «Россия – страна возможностей». 

На фото – Татьяна Бучельникова, 2019 г.
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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».

К СВЕДЕНИЮ

Ключевой темой заседания анти-
наркотической комиссии под 
председательством главы го-
родского округа «Город Лесной» 
С.Е.Черепанова стала профилакти-
ческая работа различных ведомств 
в данном направлении.

Так, в прошедшем учебном году 
Управлением образования Лесного 

было проведено социально-психоло-
гическое тестирование среди школь-
ников 13-18 лет. По итогам исследо-
вания во всех школах запланированы 
профилактические мероприятия, в том 
числе и индивидуальная работа с деть-
ми. Планируется, что образователь-
ные учреждения во взаимодействии 
со всеми субъектами профилактики 
будут привлекать психологов и спе-
циалистов из полиции, медсанчасти и 
Территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
для работы с подростками. В одной 
из школ со следующего учебного года 
вводится курс антинаркотической на-
правленности. Были обсуждены воз-
можные дополнительные методы пси-
хологической диагностики в работе по 
профилактике пагубных зависимостей 
и выявлению лиц, употребляющих нар-
котические и психотропные вещества. 

Важным направлением профилакти-
ческой работы является создание поло-
жительной альтернативы пагубным при-
вычкам. И касается это не только детей и 
подростков, но и взрослого населения. 
Ответственное отношение к своему здо-
ровью и жизни формируют спортивные 
мероприятия, развитие физкультурного 
движения и внедрение всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в нашем го-
роде. Одна из профилактических задач 
отдела по физической культуре, спорту 
и социальной политике администра-
ции городского округа «Город Лесной» 
– привлечь к занятиям физкультурой 
как можно большее количество лес-
ничан всех возрастов. Только в этом 
году для горожан провели 78 спортив-
ных мероприятий. Самыми массовыми 
спортивными событиями традиционно 
стали «Лыжня России», «Уральская лыж-
ня», «Лёд надежды нашей». Также спор-
тивные учреждения уделяют большое 
внимание созданию условий для сдачи 
норм комплекса ГТО всеми желающими. 

К слову, Лесной стал одним из первых 
городов в Свердловской области, ак-
тивно включившихся во всероссийское 
движение физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Подводя итоги заседания, 
председатель антинаркотической 
комиссии, глава города 
С.Е.Черепанов подчеркнул 
необходимость продолжения 
профилактической работы, 
эффективность которой зависит от 
взаимодействия всех субъектов и 
совместных усилий, направленных 
на формирование важнейшей 
ценности – здорового образа жизни.

В старой части Парка 
культуры и отдыха полным 
ходом продолжаются 
работы по реконструкции 
и благоустройству 
территории. 

Напомним, что этот, рассчи-
танный на два года, проект 

реализуется в рамках муници-
пальной программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», одноимённого феде-
рального проекта и националь-
ного проекта «Жильё и город-
ская среда».

В настоящее время про-
должается работа по укладке 
резинового покрытия «Мастер-
файбр» на детских игровых пло-
щадках, где уже установлено 
игровое оборудование.

На территории подготовлены 
бетонные основания для уста-
новки двух пятнадцатиметро-
вых скамеек, изготовленных по 
индивидуальному дизайну. На 
завершающем этапе возведе-
ние входной группы (перголы) и 
устройство пешеходного мости-
ка. Началась работа по укладке 
тротуарной плитки. Частично 
установлено видеонаблюдение.

Уважаемые лесничане!
Обращаем внимание, 

что в целях обеспечения 
безопасности нахождение 

на территории Парка, 
где ведутся работы, 

категорически запрещено. 

Профилактика: формирование 
жизненных ценностей

Парк культуры и отдыха: 
реализация проекта

В транспорте, магазинах, 
закрытых помещениях 

маски обязательны!
В Свердловской области по-прежнему 
сохраняются масочный режим, требования к 
обеспечению социального дистанцирования, 
дезинфекции, а также ряд ограничений, 
обусловленных текущей эпидемической 
ситуацией.

Напомним, что обязательный масочный режим 
введён Указом Губернатора Свердловской области 
№ 227-УГ от 06.05.2020. Маску необходимо носить в 
транспорте, магазинах и других закрытых помеще-
ниях. 

Указом Губернатора Свердловской области  
№ 372-УГ от 13.07.2020 продлены ограничительные 
меры по коронавирусу в регионе до 20 июля. Необ-
ходимо соблюдать меры безопасности, не забывать 
носить маски и воздержаться от необязательных 
встреч в больших компаниях.

Решением координационного оперативного 
штаба на территории ГО «Город Лесной» созданы 
контрольные группы в составе представителей 
органов местного самоуправления и сотрудников 
правоохранительных органов, осуществляющие 
ежедневный мониторинг и контроль за соблюде-
нием Указа Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-NCOV)» (с учётом изменений) организациями, 
деятельность которых не ограничена и не приоста-
новлена. При проведении контрольных меропри-
ятий, в случае фиксации фактов нарушения Указа, 
информация направляется в правоохранительные 
органы.

Дополнительно, осуществляется общий мони-
торинг деятельности объектов и соблюдения ими 
установленных норм.

В соответствии с распоряжением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 10.07.2020 
№ 218-р объектам потребительского рынка, дея-
тельность которых не ограничена и не приостанов-
лена, рекомендовано:

- разместить на входной группе информацию о 
необходимости использования посетителями ин-
дивидуальных средств защиты дыхательных путей 
(санитарно-гигиенические маски, респираторы), 
санитайзеров и соблюдения дистанции до других 
граждан не менее 1,5 метра;

- рассмотреть возможность использования иных 
технических средств информирования посетите-
лей о необходимости нахождения внутри объекта с 
использованием индивидуальных средств защиты 
дыхательных путей (санитарно-гигиенических ма-
сок, респираторов).

МАСКИ – 
ЭТО СРЕДСТВА 

ЗАЩИТЫ 
БАРЬЕРНОГО ТИПА

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
8-800-555-49-43

Медицинскую одноразовую маску после 
однократного использования можно выбросить, 

как обычный бытовой мусор.

Многоразовая маска не является медицинским изделием, 
её можно использовать повторно только после специальной 

обработки.

ВАЖНО! Маски эффективны только в сочетании с другими 
методами профилактики (избегание контаков, частое 

мытьё рук, дезинфекция предметов), и потребность в их 
использовании различна у разных групп людей и в разных 

ситуациях.
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Суммарная активность семи 
субмарин, затопленных 
в Карском и Баренцевом 
морях, составляет 1 млн. 
Ки. По предварительным 
оценкам российских 
специалистов, их можно 
извлечь в течение 12 лет.

Подъём атомных подводных ло-
док стал одной из главных тем 

23-го заседания совместной рос-
сийско-норвежской комиссии по 
сотрудничеству в области охраны 
окружающей среды. Эксперты при-
знали «Росатом» наиболее компе-
тентной организацией, способной 
выполнить весь комплекс работ. 
Сейчас Госкорпорация готовит 
документы для указа президента 
РФ, в соответствии с которым она 
получит статус организации, от-
ветственной за безопасное обра-
щение с затопленными объектами.

В 2020 году была завершена 
разработка технико-экономиче-
ского исследования по безопас-
ному обращению с затопленными 
объектами. В четырёхлетнем про-
екте участвовал международный 

консорциум по контракту между 
Еврокомиссией и итальянской 
компанией «Sogin». Эксперты соз-
дали базу данных затопленных 
объектов, оценили их опасность, 
а также объём финансирования и 
сроки проведения работ. Ранее, в 
2019 году, документ обсуждали на 
нескольких международных кон-
ференциях, вывод: нельзя остав-
лять столь опасные объекты по-
томкам, их необходимо извлечь и 
привести в безопасное состояние.

По словам сопредседателя комис-
сии со стороны России, директора по 
государственной политике в области 
РАО, ОЯТ и выводу из эксплуатации 
ядерно и радиационно опасных 
объектов «Росатома» Олега Крюко-
ва, подъём затопленных объектов – 
чрезвычайно сложная задача: в мире 
её ещё никто никогда не выполнял. 
«Росатом» рассматривает варианты 
взаимодействия, технологии, спосо-
бы создания судна. «На первом ме-
сте всегда будет оставаться безопас-
ность и экологическое воздействие. 
Самое главное при таких работах – не 
иметь ни единого инцидента», – по-
дытожил Олег Крюков.

ФОТО ВИТАЛИЯ АНЬКОВА.

www.ehp-atom.ru

ЭХП

С помощью циклотрона в Центре детской онкологии (Москва) специалисты смогут на месте производить медицинские изотопы.

К сведению
Отдел режима ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» информирует, что действие 
временных и автомобильных пропусков через городскую контролируемую зону 
ЗАТО Лесной с закончившимися сроками действия в апреле-июле 2020 года 
продлено до 31 июля. Замену пропусков с закончившимися сроками действия 
необходимо производить в установленном порядке. 

Это просто космос!
Национальное управление по 
аэронавтике и исследованию 
космического пространства США 
выпустило духи Eau de Space с 
«ароматом космоса».

Химик и фармацевт Стив Пирс говорит, 
что сумел воссоздать запах внутреннего 
пространства станции «Мир». Чтобы в 
точности передать аромат, он расспро-
сил астронавтов о том, какие запахи они 

ощущали во время миссий. В итоге в Eau 
de Space появились ноты горячего озона 
и металла, жареного стейка и малины.

«Запах космоса», который лёг в основу 
парфюмерной композиции, ещё в 2002 
году описал один из бывших сотрудников 
НАСА Дональд Петтит. По его словам, это 
«приятный, сладкий запах сварочных па-
ров». «Сначала я не мог точно определить 
его, а потом я заметил, что этот запах был 
на костюмах астронавтов, шлеме, пер-
чатках и инструментах. На тканях он был 

более заметен, чем на металлических или 
пластиковых поверхностях», – говорил 
астронавт.

Изначально парфюмерную компози-
цию планировали использовать при под-
готовке будущих астронавтов, но позд-
нее было решено выпустить парфюм в 
свободную продажу. Уже в октябре этого 
года он будет доступен для всех желаю-
щих по цене 15 долларов за флакон.
А какой аромат ассоциируется у вас с 
атомной отраслью?

Покорить «AtomSkills» 
Сразу по трём компетенциям стартовал дивизиональный чемпионат 
Госкорпорации Росатом» «AtomSkills-2020» в минувшую среду, 15 июля: 
«Охрана труда» (организатор – ФГУП «ПО «Маяк», Озёрск), «Сетевое и 
системное администрирование» (организатор – Российский федеральный 
ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 
технической физики имени академика Е.Забабахина, Снежинск), «Инженер-
технолог» (организатор – комбинат «Электрохимприбор», на базе Учебно-
выставочного центра «ЭХП», Лесной). 

Соревнования проходят в дистанционном режиме, в Лесном – на специальных 
площадках в УВЦ. Среди участников – сотрудники градообразующего предпри-
ятия Николай Обросов, Наталья Воронова, Алексей Рычков, Никита Пашков, 
Иван Искулов. Три студента Технологического института НИЯУ МИФИ выступают 
в чемпионате вне зачёта.

В числе экспертов дивизиона также специалисты комбината Виктор Брезгин, 
Данил Буков, Евгения Щелконогова, Дмитрий Горюнов, Василина Карелина, 
Александр Микрюков.

В рамках чемпионата участникам предстоит выполнить несколько модулей с 
заданиями. Итоги соревнований будут подведены 17 июля. 

О том, как проходил отборочный тур по трём компетенциям, и кто вошёл в чис-
ло лидеров, читайте в следующем номере «Вестника».

Татьяна БЕКЕТОВА. ФОТО АВТОРА НА СТР. 1.

«Умный город»  
в тестовом режиме

В «атомных» городах началась тестовая 
эксплуатация цифровой платформы 
«Умный город», разработанной АО 
«Русатом Инфраструктурные решения» 
(входит в Госкорпорацию «Росатом»).

Всего система «Умный город» будет вне-
дрена в 11 городах, расположенных в шести 
регионах страны. Доступ к сервисам  можно 
получить через портал rosatom.city. Базо-
вый функционал системы позволяет адми-
нистрациям отслеживать исполнение задач 
коммунальными службами, жителям – полу-
чать информацию о работе городских служб, 
образовательных и культурных учреждений, 
полицейских участков, а депутатам – контро-
лировать качество выполнения работ на сво-
их территориях.

Набор цифровых сервисов, которые ис-
пользуются интеграционной платформой 
«Умный город», может варьироваться. Что-

бы максимально приблизить его к нуждам 
«атомных» городов, в конце мая АО «Русатом 
Инфраструктурные решения» при поддержке 
Минстроя России, Инновационного центра 
«Сколково» и Ассоциации ЗАТО атомной про-
мышленности провёл онлайн-хакатон. В нём 
участвовали более 190 человек – разработ-
чиков, дизайнеров, студентов опорных вузов 
«Росатома» и активных жителей «атомных» 
городов. Лучшие решения будут внедряться 
на платформе «Умный город» и принесут ре-
альную пользу городам присутствия Росатома.

«Сервисы «умного города» – это инстру-
мент, который становится востребованным 
только с привязкой к реальным потребностям 
людей. Поэтому мы стремимся объединить 
активных, неравнодушных горожан в сообще-
ства и вместе с ними формировать комфорт-
ную городскую среду», – отметила генераль-
ный директор АО «Русатом Инфраструктурные 
решения» Ксения Сухотина.
Дальнейшее развитие системы будет про-
исходить с учётом потребностей админи-
страций и запросов жителей городов.

Ростовская АЭС готова производить медицинский кислород
Минпромторг выдал 
разрешение на 
производство, хранение 
и реализацию сжатых 
медицинских газов.

«Как только пройдём регистрацию 
кислорода как лекарственного 

средства в Министерстве здравоох-
ранения, приступим к производству», 
– сообщил директор станции Андрей 
Сальников.

У АЭС большой опыт наработки 
кислорода для технических целей. 
Под выпуск медицинского газа вол-
годонские атомщики перенастроили 
свою азотно-кислородную станцию. 
Максимальная производительность 
оборудования – 40 кубических метров 
в час. Этого хватит для работы одного 
аппарата искусственной вентиляции 

лёгких в течение примерно трёх суток. 
Медицинский кислород применяется 
при заболеваниях органов дыхания и 
системы кровообращения, сейчас он 
очень востребован для лечения паци-
ентов с пневмонией, вызванной коро-
навирусной инфекцией.

«Росатом» помогает в борьбе с пан-
демией COVID-19 деньгами и разра-
ботками. Вот примеры только за про-
шлую неделю. Госкорпорация закупила 
многоразовые комбинезоны и дефи-
брилляторы для ангарских больниц 
на 1,5 млн. рублей. На Чепецком меха-
ническом заводе придумали способ 
изготовления дезинфицирующих рас-
творов из воздушной смеси сопутству-
ющих продуктов, образующихся в ходе 
производства циркония и кальция. По-
лучаемые гипохлориты обладают анти-
септическим действием и используют-
ся для санобработки помещений.

Росатом поднимет из арктической 
акватории затопленные подлодки

Под выпуск медицинского газа волгодонские атомщики перенастроили 
свою азотно-кислородную станцию.

Подъём атомных субмарин– чрезвычайно сложная задача. В мире её ещё никто никогда не выполнял.
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Об организации 
учебного процесса 
в нашем ведущем 
вузе в условиях 
предупреждения 
распространения 
коронавирусной 
инфекции мы уже 
рассказывали. А 
теперь – о защите и 
вручении дипломов, 
о ходе приёмной 
кампании в ТИ 
НИЯУ МИФИ. Также 
проинформируем 
о новостях и 
перспективах 
высшего 
образования 
в техническом 
вузе Лесного, о 
трудоустройстве его 
выпускников. 

Было бы заблуждением 
считать, что ситуация с 
коронавирусом – повод 

для сурового эксперимента 
только над общим образова-
нием. Она также стала серьёз-
ным испытанием для всей си-
стемы науки и высшей школы. 
Минобрнауки РФ считает, что 
с поставленными при этом пе-
ред вузами тремя основными 
задачами (организация каче-
ственного учебного процесса, 
поддержка преподавателей, у 
которых нет навыков работы 
в виртуальной среде, и ока-
зание поддержки студентам, 
поскольку они оказались в 
наиболее уязвимой ситуации) 
высшие учебные заведения 
страны справились. Не исклю-
чение и наш МИФИ.

Защита прошла 
дистанционно 

Всем нынешним выпуск-
никам Лесного филиала НИЯУ 
МИФИ учебный год дался не-
просто. Начнём с того, что в 
рамках дуальной практики 
подготовка дипломных про-
ектов, руководители которых 
трудятся на комбинате «Элек-
трохимприбор», должна была 
проходить очно. В условиях 
же самоизоляции задача для 
студентов усложнилась тем, 
что со своими наставниками, 
работниками предприятия, 
им пришлось общаться дис-
танционно. Руководству вуза 
пришлось ещё регулировать 
и вопрос секретности: по за-
просу комбината были и за-
крытые тематики дипломных 
проектов.

Необычно, в дистанцион-
ном режиме, прошла и сама 
сдача государственной ито-
говой аттестации. Несмотря 
на технические сложности (в 
первый же день произошёл 
сбой Интернета сразу в не-
скольких городах), все ребя-
та достойно защитились. 

– Для того чтобы полно-
ценно и качественно орга-
низовать защиту диплома в 
режиме онлайн, тех, кто нуж-
дался в техподдержке, мы 
обеспечили недостающими 
вебкамерами, микрофонами 
и даже компьютерами, – рас-
сказывает Лариса Заляж-
ных, заместитель директора 
ТИ НИЯУ МИФИ по учебной 
работе и региональному раз-
витию. – Члены комиссии от-

метили серьёзность подхода 
наших студентов к разработ-
ке своих проектов, часть ко-
торых возможно реализовать 
на предприятии. Всё прошло 
достаточно успешно: в этом 
году в целом по программам 
высшего и среднего профес-
сионального образования у 
нас большая команда выпуск-
ников – 102 человека. Это не 
только жители Лесного, но и 
Верхней Туры, Нижней Туры, 
Серова, Краснотурьинска, 
Красноуральска, Башкорто-
стана, Нижнего Тагила, Кушвы, 
Верхотурья, Качканара, Ека-
теринбурга. Часть студентов, 
окончивших техникум, про-
должат обучение здесь же, в 
институте. Отмечу, что за не-
выполнение учебного плана 
не было отчислено ни одного 
студента. Все, кто стремился 
защитить диплом, его полу-
чили. Я бы даже сказала, ка-
чество последнего семестра, 
пришедшегося на период са-
моизоляции, выше, чем в про-
шлом году.

Заветные дипломы
Несмотря на необычный 

формат онлайн и отсутствие 
живого общения, торже-
ственное вручение дипло-
мов о высшем и среднем 
профессиональном обра-
зовании выпускникам Тех-
нологического института 
– филиала Национального 
исследовательского ядерно-
го университета «МИФИ» со-
стоялось. С приветственны-
ми словами директора вуза, 
доктора экономических 
наук, профессора Влади-
мира Рябцуна, заместителя 
генерального директора по 
управлению персоналом ве-
дущего предприятия ядер-
ного оружейного комплекса 
– комбината «Электрохим-
прибор» Сергея Чепелева, 
заведующего отделением 
СПО Оксаны Атливановой. 

В торжественной обста-
новке прозвучали имена 
всех выпускников, получив-
ших дипломы нашего пре-
стижного вуза. 

Пускай в дистанционном 
режиме, но аплодисменты в 
этот день были адресованы 
шестерым отличникам выс-
шего образования и девяти 
– среднего профессиональ-
ного образования. Прозвуча-
ли слова благодарности и от 
самих выпускников. Им есть 
о чём благодарить МИФИ. 

Национальный исследо-
вательский ядерный уни-
верситет «МИФИ» стал 42-м 
в мире и лучшим из россий-
ских вузов в предметном 
рейтинге агентства RUR по 
естественным наукам, стал 
третьим в России в ТОП-10 
среди технических вузов. Да 
и не у всех высших учебных 
заведений страны есть такая 
привилегия – серьёзный и 
надёжный партнёр в трудо-
устройстве. В Лесном после 
очного получения достой-
ного, качественного образо-
вания в ТИ НИЯУ МИФИ 80% 
всех выпускников ежегодно 
трудоустраиваются на градо-
образующее предприятие. 

Абитуриент-онлайн
Следующий учебный год 

в вузах планируется начать 
1 сентября, а формат обуче-
ния будет выбран исходя из 
текущей ситуации.

Сейчас в учебных заве-
дениях страны в полном 
разгаре приёмная кампа-
ния. Минобрнауки РФ ре-
комендует абитуриентам 
подавать документы в вуз 
онлайн, даже если в регио-
не благоприятная эпидеми-
ческая ситуация. Исходя из 
условий Свердловской об-
ласти, приёмная комиссия 
ТИ НИЯУ МИФИ работает в 
режиме онлайн. С приёмной 
комиссией можно связать-

ся как по телефону, так и с 
помощью кнопки «заходи 
– поговорим» на сайте вуза. 
В помощь абитуриенту на 
сайте размещена пошаговая 
видеоинструкция о том, как 
подать документы онлайн. 

4 августа стартует в дис-
танционном режиме первый 
этап вступительных испы-
таний – сдача внутреннего 
экзамена. Система общеуни-
верситетская, новая для всех. 

Особенности проведения 
дистанционных вступитель-
ных испытаний вузы уста-
навливают сами с учётом 
регламента. Со всеми пра-
вилами абитуриенты будут 
ознакомлены во время про-
ведения консультаций – с 
подробным инструктажем. 
А так – всё пройдёт тради-
ционно, при определённых 
требованиях: вооружённому 
компьютером с вебкамерой 
и микрофоном абитуриенту 
придёт на электронную по-
чту задание. После иденти-
фикации личности человек 
будет его выполнять под на-
блюдением прокторов. Пси-
хологически это может ока-
заться сложным. Но не для 
тех, кто в этом году окончил 
наш техникум или прошёл 
подготовительные курсы он-
лайн, – такая процедура им 
уже знакома.

– Мы постараемся макси-
мально сгладить ситуацию, 
используя индивидуальный 
подход к каждому абитуриен-
ту, чтобы поступление в вуз не 
стало стрессом для него, – за-
верила Лариса Заляжных. 

Полный спектр 
инженерного 
образования

Активно идёт приём за-
явлений на программы 
техникума. Открыто новое 
направление в среднем 
профессиональном образо-

вании – «Информационные 
системы и программирова-
ние», на него уже конкурс 
составляет 2,6 человека на 
место. В высшем образова-
нии – два новых, интересных 
направления в обучении: 
«Электроэнергетика и элек-
тротехника» и «Конструи-
рование и технологии элек-
тронных средств».

Эти программы разра-
ботаны, лицензированы и 
аккредитованы по заказу 
комбината «Электрохим-
прибор». В свете дивер-
сификации выпускаемой 
продукции уже сегодня 
предприятием востребова-
ны новые специалисты. Вы-
пускникам гарантировано 
трудоустройство, и уже сей-
час в вузе открыты бюджет-
ные места на обучение по 
новым направлениям.

