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Как сложился 
профессиональный 
путь работника 
900 отдела комбината 
«Электрохимприбор» 
Л.Евлаховой.
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Влюблённый 
в профессию
К юбилею главного 
конструктора по 
нестандартному 
оборудованию и 
конверсионной продукции 
В.Макарова.

 с. 4
Никто, кроме нас!
Как идёт работа 
над созданием в городе ещё 
одного памятного места.

 с. 9
Спорт в Лесном
О чемпионате по футболу и 
соревнованиях по шахматам 
на открытом воздухе.

 с. 11
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ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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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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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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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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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

Парк культуры и отдыха и Парк патриотического воспитания. Как идут работы по реконструкции, 
строительству и благоустройству на этих двух социально значимых для города и его жителей объектах, 
обсудили на выездном совещании, которое провёл глава городского округа С.Черепанов.                  с. 3
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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
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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:

В работе – масштабные проекты

Н.Тура, 
ул. Ильича, 4, 
м-н «Радуга», 
тел. 2-08-32

Лесной, ул. Мира, 5, ТД «Миледи», 
2 этаж, тел. 6-58-13

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА И ПЕРЕПЛАТ

Подробности – на стр. 8
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«GOLD» 

САЛОН, 
РОЖДАЮЩИЙ 

СЧАСТЬЕ

Лесной, 
ул. Ленина, 33

стр. 8
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В ОДНУ СТРОКУ:

В Учебно-
выставочном 
центре «ЭХП» 
работа кипела в 
течение нескольких 
дней. Там 
инженерные умы 
градообразующего 
предприятия 
боролись за 
звание лучших в 
дивизиональном 
чемпионате 
Госкорпорации 
«Росатом» 
«AtomSkills-2020». 
Соревнования 
проходили в 
дистанционном 
режиме на 
специальных 
площадках, 
оборудованных веб-
камерами.

Организатором чемпи-
оната по компетен-
ции «Охрана труда» 

выступило «Производствен-
ное предприятие «Маяк» 
(Озёрск), по компетенции 
«Сетевое и системное адми-
нистрирование» – Россий-
ский федеральный ядерный 
центр (Снежинск). 

Комбинат «Электро-
химприбор» был ответ-
ственным за проведе-
ние дивизионального 
чемпионата по компе-
тенции «Инженер-тех-
нолог машинострое-
ния».

Наш город и градообразу-
ющее предприятие на чем-
пионате «AtomSkills-2020» 
представляли сотрудники 
«ЭХП» Николай Обросов, 
Наталья Воронова, Алек-
сей Рычков, Никита Паш-
ков, Иван Искулов. Они 
отмечали, что при решении 
конкурсных заданий полно-
стью погружались в техниче-
ский процесс. Старались не 
думать ни о чём, кроме чем-
пионата, и показать макси-
мум своих знаний и навыков.

Так, в компетенции «Ох-
рана труда» специалист по 
охране труда службы специ-
ализированных лаборато-
рий (010 цех) Никита Паш-
ков выполнял три модуля. 
В первом – определял опас-
ность для работников пред-
приятия, выявлял риски и 
составлял план меропри-
ятий по их устранению. Во 
втором – оказывал первую 
медицинскую помощь, в тре-
тьем – проходил тестирова-
ние по охране труда.

По словам инженера, во 
время прохождения моду-
ля он долго держался на 
третьем месте, но в итоге 
стал пятым. Результат его 
нисколько не смутил. Ско-
рее, наоборот – подстегнул 
участвовать в конкурсе в 
дальнейшем. «Я хотел по-
пробовать свои силы в не-
стандартной обстановке,  
узнать что-то новое, полу-

чить положительный опыт, 
и мне это удалось. Впереди 
меня ждёт много работы. 
Подготовку к следующему 
чемпионату нужно начинать 
уже сегодня», – говорит Ни-
кита. 

Инженер-конструктор 
службы главного тех-
нолога (037 отдел) На-

талья Воронова выступала 
в компетенции «Инженер-
технолог машиностроения». 
Девушка выполняла два мо-
дуля: писала ЧПУ-программу 
на определённую деталь и 
занималась разработкой тех-
процесса. В чемпионате она 
принимала участие уже во 
второй раз. В первый – ещё 
несколько лет назад в Екате-
ринбурге, будучи студенткой 
Технологического института 
НИЯУ МИФИ. Тогда удача ей 
не улыбнулась, но инженер 
твёрдо решила продолжить 
путь покорения «AtomSkills». 
Спустя полтора года после 
трудоустройства на комби-
нат «Электрохимприбор» 
Наталья вновь оказалась в 
рядах участников дивизиона. 

Чемпионат для девушки 
– это движение вперёд. «В 
период самоизоляции я по-
чувствовала, что начинаю 
лениться. Мне срочно нужен 
был толчок для дальнейше-
го развития. Таким толчком 
и стал «AtomSkills-2020». Я с 
удовольствием приняла в нём 
участие и нисколько не пожа-
лела! Моё почётное четвёртое 
место – прекрасный результат. 
Конечно, хотелось бы попасть 
в тройку сильнейших… Что ж, 
мне есть к чему стремиться», – 
говорит Наталья. 

Алексей Рычков, также 
выступавший в компетенции 
«Инженер-технолог маши-
ностроения», занял десятое 
место. Студенты Техноло-
гического института НИЯУ 
МИФИ в этой же компетен-
ции показали девятый, две-
надцатый, тринадцатый и 
четырнадцатый результаты.

Настоящим прорывом 
стала победа команды 
специалистов градо-
образующего предпри-
ятия Николая Обросо-
ва и Ивана Искулова в 
компетенции «Сетевое 
и системное админи-
стрирование». 

Первое место досталось 
нашим ребятам не просто. «В 
конкурсном задании было 
много подводных камней, и на 
высший результат мы совсем 
не рассчитывали. Мы всего 
лишь выполняли конкурсную 
задачу: работали над автома-
тическим добавлением более 
ста пользователей в локаль-
ную сеть. И, как выяснилось, 
справились с ней вполне 
успешно», – говорит руково-
дитель группы централизо-
ванного администрирования 
отдела 079 Николай Обросов. 

Он подчеркнул, что такие 
мероприятия, как чемпио-
нат профессионального ма-
стерства «AtomSkills-2020», 
подстёгивают держать 
себя в некой интеллекту-
альной форме: «Отрасль 
IT-технологий достаточно 
быстро меняется, поэтому 
нужно держать ухо востро, 

чтобы оставаться на долж-
ном уровне и уметь решать 
спорные вопросы». 

Николай выразил при-
знательность эксперту 
компетенции – сотруднику 
комбината «Электрохимпри-
бор» Александру Микрю-
кову, который отстаивал 
интересы лесничан во вре-
мя обсуждения результатов 
чемпионата. В числе экспер-
тов по другим компетенци-
ям также были сотрудники 
«ЭХП»: Виктор Брезгин, Да-
нил Буков, Евгения Щелко-
ногова, Дмитрий Горюнов, 
Василина Карелина.

Значимость участия спе-
циалистов градообра-
зующего предприятия в 

дивизиональном чемпиона-
те «AtomSkills» отметила за-
меститель начальника служ-
бы управления персоналом, 
тим-лидер команды комби-
ната «Электрохимприбор» 
Надежда Рябова: 

«Соревнования стали 
для наших ребят 
хорошей тренировкой 
перед отраслевым 
чемпионатом 
«AtomSkills-2020», 
который стартует в 
открытом формате 
25 июля. Теперь они 
имеют представление о 
заданиях и, оказавшись 
уже на знакомой 
площадке, без 
лишних переживаний, 
смогут повторить и, 
надеюсь, улучшить 
свои результаты. 
Безусловно, 
порадовала 
победа команды 
в компетенции 
«Сетевое и системное 
администрирование». 
Это говорит о том, 
что компетенции в 
этой области растут 
вместе с развитием 
цифровизации 
на предприятии. 
Уровень подготовки 
специалистов стал 
выше, а значит, впереди 
нас ждут новые 
горизонты».

В условиях текущей эпидобстановки Областной оперштаб призывает избегать мест с массовым скоплением людей.

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

Главное событие сезона
24 июля с 12.00-13.00 (мск) – торжественная церемония открытия 
чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2020. 
В программе: клятва экспертов; церемония передачи флага; 
новый гимн AtomSkills; прямые включения из атомных городов. 
Смотрите трансляцию на сайте atomskills2020.ru.

НОВОСТИ РОСАТОМА Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора Держать себя 

в интеллектуальной форме
Сотрудники комбината «Электрохимприбор» 
приняли участие сразу в трёх компетенциях 
дивизионального чемпионата «AtomSkills-2020»

А вот и пятый
Пятый атомный ледокол проекта 22220 
заложат в 2021 году. А назовут его «Чукотка». 
Об этом заявил глава Госкорпорации Алексей 
Лихачёв на общественном совете Северного 
морского пути.

Строительство всех пяти атомоходов ведёт Бал-
тийский завод. «Арктику» должны передать Росато-
му в сентябре-октябре. Сдача «Сибири» и «Урала» 
ожидается в 2021 и 2022 годах.

В августе прошлого года был заключён контракт 
ещё на два атомных ледокола проекта. «Якутию» долж-
ны сдать не позднее 20 декабря 2024 года. А последний 
ледокол – «Чукотка», не позднее 20 декабря 2026-го.

ФОТО СЕРГЕЯ ЛУТОВА.

«Гренадёр», «Мушкетёр» 
и «Гардемарин» 

«Гардемарин» – это система активной 
защиты акваторий, которая заметит 
сверхмалые подводные лодки, автономные 
роботизированные подводные аппараты, 
боевые гидробионты, надводные 
плавсредства.

Допустим, к объекту приближается подводный 
пловец. Оператор его засекает с помощью гидро-
акустических средств обнаружения, а при помощи 
других гидроакустических средств подаёт в воду 
сигнал на нескольких языках: «Стой, впереди охра-
няемая зона!».

Если пловец игнорирует предупреждение, си-
стема распространяет в воде звук в диапазоне 
500-1500 Гц. Пловец ощущает психологический 
дискомфорт и вынужденно всплывает. Живой и 
невредимый, потому что «Гардемарин» –  система 
нелетального воздействия. После того, как наруши-
тель всплыл, его можно задержать. Система прошла 
испытания на Чёрном море в прошлом году.

Что касается «Гренадёра» и «Мушкетёра», то 
первый защищает границы страны, а второй будет  
охранять Арктику.

Росатом купил 
немного «Порше»

«Umatex», композитный дивизион 
Госкорпорации, приобрёл завод «Порше – 
современные материалы». Это российское 
представительство французской «Porcher 
Industries», одного из мировых лидеров 
в изготовлении технического текстиля 
высочайшего качества.

Предприятие расположено в Калужской области 
и оснащено оборудованием для выпуска широкого 
ассортимента тканей на основе углеродного и сте-
кловолокна. Такой текстиль востребован в авиа- и 
судостроении, энергетике, автопроме, строитель-
стве и производстве спортинвентаря.

По материалам газеты «Страна Росатом».

«Порше –  современные материалы».

Алексей Рычков и Наталья Воронова, участники дивизионального чемпионата 
«AtomSkills-2020» в компетенции «Инженер-технолог машиностроения», 

во время выполнения заданий модуля.

Николай Обросов, победитель в компетенции «Сетевое 
и системное администрирование».
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22 июля глава городского округа 
«Город Лесной» С.Е.Черепанов и за-
меститель главы администрации по 
вопросам образования, культуры 
и спорта Е.А.Виноградова вручили 
активным представителям старше-
го поколения Лесного планшеты в 
рамках реализации проекта «Школа: 
Серебряный возраст – всё впереди», 
организатором которого является 
некоммерческое партнёрство «Ин-
формационный Альянс АТОМНЫЕ 
ГОРОДА».

Проект нацелен на активных пред-
ставителей старшего поколения 

городов присутствия ГК «Росатом». В 
этом году в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией проект реализуется в 
онлайн-формате. Так, организаторы 
проекта приготовили планшеты с видео-
лекциями («Управление конфликтами», 
«Базовые управленческие навыки», «Тех-
ники самоменеджмента», «Технологии 
наставничества)». Спикерами вебина-
ров выступают бизнес-тренеры, психо-
логи-консультанты, которые помогают 
старшему поколению осваивать навыки 
владения современными технологиями. 
В 2020 году участниками проекта ста-
нут 14 «атомных» городов, в том числе 
Лесной. Это – председатели объедине-
ний при ЖЭКах, руководители и пред-
ставители общественных объединений 
ветеранов комбината «ЭХП», комитета 
солдатских матерей, волонтёрских объ-
единений и, конечно же, Центра право-
вой и социальной поддержки населения 
г.Лесного.

Отметим, что ветеранское движение 
в городе активно развивается. А практи-

ка «Автономная некоммерческая орга-
низация «Центр правовой и социальной 
поддержки населения городского окру-
га «Город Лесной» как эффективная си-
стема поддержки социально-ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
и реализации инициатив граждан» при-
знана лучшей в конкурсе «Росатома».

Центром правовой и социальной 
поддержки населения Лесного за более 
чем 10 лет функционирования реали-
зовано более 40 социально значимых 
проектов по таким направлениям, как 
профилактика семейного неблагопо-
лучия и социального сиротства детей; 
соцподдержка, реабилитация, адапта-
ция инвалидов; проведение социаль-
ных, культурных, реабилитационных 
мероприятий для инвалидов, ветера-

нов, пенсионеров; оказание поддерж-
ки добровольческим (волонтёрским) 
организациям; поддержка социальной, 
трудовой реабилитации ветеранов; раз-
витие национальных традиций. Центр 
координирует деятельность более 17 
общественных объединений. Ежегодно 
в реализации проектов организации 
принимают участие более 10 тыс. лесни-
чан разных возрастных групп.

Участие в «Школе: Серебряный 
возраст – всё впереди» – ещё одна 
возможность развития, реализации 
идей, обмена опытом. В новых 
условиях жизни всё чаще выручают 
цифровые технологии. И здесь 
в помощь активистам старшего 
поколения – планшеты.

www.gorodlesnoy.ru

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».

ПАНОРАМА

Парк культуры и отдыха 
и Парк патриотического 
воспитания. Как идут 
работы по реконструкции, 
строительству и 
благоустройству на этих 
двух социально значимых 
для города и его жителей 
объектах, обсудили на 
выездном совещании, 
которое провёл глава 
городского округа «Город 
Лесной» С.Е.Черепанов на 
текущей неделе. 

Совещание проходило 
с участием заместите-

ля главы администрации 
по энергетике и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Д.В.Строкова, руководите-
лей и представителей заказ-
чика и подрядных организа-
ций.

Напомним, что оба про-
екта, рассчитанные на два 
года, реализуются в рамках 
муниципальной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», од-
ноимённого федерального 
проекта и национального 

проекта «Жильё и городская 
среда».

В настоящее время рабо-
ты в парках продолжаются 
полным ходом, но есть опре-
делённые аспекты, требую-
щие внимания. Так, в Парке 
культуры и отдыха идёт от-
ставание порядка двух не-
дель от графика по работам, 
связанным с благоустрой-

ством территории (завоз 
земли и высадка растений). 
Подрядчику указано на не-
обходимость ускорить эти 
работы (без ущерба каче-
ству!), а заказчику – принять 
работы только после их за-
вершения в полном объёме, 
проверки качества и уста-
новки гарантийного срока. 

В Парке патриотического 
воспитания на сегодняш-
ний день идут работы вто-
рого этапа – обустройство 
функциональной зоны для 
военно-спортивных игр. 
Произведено выравнива-
ние грунта и отсыпка пес-
чано-гравийной смесью. 
Спланированы площадки 
для пейнтбола, страйкбо-
ла, воркаута, территория 
для армейской полосы пре-
пятствий. В ходе рабочего 
совещания было принято 

решение о корректировке 
в планировании площадок 
с целью обеспечения подъ-
ездных путей, в первую оче-
редь, для спецтехники. 

Кроме того, с участием ру-
ководителей Управления об-
разования были обсуждены 
вопросы по завершающему 
этапу создания учреждения, 
которое будет работать с 
подрастающим поколением 
и реализовывать образо-
вательные проекты на базе 
Парка – Центра патриотиче-
ского воспитания детей и мо-
лодёжи. Сейчас идёт подбор 
персонала и оборудования.

По итогам совещания 
поставлены задачи, 
назначены сроки и 
ответственные лица. Оба 
объекта планируется 
открыть в текущем году. 

О приёме граждан
Уважаемые жители городского округа 
«Город Лесной»!

В соответствии с постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лес-
ной» от 26.03.2020 № 315 «Об установле-
нии порядка организации приёма граждан 

должностными лицами администрации городско-
го округа «Город Лесной» в период проведения 
мероприятий, направленных на недопущение рас-
пространения новой коронавирусной инфекции», 
глава городского округа «Город Лесной» Сергей 
Евгеньевич Черепанов осуществляет приём граж-
дан по рабочему телефону, в том числе по видео-
связи через программное обеспечение «Skype», 
по понедельникам с 15.00 до 16.30. 

Запись на приём осуществляется 
специалистом администрации по телефону 
6-88-38 с 09.00 до 12.00 каждый понедельник. 
Гражданину при записи необходимо сообщить 
о способе общения (по телефону или через 
«Skype»).

На повестке дня –  
занятость школьников

Глава ГО «Город Лесной» С.Е.Черепанов провёл 
заседание межведомственной комиссии по 
вопросам профилактики правонарушений. 
Особое внимание участники заседания 
уделили занятости детей в летние каникулы.

В этом году организация трудовой деятельно-
сти подростков проходит в новых, обусловленных 
пандемией, обстоятельствах, в связи с чем особое 
внимание работодатели должны уделять обеспе-
чению санитарно-эпидемиологической безопас-
ности трудоустроенных подростков.

Среди тех, кто сотрудничает с Центром занято-
сти и обеспечивает школьников работой, комби-
нат «ЭХП», оздоровительный загородный лагерь 
«Солнышко», ООО «Топаз» и УК «Технодом». Реша-
ется вопрос о возможности организации трудовых 
бригад в школах. Всего же этим летом будет трудо-
устроено 310 детей, в том числе и те, кто находится 
в трудной жизненной ситуации.

Управление образования наряду с трудо-
устройством планирует и другие организованные 
формы занятости школьников. На базе ЦДТ в авгу-
сте в дистанционном формате будет действовать 
развлекательно-образовательный проект, позво-
ляющий охватить достаточно большое количество 
детей. 

Особое внимание уделяется контролю занято-
сти школьников, состоящих на различных видах 
профилактического учёта.

Участники заседания также обозначили, что 
следить за тем, чем занимается ребёнок, в первую 
очередь обязанность родителей. Взрослые долж-
ны интересоваться, как проводят время их дети, и 
организовывать их досуг.

Викторина атомных  
городов

С начала июля в рамках конкурса соцпроектов 
«#РОСАТОМВМЕСТЕ» в мобильном 
приложении «ГСР» идёт «Викторина атомных 
городов».

С 3 июля по 30 ноября пользователям приложе-
ния предложено проверить свои знания об атом-
ной отрасли, её истории, городах расположения 
предприятий атомной энергетики и промышлен-
ности.

Для того чтобы принять участие в «Виктори-
не атомных городов», необходимо установить на 
свой смартфон приложение «ГСР», выбрать свой 
город и авторизоваться. Для участия в викторине 
важно дать согласие приложению на получение 
push-уведомлений.

Уведомление о начале очередной игры вик-
торины будет приходить дважды в неделю всем 
пользователям приложения «ГСР».

Авторизованные в приложении участники вик-
торины смогут не только зарабатывать персональ-
ные баллы за участие и правильные ответы, но так-
же помогут своему городу победить в командном 
зачёте.

Победитель викторины определяется конкурс-
ной комиссией по результатам участия населения 
городов в отдельных конкурсах, проводимых в 
рамках «Викторины атомных городов» и организо-
ванных в мобильном приложении «ГСР», которое 
доступно в AppStore и Google Market.

В помощь – планшеты

В работе – два масштабных проекта
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ЭХП

Материалы полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото из архива В.Макарова.

«Атом рядом»
Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке ГК 
«Росатом» организован конкурс видеороликов о роли атома в 
повседневной жизни. Участники до 18 лет в творческой форме 
покажут свои познания в области «мирного атома». Победители 
конкурса поедут на экскурсию в атомный город.

Бывают люди, общение с 
которыми даёт мощный 
посыл двигаться вперёд. 
Заряжают энергией 
позитива и, сами того 
не замечая, прививают 
другим стремление к 
постоянному развитию. 
Владимир Макаров, 
заместитель начальника 
СКБ – главный конструктор 
по нестандартному 
оборудованию и 
конверсионной 
продукции,  такой. 
Человек разносторонний, 
трудолюбивый, творческий. 
Влюблённый в профессию, 
в саму жизнь.

2020 год для Владимира Нико-
лаевича – вдвойне юбилей-
ный. 9 июля исполнилось 40 

лет, как он работает на градообразу-
ющем предприятии, и все эти годы 
– в родном 065 отделе, а 23 июля он 
отмечает шестидесятилетие.

 
Когда семья и вуз – опора

Его отец, Николай Макаров – 
инженер-технолог, организатор ка-
федры «Технология машинострое-
ния» в ТИ НИЯУ МИФИ. Владимир 
пошёл по стопам отца. Окончив 
71 школу, поступил в наш филиал 
Московского инженерно-физиче-
ского института. В вузе в то время 
применялась эксперименталь-
ная система – три курса студенты  
обучались на дневном отделении, а 
затем устраивались на комбинат и 
переводились на вечернее.

Владимир успевал и техниче-
ские науки познавать, и работать, 
и в культурно-массовой жизни 
института участвовать.

– Студенческие годы вспоминаю 
с удовольствием. У нас был чудес-
ный коллектив, – вспоминает Влади-
мир Николаевич. – Много времени 
уделяли учёбе, занятиям музыкой. 
Даже в стройотряде успел два года 
поработать. А на первую зарплату в 
1200 рублей за три летних трудовых 
месяца купил магнитофон катушеч-
ный. «Астра-209» назывался. Роди-
тели меня всегда поддерживали, 
доверяли. Привили трудолюбие, 
правильные семейные ценности. С 
высоты лет понимаю – возможно, 
в чём-то им было не просто, ведь 
жизнь у меня была насыщенной и 
непредсказуемой: придя домой из 
института, мог быстро собраться и 
уехать по заданию актива вуза, на-
пример, в Верхотурье…

 
Судьбоносный 065-й

На комбинат «Электрохимпри-
бор» Владимир Макаров пришёл 
в 1980 году. Трудиться начал чер-
тёжником в 065 отделе автомати-

зации и механизации производ-
ства по основным технологиям 
предприятия, которые использу-
ются для выпуска спецпродукции. 
Уже через год талантливый юно-
ша работал техником-конструк-
тором, а спустя ещё два, после 
получения высшего образования, 
инженером. Своими наставника-
ми он считает Леонтия Строга-
нова, Виктора Панаско, Павла 
Коноплина, Сергея Кириллова.

В 1990-е годы, когда основной 
заказ упал, руководство завода 
поставило задачу – разработать 
новую продукцию, экономически 
выгодную на тот момент. В числе 
тех, кто трудился над её реализа-
цией, был и Владимир Макаров. 
Дело оказалось прибыльным, 
длиною на десятилетия. Машинки 
для газовой резки труб, центрато-
ры, эллипсографы, насосы и дру-
гие приборы и сейчас не залёжи-
ваются на складах предприятия.

К началу XXI столетия Владимир 
Николаевич прошёл путь от инже-
нера до руководителя группы. В 
2001 году его назначили замести-
телем начальника отдела, а в 2006 
году он возглавил отдел 065.

– Принимать отдел было тя-
жело, но трудности закалили. В 
отпуск тогда ездил крайне редко. 
Сутками читал литературу, вни-
кал, разбирался, а затем шёл в цех 
и применял знания на практике, 
– говорит Владимир Николаевич.

В 2010 году, с целью развития 
выпуска продукции гражданского 
направления, концентрации кон-
структорских служб предприятия, 
отдел 065 ввели в состав серийно-
конструкторского бюро (СКБ). По-
явился новый фронт работ. Влади-
мир Макаров в то время трудился 
по такому распорядку: с семи утра 
и до пяти вечера занимался про-
чей продукцией в цехах комбина-
та, а затем, вплоть до полуночи, – 
гособоронзаказом.

