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Тревожная 
статистика 
– повод для 
беспокойства
Давайте будем 
бдительны и 
осторожны, думать не 
только о себе, но и об 
окружающих.

Акцент недели

 с. 5

На все сто
Три выпускника школ 
города получили 100 из 100 
возможных баллов на ЕГЭ 
по русскому языку. О чём 
мечтают и каким видят своё 
будущее ребята?

 с. 8
Автогид
Что делать, если украли 
номера, об изменении 
штрафов и движении  
на «красный».

 с. 9
Спрашивали – 
отвечаем!
Военная прокуратура 
отвечает на вопросы.

 с. 14

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ВЕСТНИК
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

БЫТЬ В КУРСЕ 
ВСЕХ НОВОСТЕЙ 

ПРОСТО, УДОБНО 
И ДОСТУПНО!

Подробнее – на сайте:

Оформляйте 
ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ

НА ГАЗЕТУ

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru
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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

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

28 июля в районе перекрёстка улиц Победы – Энгельса силами десантного братства 
был установлен памятный знак «Никто кроме нас», посвящённый 90-летию Воздушно-
десантных войск России. Торжественное открытие стелы состоится 2 августа.                 с. 2
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ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,  
ПР. ХВОЙНЫЙ, 4. 8-952-726-5872, 4-45-15

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

К
Л
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М

А

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

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

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

Покупаем:

Крылатая пехота, сегодня 
ваш праздник!
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В ОДНУ СТРОКУ: По словам десантников, они хотят быть ближе к небу, отражение которого видят в воде. Отсюда традиция – купаться в фонтанах.

ДАТА
www.gorodlesnoy.ru

Из истории ВДВ
«Голубые береты» достаточно долго – с 1932 года относились 
к ВВС. В 1946 году они начали подчиняться непосредственно 
министру обороны, однако самостоятельным родом войск так и 
не стали: и ещё 45 лет входили в состав сухопутных войск. Лишь в 
1991 году «крылатый десант» получил самостоятельность.

Наверное, не знали бы мы 
такой богатой истории, 
не передавались бы из 
поколения в поколение 
россиян лучшие 
человеческие качества, если 
бы даже в праздничные дни 
мы с благодарностью не 
вспоминали тех, кто сложил 
свои головы за Отечество, 
защитил собой мир и саму 
жизнь.

Этот год особенный. 90 лет со дня 
создания Воздушно-десантных 
войск России. 25 лет назад на-

чалась первая военная кампания по 
восстановлению конституционного по-
рядка на территории Чеченской респу-
блики. А нынешним летом исполнилось 
25 лет со дня гибели Сергея Иванова, 
отчаянного уральского парня, бывшего 
ВДВшника, нашего земляка и героя.

А будущее – было
Он остался для мамы и отца люби-

мым младшеньким сыночком, для дру-
зей – весельчаком Серёгой, заводилой 
любой компании, гитаристом, волей-
болистом, КВНщиком, одним из осно-
вателей клуба эмоциональной терапии 
в Исовском геологоразведочном тех-
никуме, хорошим студентом и верным 
другом. 

И всё у него было: школа – нижне-
туринская, третья, а до этого – детский 
сад в Лесном – «Черёмушка», потом вот 
– техникум, и была первая любовь, и 
бесшабашная юность, и мечты – отслу-
жить конкретно в ВДВ, вернуться до-
мой крутым мачо, всё умеющим и ниче-
го не боящимся, поступить в институт, 
жениться. И жить, жить, жить под этим 
привычным, бледно-голубым ураль-
ским небом, в этом зелёном любимом 
краю. И было будущее.

Судьба распорядилась иначе. Да, 
он действительно попал в десантные 
войска, как и мечтал. Ликовал, уезжая, 
весёлый такой, энергичный. В стране, 
правда, уже было неспокойно, 1995-й 
год, кипела Чечня. Писал матери, пере-
живающей, что его отправят на войну: 
«Не тужи, мамуля, прорвёмся!»… Не 
прорвался.

В июне 1995-го десантная группа, в 
которой он состоял пулемётчиком, по-
лучив задание, приземлилась в Шатое, 
на городской площади. Вертолёт боеви-
ки начали обстреливать с земли ещё во 
время посадки. Серёжиного напарни-
ка, парня из Башкирии, ранило в ногу. 
Сергей первым выскочил из вертолёта, 
но тут же вернулся за Равилем, оттащил 
его в сторону, подальше от пуль. А сам с 
ещё одним другом-москвичом спрятал-
ся на время за железным киоском. Но 
подлый снайпер обошёл их с тыла и в 
упор расстрелял друзей. Позже в СМИ 
стало известно, что на территории Чеч-
ни в те месяцы работали не снайперы, 
а наёмные снайперши из Литвы и За-
падной Украины. Женщины-нелюди, 
без сердца, стыда и боязни высшего 
возмездия…

Только этот рассказ 
да письмо…

Тим Баталов, солдат срочной служ-
бы из нашего округа и одноклассник 
Серёжи, тоже командированный в то 
время в Чечню, рассказывал потом 
маме Сергея, Светлане Александровне: 
«Мы после этой операции двое суток 
ждали борт в Ростов, а когда укладыва-
ли в самолёт «груз-200», у меня какой-
то ступор наступил: руки плохо двига-
ются, волнение… Тела погибших ребят 
были в целлофане, не разглядишь, кто 
есть кто. Но что-то ёкнуло у меня тогда 

в груди, какое-то беспокойство обуяло. 
Я будто почувствовал, что гружу в «Чёр-
ный тюльпан» Серёгу! Так ведь потом и 
оказалось…»

От шатойской истории у Ивановых 
остались только этот рассказ да пись-
мо, написанное матерью спасённого 
Сергеем солдата: «Ваш Сергей спас 
жизнь моему сыну. Пусть он без ноги, 
но живой. Спасибо вам за то, что вос-
питали такого замечательного сына! 
Низкий вам поклон, дорогие Ивановы!»

Первое же письмо из Чечни от само-
го Серёжи получили в конце декабря 
– тогда их десантный полк и вошёл в 
Чечню. Почта в те годы работала пло-
хо, многие матери поседели, ожидая 
весточек от сыновей. Не находили себе 
места и Ивановы. Созванивались со 
знакомыми, у которых дети служили в 
«горячей точке», узнавали хоть какие-
то новости – больше ведь было негде, 
радио и телевидение молчали.

Трагический штурм
И тут долгожданная весточка.  

Сергей за полгода службы в Чечне 
успел поучаствовать в нескольких 
крупных операциях, в том числе и в 
боях за «Белый дом». Это потом она 
прочтёт о трагическом, неподготов-
ленном штурме Грозного под командо-
ванием генерала Грачёва в ту первую 
военную кампанию по восстановлению 
конституционного порядка в Чечне, 
когда целая майкопская бригада ока-
залась в смертельной «мышеловке», а 
люди гибли сотнями под шквальным 
миномётным, артиллерийским огнём 
на подступах к президентскому дворцу.

Бои шли за каждый переулок, каж-
дый пятачок, дудаевцы огрызались 
ожесточённо, и десантники были вы-
нуждены запросить помощи авиации и 
артиллерии. Но помогать высаженным 
в шквальный обстрел десантникам 
было сложно: оставалась опасность 
расстрелять в этой мешанине своих. 
Так что полагались ребята только на 
себя. 

Подступал новогодний праздник, но 
никто и не надеялся встретить его в ти-
шине. И в эти предновогодние дни всё 
чаще до солдат стали доходить слухи о 
страшных зверствах наёмных боевиков 
по отношению к пленным, русскому на-
селению, а также лояльному чеченско-
му. Не щадили ни детей, ни женщин, ни 
стариков, если видели, что помогают 
войскам.

Всё в мире предсказуемо
Уже годы спустя она читала обо всём 

этом и думала: «Ну, надо же, а ведь Се-
рёжа в своих редких письмах никогда 
не рассказывал о войне. Только успе-
вал шутить: «Мам, нас тут так хорошо 
кормят чеченские женщины, я тут так 
отъелся, что домой вернусь – в двер-
ной проём не войду».

Так и случилось. Не вошёл он в 
дверной проём. Его привезли в двух 
гробах – деревянном и – сверху – в 
большом цинковом. И хоть сваркой 
разрезали цинковый, чтобы родствен-
ники могли опознать тело, доставать 
второй гроб не решились: слишком 
долго тело находилось в жаре. Так и 
прощались с ним во дворе. Она-то 
ничего этого не помнит, пребывала в 
безумии горя, не владела собой. А вот 
потом, позже, сопоставила его шутку 
с голой жизнью и обомлела: как всё в 
мире предсказуемо…

Неизбывное горе
Чёрным, тяжёлым камнем лёг на 

судьбу супругов Ивановых страшный 
1995 год. 

– После похорон мужа моего, Колю, 
друзья больше месяца приносили с 
могилки сына, испачканного кладби-
щенской глиной, в слезах и с початой 
бутылкой водки в руках, – с горечью 

вспоминает Светлана Александровна. 
– Я – никакая от этой навалившейся 
беды, ни успокоить, ни приголубить. 
Просто выла в подушку, опухла, оглох-
ла и ослепла от слёз. Но он сам перемог 
себя, не сломался. Вернулся в жизнь.

Много лет Николай Павлович от-
работал техником-теплотехником на 
ГРЭС, потом – на стройке. Был и масте-
ром, и бригадиром. Супруги Ивановы 
– уважаемые в городе люди, трудяги и 
патриоты своей малой родины. Вместе 
уже пятьдесят лет. Светлана Алексан-
дровна – до сих пор активная обще-
ственница, многолетний председатель 
первичной организации ветеранов 
госучреждений, душевный, ответствен-
ный человек, щедрый на добро и пони-
мающий.

Она всегда храбро идёт на встречи 
с молодыми призывниками, митинги 
и возложения цветов у обелисков пав-
шим в Чечне и Афганистане мальчиш-
кам. Мысленно сжав горло, перемкнув 
поток слёз, рвущихся всякий раз из 
души, горячо и убедительно говорит 
о настоящем патриотизме, о том, как 
нужны они стране, желает им всем 
честно отслужить и вернуться, желает 
всем мира.