Соответственно, в уни-
верситете была создана ма-
териальная база. Закуплено 
оборудование на сумму по-
рядка 14 млн. рублей и соз-
дан новый лабораторный 
комплекс по электроэнер-
гетике. Закуплено совре-
менное компьютерное обо-
рудование для техникума 
с новейшим программным 
обеспечением. 

Как будем учиться
В Минобрнауки допусти-

ли перенос начала учебного 
года в вузах. Ведомство рас-
сматривает два сценария на 
случай второй волны коро-
навируса.

По собственному реше-
нию учебное заведение мо-
жет перенести начало года 
максимум на два месяца или 
начать обучение в дистанци-
онном формате. Об этом за-
явил замминистра Дмитрий 
Афанасьев в формате кру-
глого стола, посвящённого 
приёмной кампании 2020 
года. 

Это коснётся и на-
шего вуза: ТИ НИЯУ 
МИФИ является еди-
ным распределённым 
федеральным универ-
ситетом с большим ко-
личеством филиалов 
и действует в рамках 
общего регламента.

– По моему мнению, для 
нас лучше вовремя начать 
учебный год в дистанцион-
ном режиме, чем отложить 
на два месяца: очень слож-
но будет реализовывать 
учебную программу, учи-
тывая ещё и то, что у нас в 
образовательный процесс 
введена дуальная практика 
как условие повышения ка-
чества профессиональных 
компетенций выпускников. 
Думаю, такое решение при-
мут все наши вузы.

При этом на данный мо-
мент министерство исхо-
дит из базового сценария. 
Согласно ему, ситуация 
нормализуется и учебный 
год начнётся в привычном 
формате 1 сентября. Хотя 
сегодняшняя статистика не 
даёт утешительного про-
гноза. По крайней мере, 
если школы всё-таки гото-
вятся приступить к нача-
лу учёбы с 1 сентября, как 
обычно, с выполнением 
определённых требова-
ний, то в ТИ НИЯУ МИФИ 
60-70% студентов – это 
иногородние, из регионов 
с разной эпидемиологи-
ческой обстановкой: из 
Барнаула, севера Сверд-
ловской области, из Тю-
менской области, есть 
заявление из Хакасии... 
Скорее всего, в своё время 
появится определённый 
регламент, которому и бу-
дут следовать вузы.

Материал полосы подготовила Вера МАКАРЕНКО. Фото Татьяны БЕКЕТОВОЙ.

www.mephi3.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Лучшие студенты
Руководством градообразующего предприятия отмечены 
лучшие студенты, которым присуждены именные стипен-

дии генерального директора комбината «Электрохимпри-
бор» за особые успехи в освоении образовательных про-

грамм (1 степени – 12 человек, 2 степени – 29, 3 степени – 7).

Курс – на новые возможности
Студенты МИФИ Лесного закончили учебный год в привычные сроки
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«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 18 ПО 24 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

Ватные палочки «Aquella», п/э, 
100 шт.

Бумага для выпечки, 5 м х 30 см, 
коричневая

LEBEN Чайник электрический, 1,7 л, 1850 
Вт, стекло

Кружка, 
0,3 л, пластик, 
2 цвета

799 р.
1102 р.

-28% -48%

9 р.17 р. 9 р.14 р.

-36%-40%

9 р.15 р.

Нож кухонный, овощной, 7 см, 
нерж сталь

Ложка-шумовка, металл Cредство для мытья посуды 
«Биолан», 450 г/500 г

Скраб для ног смягчающий + 
экспресс-маска для ног

Подушка «Стандарт», п/э, 50 
х 70 см

Набор контейнеров, квадрат, 2 шт., 0,6 л 
+ 1,1 л, пластик

Фольга, 10 м, в плёнке, толщина 
9 мкм

Салатник, 13 см, дымчатое стекло, 
«Элика»

VETTA Пакет 
вакуумный, 
скручивающийся, 
40 х 60 см

29 р.45 р.

-36%

69 р.133 р.

-49% -60%

19 р.47 р.

-30%

29 р.41 р. 99 р.194 р.

-49%

39 р.57 р.

-32%

39 р.59 р.

-34%

39 р.68 р.

-43%

39 р.58 р.

-33%

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

Мыло жидкое, 
хозяйственное, ЕСО 
nomia, п/б 500 мл

Набор резинок для волос, 12 шт., 5 смПрованские травы Прихватка, п/э, 17 х 
17 см

29 р.40 р.

-28%

29 р.40 р.

-28%

29 р.41 р.

-30%

29 р.50 р.

-42%

VETTA Ёрш бутылочный, 
20,5 см

ОСЗ Стакан «Гладкий», 250 мл, 
стекло

Сито с ободком и ручкой, 14 см, металлМыло твёрдое «Absolut», 
антибактериальное, к/у 90 г

-35%

19 р.25 р.

-25%
-41%

19 р.31 р.

19 р.32 р.

19 р.29 р.

-39%
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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 18 ПО 24 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

Ведро пластиковое, 
хозяйственное, 7 л, без крышки

СМАРТ Эконом Салфетки, 
влажные, детские, 120 шт.

Сумка хозяйственная, 
полипропилен, 35 х 40 
х 15 см

Эконом Салфетки 
(полотенца) 
универсальные, 
в рулоне, 150 шт., 
20 х 23 см

Мочалка банная, длинная Горшок цветочный, 
пластиковый, 3 л, 
в ассортименте

Табурет-подставкаКувшин-подставка, пластиковый, 
под молочные  пакеты, 1,4 л

Таз оцинкованный, 13 л, круглый, с 
ручками

Пакеты для завтраков, 50 шт., 17 
х 28 см

Дуршлаг на ножке «Классика», d 26 смКастрюля «Марли», 1,9 л

Полотенца бумажные, 2 рулона, 
двухслойные «Sunday»

VETTA Салфетки для кухни, 3 шт., 
вискоза, 30 х 38 см

Корзинка универсальная, d 21,7 х 11,7 
см, пластик, 4 цвета

Горшок детский, пластиковый, 
ортопедический

Набор губок для мытья посуды 
«Премиум», 5 шт.

Мешок для строительного 
мусора, зелёный, 95 х 55 см

Перчатки х/б, с ПВХ Гель для стирки, 
универсальный, 
концентрированный, 500 мл

Дренаж для комнатного 
цветоводства, с гуматами, 1 л

9 р.11 р.

-19%

13 р.20 р.

-35% -58%

9 р.21 р.

-51%

69 р.139 р. 19 р.37 р.

-49%

79 р.165 р.

-52%

49 р.81 р.

-40%

39 р.44 р.

-12%

14 р.21 р.

-34%

229 р.480 р.

-53%

319 р.481 р.

-36%

159 р.256 р.

-38%

9 р.15 р.

-40%

49 р.100 р.

-51%
-54%

289 р.621 р.

-33%

49 р.80 р.19 р.28 р.

-39%

49 р.
73 р.

-33%
-31%

99 р.143 р. 39 р.92 р.

-58%
-32%

49 р.72 р.
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В управляющей компании «Технодом» нам 
сообщили, что работа по этому вопросу 

уже ведётся, причём по инициативе жителей 
дома № 7. Как оказалось, старший по дому Ро-
ман Пищальников уже вынес вопрос по соз-
данию ограждения вдоль детской площадки, а 
также по дополнению её новыми малыми игро-
выми формами (качелями и каруселями) на 
рассмотрение в жилищно-эксплуатационный 
отдел управляющей компании. Необходимое 
ограждение будет установлено в текущем году.

Так как площадка по плану межевания нахо-
дится в ведении двух домов (№ 7 и № 9), вопро-
сы безопасности и доукомплектации малыми 
игровыми формами должны решаться жите-
лями двух домов вместе. В доме № 7 есть стар-
ший, а в доме № 9 нет даже совета, и Роману 
приходится решать все вопросы «за двоих».

О переносе игровой площадки. По всё 
тому же плану межевания земли перенести 
игровые формы «вглубь» двора не представ-
ляется возможным, так как эта территория 
уже не считается придомовой.

Если у жителей многоквартирных домов 
возникают вопросы по благоустройству 
своего двора, то изначально стоит 
обратиться к старшему по дому, который 
урегулирует все необходимые моменты с 
управляющей компанией. Если старший 
по дому, как таковой, отсутствует, то 
его следует избрать на общедомовом 
собрании, чтобы в дальнейшем 
исключить ненужную «беготню» по 
различным инстанциям. Или напрямую 
обратиться в свою управляющую 
компанию, вдруг назревший у вас вопрос 
уже решается.

Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Фото автора, УГХ и из социальных сетей.

Спрашивали – отвечаем
Свои вопросы вы можете присылать к нам в 
личные сообщения в группы газеты «Вестник» или 
в мессенджеры WhatsApp или Viber по телефону 
+7 (995) 088-3524. Наши корреспонденты помогут 
оперативно решить эти вопросы.

В КОНТАКТЕ С ЧИТАТЕЛЕМ
www.vestnik-lesnoy.ru

8

Спрос за выброс
К нам в редакцию через социальные сети обрати-
лись неравнодушные лесничане: «Когда приходишь 
к пешеходному мосту через Нижнетуринский пруд, 
хочется любоваться красивой природой, а приходит-
ся смотреть на горы мусора в давно не убранных ур-
нах и на пакеты и бутылки на самом мосту. Конечно, 
люди и сами должны убирать за собой, но из урн-то 
должны мусор вывозить».

Так как сообщение было отправлено 8 июля в вечер-
нее время (ближе к ночи), то оперативно ответить на 
него не представилось возможным.

Но уже утром 9 июля специалисты Управления город-
ского хозяйства прокомментировали ситуацию: «Сотруд-
никами Управления городского хозяйства на ежеднев-
ной основе (даже в выходные дни) производится очистка 
урн на мосту и прилегающих пешеходных дорожках. 
Сегодня, 9 июля, в 11.00 произведена очередная уборка. 
Очевидно, такая непростая ситуация складывается в свя-
зи с наплывом отдыхающих».

Неравнодушные к чистоте горожане, обнаружив за-
полненные урны, могут обратиться непосредствен-
но в УГХ по телефону 6-15-30 (пн-чт – с 8.30 до 17.30, 
пт. – с 8.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00).

В Парке культуры и отдыха на территории, 
где ведутся работы по реконструкции и 
благоустройству, обнаружены следы варварского 
нашествия. Неизвестными испорчено 
свежеуложенное новое резиновое покрытие для 
детских и спортивных площадок «Мастерфайбр». 
Ущерб составил 200 тысяч рублей. 

– Покрытие уложили накануне варварского посе-
щения, оно не успело «схватиться» и набрать необ-
ходимых к эксплуатации свойств, – говорит главный 
инженер ООО «Стройсвязь» Владимир Корягин. 
– Охранник делает обход каждые полчаса, этого вре-
мени хулиганам хватило. Скорее всего, напакостили 
дети, могли подлезть под забор в оставленную для 
плодородного грунта нишу.

Информация не оставила равнодушными поль-
зователей социальных сетей – переживали за ис-
порченную и ещё не открытую к доступу площадку, 
ругали «нелюдей», иные же ополчились против стро-
ителей за «некачественное исполнение работы» и 
«откровенную халтуру». Факт остаётся фактом – вме-
сто того чтобы двигаться дальше, строителям при-
дётся укладывать новое покрытие ещё раз.

Сейчас подрядная организация ООО «Строй-
связь» готовит обращение в правоохранительные 
органы. 

Стоит добавить, что на территории Парка 
культуры и отдыха будет реализован ещё 
один проект: по периметру зоны отдыха будут 
установлены 50 видеокамер наблюдения.До и После нашествия вандалов.

Ситуация 
под контролем!

«Что за смог в новом районе? Такое 
ощущение, что где-то горит, сильный 
запах горелого пластика», «Свалка 
горит вторую неделю! Рядом огороды, 
с бабушками и дедушками дети, 
которые без садиков. Дышать чем...?» 
- возмущались лесничане…

Запах гари, который тревожит в первую 
очередь жителей нового района Лесного, 
постепенно с ветром добирается и до ста-
рой части города. Причина этого неприят-
ного благоухания – пожар, а впоследствии 
– тление мусора на полигоне ТКО.

Ситуация под контролем! По инфор-
мации городской администрации, к рабо-
там на полигоне ТКО  привлекалось до 8 
единиц коммунальной техники и пожар-
ные расчёты. 

По наблюдениям коммунальщиков, от-
крытого горения нет, очаг локализован,  
ежедневно проводится мониторинг по-
лигона. Городское лесничество контро-
лирует обстановку в прилегающих лесах.

Единственное, на что остаётся уповать 
лесничанам, – сильный и продолжитель-
ный ливень. По прогнозам синоптиков, 
осадки ожидаются уже в эти выходные.

Как сообщает Управление 
городского хозяйства Лесного, 
более ста тонн отходов вывезено с 
несанкционированной свалки в районе 
улиц Васильева и Победы. 

В целях обеспечения муниципального зе-
мельного контроля в части соблюдения 

требований использования земельного участ-
ка по целевому назначению, а также соблю-
дения требований природоохранного зако-
нодательства, на данном участке проведены 
работы по ликвидации несанкционированной 
свалки. Отходы с указанной территории выве-
зены на полигон МУП «Комбинат благоустрой-
ства» в количестве 101,42 тонны, проведено 
разравнивание грунта.

Об этой свалке известно с января. Спе-
циалистами УГХ на регулярной основе про-
водится мониторинг данного земельного 
участка с целью недопущения складирова-
ния отходов на его территории.

Помимо участка в районе улиц Васильева и 
Победы с 1 января по 30 июня коммунальщи-
ками ликвидированы несанкционированные 
свалки на следующих земельных участках:

 вдоль гаражного массива по 
улице Мамина-Сибиряка, заезд к 
административному зданию МУП 
«Энергосети»;
 в районе дома № 8 по улице Гоголя;
 на дороге к индивидуальным 
гаражам посёлка № 2 (в районе 
гаражного массива № 20);
 в районе коллективных садов № 45 
(посёлок Таёжный);
 в районе коллективного сада № 12Б 
на Карьере.

Специалисты Управления 
городского хозяйства 
просят горожан проявлять 
сознательность по 
отношению к чистоте 
на улицах Лесного и 
не допускать образование свалок. 
Если вы заметили образовавшуюся 
несанкционированную свалку 
бытового мусора, сообщите об этом в 
администрацию города.

Вандалы добрались до Парка отдыха. 
Для кого стараются строители?

Проверка на сознательность
За первое полугодие 2020 года на специализированный полигон 
вывезено более 140 тонн отходов с несанкционированных 
городских свалок

Детская площадка вблизи проезжей части
«Что делать, если дети играют в опасной близости к дороге?» – с таким 
вопросом к нам в редакцию обратились жители дома № 9 бульвара 
Мальского. – «Могут ли нам перенести детскую площадку подальше?»

Сотрудники УГХ ведут активную борьбу 
с несанкционированными свалками на 

территории городского округа. 

Культурный отдых на пруду оставляет после себя 
неприятные последствия.

План межевания земли домов № 7 и № 9 бульвара Мальского. 

Вдоль небольшого тротуара будет установлено ограждение. 
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Все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, в Свердловской области продлены до 20 июля.

Назначение
Приказом начальника МКУ «Отдел культуры» с 13 июля на 

должность директора Детской школы искусств назначена Анна 
Владимировна Кунгина. Анна Владимировна – выпускница Детской 
школы искусств. С 2010 г. занимала должность зам. директора ДШИ 

по культурно-просветительской и воспитательной работе.

Однажды я спросил у прадедушки: 
«Дедушка Саша, какое у тебя было 
детство?» Мой вопрос был глуп, а его 
ответ прост, ведь какое детство может 
быть у ребёнка войны?
Детство растоптано войной. 
Искалечены тысячи детских судеб. 
Они хлебнули горя полной чашей, 
слишком большой для маленького 
человека, ведь начало войны совпало 
для них с началом жизненного пути. 
В этот страшный день их жизнь 
перевернулась внезапно, как и жизнь 
всего советского народа. 

В четыре часа утра, когда люди мирно 
спали, германские войска начали бом-

бёжку. Удар за ударом, земля сотрясалась. 
Были разбиты мосты, деревни, города, 
мечты, жизни маленьких, ни в чём не по-
винных детей. Чудовищная военная гит-
леровская машина начала своё движение, 
угрожая полным уничтожением советско-
го народа. Фашисты развязали кровавую 
войну, так они надеялись установить ми-
ровое господство. На уме у них было одно: 
объявление арийцев «высшей расой», а 
остальных – низшими, неполноценными, 
которые не имеют права на жизнь. В луч-
шем случае – достойными лишь быть ра-
бами и материалом для экспериментов. 

Война… Она длилась и длилась… Меся-
цы, годы сопровождались бесконечной че-
редой расстрелов, бомбёжек, уничтожением 
городов и деревень, казнями жителей, изде-
вательствами над детьми. На глазах у детей 
фашисты истязали и убивали знакомых, дру-
зей, родителей. Иногда их сверстников уво-
зили и продавали, как рабов. Часто убивали 
целыми семьями. Не жалели никого.

Желание защитить Родину, истребить 
фашистскую нечисть двигало чувствами 
и поступками. Бывало, что на войну из се-
мьи уходили все мужчины. Только женщи-
ны, старики и дети оставались в тылу. Они 
день и ночь изготавливали для советской 
армии вооружение, снаряды, пахали зем-
ли, сеяли хлеб и копали окопы. Советский 
народ продолжал верить в победу. И она 
пришла. 

Мой прадедушка Саша вспоминал, 
как он, прибавив себе возраста, попал на 
фронт в трофейную бригаду. Они шли за 
линией фронта и собирали трофеи: ору-
жие, подлежащую восстановлению техни-
ку, медикаменты, провизию, боеприпасы 
и металлолом. 

Бригада прадедушки встретила победу 
в Казахстане. Он рассказывал: «Я помню 
День Победы! Люди обнимались, плакали, 
благодарили и поздравляли друг друга. 
Мальчик, который стоял рядом, сказал: 
«Мы завтра будем есть хлеб!» Он так это 
вкусно сказал, что я на всю жизнь запом-
нил эти слова».

И именно подросшие ребятишки, тру-
дившиеся в годы войны на заводах, 

оставались на своих рабочих местах в 
послевоенное время, разбирали руины, 
отстраивали города, поднимали сельское 
хозяйство. 

Дедушка Саша отслужил в армии пять 
лет. Потом женился на моей прабабушке 

Вере. У них родились два сына и две до-
чери. Мой прадед окончил ПТУ и больше 
пятидесяти лет проработал на оборонном 
предприятии.

Я горжусь своим прадедом и праба-
бушкой, ведь они отвоевали мир для нас. 
Даже будучи детьми, они помогали бой-
цам и труженикам тыла и своим посиль-
ным детским трудом приближали победу. 

Тимофей КОЛУПАЕВ.

Я тебя благодарю 
за отвагу, 
храбрость 
и смелость

Дорогой прадедушка  
Иван Михайлович!

Я знаю, что ты родился в 1899 
году в городе Тобольске. До того, 
как ты попал на фронт Великой 
Отечественной войны, ты прини-
мал участие в Первой мировой и 
гражданской войнах.

Когда началась война, тебя 
сразу же призвали на фронт. Ты 
принимал участие в обороне Мо-
сквы, Смоленска, Сталинграда. 
Освобождал Варшаву, Краков и 
дошёл до Берлина.

За это ты получил семь боевых 
наград: две медали «За отвагу», 
две медали «За храбрость» и три 
польских знака отличия «Крест 
Заслуги»! Причём, последние на-
грады нашли тебя гораздо позже, 
спустя 32 года, в 1977 году.

Когда война закончилась, в 
мае 1945 года, ты вернулся к пра-
бабушке и трём своим детям до-
мой.

Я тебя благодарю за отвагу, 
храбрость и смелость, а так-
же за то, что все мы, твои дети, 
внуки и правнуки, не знаем, что 
такое война, голод, разруха и 
бомбёжки…

Мы будем всегда тебя пом-
нить!

Твоя правнучка  
Екатерина Козлова, 

ученица 3 «А» класса 
школы № 64.

«Самым важным явлением в школе, 
самым поучительным предметом, 
самым живым примером для ученика 
является сам учитель». 

(А.Дистервег).
…Пробежало школьное время. С 
трудом верится, что так быстро 
пролетели 11 лет. За эти годы мы 
многому научились, повзрослели, 
получили знания и определились с 
дальнейшими целями в жизни. И всё 
это благодаря нашим учителям. Я 
хочу поделиться и рассказать всем, с 
каким драгоценным и великодушным 
учителем мне посчастливилось 
встретиться на школьном пути и 
в дальнейшем готовиться к сдаче 
Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ).

Это Нина Владимировна Пашкова – 
преподаватель русского языка и лите-

ратуры, у которой я училась до 9 класса 
в школе № 76. Не хватит слов и эпитетов в 
адрес этого Педагога с большой буквы, ко-
торая была настолько профессиональным в 
плане подхода к нам – ученикам, что мы бук-
вально, несмотря на кажущуюся строгость, 
её боготворили. Эпитеты только восхищён-
ные и положительные, потому как Нина 
Владимировна была внимательной, чуткой, 
знающей, умной, честной, справедливой и, 
разумеется, для меня самой любимой.

Так сложилось, по ряду причин, что 
после окончания среднего общего обра-
зования мною было принято решение о 
переходе в другое учебное заведение.

Мой любимый учитель, узнав о моём пе-
реходе в другую школу, по-прежнему считая 
меня своей ученицей, готовила меня к ЕГЭ 
по русскому языку на протяжении двух лет. 
Нина Владимировна из той когорты препо-
давателей, которые могут засидеться до глу-
бокого вечера с учеником, делясь знаниями 
из своей богатой учительской копилки.

Уважаемая Нина Владимировна!
Хочется сказать огромное спасибо 
за всё, что Вы сделали для меня и для 
многих сотен учеников нашего города. 
На Ваши уроки всегда хотелось идти с 
радостью. Они были познавательны, 
интересны и увлекательны. Я бла-
годарю Вас за творческий подход и 
активную жизненную позицию. Желаю 
Вам крепкого здоровья, благополучия и 
счастья. Я всегда буду хранить воспо-
минания о Вас в своём сердце.
А всех школьников хочется призвать 
ценить нелёгкий труд преподавателей, 
которые прикладывают массу усилий, 
чтобы их ученики выросли грамотными 
и образованными людьми и поступили 
в вуз мечты. Цените и не забывайте 
спустя годы своих наставников!

Злата ВЕДЕРНИКОВА.
Выпуск 2020 года.

Фонд Андрея Первозванного приглашает 
детей от 6 до 18 лет принять участие 
в конкурсе «Морская слава России – 
2020», посвящённом памяти адмирала 
Фёдора Ушакова (в 2020 году отмечается 
275-летие со дня его рождения). На 
конкурс могут быть направлены рисунки, 
посвящённые славным страницам 
истории русского флота и его героям. 
Работы принимаются до 28 июля.
Лучшие работы определит знаменитый 
путешественник, художник протоиерей 
Фёдор Конюхов и другие члены жюри 
конкурса.