Сегодня под руководством 
юбиляра трудятся конструкторы 
трёх отделов СКБ: 065, 015 и 014. 
Они сопровождают многие тех-
нологические процессы, решают 
вопросы проектирования и про-
изводства прочей продукции. На-
грузка огромная, но под чутким 
руководством мудрого начальни-
ка инженеры справляются.

Кроме задач предприятия, 
конструкторы помогают решать 
и задачи города. Проект рекон-
струкции мемориальной стелы у 
Вечного огня, схема размещения 
военной техники в парке патриоти-
ческого воспитания, конструиро-

вание опорного каркаса для уста-
новки демонстрационного экрана 
на сцене Парка культуры и отдыха 
и другое – дело их рук и умов.

«Я всегда говорю молодым та-
лантам: весь смысл нашей деятель-
ности в том, чтобы «двигаться на-
верх, преодолевая препятствия». 
Очень рад, что моя идея – водрузить 
флаг отдела 065 на вершину Эльбру-
са в год 65-летия отдела – воплоти-
лась в жизнь. Только представьте, 
на высоте более пяти тысяч метров 
– частица комбината! Согласитесь, 
весьма символично «отметили» 
значимую для нас дату», – отмечает 
Владимир Николаевич. 

Источники вдохновения
Что же помогает Владимиру 

Макарову оставаться увлечён-
ным своей работой на протяже-
нии сорока лет? Где он черпает 
силы для того, чтобы продолжать 
конструировать, созидать? 

Юбиляр не представляет себя 
без творчества. Он окончил Дет-
скую музыкальную школу по 
классу скрипки. Рисует, много 
читает, поёт песни, играет на 
скрипке, гитаре и банджо, дарит 
коллегам свои выступления по 
случаю какого-либо торжества. 
Владимир Николаевич признаёт-
ся: творческая деятельность мо-
тивирует качественно выполнять 
производственные задачи, тру-
диться быстро и проще относить-
ся к проблемам.

Немалую роль в жизни Влади-
мира Макарова сыграл спорт, а 
именно – увлечение физической 
культурой Древнего Китая. Вос-
точные единоборства развили 
в нём упорство, стремление до-
стигать своих целей. Владимир 
Николаевич длительное время 
возглавлял городскую моло-
дёжную организацию «Триада». 
Ребята тренировались круглый 
год, ездили на сборы и турниры 
в Санкт-Петербург.

Ещё один источник вдохнове-
ния – это коллектив инженеров-
конструкторов. Все они – прекрас-
ные специалисты и весьма похожи 
на своего начальника: поют, тан-
цуют, сочиняют стихи, занимаются 
спортом, увлекаются рыбалкой, 
преподают в ТИ НИЯУ МИФИ. Каж-
дый Новый год в отделе готовят 
представление, в котором уча-
ствуют практически все работни-
ки. 15 мая отделу 065 исполнилось 
70 лет. Из-за ограничительных мер 
в связи с пандемией новой коро-
навирусной инфекции торжества 
перенесены на другой срок.

 

Планы юбиляра? Выполнять 
заказы по производству, 
продолжать заниматься изо-

бретательством и рационализатор-
ством (в настоящее время у него 
девять патентов на изобретения 
и промышленные образцы), до-
биваться новых высот. За сорока-
летнюю трудовую деятельность их 
немало: многочисленные почёт-
ные грамоты и благодарственные 
письма от руководства комбината 
«Электрохимприбор» и Госкорпо-
рации «Росатом», дипломы о при-
суждении премии А.Мальского, 
второе место в отраслевой про-
грамме «Человек года Росатома» – 
2017», звание «Профессиональный 
инженер России».
«Моя жизнь – это счастливый 
билет, – говорит Владимир 
Макаров. – И всё, что в ней 
происходит, я встречаю с 
благодарностью. Делюсь с 
окружающими позитивом 
и каждый день принимаю 
творческие решения, 
которые способствуют 
развитию нашей службы, 
любимого предприятия. И 
делаю это легко».

Владимир Макаров: 
«Моя жизнь – это счастливый билет!»

Первый заместитель генерального директора Госкорпорации 
«Росатом» Иван Каменских вручает Владимиру Макарову 
свидетельство о присвоении второго места в отраслевой 

программе «Человек года Росатома – 2017», г. Москва.

Владимир Макаров на юбилее 
у главного инженера комбината «ЭХП» 

Андрея Дженжерухи. 

Частица «ЭХП» – флаг 065 отдела на горе 
Эльбрус (5642 метра).

Немалую роль в жизни Влади мира 
Макарова сыграл спорт, а именно 

– увлечение физической культурой 
Древнего Китая.

Специалисты комбината «Электрохимприбор» на монтаже экспозиции военной техники в Парке 
патриотического воспитания. Владимир Макаров – третий справа. 
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В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Вера МАКАРЕНКО. Фото из архива комбината «Электрохимприбор».

www.vestnik-lesnoy.ru

С ПРАЗДНИКОМ!

Агростартап
В Свердловской области начался приём заявок 

на участие крестьянских (фермерских) хозяйств и 
граждан, желающих их развивать, в конкурсе на 

право получения гранта «Агростартап». Победители 
получат от государства до 6 миллионов рублей.

Уважаемые работники и ветераны 
торговли и общественного питания!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Потребительский рынок является своеобразным индикато-
ром социально-экономического развития и общественного 
благополучия. 

Свердловская область уверенно держит первое место 
среди областей Уральского федерального округа по основ-
ным показателям развития потребительского рынка и оборо-
ту розничной торговли. В минувшем году оборот розничной 
торговли составил 1196,9 миллиарда рублей, что на 1,5 про-
цента выше аналогичного показателя 2018 года в сопостави-
мых ценах. 

Работники торговой сферы и общественного питания вне-
дряют новые формы работы, повышают качество и культуру 
обслуживания населения. Ежегодно растёт торговая сеть ре-
гиона, появляются новые магазины, торговые центры.

Этот год стал непростым испытанием для российской и 
мировой экономики. Сфера торговли и общественного пи-
тания оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей 
в условиях ограничений, вызванных пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции. Большинство магазинов непродо-
вольственных товаров, предприятия общественного питания 
вынуждены были приостановить работу или перейти на дис-
танционные формы торговли через интернет-сервисы, бес-
контактную доставку, выдачу и оплату товаров. Как следствие, 

в первом полугодии 2020 года произошло снижение оборота 
розничной торговли и доходов торговых предприятий. 

Для сохранения и дальнейшего развития потребитель-
ского рынка разработаны меры государственной поддержки 
предприятий малого и среднего бизнеса. Сегодня предпри-
ятия торговли и общественного питания постепенно воз-
обновляют работу в новых условиях с соблюдением всех 
противоэпидемических мер и соблюдением социального 
дистанцирования. Надеюсь, что профессионализм, высокая 
ответственность, дисциплина и культура обслуживания по-
зволят им достойно пережить непростые времена и выйти на 
траекторию уверенного роста экономических показателей. 

Уважаемые работники торговли и общественного 
питания Свердловской области! Благодарю вас за 
добросовестный труд, весомый вклад в 
социально-экономическое развитие 
региона и повышение качества 
жизни уральцев. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, хорошего 
настроения, дальнейших 
успехов в бизнесе и работе 
на благо региона!

Е.В.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской 

области.

Уважаемые работники  
и ветераны торговли  

и общественного питания!
Примите поздравления  

с профессиональным праздником!
Этот важный сектор экономики отражает уро-
вень благосостояния и качества жизни людей. А 
их возрастающие запросы требуют от вас посто-
янного совершенствования. Во многом от ваше-
го отношения к делу, профессионализма и куль-
туры обслуживания зависит не только хорошее 
настроение горожан, но и имидж нашего города.

Особые слова признательности за многолет-
ний труд и значимый вклад в развитие города – 
вам, уважаемые ветераны отрасли! Вы и сегодня 

с удовольствием делитесь опытом с молодё-
жью, храня историю и лучшие традиции.

В честь профессионального празд-
ника желаю всем оптимизма и удачи 

во всех начинаниях во благо Лес-
ного и его жителей! Добра и сча-
стья вам и вашим семьям!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город 

Лесной».

В белом фартучке 
и с крахмальной 
«короной» на 
голове, с «советским 
калькулятором» 
– счётами в 
руках. Хохотушки 
и ворчуньи, 
приветливые и не 
очень, стройные и 
толстушки… Образ 
буфетчицы ещё с 
советских времён 
овеян романтикой 
кино и театра.

Любовь Григорьевна 
Евлахова не стала бы 
придавать легкомыс-

лие этому понятию. Кто-кто, 
а уж она-то знает своё дело: 
из 27 лет трудовой деятель-
ности в общепите комби-
ната «Электрохимприбор» 
она вот уже 18 лет работает 
буфетчицей в кафе «Ермак» 
при гостинице «Лесная».

В её работе ценятся де-
ловая хватка, собранность 
и внимание, грамотность не 
только в общем, но и в от-
дельных, специальных об-
ластях знаний. Не говоря, 
конечно, о математике.

А дружить с цифрами она 
научилась ещё в школе и в 
училище.

Кто из девчонок в дет-

стве не играл «в магазин»! 
Взвешивать товар, отмерять 
и упаковывать – любимая 
забава маленьких «продав-
щиц». Люба всегда знала, что 
пойдёт в торговлю, ведь в её 
время в Краснотурьинске, 
где она родилась и вырос-
ла, многие девушки после 
школы уезжали недалеко – в 
Волчанск, и учились в тор-
говом училище на востре-
бованные профессии. Вот 
и они с одноклассницами 
собрались компанией и от-
правились поступать после 
девятого класса на специ-
альность «продавец продо-
вольственных товаров».

Три года студенческой 
жизни пролетели незаметно 
– в трудах и учёбе. Распре-
деление получили в Сверд-
ловск-45 в 1972 году. Тогда 
наш отдел рабочего снабже-
ния получал молодые кадры 
в основном из Волчанска.

Город встретил новоис-
печённых продавцов го-
степриимно. Поселились 
девушки в общежитии 
«Дружба», где было много 
молодёжи. Грамотные на-
ставники помогли Любе бы-
стро освоиться в профессии. 
Да и девушкой она была се-
рьёзной, ответственной. По-
этому старшим товарищам 
и её коллегам по прилавку 
не было за неё стыдно. Год 
проработала Любовь в про-
довольственном магазине 

№ 67 (на первом посёлке, 
где сейчас «Магнит»). Затем 
их с подругами перевели в 
центр города, в магазин № 3, 
где Люба проработала ещё 
несколько лет. 

А потом… Потянуло её 
домой, к маме с папой, к дру-
зьям и подружкам. И верну-
лась в Краснотурьинск.

Дома она продолжила 
работать в продовольствен-
ном магазине. Но её судьбой 
стал всё-таки наш земляк Ва-
лентин, который после ар-
мии приехал к Любе, женил-
ся на ней и, когда маленькой 
дочке исполнилось полтора 
годика, привёз её обратно в 
Свердловск-45.

Когда молодая семья воз-
вращалась сюда, в Красноту-
рьинске они уже оставляли 
пустые полки и прилавки 
магазинов – начинались 
1990-е годы.

Что называется, по-
чувствуйте разницу: муж 
работал на комбинате 
«Электрохимприбор», Люба 
устроилась работать в ОРС, 
в столовую № 11, город, как 
и вся страна, жил в напря-
жении, но жители его особо 
ощущали на себе заботу го-
родской администрации и 
руководства комбината. По-
этому те сложные годы толь-
ко закаляли семью Евлахо-
вых. Как и все, она пережила 
всю талонную систему. 

– В столовой тогда была 

руководителем Галина Ми-
хайловна Лапшина – гра-
мотный директор, опытный 
специалист. Завпроизвод-
ством Людмила Проко-
пьевна Барсукова, заме-
ститель завпроизводством 
Вера Александровна Без-
рукова охотно делились 
своими знаниями с работаю-
щим персоналом, – вспоми-
нает Любовь Евлахова.

Дочка Любови Григорьев-
ны Диана выросла, полу-
чила высшее образование, 
сейчас работает в ресторан-
ном деле в Екатеринбурге. А 
мама продолжает своё лю-
бимое дело.

В 1993 году, когда обще-
пит комбината выделился 
в отдел 900, Любовь Григо-
рьевна стала работать кас-
сиром торгового зала. А с 
2002 года – буфетчиком, как 
указано в трудовой книжке.

– В нашей профессии 
кроме правильного счёта 

очень важна культура обслу-
живания, – говорит Любовь 
Григорьевна. – Ведь мы всё 
время работаем с людьми. 
У нас особые требования 
к общению, к сервировке 
столов, ведь часто бывают 
важные гости в городе и на 
предприятии.

Её работа – это не про-
сто касса и быстрое обслу-
живание. Как один из вы-
сококвалифицированных 
работников 900 отдела, 
она принимает участие во 
внедрении новых систем и 
программ в организацию 
и развитие общественного 
питания предприятия, в по-
исках новых методов расши-
рения буфетной продукции. 
Что позволяет увеличивать 
скорость обслуживания по-
сетителей и повышать каче-
ство, производительность 
труда в целом. 

Руководство доверяет 
ей ответственные, особо 

важные производствен-
ные задания, работа в кафе 
предполагает работу и во 
внеурочное время, ведь го-
стиничный бизнес отлича-
ется от будничного сервиса 
общепита. Но Любови Гри-
горьевне всё нравится в сво-
ей работе, она терпеливо, 
быстро и качественно вы-
полняет все заказы, владеет 
приёмами и навыками обще-
ния с людьми любого ранга.

В прошлом году трудовой 
коллектив поздравил её с 
юбилеем – традиционным 
чаепитием с тортом, добры-
ми пожеланиями и с песня-
ми под гитару.

Руководство 
комбината, оценивая 
профессиональное 
мастерство и высокую 
исполнительную 
дисциплину, а также 
способность эффективно 
выполнять работу в 
условиях интенсивных 
производственных 
нагрузок, наградило 
Любовь Григорьевну в 
2006 г. Благодарностью 
генерального 
директора комбината 
«Электрохимприбор», 
в 2014 г. – Почётной 
грамотой генерального 
директора предприятия. 
В 2013 году её труд 
был отмечен Почётной 
грамотой главы 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной». По 
итогам 2000 года Любови 
Евлаховой присвоено 
звание «Лучший 
наставник комбината». 
В прошлом году её 
фотография занесена 
на электронную 
Доску почёта «100 
лучших», а в 2020-м 
фотография Л.Евлаховой 
размещена на Доске 
Почёта комбината 
«Электрохимприбор».

25 июля – День работников торговли и общественного питания

Служила наша Любочка в столовой заводской

Уважаемые ветераны, работники торговли  
и общественного питания!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником. Наша отрасль всегда была и будет 
одной из самых сложных, ведь мы ежедневно 
работаем с людьми, дарим им своё 
внимание и любовь.
Желаем всем бывшим и настоящим 
работникам сферы потребительского 
рынка здоровья, мира, благополучия.

Городской совет ветеранов торговли, 
общественного питания.

Любовь Евлахова.
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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 25 ПО 31 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

Спички бытовые, 7,5 х 6,5 х 1 см, 
осина, 10 коробок

Миска, 1,8 л, круглаяКонтейнер, 31 х 20 х 18 см Нож-шинковка для капусты, 10 см

Набор посуды в сетке, 6-18 предметов, 
5 дизайнов

Кошелёк для мелочи, 5 дизайновЧайник электрический, со стеклянной 
колбой, 1850 Вт, 1,8 л

Дуршлаг, 5 л

Станки для бритья, с двойным лезвием, 
5 шт., для мужчин/для женщин

Повязка для волос, длина 23 смТуалетная вода, 
2 вида: женская и 
мужская, 12 ароматов, 
35 мл

Носки спортивные, 
85% хлопок, 
10% полиамид, 
5% спандекс (для 
мужчин/для женщин)

Ящик складной, с ручками, 
34 х 23 х 16 см

Пакеты для продуктов, 
100 шт., 24 х 37 см

Губка для тела, массажная, 
поролон эластичный

Мочалка-спонж «Шар», 
жёсткая, 40 г

Сумка дорожная, 70 х 26 х 32 см, 
3 цвета

Крючки самоклеящиеся, на 
блистере, «Идиллия», 3  шт.

Бумага для выпечки, 6 м х 
30 см

Салфетки 
универсальные, 
в рулоне, 100 шт.

Мешок для стирки белья, 50 х 
60 см

Мыльные пузыри, 35 мл, 
мыльный раствор

129 р.
198 р.

-34% -23%

29 р.38 р. 9 р.15 р.

-40%-23%

29 р.38 р.

-36%

59 р.92 р.

-35%
-31%

39 р.67 р.

599 р.870 р. 69 р.109 р.

-41%

29 р.58 р.

-50%

29 р.63 р.

-53%

69 р.115 р.

-40%

49 р.77 р.

-36%

-33%

69 р.104 р.

-35%

29 р.45 р. 9 р.16 р.

-43%

29 р.49 р.

-40%

29 р.42 р.

-30%

99 р.143 р. 19 р.33 р.

-42%

299 р.832 р.

-64%

29 р.41 р.

-29%

19 р.25 р.

-24%

-30%
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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 25 ПО 31 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

Банка для хранения продуктов, 
1 л, 3 цвета

Кружка стеклянная, 300 млОсвежитель 
воздуха 
«Автоматик», 250 мл

Ароматизатор 
«Freshline», 
цена за 1 шт.

Тёрка многофункциональная, 
со сменными лезвиями, 7 предметов

Набор эмалированных салатников, 
с крышками, 6 предметов (14/16/18 
см, 0,7/1,1/1,4 л)

Щипцы кухонные, 25 смЛожка, бамбук, 30 см

Удлинитель, 3 гнезда, 3 м Гель для душа, 450 мл, в 
ассортименте

Мыло жидкое 
«Детское», 1 л

Салфетки влажные, 15 шт., 
антибактериальные, универсальные

Крышка для банки, цветная Ведро с п/э крышкой, 1100 млСредство для стирки, 
универсальное, 1 л

Мыло хозяйственное, 
твёрдое, 72%, п/п 150 г

Крем чистящий 
«CIF Актив», 
230 мл

Салфетка для уборки, 
махровая, 25 х 25 см 

Таз, 10 л Банка для сыпучих продуктов, 
425 мл

Ножеточка универсальная, 
для черновой и финальной 
заточки

Биопрепарат для туалетов, 
универсальный, 5 в 1, 50 г

69 р.
101 р.

-31% -40%

39 р.65 р. 19 р.49 р.

-61%-62%

19 р.50 р.

29 р.39 р.

-25%

39 р.59 р.

-33% -38%

289 р.469 р.

59 р.96 р.

-38%

79 р.116 р.

-31%

9 р.12 р.

-25%

49 р.59 р.

-16%

39 р.54 р.

-27%

9 р.14 р.

-35%

49 р.57 р.

-14%

1 р.3 р.

-66%

15 р.24 р.

-37%

39 р.59 р.

-33%

39 р.66 р.

-40%

14 р.20 р.

-30% -28%

69 р.97 р.

-34%

259 р.394 р. 49 р.69 р.

-28%
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В ОДНУ СТРОКУ: Семейная парикмахерская «У Елены», ул. Мальского, 3А, 2 этаж. 8-912-658-8437, 8-996-595-2395.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 
Тел. рекламной службы: 2-67-78, 2-67-79, 8-953-602-1398
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Салон, рождающий счастье
Придите в салон 
«GOLD», окунитесь 
в прохладную ауру 
изящной красоты, 
и вы действительно 
почувствуете мощный 
энергетический посыл 
восхищения, желания 
преобразиться, сделать 
подарок – себе или 
близким, и тёплого, 
наполняющего душу 
счастья.

Витрины его полны эксклюзивными 
коллекциями известных российских 

ювелирных фабрик, использующих в произ-
водстве редкие камни. Много интересных 

изделий с бриллиантами, море жемчуга, 
много серебра, креативная золотая 
«массовка», привлекающая молодёжь 
гранёнными под бриллианты стразами 

Сваровски, фианитами и цирконами.
Будучи лауреатом нескольких премий 

Всероссийского конкурса предприятий юве-
лирной промышленности и торговли «Надёж-
ный партнёр», трижды – «Лучший ювелирный 
магазин», салон «GOLD» из Лесного широко 
известен среди  производителей и поставщи-
ков, и ему всегда предлагается исключительно 
качественная и самая современная продук-
ция.

– Наталья Павловна, в одном из своих 
интервью газете несколько лет назад 
Вы сказали: «Дело, которое с душой 
делаешь, никогда тебя не подведёт. И 
сердце всегда согреет».

– С самого начала для меня на первое место 
встало желание воспитать чувство красоты, 
эстетики, культуры торговли, информирован-
ности у приходящих в салон людей, а никак не 
товарооборот, который всё равно придёт, если 
построить всё грамотно, – говорит владелица 
салона Наталья Волошина. – Дело же само 
открыло перспективу развития и в бизнесе, и 
в душе. А настоящий ювелирный салон – я по-
няла – должен изначально обещать праздник.
Я везла в Лесной лучшее! Времена были ещё 
тяжёлые, постдевяностые годы. Денег у людей 
не было. И всё равно я надеялась на то, что 
люди оглянутся, встрепенутся, начнут понемно-
гу подкапливать на красоту – как без неё-то?! И 
ведь пошло. У нас теперь есть даже постоянные 
покупатели.

Вот сейчас период ограничений в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
очень похож на тот период жизни. И мне хочется 
призвать всех: «Не отчаивайтесь! И пробуйте 
украсить свой мир. К тому же драгоценные 
металлы и камни, постоянно растущие в цене, – 
закладка в будущее, ваш незыблемый капитал».

– Череда ярких побед во всероссийских 
и международных конкурсах у салона 
«GOLD» нескончаемая. Что помогало Вам 
в утверждении имиджа предприятия 
как предприятия высокой культуры и 
надёжности?

– Главные мои помощники во всём – мой компа-
ньон, сын Владимир, мои коллеги: главбух Анна 
Бочкарёва, бухгалтер Вера Гладунина, товаровед 
Галина Худякова, продавцы-консультанты – 
Людмила Клещёва, Анастасия Ильиных, Ирина 
Снежинская, Елена Тетерина, Светлана Шихова. 
Они общаются с покупателем на такой ноте 
доброжелательности и компетентности, что в 
салон хочется прийти вновь и вновь.
Я очень благодарна им всем за труд, за высокую 
ответственность, профессионализм и любовь к 
делу и покупателю. И в канун нашего професси-
онального праздника – Дня работников торгов-
ли – хочу пожелать всем оставаться верными 
выбранной профессии, продолжать пропаганди-
ровать безусловную красоту и высоту ювелирно-
го творчества, значимость хороших ювелирных 
изделий для каждой семьи. 

– С праздником и Вас, уважаемая 
Наталья Павловна! Процветания 
Вашему предприятию и непреходящего 
ощущения нужности нашему городу.

Беседовала Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

Н.ВОЛОШИНОЙ.

Магазин «Олимп» – превосходный шанс 
приобрести базовые, практичные, модные 

мужские вещи из высококачественных матери-
алов по доступным ценам. На потребительском 
рынке Лесного он с 2003 года, и за это время 
успел завоевать признание и доверие горожан. 

Широкий ассортимент товаров позволяет 
клиентам «Олимпа» выглядеть стильно в любой 
ситуации, будь то свадебное торжество, отдых с 
друзьями или деловая встреча. Для изысканных 
джентльменов в магазине представлен прекрас-
ный выбор деловых костюмов, разнообразных 
сорочек и элегантных туфель. Дополнить образ 
помогут яркие детали – галстуки, карманные 
платки, запонки, бабочки. Для мужчин, предпо-
читающих удобство, простоту силуэтов и непри-
нуждённость сочетаний, «Олимп» предлагает 
широкий спектр футболок, пуловеров, джинсов, 
кроссовок. Для подростков здесь легко можно 
подобрать вариант школьной формы. 

Постоянные покупатели знают: все новинки 
мужской моды появляются первыми именно в 
«Олимпе». Сориентироваться в большом ко-
личестве товаров и выбрать подходящие вещи 
клиентам с удовольствием помогает высокопро-
фессиональный, красивый женский персонал. 

На вершине мужского стиля
Чтобы идти в ногу со временем, мужчинам необходимо постоянно 
следить за своим внешним видом. Правильно подобранные одежда, 
обувь и аксессуары считаются визитной карточкой представителей 
сильной половины человечества и атрибутами их успеха.

С 1 июля в магазине начались 
сезонные скидки на летнюю 
коллекцию – до 50%. Бонусная 
система, клубные 
накопительные карты (5% от 
каждой покупки), рассрочка 
без первого взноса действуют 
на постоянной основе. 