Гавань утешения
После гибели Сергея вернуться 

в свой любимый детский комбинат 
«Красная шапочка», в котором она про-
работала воспитателем 20 лет, Свет-
лана Александровна не смогла. Всё 
напоминало ей о маленьком Серёже. 
Сердце, словно шагреневая кожа, сжа-
лось, усохло…

По-настоящему вернул её тогда к 
жизни внучок Артёмка. Он да ещё сын 
Максим и сноха Наташа стали гаванью 
утешения. Ну и новая работа, конечно. 
Пошла в Управление социальной защи-
ты населения, занялась брошенными, 
больными стариками. Человеческие 
беды и проблемы отвлекли тогда от 
собственного горя. Оттаяло сердце, 
развернулось, как почувствовало не-
обходимость. До сих пор она своя сре-
ди бывших подопечных и работников 
управления.

И лишь ночами она общается с сы-
ном. Вот уже четверть века. Разговари-
вает, советуется. Именная мраморная 
плита у «Чёрного тюльпана», орден Му-
жества за подвиг в Чечне и отданную за 
Родину жизнь, фотография на столе – 
всё, что осталось матери от сына. 

Утром, проснувшись, целует милое 
фото, спрашивает: «Как тебе там, сы-
нок?» И слышит знакомое: «Не тужи, 
мамуля, прорвёмся!»…

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ИВАНОВЫХ.

Отважный парень. Земляк. Герой
В летописи легендарных ВДВ России есть имена и наших уральцев

2 августа –

Уважаемые ветераны 
и военнослужащие запаса

Воздушно-десантных войск!
Примите поздравления с Днём ВДВ!

90 лет назад десантированием первого небольшого 
подразделения Московского военного округа началась 
славная история «крылатой пехоты». Одной из самых 
героических её страниц стала Великая Отечественная  
война. В Год памяти и славы, 75-летия Великой Победы, 
мы преклоняемся перед подвигом десантников.

С честью продолжают славные традиции наследники 
Победы. Среди лесничан немало десантников, кто вы-
полнял свой воинский долг в Афганистане, Чечне, На-
горном Карабахе, Абхазии и других «горячих точках». 

Сплочённость ваших рядов, дух боевого братства 
и взаимовыручка помогают вам и в мирной жизни. Го-
родское отделение «Союз десантников России» активно 
работает с подрастающим поколением, участвует в об-
щегородских мероприятиях, продолжает многолетние 
традиции и создаёт свои.

Пусть эти добрые начинания продолжатся и в буду-
щем. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и мира!

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

К 90-летию ВДВ
28 июля в районе перекрёстка улиц Победы – 
Энгельса силами десантного братства был установлен 
памятный знак «Никто кроме нас», посвящённый 
90-летию Воздушно-десантных войск России. Стела в 
виде пятиконечной звезды, выполненная мастерами 
студии «Олтос» под руководством Александра 
Черненко, заняла своё место. 

Завершён первый этап установки памятного знака. 
Сделана и залита опалубка, залиты и выложены плиткой 
ступени. Дорожка, ведущая к знаку, засыпана щебнем.

Второй этап, предусматривающий благоустройство тер-
ритории вокруг стелы и размещение информационных до-
сок со значимыми историческими сведениями, рассказами 
о подвигах десантников, планируется начать осенью. 

Программа мероприятий, 
посвящённых 90-летию Воздушно-

десантных войск России
08.00 – начало литургии в Храме во имя иконы 
Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина» 
(рядом с СПЧ-2). Для тех, кто готов причаститься:  
не пить, не есть, не курить. 
09.00 – 9.15 – служба и общее фотографирование.
09.30 – посещение кладбища.
11.00 – 11.30 – вручение юбилейных медалей  
«90 лет ВДВ».
12.00 – торжественное открытие памятного знака 
воинам-десантникам в честь 90-летия со дня 
образования Воздушно-десантных войск.

ВАЖНО: ко всем, кому вручаются юбилейные 
медали, просьба – НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!  
В обратном случае медали вручат после 
мероприятия в другом месте. 

Данная мера связана с профилактикой 
распространения коронавирусной инфекции. 
Убедительно просим не приглашать на торжество 
много родственников, по возможности иметь 
маски и соблюдать социальную дистанцию. Всем 
известно, что наблюдается рост статистики по 
распространению новой коронавирусной инфекции 
в Лесном. Берегите себя и своих близких.

Союз десантников ГО «Город Лесной».

Сергей Иванов.
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Ситуация на полигоне ТБО 
сложная, но под контролем. 
В круглосуточном режиме 

ведутся работы.
Вопросы по ситуации на полигоне 
твёрдых бытовых отходов – одни из самых 
актуальных в повестке рабочих (в том числе 
выездных) совещаний главы городского 
округа С.Е.Черепанова. Ряд необходимых 
мер своевременно предпринят, работы 
продолжаются.

В период аномально жаркой погоды произошло 
несколько возгораний на полигоне ТБО, располо-
женном между городом и посёлком Горный, в рай-
оне Карьера. Возгорание было ликвидировано си-
лами СУ ФПС № 6 МЧС России и городских структур.

Открытого огня на полигоне нет. Но продолжа-
ется тление, так как полигон представляет собой 
«многослойный пирог» из бытовых отходов. Тлею-
щая карта (участок полигона) отсыпана глиной, ука-
тана тяжёлой гусеничной техникой и обвалована.

Контроль за тем, чтобы огонь не вышел на по-
верхность, круглосуточно осуществляется силами 
городских структур, аварийно-спасательной служ-
бы и СУ ФПС № 6 МЧС России. Совместными усили-
ями ежедневно проливается место тления. Произ-
ведена локализация очага и консервация глиной 
сверху, но тление и задымление продолжается.

Нужно сказать, что тления на полигонах ТБО – не 
редкость. И быстро их ликвидировать сложно, по-
скольку идут процессы изнутри многослойной тол-
щи бытовых отходов.

Отметим, что в 2019 году была приобретена спе-
циальная техника – уплотнитель РЭМ-25, предна-
значенный для уплотнения грунтов на полигонах 
твёрдых бытовых отходов, то есть для формирова-
ния карт. Использование данной техники позволя-
ет разместить больше отходов, чем при использо-
вании обычного бульдозера на гусеничном ходу, 
за счёт двух вальцов со специальными шипами, 
обеспечивающих дробление отходов и высокую 
степень их уплотнения. Кроме этого, использова-
ние РЭМ-25 обеспечивает повышение уровня са-
нитарной и противопожарной безопасности. Что и 
подтвердила сложившаяся ситуация на полигоне. 
На тех картах, где работал уплотнитель, возгораний 
нет. Они произошли там, где много лет отходы «на-
слаивались» при помощи бульдозера, что не обе-
спечивало в полной мере необходимых требова-
ний по формированию карт на полигоне.

В настоящее время работы по ликвидации 
тления продолжаются. На полигоне 
задействованы экскаватор, бульдозер, 
несколько самосвалов и водовозов, 
уплотнитель РЭМ-25. Продолжает работу 
пожарный расчёт СУ ФПС № 6 МЧС России.

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

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».

Свидетельство на право полу-
чения социальной выплаты 
на приобретение жилого по-

мещения или создание объекта 
индивидуального жилищного стро-
ительства по городскому округу 
«Город Лесной» Р.И.Курбанову вру-
чил глава города С.Е.Черепанов.

Отметим, что социальная вы-
плата предоставляется в рамках 
реализации ведомственной целе-
вой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильём и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» молодым 
семьям, признанным в установ-
ленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Семья Курбановых вступила в 
программу в 2016 году. К слову, в 
этом же году активная, творческая, 
спортивная, участвующая во всех 
городских турслётах семья Курба-
новых стала победителем в город-
ском конкурсе «Семья года».

Добавим, что в Лесном с 
2007 года 61 молодая семья 
получила такую поддержку в 
приобретении собственного 
жилья.

Санитарная 
обработка 
общественных 
территорий
В соответствии с решением 
координационного оперативного штаба 
по предупреждению возникновения и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории городского 
округа «Город Лесной» в течение всего 
июля регулярно проводится санитарная 
обработка общественных территорий.

Дезинфицирующие средства и их концен-
трация, необходимые меры по обеспечению 
безопасности согласованы со специалистами 
Межрегионального управления № 91 ФМБА 
России.

Силами Управления городского хозяйства 
в ранние утренние часы в определённые дни 
с применением дезинфицирующих средств 
«Аминосепт» или «Фармдезин-амино» при по-
мощи каналопромывочных машин и ручных 
опрыскивателей проводится санитарная обра-
ботка общественных территорий и элементов 
благоустройства на территории города (оста-
новочные комплексы, павильоны, скамейки, 
урны, частично дорожное полотно перед 
остановочными комплексами, малые архитек-
турные формы, скамейки и урны в скверах и 
парках), остановочных комплексов в посёлках 
Горный, Таёжный, Ёлкино и Чащавита.

Вручён важный документ
Новые возможности для молодой семьи
В дружной, 
молодой 
многодетной 
семье Расу-
ла и Ашуры 
Курбановых и 
их четверых 
сыновей сегод-
ня ещё одним 
знаменатель-
ным событием 
стало больше 
– сделан значи-
тельный шаг в 
решении очень 
важного для 
каждой семьи 
вопроса – при-
обретении 
собственного 
жилья.

Обратиться за консультацией 
по вопросам обеспечения 
жильём молодых семей можно 
в Управление образования 
(Информационно-
методический центр, 
заместитель директора 
М.Б.Гусейнова) по адресу: 
ул. Кирова, 20 (1 этаж). 
Тел. для справок: 6-63-53.