Гран-при конкурса – подарочный набор 
медалей с изображением 14 российских 
гербов и каталог-путеводитель 
воссозданных российских гербов 
разных эпох; девять лауреатов получат 
книги «Адмирал Ушаков – флотоводец и 
святой» В.Ганичева, писателя, лауреата 
премии Фонда Андрея Первозванного 
«Вера и Верность»; девяти призёрам 
вручат наборы юного художника от 
фирмы «Альбатрос». Один участник 
конкурса получит специальный приз от 
путешественника Фёдора Конюхова – 
книгу с его автографом.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

Голосование проводилось в мобильном 
приложении «ГСР», разработанном НП 
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГО-
РОДА» для жителей городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом».
Жители «атомных» городов приняли 
активное участие в голосовании, посвящён-
ном выбору артиста на празднование Дня 
работника атомной промышленности, кото-
рое состоится 28 сентября.
С 6 по 10 июля пользователи мобильного 
приложения «ГСР» голосовали за артистов 
и творческие коллективы, которых они 
хотели бы видеть на концерте в своём 
городе в юбилейный год 75-летия атомной 
промышленности. Для удобства список из 
64 исполнителей был разбит по жанрам и 
периодам творчества на 8 голосований. За 
5 дней в приложении «ГСР» проголосовали 
более 15 тысяч человек.

После подведения окончательных итогов 
программой «Территория культуры Росато-
ма» будет составлен шорт-лист исполните-
лей, которые примут участие в юбилейных 
концертах в городах.
Организаторы голосования выражают 
благодарность всем жителям «атомных» го-
родов, принявшим участие в голосовании!
Также напомним, что по вторникам и 
пятницам в мобильном приложении 
«ГСР» проводится «Викторина атомных 
городов», в которой каждый желающий 
сможет проверить знания об истории 
атомной отрасли, предприятиях и городах 
присутствия Госкорпорации «Росатом». 
«ГСР» – это свежие новости городов, 
страны, «Росатома», справочники, игры 
и не только. Приложение доступно в 
AppStore и Google Market.

Дети войны – дети без детства
«Мы завтра будем есть хлеб!» Он так это вкусно 
сказал, что я на всю жизнь запомнил эти слова

Мой любимый педагог
«Морская слава России – 2020»

Более 15 тысяч жителей атомных городов 
проголосовали за любимых артистов ко Дню 
работника атомной промышленности!

Александр Колупаев (слева) с боевым 
другом.

Нина Пашкова.
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УВЛЕЧЁННЫЕ
10 Новый телеканал

В кабельной сети «Трансинформа» в открытом доступе на 89 кнопке  
новый телеканал «SAN PORTO»! Он адресован женщинам, но каждый 
найдёт что-то своё: любимые и новые мелодрамы, познавательные 
фильмы, программы о кулинарии, спорте, красоте и здоровье, 
музыку. Необходимо пересканировать приставку.

у 
предложение 
для садоводов!

Полный комплект 
оборудования. 

Помощь 
в установке.

ЦИФРОВЫЕ 
ПРИСТАВКИ  
ДЛЯ ПРОСМОТРА 

20 БЕСПЛАТНЫХ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ 

ДАЧНОЕ ТРАНСИНФОРМ

Г. Лесной, ул. Дзержинского, 2, стр. 1,  т. 2-67-83
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Ещё несколько лет назад 
квадрокоптеры, дроны, 
или попросту беспилотные 
летательные аппараты, только 
начиная совершать свои первые 
полёты, завоевали особую 
любовь пользователей Интернета, 
ведь кадры привычных или 
любимых мест человека, снятые 
с воздуха, смотрятся иначе – 
захватывающе и впечатляюще. 
Совершенно по-иному выглядят 
городские пейзажи и местная 
природа. В Лесном тоже есть своя 
«птица»… Mr Птица (он же – Павел 
Сотников). 

Странное, казалось бы, имя – Мистер 
Птица, но тут всё более прозаично, 

чем кажется. В кругу дроноводов при 
запуске летательного аппарата гово-
рят: «Запустить птичку». Вот потому и 
Mr Птица, кроме того, некоторые пер-
натые проявляют к аппарату присталь-
ное внимание, но скорее как к врагу, 
нежели другу.

– Я увлёкся квадрокоптерами с 2017 
года, – говорит Павел. – Самой техни-
кой заинтересовался, смотрел видео с 
дронов, – сверху вид очень сильно от-
личается, с земли такого не увидишь. 
Первый мой дрон был «игрушечный» 
(даже стоимость была не самой боль-
шой по меркам мира дронов). К сожа-
лению, прожил он лишь пару недель. 
Новая «птичка» с именем Mavic Pro сто-
ит более серьёзных денежных вложе-
ний. Пришлось даже подкопить на неё. 

Много интересных мест в нашей 
округе, но в силу закрытости города не 
везде можно производить съёмку. Вы-
езжаю в разные города и посёлки, ви-
део потом монтирую сам. За несколько 
лет накопилась хорошая библиотека 
роликов, среди них есть съёмки посёл-
ков Таёжный, Ёлкино, Чащавита, Сиг-
нальный, Железенка, Иса, Косьи, Новой 

Туры, Платины, Выи и других населён-
ных пунктов. На моём канале на видео-
хостинге YouTube помимо Лесного с 
высоты птичьего полёта можно увидеть 
Нижнюю Туру, Верхнюю Туру, Верхоту-
рье, Качканар, Нижний Тагил, Кушву, 
Красноуральск. Также «полетали» над 
Именной и над Нижнетуринским пру-
дом. Хочу добраться до посёлка Верх-
Нейвинский и гор «Семь Братьев». Го-
ворят, там сказочно красиво…

Ежегодно проходит масса интересных 
конкурсов для любителей снимать 

видео и фото с помощью своих летаю-
щих друзей. Так, например, сразу три 
телеканала «Т24», «Моя планета», «Живая 
планета» поспешили заявить о старте 
всероссийского конкурса съёмки видео 
при помощи дронов «Взлетай и снимай». 

Жюри принимает видеоролики, 
снятые камерами беспилотного лета-
тельного аппарата, в трёх номинациях: 
«Экстремальные увлечения», «Обитате-
ли природы», «Путешествия». В первую 
категорию входят видео гонок на кар-
тах и багги, рафтинг, экстремальная ры-
балка; во вторую – поведение живот-
ных в природных условиях; в третью 
– населённые пункты, снятые в ночное 
или дневное время. 

Как думаете, наш Mr Птица с такими 
удивительными кадрами станет до-
стойным конкурентом участникам кон-
курса?

Глазами птицы…
Лесничанин «летает» над городом 
и его окрестностями

Школьники Лесного участвуют во флешмобе Росатома (2019 г.).

Вид на храм в честь Николая Чудотворца в Ёлкино. 
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72 года назад, 14 июля 
1948 г., на основании при-
каза министра государ-
ственной безопасности 
началось формирование 
воинской части 3275 
в Москве (лагерь Реу-
това). Формирование 
полка было поручено 
его первому командиру – 
гвардии подполковнику 
В.Филатову. Этот день и 
был определён как день 
образования части.

За 72 года воинская 
часть не раз пре-
терпевала органи-

зационные изменения и 
переименования, менялся 
штат, но неизменно вы-
полнялись служебно-бое-

вые задачи, стоящие перед 
частью. Обязательным 
остаётся и высокий уро-
вень профессиональной 
подготовки всего личного 

состава части. С первого 
дня охраны завода воины 
добросовестно относятся 
к выполнению своего во-
инского долга. 

Несколько сотен воен-
нослужащих нашей 
части прошли боевую 

школу на Северном Кавказе. 
И все они с честью выполня-
ют служебно-боевые задачи. 
Орденом Мужества награж-
дён начальник инженерной 
службы майор Г.Лебедь. В 
период с 19 мая по 19 июля 
1996 года он обезвредил  
500 фугасов и около 2000 
мин. Обнаружив в Заводском 
районе города Грозного на 
минном поле троих детей, со-
риентировавшись в сложной 
ситуации, обошёл неизвлека-
емые фугасы и вынес детей на 
руках в безопасное место.

Участие в ликвидации во-
оружённого конфликта в 
Чеченской Республике и на 
прилегающих к ней террито-
риях Российской Федерации 
не обошлось для полка без 
потерь. 22 сентября 1996 года 
при выполнении служебно-
боевых задач погиб начальник 
автомобильной службы майор 
В.Мальцев. Посмертно он на-
граждён орденом Мужества.

72 года – большой путь.  
И сегодня абсолютное 
большинство личного 
состава части достойно 
продолжает дело своих 
предшественников по 
охране и обороне горо-
да Лесного и комбината 
«Электрохимприбор».

ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.ovd.prospectinfo.ru

Стоп, контроль!
С 17 по 19 июля на территории Лесного ОГИБДД запланиро-

ваны рейды по безопасности дорожного движения.  О грубых 
нарушениях ПДД вы можете сообщать в Дежурную часть ОМВД 

по телефону: 2-68-77, совместными усилиями мы сможем  
контролировать обстановку на дорогах нашего города. 

 Материалы полосы подготовила Елена ГриГорьЕва.

 Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: www.vestnik-lesnoy.ru.

Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.
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сохраняя и приуМножая 
лучшие традиции

уважаемые военнослужащие  
и ветераны войсковой части 3275!

Примите поздравления с Днём образования части!
Сохраняя и приумножая лучшие традиции старших поколений, вы верны воинской 

присяге. Стоите на страже спокойствия и безопасности нашего города, родного 
края и всей страны.

От имени лесничан и от себя лично благодарю за помощь и уча-
стие личного состава части в общегородских мероприятиях, за 

неоценимый вклад в военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Желаю военнослужащим дальнейших успехов в рат-
ном деле на благо Отечества. Крепкого здоровья, счастья, 

мира вам и вашим семьям!
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

С 6 по 12 июля в Дежурной части ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» зарегистрировано 271 заявление и со-
общение о преступлениях и происшествиях.

6 июля с заявлением обратился гражданин. Он сообщил, 
что в отношении него совершены мошеннические действия. 
В ходе проверки установлено, что мужчина заказал на сайте 
Zineli.ru автомагнитолу. Перевёл деньги на неизвестный ему 
счёт. После перевода денежных средств продавец перестал 
выходить на связь. Ущерб – более 19 000 рублей. 

С заявлением в ОМВД Лесного обратились две женщи-
ны и сообщили, что в отношении них совершены мошенни-
ческие действия. В одной из социальной сетей им пришло 
сообщение со страницы знакомой, в котором она просила 
оказать материальную помощь. Заявительницы перевели 
по указанному номеру карты денежные средства в размере 
4500 и 7000 рублей. В ходе проверки установлено, что пер-
сональными данными страницы в социальной сети завла-
дели злоумышленники и от имени знакомой разослали им 
сообщения. По данному факту следственным отделом ОМВД 
возбуждено уголовное дело.


С 6 по 12 июля на территории, обслуживаемой ОГИБДД 
ОМВД России по ГО «Город Лесной», было выявлено 
265 нарушений. Привлечены к административной от-
ветственности: за нарушение правил использования 
ремней безопасности – 62 водителя, 6 водителей – за 
непредоставление преимущества пешеходам, пере-
ходящим проезжую часть по пешеходным переходам, 
за управление транспортным средством, на котором 
светопропускание стёкол не соответствует требованиям 
тех. регламента о безопасности колёсных ТС, – 38 води-
телей, за нарушение ПДД оштрафованы 57 пешеходов. 
Зарегистрировано 3 ДТП.

6 июля в 15.35 на КПП № 8 водитель, управляя а/м «ГАЗ-
330202», допустил наезд на шлагбаум КПП. 

7 июля в 17.10 на ул. Мира, 1 водитель, управляя автобу-
сом «КАВЗ-423900», при выезде с перекрёстка с круговым 
движением не занял соответствующее крайнее положение и 
допустил столкновение с а/м «ВАЗ-11183». 

Проведено профилактическое мероприятие «Безопас-
ная дорога», направленное на выявление лиц, управляющих 
транспортным средством в состоянии опьянения, лишённых 
права управления и не имеющих такого права. За управле-
ние транспортным средством в состоянии опьянения при-
влечён к административной ответственности 1 водитель.


11 июля на дачных территориях Лесного сгорела ещё 
одна баня. 

Вызов на центральный пункт пожарной связи поступил 
около 19.00. Огонь запылал на Пановке, в коллективном саду 
№ 4. По прибытии на объект спасатели обнаружили откры-
тое горение бани и дровяника на площади 15 кв. м. Кровля 
обрушилась внутрь. Существовала угроза распространения 
огня на рядом расположенные садовые дома и постройки. 

В тушении были задействованы 4 единицы техники и  
18 человек личного состава СУ ФПС № 6 МЧС России. В 19.19 
пожар локализовали, а в 19.21 – ликвидировали. 

В результате происшествия люди не пострадали. Пред-
варительной причиной возгорания специалисты называют 
нарушения в устройстве печного отопления.

Оперативными сотрудниками 
полиции Лесного в ходе прове-
дения оперативно-розыскных 
мероприятий 6 июля в ночное 
время по подозрению в неза-
конном обороте наркотических 
средств задержан нигде не ра-
ботающий и ранее не судимый 
житель города Лесного, 1997 г.р. 

В ходе личного досмотра у 
него изъято порошкообразное 
вещество массой 10,4 г, то есть в 
крупном размере. Исследовани-
ем установлено, что изъятое ве-
щество является наркотическим 
средством мефедрон.

Следственным отделом ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» в 
отношении гражданина возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 
228 УК РФ по факту незаконного 
хранения наркотических средств. 
Наказывается лишением свободы 
на срок до десяти лет. 

В настоящее время сотрудни-
ками полиции проводятся опе-
ративно-розыскные меропри-
ятия в отношении сбытчика 
наркотических средств.

ОМВД России по ГО «город 
Лесной».

Врезалась В дереВо
12 июля в 04 часа на 13 км а/д Нижняя Тура – Кач-

канар водитель, женщина, 1989 г.р., управляя авто-
мобилем «Chery A13», не справилась с управлением 
и допустила съезд с дороги с последующим наездом 
на дерево. В результате дорожно-транспортного про-
исшествия травмы получили водитель и пассажиры – 
женщина, 1990 г.р., находилась на заднем сиденье, 
слева, ремнём безопасности пристёгнута, и мужчина, 
1994 г.р., находился на переднем пассажирском сиде-
нье, ремнём безопасности пристёгнут.

На месте ДТП сотрудниками ГИБДД проведены 
все процессуальные действия, опрошены водитель 
и пассажир. Автомобиль принадлежит женщине-во-
дителю. Состояние опьянения у водителя не установ-
лено.

В лесном возбуждено уголовное дело по факту 
незаконного хранения наркотических средств

В хвойных молодняках

На участках
повреждённого леса

На торфянниках

В местах с подсохшей
травой

Под кронами деревьев

Бросать горящие
спички, окурки

Оставлять стеклянные
предметы (бутылки)

Оставлять промаслен-
ные или пропитанные
горючими веществами
материалы

Парковать транспортные
средства вне отведённых 
мест

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАР В ЛЕСУ
Во избежание лесных пожаров соблюдайте правила пожарной безопасности

НЕ РАЗВОДИТЕ КОСТРЫ! В ЛЕСУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

На выполнении боевого задания.
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к сведению 
КУПЛЮ ЗОЛОТО
от 2 000 руб. за грамм
8-904-981-3014, 7-90-00. 
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МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

Те, кто узнает себя и своих 
детей на этих фотографи-
ях, получат подарок – кон-

трамарку на бесплатное по-
сещение любого аттракциона 
Парка культуры и отдыха!

До 22 июля включительно 
присылайте свои ответы в лич-
ные сообщения групп в социаль-
ных 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»! 

ЮбИлейНЫй лАйфХАк
Да и в целом газетные листы, 
в том же холодильнике, могут 
продлить жизнь овощам и фрук-
там, так как главная причина 
быстрой порчи такой еды – вы-
сокая влажность. Нужно только 
застелить ящик для хранения 
фруктов или овощей газетами и 
менять их регулярно. Только не 
стоит стелить газеты на полки, 
они будут мешать циркуляции 
воздуха.

Мы всегда упаковываем в 
газету незрелые овощи или 
фрукты. Таким образом мож-
но ускорить процесс дозре-
вания. Единственный минус 
– при большом количестве 
фруктов это будет трудоёмкая 
работа, ведь каждый завора-
чивать придётся по отдель-
ности.

А какие газетные лайфхаки знаете вы?
Свои лайфхаки с газетой «Вестник» (опи-

сание с фото или видео применения) мо-
жете присылать к нам в личные сообщения 
групп в социальных сетях или в мессенджеры 
WhatsApp или Viber на номер +7 (995) 088-3524 
до 1 августа. 
Мы их обязательно опубликуем, самые 
необычные – проверим в действии, а их 
авторов – наградим. С нетерпением ждём!

Редакция газеты «Вестник».

Газеты, так или иначе, продолжают 
быть неотъемлемой частью нашей 
жизни. Наверняка и у вас дома име-
ется некоторое количество прочитан-
ных, но пока ещё не утилизированных 
газет. Не торопитесь избавляться от 
этого ценного груза, который может 
быть очень полезным в быту. Ведь 
существует уйма лайфхаков, как ис-
пользовать страницы газет. 

Сегодня своими хитростями пользова-
ния старыми газетами делится Надежда 
Казанцева.
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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.
Седьмая часть «пароля»:
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ОВЕН. Неделя будет для Овнов приятной 
и спокойной. Свободное время гороскоп 
рекомендует направить на устранение 
недосказанности в личных делах. Нет тех 
вопросов, которые вы, дорогие Овны, не 

смогли бы решить в свою пользу. Больше такта в общении, 
и вы осуществите любое желание. В середине недели может 
появиться апатия и лень. 

ТЕЛЕЦ. Тельцы на этой неделе могут смело 
внедрять инновации в жизнь. Можно попро-
бовать себя в новых делах, освоить новое 
хобби, поэкспериментировать с причё-
ской или избавиться от ненужных вещей. 

В финансовых вопросах гороскоп рекомендует проявить 
осторожность. Выходные прекрасно подойдут для физиче-
ских нагрузок.

БЛИЗНЕЦЫ. Гороскоп указывает на то, что 
в этот период Близнецы могут получить от-
вет на важный вопрос. Если он окажется не 
таким, на какой вы рассчитывали, всё можно 
будет поправить, если приложить усилия. 

Во второй половине недели на первое место выйдет личная 
жизнь. Обстановка в семье может слегка накалиться, что 
совсем не является поводом для ссоры.

РАК. Эта неделя укажет на эффективность 
курса, выбранного Раками. Даже если при-
дётся откорректировать какой-то процесс, 
это не повлияет на ваш успех. Радостное 
настроение благоприятно отразится на 

отношениях с близкими людьми. В середине этой недели 
у Раков, не имеющих второй половинки, может состояться 
значимая встреча.

ЛЕВ. Астрологическая картина сейчас 
такова, что каждый из Львов имеет все 
шансы обрести личное счастье. В конце этой 
недели будет полезно свести к минимуму 
любые контакты. Чтение книг и просмотр 

развивающих программ принесут куда большую пользу. Не 
запрещайте себе слегка помечтать. Лёгкий полёт фантазии 
поможет обрести спокойствие и гармонию.

ДЕВА. Гороскоп советует Девам мыслить 
шире привычных шаблонов. Даже если по-
кажется, что одна из идей слегка утопична, 
не спешите окончательно отказываться от 
неё. С середины недели жизненные при-

оритеты Дев немного изменятся. Хотите вы или нет, но на 
первое место выйдут личные отношения. Могут обнажиться 
недоговорённости и размолвки.

ВЕСЫ. Неделя, в ходе которой Весам реко-
мендуется нацелиться на долгосрочные пер-
спективы. Перед вами появится несколько 
неотложных задач. Решая их, опирайтесь и 
на опыт, и на интуицию. Позитивное настро-

ение и вера в себя помогут достойно провести этот период. 
При необходимости можете рассчитывать на поддержку 
близких людей. 

СКОРПИОН. На этой неделе Скорпионы 
будут подсознательно чувствовать тревогу 
от общения с кем-то из новых соседей или 
друзей. Возможно, лучше не форсировать 
события на пути сближения с этим чело-

веком. Спешить не нужно и в домашних делах. Звёзды не 
советуют злоупотреблять алкоголем и превышать калорий-
ность своего рациона.

СТРЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка этой 
недели в целом благоприятна для старта 
новых идей (тех, которыми можете зани-
маться и без союзников). К середине недели 
у многих из вас появятся на руках главные 

козыри. Возможно, станет более понятной ситуация в 
личных делах или состоится знакомство, способное стать 
судьбоносным. 

КОЗЕРОГ. Астрологическая картина этой 
недели почти полностью исключает вероят-
ность неожиданностей в личных делах. 
Семейные Козероги увидят от своих вторых 
половинок и романтизм, и обожание, и 

открытость для продуктивного общения. Тем, кто пока не 
нашёл спутника жизни, следует менее требовательно смо-
треть на сферу чувств и отказаться от поиска идеала.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе почти не останет-
ся времени на отдых. Во второй половине 
недели гороскоп советует не вмешиваться в 
происходящие события. Пока мир нестаби-
лен, куда правильнее будет заниматься сво-

им самочувствием. Скептически относитесь к ненадёжным 
источникам информации, так как не весь информационный 
поток заслуживает вашего внимания. 

РЫБЫ. Гороскоп советует прислушаться 
к пожеланиям своего ближайшего круга 
общения. Эти люди для вас гораздо больше, 
нежели просто союзники. Успех во многом 
будет зависеть от установленных между 

вами договорённостей. Во второй половине недели воз-
можно неожиданное развитие событий в том процессе, 
который, как вы считали, не требует внимания. 

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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О переносе сроков
Мы вынуждены перенести фотовелоквест (18.07) и турслёт 
(08.08) на осень. Предварительная дата турслёта – 19.09.2020. 
По фотовелоквесту определимся позже. Сохраняем 
оптимистичное настроение, задор и светлые улыбки, а также 
усиленно бережём себя, родных и коллег! МОО «ЭХП».

14 июля на стадионе 
Нижней Туры 
стартовало открытое 
первенство города с 
участием 8 команд, из 
Лесного: «Прогресс», 
«Чистая сила», «Луч-
ветераны», «Спутник», 
«Лада», «Прометей» 
и Н.Туры: «Старт» и 
«Дубль».

В 18.30 чемпионат на-
чался встречей команд 
из Лесного: «Прогресс» 

– «Чистая сила». Тридца-
тиградусная жара внесла 
коррективы в регламент 
матча – через 20 минут игры 
был устроен перерыв, что-
бы игроки могли попить 
воды и немного охладиться. 

Комфортнее стало на поле, 
когда на большую его часть 
пала тень от примыкающего 
к стадиону леса. 

1-й тайм завершился со 
счётом 0:3, 2-й тайм уже – 
0:8 в пользу «Чистой силы». 
«Прогресс» наиболее актив-
ную борьбу показывал в на-
чале таймов, но потом был 

вынужден прижиматься к 
своим воротам, вратарь не 
раз совершал замечатель-
ные сейфы, но спасти воро-
та от голов разобравшихся 
с позициями и нашедших 
свою игру футболистов «Чи-
стой силы» он не смог. Счёт 
сделали: Виталий Бессонов 
(2), Олег Тарарин (2, 1 из них 

– с пенальти), Иван Куликов 
(2), Евгений Фурин и Всево-
лод Шумков.