«Любому мужчине хочется выглядеть при-
влекательно и статусно. Лучший помощник в 
этом – магазин «Олимп». Вот уже семнадцать 
лет мы предлагаем лесничанам качественную 
одежду российских, турецких производителей 
и напрямую с фабрик Китая. И, конечно, 
будем продолжать радовать наших мужчин 
модными трендами в дальнейшем, – говорит 
директор магазина. – Ну а в преддверии Дня 
торговли, который мы отметим 25 июля, хочу 
пожелать своим коллегам успешных продаж, 
процветания и благополучия!»

Если вы ещё не дружны с магазином «Олимп», 
советуем не затягивать знакомство. Здесь вам 
подарят чудесное настроение, помогут создать 
незабываемый образ, а также дадут массу 
модных рекомендаций.

Адрес магазина «Олимп»: 
г. Лесной, ул. Мира, 5, 
ТЦ «Миледи», 2 этаж.

График работы: пн-пт – с 11.00 
до 19.00, сб-вс – с 11.00 до 17.00. 

Без перерыва. Тел. 6-58-13.

Жители Нижней Туры, Качканара 
и близлежащих населённых 
пунктов также могут приобрести 
практичную мужскую одежду 
и аксессуары на любой вкус. 
Магазин «Радуга» ждёт своих 
посетителей! Помимо мужского 
отдела в магазине имеется 
женский. Модницы найдут там 
удобную обувь и стильные 
сумочки.

Адрес магазина «Радуга»:
г. Нижняя Тура, ул. Ильича, 4. 
График работы: 
пн-пт – с 11.00 до 19.00, 
сб-вс – с 11.00 до 17.00. 
Без перерыва. Тел. 2-08-32.

Акция! 
Распродажа гель-лаков, также новинки. 
Всё для маникюра. 
ТЦ «Метелица», 
отдел профессиональной косметики.
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В Лесном проживает более 300 военнослужащих запаса воздушно-десантных войск России.

Памяти павших
Фонд «Советское Поле Славы», разыскивающий родственников 

советских воинов, захороненных на кладбище города Амерсфорт 
(Нидерланды), обнаружил данные о судьбе солдат – уроженцев 

Свердловской области, значившихся в списках пропавших без вести. 
Управление архивами региона разыскивает родственников солдат.

Знойное июльское 
субботнее утро – 
термометр зашкаливает 
за 30 – и здесь работа 
кипит на высоком градусе. 
Около десятка мужчин 
насыпают скальный грунт, 
кидают щебень, месят 
бетон, выкладывают 
плитку, укрепляют 
поребрик… – вручную 
производят строительные 
работы недалеко от 
терапевтического 
корпуса.

Наши десантники решили, 
что у них в городе долж-

но быть своё памятное ме-
сто, где можно встречаться 
по торжественным и печаль-
ным поводам, собираться на 
праздники, ведь у боевого 
братства воздушно-десант-
ных формирований столь-
ко всего общего, что за всю 
жизнь не переговорить. 

Проект мемориала в Лес-
ном был задуман ещё года 
два назад. Планировалось 
начать строительные рабо-
ты нынешней весной. Сроки, 
к сожалению, как и многое в 
нашей стране, были сорва-
ны из-за пандемии. А ведь 
памятный день – 2 августа – 
уже не за горами.

День, когда в 1930 году на 
учениях Московского воен-
ного округа под Воронежем 
впервые было десантирова-
но на парашютах десантное 
подразделение в количестве 

12 человек для выполнения 
тактической задачи, счита-
ется днём рождения ВДВ 
(источник – Википедия). Он 
отмечается 2 августа на ос-
новании Указа Президента 

Российской Федерации от 31 
мая 2006 года «Об установ-
лении профессиональных 
праздников и памятных дней 
в Вооружённых Силах Рос-
сийской Федерации» в знак 

признания заслуг военных 
специалистов в решении за-
дач обеспечения обороны и 
безопасности государства. 
Традиционно отмечается по 
всей России, Белоруссии и 
другим странам СНГ.

В День ВДВ действующие 
и военнослужащие запаса 
Воздушно-десантных войск 
во всех городах традиционно 
встречаются возле своих па-
мятных мест, возлагая венки 
и цветы, отдавая дань памяти 
товарищей. Так, в Екатерин-
бурге это площадь Совет-
ской Армии у памятника во-
инам, погибшим в Афганской  
войне, – «Чёрный тюльпан». 

В 2020 году Воздушно-де-
сантным войскам России ис-
полняется 90 лет. И ветера-
ны войск в Лесном решили 
к своему празднику сделать 
подарок. Себе и городу. 

Начало улицы Победы 
украсит стела в виде пятико-
нечной звезды, выполненная 
студией «ОЛТОС» (Александр 
Черненко). Работы по её уста-
новке ведутся ветеранами ВДВ 
на средства самих десантни-
ков и спонсоров проекта.

– Проект подробно обсуж-
дался в городской админи-
страции, и вот нам выделен 
участок муниципальной зем-
ли, где мы начали работать. 
Изначально было задумано 
на постамент поставить бо-
евую машину десанта, – рас-
сказывает Александр Волч-
ков, председатель Союза 
десантников России в городе 
Лесном, – но с покупкой БМД 
у нас не получилось, так как 
по приказу министра оборо-
ны РФ Сергея Шойгу было 
запрещено продавать воен-
ную технику – именно БМД. И 
тогда был разработан проект 
со стелой. Постамент займёт 
45 кв. м, плюс ступени и троту-
арная дорожка. В высоту весь 
комплекс – от точки земли до 
верхушки предполагаемого 
флагштока – составит метров 

десять. Ветеранов-десантни-
ков в Лесном больше трёхсот 
человек. Мы вложили свои 
средства, кинули клич по го-
роду через Радио СИ, и нам 
очень помогли с реализацией 
проекта комбинат «Электро-
химприбор», Константин 
Кравченко, МУП «Технодом», 
ИП В.Малькив. Сами мы ра-
ботаем бесплатно, на своём 
энтузиазме – все ребята заин-
тересованы в этом проекте. 
Здорово нам, десантникам, 
помогает спецназовец Илья 
Микрюков. Лесничане также 
не остаются в стороне – пере-
числяют, кто сколько может 
(один человек перевёл даже 
10 тысяч рублей), все деньги и 
закупки у нас учтены, можем в 
любой момент предоставить 
отчёт – мы очень всем благо-
дарны. Если честно, средств 
на всё пока не хватает, но вре-
мя для благотворительности 
ещё есть. Мы работаем с утра 
и допоздна, за две недели по-
строено многое: сделана и за-
лита опалубка, залиты тумба 
и ступеньки, выкладываем 
дорожку. Завтра будем класть 
плитку. Наиболее тяжёлые 
работы пришлись на самые 
жаркие дни. Ну, ничего, зато 
теперь десантникам будет где 
вместе собраться, прокри-
чать: «Никто, кроме нас!»

…В понедельник 
ночной дождь принёс 
долгожданную прохладу. 
Работа пошла веселее.  
К 2 августа мужчины 
обещали закончить 
работы. Ждём 
с нетерпением 
торжественного открытия 
нового мемориального 
комплекса.

Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

P.S. Для тех, кто хочет 
принять участие 
в строительстве 
стелы в качестве 
благотворителей, 
сообщаем: номер 
телефона для 
перечисления средств 
находится в редакции.

Никто, кроме нас!
На улице Победы появится новое памятное место

 «Письмо  в  прошлое» Бумажные письма... Мы совсем перестали их писать. И ещё ни разу мы не обращались к нашим предкам напрямую. 
Представьте. Если бы у вас появилась возможность пообщаться со своим прадедушкой или прабабушкой (а для 
кого-то и прапрадедушкой или прапрабабушкой), о чём бы вы их спросили? Что бы рассказали в ответ? 

Здравствуй, наш дорогой 
прадедушка Михаил!

Пишут тебе письмо твои пра-
внуки: Валера и Володя. Нам 11 
лет. Исполнилось 75 лет со дня Ве-
ликой Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Это твоя Победа, прадедушка! 
Вы победили! Без твоих усилий и 
стараний боевых товарищей, ко-
торые, как и ты, погибли, может, и 
не было бы сегодня этого солнеч-
ного дня и нашего счастливого, 
безмятежного утра. Спасибо тебе!

Читая твою автобиографию, мы 
как будто слышим твой голос: «Я, 
Михаил Иванович Носков, родился 
6 июля 1913 года в селении Рогаляк, 
Снешковской волости, Пермской 
губернии в семье крестьянина 
середняка. В 1920 году поступил 
в сельскую школу и отучился до 
1924-го. В 1924 году умер отец, и я 
остался на хозяйстве с матерью. В 
этом же году мы вступили в колхоз. 
В 1930 году я вступил в комсомол. 
В январе 1932 года меня избрали 
членом президиума и заместите-

лем председателя Снешковского 
совета, отправили обучаться на 
курсы комсомольских работников. 
С 1932 по 1933 год я работаю ко-
мандиром-воспитателем Павлов-
ской ФЗУ Верещагинского района 
Уральской области. На следующий 
год по решению РК ВЛКСМ меня 
назначают секретарём совхоза 
«Уралец». Через год переведён на 
работу инструктора Очарского РК 
ВЛКСМ Свердловской области. В 
1935 году зачислен курсантом в Ка-
занское пехотное училище».

Дорогой прадедушка Михаил! 
Мы знаем о твоём боевом пути. Ты 
воевал на Волховском фронте. Мы 
изучали по карте продвижение 
2-й Ударной армии, в составе ко-
торой ты был. Наступательные и 
оборонительные бои на Любань-
ском направлении. «Волховский 
котёл». Вот какие факты мы на-
шли: «30 апреля 1942 года, когда 
положение 2-й Ударной уже было 
близко к критическому, вышел 

приказ, предписывающий ей от-
ступать к коридору для последу-
ющего выхода из окружения. Но 
армия с каждым днём всё меньше 
походила на организованную бо-
евую единицу. Личного состава 
осталось не более 40%, не хватало 
боеприпасов, медикаментов, про-
довольствия, сапог, которые были 
жизненно необходимы в заболо-
ченной местности. Но солдаты 
продолжали сражаться, несмотря 
ни на что. Стояли насмерть». 

И ты стоял, ведь за линией 
фронта, там, в Свердловске, за 
тебя молилась любимая жена Га-
лина с трёхлетним сынишкой Ва-
лериком и только что родившим-
ся Володькой. Прабабушка Галя 
сохранила все твои письма. Мы их 
бережно храним и часто перечи-
тываем. Вот что ты написал 14 мая 
1942 года:

«Добрый день! Моя милая 
Галютка. Сегодня получил твоё 
письмо, за которое шлю тебе 

очень большую благодарность. 
Шлю привет своим сыновьям Ва-
лерке и Вовке. Ну, прямо не знаю, 
как выразить своё желание, что-
бы посмотреть на это хорошее, 
родное, наше с тобой существо. 
Ты пишешь, будто он ещё больше 
похож, а главное была бы на чухе 
ямка, и нос выглядел таким… 
вроде маленькой пуговки. Галю-
та, понимаю вполне всю глубину 
и величину трудностей, которые 
приходится переносить тебе, тем 
более в восстановлении своего 
здоровья после выхода на свет 
этого Вовки. Я понимаю, но по-
мочь чем-либо не могу, не в силах, 
моя Галютка… Если б был я с то-
бой… Галюта, ты должна понять о 
том, что мне тоже не легко…»

…В июне 1942 года от тебя 
пришло последнее письмо, а 
позднее принесли фронтовую по-
хоронку, где значилось: пропал 
без вести при ожесточённых боях 
под Волховом. «Долина смерти» – 

так называли болота, где навсегда 
остались лежать павшие смертью 
храбрых.

Дорогой прадедушка Михаил! 
Ты всегда будешь жить в наших 
сердцах! Твой подвиг и подвиг 
твоих товарищей бессмертен! Мы 
помним, мы гордимся!

Твои правнуки Владимир 
и Валерий Козловы.

Мы бережно храним и часто перечитываем твои письма

Проект мемориала в честь 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск. 
Стела в виде пятиконечной звезды украсит начало улицы Победы.

Ветераны ВДВ работают с утра и допоздна, за две недели по строено многое: сделана и за лита опалубка, залиты тумба и 
ступеньки, выложена дорожка. Ведутся работы по укладке плитки.

Михаил Носков.
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Близится День Военно-Морского 
Флота Российской Федерации. Этот 
праздник отмечают и те, кто стоит 
на страже морских рубежей нашей 
страны, и те, кто связывает годы 
жизни и службы с обеспечением 
боеготовности кораблей и частей 
ВМФ, и те, кто так или иначе 
причастен к срочной службе на 
морях и океанах. В этом году 
праздник состоится 26 июля.

Служба в ВМФ считается престиж-
ной. Попасть служить на флот стре-

мятся многие призывники и контрак-
тники. Но осуществить своё желание 
получается не у всех. 

В Лесном немало тех, кто уже вер-
нулся домой с морской службы. Двое 
ребят в настоящее время проходят 
службу во флоте – Дмитрий Коробей-
ников (с осеннего призыва 2019 года) 
и Алексей Серков (весенний призыв 
2020 года).

Дмитрий проходит службу в тёплом 
Калининграде. Алексей после распре-
деления находится в одной из воинских 
частей Северодвинска (Архангельская 
область) и мечтает проходить службу 
на одном из кораблей Северного фло-
та. 15 августа Алексей примет военную 
присягу. Мама его, Елизавета Ахматза-
киевна, очень переживает за сына, но, 
безусловно, верит в него. Главное, как 
говорит она, чтобы кормили хорошо и 
чтобы сын нашёл новых друзей.

И беспокоиться матерям есть за 
что – условия жизни на корабле или 
подлодке более суровы, чем на суше, 
которую служащие иногда не видят не-
делями. Но за каждым моряком всегда 
закреплены определённые обязанно-

сти, и каждый занят, им некогда преда-
ваться безделью.

Пусть служба наших моряков будет 
лёгкой. Семь футов под килем!

Юлия МЕТЁЛКИНА
ФОТО ИЗ АРХИВА Е.СЕРКОВОЙ.

www.vestnik-lesnoy.ru

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

ЗАКОН И ПОРЯДОК
10 Стоп, контроль!

С 24 по 26 июля на территории Лесного ОГИБДД запланированы 
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.

В период с 13 по 19 июля в Дежурной 
части ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 245 заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях.
14 июля отделением дознания возбуждено уголов-
ное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ по факту умыш-
ленного причинения лёгкого вреда здоровью. В мае 
текущего года гражданин С. на почве личных непри-
язненных отношений умышленно нанёс деревян-
ным бруском удары по голове своему знакомому, 
тем самым причинил мужчине телесное поврежде-
ние в виде ушибленной раны волосистой части го-
ловы.
16 июля следственным отделом возбуждено уго-
ловное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту 
тайного хищения чужого имущества, совершённо-
го группой лиц по предварительному сговору. Так, 
днём ранее из магазина «Пятёрочка» группой лиц 
были похищены продукты питания. Проводятся 
следственные мероприятия.
17 июля отделением дознания возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ по факту мошенни-
чества. В результате проверки установлен факт не-
законного получения жительницей города пособия 
по безработице.

  
В период с 13 по 19 июля на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России по ГО 
«Город Лесной», было выявлено 285 нарушений 
ПДД РФ. Привлечены к административной 
ответственности: за нарушение правил 
использования ремней безопасности – 74 
водителя, 5 человек – за непредоставление 
преимущества пешеходам, переходящим 
проезжую часть по переходам, за управление 
ТС, на котором светопропускание стёкол не 
соответствует требованиям тех. регламента 
о безопасности колёсных ТС, – 32 водителя. 
За нарушение Правил дорожного движения 
оштрафованы 57 пешеходов. Зарегистрировано 
2 ДТП с причинением материального ущерба. 
15 июля в 22.20 на перекрёстке улиц Белинского – 
Нагорная водитель, управляя а/м «ВАЗ-21061», при 
повороте налево по зелёному сигналу светофора не 
уступил дорогу а/м «Лада-211340» и допустил с ним 
столкновение. 

Операция «Бахус»
В период с 17 по 19 июля были проведены 
рейдовые мероприятия «Стоп-контроль» и 
«Бахус», направленные на выявление лиц, 
управляющих транспортным средством 
в состоянии опьянения, лишённых права 
управления и не имеющих такого права. 

За управление транспортными средствами в со-
стоянии опьянения привлечены к ответственности 
2 водителя, один из которых – к уголовной, так как 
данное нарушение повторное и предусматривает 
наказание по ст. 264.1 УК РФ. Управляли транспорт-
ными средствами, не имея такого права, 3 человека.

ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» на-
поминает, что за езду в состоянии опьянения пред-
усмотрена административная ответственность в 
виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением 
водительских прав на срок до двух лет. Если нару-
шитель будет пойман повторно, он будет привлечён 
к уголовной ответственности и может лишиться сво-
боды на срок до двух лет.

Пожар на Техническом проезде
15 июля в 14.20 на центральный пункт пожарной связи ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по телефону 
поступило сообщение о пожаре по Техническому проезду.

На место пожара были направлены подразделения СПСЧ-2 и СПСЧ-1 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России».

По прибытии по внешним признакам было обнаружено открытое го-
рение брёвен, дров и травы на площади 80 кв. м. Существовала угроза 
распространения на рядом расположенный деревянный дом и легковые 
автомобили. Угроза людям отсутствовала.

Личным составом были поданы стволы «КУРС-8» на тушение пожара и 
на защиту рядом стоящего строения.

Всего на пожаре работало 23 человека, задействованы 4 единицы тех-
ники. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Пайщики, отзовитесь!
Следователи ОМВД России по ГО «Город Лесной» в рам-

ках возбужденного уголовного дела продолжают работу 
по поиску обманутых пайщиков КПК «Первый»», «Первый 
Северный» и «Первый Уральский», чтобы установить точ-
ный материальный ущерб и количество потерпевших. 

На территории города Лесного имеется информация 
о 5262 пайщиках. На сегодняшний день уже проведена 
дополнительная работа только с 400 гражданами. 

Просим жителей города обратиться для записи на 
допрос в следственный отдел ОМВД России по ГО 
«Город Лесной»: в рабочие дни недели – с 10.00 до 
16.00 по адресу: ул. Ленина, 28, кабинет № 11 или по 
телефону 9-70-44. С собой просим приносить пакет 
документов, выданный КПК «Первый». 

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Итоги деятельности 
за 1 полугодие 2020 года

При осуществлении надзора за 
процессуальной деятельностью органов 
следствия и дознания прокуратурой 
выявлено 201 нарушение закона, 
321 нарушение федерального 
законодательства.

Для устранения выявленных нарушений за-
конов прокурором внесено 65 представлений 
об устранении нарушений законодательства. 
По представлениям прокурора привлечено к 
дисциплинарной ответственности 54 винов-
ных лица. К административной ответствен-
ности – 21 лицо. Принесено 66 протестов, из 
которых рассмотрено и удовлетворено 59. 

В суды общей юрисдикции Свердловской 
области направлено 35 исков на общую сумму 
1 023 тысячи рублей.

В целях предупреждения правонарушений 
десяти должностным лицам объявлены пре-
достережения о недопустимости нарушения 
закона.

С января по июнь в прокуратуру ЗАТО  
г. Лесной поступило 327 обращений, разреше-
но 183. Из них 38 обращений признаны обо-
снованными и подлежащими удовлетворе-
нию. На личном приёме принято 85 граждан.

Кроме того, в истекшем периоде 2020 года 
в судебном заседании первой инстанции с 
участием прокурора рассмотрено 117 уголов-
ных дел в отношении 137 лиц. Гражданских 
и административных дел в судах с участием 
прокурора рассмотрено 67.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

26 июля – День Военно-Морского Флота
Лесной далёк от морей и океанов, но в нём живут более двухсот наших земляков, кто в 
разные годы и в самых разных точках нашей страны служил на флоте. Среди них – 
ветераны Великой Отечественной войны. Обращаясь к истории Вооружённых Сил 
страны, в Год памяти и славы, 75-летия Великой Победы, мы преклоняемся перед 
легендарным подвигом моряков.

С честью продолжает славные морские традиции те, кто сегодня служат на флоте. Среди них – двое лесничан.
Есть в нашем городе и знаковое место – памятный знак крейсеру «Варяг», – куда в этот день приходят те, у кого 

ещё со времён службы на флоте бережно хранится бескозырка. 
Уважаемые ветераны Военно-Морского Флота!
С признательностью за сохранение истории и вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения 

желаю всем здоровья и благополучия, добра и мира!
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,

глава городского округа «Город Лесной».

Семь футов под килем!

Пять новобранцев Свердловской области в новой форме ВМФ (п/п Егоршино). 
Алексей Серков – второй справа.
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Среда, 15 июля, на голы выдалась 
«неурожайной». 

В третьей игре начавшегося сезона – 
«Прометей» – «Спутник» – 2:0 (1-й тайм 
– 0:0), оба мяча на счету Александра Па-
трушева (1 из них – с пенальти). 

В дерби нижнетуринских команд 
«Старт» – «Дубль» – 1:0 (0:0), гол в матче 
забил Денис Марисов.

Четверг, 16 июля, стал самым 
жарким днём месяца (+37), вечером 
чуть похолодало. 

«Чистая сила» – «Прометей» – 9:3 
(4:2). Голами отметились: Иван Куликов 
– 5, Виталий Бессонов – 2, по 1 – Дми-
трий Рязанов и Олег Тарарин, в коман-
де «Прометей»: Александр Баранов-
ский – 2, Андрей Михайлов – 1. 

Наблюдать за борьбой этих команд 
Лесного всегда интересно. Обе команды 
любят атакующий футбол, здесь непре-
менно найдутся и техничные игроки, спо-
собные и обвести нескольких соперни-
ков, и точно пробить со штрафного, есть 
игроки очень быстрые – скорые на отрыв, 
а единоборства за мяч – «хлебом не кор-
ми…» Друг за дружку постоят, подстраху-
ют, парни в спорах горячие, особенно ог-
неборцы, ну так всякое ж на поле бывает.

Быстрый гол… и уже через 10 минут 
«Чистая сила» ведёт – 2:0. Следующие 
10 минут – в пользу «Прометея» – счёт 
2:2, и вся борьба начинается заново. 
Что запомнилось? Конечно, 5 голов 
Ивана Куликова, сразу вырвавшегося 
далеко вперёд в споре бомбардиров, 

точность в ударах молодёжи у «Чи-
стой» (Бессонов и Рязанов). Олег Тара-
рин успешно «вязал» нити новых атак, 
а также красиво завершил голом выход 
один на один с вратарём «Прометея». 

В команде «Прометей» неплохо пока-
зала себя линия атаки: замечательно сы-
грал Александр Барановский, особенно 
яркий эпизод с его участием – гол издале-
ка, со штрафного, был красив боковой от-
рыв и дальний удар в сетку ворот Андрея 
Михайлова, искусно комбинировали в на-
падении Алексей Тельминов и Александр 
Патрушев, не уступал в единоборствах 
капитан Сергей Кокорин. Однако 2-й тайм 
огнеборцы отыграли слабее.

«Прогресс» – «Лада» – 2:3 (1:1). Голы: Па-
вел Мартынов, Максим Манжеев – Денис 
Хабибулин (с пенальти), Никита Чернышов, 
Артём Трофимов. Счёт открыла команда 
«Лада», но уже в 1 тайме «Прогресс» срав-
нивает: в нескольких метрах от штрафной 

площади на летящий мяч выпрыгивают 
сразу два высоких игрока «Прогресса» 
– Артём Мурашов и Павел Мартынов, и 
Павел головой отправляет мяч высоко, 
под перекладину ворот. Примерно в се-
редине 2 тайма Максим Манжеев выво-
дит «Прогресс» вперёд, с 25-30 метров 
правой ногой он бьёт в правый нижний 
угол. Но в итоге побеждает «Лада», на по-
следней минуте матча 3-й гол забивает и 
приносит успех своей команде Артём Тро-
фимов. Что запомнилось ещё? В быстрый 

отрыв из центрального круга убегает 
игрок «Прогресса» Алексей Яковлев, 
за ним в погоню бросается защитник 
«Лады» Павел Пивоваров, в несколь-
ких метрах от вратарской площадки 
он настигает Алексея и выбивает мяч, 
далее следует угловой удар, удар по 
воротам, и судья назначает пенальти 
(мяч попадает в руку Пивоварова, сто-
ящего на линии ворот). К отметке идёт 
Тимофей Спицын, бьёт, но мяч проле-
тает рядом с воротами, сбивая банку 
с водой. На воротах «Лады» нынче 
стоял Максим Верёвочкин, отметим 
его высокие, волейбольные прыжки. 
Ворота «Прогресса» защищал Расул 
Курбанов.