К СВЕДЕНИЮ



4 ВЕСТНИК
№ 31

30 июля 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.ehp-atom.ru

ЭХП

75 ЛЕТ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

7 августа в 14.00 (по мск.) – праздничный онлайн-марафон ко Дню строителя атомной отрасли. Регистрация по ссылке ds2020.online.

Мы в Instagram
Страничка газеты «Вестник» теперь и в Instagram! 
Присоединяйтесь, у нас очень интересно! Неопубликованные 
фото, постоянные акции и конкурсы. Актуальная информация, 
новости и сторис с мест событий. Все наши самые крутые видео – 
на канале IG TV. Заходите! Будем рады! 

В Instagram продолжается 
Всероссийский творческий 

конкурс «Слава Созидателям!»
В социальной сети Instagram продолжается 
Всероссийский творческий конкурс 
«Слава Созидателям!», который в этом 
году проходит в онлайн-формате по двум 
номинациям: «Один в один с Созидателем» 
и «Чем меня вдохновил Созидатель?». 
Конкурс проводится Государственной 
корпорацией «Росатом». Непосредственным 
организатором выступает некоммерческое 
партнёрство «Информационный Альянс 
АТОМНЫЕ ГОРОДА». 

– На данный момент уже более 30 школьников по-
дали заявки на участие в конкурсе. Мы также пригла-
шаем к участию всех остальных ребят, ведь в этот раз 
им не нужно проходить муниципальный отбор, всё 
максимально упрощено. По результатам конкурса 
участников ждут памятные призы, – рассказала гене-
ральный директор Альянса Марина Фролова. 

«Слава Созидателям!» продлится до 31 августа 
включительно. В конкурсе могут принимать участие 
ученики 1-11 классов. У конкурсной работы может 
быть только один автор и один герой. Автор может 
участвовать в нескольких номинациях. Более подроб-
ная информация – в Положении о конкурсе на офици-
альном сайте, а также в социальных сетях конкурса. 

Напомним, что Всероссийский творческий кон-
курс «Слава Созидателям!» – коммуникационный 
проект, охватывающий людей старшего и подраста-
ющего поколений. Цель конкурса – чествование ве-
теранов, которые внесли вклад в развитие атомной 
отрасли и/или городов присутствия Госкорпорации 
«Росатом», а также сохранение памяти о жителях 
городов присутствия Госкорпорации, принимавших 
участие в работе по становлению отечествен-
ной ядерной отрасли, что позволяет сохранять 
преемственность поколений. 

Информационными партнёрами конкурса 
выступают: газета «Вестник» (Лесной), газета 
«Спектр» (Трёхгорный), газета «Маяк» (Сосно-
вый Бор), газета «Нейва» (Новоуральск), газета 
«Саров» (Саров), газета «Авось-Ка» (Десногорск), 
газета «Волгодонская правда» (Волгодонск), 
«Удомельская газета» (Удомля), газета «Красное 
знамя» (Глазов), газета «Слава труду» (Красно-
каменск), газета «Заречье сегодня» (Заречный 
Пензенской области), газета «Город и горожа-
не» (Железногорск), газета «Городское время» 
(Полярные Зори), издательский дом «Ульянов-
ская правда» и информационный портал «Дим-
Град24» (Димитровград).

Интернет-спектакль  
«Россия делает сама»

Программа «Территория культуры 
Росатома» и Продюсерский центр 
«Галактика» объявили поиск актёров для 
интернет-спектакля «Россия делает сама» 
об атомщиках и зарождении атомной 
отрасли!

Получить роли в интернет-спектакле могут 
артисты профессиональных и любительских 
театров в возрасте от 20 до 60 лет из атомградов со 
всей России! 

Отбор кандидатов (в пьесе – только мужские 
роли) состоится в формате открытого онлайн-ка-
стинга 1 и 2 августа. 

Срок подачи заявок на кастинг – до 31 июля 
включительно! Необходимо заполнить анкету и 
прикрепить к ней видео на 1 минуту с коротким рас-
сказом о себе и своём актёрском опыте.

Съёмки спектакля пройдут в Москве уже через не-
сколько дней после утверждения актёрского состава. 
Мировую онлайн-премьеру спектакля организаторы 
планируют приурочить ко Дню основания атомной 
отрасли. 

За основу спектакля «Россия делает сама» взята 
одноимённая пьеса драматурга Сергея Берзина, 
ставшая одним из победителей Международ-
ного конкурса-фестиваля литературных, по-
этических произведений и театральных пьес 
«Когда закончилась война», который проходил 
осенью 2019 года. Он был посвящён 75-летию 
отечественной атомной отрасли, становление 
которой началось в год Великой Победы.

Продюсером проекта выступает Ольга Га-
лактионова, режиссёром – заслуженный артист 
России, руководитель Московского драматиче-
ского театра «Человек» Владимир Скворцов.

Работа лесничанина Виталия Терешонка – 
призёра фотоконкурса «Путешествуйте дома» 
принимает участие в фотовыставке в Саду 
имени Баумана «Путешествуйте дома. Города 
России».

Главное условие VII Всероссийского фотофести-
валя «Путешествуйте дома – 2020» – фотография 

должна вызывать желание путешествовать по Рос-
сии. Великолепный вид на мост Влюблённых через 
реку Туру, запечатлённый на снимке Виталия Тере-
шонка, в полной мере отвечает требованиям кон-
курса и буквально зовёт в дорогу, чтобы воочию ли-
цезреть переливающуюся разноцветными огнями 
визитную карточку сибирского города Тюмени.

Виталий трудится в 30 цехе комбината «Электрохим-
прибор». Фотографией он увлекается давно. Но вот уже 
четыре года это хобби занимает значительную часть его 
жизни, буквально захватив размахом жанров и возмож-
ностей. Многое почерпнул он для себя, занимаясь в фо-
тостудии «Светопись» Кирилла Белоусова, известного 
в Лесном фотографа. «Он мой любимый критик, он же 
мой учитель», – говорит Виталий о Кирилле.

Работы Виталия Терешонка можно было уви-
деть в начале этого года на фотовыставке клуба 
«Перспектива» (комбинат «Электрохимприбор») на 
экспозиции в выставочном зале городского музея 
среди снимков фотографов Лесного. Также Виталий 
использует возможности Интернета для участия в 
различных творческих конкурсах мира, общаясь с 
коллегами по интересам, побеждая, получая дипло-
мы. В принципе, готов к созданию и персональной 
экспозиции. Вот если бы не пандемия...

В прошлом году, побывав в гостях у своего сына в 
Тюмени, заворожённый ночным зрелищем освеще-
ния на мосту Влюблённых, увлечённый человек вы-
брал определённое время, ракурс, цветовую гамму 
и сделал снимок, который и выслал на нынешний 
конкурс в Москву, выйдя в финал в номинации «До-
стопримечательности».

– Я уже давно не нажимаю кнопку на фотоаппа-
рате просто так, – рассказывает Виталий. – Знаю, за-
чем конкретно иду, чего я хочу. Люблю пейзаж, travel 
съёмку (во время путешествия), спортивную съёмку и 
репортаж. Эти направления мне интересны – потому и 
снимаю. Понравится что-то другое – значит, будет дру-
гое. Это мой мир, который я люблю, которым я живу и 
которым делюсь с другими посредством фотографии.

– Виталий Терешонок – человек, который, не 
останавливаясь в развитии, идёт вперёд, – говорит о 
фотохудожнике Кирилл Белоусов. – Это светлая го-
лова, ему всё интересно. Он готов выслушивать мне-
ния о своих работах и спокойно воспринимает заме-
чания и пожелания, что редко встречается в среде 
фотографов, художников вообще. Причём в своём 
деле он шагает вперёд семимильными шагами.

Такая оценка мастера даёт надежду на то, что ско-
ро мы сможем увидеть работы Виталия Терешонка 
на стендах персональной выставки и поближе по-
знакомиться с его творчеством и взглядом на мир 
как художника.

Новых побед, Виталий!
Вера МАКАРЕНКО.

ФОТО ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ВИТАЛИЯ ТЕРЕШОНКА.

Это мой мир, и я его люблю
Великолепный вид на мост Влюблённых через реку буквально зовёт в дорогу, чтобы воочию ли цезреть 

переливающуюся разноцветными огнями визитную карточку Тюмени.

Завораживающий вид на камень Ветлан и реку Вишера. 
Пермский край, осень 2019 года.

Фото с реконструкции военных действий. 

Михаило-Архангельский собор, село Меркушино, 
Свердловская область.
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АКТУАЛЬНО

Официально
По данным на 28 июля, в ГО «Город Лесной» зарегистрировано 

187 заболевших (с начала периода), выздоровело 56 человек, под 
наблюдением находятся 217. Сделано тестов на наличие в организме 

COVID-19 – 6253. Период самоизоляции для людей в возрасте 65+ и для 
тех, кто имеет хронические заболевания, продлён до 3 августа.

Что притупляет бдительность 
человека? Привычка к 
постоянной опасности, 
обыденность, самоуверенность, 
монотонность, усталость, 
вбросы ложной информации… 
Этот список можно продолжать 
до бесконечности. Именно 
отсутствие бдительности, 
а соответственно и 
ответственности за 
происходящее чаще всего и 
приводит к банальным ошибкам 
и трагедиям.

И вот, имея все вышеперечисленные 
слагаемые в совокупности, мы начи-
наем считать, что никакая «зараза» 

нам не страшна. И если при первом в нашем 
городе случае, когда только пало подозре-
ние на одного из лесничан в заболевании 
коронавирусом, мы были готовы заклевать 
человека, то сегодня за цифрами статисти-
ки мы не видим конкретных людей, а только 
следим за ростом количества заболевших, за 
городскими новостями и слухами о том, «кто, 
как и где заразился, о, ужас!». И всё равно НЕ 
БОИМСЯ!