2-я встреча – «Луч-
ветераны» – «Лада» – 4:2 
(3:0 – после 1 тайма). Эта 
игра не столь изобиловала 
интересными и быстрыми 
атаками, но внимание при-
ковывала в первую очередь 
известными именами фут-
болистов (обеих команд), в 
былые годы составлявших 
костяк городской сборной 
или составы команд-победи-
тельниц. Голами в матче от-
метились: Олег Коваль, Вла-
димир Брейт, Роман Шмелёв, 
Руслан Нигматулин («Луч-
ветераны») – Денис Хабибу-
лин, Игорь Козлов («Лада»).

«Замечательно, что на-
чался чемпионат!» – было 
общее мнение всех любите-
лей футбола, соскучившихся 
по спортивной борьбе. 

Первенство будет 
проходить по вечерам во 
вторник, среду и четверг: 
16 июля – «Чистая сила» – 
«Прометей», «Прогресс» 
– «Лада», 21 июля – 
«Старт» – «Спутник», 
«Прометей» – «Дубль»,  
22 июля – «Лада» – 
«Чистая сила», «Луч-
ветераны» – «Прогресс», 
23 июля – «Чистая сила» – 
«Дубль», «Старт» – «Луч».

Материалы и фото полосы подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА.

Городской футбол и хоккей

С момента своего 
возникновения в 
городе футбол и 
хоккей всегда были 
рядом, считались 
одними из самых 
массовых и любимых 
видов спорта 
горожан, имели 
славные традиции… 

Совершим небольшой 
экскурс в историю. 
Футбольные команды 

в городе появились впер-
вые в 1949 году, а хоккейные 
– годом позже, в 1950-1951 
годах. Летом – футболисты, 
а зимой – хоккеисты, имен-
но так стали развиваться 
эти виды. Летом гоняли ко-
жаный мяч, а зимой – пле-
тёный. Именно из хоккея 
с мячом – русского хоккея 
– пришли все «шайбисты» в 
«канадский хоккей». Первые 
спортсмены по этим видам 
спорта в городе были при-
езжими, то есть уже сфор-
мировавшимися, это спо-
собствовало прогрессу и 
развитию обоих видов спор-
та. Спортсмены с помощью 
общественников стали орга-
низовывать команды. 

Если футбол в стране уже 
давно был популярен и пер-
вый чемпионат СССР про-
шёл ещё в 1936 году, то хок-
кей с шайбой популярным 

только становился. Первый 
чемпионат СССР прошёл в 
1947-1948 гг., а потому «ка-
надский хоккей» был развит 
в основном в крупных про-
мышленных городах обла-
сти. На момент проведения 
первого чемпионата обла-
сти по хоккею наши хокке-
исты были уже достаточно 
подготовлены и составили 
конкуренцию другим горо-
дам. В итоге появилось пер-
вое достижение – 3 место 
команды «Динамо», состав-
ленной из игроков воинских 
подразделений, в первом 
чемпионате Свердловской 
области 1954-1955 гг. В это 
же время футболисты так-
же занимают 3 место среди 
сильнейших команд области 
в чемпионате 1955 года. 

Таким образом, с этого пе-
риода на протяжении свыше 
20 лет и футболисты, и хок-
кеисты были среди сильней-
ших команд области. Более 
того, команда нашего города 
в течение 6 сезонов играла в 
первенстве СССР по хоккею 
в классе «Б», побеждала в 
чемпионатах Свердловской 
области и ЦС «ФиС». Юные 
хоккеисты города были 
сильнейшими в области на 
протяжении 1967-1971 гг., 
а в 1971 году выиграли и 
Всесоюзный турнир на при-
зы клуба «Золотая шайба». 
Достижения футболистов 
скромнее – чемпионы ЦС 
«ФиС» 1965 г. и финалисты 
Кубка области 1967 г. Юные 
футболисты города прини-
мали участие в финальных 
играх Всесоюзного турнира 
на призы клуба «Кожаный 
мяч» в 1975 году, предвари-

тельно выиграв областные и 
республиканские соревно-
вания. 

На протяжении мно-
гих лет проводились 
сначала массовые вну-
тригородские соревно-
вания как по футболу, 
так и по хоккею. Коли-
чество команд-участ-
ниц иногда достигало: 
в футболе – 40, в хоккее 
– 25, и это только среди 
взрослых. 

А были ещё и детские со-
ревнования между ЖЭКами. 
Накал борьбы, престиж-
ность городских соревно-
ваний способствовали раз-
витию этих видов спорта, 

лучшей подготовке игроков 
для сборных города. Была 
преемственность поколе-
ний, на смену ветеранам 
приходила молодёжь. Фут-
бол и хоккей воспитал и за-
калил физически не одно 
поколение городской дет-
воры. Большое значение для 
обоих видов спорта имела и 
поддержка городского и за-
водского руководства. 

К сожалению, достигнув 
определённого уровня, и 
хоккей, и футбол в сере-
дине 70-х годов стали по-
степенно опускаться вниз. 
Футбол несколько быстрее, 
чем хоккей. О причинах 
однозначно сказать нельзя, 
их несколько, но одной из 
главных, если не главной, 
можно назвать то, что спор-
тивное руководство города 

ошибочно «отошло» от об-
ластных турниров и скон-
центрировалось на турни-
рах Центрального совета 
«ФиС», в которых места фут-
болу и хоккею не нашлось, 
так как в комплексную про-
грамму Спартакиады эти 
виды спорта включены не 
были и никаких классных 
мест принести не могли. 
Отсюда снижение к этим 
видам спорта требований и 
интереса…

90-е годы отмечены 
правовым хаосом, миними-
зацией денежных средств 
на развитие спорта. Однако 
в той ситуации удавалось 
удержать футбол и хоккей 
«на плаву». Более того, сбор-
ные команды даже станови-
лись призёрами областных 
соревнований. 

Был достаточно высокий 
уровень внутригородских 
турниров. В футбольных 
принимало участие 
от 12 до 20 команд, 
было около 500 
футболистов и достаточно 
квалифицированных 
судей. Футбол 
культивировался 
во многих КФК. 
Внутригородские 
соревнования проходили 
интересно и собирали 
немало болельщиков. 
Почти в каждой команде 
играли футболисты 
уровня сборной города. 

Сергей ЮДИН. 
(Из публикации в газете 

«Вестник» 2007 года, № 43).
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Дартс
12 июля финишировали рейтинговые 
соревнования «Кубок Федерации дартс России». 
Игры, продолжавшиеся в течение двух недель, 
завершились победой Бориса Кольцова (мастер 
спорта международного класса из Новгородской 
области) и Екатерины Черкасовой (мастер спорта из 
Екатеринбурга).

Приятно отметить, что лесничанка, работник 
комбината «Электрохимприбор», мастер спорта 
Наталья Конышева стала бронзовым призёром 
Кубка, оставив за спиной всех мастеров спорта 
международного класса. Поздравляем Наталью с 
успехом и желаем новых побед на соревнованиях!
Всего в дисциплине «501» (одиночный разряд, 
мужчины) приняли участие 96 человек, а в «501» 
(одиночный разряд, женщины) – 49. Соревнования 
проходили онлайн – по видеосвязи.

Новое первенство

1964 г. Первенство Свердловской области. Футболисты нашей команды А.Боровских, В.Гераськин, А.Алфёров атакуют 
ворота соперников. На главной трибуне непременно присутствует директор завода А.Я.Мальский.

Матч «Прогресс» – «Чистая сила».
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06.50 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.40 «Крякнутые каникулы». 

М/ф (6+)
10.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)
12.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

Х/ф (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». Х/ф (16+)
22.10 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
00.10 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф 

(18+)
02.25 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». Х/ф 

(18+)
03.45 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». 

Х/ф (12+)
05.25 «Жили-были...». М/ф (0+)
05.35 «Две сказки». М/ф (0+)

07.00 «Легенды мирового кино». 
Алексей Баталов

07.30, 12.50, 19.30 «Космос – 
путешествие в пространстве 
и времени». Д/с

08.20, 21.20 «КОЛЛЕГИ». Х/ф
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с 

(16+)
11.50 «Забытое ремесло». Д/с
12.05 Academia. Александр 

Потапов. «Интерфейс: мозг-
компьютер». 1-я лекция

13.35 К 90-летию со дня рожде-
ния Паолы Волковой. «Мост 
над бездной. Микеландже-
ло Буонарроти. Гробница 
Медичи»

14.05 80 лет Давиду Тухманову. 
Авторский концерт в Госу-
дарственном центральном 
концертном зале «Россия»

15.15 Татьяна Пельтцер, Андрей 
Миронов, Спартак Мишулин, 
Нина Архипова, Юрий Авша-
ров в спектакле Театра сати-
ры «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА»

17.50, 02.15 «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц». Д/с

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

19.00 «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». Д/с

20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 90 лет со дня рождения 

Олега Анофриева. «Больше, 
чем любовь»

22.55 К 90-летию со дня рожде-
ния Паолы Волковой. «Мост 
над бездной. Джотто. «По-
целуй Иуды»

00.20 Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки. У.Шекспир 
и Дж.Верди. «ОТЕЛЛО». 
Дирижер В.Федосеев. Текст 
читают М.Филиппов, Д.Мороз, 
О.Долин

01.10 «МАКЛИНТОК!». Х/ф

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 03.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.15 «Порча» (16+)
15.05 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 

Х/ф (16+)
19.00 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ». Х/ф (16+)
23.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
05.40, 08.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

Х/ф (0+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.45, 12.05 «ЛАДОГА». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.45, 16.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.35 «Оружие Победы». Д/с (6+)
18.50 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с (0+)
19.35, 20.25 «Загадки века с  

Сергеем Медведевым». Д/с 
(12+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

23.05 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ». Х/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 

Т/с (16+)
23.30 «Олег Анофриев. Между 

прошлым и будущим» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
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
14.55 «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 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+)
00.50 ХХIX Международный фе-

стиваль «Славянский базар в 
Витебске»

03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 08.10, 10.35, 11.00, 12.05, 
16.45, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30 «Машины помощники». 

М/ф (0+)
08.15 «Знахарки». Д/с (16+) 
09.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

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

закона» (16+)
11.05 «Парламентское время» (16+)
12.10 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 

Т/с (16+) 
15.20 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+)
16.50 «МЕГРЭ». Т/с (16+) 
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 «Тайны Древней Руси. Ци-

вилизации первых славян». 
Д/с (12+) 

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

22.40 «Патрульный участок» 
(16+)

23.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
Х/ф (16+)

00.25 «Уральский добровольче-
ский» (12+) 

06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Декольте Анге-

лы Меркель» (16+)
08.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!». 

Х/ф (12+)
11.00 «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА  
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

13.35, 05.20 «Мой герой. Нелли 
Уварова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ АГА-

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

быта. Битые жены» (12+)
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)
22.30 «Украина. Мешок без кота». 

Специальный репортаж (16+)
23.05, 02.00 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
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. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

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

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

Профилактика до 13.00
13.00, 14.00, 16.35, 19.05, 22.00, 

23.50 Новости
13.05, 16.40, 19.10, 22.25, 02.40 

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

14.05 Формула-1. Гран-при Вен-
грии (0+)

17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» – «Динамо» 
(Москва) (0+)

20.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Удинезе» (0+)

22.05 «Зенит» – «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

23.30 «Упущенное чемпионство». 
Специальный репортаж (12+)

23.55 Тотальный футбол
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Лацио»

 

05.00 «Известия»
05.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». 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 Премьера. «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 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ». Х/ф (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА». 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 «ПРЕВОСХОДСТВО». Х/ф 

(12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)

20 июля, ПонеДелЬник
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09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
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 «Мой формат» (12+)
17.05 «КОСМО». Т/с (6+)
18.00 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». 

Т/с (6+) 
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 «Соотечественники» («Ва-

тандашлар») (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+) 
00.10 «Реальная экономика» 

(12+)
00.40 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+) 

05.25, 18.00, 00.05 «Морской 
узел. Адмирал Литке». Д/ф 
(12+)

06.00, 11.30, 18.30 «Домашние 
животные с Григорием Манё-
вым» (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.00 «100 чудес света». 

Д/ф (12+)
08.00, 12.00 «ПРАКТИКА». Т/с 

(12+)
08.50, 13.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» 

(12+)
09.50, 19.05, 20.05 «В ЗОНЕ 

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

22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
17.05 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Чуковско-
го». Д/ф (6+)

17.30, 20.45 «Вспомнить всё» 
(12+)

00.35 «Большая наука России» 
(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье». Д/ф 
(16+)

08.50 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать». Д/ф (12+)

09.45 «Цивилизации. Как мы вы-
глядим». Д/ф (12+)

10.45 «Восстание варваров. 
Аттила». Д/ф (16+)

11.50 «Вторая мировая война. 
Операция «Аргонавт». Д/ф 
(16+)

12.40 «Места силы. Паломниче-
ство к Святому Иакову». Д/ф 
(16+)

13.40 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

14.35 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

15.40 «Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадонны». 
Д/ф (12+)

16.50 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

17.45 «Невидимые города Ита-
лии. Венеция». Д/ф (12+)

18.40 «Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье». Д/ф 
(16+)

19.35 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Невский». Д/ф 
(12+)

19.50 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Лики Троицы. Русская культу-
ра XIV – XV веков». Д/ф (12+)

20.05 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

20.35 «Цивилизации. Рай на 
Земле». Д/ф (12+)

21.35 «Восстание варваров. 
Аларих». Д/ф (16+)

22.30 «Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов». Д/ф 
(12+)

23.20 «Места силы. Майя». Д/ф 
(16+)

00.20 «Загремим под фанфары... 
Борис Новиков». Д/ф (12+)

06.00 Снукер. Чемпионат мира 
– 2019. Шеффилд. Финал. 
Трамп – Хиггинс (6+)

08.00 Мотогонки. FIM Endurance 
– 2018. «Боль д’Ор» (12+)

11.00 Мотогонки. FIM Endurance – 
2018. «Боль д’Ор». Обзор (12+)

11.30 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс». 1-й этап (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2017. 
2-й этап (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2017. 
5-й этап (12+)

14.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2017. 
6-й этап (12+)

15.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2017. 
7-й этап (12+)

16.30 Снукер. Чемпионат мира 
– 2019. Шеффилд. Финал. 
Трамп – Хиггинс (6+)

21.00 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2017. 1/2 финала. Вавринка 
– Маррей (6+)

23.00 Снукер. Чемпионат мира – 
2019. Финал. Трамп – Хиггинс (6+)

07.00 «ЖУРАВУШКА». Х/ф (12+)
08.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.40 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...». Х/ф (6+)
16.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (6+)
17.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
19.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (12+)
23.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф (6+)
00.55 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР». 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 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
21.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (18+)
01.55 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». Х/ф 

(16+)

07.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с (16+)
11.40 Неизвестная война.  

«22 июня, 1941» (16+)
12.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф (12+)
13.50 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 

БЕССМЕРТИЯ». Х/ф (12+)
15.20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». Х/ф (12+)
16.50 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
18.50 Неизвестная война. «Битва 

за Москву» (16+)
19.40 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

Т/с (16+)
21.30 «ДИВЕРСАНТ». Т/с (16+)
01.10 Неизвестная война. «Бло-

када Ленинграда» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.15 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (12+)
21.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (12+)
00.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
20.10 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
23.20 «МЕНТОВСКИЕ В 

ОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.40 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф (12+)
14.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». 

Х/ф (12+)
17.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...». Х/ф (12+)
20.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с (12+)
02.20 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР-

КИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.25 «СКОРО ВЕСНА». Х/ф (16+)
09.55 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
11.20 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (16+)

13.30 «PОК». Х/ф (16+)
15.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (16+)
23.00 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». Т/с (16+)

07.05 «У мангала» (12+)
07.35 «Топ-10» (12+)
08.00 «Домоводство» (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 «Битва огородов» (12+)
13.05 «Засада» (12+)
13.35 «Секреты стиля» (12+)
14.05 «Домашняя косметика!» (12+)
14.20 «Дело в отделке» (12+)
14.50 «Варенье» (12+)
15.05 «Дачные радости с Витали-

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

бок» (12+)
16.05 «Ваш агроном» (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+)
18.45 «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+)
22.15 «Профпригодность» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Побег из города» (12+)
23.30 «Тихая моя родина» (12+)
00.05 «Моя крепость» (12+)
00.35 «...и компот!» (12+)
00.50 «Садовый доктор» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-

НА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 2». Т/с (12+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (16+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (12+)

21.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
Т/с (12+)

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

Профилактика до 12.00
12.00 «Наше кино. История боль-

шой любви». В бой идут одни 
старики (12+)

12.30, 14.15, 17.25, 00.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!». Т/с (16+)

14.00, 17.00 Новости 
19.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

Х/ф (12+)
21.50 Дневник Международного 

фестиваля искусств «Славян-
ский базар в Витебске» (12+)

21.55 XXIX Международный фе-
стиваль искусств «Славянский 
базар в Витебске». Второй 
конкурсный день: «Мировой 
хит». Торжественное закрытие 
фестиваля (12+)

23.40 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

СаРаФан

08.20 «Веселый вечер» (12+)
10.25, 23.15 «Ржунимагу» (12+)
10.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
12.55 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
13.30, 23.40 «Смех с доставкой 

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

(12+)
14.45 «Смеяться разрешается» (12+)
16.40, 00.55 «Попкорн ТВ» (12+)
17.10 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
17.55, 00.25 «Три сестры» (12+)
18.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
20.50 «Реутов ТВ» (12+)
21.25 «Повторение пройденного. 

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
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14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)

20.00 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+)
22.45 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)
00.45 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». Х/ф 

(18+)
02.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

Х/ф (16+)
04.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2». 

Х/ф (16+)
05.30 «Бобик в гостях у Барбо-

са». М/ф (0+)
05.40 «Верлиока». М/ф (0+)

06.30 «Письма из провинции». 
Оренбургская область

07.00 «Легенды мирового кино». 
Роми Шнайдер

07.30, 12.50, 19.30 «Космос – 
путешествие в пространстве 
и времени». Д/с

08.20, 21.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 
Х/ф

09.50 Цвет времени. Карандаш
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с (16+)
11.50 «Забытое ремесло». Д/с
12.05 Academia. Александр 

Потапов. «Интерфейс: мозг-
компьютер». 2-я лекция

13.35 К 90-летию со дня рожде-
ния Паолы Волковой. «Мост 
над бездной. Леонардо да 
Винчи. «Святая Анна с Мари-
ей и младенцем Христом»

14.05 Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки. У.Шекспир и 
Дж.Верди. «ОТЕЛЛО». Дири-
жер В.Федосеев. Текст читают 
М.Филиппов, Д.Мороз, О.Долин

14.55 Красивая планета. «Египет. 
Абу-Мина»

15.15 Марина Неёлова, Игорь 
Кваша, Алла Покровская, Лия 
Ахеджакова, Нина Дорошина, 
Валентин Гафт в спектакле 
театра «Современник» «СПЕ-
ШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО»

17.15 Илья Ильф, Евгений Пе-
тров «Двенадцать стульев» в 
программе Библейский сюжет

17.45, 02.15 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». Д/с

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

19.00 «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». Д/с

20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова». Анатолий 

Кузнецов
22.55 К 90-летию со дня рожде-

ния Паолы Волковой. «Мост 
над бездной. Иероним Босх. 
«Корабль дураков»

00.20 «Тем временем. Смыслы»
01.10 «МАКЛИНТОК!». Х/ф

Домашний

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

летних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 02.35 «Реальная мистика» 

(16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 01.15 «Порча» (16+)
14.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ». Х/ф (16+)
23.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Великолепная «Восьмер-

ка». Д/ф (0+)
07.30, 08.15 «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО». Х/ф (0+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.10, 12.05, 16.05 «ЦЕПЬ». Т/с 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.35 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с (0+)
19.35 «Улика из прошлого». 

«Призраки фараонов. Загадки 
египетских гробниц» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Ал-
лергия. Секретный механизм 
самоуничтожения» (16+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

23.05 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 
Х/ф (12+)

00.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф (0+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+) 
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Туган җир» (12+) 

07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «Декоративный огород» (12+)
08.30 «Битва огородов» (12+)
09.00 «Засада» (12+)
09.30 «Секреты стиля» (12+)
10.00 «Домашняя косметика!» (12+)
10.15 «Дело в отделке» (12+)
10.45 «Варенье» (12+)
11.00 «Дачные радости с Витали-

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

бок» (12+)
12.05 «Ваш агроном» (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+)
17.10 «Я – фермер» (12+)
17.40 «Стройплощадка» (12+)
18.10 «Профпригодность» (12+)
18.40 «Варенье» (12+)
19.00 «Побег из города» (12+)
19.30 «Тихая моя родина» (12+)
20.05 «Моя крепость» (12+)
20.35 «...и компот!» (12+)
20.50 «Садовый доктор» (12+)
21.05 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
21.35 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
22.25 «Правила цветовода» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Урожай на столе» (12+)
23.30 «Жизнь в деревне» (12+)
00.00 «Домоводство» (12+)
00.20 «Идите в баню» (12+)
00.35 «Кухня народов СССР» (12+)
00.55 «Высший сорт» (12+)

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

10.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 2». Т/с (12+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (16+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

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

05.05 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф  
(12+)

07.25 «Секретные материалы» 
Диктатор Гитлер (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». Х/ф 

(12+)
10.25, 11.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ». Х/ф (12+)
12.30, 14.15, 00.45 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!». Т/с (16+)
15.15, 17.25 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ». Т/с (16+)
19.45 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф  

(16+)
21.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». Х/ф 

(16+)
23.25, 23.50 «Всё для фронта, 

всё для победы». Д/ф (12+)
00.20 «Наше кино. История боль-

шой любви». Диверсант  
(12+)

СаРаФан

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

09.55, 20.10 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

10.45, 00.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

11.20, 21.55 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

13.10, 21.25 «Попкорн ТВ»  
(12+)

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

14.35, 20.55 «Три сестры» (12+)
15.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
17.20 «Реутов ТВ» (12+)
17.50 «Повторение пройденного. 