во вторник, 21 июля, нижне-
туринский «Старт» разгромил коман-
ду «Спутник» – 11:1 (3:0), голы забили: 

Никита Куськов – 3, Артём Константинов 
– 3, Роман Лопатков – 2, по 1 – Андрей Со-
коловский, Илья Куськов, Дмитрий Косо-
лапов, в «Спутнике» – Дмитрий Агеев.

«Дубль» в этот же день одержал по-
беду над «Прометеем» – 2:1 (0:0). Первый 
тайм прошёл в постоянных атаках «Про-
метея», но безрезультатных. Ворота за-
щищали Максим Марковский («Дубль») 
и Максим Кутузов («Прометей»). В на-
падении у огнеборцев в этот раз сказы-
валось отсутствие Алексея Тельминова 
и Александра Барановского. В начале 2 
тайма Артём Чесноков выводит коман-
ду «Дубль» вперёд, а затем и сам дела-
ет дубль. На последних минутах матча 
«Прометею» удаётся забить гол прести-
жа, сильным дальним ударом мяч в во-
рота отправляет Андрей Михайлов.

елена григорЬева.
Фото автора.

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

«напролом»
1 августа в 11.00 на территории Отвинского водохранилища 

(Новая Ляля) состоится экстремальная гонка «Напролом»,  
которая проводится в командном зачете. Предварительные 

заявки подаются до 29 июля. Состав команды – 3 человека 
(команды мужские, женские и смешанные).

 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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мягкая мебель, ковры

20 июля отметила юбилей 
замечательная женщина, педагог, 

человек Людмила Васильевна Казакова.  
Её профессиональный путь от педагога до руково-

дителя, воспитавшего плеяду учеников и преемников, 
является отражением богатого внутреннего мира. Вы-
сокий профессионализм Людмилы Васильевны, тонкий 
юмор, искринка в глазах позволяют ей быть активной, 
успешной, востребованной на протяжении многих лет.

Уважаемая Людмила Васильевна,  
поздравляем Вас с юбилеем! Здоровья и благополучия 

Вам, вашим близким! Долголетия вашей семье!

Управление образования.

акция от предприятия «трАНСиНФорМ»!

«подАрок  

по звоНку»

ОфОрми цифрОвую пОдписку  
на пакет «всЁ включенО»

получи приставку для просмотра  
тв каналов бесплатнО. 

Мы к вАМ придЁМ, НАСтроиМ, объяСНиМ.

Подарки ждут, осталось только  

Позвонить 2-67-87, 2-67-83. 
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18 июля на свежем воздухе, 
возле дома физкультурника, 
прошёл праздничный блицтур-
нир, приуроченный к Междуна-
родному дню шахмат (20 июля). 

В турнире приняли участие 14 шах-
матистов, очень соскучившихся по 
игре в «живые шахматы», без участия 

компьютера. Резво стартовал А.Шаламов, 
выигрывавший партию за партией. За  
3 тура до конца он уверенно лидировал, 
на 1 очко отставали В.Кондаков, В.Лузин 
и А.Тетрадзе и на 1,5 очка – А.Шаклеин. 
Последние туры прошли в бескомпро-
миссной борьбе, и только А.Тетрадзе 
удалось выиграть все 3 партии, причём 
у своих конкурентов, и занять 1 место  
(11 очков из 13). Победив в последнем туре 
А.Шаламова, 2 место занял А.Шаклеин 
(10,5), 3 место – у А. Шаламова (10).

1 место среди ветеранов занял 
В.Кондаков (10 очков), 2 место – у 
С.Гаврикова (8,5), 3 место занял В.Лузин. 

(8). 

Надо сказать, что были приняты 
необходимые меры безопас-
ности: медицинский работник 

перед началом соревнований у всех 
участников измерил температуру, 
каждым игроком использовались за-
щитные маски, столы стояли на необ-
ходимом расстоянии друг от друга, у 

администратора здания имелись не-
обходимые средства для дезинфекции. 
Шахматисты Лесного благодарят адми-
нистрацию СШОР «Факел» за помощь и 
поддержку в проведении турнира.

Шахматная федерация города 
лесного.

Фото Елены ГРИГОРЬЕВОЙ.

перВенстВо по футбоЛу
В нижней туре продолжается стартовавшее на прошлой 
неделе первенство города по футболу.

К дню шахмат

«Старт» – «Спутник». Борьба за мяч.

Матч «Прометей» – «Дубль».
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к сведению 
КУПЛЮ ЗОЛОТО
от 2 100 руб. за грамм
8-904-981-3014, 7-90-00. 
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МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.
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* для направлений подготовки высшего образования
Прием документов у поступающих в ТИ НИЯУ МИФИ осуществляется 

через личный кабинет поступающего на сайте org.mephi.ru 
Сроки приема документов от абитуриентов:

18 августа 2020 - срок завершения приема документов, необходимых для по-
ступления на бакалавриат
22 августа 2020 - выход приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 
на зачисление,  поступающих на места в пределах особой и целевой квот.
24 августа 2020 - выход приказа о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест.
26 августа 2020 - выход приказа  о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.

Любую информацию о поступлении и заключении договора  
о целевом приеме с предприятием можно получить на сайте  

mephi3.ru – «ПРИЕМ 2020» или по бесплатному телефону: 8-800-20-111-03

Наименование направления подготовки/
специальности

Форма 
обучения

Уровень обра- 
зования пос- 
тупающего

Вступи- 
тельные 

испытания
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ДИПЛОМ НИЯУ МИФИ г. МОСКВА)

Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств* очная

очно-заоч- 
ная

среднее общее 
или профес- 
сиональное 
образование

Русский 
язык

Математика
(профиль)

Физика

Конструирование и технология электронных средств*
Электроэнергетика и электротехника*

Информатика и вычислительная техника* очная
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ДИПЛОМ НИЯУ МИФИ г. МОСКВА)

Технология машиностроения

очная

На базе 9 
классов

На базе 11 
классов

Средний 
балл  

аттестата

Экономика и бухгалтерский учет (в промышленности)
Электронные приборы и устройства

Информационные системы и программирование
Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям)

РЕКЛАМА

ОФИСНАЯ 
БУМАГА 

по 260 руб.
ООО «Трансинформ»

А У НАС!

г.Лесной, ул. Чапаева, 3а 
(здание газеты «Вестник»). 
Т.: 2-67-77, 8-952-740-2435.

сЕрвисНый 
цЕНТр

РЕКЛАМА

ПОЖелТевшИе 
СТРАНИцЫ
Наверняка у многих сохранились старые номе-
ра газеты «Вестник». Причина хранения такой 
«древности» разная. 

По словам одной из жительниц дома, произо-
шло цветочное расхищение. «Две пожилые 
женщины, в возрасте за 60, приходят и вы-

капывают понравившиеся им растения», – Таисия 
Михайловна (прим. ред. - имя изменено) давно об-
ратила внимание, что с любимой всем домом клум-
бы стали пропадать высаженные жителями много-
летние цветы. 

Пропажи обнаруживались ровно после «любо-
ваний цветником» двумя подозрительными ста-
рушками с пакетами и совком.

ПОчТИ ДеТекТИвНАЯ ИСТОРИЯ
Когда-то на клумбе возле дома № 4 по улице Строителей росли красивые, ароматные 
вербены, статные люпины и дружные фритиллярии (рябчики, не путать с птицами). 
Цветущей компанией любовались многие местные жители. Теперь вместо великолепной 
клумбы – заросший газон.

Одного из украденных цветущих 
рябчиков жители нашли недалеко 
– буквально в паре домов отсюда 

– его пересадили в красивый цветник 
вдоль дорожки возле дома № 14 по этой 
же улице. Сфотографировать «потеряш-
ку» не представилось возможным, так 
как растение «устранили» к приезду на-
шего корреспондента. Не пойман – не 
вор.

Жители дома № 4 сокрушаются, что 
собственноручное благоустройство дво-
ра разрушается пришлыми. И даже не 
детишками, а людьми в возрасте. 
По словам Таисии Михайловны, жите-
лями дома ведётся работа по уста-
новке камер видеонаблюдения. Надо 
же узнать, кто этот вор-флорист.

Так, например, Надежда Савельева хранит 14-й 
выпуск газеты от 4 апреля 2003 года потому, что в 

нём опубликован материал о спектакле «Вакханка» 
Народного музыкально-драматического театра в по-
становке Виталия Старцева. Надежда Петровна – те-
атрал со стажем. Она – частый гость премьер НМДТ. 
Спектакль «Вакханка» запомнился ей интересной сю-
жетной линией и совсем иной подачей. «На сцене зри-
тель увидел совсем не то, что хотел показать в своей 
пьесе Леонид Андреев. Но именно это и «зацепило»! 
Прошло уже 17 лет, а многие моменты постановки я 
помню до сих пор», – говорит наша читательница.

Нина Метёлкина принесла в редакцию 8-й вы-
пуск «Вестника» от 21 февраля 2008 года. В нём на 
двадцать пятой странице напечатано фото её млад-
шей дочери Марины – двенадцать лет назад девуш-
ка принимала участие в чемпионате Свердловской 
области по карате кёкусинкай. А сейчас преподаёт 
уроки карате в Екатеринбурге женщинам, желаю-
щим поддерживать свой жизненный тонус.

Сохранила Нина Анатольевна и 24-й номер газеты от 18 июня 2009 
года. В нём в рамках Года молодёжи опубликован материал «Зер-

кало души» – о старшей дочери Юлии. Юля – человек творческий, та-
лантливый, интересный и «неформатный». Сегодня она – работник 
ООО «Трансинформ», режиссёр молодёжного театра «Премьера», 
продолжает заниматься творческой, креативной деятельностью. 

А какие экземпляры газеты храните вы? Приносите их к нам 
в редакцию (ул. Чапаева, 3А). Расскажите о том, почему у вас 
хранятся эти экземпляры. Нам это очень интересно, важно 
и дорого.

Обладателя самого старого номера газеты ждёт приз.  
Конкурс заканчивается 1 августа!

Разворованная клумба по адресу ул. Строителей, 4.

Тот самый рябчик.
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Пароль ко Дню рождения
В небольших японских кроссвордах зашифрованы символы. 

Сложив их, вы получите наш «Пароль ко Дню рождения!». Состав-
ленное из букв кодовое слово нужно будет принести непосред-
ственно 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 дополнитель-
ные призы 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.
Восьмая часть «пароля»:
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ОВЕН. В начале недели может проявиться 
лёгкая грусть, но вы быстро избавитесь от 
депрессивного настроя, если вспомните о 
прошлых победах и мотивируете себя с на-
деждой посмотреть в будущее. Личные от-

ношения на протяжении недели будут развиваться своим 
чередом. Одинокие Овны смогут найти вторую половинку, 
а семейные – рискуют вызвать приступ ревности. 

ТЕЛЕЦ. Тельцы на этой неделе почувству-
ют прирост жизненных сил. Это отличное 
время, чтобы перейти от планирования к 
активным действиям. Гороскоп не реко-
мендует терять драгоценное время и в 

делах личных. Во второй половине недели станет понятно, 
кто настоящий друг, а кто всего лишь пользуется вашим 
доверием. 

БЛИЗНЕЦЫ. Астрологическая обстановка 
не исключает необходимости тушить 
разногласия между родственниками, 
коллегами или соседями. К концу недели 
рекомендуется слегка снизить финансовый 

аппетит. На выходных может напомнить о себе человек 
из вашего детства. Воскресенье оставит приятные 
воспоминания.

РАК. Гороскоп рекомендует Ракам по-
работать над собой. Это отличное время 
учиться и развиваться как внешне, так и 
внутренне. В конце недели Ракам следует 
избегать недосказанности в личных бесе-

дах и стараться мысленно проговаривать каждую фразу 
прежде, чем её произнести. Есть риск, что кто-то намерен 
лишить вас объективной картины происходящих событий.

ЛЕВ. Астрологическая обстановка недели 
благоволит Львам в переходе на новый 
этап в романтических отношениях, созда-
нии делового партнёрства и улучшении 
благосостояния. Одиноким Львам придётся 

решить, есть ли дальнейшее будущее у одного из недав-
них знакомств. Семейные Львы займутся поиском новой 
линии поведения в отношениях с партнёром.

ДЕВА. Астрологическая картина этой неде-
ли поможет претворению в жизнь планов 
Дев. Проанализируйте, какие обстоятель-
ства готовы работать на вас, а какие требу-
ют коррекции. В личных делах нацельтесь 

на обновление отношений. Не отказывайтесь от свежих 
идей и от нетривиального взгляда на происходящее в 
основных сферах вашей жизни.

ВЕСЫ. Обстоятельства недели сложатся 
самым замечательным образом. Ближе к вы-
ходным появится возможность расслабить-
ся. Звёзды советуют полностью приостано-
вить информационный поток. Займитесь 

самоанализом, помедитируйте, найдите время для люби-
мого хобби. Восстановить физический и эмоциональный 
баланс поможет общение с четвероногим питомцем.

СКОРПИОН. Неделя для Скорпионов будет 
иметь вялотекущий характер. Возможно, 
придётся дольше, чем вы предполагали, 
ждать ответа на какой-то вопрос. В личных 
делах укрепится взаимосвязь с кем-то из 

близких, но до настоящей идиллии пока далеко. Не сидите 
сложа руки, делайте всё, что в вашей власти, дабы отноше-
ния вошли в нужное русло.

СТРЕЛЕЦ. События этой недели заставят 
Стрельцов защищать завоёванный ранее 
успех. Кто бы на него ни покусился, не 
теряйте привычной уверенности в своих 
силах. Астрологическая обстановка благо-

волит любым проявлениям романтичности. Не бойтесь 
показаться слегка наивным или немного забавным чело-
веком. 

КОЗЕРОГ. Бывший оппонент предложит 
вам сесть за стол переговоров, и в таком 
случае необходимо активно использовать 
этот момент. Энергетические ресурсы 
будут достаточно высоки. Не бойтесь 

усталости, взяв на себя сложный домашний проект. Само-
чувствие ещё больше окрепнет, если оградите себя от 
негативного новостного фона.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям на этой неделе, ско-
рее всего, не избежать обид и огорчений. 
Гороскоп рекомендует избегать радикаль-
ности буквально во всём. Вторая половина 
недели будет состоять из обнадёживающих 

новостей и приятных моментов. В конце недели проявите 
чуть больше такта в отношении тех, кого вы готовы на-
звать своими союзниками.

РЫБЫ. Рыбы на этой неделе прекрасно 
справятся с любыми делами и не обнару-
жат на своём пути препятствий. Уровень 
энергии будет достаточно высок, но может 
не хватить запала для реализации чего-то 

по-настоящему серьёзного. Расходуйте энергетический 
потенциал разумно, не забывая о полноценном отдыхе. 

В Лесном снова модно собирать 
макулатуру. И главное, есть 
куда её принести, ПОЛУЧИВ ВЫГОДУ. 
Запоминайте адрес: улица Чапаева, 3А, 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК».
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Самые ожидаемые кинопремьеры
Наиболее ожидаемым фильмом года стал 
«Мулан», второе место занял кинокомикс 
производства Marvel Studios «Чёрная вдова», 
а на третьем расположился комедийный 
боевик «King’s Man: Начало».

Акция «Ночь кино» пройдёт 29 августа. Зрители увидят м/ф «Иван Царевич и Серый волк 4», сиквел «Лед 2» и фильм «Холоп».

Мы продолжаем 
публикацию статей, 
посвящённых 
юбилею городского 
спорта. На очереди 
– футбол. О его 
зарождении в 
Свердловске-45 
рассказывает 
Сергей Юдин, на 
протяжении долгих 
лет собирающий 
материалы о футболе 
в Лесном.

«Городской футбол 
знал взлёты и па-
дения, но всегда 

оставался одним из самых 
популярнейших и массовых 
видов спорта. Будучи пред-
седателем городской феде-
рации футбола в 1989-1999 
гг., я встречался с ветерана-
ми спорта и футбола, в част-
ности. Мне удалось выяс-
нить, что футбол был первым 
видом спорта в городе, кото-
рый официально принимал 
участие в соревнованиях 
тогда ещё Исовского района, 
но не было подтверждаю-
щих официальных фактов, я 
продолжал изыскательскую 
работу.

И факты появились при 
встречах с ветераном стро-

ительства города, полков-
ником запаса В.В.Копеиным. 
Он не только подтвердил, 
но и предоставил фотодоку-
менты, относящиеся к лету  
1949 г. Стало ясно, что обра-
зованная им команда «УВСЧ» 
(впоследствии «Звезда») 
была первой футбольной 
командой города и участво-
вала в официальных со-
ревнованиях Теперь можно 
считать лето 1949 г. време-
нем рождения городского 
футбола.

Начиналось всё в да-
леком 1948 году, когда на 
строительство города при-
ехали И.Д.Иньков и в со-
ставе военных строителей 
В.В.Копеин. Осень 1948 г. 
и зима 1948-1949 гг. были 
суровые и не позволяли ду-
мать о чём-либо ещё, кро-
ме строительства завода. А 
летом 1949 г. организовали 

спортивные состязания. Во-
енными строителями была 
расчищена площадка в лесу, 
на месте, где сейчас стоит 
цех 049 комбината «ЭХП». 
Там и проводились первые 
футбольные баталии, ко-
торые носили стихийный 
характер. Единственной 
организованной командой 
была «УВСЧ» (управление 
военно-строительных ча-
стей), которая и принимала 
участие в первенстве Исов-
ского района. Осенью этого 
же года появилась команда 
«Динамо» (в/ч 3275), a в 1950 
году И.Д.Инькову удаётся 
организовать команду заво-
да, которая первоначально 
носила название «Трактор».

В феврале 1950 г. ин-
структором физкульту-
ры при завкоме-25 стал 
Б.М.Новгородцев. В этом 
году на строительство заво-

да приезжает много молодё-
жи. Её силами строится спор-
тивная площадка на месте, 
где сейчас стоит кинотеатр 
«Ретро». Б.М.Новгородцев и 
И.Д.Иньков пытаются орга-
низовать соревнования фут-
больных команд, которые 
стали образовываться в це-
хах, отделах. И это им удаёт-
ся. Летом 1951 года проведе-
ны первые внутризаводские 
соревнования по футболу, 
победителем которых стала 
команда «Вымпел» (цех 2). 
Активно помогает развитию 
футбола на заводе первый 
председатель ДСО и пер-
вый спортивный коммента-
тор в городе В.И.Исаков. В 
1952 году в город для про-
хождения воинской службы 
приезжает Г.К.Костин. Он 
организовывает команду 
«Динамо» (ВСОИТЛ). Ему 
суждено будет стать и глав-

ным организатором город-
ского футбола.

1953 г. стал отправной 
точкой в восхождении го-
родского футбола в област-
ных соревнованиях. Коман-
да «Динамо-6» (сборная 
воинских подразделений 
райсовета № 6 (ДСО «Дина-
мо») становится ведущей 
в городе, организаторы 
– Г.К.Костин и В.В.Копеин, 
который вернулся в город 
после двух сезонов, прове-
дённых в команде «Динамо» 
(Свердловск). Её основной 
соперник – «Химик» (сбор-
ная завода), организатор 
– И.Д.Иньков. Город стано-
вится «закрытым», «вариться 
в собственном соку» стано-
вится неинтересно. 

В 1954 г. сборная горо-
да «Динамо-6» впервые 
участвует в областных со-
ревнованиях. Команда при-

нимает своих соперников 
по зональному турниру на 
стадионе «Динамо» (впо-
следствии «Химик», «Труд», 
«Факел»), который был от-
крыт летом 1951 г. Выиграв 
этот турнир, наши футболи-
сты поехали на финал II груп-
пы в Первоуральск (август 
1954 г.), где заняли 2 место, 
уступив только хозяевам – 
команде динасового завода. 

Сезон 1955 г. является 
одним из самых удачных в 
истории сборной города. 
Заняв 2 место в предвари-
тельном турнире, наша ко-
манда «Динамо-6» поехала 
на финал, который состо-
ялся в сентябре 1955 г. в 
Н.Тагиле. И заняла там 3 ме-
сто. Кроме того, в этом году 
в Кубке области наши футбо-
листы дошли до полуфина-
ла. Состав команды 1955 г.: 
Г.Костин – играющий тренер, 
В.Слюсарев, В.Гераськин, 
Н.Мухин, С.Казимиров, В.Пе-
ревезенцев, В.Дзестелов, 
Л.Шулепов, А.Хороших, 
В.Аванесов, Н.Осипенко, 
В.Черкасов и другие.

После удачного сезона 
1955 г. в выступлениях 
сборной наступил спад, 
связанный со сменой 
поколений, так как 
команда базировалась в 
основном на футболистах 
воинских подразделений. 
В 1955, 1957, 1959 гг. в 
областных соревнованиях 
команда выступила 
неудачно…»

ФОТО ИЗ АРХИВА  
СЕРГЕЯ ЮДИНА.

«Это было недавно, это было давно…»
Футбол. Начало, 1950-е годы

Стадион «Труд». Сборная города 1954-55 гг. (слева направо): В.Аванесов, Н.Драницын, Л.Шулепов, В.Перевезенцев, 
Н.Мухин, В.Гераськин, Г.Сафонов, В.Слюсарев, В.Копеин, В.Дзестелов, Г.Костин.

Наверное, не многие граждане 
знают, что в Закон Российской 
Федерации от 25 июня 1993 
года № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на 
свободу передвижения, 
выбор места пребывания 
и жительства в пределах 
Российской Федерации» внесено 
такое понятие, как «фиктивная 
регистрация».

Согласно Федеральному закону от 
21.12.2013 г. № 376-ФЗ «фиктивная 

регистрация гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или 
по месту жительства – это регистрация 
гражданина РФ на основании пред-
ставления заведомо недостоверных 
сведений или документов для такой 
регистрации, либо его регистрация 
в жилом помещении без намерения 
пребывать (проживать) в этом по-
мещении, либо регистрация граж-
данина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту жи-
тельства без намерения нанимателя 
(собственника) жилого помещения 
предоставить это жилое помещение 
для пребывания (проживания) ука-
занного лица».

В УК РФ внесена мера ответственно-
сти за данное деяние. Это статья 322.2: 
«Фиктивная регистрация гражданина 
Российской Федерации по месту пребы-
вания или по месту жительства в жилом 
помещении в РФ и фиктивная регистра-

ция иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту жительства в 
жилом помещении в России». 

Мера наказания по данной 
статье: 

 штраф в размере от 100 тысяч 
до 500 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до 
трёх лет, 
 принудительные работы на 
срок до трёх лет с лишением права 
занимать определённые должно-
сти или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх лет 
или без такового, 
 лишение свободы на срок до 
трёх лет с лишением права за-
нимать определённые должности 
или заниматься определённой 
деятельностью на срок до трёх лет 
или без такового. 

Поэтому каждый гражданин, 
прежде чем зарегистрировать 
кого-либо из своих знакомых или по 
просьбе тех же знакомых другого 
человека на своей жилплощади, 
должен давать себе отчёт о 
последствиях данного деяния. 

Татьяна ТОКАРЕВА,
начальник отделения по вопросам 

миграции ОМВД России по 
городскому округу «Город Лесной», 

советник государственной 
гражданской службы 1 класса.

Свидетельство – 
онлайн

Пенсионный фонд России 
приступил к проактивному 

оформлению СНИЛС на детей
Родителям оформлять СНИЛС на детей, 
родившихся с 15 июля 2020 года, 
больше не требуется. Пенсионный фонд 
самостоятельно пришлёт номер в личный 
кабинет мамы. Соответствующий сервис 
реализован на портале Госуслуг.

После появления в информационной систе-
ме ПФР сведений о рождении ребёнка, посту-
пивших из реестра ЗАГС, номер индивидуаль-
ного лицевого счёта ребёнка будет оформлен 
автоматически и направлен в личный кабинет 
мамы на портале ЕПГУ.

«Таким образом, те семьи, в которых с сере-
дины июля появится ребёнок, получат инфор-
мацию о номере его СНИЛС полностью в авто-
матическом режиме», – отметил председатель 
Правления ПФР Максим Топилин.