В самом начале пандемии на улицах и в 
торговых центрах можно было чаще встре-
тить людей в масках, в перчатках, больше 
расходовалось дезинфицирующих средств, 
услужливо предоставляемых нам при выхо-
де из магазинов. Теперь же…

Зашла я в прошедшее воскресенье днём в 
«Монетку» на Фрунзе – одна, как белая воро-
на, в маске, не считая, конечно, продавцов. 
В той же сети на 62-м квартале: среди поку-
пателей та же история, а из всего персонала, 
включая директора, расставляющего товар 
в зале и на кассе, лишь у одного молодого 
человека маска закрывала и нос, и рот, у 
остальных же небрежно чуть прикрывала 
рот.

Надо отдать должное той строгости, ко-
торую проявляет персонал ряда магазинов, 
запрещая покупателям входить в зал без ма-
сок. Хотя самые находчивые умудряются до-
ставать из пакетов с продуктами и надевать 
скомканные использованные маски – лишь 
бы пройти.

Мы из рук в руки передаём продуктовые 
корзины, садоводы набиваются в автобусы, 
держась за поручни и друг за друга, наши 
дети плещутся в фонтане возле «Юности» и 
в пруду, где вообще-то купаться запрещено.

Или вот ещё случай. Долго я не решалась 
пойти в режим за продлением автопропуска: 
уж больно активно в соцсетях обсуждались 
гигантские очереди, в которых люди якобы 
рискуют заразиться ковидом. Но вот в обе-
денный перерыв среди недели очереди 
у здания не оказалось. Народ постепенно 

подтягивался, дёргал ручку входной двери, 
читал объявление об обязательном при-
менении средств индивидуальной защиты, 
занимал очередь и шёл через дорогу в тор-
говый центр за масками, по пути возмущаясь 
дороговизной оных на кассе. Ну, да, 40 ру-
блей – не 4 рубля.

За 5-10 минут до открытия работники го-
родского отдела режима запустили народ на 
первый этаж… Картина: у всех посетителей, 
плотным рядом сидящих на стульях, маски 
были… под подбородками. И только при 
входе в служебные кабинеты на втором эта-
же они водружались как по команде на лица.

А между тем, давайте вспомним, как пере-
даётся коронавирус? Воздушно-капельным 
путём (при кашле или чихании), контактным 
путём (поручни в транспорте, дверные ручки 
и другие загрязнённые поверхности и пред-
меты). Он может распространяться, когда ин-
фицированный человек касается любой по-
верхности, например, дверной ручки. Люди 
заражаются, когда они касаются загрязнён-
ными руками рта, носа или глаз.

Без применения средств 
индивидуальной защиты опасность 
заражения вирусом возрастает в 
разы.
Я теперь с уверенностью могу сказать: 

носители нового вируса – среди нас, они 
выходят на улицу, дышат вам в спину в оче-
редях магазинов, несут передачки в больни-
цу своим заболевшим родственникам. Мы 
даже можем знать их в лицо, но к каждому 
не приставишь ни врача, ни полицейского. 
И случись что – будем винить кого угодно – 
врачей, правительство, руководство на ра-
боте – но только не себя. Не будем спорить 
– везде присутствует так называемый чело-
веческий фактор. Кто, как не мы сами, можем 
позаботиться должным образом о себе, о 
своих близких!

Горит и кружится планета
Кто-то из моих знакомых недавно сказал: 

«А ведь будь это чума – мы уже давно все 
перемёрли бы». Из-за коварности и непред-
сказуемости нового вируса кое-кто из учё-
ных уже сравнивает COVID-19 со СПИДом. 
Он бьёт по иммунной системе, бьёт по сла-
бым местам в организме человека. А то, что 
заболевание протекает по-разному: у кого-
то в лёгкой форме, а у кого-то и вовсе бес-
симптомно – даёт повод появлению фейков, 
типа «пройдёт, как обычный грипп».

Конечно, человеку легче верить в такое. 
Как и в то, что коронавирус убивает только 
стариков. Но сколько уже тяжело перебо-
лело, а то и погибло детей, людей среднего 
возраста – политиков, деятелей науки и куль-
туры, чьи имена широко известны!

Можно не ходить за примерами далеко. В 
Лесном есть переболевшие в тяжёлой фор-
ме, впору писать истории о каждом. Кому 
интересно – в соцсетях можно прочитать от-
кровения наших земляков.

Эта вирусная инфекция действитель-
но настолько нова, что пока до конца 
свойства нейтрализующих её антител 

не изучены. Устойчивость их к другим аген-
там не известна. Исследования во всём мире 
активно продолжаются. Никто не знает, как 
вирус, раз попавший в организм человека, 
поведёт себя в дальнейшем. 

Зав. кафедрой вирусологии биофака МГУ 
Ольга Карпова отмечает, что «рецидивы» 
могут объясняться ошибкой тест-систем, 
ложно подтвердивших выздоровление. А 
глава лаборатории геномной инженерии 
МФТИ Павел Волчков заявляет, что коро-
навирус, возможно, способен переходить из 
активной формы в хроническую.

Конечно, жутких прогнозов и страшилок 
вокруг темы коронавируса сейчас множе-
ство. Но никто, поверьте, не заинтересован в 
таком уровне опасности, как паника. Поэто-
му давайте будем все бдительны и осторож-
ны, думать не только о себе, но и об окружа-
ющих.

Нет худа без добра
С приходом пандемии в мире стали про-

исходить обратимые и необратимые процес-
сы. Эпидемия меняет экономику и экологию, 
управляет финансовым рынком, изменяет 
мир технологий. В связи с этим в нашем лек-
сиконе появляются новые термины, напри-
мер, «коронаэкономика». Приходится при-
знавать, что коронавирус изменил планету.

А пока работодатели, инвесторы, пред-
приниматели извлекают уроки из пандемии, 
эксперты строят прогнозы ущерба для миро-
вой экономики от коронавируса, политики 
спорят, является ли эпидемия маскировкой 
кризиса, – пандемия поменяла и продолжает 
менять поведение и мышление людей, при-
шла эпоха фитнеса онлайн, мы научились 
работать на удалёнке, торговать, покупать, 
подбирать персонал через Интернет и де-
лать многие другие жизненно важные вещи. 

В России может произойти ещё один 
пик коронавируса COVID-19, даже если 
эпидемия прекратится в ближайшее 
время – об этом предупредил 
находящийся на самоизоляции 
в подмосковном посёлке Ново-
Огарёво Президент России Владимир 
Путин. Глава государства провёл 
совещание по вопросу санитарно-
эпидемиологической обстановки в 
режиме видеоконференции. «Возможна 
вторая волна – по данным Всемирной 
организации здравоохранения – осенью 
текущего года, где-то конец октября-
ноября, начало декабря», – пояснил 
политик.
Будьте здоровы! Берегите себя и своих 
близких!

Ограничительные меры, за 
нарушение которых предусмотрена 
ответственность в виде штрафов, 
установлены в отношении всех граждан 
– и здоровых, и заболевших. Но 
ответственность за их нарушение для 
заболевших и здоровых установлена 
разная.

Ситуация 1: вы выезжали за границу 
/ контактировали с заболевшим 
коронавирусом / имеете симптомы 
инфекционного заболевания (то 
есть даже при обычном ОРВИ), по 
указанию Роспотребнадзора или 
медиков должны сидеть дома.

Прогулка по городу в таком случае будет 
стоить от 15 до 40 тысяч рублей. А если 
в результате нарушения вами режима 
самоизоляции кто-то заболел или умер, 

то размер штрафа составит от 150 до 300 
тысяч рублей.
Наказание за такое правонарушение 
предусмотрено ч. 2 и 3 ст. 6.3 КоАП РФ.

Ситуация 2: вы не выезжали за границу 
/ не контактировали с заболевшим 
коронавирусом / не имеете симптомы 
инфекционного заболевания

Если вы относитесь к большинству 
граждан, которых обязали не выходить 
без надобности из дома, то за наруше-
ние запрета грозит наказание по другой 
статье КоАП РФ - ч. 1 ст. 20.6.1. Эта статья 
запрещает нарушать правила поведения 
в режиме повышенной готовности или 
ЧС. Штраф в этом случае составляет от 
1 до 30 тысяч рублей. Сейчас в некото-
рых регионах продолжает действовать 
режим повышенной готовности.

Ситуация 3: вы нарушили режим 
самоизоляции, в результате чего 
массово заболели люди или кто-то 
умер.

В этом случае речь идёт об уголовной 
ответственности. Преступление 
предусмотрено ст. 236 УК РФ. 
Наказание – от 400 тысяч рублей 
штрафа до 7 лет лишения свободы в 
зависимости от тяжести последствий. 
Так, если имеет место только массовое 
заболевание, то наказанием может 
быть штраф от 500 до 700 тысяч 
рублей и вплоть до лишения свободы 
на срок до двух лет. А вот если кто-
то умер, тогда пределы штрафа 
возрастают: от одного до двух млн. 
рублей, вплоть до лишения свободы на 
срок до пяти лет.

Сколько стоит вход в отдел режима?
Тревожная статистика – повод для беспокойства

Нарушение правил самоизоляции

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 
И БОЛЬНОЕ ГОРЛО

КАШЕЛЬ

ЛИХОРАДКА

ОЗНОБ

НАСМОРК

ОДЫШКА

Чаще мойте руки 

Пользуйтесь одноразовыми 
бумажными салфетками при 
чихании, кашле, насморке

Пользуйтесь масками  

Ограничьте контакты  
с заболевшими людьми 

Не прикасайтесь к загрязнённым 
предметам

 Ограничьте рукопожатия, поцелуи, 
объятия

При выявлении симптомов 
заболевания обязательно 
обратитесь к врачу

ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

ПРИОБРЕТАЕМ 
ПРОДУКТЫ ПРАВИЛЬНО 

Советы 
в условиях 

борьбы 
с COVID-19 

Составляем список 
продуктов. Учитываем, что питание 
должно быть сбалансированным 

Как снизить риск заражения:

В магазине:
ручку тележки или корзинки 
протираем влажной салфеткой или 
держим руками в перчатках 

сначала выбираем продукты, которые 
хранятся при комнатной температуре 

продукты из холодильников  
и морозильных камер выбираем  
в последнюю очередь 

предпочтение отдаём упакованным 
продуктам 

Если заказали продукты  
на дом: 

моем руки перед тем, как открыть 
пакет 

проверяем сроки годности, упаковку, 
внешний вид

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

 скоропортящиеся товары 
вам должны привезти  
в сумке-холодильнике  
или термопакете 

 сырые и готовые  
к употреблению продукты 
должны быть упакованы  
в разные пакеты

Не забываем дезинфицировать 
упаковки продуктов

Соблюдаем эти и другие 
рекомендации санврачей!
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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 1 ПО 7 АВГУСТА, 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

Пакеты для продуктов, 50 шт., 
24 х 37 см, в рулоне, 6 мкм

Ёрш для посуды, 31 х 6 смГубка металлическая, для 
посуды

Плёнка самоклеящаяся, 
45 см х 8 м, 4 дизайна

Пакеты майки, в пачке 50 шт., 
21 /14 х 42, 10 мкм

Салфетка из микрофибры, в 
клетку, 30 х 30 см

Щётка для пола Сушилка для белья, подвесная, с 
прищепками, 8 шт.