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

(12+)
19.40 «Ржунимагу» (12+)
00.15 «Дневник беременной» 

(12+)

17.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация (6+)

21.00 Теннис. Australian Open – 
2018. Женщины. 1/4 финала. 
Возняцки – Суарес-Наварро (6+)

23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация (6+)

07.30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». Х/ф 
(12+)

09.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф 
(6+)

11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф (6+)
16.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф (6+)
17.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (6+)
19.20 «АФОНЯ». Х/ф (12+)
23.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

Х/ф (12+)
00.40 «ЗА СПИЧКАМИ». 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 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
21.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)

06.30, 19.40 «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ». Т/с (16+)

08.10 «ДИВЕРСАНТ». Т/с (16+)
11.40 Неизвестная война. «Битва 

за Москву» (16+)
12.30 «Катюша большая и ма-

ленькая» (16+)
13.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 

СЕБЯ». Х/ф (12+)
18.50 Неизвестная война. «Бло-

када Ленинграда» (16+)
21.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
01.10 Неизвестная война. «Пар-

тизаны. Война в тылу врага» 
(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.30 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (12+)
13.30 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (12+)
21.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (12+)
00.10 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

11.50 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
20.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с (16+)
23.50 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

10.50 «А СНЕГ КРУЖИТ...». Х/ф 
(12+)

14.05 «МАШКИН ДОМ». Х/ф (12+)
16.50 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф (12+)
23.25 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (16+)

10.05 «PОК». Х/ф (16+)
11.45 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (16+)
19.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». Т/с (16+)
23.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 

(16+)

07.05 «Ландшафтные экспери-
менты» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 

Т/с (16+)
23.30 «Петр Козлов. Тайна за-

терянного города» (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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+)
01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)

 

06.00 «Тайны Древней Руси. Ци-
вилизации первых славян». 
Д/с (12+)

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+)
07.20 «Машины помощники». 

М/ф (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

10.40, 14.00, 22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

11.05, 17.10 «СТРАНА 03». Т/с (16+)
13.00 «Уральский добровольче-

ский» (12+)
16.00 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский» (12+)
16.35 «Обзорная экскурсия» РФ, 

2016 (6+) 
17.00 «Кабинет министров» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» (16+) 
21.00 «Тайны Древней Руси. Не-

известные древние славяне». 
Д/с (12+)

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

23.00 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ НЕ 
ПРИШЛО». Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Большая красо-

та» (16+)
08.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Комедия (16+)

10.30 «О чём молчит Андрей 
Мягков». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Т/с (12+)

13.40, 05.15 «Мой герой. Михаил 
Жигалов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Слёзы королевы». Д/ф (16+)
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мошен-

ники! Бес в голову» (16+)
23.05, 01.55 «Женщины Стали-

на». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
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. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». Т/с (16+)

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

ЙНЫ». Т/с (16+)
00.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 13.25, 16.30, 18.55, 

20.50, 22.20 Новости
09.05, 13.30, 19.00, 21.30, 00.25 Все 

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

11.00 «Упущенное чемпионство». 
Специальный репортаж (12+)

11.20 Тотальный футбол (12+)
12.05 Лето 2020. Лучшие бои. 

Специальный обзор (16+)
14.30 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) – 
«Химки» (0+)

16.35 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Спартак» (Москва) (0+)

18.35 «Зенит» – «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.00 Чемпионат Германии. Ито-
ги. Специальный обзор (12+)

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

21.00 «Открытый показ» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» – «Болонья»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» – «Милан»

 

05.00 «Известия»
05.30 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ-3». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-3». Т/с (16+)
13.40 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». 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 Премьера. «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 человечества 

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

истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ». 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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)
09.00 «ПАССАЖИР». Х/ф (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

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

Т/с (16+)
15.00 «Главный храм ВС РФ». 

Д/ф (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Дорога без опасности» (12+)
17.05 «КОСМО». Т/с (6+)
18.00 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». 

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

Т/с (12+)
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 «Соотечественники» («Ва-

тандашлар») (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 11.30, 18.30 «Домашние 
животные с Григорием Манё-
вым» (12+)

06.30, 00.35 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.00 «100 чудес света». 

Д/ф (12+)
08.00, 12.00 «ПРАКТИКА». Т/с 

(12+)
08.50, 13.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35, 17.45 «Среда обита-

ния» (12+)
09.50, 19.05, 20.05 «В ЗОНЕ 

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

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

сандр Галибин (12+)
18.00, 00.05 «Морской узел. Ад-

мирал Галлер». Д/ф (12+)
20.45 «Вспомнить всё» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Безбожная пятилетка». Д/ф 
(16+)

08.55 «Места силы. Паломниче-
ство к Святому Иакову». Д/ф 
(16+)

09.50 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

10.45 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

11.55 «Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадонны». 
Д/ф (12+)

13.00 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

13.55 «Невидимые города Ита-
лии. Венеция». Д/ф (12+)

14.50 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Невский». Д/ф 
(12+)

15.05 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Лики Троицы. Русская культу-
ра XIV – XV веков». Д/ф (12+)

15.25 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

15.55 «Цивилизации. Рай на 
Земле». Д/ф (12+)

16.55 «Восстание варваров. 
Аларих». Д/ф (16+)

17.55 «Битва за Луну. Луноход про-
тив астронавтов». Д/ф (12+)

18.45 «Русские тайны. XX век. Без-
божная пятилетка». Д/ф (16+)

19.35 «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+)

22.35 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Финаль-
ный аккорд». Д/ф (12+)

23.45 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век». Д/ф (16+)

06.00 Снукер. Лига чемпионов. 
Финальный раунд (6+)

08.00 Мотогонки. «24 часа Ле-
Мана» – 2019 (12+)

11.00 Мотогонки. Тележурнал All 
Access (12+)

11.30 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс». 2-й этап (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2017. 
12-й этап (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2017. 
14-й этап (12+)

14.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2017. 
17-й этап (12+)

15.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2017. 
20-й этап (12+)

16.30 Снукер. Лига чемпионов. 
Финальный раунд (6+)

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

21 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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22 июля, среда
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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

02.00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф 
(18+)

03.45 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». 
Х/ф (12+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «Добрыня Никитич». М/ф 

(0+)
05.40 «Верное средство». М/ф (0+)

06.30 «Письма из провинции». 
Анива (Сахалинская область)

07.00 «Легенды мирового кино». 
Иннокентий Смоктуновский

07.30, 12.50, 19.30 «Космос – 
путешествие в пространстве 
и времени». Д/с

08.20, 21.20 «СПАСАТЕЛЬ». Х/ф
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с 

(16+)
11.50 «Забытое ремесло». Д/с
12.05 Academia. Виктор Садов-

ничий. «От гипотез и ошибок 
– к научной истине. Взгляд 
математика». 1-я лекция

13.35 К 90-летию со дня рожде-
ния Паолы Волковой. «Мост 
над бездной. Сандро Ботти-
челли. «Весна»

14.05 Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки. В.Гаврилин. 
«ДОМ У ДОРОГИ», «ВО-
ЕННЫЕ ПИСЬМА». Дирижер 
В.Федосеев. Текст читает 
В.Васильев

14.55 Красивая планета. «Таиланд. 
Исторический город Аюттхая»

15.15 Юлия Борисова, Михаил 
Ульянов в спектакле Театра 
им. Евг. Вахтангова «ВАР-
ШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»

17.15 Виктор Франкл «Сказать 
жизни «да!» в программе 
Библейский сюжет

17.45, 02.15 «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц». Д/с

18.15 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!

19.00 «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». Д/с

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Линия жизни». Василий 

Мищенко
22.55 К 90-летию со дня рож-

дения Паолы Волковой. 
«Мост над бездной. Казимир 
Малевич»

00.20 «Что делать?»
01.05 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 

Х/ф

Домашний

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

летних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 02.40 «Реальная мистика» 

(16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.20 «Порча» (16+)
14.50 «ДОМ НАДЕЖДЫ». Х/ф 

(16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ». Х/ф (16+)
23.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

05.40, 08.15 «ЦЕПЬ». Т/с (16+)
08.00, 21.15 Новости дня
09.10, 12.05, 16.05 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.35, 00.55 «Оружие Победы». 

Д/с (6+)
18.50 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с (0+)
19.35, 20.25 «Секретные матери-

алы». Д/с (12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
23.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО». Х/ф (0+)

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

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+) 
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+) 
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
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 «Путешествие на край 

света». Д/ф (6+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+) 

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

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

08.00 «Ваш агроном» (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+)
10.55 «Дачные радости» (12+)
11.25 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
11.55 «Дом, милый дом!» (12+)
12.10 «Вокруг сыра» (12+)
12.25 «Мастер-садовод» (12+)
13.00 «Я – фермер» (12+)
13.35 «Стройплощадка» (12+)
14.05 «Профпригодность» (12+)
14.35 «Варенье» (12+)
14.55 «Побег из города» (12+)
15.25 «Тихая моя родина» (12+)
15.55 «Моя крепость» (12+)
16.30 «...и компот!» (12+)
16.45 «Садовый доктор» (12+)
17.00 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
17.30 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
18.25 «Правила цветовода» (12+)
18.40 «Варенье» (12+)
19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Жизнь в деревне» (12+)
20.00 «Домоводство» (12+)
20.20 «Идите в баню» (12+)
20.35 «Кухня народов СССР» (12+)
20.50 «Высший сорт» (12+)
21.10 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (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 «Битва огородов» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 2». Т/с (12+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (16+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (12+)

21.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
Т/с (12+)

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

05.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». Х/ф (16+)

07.25 «Секретные материалы». 
Авантюры итальянского льва 
(12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
10.35, 11.15 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-

РА». Х/ф (12+)
12.30, 14.15, 17.25, 00.25 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». Т/с (16+)

17.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (12+)

19.45 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
21.35 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (12+)
22.55, 23.25 «Всё для фронта, 

всё для победы». Д/ф (12+)
23.55 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)

СаРаФан
08.00, 18.50 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.45, 18.20 «Попкорн ТВ» (12+)
10.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
11.10, 17.50 «Три сестры» (12+)
11.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
14.15 «Реутов ТВ» (12+)
14.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.20 «Измайловский парк» (12+)
16.30 «Ржунимагу» (12+)
16.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.10 «Дневник беременной» (12+)
21.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.15 «Клуб юмора» (12+)
23.15 «Веселый вечер» (12+)

07.45 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». Х/ф 
(16+)

09.20 «КООПЕРАЦИЯ». Х/ф (12+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/ф (12+)
17.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (12+)
19.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф (6+)
23.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф (6+)

00.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». 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 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
21.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)

06.30, 19.40 «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ». Т/с (16+)

08.10, 21.30 «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

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

12.30 «ЖАВОРОНОК». Х/ф (16+)
14.00 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». Х/ф (12+)
15.40 «ПРОВЕРЕНО – МИН 

НЕТ». Х/ф (12+)
17.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
18.50 Неизвестная война. «Пар-

тизаны. Война в тылу врага» 
(16+)

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

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.35 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (12+)
13.35 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (12+)
21.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (12+)
00.10 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
11.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

20.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

23.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

10.05 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)

13.20 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф 
(12+)

16.45 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф (16+)
18.20 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА». 

Х/ф (12+)
23.20 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 

Х/ф (16+)
00.50 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-

НАЯ К АВАНТЮРАМ». Х/ф 
(16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». Т/с (16+)
15.55 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». Т/с (16+)
19.30 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 

(16+)
21.15 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 

Т/с (16+)
23.30 «Арктика. Увидимся зав-

тра» (12+)
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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+)
01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)

 

06.00 «Тайны Древней Руси. Не-
известные древние славяне». 
Д/с (12+)

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+)
07.20 «Машины помощники». 

М/ф (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

10.40, 14.00, 22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

11.05, 17.10 «СТРАНА 03». Т/с (16+)
13.00 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

16.00 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» (12+) 

16.30 «Малахитовая дипломатия. 
Начало». Д/ф (12+)

17.00, 22.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)

20.30, 22.00, 00.45 «События» (16+) 
21.00 «Тайны Древней Руси. 

Придуманная история Руси». 
Д/с (12+)

23.00 «МУСТАНГ». Х/ф (16+) 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+)
10.35 «Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Светла-

на Захарова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». Т/с (12+)
16.50 «Прощание. Игорь Таль-

ков» (16+)
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти 

звёзд» (16+)
23.05, 01.55 «90-е. Секс без 

перерыва» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
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. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

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

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
23.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
00.30 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 12.20, 15.00, 18.05, 

19.25 Новости
09.05, 12.25, 15.05, 18.10, 00.15 Все 

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

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

11.20 Международный день 
бокса. Лучшее (16+)

13.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» – «Ман-
честер Сити» (0+)

15.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» – «Челси» (0+)

17.35 «По России с футболом» (12+)
18.55 «Моя игра» (12+)
19.30 Все на футбол!
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига
23.10 После футбола с Георгием 

Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Фиорентина»

 

05.00 «Известия»
05.40 «КАРПОВ-3». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ-3». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-3». Т/с (16+)
13.40 «ШЕФ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». 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 Премьера. «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 человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 

Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

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 «ДЕТИ ШПИОНОВ». Х/ф 

(6+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00, 19.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)
09.00 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «ИНСУРГЕНТ». Х/ф (12+)
22.15 «VA-БАНК». Х/ф (16+)
00.05 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2». 

Х/ф (16+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «әдәби хәзинә» (12+) 
17.20 «КОСМО». Т/с (6+)
18.00 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». 

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

Т/с (12+)
20.00 «Тайланд хайваннарын 

коткару» (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 «Соотечественники» («Ва-

тандашлар») (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+) 
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 11.30, 18.30 «Домашние 
животные с Григорием Манё-
вым» (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.00 «100 чудес света». 

Д/ф (12+)
08.00, 12.00 «ПРАКТИКА». Т/с 

(12+)
08.50, 13.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» 

(12+)
09.50, 19.05, 20.05 «В ЗОНЕ 

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

22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
17.05 «Большая наука России» 

(12+)
17.30 «Служу Отчизне» (12+)
18.00, 00.05 «Морской узел. Ад-

мирал Ушаков». Д/ф (12+)
20.45 «Вспомнить всё» (12+)
00.35 «Дом «Э» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Октябрьский разлом». Д/ф 
(12+)

08.50 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

09.50 «Невидимые города Ита-
лии. Венеция». Д/ф (12+)

10.45 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Невский». Д/ф 
(12+)

11.00 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Лики Троицы. Русская культу-
ра XIV – XV веков». Д/ф (12+)

11.15 «Личное. Александр Михай-
лов». Д/ф (12+)

11.45 «Цивилизации. Рай на 
Земле». Д/ф (12+)

12.50 «Восстание варваров. 
Аларих». Д/ф (16+)

13.45 «Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов». Д/ф 
(12+)

14.35 «Места силы. Майя». Д/ф 
(16+)

15.40 «Загремим под фанфары... 
Борис Новиков». Д/ф (12+)

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

17.35 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Финаль-
ный аккорд». Д/ф (12+)

18.45 «Русские тайны. XX век. 
Октябрьский разлом». Д/ф 
(12+)

19.35 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век». Д/ф (16+)

21.40 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать». Д/ф (12+)

22.25 «Цивилизации. Как мы вы-
глядим». Д/ф (12+)

23.25 «Восстание варваров. 
Аттила». Д/ф (16+)

00.30 «Вторая мировая война. Опе-
рация «Аргонавт». Д/ф (16+)

06.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация (6+)

08.00 Мотогонки. FIM Endurance. 
Словакия (12+)

11.00 Мотогонки. Тележурнал All 
Access (12+)

11.30 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс». 3-й этап (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
2-й этап (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
9-й этап (12+)

14.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
13-й этап (12+)

15.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
14-й этап (12+)

16.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Квалифика-
ция (6+)

21.00 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2018. Мужчины. Четвёртый 
круг. Чилич – Фоньини (6+)

23.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Квалифика-
ция (6+)

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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07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
08.00 «Дом, милый дом!» (12+)
08.15 «Вокруг сыра» (12+)
08.35 «Мастер-садовод» (12+)
09.05 «Я – фермер» (12+)
09.35 «Стройплощадка» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.55 «Побег из города» (12+)
11.25 «Тихая моя родина» (12+)
12.00 «Моя крепость» (12+)
12.30 «...и компот!» (12+)
12.45 «Садовый доктор» (12+)
13.00 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
13.35 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
14.25 «Правила цветовода» (12+)
14.40 «Варенье» (12+)
14.55 «Урожай на столе» (12+)
15.25 «Жизнь в деревне» (12+)
15.55 «Домоводство» (12+)
16.10 «Идите в баню» (12+)
16.30 «Кухня народов СССР» (12+)
16.45 «Высший сорт» (12+)
17.05 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
17.35 «Домашние заготовки» (12+)
17.55 «Беспокойное хозяйство» (12+)
18.25 «Вот блин!» (12+)
18.35 «Варенье» (12+)
18.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.40 «Самогон» (16+)
19.55 «Декоративный огород» (12+)
20.25 «Битва огородов» (12+)
21.00 «Засада» (12+)
21.30 «Секреты стиля» (12+)
21.55 «Домашняя косметика!» (12+)
22.15 «Дело в отделке» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Сад в радость» (12+)
23.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.00 «Ваш агроном» (12+)
00.20 «Дачная энциклопедия» (12+)
00.55 «Частный сeктoр» (12+)

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

10.30 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 3». Т/с (12+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (16+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

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

05.50, 23.10 «МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». Х/ф (12+)

07.25 «Секретные материалы». 
Диктатор Франко (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ». Х/ф (12+)
10.00, 11.15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

Х/ф (12+)
12.30, 14.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (12+)
15.05, 17.25 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. ЛИСЬЯ НОРА». Т/с  
(12+)

19.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 
(12+)

21.50 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». 
Х/ф (12+)

00.40 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

САРАФАН
08.10, 14.45 «Три сестры» (12+)
08.35 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
11.10, 22.15 «Реутов ТВ» (12+)
11.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
12.20 «Измайловский парк» (12+)
13.25, 22.50 «Ржунимагу» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
15.15 «Попкорн ТВ» (12+)
15.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.05 «Дневник беременной» (12+)
18.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.10 «Клуб юмора» (12+)
20.10 «Веселый вечер» (12+)
23.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «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 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ». 

Т/с (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+)
01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
02.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)

 

06.00 «Тайны Древней Руси. 
Придуманная история Руси». 
Д/с (12+)

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+)
07.20 «Машины помощники». 

М/ф (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

10.40, 14.00, 22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

11.05, 17.10 «СТРАНА 03». Т/с (16+)
13.00 «Армения. Грузия. Россия. 

Диалог культур». Д/ф (12+)
16.00 «Парламентское время» 

(16+) 
16.15 «Поехали по Уралу. Крас-

ноуфимск» (12+) 
17.00 «Кабинет министров» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+) 
21.00 «Тайны Древней Руси. 

Утраченная история славян». 
Д/с (12+)

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

23.00 «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ». Х/ф 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф (0+)
10.35 «Евгений Моргунов. Под 

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

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Карэн 

Бадалов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Прощание. Джуна» (16+)
18.10 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 

(16+)
22.30 «10 самых... Браки королев 

красоты» (16+)
23.05, 01.55 «Битва за наслед-

ство». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Красный проект» (16+)

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

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

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

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» 

(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.00, 

21.20 Новости
09.05, 19.40, 21.25, 00.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«СПАЛ» – «Рома» (0+)

13.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)

14.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Наполи» (0+)

18.05 Лето 2020. Лучшие бои. 
Специальный обзор (16+)

19.20 «РПЛ 2019/20. Live». Спе-
циальный репортаж (12+)

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

20.50 «Правила игры» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» – «Ювентус»
00.45 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Горохов против 
Зака Челли

 

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ-2». Т/с (16+)
08.40 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
13.40 «ШЕФ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». 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 Премьера. «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, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПОСЕЙДОН». Х/ф (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». Х/ф 

(18+)

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 «ДЕТИ ШПИОНОВ: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД». Х/ф (6+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09.10 «VA-БАНК». Х/ф (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)

20.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ». Х/ф (12+)

22.20 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА». Х/ф (12+)

00.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
Х/ф (16+)

02.20 «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения». М/ф (0+)

03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

04.15 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «Алло! Вас слышу!». М/ф 

(0+)
05.40 «Волк и телёнок». М/ф (0+)

06.30 «Письма из провинции». 
Калязин (Тверская область)

07.00 «Легенды мирового кино». 
Любовь Орлова

07.30, 12.50, 19.30 «Космос – 
путешествие в пространстве 
и времени». Д/с

08.20, 21.20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР». Х/ф

09.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с 

(16+)
11.50 «Забытое ремесло». Д/с
12.05 Academia. Виктор Садов-

ничий. «От гипотез и ошибок 
– к научной истине. Взгляд 
математика». 2-я лекция

13.35 90 лет со дня рождения 
Паолы Волковой. «Мост над 
бездной. Рафаэль Санти. 
«Мадонна в кресле»

14.05 Знаменитые истории литера-
туры и музыки. С.Прокофьев. 
«ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ». Дири-
жер В.Юровский. Текст читают 
Ч.Хаматова, М.Суханов

15.15 Фаина Раневская, Ростис-
лав Плятт в спектакле Театра 
им. Моссовета «ДАЛЬШЕ – 
ТИШИНА...»

17.45 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». Д/с

18.15 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!

19.00 «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». Д/с

20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Больше, чем любовь». 

Алла Демидова и Владимир 
Валуцкий

22.55 90 лет со дня рождения 
Паолы Волковой. «Мост над 
бездной. Ренуар – Ярошенко»

00.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки. 
А.Чайковский. «СКАЗ О 
БОРИСЕ И ГЛЕБЕ, БРАТЬЯХ 
ИХ ЯРОСЛАВЕ МУДРОМ И 
СВЯТОПОЛКЕ ОКАЯННОМ, О 
ЛИХИХ РАЗБОЙНИКАХ И ДО-
БРОМ НАРОДЕ РУССКОМ»

01.20 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 
Х/ф

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 02.30 «Реальная мистика» 

(16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.10 «Порча» (16+)
14.45 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-

ИХ». Х/ф (16+)
19.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ». Х/ф (16+)
23.10 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 08.15 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!». Т/с (16+)
08.00, 21.15 Новости дня
09.00, 12.05, 16.05 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.35, 00.55 «Сделано в СССР». 

Д/с (6+)
18.50 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с (0+)
19.35 «Код доступа». «Андрей 

Громыко: искусство тактиче-
ских пауз» (12+)

20.25 «Код доступа». «Фабрика 
грез. Тайная власть Голливу-
да» (12+)

21.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

23.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». Х/ф 
(0+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

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 «КОСМО». Т/с (6+) 
18.00 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». 

Т/с (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 «Соотечественники» («Ва-

тандашлар») (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.00, 11.30, 18.30 «Домашние 
животные с Григорием Манё-
вым» (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.00 «100 чудес света». 