Данный сервис доступен тем родителям, ко-
торые зарегистрированы на ЕПГУ. Чтобы опера-
тивно получить уведомление об оформленном 
СНИЛС по электронной почте или в смс, необ-
ходимо выбрать соответствующие настройки в 
личном кабинете.

За первые сутки работы сервиса, который 
был введён в эксплуатацию 15 июля, в личные 
кабинеты мам на ЕПГУ доставлена информация 
о СНИЛС 5300 детей.

Для семей, которые усыновили детей, со-
храняется прежний заявительный порядок 
оформления СНИЛС, поскольку необходимые 
сведения могут представить только сами усы-
новители.

«Фиктивная регистрация» 
– это что? 

Решительные 
меры

Отозванный маткапитал 
можно будет потратить только 

в течение полугода
Порядок распоряжения средствами 
материнского капитала изменится в 
тех случаях, когда женщина сначала 
направляет маткапитал на формирование 
своей накопительной пенсии, а затем 
отзывает своё решение ещё до назначения 
пенсии. Если в течение полугода 
владелец сертификата не определится 
с использованием средств, они снова 
поступят на формирование будущей 
пенсии.

Это предусматривает законопроект, внесён-
ный правительством в Госдуму. Как пояснили в 
пресс-службе Минтруда, сегодня женщина, ко-
торая направила маткапитал на формирование 
своей накопительной пенсии, в любое время 
может отозвать его и потратить на другие цели 
при условии, что пенсия ей ещё не назначена.

Однако участились случаи, когда решение 
меняется: например, отзывая средства маткапи-
тала, женщина указывает новую цель, по кото-
рой в дальнейшем их не использует.

Помимо формирования накопительной пен-
сии женщины средства сертификата разрешает-
ся потратить на улучшение жилищных условий, 
образование детей, приобретение товаров и 
услуг для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов. Кроме того, семьи 
с низким доходом получают ежемесячные вы-
платы из средств маткапитала, если в них после  
1 января 2018 года родился второй ребёнок.
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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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.30 «СМОКИНГ». Х/ф (12+)
10.25 «Мегамозг». М/ф (0+)
12.15 «Монстры на каникулах – 3. 

Море зовёт». М/ф (6+)
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф (6+)
22.05 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Х/ф (12+)
00.15 «МЫ – МИЛЛЕРЫ». Х/ф (18+)
02.15 «РЕПОРТЁРША». Х/ф (18+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф (0+)
05.20 «Попался, который кусал-

ся». М/ф (0+)
05.30 «Вот так тигр!». М/ф (0+)
05.40 «Мишка-задира». М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции. Бо-
ровск (Калужская область)

07.00 Легенды мирового кино. 
Борис Андреев

07.35, 13.25, 19.30 «Космос – 
путешествие в пространстве 
и времени». Д/с

08.20 Красивая планета. «Ита-
лия. Валь-д’Орча»

08.35, 21.10 «СОВЕСТЬ». Х/ф
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-

ДА». Х/ф (16+)
12.40 Academia. Николай Казан-

ский. «Филология как наука»
14.10, 00.55 Звёзды XXI века. 

Фортепиано. Борис Березов-
ский

15.00 Евгений Миронов, Авангард 
Леонтьев, Игорь Золото-
вицкий в спектакле МХТ им. 
А.П.Чехова «13»

17.05 «Крым. Мыс Плака». Д/ф
17.35 Пьер Паоло Пазолини 

«Евангелие от Матфея» в 
программе «Библейский 
сюжет»

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

18.45 «Алмазная грань». Д/ф
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника». 
Фильм 1-й

23.00 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ». Х/ф 
(16+)

01.45 «Алмазная грань». Д/ф

Домашний

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

летних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 04.05 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.50 «Порча» (16+)
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-

ГО СГОРАНИЯ». Х/ф (16+)
23.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». Т/с 
(16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Легенды госбезопасности. 
Вадим Матросов. Граница на 
замке». Д/ф (16+)

06.50, 08.15 «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ». Х/ф (6+)

08.00, 21.15 Новости дня
09.15, 12.05, 02.45 «КРЕЩЕНИЕ 

РУСИ». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.45 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». 

Х/ф (16+)
15.50, 16.05 «Титаник». Д/ф (12+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.35 «Оружие Победы». Д/с (6+)
18.50 «Ставка». Д/с (12+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 «Загад-

ки века с Сергеем Медведе-
вым». Д/с (12+)

23.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Х/ф (12+)

01.40 «Легенды госбезопасности. 
Сергей Федосеев. Судьба 
контрразведчика». Д/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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
23.30 «Великий Северный путь» 

(12+)

 

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 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 

(16+)
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 08.10, 10.35, 11.00, 12.05, 
14.00, 15.55, 16.45, 18.25 «По-
года на «ОТВ» (6+)

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

М/с (0+)
08.15 «Знахари». 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 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». Х/ф (12+)

14.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!». Х/ф (12+)

16.00 «Большой поход. Гора 
Конжак» (6+)

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 «Свердловское время – 85. 

От Петра I до Сталина» (12+)
21.20 «Свердловское время – 85. 

Даешь индустриализацию!» 
(12+)

21.50 «След России. Малахит» 
(6+)

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

22.40 «Патрульный участок» 
(16+)

23.00 «ПЛАМЯ СТРАСТИ». Х/ф 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны великих сказочни-

ков. Корней Чуковский». Д/ф  
(12+)

08.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф  (6+)

10.40 «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой». Д/ф  (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.40, 05.15 «Мой герой. Кристи-
на Бабушкина» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.45 «МИСС МАРПЛ АГА-

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

быта. Звездная жилплощадь» 
(12+)

18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ». Х/ф  (12+)
22.30 «Служу Отечеству». Специ-

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

(16+)
00.00 События. 25-й час
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 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

Т/с (16+)
10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

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

исшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

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

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.40, 18.45, 

22.50 Новости
09.05, 13.05, 18.50, 22.55, 01.20 

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

11.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Брага» – «Порту» (0+)

13.35 «Финал Кубка. Live». Спе-
циальный репортаж (12+)

13.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

14.55 Восемь лучших. Сезон 
2019/20. Специальный обзор 
(12+)

15.25 Лето 2020. Лучшие бои. 
Специальный обзор (16+) 

16.45 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

19.20, 07.40 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было» (12+)

19.40 «Барселона» – «Манчестер 
Юнайтед» 2011 / «Реал» (Ма-
дрид) – «Ливерпуль» 2018. 
Избранное (0+)

20.10 «Идеальная команда» (12+)
21.10 «Андрес Иньеста. Неожи-

данный герой». Д/ф (12+)
23.30 «Инсайдеры» (12+)
00.00 Тотальный футбол
01.00 «Сергей Семак. Главные 

победы» (12+)

 

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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

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

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
10.55 «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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «СКАЛА». Х/ф (16+)

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

НИЯМИ». Х/ф (16+)
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07.00 «Җырлыйк әле!» (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 «Оныта алмыйм...». Ретро-

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

Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (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+)
22.10 «Полезные советы от Top 

Shop» (12+) 
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 «Путешествие по провин-
ции. Конверт № 1. Вологод-
ская область». Д/ф (12+)

06.00, 11.30, 18.30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» (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+)
09.55, 19.05, 20.05 «АГЕНТ». 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 Гранина». 
Д/ф (6+)

17.30, 20.40 «Вспомнить всё» (12+)
18.00, 00.05 «Путешествие по 

провинции. Конверт № 1. Во-
логодская область». Д/ф (12+)

00.30 «Большая наука России» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Вторая Мировая». Д/ф (16+)

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

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

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

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

11.00 «Ганнибал. Поход на Рим». 
Д/ф (12+)

12.00 «Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы». Д/ф (12+)

12.50 «Места силы. Легенда о 
короле Артуре». Д/ф (12+)

13.50 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

14.45 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф (16+)

15.50 «Неприкрытый Ренессанс. 
Ад, змеи и гиганты». Д/ф (12+)

16.55 «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес – Кенигсон». Д/ф (12+)

17.50 «Невидимые города Ита-
лии. Неаполь». Д/ф (12+)

18.50 «Русские тайны. XX век. 
Вторая Мировая». Д/ф (16+)

19.40 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Гео-
графия». Д/ф (12+)

19.55 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Под властью Орды». Д/ф (12+)

20.10 «Личное. Инна Макарова». 
Д/ф (12+)

20.55 «Цивилизации. Культ про-
гресса». Д/ф (12+)

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

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

23.55 «Места силы. Паломничество 
к Святому Иакову». Д/ф (16+)

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

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

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

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

11.30 Велоспорт. Tour Down 
Under. Обзор (12+)

12.30 Велоспорт. Гонка Каделя 
Эванса по Великой океанской 
дороге (12+)

13.30 Велокросс. Чемпионат мира. 
Дюссельдорф. Женщины (12+)

14.30 Велокросс. Чемпионат мира. 
Дюссельдорф. Мужчины (12+)

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

20.30 Теннис. Обзор (6+)
23.00 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. Квалификация (6+)

07.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф (6+)

09.05 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (6+)
15.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

17.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф (12+)

23.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
Х/ф (12+)

00.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

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 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
01.55 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ 2». Х/ф (16+)

07.10 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА». Т/с (16+)

11.40 Неизвестная война. «Битва 
за Кавказ» (16+)

12.30 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)
14.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
15.50 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
17.20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф (12+)
19.00 Неизвестная война. «Вели-

чайшее танковое сражение» 
(16+)

19.50 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
Т/с (16+)

21.30 «ЛЕНИНГРАД». Х/ф (16+)
01.10 Неизвестная война. «Война 

в воздухе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.45 «НЕПРИДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (12+)

21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
Т/с (12+)

00.10 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)
11.45 «МЕНТОВСКИЕ  

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

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
20.10 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
23.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.25 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО». Х/ф (12+)

10.15 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)
13.30 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 

(12+)
16.50 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)
20.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ». Х/ф (12+)
23.00 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.00 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
10.30 «ТeНЬ». Х/ф (16+)
12.35 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)

14.15 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Т/с (16+)

22.30 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
23.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». Х/ф (16+)
00.50 «СОБИБОРР». Х/ф (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 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (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 «Сад в радость» (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+)
18.40 «Варенье» (12+)
19.00 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.00 «Дом, милый дом!» (12+)
20.20 «Вокруг сыра» (12+)
20.35 «Мастер-садовод» (12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.40 «Стройплощадка» (12+)
22.15 «Профпригодность» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.05 «Побег из города» (12+)
23.35 «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 «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 – 4». Т/с (12+) 

17.20 «Чудо-Люда» (12+)
17.50 «Все просто!» (16+)
18.20 «Самое яркое» (16+)
20.05 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (12+)

21.30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 
Т/с (12+)

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

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

08.10 «КРИК СОВЫ». Т/с (16+)
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10, 15.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
13.05, 14.15 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
16.15, 17.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
20.25 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Всемирные игры разума» 

(12+)
22.00 «Отцы и дети» (12+)
22.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)
00.30 «Сделано в Евразии» (12+)
00.40 «Старт UP по-

казахстански» (12+)
00.50 «Наши иностранцы» (12+)

СаРаФан

08.20 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2019» (12+)

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

11.20 «Измайловский парк» (12+)
13.15, 22.40 «Ржунимагу» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «Три сестры» (12+)
15.20 «Попкорн ТВ» (12+)
15.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.00 «Дневник беременной» (12+)
18.35 «Клуб юмора» (12+)
19.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.15 «Веселый вечер» (12+)
22.05 «Реутов ТВ» (12+)
23.10 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа



№ 30
23 июля 2020 года

16 ВЕСТНИК P.S.

23.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ». Х/ф (18+)

01.45 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». Х/ф 
(16+)

03.45 «ИГРЫ РАЗУМА». Х/ф (12+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Письма из провинции. Зуб-
цов (Тверская область)

07.00 Легенды мирового кино. 
Натали Вуд

07.35, 13.25, 19.30 «Космос – 
путешествие в пространстве 
и времени». Д/с

08.20 Красивая планета. «Бель-
гия. Исторический центр 
Брюгге»

08.35, 21.10 «СОВЕСТЬ». Х/ф
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55, 23.00 «МУЖ МОЕЙ 

ЖЕНЫ». Х/ф (16+)
12.25 Красивая 

планета.»Иордания. Крепость 
Кусейр – Амра»

12.40 Academia. Александр 
Марков. «Ген человечности». 
1-я лекция

14.10, 01.10 Звёзды XXI века. 
Фортепиано. Дмитрий Алек-
сеев

15.00 Зинаида Шарко, Людмила 
Макарова, Елена Толубе-
ева в спектакле БДТ им. 
Г.А.Товстоногова «КОШКИ-
МЫШКИ»

17.05 «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния». Д/ф

17.35 Евгений Евтушенко «Стыд» 
в программе «Библейский 
сюжет»

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

18.45 «Интеллектор Горохова». 
Д/ф

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника». 
Фильм 2-й

00.25 «Тем временем. Смыслы»

Домашний

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

летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 02.40 «Порча» (16+)
14.40 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕ-

ГО СГОРАНИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-

ОН». Х/ф (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». Т/с 
(16+)

ЗВЕЗДа

05.50 «Титаник». Д/ф (12+)
07.40, 08.15 «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА». Х/ф (6+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.10, 12.05, 16.05, 01.55 «БОМ-

БА». 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 «Ставка». Д/с (12+)
19.35 «Улика из прошлого». 

«Ноев ковчег. Тайна одной 
находки» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Гло-
бальное потепление. Версия 
великого обмана» (16+)

21.30 «Улика из прошлого». 
«Подозреваемый – доллар. 
Валютная афера века» (16+)

22.15 «Улика из прошлого». 
«Дело цеховиков. Теневая 
экономика» (16+)

23.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». Х/ф (12+)

00.55 «Легенды госбезопасно-
сти. Павел Фитин. Борьба за 
ядерный щит». Д/ф (16+)

01.30 «Оружие Победы». Д/с (6+)

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

Т/с (16+)
15.00 «Кырыс планета». Д/ф (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)

07.05 «Ландшафтные экспери-
менты» (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 «Сад в радость» (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+)
14.15 «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 «Тихая охота» (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+)
09.35 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛюБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 3». Т/с (12+)

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

11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛюБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 4». Т/с (12+)

17.20 «Чудо-Люда» (12+)
17.50 «Все просто!» (16+)
18.20 «Самое яркое» (16+)
20.05 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

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

07.50, 08.10 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». Т/с (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

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

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

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

16.15, 17.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
20.25 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Всемирные игры разума» 

(12+)
22.00 «Отцы и дети» (12+)
22.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)

СаРаФан

08.00, 16.10 «Ржунимагу» (12+)
08.20, 23.45 «Три сестры» (12+)
08.50, 22.20 «Попкорн ТВ» (12+)
09.20, 20.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.35 «Дневник беременной» (12+)
12.05, 19.50 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.40 «Клуб юмора» (12+)
13.40 «Веселый вечер» (12+)
15.35 «Реутов ТВ» (12+)
16.35 «юмор! юмор!! юмор!!!» (12+)
18.40 «Джентльмен-шоу. Луч-

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

(12+)
22.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
00.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «юморина 2019» (12+)

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

07.55 «СТРЯПУХА». Х/ф (6+)
09.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.00 «МАЧЕХА». Х/ф (6+)
15.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

17.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛюЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф (12+)

19.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

23.00 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
00.45 «ВЫСОТА». 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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

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 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)

06.30, 19.50 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». Т/с (16+)

08.10 «ЛЕНИНГРАД». Х/ф (16+)
11.40 Неизвестная война. «Вели-

чайшее танковое сражение» 
(16+)

12.30 «МАЙОР ВИХРЬ». Х/ф 
(12+)

16.10 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 
ОГНЯ». Х/ф (12+)

17.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
19.00 Неизвестная война. «Война 

в воздухе» (16+)
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (18+)
01.10 Неизвестная война. «Битва 

на море» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
11.25 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 

Т/с (12+)
14.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 

Т/с (12+)
00.10 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

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

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)
20.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

23.35 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

10.20 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)
13.40 «ЛюБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ». Х/ф (12+)
16.40 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 

(12+)
20.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф 

(12+)
23.20 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-

МУЖ». Х/ф (12+)
00.55 «ЛюБОВЬ НА ДВА ПОЛю-

СА». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.15 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

10.50 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН». Т/с (16+)

19.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». Х/ф (16+)

21.00 «СОБИБОРР». Х/ф (16+)
23.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
00.55 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
23.30 «Призраки острова Матуа» 

(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 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 

(16+)
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00, 13.00 «Свердловское 
время – 85. От Петра I до 
Сталина» (12+)

06.20, 13.20 «Свердловское 
время – 85. Даешь индустриа-
лизацию!» (12+)

06.50, 13.50, 16.45 «След России. 
Малахит» (6+)

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

Итоги дня» (16+)
09.00, 17.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

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

участок» (16+)
11.05 «НАСЛЕДНИКИ». Х/ф (16+)
16.00 «Большой поход. Река 

Серга» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» (16+)
21.00 «Свердловское время – 85. 

Здесь ковалась Победа!» (12+)
21.25 «Свердловское время – 

85. Возвращение к мирной 
жизни» (12+)

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

23.00 «ПЛЕННЫЙ». Х/ф (16+)
00.25 «Не передовая…». Д/ф 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны великих сказочни-

ков. Ганс Христиан Андер-
сен». Д/ф  (12+)

08.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». Х/ф  (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.40, 05.20 «Мой герой. Максим 
Матвеев» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ АГА-

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

быта. Любовь без штампа» 
(12+)

18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ». Х/ф  (12+)
22.30, 03.20 «Осторожно, мошен-

ники! Рынок вечной молодо-
сти» (16+)

23.05, 02.00 «Доказательства 
смерти». Д/ф  (16+)

00.00 События. 25-й час
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 «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

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

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

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 19.40, 

21.45 Новости
09.05, 14.30, 17.05, 19.45, 21.50, 

00.25, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 «Сергей Семак. Главные 
победы» (12+)

11.20 Тотальный футбол (12+)
12.20 «Заставь нас мечтать». 

Д/ф (16+)
15.00 Профессиональный бокс. 

Международный турнир «Kold 
Wars». И.Чаниев – В.Мельник. 
С.Горохов – Л.Шония (16+)

17.50 Смешанные единобор-
ства. АСА 107. Grand Power. 
А.Емельяненко – М.Исмаилов 
(16+)

18.50 Все на регби!
19.20, 07.40 «Дневник Олимпиа-

ды, которой не было» (12+)
20.15 «Милан» – «Ливерпуль» 

2007 / «Интер» – «Бавария» 
2010. Избранное (0+)

20.45 «Идеальная команда» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

«Интер» – «Наполи»

 

05.00 «Известия»
05.55 «Золотая рыбка. Дело 

«Океан». Д/ф (16+)
06.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(16+)
08.30 «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 «СЛЕДСТВИЕ ЛюБВИ». 

Т/с (16+)
19.25 «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 «Князь Владимир». М/ф 
(0+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

09.00, 13.00, 17.00 «ДРУЖИНА». 
Т/с (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

18.00 «Последний удел. Великая 
тайна России». Д/с (16+)

20.00 «9 РОТА». Х/ф (16+)
23.30 «Специальный проект с 

Михаилом Задорновым»: «Рю-
рик. Потерянная быль» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ». 

Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (6+)
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 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Х/ф (12+)
11.05 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (6+)

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 «Кырыс планета». Д/ф (12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Полезные советы от Top 

Shop» (12+)
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, 17.45 «Среда обита-

ния» (12+)
09.55, 19.05, 20.05 «АГЕНТ». 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». 

Татьяна Веденеева (12+)
18.00, 00.05 «Первая мировая. Ото-

бранная победа». Д/ф (12+)
20.40 «Вспомнить всё» (12+)
00.30 «Служу Отчизне» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

08.50 «Места силы. Легенда о 
короле Артуре». Д/ф (12+)

09.50 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

10.45 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф (16+)

11.50 «Неприкрытый Ренессанс. 
Ад, змеи и гиганты». Д/ф 
(12+)

13.00 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

13.50 «Невидимые города Ита-
лии. Неаполь». Д/ф (12+)

14.50 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Гео-
графия». Д/ф (12+)

15.05 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Под властью Орды». Д/ф (12+)

15.20 «Личное. Инна Макарова». 
Д/ф (12+)

16.10 «Цивилизации. Культ про-
гресса». Д/ф (12+)

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

18.15 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

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

19.55 «Места силы. Паломничество 
к Святому Иакову». Д/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

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

09.00 Автогонки. World Endurance 
Championships – 2019. Фудзи 
(12+)

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

11.30 Велоспорт. «Тур Андалу-
сии» – 2020. 1-й этап (12+)

12.30 Велоспорт. «Тур Андалу-
сии» – 2020. 2-й этап (12+)

13.00 Велоспорт. «Тур Андалу-
сии» – 2020. 3-й этап (12+)

14.00 Велоспорт. «Тур Андалу-
сии» – 2020. 4-й этап (12+)

15.00 Велоспорт. «Тур Андалу-
сии» – 2020. 5-й этап (12+)

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

20.30 Теннис. Обзор (6+)

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

28 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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29 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.

02.20 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА – ВОН!». Х/ф (16+)

03.55 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ». 
Х/ф (0+)

05.20 «Можно и нельзя». М/ф 
(0+)

05.35 «Разные колёса». М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции. Са-
пожок (Рязанская область)

07.00 Легенды мирового кино. 
Павел Кадочников

07.35, 13.25, 19.30 «Космос – 
путешествие в пространстве 
и времени». Д/с

08.15 Красивая 
планета.»Франция. Страсбург 
– Гранд-Иль»

08.30, 21.10 «СОВЕСТЬ». Х/ф
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55, 23.00 «О МЫШАХ И ЛЮ-

ДЯХ». Х/ф
12.40 Academia. Александр 

Марков. «Ген человечности». 
2-я лекция

14.10, 01.35 Звёзды XXI века. 
Фортепиано. Николай Луган-
ский

14.50 Цвет времени. Эдгар Дега
15.00 Лия Ахеджакова, Валентин 

Гафт, Игорь Кваша, Алек-
сандр Олешко в спектакле 
Московского театра «Совре-
менник» «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»

17.05 «Агатовый каприз Импера-
трицы». Д/ф

17.35 Алексей Баталов «Ши-
нель» в программе «Библей-
ский сюжет»

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

18.45 «Михаил Тихонравов. Тай-
ный советник Королёва». Д/ф

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника». 
Фильм 3-й

00.45 «Что делать?»

Домашний

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

летних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 03.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 02.40 «Порча» (16+)
14.45 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-

ОН». Х/ф (16+)
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ». Х/ф (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-

ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». Т/с 
(16+)

ЗВЕЗДа

05.35, 08.15 «БОМБА». Т/с (16+)
08.00, 21.15 Новости дня
09.05, 12.05, 16.05, 01.35 «БРАТ-

СТВО ДЕСАНТА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.35 «Оружие Победы». Д/с (6+)
18.50 «Ставка». Д/с (12+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 «Секрет-

ные материалы». Д/с (12+)
23.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ». Х/ф (12+)
00.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

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+) 
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 «Кырыс планета». Д/ф 

(12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)

23.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

00.50 «ФАРТ». Х/ф (16+)

07.05 «Сад в радость» (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 «Тихая охота» (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+)
09.35 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 3». Т/с (12+)

11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 4». Т/с (12+)

17.20 «Чудо-Люда» (12+)
17.50 «Все просто!» (16+)
18.20 «Самое яркое» (16+)
20.15 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)

21.30 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «АДМИРАЛЪ». Т/с (16+)

05.50, 08.10, 16.15, 17.20 «ПА-
СЕЧНИК». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

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

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

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

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

(12+)
22.00 «Отцы и дети» (12+)
22.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)

СаРаФан

09.15 «Дневник беременной» (12+)
09.45, 17.35 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.20 «Клуб юмора» (12+)
11.20 «Веселый вечер» (12+)
13.15, 00.20 «Реутов ТВ» (12+)
13.45 «Ржунимагу» (12+)
14.15 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
16.20 «Джентльмен-шоу. Луч-

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

(12+)
18.10 «Смеяться разрешается» (12+)
19.55 «Попкорн ТВ» (12+)
20.30 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
21.20 «Три сестры» (12+)
21.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

Геннадий Хазанов» (12+)

17.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал Foul Play (12+)

19.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Бег в КНДР» (12+)

20.00 Теннис. АТР 250. Аделаида. 
Финал. Рублёв – Харрис (6+)

20.30 Теннис. Обзор (6+)
23.00 Снукер. Лига чемпионов – 

2020. Финальный раунд (6+)

07.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Т/с (12+)

11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф (12+)
17.45 «АФОНЯ». Х/ф (12+)
19.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

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

23.00 «ДЕВЧАТА». Х/ф (6+)
00.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

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 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)

06.30, 19.50 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». Т/с (16+)

08.10, 21.30 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». Т/с 
(18+)

11.40 Неизвестная война. «Война 
в воздухе» (16+)

12.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)

14.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». Х/ф (16+)

16.30 «ИДИ И СМОТРИ». Х/ф (16+)
19.00 Неизвестная война. «Битва 

на море» (16+)
01.10 Неизвестная война. «Осво-

бождение Белоруссии» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
11.30 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 

Т/с (12+)
14.35 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 

Т/с (12+)
00.10 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

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

20.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

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

РУССКий 
Роман

10.00 «ПРОВИНЦИАЛКА». Х/ф 
(12+)

13.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф 
(12+)

16.40 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ». Х/ф (12+)

18.20 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-
СА». Х/ф (16+)

20.00 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». Х/ф 
(12+)

23.15 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

15.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». Х/ф (16+)

17.15 «СОБИБОРР». Х/ф (16+)
19.20 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
21.05 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
23.30 «Затерянный мир Балтики. 