Вешалка, р-р 46-48 Ёрш туалетный, без 
подставки

Щётка для рук и ногтей, 2 шт., 
6 х 1,3 х 3 см

Сумочка для мелочи, с пайетками, 
11 х 8 х 3 см

Раскраска, 16 стр., 4 дизайнаФен, 2 скорости, складная ручка, 
2 расчёски

Обложка для паспорта, с окном Барьер, 
сменная 
кассета 
«Классик»

Мочалка-скрабер, варежка, 11 х 19 смФутболка детская, однотонная, белая, 
хлопок 100%, р-р 30 - 40

Губка баннаяШнур хозяйственный, d 2 мм, 10 мНоски детские, 85% 
хлопок, 15% полиамид, 
белые

Набор ручек, шариковых, 10 шт., цвет 
синий

29 р.
36 р.

-19%
-37%

39 р.62 р. 9 р.18 р.

-50%-43%

9 р.16 р.

-40%

569 р.848 р.

-32% -36%

19 р.51 р.

29 р.46 р. 19 р.32 р.

-62%

49 р.70 р.

-30%

79 р.123 р.

-35%

179 р.293 р.

-38%

39 р.58 р.

-32%

149 р.225 р.

-33%

9 р.19 р.

-52%

15 р.19 р.

19 р.46 р.

-58%

39 р.48 р.

-18% -21%

-35%

39 р.60 р.

-52%

9 р.19 р. 19 р.26 р.

-26%

29 р.43 р.

-32%

49 р.74 р.

-33%
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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 1 ПО 7 АВГУСТА, 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

Удлинитель силовой, в мотке, 2 х 
0,75 мм2, 20 м

Плед, 150 х 200 см, 4 дизайнаПлёнка укрывная, 
4 х 5 м, 6 мкм

Скатерть, 
ПВХ, 
с бейкой, 
100 х 140 см, 
4 дизайна

Форма для запекания/хранения, с 
крышкой, 23 х 17,5 х 6 см, 1,25 л

Крышка металлическая, 
для консервирования, 
СКО (цена за 1 шт. 1 руб. 80 коп.), 
упаковка 50 шт.

Освежитель воздуза Аквалайф, ж/б, в 
ассортименте

Разветвитель прикуривателя, 3 выхода 
+ 1 USB, 60 W, 12/24 В

Лопатка кухонная, бук, 28 х 5 см Носовые платочки, двухслойные, 
неароматизированные, 10 шт.

Набор 
контейнеров, 
3 шт. 
(10 х 4, 13 х 5, 
15,5 х 6 см), 
пластик

Ножницы кухонные, 21 см, с орехоколом

Сумка для документов, 18 х 14 
см, 3 цвета

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

Ведро, 12 л, пластик, хоз. б/кр.Ополаскиватель 
для полости рта 
«Для всей семьи», п/б, 
350 мл, в ассортименте

Игрушка 
мягкая, в виде 
животных, 
с подвесом, 
11 см, 4 дизайна

Салфетки универсальные, в 
рулоне 150 шт., 20 х 23 см

Бокс для мелочей, 17 х 11,5 
х 11,5 см, 3 цвета

Коврик универсальный, 60 х 80 
см,  в ассортименте

Салатник, 16,5 см, 
тарелка, 19 см, опаловое стекло 
(цена за один предмет)

Поднос, 33,5 х 22,5 х 1,7 см, 
4 дизайна

49 р.
68 р.

-27%

-36%

99 р.155 р. 449 р.644 р.

-30%-35%

339 р.525 р.

129 р.192 р.

-32%

29 р.53 р.

-45% -38%

89 р.128 р.249 р.408 р.

-30%

9 р.15 р.

-40%

39 р.57 р.

-31%

59 р.107 р.

-44%

3 р.5 р.

-40%

39 р.58 р.

-32%

59 р.91 р.

-35%

99 р.166 р.

-40%

59 р.88 р.

-32%

49 р.68 р.

-27%

169 р.244 р.

-30%

99 р.143 р.

-30% -36%

229 р.358 р.

-51%

49 р.101 р. 59 р.88 р.

-32%
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Анна Волкова, «золотая» 
медалистка, призёр и 
дипломант муниципального 
этапа Российской олимпиады 
школьников по литературе:
– Примерно с восьмого класса я 

стала внимательнее следить за сво-
ей речью, более тщательно подхо-
дить к тому, как ставлю ударения, как 
выстраиваю ответ на уроке, образно 
ли я рассказываю. Мне нравилась 
яркая, грамотная речь, так говорили 
педагоги, телеведущие. Ну и книги, 
разумеется – огромный пласт. Тем 
не менее заниматься глобально хочу 
научно-исследовательской работой 
в области техники, электроники, 
причём по специальности, косвенно 
связанной с биологией и экологией. 
И хоть робототехнику и электрони-
ку считают мужскими профессиями, 
мы, девушки, рассматриваем техни-
ческие профессии наравне с пар-
нями. Подала заявления в три вуза: 
питерский, московский и наш фи-
лиал МИФИ. Ну а на экзамене, когда 

открыла тему, радостно вздохнула: 
моя любимая экология. И все мои ар-
гументы были высказаны в горячую 
защиту планеты, природы, дающих 
людям безграничные ресурсы для 
жизни и ждущих от землян помощи.

Софья Шевцова, «золотая» 
медалистка, дважды призёр 
городской олимпиады 
школьников по английскому 
языку. Соня, как и Аня, 
сдала ЕГЭ по профильной 
математике и физике с 
высокими баллами (обе 
получили от 82 до 93 баллов).
– Моё направление дальней-

шей учёбы – физика, электроника. 
Русский язык – просто моя давняя 
любовь. Пришла ещё в детстве, ког-
да мама рассказывала мне на ночь 
сказки, придуманные ею самой. 
Классные сказки! А английский, ко-
торым я занималась дополнитель-
но у Маргариты Николаевны Се-
ребрениковой, – это же огромный 
плюс к развитию, будущей научной 
деятельности. Для тебя открыта 
любая научная литература, статьи 
в Интернете на английском языке. 
Ещё в моей жизни есть японский 
язык (преп. Ольга Ерискина, МИФИ). 
Это совершенно необыкновенная 
история. Даже память во время 
занятий задействуется по-иному. 
Мне хотелось бы учиться в УРФУ 
или в ИТМО (Санкт-Петербург), 
где даются ведущие программные 
специальности, связанные с раз-
личными пластами физики, где 
знакомят с самыми современными, 
конкурентными разработками. Но 
я вовсе не сухой технарь. Засыпаю 
по-прежнему с томиком Лермонто-
ва или перечитываю «Горе от ума» 
– да-да, Грибоедов – супер! Или от-
крываю новую книгу – «Маленькие 
женщины» Луизы Мэй Олкотт. Из-
редка играю на гитаре.

Закончился период экзаменов у выпускников 
школ, готовящихся поступать в вузы.  
К 3 августа будут известны все результаты. 
Можно поздравить ребят, сдавших экзамены 
по русскому языку, профильной математике, 
физике, информатике. И особенно тепло – 

наших троих 100-балльников по русскому 
языку: Анну Волкову, Мигеля Лопеса (лицей, 
преподаватель Ольга Хандорина) и Софью 
Шевцову (школа № 72, преподаватель 
Валентина Монастырёва). 
По традиции мы предложили ребятам 
небольшой блиц-опрос. Вопросы обычные: 
чем обусловлен успех в языкознании, какие 
темы были в тесте, куда намерены поступать 
учиться далее, ваши мечты? 

Проект туркластера «Гора Белая» вышел в финал Всероссийского конкурса АСИ.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ДАЙДЖЕСТ
8 Высший балл

2020 год показал более высокий уровень подготовки 
школьников по русскому языку в Лесном, чем 2019-й. 
Рубеж-2020 выше на три пункта, чем в прошлом году – 
75 баллов! Ребят, знающих русский язык на 100 баллов из 
100, в Свердловской области 54 человека. Виват, педагоги!www.vestnik-lesnoy.ru

В контакте с читателем
На прошлой неделе в редакцию поступило 
сразу несколько вопросов, касающихся 
работы учреждений культуры и объектов 
общественного питания в период действия 
ограничительных мер на территории 
Свердловской области. 

«Мы с внуком очень ждали возобновления 
работы музеев, и вот на прошлой неделе 
губернатор Евгений Куйвашев подписал 
указ, разрешающий их открыть. Как и 
с учётом каких условий можно посетить 
Музейно-выставочный комплекс в нашем 
городе?» – интересуется Ирина Анохина.

Юлия Стригова, директор МВК: 
– Двери основного здания по улице Ленина, 54 

открыты с 27 июля. В настоящий момент музей мож-
но посетить одному или в составе группы до пяти 
человек, например, семьёй. При этом необходимо 
соблюдение дистанции в 1,5-2 метра. Также можно 
воспользоваться аудиогидом: установив специаль-
ное мобильное приложение, послушать бесплат-
ные аудиоэкскурсии на собственных устройствах.