Д/ф (12+)
08.00, 12.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
08.50, 13.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35, 17.45 «Среда обита-

ния» (12+)
09.50, 19.05, 20.05 «В ЗОНЕ 

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

22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
17.05 «За дело!» (12+)
18.00, 00.05 «Морской узел. Ад-

мирал Апраксин». Д/ф (12+)
20.45, 00.35 «Вспомнить всё» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Первая Мировая. Неизвест-
ная война». Д/ф (12+)

08.50 «Восстание варваров. 
Аларих». Д/ф (16+)

09.45 «Битва за Луну. Луноход про-
тив астронавтов». Д/ф (12+)

10.40 «Места силы. Майя». Д/ф 
(16+)

11.40 «Загремим под фанфары... 
Борис Новиков». Д/ф (12+)

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

13.40 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Финаль-
ный аккорд». Д/ф (12+)

14.50 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век». Д/ф (16+)

16.50 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать». Д/ф (12+)

17.45 «Цивилизации. Как мы вы-
глядим». Д/ф (12+)

18.45 «Русские тайны. XX век. 
Первая Мировая. Неизвест-
ная война». Д/ф (12+)

19.40 «Восстание варваров. 
Аттила». Д/ф (16+)

20.40 «Вторая мировая война. 
Операция «Аргонавт». Д/ф 
(16+)

21.30 «Места силы. Паломниче-
ство к Святому Иакову». Д/ф 
(16+)

22.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

23.20 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

00.30 «Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадонны». 
Д/ф (12+)

06.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Квалифика-
ция (6+)

08.00 Мотогонки. FIM Endurance 
– 2019. Ошерслебен (12+)

11.00 Мотогонки. Тележурнал All 
Access (12+)

11.30 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс». 4-й этап (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
15-й этап (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
17-й этап (12+)

14.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
19-й этап (12+)

15.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
20-й этап (12+)

16.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Квалифика-
ция (6+)

21.00 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2018. Женщины. 1/4 финала. 
Халеп – Кербер (6+)

23.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Квалифика-
ция (6+)

07.00 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф (12+)
08.20 «ПОД КРЫШАМИ МОН-

МАРТРА». Х/ф (12+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
13.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!». Х/ф (12+)
19.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

Х/ф (12+)
23.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф (12+)

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

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» - «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 «ПОЛЯРНЫЙ». Т/с (16+)
21.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(18+)
01.55 «THT-Club» (16+)

06.30, 19.40 «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ». Т/с (16+)

08.10, 21.30 «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

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

12.30 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
14.20 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)
15.40 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

Х/ф (12+)
17.20 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

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

Восток» (16+)
23.20 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Т/с (12+)
01.10 Неизвестная война. «Война 

в Арктике» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.35 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
10.20 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (12+)
13.35 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (12+)
21.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (12+)
00.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.55 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

11.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

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

20.10 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.20 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф  
(16+)

11.55 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
Х/ф (12+)

13.25 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА». 
Х/ф (12+)

16.45 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 
Х/ф (16+)

18.10 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ». Х/ф 
(16+)

20.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.15 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

12.20 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

15.55 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 
(16+)

17.50 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
19.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 

(16+)
21.30 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
23.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». 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».

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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24 июля, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «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+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». Лучшее 

(16+)
23.30 «УБИЙСТВО СВЯЩЕННО-

ГО ОЛЕНЯ». Х/ф (18+)

 

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
14.55 «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 «ИСПЫТАНИЕ». Т/с (12+)
23.30 «Жить так жить». Юбилей-

ный концерт Олега Газма-
нова.

01.30 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Тайны Древней Руси. 
Утраченная история славян». 
Д/с (12+)

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+)
07.20 «Машины помощники». 

М/ф (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ  

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
Т/с (16+)

10.40, 14.00, 22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

11.05, 17.10 «СТРАНА 03». Т/с 
(16+)

13.00 «Поехали по Уралу. Ревда» 
(12+) 

13.30 «Поехали по Уралу. Река 
Чусовая» (12+) 

16.00 «Национальное измере-
ние» (16+) 

16.20 «Обзорная экскурсия» (6+) 
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+) 
17.00 «Новости ТМК» (16+) 
20.30, 22.00 «События» (16+)
21.00 «Тайны Древней Руси. 

Великая держава древности». 
Д/с (12+)

22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)

23.00 «ПЛАСТИК». Х/ф (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш» (6+)
08.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(12+)

10.35 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Ольга 

Ломоносова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Петровка, 38 (16+)
15.25, 18.15 «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ». Х/ф (12+)
19.55 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь». Д/ф (12+)
01.45 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)

05.15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». Т/с (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «А-Студио» 
(16+)

01.40 «ХОЗЯИН». Х/ф (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30, 20.55 «Жизнь после спор-

та» (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 17.10, 

19.55, 23.55 Новости
09.05, 12.35, 17.15, 20.00, 00.00 

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

11.00 Франция – Италия 2000 / 
Испания – Нидерланды 2010. 
Избранное (0+)

11.30 «Идеальная команда» 
(12+)

13.05 Международный день 
бокса. Фёдор Чудинов против 
Ронни Ландаэты. Бой за титул 
WBA Gold в суперсреднем 
весе. Александр Устинов про-
тив Кевина Джонсона (16+)

15.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Кальяри» (0+)

17.55 Регби. Лига Ставок – 
Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) – «Енисей-СТМ» 
(Красноярск)

21.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Витебск» – «Слуцк»

00.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-

ТА». Х/ф (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ-2». Т/с (16+)
08.45 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ». Т/с (16+)
13.40 «ШЕФ-2». Т/с (16+)
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
20.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

тальный проект» (16+)
07.00 Премьера. «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 «Под градусом». Д/с (16+)
21.00 «СКАЙЛАЙН». Х/ф (16+)
22.50 «СКАЙЛАЙН 2». Х/ф (16+)
00.45 «РЕПЛИКАНТ». 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 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 

Х/ф (16+)
21.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф 

(16+)
23.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 

ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ». Х/ф (6+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)
09.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА». Х/ф (12+)

11.05 «ДИВЕРГЕНТ». Х/ф (12+)
13.50 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». Х/ф 

(16+)
00.35 «МЫ – МИЛЛЕРЫ». Х/ф 

(18+)
02.35 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ». 

Х/ф (12+)
03.55 «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения». М/ф (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «Приключения Запятой и 

Точки». М/ф (0+)
05.40 «Глаша и Кикимора». М/ф 

(0+)

06.30 «Письма из провинции». 
Парфеньевский район (Ко-
стромская область)

07.00 «Легенды мирового кино». 
Евгений Евстигнеев

07.30, 12.50, 19.30 «Космос – 
путешествие в пространстве 
и времени». Д/с

08.20, 21.20 «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». Х/ф

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

10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН». Т/с 

(16+)
11.50 «Забытое ремесло». Д/с
12.05 Academia. Михаил Коваль-

чук. «Рентгеновские лучи и 
атомное строение материи»

13.35 К 90-летию со дня рожде-
ния Паолы Волковой. «Мост 
над бездной. Андрей Рублёв. 
«Троица»

14.10 Знаменитые истории 
литературы и музыки. 
А.Чайковский. «СКАЗ О 
БОРИСЕ И ГЛЕБЕ, БРАТЬЯХ 
ИХ ЯРОСЛАВЕ МУДРОМ И 
СВЯТОПОЛКЕ ОКАЯННОМ, О 
ЛИХИХ РАЗБОЙНИКАХ И ДО-
БРОМ НАРОДЕ РУССКОМ»

15.15 Евгений Леонов, Любовь 
Матюшина, Александр 
Абдулов, Елена Шанина в 
спектакле театра «Ленком» 
«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА»

18.15 К 90-летию со дня 
рождения Юрия Карякина. 
«Острова»

19.00 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Константин 

Богомолов
22.55 К 90-летию со дня рожде-

ния Паолы Волковой. «Мост 
над бездной. Диего Веласкес. 
«Менины»

00.20 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. «Креольский дух»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15, 02.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 01.00 «Порча» (16+)
14.55 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ». Х/ф (16+)
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА». Х/ф (16+)
22.55 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

05.25, 08.20 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ». Т/с (16+)

08.00, 21.15 Новости дня
08.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
10.40, 12.05 «ИНСПЕКТОР ЛО-

СЕВ». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
15.50, 16.05 «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ». Х/ф (16+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.40 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». Х/ф (12+)
20.45, 21.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80». Х/ф (12+)
22.35 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 

Х/ф (0+)
00.40 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф 

(12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «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 «КОСМО». Т/с (6+) 
18.00 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». 

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

Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (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, 11.30, 18.30 «Домашние 
животные с Григорием Манё-
вым» (12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.00 «100 чудес света». 

Д/ф (12+)
08.00, 12.00 «ПРАКТИКА». Т/с 

(12+)
08.50, 13.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.50 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» 

(12+)
10.00, 19.30, 20.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ. 

КЛЮЧИ ОТ СЕРДЦА». Т/с 
(16+)

14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости

14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
17.05 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Стругац-
ких». Д/ф (6+)

17.30 «Гамбургский счёт» (12+)
18.00, 00.05 «Морской узел. Ад-

мирал Попов». Д/ф (12+)
19.05 «Имею право!» (12+)
00.35 «Звук». Группа «Кукуруза» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

09.10 «Импрессионисты. Искус-
ство и революция. Финальный 
аккорд». Д/ф (12+)

10.20 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век». Д/ф (16+)

12.20 «Спартак Мишулин. Умею-
щий летать». Д/ф (12+)

13.10 «Цивилизации. Как мы вы-
глядим». Д/ф (12+)

14.15 «Восстание варваров. 
Аттила». Д/ф (16+)

15.20 «Вторая мировая война. 
Операция «Аргонавт». Д/ф 
(16+)

16.10 «Места силы. Паломниче-
ство к Святому Иакову». Д/ф 
(16+)

17.15 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

18.05 «Неприкрытый Ренессанс. 
Боги, мифы и картины». Д/ф 
(16+)

19.10 «Неприкрытый Ренессанс. 
Плач, смерть и Мадонны». 
Д/ф (12+)

20.25 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

21.15 «Невидимые города Ита-
лии. Венеция». Д/ф (12+)

22.15 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Александр Невский». Д/ф 
(12+)

22.25 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Лики Троицы. Русская культу-
ра XIV – XV веков». Д/ф (12+)

22.45 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

23.15 «Цивилизации. Рай на 
Земле». Д/ф (12+)

00.20 «Восстание варваров. 
Аларих». Д/ф (16+)

06.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Квалифика-
ция (6+)

08.00 Мотогонки. FIM Endurance. 
Cузука (12+)

11.30 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс». 5-й этап 
(12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2019. 
2-й этап (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2019. 
7-й этап (12+)

14.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2019. 
9-й этап (12+)

15.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2019. 
13-й этап (12+)

16.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Квалифика-
ция (6+)

21.00 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2019. Мужчины. Четвёртый 
круг. Вавринка – Циципас (6+)

23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация 
(6+)

07.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
09.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/ф (12+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.30 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
16.15 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
18.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

19.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
Х/ф (12+)

23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ». Х/ф (12+)

00.50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
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 «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 «СЫН ОТЦА НА-
РОДОВ». Т/с (16+)

08.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-
ЙНЫ». Т/с (16+)

10.00, 23.20 «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ». Т/с (12+)

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

12.30 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)
14.20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф 

(12+)
16.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». Х/ф (12+)
18.50 Неизвестная война. «Война 

в Арктике» (16+)
01.10 Неизвестная война. «Побе-

да под Сталинградом» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.20 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
11.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (12+)
14.20 «БАБЬЕ ЛЕТО». Т/с (12+)
17.55 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 

Т/с (12+)
00.10 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

11.35 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
20.10 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)
23.25 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.20 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ». 
Х/ф (16+)

11.50 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ». Х/ф 
(16+)

13.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
16.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

Х/ф (12+)
18.20 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». Х/ф (12+)
20.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Х/ф 

(12+)
23.25 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». Т/с (16+)

12.05 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 
(16+)

14.00 «МУ-МУ». Х/ф (16+)

15.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 
(16+)

17.50 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
19.25 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф 

(12+)
21.20 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
23.00 «ТEНЬ». Х/ф (16+)

07.00 «Побег из города» (12+)
07.30 «Тихая моя родина» (12+)
08.00 «Моя крепость» (12+)
08.30 «...и компот!» (12+)
08.45 «Садовый доктор» (12+)
09.00 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
09.30 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
10.20 «Правила цветовода» (12+)
10.40 «Варенье» (12+)
10.55 «Урожай на столе» (12+)
11.25 «Жизнь в деревне» (12+)
11.55 «Домоводство» (12+)
12.15 «Идите в баню» (12+)
12.25 «Кухня народов СССР» (12+)
12.45 «Высший сорт» (12+)
13.05 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
13.35 «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+)
16.25 «Битва огородов» (12+)
17.00 «Засада» (12+)
17.30 «Секреты стиля» (12+)
18.00 «Домашняя косметика!» 

(12+)
18.20 «Дело в отделке» (12+)
18.50 «Варенье» (12+)
19.05 «Сад в радость» (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 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Дача 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 3». Т/с (12+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (16+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (12+)

21.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
Т/с (12+)

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

05.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (16+)
07.30 «Секретные материалы». 

Деньги для Победы (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10, 11.15 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с (16+)
13.00, 14.20, 17.25 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». Т/с (16+)

18.00 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (16+)
00.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК». Х/ф (12+)

СаРаФан

08.10, 19.10 «Реутов ТВ» (12+)
08.35 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
09.10 «Измайловский парк» (12+)
10.20, 19.40 «Ржунимагу» (12+)
10.45, 22.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
11.35 «Три сестры» (12+)
12.10 «Попкорн ТВ» (12+)
12.35, 23.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.55 «Дневник беременной» (12+)
15.25, 23.30 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.55 «Клуб юмора» (12+)
16.55 «Веселый вечер» (12+)
20.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
22.15 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (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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25 июля, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Владимир Высоцкий. 

«Уйду я в это лето...» (16+)
11.30 «Живой Высоцкий» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)

13.25 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

15.40 «Высоцкий. Последний 
год» (16+)

16.40 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Высоцкий» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Высоцкий» (16+)
00.00 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». Х/ф (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 «НЕЛЮБИМЫЙ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.50 «ШАГ К СЧАСТЬЮ». Х/ф 

(12+)
00.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». Х/ф

 

06.00 «Тайны Древней Руси. 
Великая держава древности». 
Д/с (12+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+) 
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.20 «Машины помощники». 

М/ф (0+)
07.30 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 «МЕГРЭ». Т/с (16+) 
10.30 «Знахари». Д/с (16+) 
11.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 «Неделя УГМК» (16+)
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 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)
15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН». Х/ф (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 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+)
23.45 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». Х/ф (16+)

05.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф (0+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Браки королев 

красоты» (16+)
08.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-

ЗРАК». Х/ф (12+)
10.35, 11.45 «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК». Х/ф (0+)
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 «СЕЛФИ НА ПА-

МЯТЬ». Х/ф (12+)
17.05 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (16+)
23.00 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)
23.55 «Жены Третьего рейха». 

Д/ф (16+)
00.40 «Украина. Мешок без 

кота». Специальный репор-
таж (16+)

01.10 «Хроники московского 
быта. Битые жёны» (12+)

01.55 «Слёзы королевы». Д/ф 
(16+)

05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.20 «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+)
23.15 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА». Х/ф (16+)
01.05 «СЫН ЗА ОТЦА...». Х/ф 

(16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Упущенное чемпионство». 

Специальный репортаж (12+)
08.50 «ЭДДИ «ОРЁЛ». Х/ф (16+)
10.50, 15.00, 21.15, 00.25, 02.40 

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

11.20 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Горохов против 
Зака Челли (16+)

13.20, 14.25, 18.00, 21.10 Но-
вости

13.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.55 Чемпионат Германии. Ито-
ги. Специальный обзор (12+)

14.30 «Эмоции Евро» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 

АСА 107. Grand Power. Алек-
сандр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова (16+)

18.05 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп – Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020. Финал

22.25, 00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
08.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
10.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
13.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
02.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
Х/ф (0+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

10 шокирующих аномалий». 
Д/с (16+)

17.20 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». Х/ф 
(16+)

19.20 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-
ЗИС». Х/ф (16+)

21.45 «ТЕРМИНАТОР 3: ВОС-
СТАНИЕ МАШИН». Х/ф (16+)

23.45 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым» (16+)
11.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ». Х/ф 

(6+)
13.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД». Х/ф (6+)

15.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕ-
НИЯХ». Х/ф (6+)

17.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ». 
Х/ф (16+)

19.00 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 
(16+)

22.00 «МАЛАВИТА». Х/ф (16+)
00.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ: АРМА-

ГЕДДОН». Х/ф (12+)

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 «Тролли. Праздник про-

должается!». 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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

Х/ф (12+)
12.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР». Х/ф 

(0+)
14.05 «ИНСУРГЕНТ». Х/ф (12+)
16.20 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ». Х/ф (12+)
18.40 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». Х/ф (16+)
21.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». Х/ф (16+)
00.15 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
02.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». Х/ф 

(16+)
03.20 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.25 «Мореплавание Солнышки-

на». М/ф (0+)
05.40 «Жихарка». М/ф (0+)

06.30 Роберто Росселлини 
«Стромболи, земля Божья» в 
программе Библейский сюжет

07.05 «Грибок-теремок», «Скоро 
будет дождь», «Чудесный 
колокольчик». М/ф

08.00 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВ-
КЕ». Х/ф

09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.40 «Передвижники. Владимир 
Маковский»

10.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф
11.20 «Больше, чем любовь». 

Лилиана Алешникова и Яков 
Сегель

12.00, 01.20 «Экзотическая 
Уганда». Д/ф

12.55 «Эффект бабочки». Д/с 
13.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
танца «Алан» Республики 
Северная Осетия – Алания

14.35 «Джейн». Д/ф
16.00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН». Х/ф
18.15 «Предки наших предков». 

Д/с
18.55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». 

Х/ф
20.30 Дмитрий Певцов. «Баллада 

о Высоцком». Концерт
22.25 «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО 

СВЯЩЕННИКА». Х/ф
00.20 Клуб 37

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
10.15 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с 

(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.05 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф 

(16+)
00.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15, 08.15 «СЧАСТЛИВАЯ, 

ЖЕНЬКА!». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Виктор 

Цой (6+)
09.30 «Легенды кино». Савелий 

Крамаров (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Дыра в «Союзе». Преступле-
ние на орбите» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва 

– Углич» (6+)
13.15 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Бере-
гись автомобиля» (12+)

14.25, 18.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». Т/с (0+)

20.25 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». 
Х/ф (6+)

22.35 «Не дождетесь!». Д/ф  
(12+)

23.40 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
Х/ф (6+)

07.00 «НӘРСӘ БУЛСА, ШУЛ 
БУЛЫР». Х/ф (16+)

08.35 «Ватандашлар» (12+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Путешествие на край 

света». Д/ф (6+)

13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Видеоспорт» (12+)
15.00 Гамил Әсхадулланың 60 

яшьлек юбилей концерты (6+)
17.35 «Татар халык җырлары» 

(0+)
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 «ТУЙ ЫГЫ-ЗЫГЫСЫ». Х/ф 

(16+)

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 Гранина». 
Д/ф (6+)

08.30 «Северная Земля адмира-
ла Вилькицкого». Д/ф (12+)

09.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)

09.15 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО». Х/ф (0+)
10.50 «Среда обитания» (12+)
11.05 «Мультикультурный Татар-

стан» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «В ЗОНЕ РИСКА». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.05 «В ЗОНЕ РИСКА». Т/с (16+)
16.05 «Музыка. Фильм памяти… 

Владимир Высоцкий». Д/ф 
(12+)

16.45 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
17.30 «Звук». Группа «Кукуруза» 

(12+)
18.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Гранина». 
Д/ф (6+)

19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Большое интервью». 

Никита Высоцкий (12+)
20.00 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (0+)
21.00 Новости
21.15 «ВЕРТИКАЛЬ». Поодолже-

ние (0+)
21.30 Документальный фильм 

(12+)
22.00 «ЖАННА Д’АРК». Х/ф (16+)
00.30 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Ганнибал. Поход на Рим». 
Д/ф (12+)

09.00 «Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы». Д/ф (12+)

09.55 «Места силы. Легенда о 
короле Артуре». Д/ф (12+)

10.50 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

11.45 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф (16+)

12.55 «Неприкрытый Ренессанс. 
Ад, змеи и гиганты». Д/ф 
(12+)

14.00 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

14.55 «Невидимые города Ита-
лии. Неаполь». Д/ф (12+)

15.55 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Гео-
графия». Д/ф (12+)

16.10 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Под властью Орды». Д/ф 
(12+)

16.25 «Личное. Инна Макарова». 
Д/ф (12+)

17.15 «Цивилизации. Культ про-
гресса». Д/ф (12+)

18.20 «Ганнибал. Поход на Рим». 
Д/ф (12+)

19.20 «Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы». Д/ф (12+)

20.10 «Места силы. Легенда о 
короле Артуре». Д/ф (12+)

21.10 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

22.05 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф (16+)

23.10 «Неприкрытый Ренессанс. 
Ад, змеи и гиганты». Д/ф 
(12+)

00.20 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

06.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация 
(6+)

08.00 Мотогонки. «Боль д’Ор» – 
2019. Обзор (12+)

10.00 Мотогонки. Тележурнал All 
Access (12+)

10.30 Ралли. ERC. Обзор сезона 
(12+)

11.30 Велоспорт. Виртуальный 
«Тур де Франс». 6-й этап 
(12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2019. 
15-й этап (12+)

13.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2019. 
16-й этап (12+)

14.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2019. 
18-й этап (12+)

15.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2019. 
20-й этап (12+)

16.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация 
(6+)

21.00 Теннис. US Open – 2019. 
Женщины. 1/4 финала. Ан-
дрееску – Мертенс (6+)

23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация (6+)

07.55 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (12+)
09.45 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ». Х/ф (16+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». Х/ф (6+)
14.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф 
(12+)

16.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 
(12+)

19.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф (6+)

23.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!». 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 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». Х/ф (16+)
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+)
01.00 «ТНТ music» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)

06.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 
Т/с (16+)

10.00 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 
Т/с (12+)

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

12.30 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф 
(12+)

14.20 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
16.20 «СОЛДАТЫ». Х/ф (12+)
18.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ». Т/с (12+)
20.40 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-

РА». Т/с (16+)
01.10 Неизвестная война. «Битва 

за Кавказ» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.20 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
11.55 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 

Т/с (12+)
18.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с 

(12+)
00.35 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.50 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)
12.15 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ». Т/с (16+)
19.00 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 

Т/с (16+)
01.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.15 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 
Х/ф (12+)

11.10 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф (16+)
13.10 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (12+)
16.35 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф 

(12+)
20.00 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». Х/ф (12+)
23.40 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». Х/ф 
(16+)

10.30 «МУ-МУ». Х/ф (16+)

12.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 
(16+)

14.15 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
16.00 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф 

(12+)
17.55 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
19.30 «ТEНЬ». Х/ф (16+)
21.30 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
23.00 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». Т/с (16+)

07.05 «Урожай на столе» (12+)
07.35 «Жизнь в деревне» (12+)
08.00 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
08.30 «Дачных дел мастер» (12+)
09.00 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Школа дизайна» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.15 «Сладкая жизнь» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «У мангала» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.35 «Топ-10» (12+)
12.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
12.35 «Дачных дел мастер» (12+)
13.05 «Старые дачи» (12+)
13.35 «Школа дизайна» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Сладкая жизнь» (12+)
14.40 «Керамика» (12+)
14.55 «У мангала» (12+)
15.25 «Топ-10» (12+)
15.55 «Варенье» (12+)
16.15 «Стройплощадка» (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 «Домашняя экспертиза» 

(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 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 3». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» Х/ф (12+)

06.00 «Секретные материалы». 
Война после Победы. (16+)

06.30 «Наше кино. История боль-
шой любви». 72 метра (12+)

07.05 «Слабое звено» (12+)
08.00 Новости 
08.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОДА-

ТЫ». Х/ф (12+)
10.00 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
14.00 Новости 
14.15 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
17.00 Новости 
17.15 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
21.55 «ЗАБЫТЫЙ». Т/с (16+)

СаРаФан

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

09.05 «Измайловский парк» (12+)
11.00 «Ржунимагу» (12+)
11.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.35 «Три сестры» (12+)
13.10 «Попкорн ТВ» (12+)
13.35 «Смеяться разрешается» 

(12+)
15.45 «Дневник беременной» (12+)
16.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.50 «Клуб юмора» (12+)
17.50 «Веселый вечер» (12+)
19.50 «Реутов ТВ» (12+)
20.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
20.50 «Измайловский парк» (12+)
22.55 «Ржунимагу» (12+)
23.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
00.25 «Три сестры» (12+)
00.55 «Попкорн ТВ» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». Продолжение 
(12+)

07.00 «Цари океанов» (12+)
08.00 «Цари океанов. Фрегаты» 

(12+)
09.00 «День Военно-морского 

флота РФ»
12.00 Новости
12.10 «День Военно-морского 

флота РФ»
13.00 Торжественный парад ко 

Дню Военно-морского флота 
РФ 

14.15 Новости
14.30 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ». Х/ф 

(16+)
17.50 Государственный Кремлев-

ский Дворец. Концерт, посвя-
щенный фильму «Офицеры» 
(12+)

19.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (6+)
21.00 «Время»
21.30 «72 МЕТРА». Х/ф (12+)
00.10 «Цари океанов» (12+)

 

05.50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 
Х/ф (12+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
09.55 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с 

(16+)
12.00 Вести
13.00 Торжественный парад кo 

дню Военно-морского флота 
РФ

14.15 «ЧЁРНОЕ МОРЕ». Т/с 
(16+)

20.00 Вести
21.20 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Торжественный парад кo 

дню Военно-морского флота 
РФ

02.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 
Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Знахари». Д/с (16+) 
07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+) 
07.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.55 «Машины помощники». 