Гогланд» (12+)
00.25 «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 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 

(16+)
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00, 13.00 «Свердловское 
время – 85. Здесь ковалась 
Победа!» (12+)

06.25, 13.25 «Свердловское 
время – 85. Возвращение к 
мирной жизни» (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/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00, 17.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+)

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

11.05, 23.00 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ». 
Х/ф (16+)

16.00 «Большой поход. Скалы 
Семь братьев» (6+)

16.35 «Час ветерана» (16+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с 

Евгением Ениным» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 События» 

(16+)
21.00 «Свердловское время – 85. 

Время, вперед!» (12+)
21.40 «Поехали по Уралу» (12+)

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

(12+)
09.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф  (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с  (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анаста-

сия Макеева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ АГА-

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

быта. Поздний ребенок» (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.30 «ЛАНЦЕТ». Х/ф  (12+)
22.30 «Обложка. Чудеса фото-

шопа» (16+)
23.05, 02.00 «Прощание. Ян 

Арлазоров» (16+)
00.00 События. 25-й час
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 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

16.25 «ДНК» (16+)

18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ». Т/с (16+)

00.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.25, 17.45, 

19.40, 22.20 Новости
09.05, 13.05, 19.45, 00.25, 02.40 

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

11.00 «ТРЕНЕР». Х/ф (16+)
13.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 

финала. «Арсенал» – «Ман-
честер Сити» (0+)

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

17.50 «Зенит» 2003 и 2015. Из-
бранное (0+)

18.20 «Идеальная команда» (12+)
19.20, 07.40 «Дневник Олимпиа-

ды, которой не было» (12+)
20.35 Теннис. Кубок Дэвиса 2019. 

Лучшее (0+)
21.35 Реальный спорт. Теннис
22.25, 00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии

 

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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

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

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «БЕГЛЕЦ». Х/ф (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТЕРМИНАТОР 3: ВОС-

СТАНИЕ МАШИН». Х/ф (16+)

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

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Т/с  

(16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ЖАТВА». 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+)
07.55, 19.00 «ПОГНАЛИ». Т/с 

(16+)
08.55 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». Х/ф (6+)
12.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА». Х/ф (12+)
23.15 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». Х/ф (18+)

22.10 «Полезные советы от Top 
Shop» (12+)

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+)
09.55, 19.05, 20.05 «АГЕНТ». 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 «Моя история». Василий 

Бархатов (12+)
18.00, 00.05 «Путешествие по 

провинции. Конверт № 2. 
Псковская область. Два хуто-
ра». Д/ф (12+)

20.40 «Вспомнить всё» (12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

08.50 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

09.45 «Невидимые города Ита-
лии. Неаполь». Д/ф (12+)

10.45 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Гео-
графия». Д/ф (12+)

11.00 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Под властью Орды». Д/ф 
(12+)

11.15 «Личное. Инна Макарова». 
Д/ф (12+)

12.00 «Цивилизации. Культ про-
гресса». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

19.00 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

23.50 «Ганнибал. Поход на Рим». 
Д/ф (12+)

00.50 «Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы». Д/ф (12+)

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

08.00 Автогонки. World Endur-
ance Championships – 2019. 
Шанхай (12+)

10.30 Автогонки. World Endurance 
Championships – 2019. Шан-
хай. Обзор (12+)

11.30 Тележурнал «Живые леген-
ды». Эдгар Гроспирон (12+)

12.00 Тележурнал «Живые леген-
ды». Уши Дизль (12+)

12.30 Тележурнал «Живые леген-
ды». Тина Мазе (12+)

13.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Олимпийский 
момент» (12+)

14.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Семейные традиции 
на Балканах» (12+)

15.00 Олимпийские игры. 
Тележурнал «Олимпийский 
форпост» (12+)

16.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Вопреки всему» 
(12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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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 «Тихая охота» (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+)
17.30 «Домашние заготовки» (12+)
17.50 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.20 «Вот блин!» (12+)
18.35 «Варенье» (12+)
18.50 «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+)
09.35 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 3». Т/с (12+)

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

11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 4». Т/с (12+)

17.20 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)

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

05.50, 08.10, 16.15, 17.20 «ПА-
СЕЧНИК». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

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

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

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

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

(12+)
22.00 «Отцы и дети» (12+)
22.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА – 2». Т/с (16+)

САРАФАН

08.00 «Клуб юмора» (12+)
08.55 «Веселый вечер» (12+)
10.50, 21.15 «Реутов ТВ» (12+)
11.20, 00.15 «Ржунимагу» (12+)
11.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
13.55 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
14.25, 00.45 «Смех с доставкой 

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

(12+)
15.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.35 «Попкорн ТВ» (12+)
18.05 «Три сестры» (12+)
18.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

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

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

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Горизонт. Окна, жалюзи. Тел.: 9-87-67, 8-904-540-6232.

30 июля, четверг

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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 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 «ЛАСТОЧКА». Т/с (12+)
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 

(16+)
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00, 13.00 «Свердловское 
время – 85. Время, вперед!» 
(12+)

06.40, 13.40 «Поехали по Уралу» 
(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/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 

Итоги дня» (16+)
09.00, 17.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+)

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

11.05, 23.00 «КАТИСЬ!». Х/ф 
(16+)

16.00 «Большой поход. Река 
Каква» (6+)

16.45 «След России. Малахит» 
(6+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 События» 

(16+)
21.00 «Свердловское время – 85. 

Время Ельцина» (12+)
21.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/ф  (0+)
10.20 «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью». Д/ф  (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей 
Чумаков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.50 «МИСС МАРПЛ АГА-

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

быта. Молодой муж» (12+)
18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)
18.25 «ЛАНЦЕТ». Х/ф  (12+)
22.30 «10 самых... Загубленные 

карьеры звёзд» (16+)
23.05, 02.00 «Актерские драмы. 

Не своим голосом». Д/ф  
(12+)

00.00 События. 25-й час
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 «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)

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

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

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 18.40, 

21.55 Новости
09.05, 13.05, 18.45, 22.00, 02.00 

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

11.00, 16.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

13.35 Футбол. Олимп – Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. Финал. «Химки» – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+) 

15.45 «Финал Кубка. Live». Спе-
циальный репортаж (12+)

16.05 «Эмоции Евро» (12+)
19.20, 07.40 «Дневник Олимпиа-

ды, которой не было» (12+)
19.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Сезон 2019/20. Лучшие 
моменты (0+)

21.25 «Инсайдеры» (12+)
23.00 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars». Г.Челохсаев – 
А.Шахназарян. А.Сироткин 
– А.Карпец

 

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ-2». Т/с (16+)
08.40 «ГАИШНИКИ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГАИШНИКИ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ-2». Т/с (16+)
13.40 «ШЕФ-2». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

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

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

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

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 

Х/ф (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-

ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ОМЕН: ПЕРЕРОЖДЕ-

НИЕ». 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 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-

УГА». Х/ф (12+)
12.10 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». Х/ф (16+)
22.50 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф 

(12+)
00.50 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА – ВОН!». Х/ф (16+)

02.40 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ». 
Х/ф (0+)

04.05 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». Х/ф 
(16+)

06.30 Письма из провинции. 
Барнаул (Алтайский край)

07.00 Легенды мирового кино. 
Анни Жирардо

07.35, 13.20, 19.30 «Космос – 
путешествие в пространстве 
и времени». Д/с

08.25 Красивая планета. «Иорда-
ния. Крепость Кусейр – Амра»

08.40, 21.10 «СОВЕСТЬ». Х/ф
10.00 К 85-летию со дня 

рождения Иона Унгуряну. 
«Театральная летопись. Из-
бранное»

10.55 «ВНЕЗАПНЫЙ». Х/ф
12.10 Красивая планета. «Фран-

ция. Страсбург – Гранд-Иль»
12.30 Academia. Николай Коро-

новский. «Утопия в геологии». 
1-я лекция

14.05 Звёзды XXI века. Фортепи-
ано. Фредерик Кемпф

15.00 Татьяна Шестакова, Петр 
Семак, Сергей Курышев в 
спектакле Малого драматиче-
ского театра – Театра Европы 
«МОЛЛИ СУИНИ»

17.25 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»

17.35 Генрих Бёлль «Крест без 
любви» в программе «Би-
блейский сюжет»

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

18.45 «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды». Д/ф

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Абсолютный слух
22.25 Цвет времени. Карандаш
22.35 «Борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника». 
Фильм 4-й

23.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-
ЦЕСС». Х/ф

ДомАшНий

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

летних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 03.45 «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 02.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 02.30 «Порча» (16+)
14.50 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ». Х/ф (16+)
19.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
23.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

05.50, 08.15, 09.05, 12.05, 16.05, 
01.05 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». Т/с (16+)

08.00, 21.15 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.35, 00.55 «Сделано в СССР». 

Д/с (6+)
18.50 «Ставка». Д/с (12+)
19.35 «Код доступа». «Мать Те-

реза. Ангел из ада» (12+)
20.25 «Код доступа». «Цена во-

йны. Черный рынок оружия» 
(12+)

21.30 «Код доступа». «Русская 
Америка. Как мы лишились 
Аляски» (12+)

22.15 «Код доступа». «Брежнев, 
которого вы не знали» (12+)

23.10 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ». Х/ф (0+)

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

Т/с (16+)
15.00 «Этләр белән сәяхәт». Д/ф 

(12+)
15.00 «Путешествие на край 

света». Д/ф (6+)
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+)
22.10 «Чёрное золото» (12+)
22.25 «Made in 

Tatarstan»(Сделано в Татар-
стане) (12+)

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, 17.45 «Среда обита-

ния» (12+)
09.55, 19.05, 20.05 «АГЕНТ». 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 «Путешествие по 

провинции. Конверт № 3. 
Псковская область. Изборск». 
Д/ф (12+)

20.40, 00.30 «Вспомнить всё» 
(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.50 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

19.40 «Ганнибал. Поход на Рим». 
Д/ф (12+)

20.45 «Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы». Д/ф (12+)

21.35 «Места силы. Легенда о 
короле Артуре». Д/ф (12+)

22.30 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

23.20 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф (16+)

00.30 «Неприкрытый Ренессанс. 
Ад, змеи и гиганты». Д/ф (12+)

06.00 Снукер. Лига чемпионов – 
2020. Финальный раунд (6+)

08.00 Автогонки. World Endur-
ance Championships – 2019. 
Бахрейн (12+)

10.30 Автогонки. World Endur-
ance Championships – 2019. 
Бахрейн. Обзор (12+)

11.30 Велоспорт. Париж – Ницца. 
1-й этап (12+)

12.00 Велоспорт. Париж – Ницца. 
2-й этап (12+)

12.30 Велоспорт. Париж – Ницца. 
3-й этап (12+)

13.00 Велоспорт. Париж – Ницца. 
4-й этап (12+)

13.30 Велоспорт. Париж – Ницца. 
5-й этап (12+)

14.00 Велоспорт. Париж – Ницца. 
6-й этап (12+)

14.30 Велоспорт. Париж – Ницца. 
7-й этап (12+)

15.30 Снукер. Чемпионат мира – 
2019. 1/2 финала. Д.Гилберт 
– Хиггинс (6+)

18.00 Снукер. Чемпионат мира – 
2019. 1/2 финала (6+)

21.00 Олимпийские игры. Рулон 
Гарднер (12+)

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

07.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)

08.35 «МИМИНО». Х/ф (12+)
10.30, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф (12+)
16.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)
17.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

19.25 «ВЫСОТА». Х/ф (6+)
23.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф (6+)

00.45 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

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 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
01.55 «THT-Club» (16+)

06.30, 19.50 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». Т/с (16+)

08.10, 21.30 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». Т/с 
(18+)

11.40 Неизвестная война. «Битва 
на море» (16+)

12.30 «ВЗОРВАННЫЙ АД». Х/ф 
(12+)

14.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». Х/ф (12+)

19.00 Неизвестная война. «Осво-
бождение Белоруссии» (16+)

01.10 Неизвестная война. «От 
Балкан до Вены» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
11.25 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 

Т/с (12+)
14.30 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 

Т/с (12+)
00.10 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

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

20.10 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)
23.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.25 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ». Х/ф (12+)

12.05 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-
СА». Х/ф (16+)

13.45 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». Х/ф 
(12+)

17.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф 
(12+)

20.00 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». Х/ф 
(12+)

23.15 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
00.50 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(16+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

11.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». Х/ф (16+)

13.40 «СОБИБОРР». Х/ф (16+)
15.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
17.30 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)
19.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

21.15 «ФАРТ». Х/ф (16+)
23.00 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
00.40 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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31 июля, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.25 «Курбан-Байрам». Транс-

ляция из Уфимской соборной 
мечети

12.05 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 «Неизвестный Якубович» 

(12+)
19.40 Специальный выпуск к 

75-летию Леонида Якубовича. 
«Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики». 

Лучшее (12+)
23.30 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». Х/ф (18+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан-Байрам
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 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее»
01.00 Шоу Елены Степаненко 

(12+)
02.00 «НАСЛЕДНИЦА». Х/ф (12+)

 

06.00, 13.00 «Свердловское 
время – 85. Время Ельцина» 
(12+)

06.35, 13.35, 21.40 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

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

Итоги дня» (16+)
09.00, 17.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с 
(16+)

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

11.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 
(16+)

16.00 «Национальное измере-
ние» (16+)

16.20 «Большой поход Гумболь-
дта. Урал. Мурзинка» (6+)

16.45 «След России. Малахит» 
(6+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
21.00 «Свердловское время – 85. 

Мы ждем перемен» (12+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ». Х/ф  

(12+)
10.20, 04.05 «Улыбайтесь, госпо-

да!» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с  (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой. Влади-

мир Симонов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф  (12+)
17.30 «ЛАНЦЕТ». Х/ф  (12+)
22.30 «КАМЕНСКАЯ». Т/с  (16+)
00.40 «ВА-БАНК». 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 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». 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+)
22.50 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». Х/ф 

(16+)

00.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Кипелов» 
(16+)

01.35 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Новая школа. Молодые 

тренеры России». Специаль-
ный репортаж (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.30, 
17.55, 19.20, 22.15, 23.10 
Новости

09.05, 14.10, 18.00, 23.15, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». Х/ф (12+)

13.05 «Одержимые». Д/с (12+)
13.35 Чемпионат Испании. Итоги. 

Специальный обзор (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Свободная 
практика

16.35 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои (16+)

19.00, 07.40 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было» (12+)

19.25 Регби. Лига Ставок – 
Чемпионат России. «ЦСКА» 
(Москва) – «Богатыри» 
(Краснодар)

22.20 Континентальный вечер
22.50 «КХЛ. Лето. Live». Специ-

альный репортаж (12+)
23.40 Футбол. Кубок Французской 

лиги. Финал. «ПСЖ» – «Лион»
01.40 «Точная ставка» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ-2». Т/с (16+)
08.45 «ГАИШНИКИ-2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГАИШНИКИ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ-2». Т/с (16+)
13.40 «ШЕФ-2». Т/с (16+)
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
18.55 «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 «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 «Вези меня, мразь!». Д/с 

(16+)
21.00 «БЕЗДНА». Х/ф (16+)
23.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

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 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (16+)
22.00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+)
00.00 «ЖАТВА». 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 «ПОГНАЛИ». Т/с (16+)
09.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». Х/ф (16+)
11.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+)
22.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». Х/ф (12+)
01.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ – 2». Х/ф (12+)
02.55 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+)
04.20 «Шоу выходного дня» (16+)

05.10 «Девочка и слон». М/ф (0+)
05.25 «Первый урок». М/ф (0+)
05.35 «Охотничье ружьё». М/ф 

(0+)

06.30 Письма из провинции. 
Село Казым

07.00 Легенды мирового кино. 
Юрий Белов

07.35 «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды». Д/ф

08.20 Цвет времени. Владимир 
Татлин

08.35, 21.10 «СОВЕСТЬ». Х/ф
10.05 Красивая планета. «Ита-

лия. Соборная площадь в 
Пизе»

10.20 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА». 
Х/ф

12.30 Academia. Николай Коро-
новский. «Утопия в геологии». 
2-я лекция

13.20 К 85-летию со дня рож-
дения Виктора Славкина. 
Эпизоды

14.00 Звёзды XXI века. Фортепи-
ано. Андрей Писарев

15.00 Эра Зиганшина, Роман 
Громадский, Игорь Скляр в 
спектакле Театра-фестиваля 
«Балтийский дом» «ПОХО-
РОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ»

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

18.45 «Секрет равновесия». Д/ф
19.30 «Смехоностальгия»
19.55 «Забытое ремесло». Д/с
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.25, 01.30 Искатели. «Бомбар-

дировщик для Кутузова»
22.40 «Борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника». 
Фильм 5-й

23.05 «САЙОНАРА». Х/ф (16+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.00, 04.40 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.45 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25, 02.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 02.30 «Порча» (16+)
15.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА». Х/ф  

(16+)
23.05 «ДЕВОЧКИ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

Т/с (16+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.55, 12.05, 16.05 «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС». Т/с 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с  

(12+)
18.40, 21.30 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». Х/ф (12+)
23.05 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

Х/ф (12+)
01.05 «СПИРАЛЬ». Х/ф (16+)

05.30 «Корбан гаете мөбарәк 
булсын!». Турыдан – туры 
тарнсляция (0+)

06.30 «Әй, мөселман, кыл 
гыбәдәт!» (0+)

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 «Мөнәҗәт әйтәм» (0+)
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 «Корбан гаете мөбарәк 

булсын!» (0+) 
18.00 «Алып калыр өмет». Айдар 

Фәйзрахманов җырларыннан 
концерт (6+) 

19.00 «ТЫЕЛГАН МӘХӘББӘТ». 
Т/с (12+)

20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «Полезные советы от Top 

Shop» (12+) 

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. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ПОКЛОН-
НИК». 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 Фонвизи-
на». Д/ф (6+)

17.30 «Служу Отчизне» (12+)
18.00, 00.05 «Путешествие по 

провинции. Конверт № 4. 
Ленинградская область. Бого-
словка». Д/ф (12+)

19.05, 00.30 «Имею право!» (12+)
00.50 «Звук». Инна Желанная 

(12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

14.10 «Ганнибал. Поход на Рим». 
Д/ф (12+)

15.15 «Адмирал Кузнецов. Флото-
водец Победы». Д/ф (12+)

16.05 «Места силы. Легенда о 
короле Артуре». Д/ф (12+)

17.00 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

17.55 «Неприкрытый Ренессанс. 
Шёлк, секс и грех». Д/ф (16+)

19.05 «Неприкрытый Ренессанс. 
Ад, змеи и гиганты». Д/ф (12+)

20.15 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф 
(12+)

21.10 «Невидимые города Ита-
лии. Неаполь». Д/ф (12+)

22.05 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Гео-
графия». Д/ф (12+)

22.20 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Под властью Орды». Д/ф (12+)

22.40 «Личное. Инна Макарова». 
Д/ф (12+)

23.20 «Цивилизации. Культ про-
гресса». Д/ф (12+)

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

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

08.00 Автогонки. World Endurance 
Championships – 2020. Остин 
(12+)

10.30 Автогонки. World Endurance 
Championships – 2020. Остин. 
Обзор (12+)

11.30 Велоспорт. Het Nieuwsblad 
– 2020 (12+)

13.00 Велоспорт. Кюрне – Брюс-
сель – Кюрне (12+)

14.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Первый раунд (6+)

03.00 Автогонки. World Endurance 
Championships – 2020. Остин 
(12+)

07.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». Х/ф (6+)

09.15 «АФОНЯ». Х/ф (12+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

Х/ф (12+)
16.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

Х/ф (6+)

17.30 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф (6+)
19.10 «ДЕВЧАТА». Х/ф (6+)
23.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

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

00.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». 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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

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» (16+)
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 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
Т/с (16+)

08.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Т/с (18+)

11.40 Неизвестная война. «Осво-
бождение Белоруссии» (16+)

12.30 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
14.20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». Х/ф (12+)
15.50 «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф (16+)
17.20 «КОНЕЦ «САТУРНА». Х/ф 

(16+)
19.00 Неизвестная война. «От 

Балкан до Вены» (16+)
19.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Т/с (16+)
21.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(16+)
01.10 Неизвестная война. «Со-

юзники» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.20 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
11.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 

Т/с (12+)
14.10 «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
17.30 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 

Т/с (12+)
23.50 «НАСТОЯЩИЕ». 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+)
23.30 «ПАУТИНА-10». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.15 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». Х/ф 
(12+)

13.20 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». Х/ф (12+)
16.35 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
18.10 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(16+)
20.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». Х/ф (16+)
23.30 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». Х/ф (16+)

10.10 «СОБИБОРР». Х/ф (16+)
12.15 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)
14.05 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)
16.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

17.55 «ФАРТ». Х/ф (16+)
19.45 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
21.20 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
22.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф (16+)
23.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (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 «Тихая охота» (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+)
12.30 «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+)
16.30 «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 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
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+)
09.35 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Губернатор 360»
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ». Т/с (12+)

17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «Все просто!» (16+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
20.20 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)

21.30 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «АДМИРАЛЪ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10, 14.20 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
15.20 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф 

(12+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.15 «Игра в кино» (12+)
19.00 «Всемирные игры разума». 

(12+)
19.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
22.35 «НИКИТА». Х/ф (16+)
00.20 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». Х/ф 

(6+)

СаРаФан

08.15, 21.55 «Ржунимагу» (12+)
08.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
10.45 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
11.10, 22.25 «Смех с доставкой 

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

(12+)
12.30, 00.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.20, 23.55 «Попкорн ТВ» (12+)
14.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
15.45, 23.30 «Три сестры» (12+)
16.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
18.50 «Реутов ТВ» (12+)
19.20 «Повторение пройденного. 

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

(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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1 августа, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
07.50 «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ». Х/ф (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Олимпиада-80. Больше, 

чем спорт» (12+)
11.20 «Олимпиада-80». Церемо-

ния открытия (0+)
12.00 Новости
12.15 «Олимпиада-80». Церемо-

ния открытия (0+)
13.30 «Олимпиада-80». «О спорт, 

ты – мир!» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Олимпиада-80». «О спорт, 

ты – мир!» (12+)
16.45 «Олимпиада-80». Церемо-

ния закрытия (0+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня 

вечером» (16+)
23.00 Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле (12+)

 

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». Телеигра
11.00 Вести
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 

Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «СИНЕЕ ОЗЕРО». Х/ф 

(12+)
01.20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». 

Х/ф (12+)

 

06.00 «Свердловское время – 85. 
Мы ждем перемен» (12+)

06.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
10.30 «Малахитовая дипломатия. 

Начало». Д/ф (12+)
10.55 «Свердловское время – 85. 

Время Ельцина» (12+)
11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
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 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗ-

ДЫ». Х/ф (12+)
15.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 «ВЕРТИКАЛЬ». Х/ф (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «Территория права» (16+)
18.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф (12+)
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 «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ». 

Х/ф (16+)
23.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(16+)

06.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
Х/ф  (6+)

07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/ф  

(12+)
10.20 «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». Д/ф  (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф  

(0+)
14.00, 14.50  «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО». Х/ф  (12+)
18.05 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Х/ф  (12+)
22.15 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле» 
(12+)

23.05 «Прощание. Маршал Ахро-
меев» (16+)

23.45 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)

00.25 «Несогласные буквы». 
Специальный репортаж (16+)

00.55 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь» 
(12+)

01.35 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» 
(12+)

04.30 «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+)
23.20 «ЭКСПЕРТ». Х/ф (16+)
01.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». 