Вход в музей свободный, и обязательно в маске. 
Предварительная запись на групповые экскурсии 
ведётся по телефонам 4-16-04 и 4-16-56.

Мы вновь рады видеть жителей и гостей нашего 
города.

4 августа мы планируем открыть выставочный 
зал. Там будет работать выставка, посвящённая 
15-летию клуба «ГАЛА», «Лоскутная ГАЛАктика». 

«Когда кинотеатр «Ретро» начнёт показы 
фильмов? На каких условиях работает кафе 
«Moscowpizza», что при кинотеатре? Видел, 
что перед входом в здание стоят три столика. 
Значит, можно сделать заказ и пообедать за 
ними?» – спрашивает Олег Панков.

Анна Анчикова, заместитель директора  
ООО «Киномир-Лесной»:

– Ограничения на работу кинотеатров в Сверд-
ловской области пока не сняты. Власти Москвы 
разрешили кинозалам возобновить свою деятель-
ность с 1 августа.

Кафе «Moscowpizza» работает на вынос. Столи-
ки перед входом в кинотеатр поставлены с учётом 
социального дистанцирования для удобства ожи-
дания заказа. Персоналом кафе они не обслужива-
ются.

«Почему в Лесном не открыты летние кафе? 
Согласно Указу Губернатора Свердловской 
области № 340-УГ от 30.06.2020 их работу 
разрешили! Так хочется посидеть на свежем 
воздухе за чашечкой чая, но ничего не 
работает, в том числе и уличная беседка 
возле кафе «Гном», – сетует Юлия Малкина.

Комитет экономического развития,  
торговли и услуг администрации Лесного:

– Для того чтобы организовать работу кафе в 
формате летних веранд, предпринимателям необ-
ходимо соблюдать методические рекомендации в 
период действия ограничительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции. А 
именно: обеспечить условия обработки рук кож-
ными антисептиками и дезинцифирующими сал-
фетками, условия социального дистанцирования, 
следить за соблюдением масочного режима – ис-
ключение только во время нахождения посетите-
лей за столом. Обслуживающий персонал веранд 
открытого типа обязан работать в средствах ин-
дивидуальной защиты – масках и перчатках. Озна-
комиться с полным перечнем требований можно 
на сайте городской администрации www.gorod-
lesnoy.ru.

На данный момент ни один предприниматель с 
желанием открыть стационарное кафе к нам не об-
ращался. 

Предприятия общественного питания работают 
только на вынос. В том числе и кафе «Гном». Летняя 
беседка не функционирует, поскольку на первом 
этаже здания кафе идёт ремонт. 

От редакции. Немного странно. Ремонт идёт 
внутри кафе, а веранда была бы снаружи. 
Раз работают на вынос, значит, в принципе, 
и веранду с холодильным прилавком 
установить возможно. Было бы желание. Как 
считаете? 

На все сто

Мигель Лопес окончил 
одиннадцать классов с двумя 
«четвёрками». На ЕГЭ по 
информатике набрал 92 балла, 
по профильной математике – 
88. Ну и «сотку» – по русскому 
языку.
– По русскому, наверное, случай-

но получилось, просто задание лёг-
кое, – шутит Мигель. А я возражаю: 
«Дедушка и мама пишут книги. Ре-
бёнок рос в атмосфере прекрасной 
речи, лингвистики, стихосложения и 
писательских навыков взрослых. Всё 
не случайно!»

– Я больше музыкант, начинаю-
щий композитор и исполнитель, хоть 
стихи, правда, тоже пишу, а потом 
превращаю их в песни. Темы? На-
строение, восхищение окружающей 
нас красотой…. Синтезирую свои 
мелодии на компьютере, записы-
ваю и демонстрирую в блоге. Играю 
на гитаре. Есть поклонники. Сам же 
я давний поклонник хорошей ин-
струментальной музыки. Ещё у меня 
есть спорт и… литература. Люблю 
Достоевского («Бесы»), Булгакова. 
Несколько раз перечитал «Мастера 
и Маргариту», всегда нахожу что-то 

новое. Вот уж точно – «бессмертный 
роман». Литература будет наполнять 
всегда, это аксиома. Учиться же пой-
ду в технический университет, на фа-
культет прикладной информатики. 
Именно за этими науками будущее. 
Хочу стать хорошим программистом.

Удачи вам, дорогие ребята! Неиссякаемого жизнелюбия, больших побед, 
любви и счастья!

Наталья КОЛПАКОВА. ФОТО ИЗ АРХИВА А.ВОЛКОВОЙ, М.ЛОПЕСА И С.ШЕВЦОВОЙ.

Условия участия в акции:

 обязательно подпишись на «До-
бро не уходит на каникулы!», чтобы 
быть в курсе событий конкурса;
 проверь, что на твоей странице 
правильные фамилия и имя;
 сделай репост этой записи к себе 
на страницу и напиши «участвую 

в конкурсе #ДоброНеУходитНаКа-
никулы;
 напиши в сообщения группы 
https://vk.com/letodobra слово 
«привет»;
 сделай посты с выполненными 
заданиями на своей странице, 
обязательно с хэштегами #РДШ, 
#днкрдш #РДШ96 #РДШЛесной и 

#ЛетоДобра, чтобы они были раз-
мещены до конца конкурса.
Если тебе ещё нет 14 лет, ты 
можешь участвовать со страницы 
родителя или педагога.
Самые активные ребята получат 
ценные призы!
Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

В самом разгаре конкурс 

«ДОБРО 
НЕ УХОДИТ 
НА КАНИКУЛЫ»

Осталось три тематических блока, каждый блок длится две 
недели, где вам предстоит искать проблемы в своём посёлке, 
городе или регионе и готовить решения этих проблем. Все по-
серьёзному!
А самое главное, вы сможете заниматься своим любимым делом 
– творить добро и быть в большой команде единомышленников!
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«Серый» техосмотр
В новой редакции УК РФ незаконным считается работа операторов ТО 

без аккредитации, если «деяние причинило крупный ущерб» (из-за 
неисправности машины произошла авария) либо оно «сопряжено с 

извлечением крупного дохода». Как наказание – штраф до 300 тыс. 
руб., обязательные работы до 480 ч. или же арест на полгода.

И вновь о велосипедистах
Возможно, категория велонарушителей газет 
не читает, штрафы их «не берут». Напоминаем: 
дети берут пример поведения на дороге с 
взрослых участников дорожного движения! 

Юные велосипедисты, как правило, даже не 
знают о том, что они являются полноправными 
участниками дорожного движения – водителями, 
поэтому, уважаемые родители, поведение детей на 
дороге зависит от вас. 

Ещё раз проговорите с ребёнком, подростком, 
другом, приятелем, что переезжать дорогу по 
пешеходным переходам запрещено. Если вело-
сипедист ехал по тротуару и ему нужно пересечь 
дорогу по пешеходному переходу, велосипедисту 
необходимо спешиться (ПДД п. 24.8). Иначе может 
случиться неприятное происшествие – от наезда 
на «внезапного» пешехода на «зебре» до столкно-
вения с автомобилем (в этом случае «внезапным» 
может оказаться сам велосипедист).

Статья 12.29, ч. 2 – нарушение ПДД 
лицом, управляющим велосипедом, 
предусматривает наказание в виде 
предупреждения или штрафа в размере 
800 рублей.

Приобретая ребёнку велосипед, изучите 
вместе с ним Правила дорожного движения и 
соблюдайте их, как это делает молодая семья 
на фото.

Движение на «красный»
Очередные кадры с записей 
видеорегистраторов, присланные в редакцию, 
с нарушениями ПДД, в очередной раз 
демонстрируют, что проезд на запрещающий 
сигнал светофора – любимое дело водителей 
любых марок автомобилей, которые куда-то 
«сильно торопятся».

Стоит напомнить, что штраф за проезд «на крас-
ный» – 1000 рублей (КоАП РФ ст. 12.12 ч. 1). Пока 
что. Возможно, размер штрафа будет увеличен уже 
в скором времени. 

Не бывает такого, что 
автовладелец передвигается 
только в своём родном 
населённом пункте и никуда 
не выезжает за его пределы. 
Поэтому стать жертвой 
злоумышленников, которые 
крадут номерные знаки 
с машин, может любой 
автомобилист. Первое и 
главное в этой ситуации – 
не паниковать и знать, как 
действовать.

Самое важное – помнить, что ез-
дить на машине без номерных 
знаков запрещено законом. В 

статье 12.2 КоАП РФ говорится, что это 
нарушение карается штрафом в раз-
мере 5000 рублей или лишением пра-
ва управления автомобилем на срок от  
1 до 3 месяцев.

Если водитель точно уверен в том, 
что номера были украдены, а не про-
сто потерялись, то к делу непременно 
надо привлекать полицию. Медлить не 
стоит, необходимо написать заявление 
и заявить о краже номеров. Это важно 
сделать, так как воры могут использо-
вать украденные номера в преступных 
целях, например, установить их на 
угнанный автомобиль. Если владелец 
украденных номеров не станет опове-
щать полицию, есть риск, что ему при-
дётся выплачивать штрафы за наруше-
ния, которые он и не совершал.

Часто злоумышленники крадут но-
мера, чтобы вымогать у автовладельца 
деньги за их возврат. И в этом случае 

самым правильным решением будет 
заявить о таком шантаже в полицию 
и не идти на поводу у воров. Ведь на-
личие выкупа не даёт гарантию того, 
что номера вернут их законному вла-
дельцу.

Если оба номера были украдены, 
то придётся их восстанавливать 
или регистрировать новые. Но-
вые номерные знаки водитель 
может получить в любом отде-
лении ГИБДД. При этом придёт-
ся перерегистрировать автомо-
биль, что может сделать только 
собственник машины. 