М/ф (0+)
08.30 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
09.00 «Шевели ластами, Сэмми». 

М/ф (0+)
10.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!». Х/ф (12+)
12.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН». Х/ф (16+) 
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «НАСЛЕДНИКИ». Х/ф (16+)
15.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». Х/ф (12+) 

17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Концерт Леонида Агутина 

и Анжелики Варум в Кремле 
«Еще раз про любовь…» (12+)

19.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.00 «ПЛАМЯ СТРАСТИ». Х/ф 

(16+)
22.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
22.50 «Четвертая власть» (16+)
23.20 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 

Х/ф (16+)

05.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/ф (6+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Любимое кино. Гусарская 

баллада» (12+)
08.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф 

(0+)
10.35 «Владимир Этуш. Снимаем 

шляпу!». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф (12+)
14.45 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллионер-
ши» (12+)

15.35 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)

16.25 «Женщины Александра 
Абдулова». Д/ф (16+)

17.15 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
Х/ф (12+)

20.55 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР». Х/ф (12+)

00.50 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф 
(12+)

05.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.10, 01.10 «ИКОРНЫЙ БА-
РОН». Х/ф (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.45 «Чудо техники» (12+)
11.40 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Торжественный парад ко 

Дню Военно-морского флота 
РФ

14.15 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.10 Их нравы (0+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-

ТА». Х/ф (16+)
10.35, 14.35, 18.05, 19.50, 22.00, 

00.25, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.15 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. Финал (0+)

13.25, 16.40, 18.00, 19.45, 21.55 
Новости

13.30 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1

14.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

16.45 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Майкла 
Уоллиша (16+)

18.35 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2

20.15 «Финал Кубка. Live». Спе-
циальный репортаж (12+)

20.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.35 Чемпионат Италии. 
Главное. Специальный обзор 
(12+)

22.25, 00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии

 

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

07.20 «Второе рождение линко-
ра». Д/ф (12+)

08.20 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 
Х/ф (16+)

10.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР – 2». 
Т/с (16+)

00.25 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». 
Х/ф (16+)

02.10 «Второе рождение линко-
ра». Д/ф (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 «СКАЙЛАЙН». Х/ф (16+)
10.05 «СКАЙЛАЙН 2». Х/ф (16+)
12.05 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». Х/ф 

(16+)
14.00 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+)
16.40 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 

Х/ф (16+)
19.05 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

Х/ф (16+)
21.20 «СКАЛА». Х/ф (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 «Новый день» (12+)
09.45 Мультфильмы (0+)
10.00 «Погоня за вкусом» (12+)
11.00 «Далеко и еще дальше» с 

Михаилом Кожуховым» (16+)
12.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ: АРМА-

ГЕДДОН». Х/ф (12+)
13.45 «МАЛАВИТА». Х/ф (16+)
16.00 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». Х/ф (16+)
21.00 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». Х/ф 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.50 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
08.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

Х/ф (12+)
09.55 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР». Х/ф 

(0+)
11.45 «СМОКИНГ». Х/ф (12+)
13.45 «Мегамозг». М/ф (0+)
15.40 «Монстры на каникулах». 

М/ф (6+)

17.25 «Монстры на каникулах – 2». 
М/ф (6+)

19.05 «Монстры на каникулах – 3. 
Море зовёт». М/ф (6+)

21.00 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
23.15 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». Х/ф (18+)
01.35 «РЕПОРТЁРША». Х/ф (18+)
03.20 «ИГРЫ РАЗУМА». Х/ф 

(12+)
05.25 «Мышонок Пик». М/ф (0+)
05.40 «Комаров». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Стёпа-моряк», «Ночь 
перед Рождеством». М/ф

07.45 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН». Х/ф

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.30 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф
12.00 «Первые в мире». Д/с
12.15, 01.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
12.55 «Письма из провинции». 

Вологда
13.20 «Дом ученых». Артем 

Оганов
13.50 Легендарные спектакли 

Большого. Елена Образцова, 
Владимир Атлантов, Юрий 
Мазурок в опере Ж.Бизе 
«КАРМЕН»

16.35 «Андреевский крест». Д/ф
17.15 «Линия жизни». Анатолий 

Мукасей
18.10 «Искатели». «Русский вояж 

Великого магистра»
19.00 «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара Фельцма-
на». Д/ф

19.40 «Песня не прощается... 
1975 год»

20.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф
21.45 «Дракула возвращается». 

Д/ф
22.40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-

ДА». Х/ф (16+)
00.25 «Рождение легенды». 

Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Звёзды говорят». Х/ф 

(16+)
07.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ». Х/ф (16+)
09.10 «Пять ужинов» (16+)
09.25 «БАЛАМУТ». Х/ф (16+)
11.20 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА». 

Х/ф (16+)
15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.05 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». 

Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.50 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 
Х/ф (0+)

07.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80». Х/ф (12+)

09.00 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Акула» императорского 

флота». Д/ф (6+)
11.10 «История российского 

флота». Д/с (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+) 
22.30 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА». Х/ф (0+)
00.15 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 

Т/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә»  
(6+) 

07.50 «АВГУСТ». Х/ф (16+) 
09.15 «Дорога без конца». Кон-

церт Альберта Асадуллина 
(6+)

11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Җиде язмыш». Фирүзә 

Сибгатуллина концерты (6+) 
13.30 «Соотечественники» («Ва-

тандашлар») (12+) 
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Дорога памяти». Д/ф  

(12+)
15.00 З.Хәким. «Искән җилләр 

көенә». Г.Камал исемендәге 
татар дәүләт академия теа-
тры спектакле (12+)

17.40 «Татар халык җырлары» 
(0+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.45 «Батырлар» (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 «Легенды Крыма. Этюд в 

таврических тонах» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Фонвизи-
на». Д/ф (6+)

08.30 «Потомки. Даниил Гранин. 
Писатель по кличке «Со-
весть» (12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-

НО». Х/ф (0+)
10.50 «Среда обитания» (12+)
11.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «В ЗОНЕ РИСКА». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.05 «В ЗОНЕ РИСКА». Т/с (16+)
16.05 «Несломленный нарком». 

Д/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Северная Земля адмира-

ла Вилькицкого». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Фонвизи-
на». Д/ф (6+)

19.00 «Моя история». Роман 
Мадянов (12+)

19.30 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ». Х/ф (12+)

21.00 Новости
21.15 «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНС-

АТЛАНТИЧЕСКИЙ». Х/ф (12+)
22.45 «Мне – 65. Юбилейный 

концерт Олега Газманова» 
(12+)

00.15 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф (16+)

09.10 «Неприкрытый Ренессанс. 
Ад, змеи и гиганты». Д/ф (12+)

10.20 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

11.10 «Невидимые города Ита-
лии. Неаполь». Д/ф (12+)

12.10 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Гео-
графия». Д/ф (12+)

12.20 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Под властью Орды». Д/ф 
(12+)

12.40 «Личное. Инна Макарова». 
Д/ф (12+)

13.20 «Цивилизации. Культ про-
гресса». Д/ф (12+)

14.25 «Ганнибал. Поход на Рим». 
Д/ф (12+)

15.20 «Адмирал Кузнецов. Флото-
водец Победы». Д/ф (12+)

16.15 «Места силы. Легенда о 
короле Артуре». Д/ф (12+)

17.15 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

18.05 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф (16+)

19.15 «Неприкрытый Ренессанс. 
Ад, змеи и гиганты». Д/ф (12+)

20.20 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

21.15 «Невидимые города Ита-
лии. Неаполь». Д/ф (12+)

22.15 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Гео-
графия». Д/ф (12+)

22.30 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Под властью Орды». Д/ф 
(12+)

22.45 «Личное. Инна Макарова». 
Д/ф (12+)

23.30 «Цивилизации. Культ про-
гресса». Д/ф (12+)

00.30 «Ганнибал. Поход на Рим». 
Д/ф (12+)

06.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация 
(6+)

08.00 Мотогонки. FIM Endurance. 
Сепанг (12+)

10.30 Мотогонки. Тележурнал All 
Access (12+)

11.00 Ралли. ERC. Италия. Пер-
вый день (12+)

11.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2018. 
Обзор (12+)

12.30 Велоспорт. «Вуэльта»-2019. 
Обзор (12+)

13.30 Велоспорт. Классика Сан-
Себастьяна – 2018 (12+)

15.00 Велоспорт. Классика Сан-
Себастьяна – 2019 (12+)

16.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация 
(6+)

21.00 Теннис. Australian Open – 
2020. Мужчины. Третий круг. 
Федерер – Миллман (6+)

23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Квалификация 
(6+)

07.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф 
(12+)

08.55 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
Х/ф (6+)

11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с  
(16+)

12.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ  
36-80». Х/ф (12+)

14.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф 
(12+)

15.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)

17.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Х/ф (12+)

19.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф (12+)

23.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

00.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (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 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ 2». Х/ф (16+)
18.40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
21.00 «Прожарка» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ music» (16+)

07.10, 20.40 «ОХОТА НА ГАУ-
ЛЯЙТЕРА». Т/с (16+)

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

12.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Х/ф (12+)

14.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)

16.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

18.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Т/с (12+)

01.10 Неизвестная война. «Вели-
чайшее танковое сражение» 
(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.30 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
11.15 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Т/с (12+)
14.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ». Т/с (16+)
02.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

09.10 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
12.15 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ». Т/с (16+)
19.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Т/с (16+)
02.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

11.15 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». 
Х/ф (12+)

14.10 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». 
Х/ф (12+)

17.05 «А СНЕГ КРУЖИТ...». Х/ф 
(12+)

20.00 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 
(12+)

23.20 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 
(16+)

09.50 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
11.30 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф 

(12+)
13.25 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
15.00 «ТEНЬ». Х/ф (16+)
17.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
18.40 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-

ПЕН». Т/с (16+)
03.05 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 

(16+)

07.05 «У мангала» (12+)
07.35 «Топ-10» (12+)
08.00 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
08.30 «Дачных дел мастер» (12+)
09.00 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Школа дизайна» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.15 «Сладкая жизнь» (12+)
10.35 «Керамика» (12+)
10.50 «У мангала» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.35 «Топ-10» (12+)
12.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
12.35 «Дачных дел мастер» (12+)
13.05 «Старые дачи» (12+)
13.35 «Школа дизайна» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Сладкая жизнь» (12+)
14.40 «Керамика» (12+)
14.55 «У мангала» (12+)
15.25 «Топ-10» (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 «Домашняя экспертиза» 

(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 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 3». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАН-

КИ». Х/ф (12+)

06.50 «Наше кино». Живые и 
мертвые (12+)

07.25 «ФазендаЛайф». (12+)
08.00 Новости 
08.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 

(12+)
10.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 

Т/с (12+)
14.00 Новости 
14.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Т/с (16+)
16.30 Итоговая программа 

«Вместе» 
17.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». Т/с (16+)
18.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Т/с (16+)
22.00 Итоговая программа «Вме-

сте» (16+)
23.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

Т/с (16+)
00.25 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)

СаРаФан

09.20 «Ржунимагу» (12+)
09.45 «Три сестры» (12+)
10.20 «Попкорн ТВ» (12+)
10.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12.50 «Дневник беременной» 

(12+)
13.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.55 «Клуб юмора» (12+)
14.55 «Веселый вечер» (12+)
16.50 «Реутов ТВ» (12+)
17.20 «Повторение пройденного. 

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

(12+)
19.45 «Ржунимагу» (12+)
20.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.20 «Три сестры» (12+)
21.50 «Попкорн ТВ» (12+)
22.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
00.25 «Дневник беременной» 

(12+)
00.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в г. Екатеринбурге 
(район Железнодорожный, 2/10 
эт., 40 кв.м., с мебелью и быто-
вой техникой). 2500 т.р. 8-912-
279-7142

1-комн. кв. в Лесном по 
Энгельса, 28 (2 эт., сол-
нечная сторона, балкон). 
8-909-004-3668

1-комн. кв. в пос. Чащавита, 
по Тимирязева, 1 (2 эт.). 8-953-
001-1697
1-комн. кв. по Ленина, 97 (1-й 
эт., 34 кв.м., евроремонт), боль-
шая кухня, 1500 т.р.; 1-комн. по 
Ленина, 97, (3-й эт. с ремонтом, 
все поменяно), 1500 т.р.; комната 
в 3-комн. кв. по Кирова, 29 (кр. 
габ., 1 эт.), 400 т.р., торг.; 2 комнаты 
в 3-комн. кв. кр. габ., один сосед, 
1-й этаж, 950 т.р. 8-908-907-0419
1-комн. кв. по Ленина, 45, 
Ленина, 109, Мира, 8; Мира, 13, 
Мира, 11, Победы, 46, Сиротина, 
11, Строителей, 12, Шевченко, 
1А, Юбилейной, 23, Энгельса, 4А. 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
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, мебель б/у, холо-
дильник, шифоньер, сервант, 
книжный шкаф и т.д). Коляска 
инвалидная, новая, ходунки. 
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 Юбилейной, 
3 (5-й эт.), 1000 т.р.; Победы, 20 
(1-й эт.), 850 т.р; 2-комн. кв. по 
Строителей, 14 (3-й эт.), 1800 т.р.; 
Мира, 46 (1-й эт.), 1550 т.р.; Ленина, 
68 (8-й эт.); 3-комн. кв. по Ленина, 
118 (2-й эт., 4-й эт.), 2800 т.р; 
4-комн. кв. по Мамина-Сибиряка, 
59 (5-й эт.) 2500 т.р.; овощная яма 
(Карьер), 60 т.р.; дом в Ёлкино по 
ул. Нижняя, 49, 800 т.р. 8-912-662-
3292, 8-912-691-3701
1-комн. кв. по: Гоголя, 11 (1 
эт., 42 кв.м), 800 т.р.; Ленина, 
1А (3 эт.), 700 т.р.; Победы, 42 
(4 эт., полный ремонт), 1100 
т.р., Энгельса, 6А (1 эт.), 950 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по: Мира 11, (7-й 
эт., 28 кв.м), 800 т.р.; 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, переде-
лана 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
1-комнатные квартиры. 
8-908-900-3268
2-ком. кв.: одна без ремонта, 
2 эт., вторая подготовлена к ре-
монту, со стройматериалами, 4/5 
эт., шлакоблок. 8-904-174-1503
2-комн. кв. (47 кв.м, 5/9 эт., от-
дельный санузел, две застеклен-
ные лоджии, стеклопакеты, на-
тяжные потолки, ремонт, боль-
шая стоянка). 8-904-545-9171
2-комн. кв. в Н.Туре у вах-
ты, качественный ремонт, в 
новом доме. Мотоблок «Луч». 
Мотошлемы. 8-982-757-6030
2-комн. кв. по Белинского 
(дома 35, 5, 20Б (дешево), 
Ильича, 6, К.Маркса, дома 12 и 
14, Куйбышева, 54, Кирова (дома 
по 19А, 37, 38), Комсомольская, 
(дома 9, 11), Ком. пр. (дома по 39Б, 
24), Ленина (дома 119, 111, 95 (де-
шево), 8 Мира, 1, Пушкина (дома 
26, 34, 38), Сиротина (дома 4, 10, 
11, 13), Строителей (дома 13, 14), 
Фрунзе, 6, Шевченко, 1А, Чкалова, 
9 (Н.Тура), Энгельса (4А, 24, 18), 
Шевченко, 8, Юбилейная, 3, 16. 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
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 К.Маркса, 13 (1 
подъезд, 4 эт.), 800 т.р. 8-908-903-
7565, 8-922-118-5104
2-комн. кв. по Ленина, 1 (1 эт.), 
1100 т.р.; Ленина, 4 (2 эт., 42 кв.м, 

ремонт), 1350 т.р.; Сиротина, 16 (1 
эт., «вагон», окна – пластик), 950 
т.р., Сиротина, 13 (5-й эт.) 1050 
т.р; Энгельса, 24 (1 эт., без ремон-
та), 850 т.р.; Южная, 7 (3-й эт., без 
ремонта), 1300 т.р., торг. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.) 
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, 132 (3 
эт., 51,8 кв.м, ремонт), 2200 т.р., 
Ленина, 132 (4 эт., 66,3 кв.м, отл. 
ремонт), 3000 т.р.; Белинского, 
14 (1 эт.), 1050 т.р., или обмен на 
1-комн. кв.; Ком. пр., 23 (3 эт.), 
1700 т.р.; Кирова, 32 (3 эт., 42,5 
кв.м), 1500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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 ремон-
том, встр. шкафы, большая кух-
ня, комнаты изолированы, сан-
узел раздельный, стеклопакеты, 
сейф-дверь, в доме – мусоро-
провод, подъезд чистый, 2150 
т.р., торг. 8-922-027-5872
2-комн. кв. по Мира, 1 (49 кв.м, 
5-й эт., без ремонта, солнечная), 
1550 т.р. 8-950-641-4218, 8-909-
000-8726
2-комн. кв. по Победы, 46 (ев-
роремонт, 49 кв.м, 5 эт.), 1900 
т.р.; 2-комн. кв. по Мира, 22, 
(1-й этаж, 48,6 кв.м, косм. ре-
монт), 1850 т.р.; 2-комн. кв. по 
М.-Сибиряка, 55 (4-й эт., 45 кв.м, 
чистая, без ремонта), 1550 т.р.; 
2-комн. кв. по Победы, 42 (1-й эт., 
с косм. ремонтом, чистая), 1250 
т.р.; 2-комн. кв. по Ленина, 5 (2-й 
эт., 41,5 кв.м, без ремонта, пла-
стиковые окна, балкон – алю-
миний, есть сарайка), 1050 т.р.; 
2-комн. кв. по Ленина, 93 (1-й эт., 
48 кв.м), 1750 т.р. 8-908-907-0419
2-комн. кв. по Юбилейной, 4 
(3 эт., 47,9 кв.м). 8-922-125-5003
2-комн. кв. по: Ленина, 9 (3 
эт., 41 кв.м), 980 т.р.; Кирова, 54 
(1 эт., 40,6 кв.м), 1300 т.р., торг; 
Мира, 22 (8 эт., 48 кв.м, полн. 
ремонт), 2100 т.р.; 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 ремонт, 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
3-комн. кв. по ул. Пушкина, 21 
(2-й эт., 66,5 кв.м, без ремонта, 
недорого). 8-900-206-1748
3-комн. кв. по: Ленина, 50 (2 
эт., 94 кв.м), 3000 т.р.; Свердлова, 
15 (2 эт., 65 кв.м), 1600 т.р.; 
Энгельса, 2А (4 эт., полный ре-
монт), 2200 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Бажова, 9, 
Белинского (дома 3 (дешево), 
2, 16Б, 51), Гоголя (дома 7, 1, 15), 
Кирова (дома 25, 31), Ком. пр. 
(дома 30, 33, 39), Комсомольская, 
(дома 1, 11), Куйбышева, 49А, 
Ленина (дома 2, 4, 11, 17, 24, 23, 
27, 68). 8-953-000-6364 («Удачная 
сделка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ком. проспекту 
35 (3/4 этаж, 71,7 кв.м, кр. габа-
рит, балкон застеклен). 8-961-
764-1095 (после 17.00) 
3-комн. кв. по Ленина (дома 
101, 108, 116), Мальского, 3 (85 
кв.м), Мальского, 5, Мира (дома 
18, 32, 10, 46, 2Б), Орджоникидзе, 
30, Пушкина, 28, Победы, 46, 
Сиротина, 2, Строителей, 6, 
Пушкина, 32, Юбилейной 
(дома 19, 10, 9). 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 
59 (евроремонт, 61 кв. м., 6 эт.), 
2850 т.р.; 3-комн. кв. в Таежном 
по Школьной, 9 (3 эт., 54,5 кв.м, 
полный ремонт), 1300 т.р.; 
3-комн. кв. по Ленина, 93, (74 кв. 
м, 6-й эт., с ремонтом), 2850 т.р.; 
4-комн. кв. по Строителей, 20, 
(7-й этаж, с ремонтом, 71,1 кв.м), 
2200 т.р. 8-908-907-0419
3-комн. кв. по Пушкина, 32 
(круп. габ., 2 эт., 94 кв.м, холл, 
стеклопакеты, большая кухня), 
возможен обмен на 1-комн. кв. в 
Екатеринбурге. Гараж во дворе 
Ленина, 21 по цене кадастровой 
стоимости. 8-922-146-6985
3-комн. кв. по: Орджоникидзе, 
3а (4-й эт., 59,4 кв.м), 1900 т.р., 