Х/ф (12+)
10.40, 14.05, 16.50, 19.05, 23.55, 

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

11.10 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Г.Челохсаев – 
А.Шахназарян. А.Сироткин 
– А.Карпец (16+)

13.10, 16.00, 17.50, 19.00, 23.50 
Новости

13.15 «Футбол на удалёнке» 
(12+)

13.45 «Сергей Семак. Главные 
победы» (12+)

14.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика

16.05 «Открытый показ» (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалификация
19.45, 07.40 «Дневник Олимпиа-

ды, которой не было» (12+)
20.05 «Кубок Англии. Герои» 

(12+)
20.25 «На пути к «Уэмбли». Спе-

циальный репортаж (12+)
20.55 Футбол. Кубок Англии. Фи-

нал. «Арсенал» – «Челси»
22.55 Английский акцент
23.40 «Спортивный календарь» 

(12+) 
00.40 Футбол. Кубок Португалии. 

Финал. «Бенфика» – «Порту»

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
08.15 «ПАПАШИ». Х/ф (12+)
10.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
13.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.10 «ПАПАШИ». Х/ф (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.20 «КУДРЯШКА СЬЮ». Х/ф 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма».
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.15 «Засекреченные списки. 

Это по-нашему! 12 русских 
загадок». Д/с (16+)

17.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
Х/ф (16+)

20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
Х/ф (16+)

22.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕ-
РОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Х/ф (16+)

00.05 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 
МАРОДЁР». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (16+)
12.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА-

ЧАЛО». Х/ф (12+)
14.30 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (16+)
17.00 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ 

ВИЖУ ТЕБЯ». Х/ф (16+)
21.00 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф 

(16+)
23.00 «НЕ ДЫШИ». Х/ф (18+)
00.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 

ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». 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 «Дорога на Эльдорадо». 

М/ф (6+)
11.45 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 
М/ф (0+)

13.35 «Облачно... 2. Месть ГМО». 
М/ф (0+)

15.20 «Монстры на каникулах». 
М/ф (6+)

17.05 «Монстры на каникулах – 
2». М/ф (6+)

18.55 «Фердинанд». М/ф (6+)
21.00 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+)
23.05 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
00.55 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+)
02.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф 

(12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.50 «В лесной чаще». М/ф (0+)
05.10 «Чуня». М/ф (0+)
05.20 «Чужие следы». М/ф (0+)
05.30 «Впервые на арене». М/ф 

(0+)
05.40 «Терёхина таратайка». 

М/ф (0+)

06.30 Корней Чуковский «Вави-
лонская башня» в программе 
«Библейский сюжет»

07.00 «По дороге с облаками», 
«Шалтай-Болтай», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернул-
ся». М/ф

08.10 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА». Х/ф

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.10 «Передвижники. Марк 
Антокольский»

10.40, 00.50 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». Х/ф

11.50 «Дикие Анды». Д/ф
12.45 «Эффект бабочки». Д/с
13.15 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ 

ФАДЕЕЧЕВА. Д/ф
13.55 Венский Штраус-Фестиваль 

оркестр. Дирижер Питер Гут
14.50 «САЙОНАРА». Х/ф(16+)
17.15 «Предки наших предков». 

Д/с
18.00 К юбилею Марины Есипен-

ко. Линия жизни
18.55 «Забытое ремесло». Д/с
19.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф
21.30 «Мифы и монстры». Д/с
22.15 «СБРОСЬ МАМУ С ПО-

ЕЗДА». Х/ф (12+)
23.40 Клуб 37

Домашний

06.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». Х/ф (16+)

10.45 «НИНА». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.00 «КАРАСИ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.35 «ФЕЙЕРВЕРК». Х/ф (12+)
07.05, 08.15 «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Братья 
Мартинез» (6+)

09.30 «Легенды телевидения». 
Виктор Балашов (12+)

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

11.05 «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия. Ставки 
на смерть» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва 

– Ясная Поляна» (6+)
13.15 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Обще-
пит. Дайте жалобную книгу!» 
(12+)

14.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ». Х/ф (0+)

16.05 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф 
(6+)

18.15 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Х/ф (0+)

20.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». Х/ф (16+)

22.05 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 
Х/ф (16+)

23.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». Т/с (16+)

07.00 «Тынлык эчендәге 
зилзилә». Рәмис Әймәтнең 
юбилей кичәсе (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
(12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.10 «Полезные советы от Top 

Shop» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Видеоспорт» (12+)
15.00 Т.Миңнуллин. «Мулла». 

Г.Камал исемендәге Татар 
дәүләт академия театры спек-
такле (12+)

18.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+) 
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+) 
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.05 «Made in 

Tatarstan»(Сделано в Татар-
стане) (12+)

21.10 «Чёрное золото» (12+) 
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА». 

Х/ф (12+) 

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Радище-
ва». Д/ф (6+)

08.30 «Пешком в историю. Леген-
ды русского балета. Леонид 
Якобсон». Д/ф (6+)

09.00 «Медосмотр» (12+)
09.15 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО». 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 «АГЕНТ». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.05 «АГЕНТ». Т/с (16+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Гвардия Георгиевского 

креста». Д/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
17.30 Концерт «Магия трёх роя-

лей» (12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Культурный обмен». Вик-

тория Толстоганова (12+)
20.10 «ПРИДУРКИ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.15 «ПРИДУРКИ». Продолже-

ние (16+)
21.45 «Звук». Инна Желанная 

(12+)
22.55 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 

ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ». Х/ф (6+)

00.05 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
Х/ф (6+)

иСТоРиЯ

08.00 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

09.00 «Вторая мировая война. Ав-
густовский шторм». Д/ф (16+)

09.50 «Места силы. Падение 
древней мальтийской цивили-
зации». Д/ф (12+)

10.55 «Атомная драма Владими-
ра Барковского». Д/ф (12+)

11.50 «Джованни Беллини и Ан-
дреа Мантенья». Д/ф (12+)

12.50 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

13.45 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова». Д/ф (12+)

14.35 «Альпухары. Наследие 
мавров в Испании». Д/ф (12+)

15.35 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Госу-
дарственность». Д/ф (12+)

15.50 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Самодержец». Д/ф (12+)

16.05 «Личное. Ивар Калныньш». 
Д/ф (12+)

16.55 «Цивилизации. Искра 
жизни». Д/ф (12+)

17.55 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

18.50 «Вторая мировая война. 
Августовский шторм». Д/ф 
(16+)

19.45 «Места силы. Падение 
древней мальтийской цивили-
зации». Д/ф (12+)

20.45 «Атомная драма Владими-
ра Барковского». Д/ф (12+)

21.40 «Джованни Беллини и Ан-
дреа Мантенья». Д/ф (12+)

22.40 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

23.35 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова». Д/ф (12+)

00.20 «Альпухары. Наследие 
мавров в Испании». Д/ф (12+)

06.00 Велоспорт. Обзор (12+)
06.30 Велоспорт. «Страде Бьян-

ке» – 2017 (12+)

08.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Первый раунд (6+)

10.00 Велоспорт. «Страде Бьян-
ке» – 2018 (12+)

11.30 Велоспорт. «Страде Бьян-
ке» – 2019 (12+)

13.00 Снукер. Чемпионат  
мира. Шеффилд. Первый 
раунд (6+)

18.30 Велоспорт. «Страде Бьян-
ке» – 2018 (12+)

19.15 Велоспорт. «Страде Бьян-
ке» – 2019 (12+)

19.50 Велоспорт. «Страде Бьян-
ке» – 2020 (12+)

21.50 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Первый раунд (6+)

07.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 
Х/ф (12+)

09.25 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 
(6+)

11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с  
(16+)

13.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф (12+)

14.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?». Х/ф (12+)

16.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». Х/ф (12+)

19.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
Х/ф (6+)

23.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
Х/ф (12+)

00.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Х/ф (6+)

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 «Я ХУДЕЮ». Х/ф (16+)
19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спец-

дайджест» (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, 19.50 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Т/с (16+)

08.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Х/ф (16+)

11.40 Неизвестная война. «От 
Балкан до Вены» (16+)

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

14.00 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ». Х/ф (12+)

15.50 «И НИКТО НА СВЕТЕ...». 
Х/ф (12+)

17.10 «Белый тигр». Х/ф (16+)
19.00 Неизвестная война. «Со-

юзники» (16+)
21.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 

(16+)
01.10 Неизвестная война. «Битва 

за Берлин» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.10 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 
Т/с (12+)

17.30 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Т/с 
(12+)

00.00 «НАСТОЯЩИЕ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

11.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». Т/с (16+)

15.00 «Крапленый». Т/с (16+)
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.25 «ВАНЬКА». Х/ф (16+)
11.05 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». Х/ф 

(16+)
12.55 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». Х/ф (12+)
16.40 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)
20.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+)
23.15 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «ФАРТ». Х/ф (16+)
09.40 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
10.05 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
11.35 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-

СЯ». Х/ф (16+)
13.05 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (16+)

17.00 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
04.10 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)

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+)
13.40 «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 «Стройплощадка» (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+)
21.40 «Как поживаете?» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Про грибы» (12+)
22.40 «Домашние заготовки» 

(12+)
23.00 «У мангала» (12+)
23.30 «Топ-10» (12+)
00.00 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
00.35 «Дачных дел мастер» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «Дача 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 4». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф (6+)

05.20 «Секретные материалы» 
(16+)

05.55 Мультфильмы (6+)
06.35 «Наше кино. История боль-

шой любви». (12+)
07.05 «Слабое звено» (12+)
08.00 Новости 
08.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
11.10 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (16+)
14.00 Новости 
14.15 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (16+)
17.00 Новости 
17.15 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (16+)
00.40 «ЛЕТО НА ВИНОДЕЛЬЕ». 

Х/ф (16+)

СаРаФан

08.20 «Ржунимагу» (12+)
08.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
10.50 «Джентльмен-шоу. Луч-

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

(12+)
12.10 «Попкорн ТВ» (12+)
12.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
15.40 «Три сестры» (12+)
16.15 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

18.45 «Реутов ТВ» (12+)
19.15 «Ржунимагу» (12+)
19.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
21.45 «Джентльмен-шоу. Луч-

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

(12+)
23.05 «Попкорн ТВ» (12+)
23.35 «Смеяться разрешается» 

(12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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06.00 Новости
06.10 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с (16+)
08.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Большой праздничный 

концерт ко Дню Воздушно-де-
сантных войск (12+)

16.30 «Я – десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НАЛЕТ». Т/с (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)

 

04.25 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». 
Х/ф (12+)

06.00 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ». Х/ф (12+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Т/с 

(12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.00 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». 
Х/ф (12+)

02.40 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 Документальный сериал 
«Знахари». 10 с (16+)

07.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.40 «Фиксики». М/с (0+)
08.30 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
09.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф (12+)
10.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 

(16+)
12.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.10 «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
14.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Группа Чайф в программе 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». Х/ф (12+)
17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». Х/ф 
(16+)

19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ». 

Х/ф (16+)
21.00 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2». Х/ф (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф (16+)

05.50 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ». Х/ф  
(12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Ура, каникулы!» (6+)
09.20 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «МАЧЕХА». Х/ф  (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «90-е. Голые Золушки» 

(16+)
15.40 «Женщины Валерия Золо-

тухина». Д/ф  (16+)
16.30 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+)
17.20 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф  

(12+)
21.30, 00.15 «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ». Х/ф (16+)
01.00 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

Х/ф  (12+)

05.05 Их нравы (0+)
05.25 «Время первых». Д/ф (6+)
06.05 «КВАРТАЛ». Х/ф (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН». Т/с 

(16+)

08.00, 04.55 «Команда мечты» 
(12+)

08.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН». Х/ф (16+)

11.10 Новости
11.15 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок (0+)
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

12.10 «Открытый показ» (12+)
12.55 «Одержимые». Д/с (12+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 

13.55 Мини-футбол. Париматч 
– Чемпионат России. 1/4 
финала. «Тюмень» – «Дина-
мо-Самара»

15.55 Новости
16.00 Смешанные единоборства. 

Сделано в России (16+)
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

18.00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании

20.15 Новости
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

21.10, 05.10 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было» (12+)

21.30 Новости
21.35 Все на футбол! 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии 

(0+)
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

 

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

07.00 «Особое оружие. Географы 
– Великой Победе». Д/ф (12+)

08.30 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «БЕЗДНА». Х/ф (16+)
10.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

Х/ф (16+)
13.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

Х/ф (16+)
15.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (16+)
17.45 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». Х/ф (12+)
19.40 «РЭД». Х/ф (16+)
21.50 «РЭД 2». Х/ф (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 «Погоня за вкусом»  

(12+)
10.15 «Далеко и еще дальше  

с Михаилом Кожуховым» 
(16+)

11.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА-
ЧАЛО». Х/ф (12+)

13.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». Х/ф 
(12+)

15.00 «РЕМНАНТ: ВСЁ ЕЩЁ 
ВИЖУ ТЕБЯ». Х/ф (16+)

17.00 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф 
(16+)

19.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА». Х/ф (16+)

21.15 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». Х/ф (16+)

23.30 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
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, 10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.40 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». 
М/ф (0+)

12.20 «Фердинанд». М/ф (6+)
14.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН  

И МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф  
(6+)

16.35 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
18.45 «ГЕОШТОРМ». Х/ф (16+)

21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф 
(12+)

23.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ». Х/ф 
(18+)

01.40 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». Х/ф (12+)

03.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ – 2». Х/ф (12+)

05.10 «Храбрый портняжка». 
М/ф (0+)

05.40 «Песенка мышонка». М/ф 
(0+)

06.30 «Сестрички-привычки», 
«Лиса и волк», «Три дрово-
сека», «Аленький цветочек». 
М/ф

07.50 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО 
КРЕСТА». Х/ф

09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.50 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф
12.10 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
12.55 «Дом ученых». Наталия 

Берлова
13.25 Легендарные спектакли. 

Ирина Колпакова в балете 
А.Адана «ЖИЗЕЛЬ». По-
становка Государственного 
академического театра оперы 
и балета им. С.М.Кирова

15.10 «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ». Х/ф

16.25, 00.55 По следам тайны. 
«Человек эпохи динозавров»

17.10 «Свидание с Олегом Попо-
вым». Д/ф

18.05 «Пешком...». Москва не-
скучная

18.35 «Я люблю вас!». Д/ф
19.15 «ТЕАТР». Х/ф
21.30 «Мифы и монстры». Д/с
22.15 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ». 

Х/ф (16+)
01.40 «МАТРОС СОШЕЛ НА 

БЕРЕГ». Х/ф

Домашний

06.30 «Звёзды говорят». Д/с (16+)
07.25 «Пять ужинов» (16+)
07.40 «ДЕВОЧКИ». Х/ф (16+)
11.15 «ЖИВАЯ ВОДА». Х/ф (16+)
15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.10 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа

05.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». Т/с (16+)

06.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Валерий 
Востротин (12+)

07.25 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. 
Анатолий Лебедь (12+)

08.10 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Марк 
Евтюхин и Олег Ермаков (12+)

09.00, 18.00 Новости дня 
09.15 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Десантник XXI века. С 

неба – в бой...» Д/ф (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Конец 

человечества» (12+)
12.20 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
13.10 «Код доступа». «Ядерный 

меч самураев» (12+)
14.00 «6 рота. Время героев». 

Д/ф (12+)
14.30 «История ВДВ». Д/с (12+)
18.15 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.35 «ПЯТЕРО С НЕБА». Х/ф 

(12+)
00.25 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 

Х/ф (6+)
01.50 «ВДВ: жизнь десантника». 

Д/ф (12+)

07.00 «ТАПШЫРЫЛМАГАН ХАТ-
ЛАР». Х/ф (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.00 «Если хочешь быть здоро-

вым» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Яшьлегем сукмагы». 

Алинә Сафиуллина концерты 
(6+)

13.10 «Полезные советы от Top 
Shop» (12+) 

13.30 «Соотечественники» («Ва-
тандашлар») (12+) 

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Адымнар»12+
15.00 М.Кәрим. «Ай тотылган 

төндә».Чаллы татар дәүләт 
драма театры спектакле  
(12+)

17.00 «Җырлы язмыш». Хәмдүнә 
Тимергалиева концерты (6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» 

(12+)
07.00 «Легенды Крыма. Ближе к 

звездам» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Крылова». 
Д/ф (6+)

08.30 «Потомки». Борис Васи-
льев. Счастливчик, рождён-
ный войной (12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО». 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 «АГЕНТ». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.05 «АГЕНТ». Т/с (16+)
16.10 «Среда обитания» (12+)
16.20 «Под стук колёс…». Специ-

альный проект ОТР ко Дню 
железнодорожника (12+)

17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю. Леген-

ды русского балета. Леонид 
Якобсон». Д/ф (6+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки. Петербург Крылова». 
Д/ф (6+)

19.00 «Моя история». Виктор 
Мережко (12+)

19.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
Х/ф (6+)

21.00 Новости 
21.15 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 

Продолжение (6+)
23.10 «Гвардия Георгиевского 

креста». Д/ф (12+)
23.50 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Джованни Беллини  
и Андреа Мантенья». Д/ф 
(12+)

09.05 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

09.55 «Неоконченная война  
Анатолия Папанова». Д/ф 
(12+)

10.45 «Альпухары. Наследие 
мавров в Испании». Д/ф  
(12+)

11.50 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Русская цивилизация. 
Государственность». Д/ф 
(12+)

12.00 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Самодержец». Д/ф  
(12+)

12.20 «Личное. Ивар Калныньш». 
Д/ф (12+)

13.05 «Цивилизации. Искра жиз-
ни». Д/ф (12+)

14.10 «Великие народы. Карфаге-
няне». Д/ф (12+)

15.10 «Вторая мировая война. 
Августовский шторм». Д/ф 
(16+)

16.00 «Места силы. Падение 
древней мальтийской цивили-
зации». Д/ф (12+)

17.00 «Атомная драма Владими-
ра Барковского». Д/ф (12+)

17.55 «Джованни Беллини  
и Андреа Мантенья». Д/ф 
(12+)

18.55 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

19.45 «Неоконченная война  
Анатолия Папанова». Д/ф 
(12+)

20.40 «Альпухары. Наследие 
мавров в Испании». Д/ф  
(12+)

21.40 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Русская цивилизация. 
Государственность». Д/ф 
(12+)

21.55 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Самодержец». Д/ф  
(12+)

22.10 «Личное. Ивар Калныньш». 
Д/ф (12+)

22.55 «Цивилизации. Искра жиз-
ни». Д/ф (12+)

00.00 «Великие народы. Карфаге-
няне». Д/ф (12+)

06.00 Велоспорт. Het Nieuwsblad 
– 2020 (12+)

07.00 Велоспорт. Кюрне – Брюс-
сель – Кюрне (12+)

08.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Первый раунд (6+)

10.00 Велоспорт. «Страде Бьян-
ке» – 2019. Женщины (12+)

10.45 Велоспорт. «Страде Бьян-
ке» – 2019 (12+)

11.30 Велоспорт. «Страде Бьян-
ке» – 2020 (12+)

13.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Первый раунд  
(6+)

21.30 Велоспорт. «Страде Бьян-
ке» – 2020 (12+)

22.45 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Первый раунд  
(6+)

07.55 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». Х/ф (12+)

09.30 «МАЧЕХА». Х/ф (6+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф (6+)
14.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!». 
Х/ф (12+)

18.20 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
23.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (12+)

00.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 
(6+)

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» (16+)
17.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». Х/ф (16+)
18.55 «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+)

06.30, 19.50 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Т/с (16+)

08.00, 21.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». 
Т/с (16+)

11.30 Неизвестная война. «Со-
юзники» (16+)

12.20 «ВОДИЛ ПОЕЗДА МАШИ-
НИСТ». Х/ф (12+)

13.40 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 
ОГНЯ». Х/ф (12+)

15.00 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ВЗЛЕТЕТЬ». Х/ф (12+)

16.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..». Х/ф (12+)

17.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». Х/ф (12+)

19.00 Неизвестная война. «Битва 
за Берлин» (16+)

01.10 Неизвестная война. «По-
следнее сражение войны» 
(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.15 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Т/с 
(12+)

17.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК». 
Т/с (12+)

01.10 «ГАЛИНА». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

11.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». Т/с (16+)

15.00 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 15». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.55 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ». Х/ф (16+)

13.30 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/ф 
(12+)

16.50 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф (12+)
20.00 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/ф (12+)
23.25 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». Х/ф (16+)

10.40 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Т/с (16+)

12.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

14.20 «ФАРТ». Х/ф (16+)
16.15 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)

17.55 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

19.15 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Т/с (16+)

23.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
00.35 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф  

(12+)

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+)
13.40 «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+)
17.50 «Как поживаете?» (12+)
18.15 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Про грибы» (12+)
18.50 «Домашние заготовки» 

(12+)
19.10 «У мангала» (12+)
19.35 «Топ-10» (12+)
20.10 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.40 «Дачных дел мастер»  

(12+)
21.10 «Старые дачи» (12+)
21.40 «Как поживаете?» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Про грибы» (12+)
22.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
23.05 «У мангала» (12+)
23.35 «Топ-10» (12+)
00.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
00.35 «Дачных дел мастер»  

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.10 «Дача 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Дача 360» (12+)
15.00 «Все просто!» (16+)
16.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА – 4». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». Х/ф (12+)

05.10 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф 
(12+)

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

07.25 «ФазендаЛайф» (12+)
08.00 Новости 
08.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
14.00 Новости 
14.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
01.05 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.35 «Попкорн ТВ» (12+)
08.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
11.00 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
11.55 «Три сестры» (12+)
12.30 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

14.55 «Реутов ТВ» (12+)
15.25 «Ржунимагу» (12+)
15.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
17.50 «Джентльмен-шоу. Луч-

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

(12+)
19.10 «Попкорн ТВ» (12+)
19.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
22.40 «Три сестры» (12+)
23.10 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)
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ПРОДАЕТСЯ
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 Победы, 2А (33 
кв.м, 1 эт., балкон застеклен). 
8-912-285-1765
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 эт.), 1000 т.р.; Победы, 20 
(1 эт.), 850 т.р.; 2-комн. кв. по 
Строителей, 14 (3 эт.), 1800 т.р.; 
Мира, 46 (1 эт.), 1550 т.р.; Ленина, 
68 (8 эт.); 3-комн. кв. по Ленина, 
118 (2 эт., 4 эт.), 2800 т.р.; 4-комн. 
кв. по Мамина-Сибиряка, 59 
(5 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: 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-комн. квартиры. 8-908-900-
3268
1-комн. по Ленина 97, (3-й эт., 
32,7 кв.м., евроремонт, остается 
мебель), 1500 т.р.; 1-комн. по 
Мира, 46 (2-эт., 33 кв.м, с ремон-
том), 1380 т.р.; 8-908-907-0419
2- комн. кв. по Кирова, 34 (3-
эт., окна пластик, сейф – дверь, 
нагреватель воды, кухня, 
Интернет, домофон), 1400 т.р., 
торг. 8-909-702-2548, 4-33-52