При себе он должен иметь паспорт, 
свидетельство о регистрации, ПТС, 
страховку и водительское удостове-
рение. С новыми номерами водитель 

получает также и новое свидетельство 
о регистрации. Кроме того, в ПТС поя-
вится соответствующая отметка. После 
этого водитель обязан обратиться в 
страховую компанию, чтобы внести не-
обходимые изменения в базу данных.

В случае кражи или потери одного 
из номерных знаков водитель может 
заказать дубликат. Подать заявление 
на изготовление дубликата номерного 
знака можно через портал Госуслуг, где 
и размещён список компаний, которые 
официально занимаются выпуском ду-
бликатов.

От кражи или потери номерных 
знаков не застрахован ни 
один автомобилист. Важно не 
растеряться и понять, что именно 
произошло с номерами.

Татьяна АКИМОВА.
«РГ»

В Общероссийском 
народном фронте 
(ОНФ) предложили 
изменить размеры 
некоторых штрафов 
для автомобилистов. 
Об этом сообщил 
руководитель рабочей 
группы «Защита прав 
автомобилистов» Пётр 
Шкуматов.

Так, наказание за проезд 
на красный свет, по мне-

нию авторов инициативы, 
должно оцениваться в 5000 

рублей, а не в 1000, как 
сейчас. Аналогичную сум-
му предлагают взимать за 
установку заведомо под-
ложных номеров (сейчас за 
такое нарушение штрафуют 
на 2000 рублей). «За гряз-
ные номера предлагаем, на-
против, уменьшить штраф и 
ограничиться предупрежде-
нием, если на улице плохая 
погода», – цитируют Шкума-
това РИА Новости.

Также авторы инициати-
вы предлагают дифферен-
цировать некоторые штра-
фы. В частности, штраф за 
превышение скорости. Так, 

если скоростной режим был 
нарушен в пределах насе-
лённого пункта, они пред-
лагают наказание в размере 
2500 рублей (сейчас 500), 
если скорость была превы-
шена на 40-60 километров 
в час. За повторное наруше-
ние сумма штрафа возрастёт 
до 5000 рублей. А если ско-
рость была превышена на 60 
километров в час и более – 
штрафовать на 5000 рублей 
(сейчас 1500) или лишать во-
дительских прав на срок от 
четырёх до шести месяцев, 
повторное нарушение обой-
дётся уже в 15 тысяч рублей.

Если подобное наруше-
ние было допущено водите-
лем вне населённого пункта, 
то за превышение на 40-60 
километров в час предла-
гается штрафовать на 2500 
рублей, на более чем 60 
километров в час – на 5000 
рублей.

Также, по словам 
Петра Шкуматова, 
рекомендовано 
наказывать на 
5000 рублей 
велосипедистов, 
находящихся 
в состоянии 
алкогольного 
опьянения.

Ранее в Кодекс об 
административных 
правонарушениях 
уже вносились 
поправки, значительно 
увеличивающие санкции 
за нарушение скоростного 
режима. Они вызвали 
широкий резонанс и 
осуждение со стороны 
автомобилистов. В конце 
мая в Минюсте заявили, 
что размер штрафов 
сохранят на прежнем 
уровне.

Светлана МЕНТЮКОВА.

АВТ     ГИД

В России предложили изменить 
размер штрафов для автомобилистов

Что делать, если украли 
автомобильные номера
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ЦГБ приглашает в летний виртуальный лагерь «BIBLIO-каникулы с Бажовкой». Присоединиться можно в любое время.

ДАЙДЖЕСТ
10 Освоено 8,4 миллиарда

По итогам 1 полугодия текущего года Минфином региона 
отмечен высокий уровень освоения федеральных средств, 
который составил 8,4 млрд. рублей, или более 40%. На Среднем 
Урале реализуется 12 нацпроектов, которые включают 
55 региональных проектов и две региональные программы.

МБУ «РКЦ» информирует:
Уважаемые жители городского округа 
«Город Лесной»! В августе 2020 г. кассы 
РКЦ работают:

В кассах возможны технологические перерывы.
Внимание! Уважаемые жители городского 

округа «Город Лесной»!
На сайте rkc-lesnoy.ru осуществлена возможность 
электронной записи на оплату платежей за ЖКУ и 
иные услуги через кассы МБУ «РКЦ».

Условие предоставление услуги:
1. В кассах по ул. Юбилейная 35 – приём платежей 
ведётся только по записи! Телефоны специалистов 
для онлайн записи в кассы для оплаты ЖКУ: 4-26-68; 
6-66-71; 4-06-64; 6-04-72; 6-14-73; 6-39-59
2. В кассах по ул. Белинского, 22, ул. Мира, 30 и 
выездной кассе приём платежей ведётся без записи.
3. Во избежание скопления людей просим приходить 
к назначенному времени, не ранее, чем за 5 минут!
4. При ожидании внутри помещения и у здания МБУ 
«РКЦ», пожалуйста, соблюдайте дистанцию не менее 
1,5 м!
5. Обслуживание плательщиков по записи ведётся 
в режиме одна запись – одна квитанция за ЖКУ 
плюс иные услуги по данному адресу. При наличии 
нескольких квитанций за ЖКУ вы можете оформить 
несколько записей!
Р. т.: 6-80-28.

Администрация МБУ «РКЦ».

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)

Рабочие дни
с 3 по 14 августа с 7.30 до 19.00
с 17 по 31 августа с 8.00 до 19.00

Выходные 
дни 1, 8, 29 августа с 10.00 до 15.00

Касса по ул. Белинского, 22

Рабочие дни
с 3 по 31 августа с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Касса по ул. Мира, 30

Рабочие дни
о 3 по 31 августа с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Выездная касса

Рабочие дни с 8.15 
до 12.00

п. Таёжный 3, 4, 10, 17, 31 
августа

п. Чащавита 5, 12 августа
п. Горный 6, 7, 13, 20 августа

РЕ
КЛ

А
М

А

Героической 
работой спасателя 
мальчишки, 
как правило, 
проникаются 
детства. Они 
смотрят фильмы об 
отважных пожарных, 
заряжаются их 
мужеством, 
самоотверженно-
стью, представляя, 
как в будущем сами 
эвакуируют людей из 
охваченного пламе-
нем здания. 

Начальник службы 
пожаротушения СУ 
ФПС № 6 МЧС России 

подполковник внутренней 
службы Сергей Бышкин 
стать огнеборцем решил, 
будучи подростком, в девя-
том классе. Свой выбор он 
считает осознанным, вер-

ным и нисколько о нём не 
жалеет.

На желание Сергея Вик-
торовича связать свою 
жизнь с огненной профес-
сией повлиял учитель ОБЖ 
Олег Антипин, в прошлом 
– сотрудник пожарной ох-
раны. Однажды на уроке он 
рассказал ребятам о том, 
каково это – спасать чужие 
жизни. Сергей был впечат-
лён рассказом и в 1997 году, 
по окончании школы, по-
ступил в Высшую пожарно-
техническую школу в Санкт-
Петербурге.

Получив специальность 
«инженер пожарной без-
опасности», он вернулся в 
Лесной. Службу в родном 
городе начал в Специальной 
пожарно-спасательной ча-
сти № 3 старшим инспекто-
ром группы профилактики 
пожаров под руководством 
полковника внутренней 
службы Константина Вага-
нова – занимался профилак-
тической работой на второй 
промышленной площадке 
комбината «Электрохимпри-
бор».

Через год молодого спе-
циалиста назначили стар-
шим инженером – руково-
дителем смены. Теперь он 
отвечал за смены дежурного 
караула и, в случае возник-
новения нештатной ситуа-

ции, был обязан выез-
жать на пожар. 

На должность началь-
ника СПСЧ № 2 Сергея 
Викторовича назначи-
ли в 2010 году. Спустя 
семь лет перевели в 
службу пожаротуше-
ния, где сначала он 
трудился замести-
телем начальника 
службы, а затем 
возглавил её. 

Сегодня в ве-
дении Сергея 
Бышкина – плани-
рование, подго-
товка документов 
по исследованию 
пожаров, различные от-
чёты, проверка знаний 
и нормативов личного 
состава, организация 
работ на пожарах и кон-
троль за их выполнением. 
Деятельность не боевая, 
управленческая, но не 
менее важная и нужная, 
поскольку правильно ор-
ганизованный процесс 
пожаротушения – один из 
залогов успешного резуль-
тата. А значит – сохранён-
ных имущества и, ко-
нечно, человеческих 
жизней.

Качественно спра- 
вляться со своими 
обязанностями Сергею Вик-
торовичу помогает спорт. 
Интенсивные занятия лыжа-
ми, в том числе и горными, 
лёгкой атлетикой, езда на 
велосипеде сделали его вы-
носливее, развили целеу-
стремлённость. 

«Работа в пожарной охра-
не подразумевает хорошую 
физическую форму, которую 
нужно постоянно поддер-
живать, – говорит Сергей 
Викторович. – Ведь, если 
нет определённой подготов-
ки, пожарный, надев своё 
обмундирование, с места 
не сдвинется – экипировка 
очень тяжёлая. Время для за-
нятий спортом даже в нашем 
служебном регламенте за-

креплено. Всё, как говорится, 
только в наших руках!»

В 2019 году он бежал ма-
рафоны: в июле – на гору 
Конжаковский камень, в 
августе – «Европа-Азия» в 
Екатеринбурге. Попробо-
вать свои силы в первом ему 
предложили сослуживцы. Ко 
второму марафону Сергей 
шёл целенаправленно. На 
места и медали не претендо-
вал, а вот испытать себя на 
прочность и стойкость ему 
хотелось. 

Сергей Викторович при-
знаётся, что, когда окончил 
институт, о должности на-
чальника службы пожаро-
тушения даже не мечтал, по-
скольку это один из высших 
руководящих и, конечно, 
ответственных постов. Но о 
будущем он всегда думал. К 
этому же призывает и моло-
дых офицеров: «Нужно всег-
да стараться просчитывать 
наперёд. Служить верно, 
работать качественно. Тогда 
и карьера сложится». 