торг; Победы, 40 (4-й эт., 55,1 
кв.м), 1500 т.р.; Ленина, 96 (2 эт., 
74 кв.м), 2700 т.р.; Ленина, 112 (6 
эт., 74 кв.м), 2850 т.р.; Ленина, 116 
(7 эт.), 2100 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по: Орджоникидзе, 
3а (4-й эт., 59,5 кв.м), 1800 т.р.; 
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, смо-
треть ЦИАН.ру
3-комн. кв. (2-й эт., район ДК, 
69,8 кв.м, крупный габарит). 
8-950-209-9034
3-комн. кв. (90 кв.м, Нижняя 
Тура по ул. Декабристов, 14, 4-й 
эт., возле дома гараж). 8-953-
046-0710, 8-982-620-6757
4-комн. кв. по Ленина, 11 
(ремонт), Ленина, 38, Ленина, 
101, Ленина, 105, Ленина, 108, 
Ленина, 116, Мира, 9, М.-Си-
биряка, 61; М.-Сибиряка, 53; 
5-комн. кв. по: Ленина, 68, 105. 
Ленина, 11. Фрунзе, 12. 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Мира, 2А (1 эт., 
72 кв.м), 2400 т.р.; Мира, 2Г (8 
эт.), или обмен, варианты; Мира, 
22 (4 эт., перепланировка), 2800 
т.р., или обмен на 2-комн. кв. 
ул. план. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по: Кирова, 38 (5-й 
эт., 60,3 кв.м) 1500 т.р.; 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.-Сибиряка, 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
5-комн. кв. по Ленина, 105 
(не крайний этаж, 128,7 кв.м, 
сост. хор.), 4800 т.р., или обмен 
на 3-комн. кв. с доплатой. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

А/м «ВАЗ-21114», 2009 г.в., 
светло-голубой, 150 т.р. 8-952-
733-7741
А/м «ГАЗ-310290» «Волга». 
Мотор лодочный. Бензотрим-
мер. Садовый измельчитель. 
8-900-204-6479
А/м «М-2141», 1998 г.в., пр. 99 
т.км, в хор. сост. Гараж в районе 
ветлечебниц, ж/б, 22 кв.м. 8-900-
197-8368, 6-24-97
А/м «Форд фокус 3» хетчбэк, 
2013 г.в., 537 т.р. состояние от-
личное. 8-922-601-7896 
Баня-дом в Елкино. 8-950-197-
7017, 8-953-053-0001
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 ветлечебни-
цы (15 кв.м, кирпичный, пол бе-
тонный, эл-во проведено, новое 
покрытие крыши), реальному 
покупателю торг, 125 т.р. 8-904-
169-6980
Гараж за ветлечебницей ГМ8, 
бокс 8, гараж 9 (20 кв.м, есть 
овощная яма). 8-922-135-8372
Гараж за рестораном 
«Самоцвет», цена 180 т.р. 8-922-
136-0871
Гараж на 2 поселке ГМ1, бокс 
16, с овощной ямой, 60 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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: по Уральской (20 
кв.м), 65 т.р.; ГМ 1, бокс 18, 20 
кв.м, 30 т.р.; ГМ2 за коттеджа-
ми, 22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, 
за трубой, 20 кв.м, 100 т.р., торг; 
ГМ4, в р-не ПЛ-78, 20 кв.м, 120 
т.р. (торг). 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Действующий бизнес в ангаре 
(Мира, 7) канц. товаров, школь-
ных принадл., творчества, а так-
же прессы. Товар новый, каче-
ственный, эксклюзив. Хорошая 
проходимость. Условия по теле-
фону. 8-922-615-93-53
Детки цветка рео, 50 руб. 
8-922-122-8706
Дом на 1 поселке по М.-Си-
биряка (14 соток). 8-900-211-
2296, 8-953-042-1379
Дом по Восточному пр., 2 (64 
кв.м, свет, центр. отопление и 
вода, 8 соток земли), 2000 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2а, 2 эт.)
Дома: по Заводской, поселок 
№ 1, 2; в Таёжном по Зелёной, по 
М.-Сибиряка, по Дзержинского. 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
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 укладку, 
колотые и в чурках, 4,1 куб.м. 
Горбыль пиленый, 4 куб. м. 
8-953-383-2620

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
Картофель, доставка на дом 
от двух ведер. 8-904-982-3095, 
8-967-638-4309
Картофель, свежий урожай 
доставка от 2 ведер бесплат-
но. 8-950-632-2877
Керхер 6500 высокого давле-
ния, мини-мойка для Вашей ма-
шины. 8-952-148-6069
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 Чапаева, 6 (13,5 
кв.м, 5 эт.), цена договорная, в 
норм. сост. 8-912-682-5051
Комнаты: в 3-комн. кв. по 
Ленина, 32 (2 эт., 19 кв.м), 350 т.р.; 
в 4-комн. кв. по Ком. пр., 40 (1 эт., 
13,7 кв.м), 300 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
Комнаты: по Кирова, 37, 
Ленина, 26, Мира, 3, Гоголя, 15. 
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Компьютер и принтер за 6600 
р. 8-950-652-6944
Коттедж 2-этажный по 
Восточному пр. (имеются все 
коммуникации), 7,5 млн.р., воз-
можен торг. 8-950-652-5300
Кровать с тумбочками, ком-
пьютерный стол, кухонный 
гарнитур, ковры, стиральная 
машина «Фея». Люстры, детский 
велосипед, ходунки, шторы. 
8-953-007-7355, 4-56-66
Кровать деревянная 1,8х2 м, 
матрас, наматрасник, покрыва-
ло, простыня на резинке. 8-952-
739-8010, 6-75-22
Лодка резиновая 2-местная 
«Умка», в хор. сост. Машина сти-
ральная «Надежда» и машина 
стиральная «Исеть», все новые. 
8-950-208-7587
Магазин по Пушкина, 16 (76 
кв.м). 8-922-106-6163
Матрац противопролежне-
вый, новый. 8-950-191-5514

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:

СЕМЕЙНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ
у Елены по Мальского, 3А, 2 этаж

САМЫЕ МОДНЫЕ 
ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ 
СТРИЖКИ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

Детей 
ждёт 

красное 
авто.

СТРИЖКИ:
женская – 

250 р., 
мужская – 

150-200 р.

АКЦИЯ!

8-912-658-8437, 8-996-595-2395

ПОНЕДЕЛЬНИК 
ЧЕТВЕРГ 

ПЯТНИЦА

ТОЛЬКО ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ!

Отдел кадров, бесплатный 
номер: 8-800-555-3196

ТРЕБУЮТСЯ: 
 СВАРЩИКИ НА П/А – ОТ 50 000 р.,
 СЛЕСАРИ МСР – ОТ 50 000 р., 
 СЛЕСАРИ МК – ОТ 45 000 р.

8-912-601-1879 ОФИЦИАЛЬНОЕ 
       ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ АВАНСЫ. 
 БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЁ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, Сверд-
ловская 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 ка-
дастровые работы.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.  
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16.07.2020 г. по 
17.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16.07.2020 г. по 17.08.2020 г., по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0116007:19, рас-
положенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 17, 
бокс № 1, строение 49. Заказчиком кадастровых работ является Фатхут-
динова Васима Гатьятовна, проживающая по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Мира, д. 1, кв. 167.
Собрание: 17.08.2020 г. в 11.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:
- г. Лесной, гаражный массив № 17, бокс № 1, строение 50 (КН 
66:54:0116007:20); 
- г. Лесной, гаражный массив № 17 бокс № 1, строение 48 (КН 
66:54:0116007:18), 
- г. Лесной, гаражный массив № 17 бокс № 1, строение 12 (КН 
66:54:0116007:42).

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Познакомлюсь с женщиной до 45 лет для 

романтических встреч, в дальнейшем возможно 
большее. 

8-900-200-2447.
            

Мужчина 70 лет познакомится с женщиной 62-66 лет  
для общения, возможно для серьёзных отношений. 

8-908-637-0239.
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«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731
Ремонт квартир, делаем все. 
8-905-802-0726
Ремонт крыш гаражей, отдел-
ка стен. 8-995-675-7580
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автокондици-
онеров. Замена уплотнителей 
холодильника. Гарантия!!! 8-965-
511-2614, 8-950-654-6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, хо-
лодильники, стир. машины и 
пр. 8-908-634-6345

Автовокзалы, аэропорты, 
больницы, межгород, рынки. 
Надежный а/м, большой стаж, 
багажник, «Тойота-универсал», 
недорого, отчетные документы. 
8-904-989-4766
Аттестат об основном общем 
образовании 06624001564630, 
выданный на имя Бурдина 
Андрея Алексеевича в 2015 году 
в МБОУ СОШ № 73, считать не-
действительным.
Диплом № 263820 серия ФВ, 
выданный в 1991 году на имя 
Николаевой Натальи Евгеньевны, 
считать недействительным
Кто умеет прясть шерсть, по-
звоните по тел.: 4-28-99, 8-922-
617-1834
Отдам пианино даром, само-
вывоз. 8-929-212-3652
Стерилизация кошек и собак 
намечена на 6 августа. Ветврач 
Юлия Бабкина из Екатеринбурга 
(по приглашению БФ «Ковчег»). 
Запись по тел; 8-961-761-1751, 
8-904-176-4668

ПРОДАЕТСЯ
Мед с пасеки Ступишиных. 
8-950-561-0082
Новый мотоцикл «Урал». 
8-953-601-1813
Памперсы для взрослых 
«Seni» № 2, упаковка (30 шт.) – 
300 р. 8-932-110-2138
Памперсы для взрослых, раз-
мер М и L, цена за 30 шт. дого-
ворная. 8-950-632-5470
Пеноблоки стеновые 200х 
300х600. Пеноблоки перегород-
ные 600х300х100 (дешевле, чем 
по Интернету). 8-908-635-1860
Пиломатериал, оцилиндров. 
бревно. 8-904-179-2516
Пиломатериалы! Брус, доска, 
горбыль, опил в мешках, торф. 
8-906-801-8372
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 с урожаем на Карьере, 7 
соток, свет, вода круглосуточно, 
состояние хорошее. 8-952-733-
9805 Виктор
Сад на 3-й Пановке (дом, 2 
этажа, баня, кусты, теплицы, 
свет, вода). 8-952-148-6069, 
8-908-634-9959
Сад на 42 кв. (дом, баня, те-
плица, 7 соток). 8-952-136-8133
Сад на 42 кв. в к/с № 16 (6 со-
ток). 8-905-802-0726
Сад на нижнем Карьере, 7,5 
сотки (домик, теплица, яма овощ-
ная, урожай). 8-953-382-4180
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 соток, без построек, 30 т.р.; 
сад в к/с 34 на 42 кв. (дом 2-эт., 
2 теплицы, скважина, 7 соток), 
500 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Срочно! Овощехранилище, 
1-й поселок по ул. Островского 
пл., 6,2 кв. м, торг уместен. 8-900-
206-1748
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
Участок земельный в Н.Туре 
по К.Маркса, 116, 10 соток (име-
ются постройки: баня, беседка, 
теплица, старый дом, скважина. 
Вишня, кусты смородины (черная, 
красная), крыжовник, плодоносят. 
Обращаться по тел.: 8-904-544-9273
Участок на В.Ису перед тур-
базой «Дикий рай» (19 соток, 
ровный, огорожен, без постро-
ек, рядом речка, 2 кедровника, 
автобусная остановка), 120 т.р. 
8-904-169-6980
Участок садовый на 42 кв. 
(дом, свет, вода, две теплицы, 
овощная яма). 8-992-347-8216 
(вечером)
Чернозем мешками, просеян. 
Доставка бесплатно. 8-961-766-
5557
Щебень, отсев, земля, черная 
глина, строительные отходы, 
опил. 8-952-740-2549
Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620
Щебень, отсев, навоз, опил, 
шлам. Двигатель «ЗИЛ-130», 
коробка передач, подъемник 
кузова. 8-906-800-6728, 8-922-
192-6350
Щебень, отсев, песок в мешках. 
8-952-742-4126, 8-909-704-8744
Щебень, отсев, песок, опил, 
строительный мусор, грунт, зем-
ля, скала, дрова. 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285

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 в районе ветле-
чебницы. 8-953-007-7397, 6-15-
90
Яма овощная за ветлечеб-
ницей, 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/novyi-
adres

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. по Гоголя, 13 (2/2 
эт., 45 кв.м, ремонт: окна, по-
толки, двери) на 2-комн. кв. 
улуч. план. с нашей доплатой. 
Рассмотрим все варианты. 
8-953-605-4957
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
3-комн. кв. по ул. Энгельса, 2а, 
2-й эт., на 1-комн. кв. с доплатой. 
8-952-134-2563

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, участок 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 в любом состоянии, би-
тые, не на ходу, целые, проблем-
ные. Быстро, дорого! 8-965-511-
4444
Автомобиль универсал или 
«каблучок» до 20 т.р. 8-950-649-
7408
Дорого! Антиквариат, пред-
меты периода СССР: статуэтки 
(из фарфора и чугуна), иконы, 
кресты, самовары, подстакан-
ники, посуду, столовое серебро, 
столовые наборы (из мельхи-
ора), часы, значки, игрушки и 
многое др.! Куплю памперсы для 
взрослых «Seni», р-р № 3, выве-
зу! 8-963-444-1111
Сад на Перевалке до 250 т.р. 
8-953-050-5818
Старые фотоаппараты, кино-
камеры, объективы, радиопри-
емники, магнитофоны времен 
СССР. Осциллограф, частото-
мер и подобную ретро технику. 
Радиозапчасти. 4-63-58, 8-905-
802-3150
Шифоньер трехстворчатый, 
б/у, для сада. 8-922-115-6578, 
8-922-115-6596

СНИМУ
Возьму в аренду овощехрани-
лище (яму) в районе централь-
ной вахты. 8-902-443-6925
Молодая семья снимет 1-комн. 
кв. на длительный срок, с мебе-
лью, недорого. 8-992-330-0549

СДАЮ
1-комн. кв. в Лесном, у цен-
тральной вахты, почти без мебе-
ли. 8-904-166-7536
1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
на длительный срок, после ре-
монта. 8-906-802-7079
1-комн. кв. в районе центр. 
вахты (9 эт.), 8 т.р. в месяц. 8-950-
633-6929
1-комн. кв. на длительный 
срок. 8-900-198-2880
1-комн. кв. по Победы, 46 (32 
кв.м, 3 эт., есть мягкая и кухон-
ная мебель, телевизор, холо-
дильник, стир. машина). 8-950-
641-4282
2-комн. кв. в районе центр. 
вахты. 8-906-807-5302
2-комн. кв. длительно или по-
суточно на Сиротина, 2, 3-й этаж. 
8-909-007-1628
2-комн. кв. по Кирова, 25 (на-
против магазина «Кировский», 
частично с мебелью, на дли-
тельный срок, недорого). 8-953-
600-5273
2-комн. кв. по Мамина 
Сибиряка, 55. На длительный 
срок с мебелью. 8-982-750-7774
Комнату по ул. Ленина, 92 (ме-
бель, холодильник, стиральная 
машина), 6,5 т. р. 8-902-449-9445
Комнату в Екатеринбурге по 
Студенческой, 37 на длит. срок. 
8-908-634-3923
Магазин по Пушкина, 16 (76 
кв.м). 8-922-106-6163

ТРЕБУЕТСЯ
Водитель такси «Диана»  
(г. Лесной). Постоянная работа 
(5/2, 6/1), подработка по выход-
ным (день, ночь), в ночные сме-
ны (18 ч – 6 ч), на время отпуска. 
Автомобиль предоставляем за 
счет компании. З/п на подра-
ботке 8000-14 000 р., при посто-
янной работе 30 000 – 40 000 р. 
8-932-113-7779

Грузчик в продовольствен-
ный магазин. 8-909-020-5097
На постоянную работу: груз-
чики, зарплата от 20 т.р.; води-
тель категории С на а/м 3-5 т, 
зарплата от 30 т.р. 8-952-726-5872

Предприятию обществен-
ного питания требуются: 
повар-пекарь, буфетчик, 
продавец прод. товаров, 
мойщик посуды. 2-69-58

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 продуктовый ма-
газин. 8-912-600-2704
Продовольственному магази-
ну срочно требуется продавец-
кассир. Оплата достойная, по-
часовая, весь соц. пакет предо-
ставляется. 8-909-020-5097
Штукатур-маляр, отделочни-
ки-универсалы, монтажники. 
8-800-300-8890, 8-950-207-1761, 
7-08-33

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ, 
ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ И ВОДИ-
ТЕЛИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПИАНИНО. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСО-
РА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ НА СВАЛКУ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 8-950-650-3110

Любые работы по дому и 
саду: постройка домов, те-
плиц, бань, беседок, заборов, 
навесов, кровель и многое 
другое выполнит бригада 
специалистов. 8-900-197-
4501 (Владимир)

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУР-
ТОК, ПОКРАСКА, восстанов- 
ление цвета, формы, тониро-
вание. МОДЕЛИРУЕМ, РЕС-
ТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду. ОБРЕЗАЕМ, 
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕ-
НЯЕМ молнии, манжеты, под-
клады. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устра-
няем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушуб-
ки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!
3-НДФЛ декларации, воз-
врат 13% подоходного 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
Ванны (чугунные, стальные) 
покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Видеосъемки: свадьбы, 
рекламы, любой формат. 
Профессиональное производ-
ство любой видеопродукции. 
8-953-380-2534
Заправка автокондиционеров! 
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
Из г. Екатеринбурга, каждые 
выходные доставка некрупно-
габаритного груза. Багажник 
«Рено Каптур». 8-908-909-4851

КОМПАНИЯ «ГАРАНТ». ЗА- 
ГОРОДНОЕ И ДАЧНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, БЕСЕ-
ДОК И Т.Д. МОНТАЖ КОМ- 
МУНИКАЦИЙ. ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. ПРО- 
ИЗВОДСТВО ОЦИЛИНДРО-
ВАННОГО БРЕВНА, ПИЛО-
МАТЕРИАЛОВ. 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: диагности-
ка, ремонт, обслуживание, чистка 
от пыли, удаление вирусов, Wi-Fi и 
многое другое. Скупка ноутбуков 
на запчасти. 8-900-216-4446
Компьютер. настройка, на-
ладка, антивирус, профилак-
тика, оцифровка видеокассет. 
8-952-740-4148
Натяжные потолки и комплекс-
ные работы. 8-950-209-8578
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
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. РЕ-
МОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕ- 
РЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ. ОТ-
ДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. МОНТАЖ 
ОКОН И ДВЕРЕЙ. САДОВЫЕ 
БЕСЕДКИ И МЕБЕЛЬ. 8-952-737-
9037

Услуги спецтехники; экскава-
тор-погрузчик, ямобур, ги-
дромолот. Манипулятор са-
мосвал (стрела 3 т., 8 м., борт 
7 т, 4 м) Доставка щебня, от-
сева, шлама. 8-952-726-5872

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. 
JSB, «КАМАЗ», 10 ТОНН. 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. ВОДО-
ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
БУРЕНИЕ, ВЫВОЗ МУСОРА 
НА СВАЛКУ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. 8-904-164-
2630

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. про-
водки, 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
Электрики, сантехники, 
устранение засоров, замена, 
установка счетчиков, автоматов, 
устранение неисправностей лю-
бой сложности. 8-900-045-3378, 
8-908-924-0233
Юридические услуги, состав-
ление заявлений, представи-
тельство в судах, банкротство. 
8-906-807-5302

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./безнал. 
8-950-194-7464

А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, 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

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т  
(4,2х2,2х2 м), удлинен-
ная. А/м «ТАТА», 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Фура до 
20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный па-
кет документов. 8-922-226-
5850

А/м «Газель» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пункту-
альный водитель. 8-909-013-
0973 (Александр)
А/м «Хендай», манипулятор, 
3 т, 5 т. Самосвал 20 т, 12 куб.м. 
А/м «Газель» длинная, 2 т., борто-
вая. Город, область. Наличный и 
безналичный расчет. 8-904-173-
0556, 8-950-652-2126, 8-922-222-
1285
Аккуратные грузчики с 
опытом работы предлагают 
экономные переезды любой 
сложности! Плюс надёжный 
транспорт! Разборка и сборка 
мебели. Вынос и вывоз стро-
ительного мусора и старой 
мебели. Весь хлам из гаражей 
и садов на городскую свалку! 
Гибкость цен. Оплата грузчи-
ка от 300 р. в час. 8-904-172-
4308
Манипулятор, 5 т, 6 м, борт. 
Стрела, 3 т, 10 м. Люлька до 13 м. 
Кран «Ниссан». Стрела, 7 т, 22 м. 
Люлька др 24 м. Любые перевоз-
ки. Нал-безнал. 8-953-000-8884
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 не-
габарита. Автовышка. 8-922-209-
2238, 8-904-167-5621
Услуги самосвала 5 т – ще-
бень, отсев, земля, навоз, вывоз 
строительного мусора. 8-908-
913-9622
Эвакуатор 6х2,3 м. 8-922-294-
4422

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных 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. 

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

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.

Ответы на сканворд 
в № 28

«УДАЧНЫЙ ДОМ»
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОМОВ, БАНЬ, 

БЕСЕДОК. 
Кровельные работы. 

ЗАБОРЫ.
ФАСАДЫ. 

8-950-208-3515, 
8-992-331-3400.
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17 июля исполняется 1 год, как ушла 
от нас

БАБКИНА Зинаида Ивановна. 
Просим всех, кто знал и помнит, помя-

нуть маму. 

Сын. 

17.07.2020 – 5 лет, как трагически обо-
рвалась жизнь 

ПШЕНИЧНИКОВА  
Владислава Валентиновича.

Ушёл из жизни ты нежданно, 
Мы не смогли тебя спасти! 
Время для нас ничего не меняет, 
Ты с нами, родной наш, куда ни взгляни. 
Все, кто знал и помнит Влада, помяните его в этот 

день. 
Родные и близкие.

19.07.2020 г. исполняется 1 год, как тра-
гически ушёл из жизни мой сын

КУТУЗОВ Виктор Александрович. 
Просим всех, кто знал его и помнит, по-

мянуть его добрым словом.
Мама, сестра, её муж, племянники, 

жена и его сын, родные. 

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 22 июля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 23 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.

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, регистрационный отдел:
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной, сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

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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КОЛИЙ Владимир Григорьевич
(08.11.1939 – 09.07.2020)

Владимир Григорьевич родился в 
деревне Шевченково Харьковской об-
ласти. В 1964 году приехал в город 
Свердловск-45 и начал свою трудовую 
деятельность на комбинате «ЭХП», где 
проработал 37 лет. Был всегда высоко-
классным специалистом, очень ответ-
ственным и дисциплинированным работником. Среди 
коллег пользовался большим уважением. За годы рабо-
ты имел многочисленные поощрения, благодарности и 
награды.

Владимиру Григорьевичу были свойственны такие 
качества, как отзывчивость, доброжелательность, тон-
кое чувство юмора, умение найти общий язык с любым 
человеком. Был скромным, порядочным, хорошим му-
жем и отцом.

Владимир Григорьевич навсегда останется в памяти 
тех, кто работал и жил рядом с ним.

17.07.2020 – 9 дней и 17.08.2020 – 40 дней, помяните 
добрым словом все, кто знал Владимира Григорьевича. 

РЕКЛАМА

ИзгОТОВЛЕНИЕ И УсТАНОВКУ ПАМяТНИКОВ Из КАМНя

реклама

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, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сразу.  8-952-
735-8974, 8-912-051-1150

РАБОТА
В продуктовый магазин на ГРЭСе 
требуется продавец. Зарплата при 
собеседовании. 8-961-776-4887

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т.д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-класса. 9-83-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821
А/м «Газель». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды. Пианино. Вывоз строи-
тельного мусора и старой мебели 
на свалку. Демонтаж стен, полов, 
любых построек. 8-950-650-3110
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8(34342)9-88-54