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, 24 (2 
эт., без ремонта, пл. 60 кв.м), не-
дорого. 8-953-387-2565, 8-922-
638-1198
2-комн. кв. по Ленина, 90 
(49 кв.м, 4/9 эт., с отличным ре-
монтом, встр. шкафы, большая 
кухня, комнаты изолированы, 
сан узел раздельный, стеклопа-
кеты, сейф-дверь, в доме – му-
соропровод, подъезд чистый, 
2150 т.р., торг. 8-922-027-5872
2-комн. кв. по Победы, 46 (ев-
роремонт, 49 кв. м., 5 эт.), 1850 
т.р.; 2-комн. кв. по Мира 22, (1-й 
этаж, 48,6 кв.м, косм. ремонт) 
1850 т.р.; 2-комн. кв. по Победы, 
42 (1-й эт., с косм. ремонтом, 
чистая), 1250 т.р.; 2-комн. кв. по 
Сиротина, 16 (1-й эт., 41 кв.м, 
без ремонта), 800 т.р.; 2-комн. 
кв. по Скорынина, 11 (1-й эт., 
43 кв.м., с косм., ремонтом), 880 
т.р.; 2-комн. кв., по Ильича, 20А, 
г. Нижняя Тура (8-эт., 49,1 кв.м., 
косм., ремонт), 1150 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), 1180 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), 1000 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novy-
iadres, смотреть ЦИАН.ру
3-ком. кв. по ул. Пушкина, 21 
(2-й эт., 66,5 кв. м., без ремонта, 
недорого). 8-900-206-1748
3-комн. кв. (2 эт., район ДК, 
69,8 кв.м, крупный габарит). 
8-950-209-9034
3-комн. кв. (90 кв.м, Нижняя 
Тура, ул. Декабристов, 14, 4 эт., 
возле дома гараж). 8-953-046-
0710, 8-982-620-6757
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 М.-Сибиряка, 
59 (евроремонт, 61 кв. м, 6 эт.), 
3000 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 эт., с ремонтом), 2850 т.р.; 
4-комн. кв. по Строителей, 20, 
(7 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 кадастро-
вой стоимости. 8-922-146-6985
3-комн. кв. по: Орджоникидзе, 
3а (4 эт., 59,5 кв.м), 1800 т.р; 
Юбилейная, 19 (1 эт., 54,3 кв.м) 
1500 т.р.; Ком. проспект, 25 (1 эт., 
70 кв.м) 1700 т.р., торг; Ленина, 
112 (1 эт., 74 кв.м), 2600 т.р.; Ком. 
пр., 31 (2 эт., 75 кв.м), 1700 т.р., 
торг; Ленина, 96 (6 эт., 78 кв.м), 
2800 т.р., торг; Пушкина, 19 (2 эт., 
74 кв.м, без ремонта), 1750 т.р.; 
Ленина, 108А (15 эт., 93 кв.м), 
2900 т.р.; Ленина, 116 (3 эт., 61 
кв.м), 1850 т.р., торг; Кирова, 56 
(3 эт., 55 кв.м), 1600 т.р., торг; 
Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 
кв.м), 1500 т.р., торг; 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру
4-комн. кв. по: Кирова, 38 (5 
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

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 «Форд Фокус 3» хетчбэк, 
2013 г. 537 т.р., состояние отлич-
ное. 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 высокий, новый, 
срочно. Ящик под картофель. 
Красивые платья. 8-900-213-
4911
Гараж за ветлечебницей ГМ8, 
бокс 8, гараж 9 (20 кв.м, есть 
овощная яма). 8-922-135-8372

Гараж за рестораном «Само-
цвет», цена 180 т.р. 8-922-136-
0871
Гараж на втором поселке, за 
коттеджами, сухое место, у до-
роги, двойные стены. 8-922-134-
3228
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 2, 20 кв. м., 110 
т.р.; ГМ 1, бокс 18, 20 кв.м, 30 т.р.; 
ГМ2 за коттеджами, 22 кв.м, 120 
т.р., торг; ГМ17, за трубой, 20 
кв.м, 100 т.р., торг; ГМ4, в р-не 
ПЛ-78, 20 кв.м, 120 т.р. (торг). 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Действующий бизнес в ан-
гаре (Мира, 7), канц. товары, 
школьные принадл., творче-
ство, а также пресса. Товар 
новый, качественный, эксклю-
зив. Хорошая проходимость. 
Условия по телефону. 8-922-
615-93-53
Дом на 1 поселке по М.-Си-
биряка (14 соток). 8-900-211-
2296, 8-953-042-1379
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
Емкости кубовые под воду и 
канализацию. 8-922-600-3663, 
8-922-226-7806
Запчасти к а/м «Москвич» – 
2141, фары, задние фонари в 
сборе, все стекла, рулевая рей-
ка, рем. комплекты, карбюрато-
ры, генератор и многое другое. 
6-24-97, 8-900-137-8368
Картофель ямный, 180 р. 
большое ведро, больше 2-х ве-
дер с доставкой. 8-902-875-9336
Картофель, доставка на дом 
от двух ведер. 8-904-982-3095, 
8-967-638-4309
Картофель, свежий уро-
жай, доставка от 2 ведер бес-
платно. 8-950-632-2877
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 по Чапаева, 6 (13,5 
кв.м, 5 эт.), цена договорная, в 
норм. сост. 8-912-682-5051

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:Поздравляем!
Поздравляем с красивой юбилейной  

датой рождения  
Валерию Михайловну ТИХОМИРОВУ ! 

Здоровья, оптимизма,  
только светлых и радостных дней! 

Совет ветеранов муниципальной службы.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель». Аккуратные, 
опытные грузчики и водите-
ли. Переезды. Пианино. Вывоз 
строительного мусора и старой 
мебели на свалку. Демонтаж 
стен, полов, любых построек. 
8-950-650-3110

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый вы-
куп вашего авто (российские, 
иномарки, целые, битые, 
неисправные, кредитные… 
ЛЮБЫЕ). Варианты автооб-
мена, расчет сразу. 8-952-735-
8974, 8-912-051-1150

УСЛУГИ
А/м «Газель». Аккуратные 
опытные грузчики и водите-
ли. Переезды. Пианино. Вывоз 
строительного мусора и старой 
мебели на свалку. Демонтаж 
стен, полов, любых построек. 
8-950-650-3110
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т.д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-класса. 98-
350, 8-953-050-5406, 8-961-772-
1821
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
8-900-198-6456, 8(34342) 9-88-
54

Нижняя Тура:

ДЕТИ И СОТРУДНИКИ ГРУППЫ «ФАНТАЗЁРЫ» 
Д/С № 17 «ПИНГВИН» 

выражают благодарность ФАБРИКЕ 
«МИЛАРУМ» и лично Оксане и Максиму 

Юлдашевым за оказанную благотворительную 
помощь в изготовлении скамеек. 
Желаем всяческих благ, успехов 

в профессиональной  деятельности 
и процветания фабрике! Огромное спасибо 

за помощь и неравнодушное отношение!

В Госдуму внесён проект 
о ежегодной индексации всех 

видов пенсий не ниже инфляции
Фракция «Справедливая Россия» во главе с лидером 
Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект 
об обязательной ежегодной индексации всех видов 
пенсий на величину не ниже инфляции. Кроме того, 
депутаты предложили пересчитать пенсии, начиная 
с 2015 года.

Авторы пояснили, что законопроект направлен на ре-
ализацию положения обновлённой Конституции РФ об 
индексации пенсий не реже одного раза в год. Новелла 
охватывает все виды пенсий, предусмотренные действу-
ющим законодательством, говорится в пояснительной 
записке.

Сергей Миронов при этом отметил, что индексиро-
ваться должны все пенсии – и по старости, и по потере 
кормильца, по инвалидности, а также пенсии для работа-
ющих пенсионеров. 

Курение вейпов и кальянов 
ограничат

На вейпы, кальяны и снюсы будет распространено 
антитабачное законодательство, в том числе 
административные штрафы. Речь идёт и о запрете 
продажи такой продукции несовершеннолетним. 
Это предполагает законопроект, который прошёл в 
Госдуме второе чтение.

Документ был внесён группой сенаторов в Госдуму в 
2017 году, а принят в первом чтении в декабре 2019 года.

Поправки затрагивают любую содержащую никотин 
продукцию – электронные сигареты, вейпы, никлэки, 
снюсы и насвай. Ко второму чтению депутаты уточнили, 
что ограничения коснутся и кальянов. В местах, где нель-
зя курить сигареты, будет запрещено также употреблять 
подобную продукцию, гласит законопроект.

Кроме того, на неё предлагается распространить и 
ограничения по продаже и рекламе, действующие для 
табачных изделий.

Татьяна ЗАМАХИНА.
«РГ».

Горячую воду для проведения 
профилактических работ нельзя 
отключать больше, чем на 14 
суток. Об этом напоминает 
Роспотребнадзор. При этом все 
профилактические работы нужно 
проводить только летом, когда 
стоит тёплая погода.

Температура горячей воды для на-
селения должна поддерживаться в 
пределах не ниже 60 и не выше 75 гра-
дусов.

Регионы сами могут сокращать сро-
ки летней профилактики, если есть 
к этому технические возможности. О 
том, когда будет отключена горячая 
вода, власти должны сообщить в сред-

ствах массовой информации, на сайтах 
муниципальных образований. А управ-
ляющие компании заблаговременно 
разместить объявления на подъездах 
домов и информационных стойках.

По Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных и жилых домах, плата за 
коммунальные услуги при их предо-
ставлении с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжитель-
ность, должна быть уменьшена. «За 
каждый час превышения допустимой 
продолжительности перерыва подачи 
горячей воды, исчисленной суммарно 
за расчётный период, в котором про-
изошло указанное превышение, раз-

мер платы за коммунальную услугу за 
такой расчётный период снижается на 
0,15% размера платы, определённого 
за такой расчётный период», – напоми-
нают в Роспотребнадзоре. Помимо это-
го исполнитель должен выплатить не-
устойку (штраф, пени), если перерывы 
не связаны с отсутствием технической 
возможности оказания коммунальных 
услуг без перерывов.

Для того чтобы был сделан 
перерасчёт, владелец жилья 
должен обратиться с письменным 
заявлением в ресурсоснабжающую 
организацию.

Ольга ИГНАТОВА.
«РГ».

Cколько можно сэкономить на оплате 
ЖКХ при отключении горячей воды
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ПРОДАЕТСЯ
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
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
Кресло-кровать, б/у, монеты 
в альбоме, 55 штук, города во-
инской славы. 6-13-93
Лоджия алюминиевая, длина 
5,8 м, высота 1,5 м, недорого. 
4-63-96, 8-952-738-5678
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
Новый мотоцикл «Урал». 
8-953-601-1813
Огород для отдыха, или до-
мик для бани. Рубанки разного 
размера, умывальник подвес-
ной, кирпичи. 7-79-37
Пиломатериал, оцилиндров. 
бревно. 8-904-179-2516
Пиломатериалы! Брус, доска, 
горбыль, опил в мешках, торф. 
8-906-801-8372
Продается гараж за под-
станцией, есть электричество. 
8-904-163-3139
Сад-огород с урожаем на 
Карьере, 7 соток, есть тепли-
ца, колодец, автостоянка, свет, 
вода круглогодично. Недорого. 
8-952-733-9805 (Виктор)
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 18, 
дом, баня, 8 соток, 750 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 Германии, по-
лир., темного цвета, 5 секций), 
7 т.р. Тумбовая шв. машина 
«Подольск», 500 р. Стальная 
монтаж. лента, новая, в упаков-
ке, 1 т.р. 8-950-194-2628
Унитаз в отл. состоянии, белый, 
2 т.р., если с установкой, 3,5 т.р. 
8-900-045-3378, 8-908-924-0233
Участок земельный в Н.Туре 
по К.Маркса, 116, 10 соток (име-
ются постройки: баня, беседка, 
теплица, старый дом, скважина. 
Вишня, кусты смородины (чер-
ная, красная), крыжовник, пло-
доносят. Обращаться по тел.: 
8-904-544-9273
Участок садовый на 42 кв. (дом, 
свет, вода, две теплицы, овощная 
яма). 8-992-347-8216 (вечером)
Чернозем мешками. Просе-
ян. 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», ко-
робка передач, подъемник кузо-
ва. 8-906-800-6728, 8-922-192-6350
Щебень, отсев, песок, опил, 
строительный мусор, грунт, 
земля, скала, дрова. 8-904-173-
0556, 8-922-222-1285
Яма на Карьере, цена при 
осмотре. 8-963-046-4327, 8-902-
448-0076

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/novyiadres
Яма овощная на Карьере, 50 
т.р., документы готовы. 8-904-
540-8638, 8-908-922-1298
Яма овощная на Карьере, те-
плая, недорого. 8-904-549-5280

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 эт., на 1-комн. кв. с допла-
той. 8-952-134-2563

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2100 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., гараж, 
сад. Сад, гараж недорого, уча-
сток под сад, комнату до 300 т.р., 
1-комн. кв. до 700 т.р., 2-комн. кв. 
до 1000 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Авто в любом состоянии, би-
тые, не на ходу, целые, проблем-
ные. Быстро, дорого! 8-965-511-
4444
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 ретротехнику. 
Радиозапчасти. 4-63-58, 8-905-
802-3150
Холодильник, б/у, недорого. 
8-953-381-6397

СДАЮ
1-ком. кв. в г. Лесном, у цен-
тральной вахты, почти без ме-
бели. 8-904-166-7536
1-комн. кв. в г. Екатеринбурге, 
на длительный срок, после ре-
монта. 8-906-802-7079
1-комн. кв., без мебели, недо-
рого. 8-904-380-5696
2-комн. кв. в районе центр. 
вахты. 8-906-807-5302
2-комн. кв. по Мамина-
Сибиряка, 55. На длительный 
срок, с мебелью. 8-982-750-7774
2-комн. кв. по Юбилейной, 
район РКЦ на длительный срок, 
без мебели. 8-908-637-9934 
Александр
2-комн. кв. с мебелью и быто-
вой техникой, около «Вечного 
огня». 6-84-54
Комнату в «Орбите», жела-
тельно семейной паре, на дли-
тельный срок. 8-953-055-7997
Комнату в Екатеринбурге по 
Студенческой, 37 на длит. срок. 
8-908-634-3923
Комнату в Санкт-Петербурге 
с мебелью на длительный срок. 
8-904-384-3639
Магазин по Пушкина, 16 (76 
кв.м). 8-922-106-6163

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин продовольствен-
ных товаров требуется прода-
вец. 8-908-630-6325
В магазин требуется грузчик. 
8-908-630-6325
В организацию г. Лесной на 
постоянное место работы тре-
буются: водитель категории «Д» 
(возможно обучение), кондук-
тор, механик по приему и выпу-
ску ТС. 8-922-123-4852
Водитель категории Е для ра-
боты по области. З/п от 35 000 
рублей. 8-912-230-4633
Водитель такси «Диана» (г. 
Лесной). Постоянная работа 

(5/2, 6/1), подработка по вы-
ходным (день, ночь), в ночные 
смены (18 ч - 6 ч), на время от-
пуска. Автомобиль предостав-
ляем за счет компании. З/п на 
подработке 8 000р. – 14  000 р., 
при постоянной работе 30  000 
р. – 40 000 р. 8-932-113-7779
На постоянную работу: грузчи-
ки, зарплата от 20 т.р.; водитель 
категории «С» на а/м 3-5 т, зарпла-
та от 30 т.р. 8-952-726-5872
Продавец в магазин «ЧИЛИ» 
по ул. Мира, 3. 8-908-922-9002
Продавец в продуктовый ма-
газин. 8-912-600-2704
Продовольственному мага-
зину срочно требуется прода-
вец-кассир. Оплата достойная, 
почасовая, весь соц. пакет пре-
доставляется. 8-909-020-5097
Рамщик на пилораму в г. 
Лесной. 8-904-179-2516
Сантехник. Постоянная рабо-
та, достойная зарплата. 8-904-
548-9068
Требуется укладчик бехато-
на. 8-912-268-2760
Штукатур-маляр, отделочники-
универсалы, монтажники. 8-800-
300-8890, 8-950-207-1761, 7-08-33
Электромеханик по холо-
дильному оборудованию. 
Постоянная работа, достойная 
зарплата. 8-904-548-9068

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
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, ПАЛЬ- 
ТО, ПУХОВИКОВ, КУРТОК, ПО- 
КРАСКА, восстановление цве- 
та, формы, тонирование. МО-
ДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, 
ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одеж-
ду. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, 
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ мол-
нии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем 
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
Аккуратные ремонтные 
работы, Уложим ламинат, ли-
нолеум, фанеру. Демонтажно-
монтажные работы и т.д. 8-922-
204-0905
Ванны (чугунные, стальные), 
покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Видеосъемки: свадьбы, 
рекламы, любой формат. 
Профессиональное производ-
ство любой видеопродукции. 
8-953-380-2534

Домашний мастер-универсал 
поможет вам выполнить работу 
в вашем доме. 8-922-204-0905
Заправка автокондиционе-
ров! 8-965-511-2614, 8-950-654-
6302
Заточка цепей, 100 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435

КОМПАНИЯ «ГАРАНТ». 
ЗАГОРОДНОЕ И ДАЧНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, БЕСЕ-
ДОК И Т.Д. МОНТАЖ 
КОММУНИКАЦИЙ. ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. 
ПРОИЗВОДСТВО ОЦИЛИН-
ДРОВАННОГО БРЕВНА, 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. 8-904-
179-2516, 8-950-657-8556

Компьютер, быстро, боль-
шой опыт, наладка и настройка, 
антивирус, Интернет и Wi-Fi, но-
утбуки и принтеры. Недорого, 
гарантия. 8-905-803-0382 (Алек-
сей)
Компьютер, ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслужива-
ние, чистка от пыли, удаление 
вирусов, Wi-Fi и многое другое. 
Скупка ноутбуков на запчасти. 
8-900-216-4446
Отремонтирую мебель, ро-
зетки, сантехнику. Выполню 
работы на вашем участке или в 
саду. 8-900-044-9560
Пиломатериалы. 8-908-908-
7975
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. 
РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, БАНЬ. 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. МОН-
ТАЖ ОКОН И ДВЕРЕЙ. САДОВЫЕ 
БЕСЕДКИ И МЕБЕЛЬ. 8-952-737-
9037

Услуги спецтехники; экска-
ватор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот. Манипулятор 
самосвал (стрела 3 т., 8 
м, борт 7 т, 4 м) Доставка 
щебня, отсева, шлама. 
8-952-726-5872

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. 
JSB, «КАМАЗ», 10 ТОНН. 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ, ФУНДАМЕНТНЫЕ 
РАБОТЫ, БУРЕНИЕ, ВЫВОЗ 
МУСОРА НА СВАЛКУ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

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, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, квар-
тиры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139
Электрики, сантехники, 
устранение засоров, замена, 
установка счетчиков, автома-
тов, устранение неисправно-
стей любой сложности. 8-900-
045-3378, 8-908-924-0233+рам-
ка
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
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т  
(4,2х2,2х2 м), удлиненная. 
А/м «ТАТА», 40 кубов (6,2х 
2,45х2,55 м). Фура до 20 т.  
Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный па-
кет документов. 8-922-226-
5850

А/м «Хендай», манипулятор, 3 
т, 5 т. Самосвал 20 т, 12 куб.м. А/м 
«Газель» длинная, 2 т., бортовая. 
Город, область. Наличный и 
безналичный расчет. 8-904-173-
0556, 8-950-652-2126, 8-922-222-
1285
Грузоперевозки по городу и 
области. 8-908-913-0029
Манипулятор, стрела 3т, борт 
5т. Автовышка. 8-908-908-7975
Манипуляторы: стрела 15 т, 
29 м; борт 20 т, 9,3 м; стрела 7 т, 
2,3 м; борт 8 т, 7,2 м. Перевозка 
негабарита. Автовышка. 8-922-
209-2238, 8-904-167-5621
Услуги самосвала 5 т – ще-
бень, отсев, земля, навоз, вывоз 
строительного мусора. 8-908-
913-9622

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

«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 ма-
шин, эл. плит, водонагревате-
лей. Гарантия. Свидетельство 
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильников 
на дому. Монтаж, ремонт конди-
ционеров и автокондиционе-
ров. Замена уплотнителей холо-
дильника. Гарантия!!! 8-965-511-
2614, 8-950-654-6302

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.

Ответы на сканворд 
в № 29

«ГАЗЕЛИ». ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

Вывоз 
строительного 

мусора, 
крупногабаритной 

мебели, 
перевоз пианино. 
8-950-641-8392, 
8-912-214-3901

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
Приму в дар шторы любые, 
можно тюлевые. 8-902-877-8898

Стерилизация кошек и со-
бак намечена на 6 августа. 
Ветврач Юлия Бабкина из 
Екатеринбурга (по пригла-
шению БФ «Ковчег»). Запись 
по тел; 8-961-761-1751, 
8-904-176-4668

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Мужчина, 32 года, 
добрый, без вредных 
привычек, желает по-
знакомиться с девуш-
кой, доброй, без вред-
ных привычек, для 
серьёзных отношений, 
создания семьи. 

8-950-650-3110
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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.

р
е
кл

а
м
а

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 29 июля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 30 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.

РЕКЛАМА

ИзгОТОВЛЕНИЕ И УсТАНОВКУ ПАМяТНИКОВ Из КАМНя

19 июля на 81-м году ушла из жизни 
Светлана Николаевна КАПУСТИНА – 

легенда, улыбка и голос Лесного.
Согласно данным автобиографии Свет-

ланы Николаевны, она родилась в 1937 году 
в городе Слуцке. В начале войны, во время 
эвакуации, эшелон в котором ехала Светла-
на, попал под бомбёжку, и девочка потеря-
ла своих родных и оказалась в детском доме. Из детского 
дома девочку удочерили. Приёмная мать полностью из-
менила данные девочки. В паспорте у Светланы Николаев-
ны записано: родилась 2 июня 1940 года в селе Инжавино 
Инжавинского района Тамбовской области. 

Светлана Николаевна 43 года проработала дикто-
ром местного радио и телевидения, придя в редакцию 
в 1962 году – в год создания телевидения. Она осталась 
в памяти горожан, коллег, сотрудников предприятия 
«Трансинформ», в состав которого вошла со временем 
редакция газеты «Вестник», высокопрофессиональным 
специалистом, искренне любящим своё дело.

Она была диктором, который мог личным обаянием, 
красотой голоса и интонаций идеально подать в эфир 
любой информационный текст.

Её биография воспитанницы детского дома, перенёс-
шей бомбёжки, мытарства, голод и страх, – это история 
целого поколения «детей войны». Но тяжёлое детство не 
сломило её, не ожесточило. Она оставалась человеком 
доброжелательным, участливым, невероятно добрым, 
бескорыстно дарящим своё мастерство ученикам, а своё 
сердце – слушателям и зрителям.

Были в её жизни и комсомол, и народный музыкаль-
но-драматический театр, на сцене которого она блиста-
ла в ролях разного амплуа – молодая, красивая, талант-
ливая. А позже, будучи на пенсии, оставалась активной 
участницей творческого клуба «Вдохновение».

За большую творческую жизнь Светлана Николаев-
на Капустина неоднократно награждалась Почётными 
грамотами и благодарностями предприятия, исполкома 
горсовета Свердловска-45, удостоена юбилейной меда-
ли «За доблестный труд», звания «Женщина года Сверд-
ловской области».

Мы искренне скорбим о дорогой Светлане Никола-
евне и приносим глубокие соболезнования родным и 
близким.

Коллеги по телестудии «СПЕКТР-МАИ»,  
редакции газеты «вестник» ООО «Трансинформ».

8 июля на 78-м году скоропостижно 
ушёл из жизни 

ЛАПИН Герман Алексеевич 
(15.11.1942 – 08.07.2020). 

Родился в Верхотурье в большой, друж-
ной семье. По окончании службы в армии 
он устроился на комбинат «Электрохим-
прибор», в 219 цех, где и проработал 43 года. За годы 
работы поощрялся и имел благодарности. Ветеран тру-
да, ветеран атомной промышленности. Он был опорой в 
семье. 

Выражаем благодарность близким, родным, друзьям 
по саду, по дому Ковальчук Л.В., Коневой Т., и всем, кто 
пришёл проводить в последний путь дорогого нам чело-
века. Светлая память сохранится о нём в наших сердцах. 

16.08.2020 будет 40 дней. 
Жена, дочь, сын, внуки и правнучка.

14 июля ушёл из жизни 
КАБАНОв Юрий Александрович. 

Всю свою сознательную жизнь он по-
святил нашему городу и комбинату «ЭХП». 

Все, кто его знал и помнит, помяните 
добрым словом. Храни вас Бог. 

Родные и близкие.

24 июля исполняется 2 года, как ушёл в 
мир иной любимый сын 

дУдИН Игорь Станиславович. 
Спи спокойно, любимый, родной. 
Светлый образ твой свято храню 
В безутешной печали земной. 
Люблю тебя, помню и скорблю. 

Мама.

25 июля, 20 лет назад, трагически  
оборвалась жизнь 

хАЙдУКОвА Андрея Сергеевича. 
Там, куда ты ушёл, 
Там светло и покой, 
Там, где ты дом свой обрёл, 
Облака под ногой. 
Там, куда душа улетает, 
Ангел тайный коснулся, 
Но оттуда ещё никто 
Никогда не вернулся. 
Мы все тебя любим и всегда помним, спи спокойно. 

Родные и друзья.

24 июля 2020 г. – 1 год, как не стало 

ГРУдЦыНОЙ Александры Павловны. 
Светлая память. 

Родственники.

реклама

УВажаемые читатели!
На 62 квартале  

газету «вестНик» можно приобрести
в магазине «Санэл», ул. Комсомольская, 6.