За 23 года работы 
в СУ ФПС № 6 МЧС 
России Сергей Бышкин 
награждён медалями «За 
отличие в службе»  
1, 2 и 3 степени, «Маршал 
Василий Чуйков», «ХХ 
лет МЧС России», «За 
пропаганду спасательного 
дела», нагрудным 
знаком «За отличие в 
службе», имеет звание 
классного специалиста 
– «Мастер», отмечен 
Благодарственным 
письмом 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области. 

ФОТО ИЗ АРХИВА  
СЕРГЕЯ БЫШКИНА.

Служить верно. 
Работать качественно
Татьяна БЕКЕТОВА

Сергей Бышкин.

Во время горного марафона «Конжак-2019».

Сергей Бышкин – участник марафона 
«Европа-Азия» в Екатеринбурге, 2019 год.

Горные лыжи и сноуборд – 
зимние спортивные увлечения. 
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Шахматы
В июле в турнирах по шахматам (онлайн) принял участие лесни-
чанин Андрей Тетрадзе. Итоги: в первенстве Дзержинского рай-
она Н.Тагила по быстрым шахматам – 3 место, в турнире «Битва 
регионов, блиц-первенство 5+2» в составе команды Свердлов-

ской области – 2 место, лично – 18-е среди 188 участников.

 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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22 июля, состоялась только одна игра 
из двух.  Матч «Лада» – «Чистая сила» 
перенесён по просьбе «Лады».

«Луч-ветераны» – «Прогресс» – 2:3 (0:0). 
«Прогресс» вырывает первую победу. Голы 
забили: Дмитрий Косолапов, Руслан Нигма-
туллин – у «ветеранов», в «Прогрессе»: Алек-
сей Яковлев – 2 мяча, и решающий гол – на 
счету Артёма Мурашова. 

23 июля. «Чистая сила» – «Дубль» – 5:0 
(3:0), голами отметились: Павел Плюснин – 2, 
по 1 – Антон Брагин, Олег Тарарин, Андрей 
Кочуров.

«Старт» – «Луч-ветераны» – 8:0 (4:0). Голы: 
Илья Куськов – 3, Никита Куськов – 2, оба с 
пенальти, по 1 – Андрей Соколовский, Артём 
Константинов, Егор Мурачёв. 

«Понятно, что в «Старте» юноши быстрые, 
сборники, если они оторвались – ветераны 

их не догонят. Не надо из проигрыша делать 
трагедию. Мы получаем удовольствие про-
сто от самого процесса игры, что сейчас, к 
сожалению, доступно для немногих», – ком-
ментирует Андрей Рычков, представляющий 
команду ветеранов. 

Вторник, 28 июля, обещал быть интерес-
ным. 

Первый матч – «Спутник» – «Дубль» – 
завершился со счётом 1:3, все голы 
были забиты в первом тайме. Дважды 

в «Дубле» отличился Артём Чесноков, 1 раз 
– Андрей Бартов. Один гол отквитал Нурбек 
Урустамов, постоянно нацеленный на атаку, 
пожалуй, лучший игрок «Спутника» в этом 
матче. Второй тайм, хоть и остался без голов, 
но смотрелся отнюдь не скучно, потому что 
был наполнен борьбой.

Следующая встреча в этот вечер – «Старт» 
– «Чистая сила» – по впечатлениям неод-
нозначна. Закончилась она со счётом 2:6 

в пользу «Чистой силы» (1:4 – после 1 тайма). 
Порадовала «Чистая сила» – после сумбурных 
первых минут команда вернула свою доброт-
ную игру, в которой сбалансированы нападе-
ние и защита, опыт и молодость. Отметим ещё 
раз и тренера Валерия Снегирёва, который 
поддерживает в своих стремлениях моло-
дёжь. При активном участии «стариков», таких 
как Антон Боровиков, Юрий Снегирёв, Антон 
Брагин, Олег Тарарин, Данил Усов, уже опыт-
ных игроков, таких как Иван Куликов, Василий 
Коптяков, Павел Плюснин, Максим Гаврилов, 
растут и показывают себя с лучшей стороны 
юноши: Михаил Лопаев (теперь основной 
вратарь), полевые игроки: Виталий Бессонов, 
Дмитрий Рязанов, Сергей Нестеров, Арсений 
Жамилов, Андрей Кочуров, братья Вяткины, 
Всеволод Шумков. Именно молодёжь стала 
основным «бомбардиром» в матче: Виталий 
Бессонов – 2 мяча (недаром он в «молодёжке» 
страны по мини-футболу), по 1 голу забили 
Дмитрий Рязанов, Данил Усов и Арсений Жа-
милов. 6-й мяч – автогол у «Старта».

В 1-м тайме у «Старта» сильным ударом 
со штрафного отметился Никита Куськов. В 
целом игра у нижнетуринцев в этот раз не 
задалась. Если в первенстве прошлого года 
в матчах с «Чистой силой» счёт был 1:1 и 5:3 
в пользу «Старта», нынче команда выглядела 
слабее. Может быть, сказалось отсутствие 
ряда игроков, а особенно Дениса Марисова, 
«цементирующего центр», а также тренера 
на бровке поля, который мог бы изменить 
игровую схему. Заметны были старание ка-
питана команды Никиты Куськова, несколь-
ко быстрых проходов Ильи Куськова и опас-
ных «штурмов» ворот (и воротчика) Егора 
Мурачёва, проявляла активность и моло-
дёжь (Константинов, Соколовский), но без 
особого результата. На последних минутах 
встречи очень дальним ударом, почти от ле-
вой бровки поля, особо не надеясь, бьёт по 
мячу и перекидывает его через вышедшего 
вперёд вратаря Денис Пыренков – 2:6.

«Чистая сила» выходит в лидеры 1-го кру-
га первенства.

Елена ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.

«Это было недавно,  
Это было давно…»

Мы продолжаем публикацию статей, по-
свящённых юбилею городского спорта. 
На очереди – футбол. О его развитии в 
Свердловске-45 в 1960-е годы рассказывает 
Сергей Юдин, на протяжении долгих лет со-
бирающий материалы о футболе в Лесном.

Сезон 1960 года сборная команда начала 
во II группе (область). Из футболистов-
сборников первого поколения в ней 

оставались лишь А.Хороших и В.Гераськин. 
Молодые футболисты, пришедшие на смену 
ветеранам, не подвели, выиграв турнир. Хотя 
и не обошлось без «подводных течений». На-
шей команде в финальном турнире никак не 
хотели присуждать первое место, мотивируя 
регламентом, но благодаря усилиям трене-
ра Г.Костина всё же победителем стала наша 
команда. В её в составе играли: Ю.Шевелёв, 

А.Чурин, Н.Болдырев, А.Макагонов, Андрей 
Ильин, В.Калабин, А.Хороших, В.Кузеванов, 
В.Лукин, А.Суворов, Алексей Ильин (капитан), 
Ю.Коптелов, Е.Махов, В.Гераськин, А.Петров.

В городских соревнованиях в 60-е годы на 
ведущие позиции выходят команды: «Старт» 
(цех 121), «Авангард» (цех 4), «Калибр» (цех 
30), «Буревестник» (цех 2), «Спутник» (в/ч 
3275), «Луч» (в/ч 32136, в 1967 г. команда ста-
ла и победителем Кубка города).

Начало 60-х связано с реорганизацией го-
родского спорта. В 1962 году функции руко-
водства спортом переданы ДСО. В 1963 году 
«КФК-25» присвоено почётное звание – спор-
тивный клуб «Факел» за массовое развитие 
спорта в городе. Немалую лепту внёс и футбол. 
Количество участвующих команд в городских 
соревнованиях доходит до 34. Руководство 
спортом передано СК «Факел», слабеет ар-
мейский спорт и футбол, соперничать с за-
водскими командами становится непосильно. 
С организацией ЦС «ФиС» стали проводиться 
соревнования, спартакиады, которые также не 
способствовали прогрессу футбола. Периоди-
ческая смена турниров от областных к ЦС и об-
ратно не давали эффекта. Однако отдельные 
сезоны были для сборной города удачными,

В 1961 году, участвуя в первенстве РСФСР 
ДСО «Динамо», наша команда остановилась 
в шаге от финального турнира, проиграв 

«Динамо» (Владивосток). В 1962 году в пер-
венстве ЦС «ФиС» заняла 2 место, а в 1965 
году стала его победителем, в 1966 году 
вновь стала вторым призёром. В 1967 году 
дошла до финала Кубка области, где с мини-
мальным счётом уступила «Уральскому труб-
нику» (Первоуральск) – 0:1. В 1969 году игра-
ла в полуфинале Кубка области. С уходом в 
1968 году с тренерского мостика сборной 
Г.К.Костина команда постепенно прекраща-
ет своё существование. Хотя способные фут-
болисты в её составе были. 

Последний из наиболее удачных сезонов 
был в 1965 году: наша команда стала по-
бедителем первенства ЦС «ФиС», а вра-

тарь Ю.Шевелёв и нападающий С.Махнёв были 
признаны лучшими. Кроме того, С.Махнёв стал 
лучшим бомбардиром первенства, забив 20 
мячей в 20 играх. Космонавт Б.Егоров тогда 
записал в дневнике команды: «От всей души 
желаю вам удачи». Его пожелания сбылись. Ко-

манда выступила в следующем составе: тренер 
Г.К.Костин, Ю.Шевелёв, П.Климов, Н.Болдырев, 
А.Чурин, А.Макагонов, В.Егоров, Валерий Край-
нов, В.Чикунов, В.Лукин, А.Мурзин», С.Махнёв, 
Е.Махов, В.Сочихин, А.Карачун, В.Барабанов, 
А.Боровских. 

Не может быть не отмечено и ещё одно 
событие 60-х. Это игра 6 июля 1969 
года на первенство области с коман-

дой «Шахтёр» (Карпинск) на стадионе «Фа-
кел». Её результат и поныне остаётся самой 
крупной победой нашей команды в област-
ном первенстве. «Факел» провёл 10 безот-
ветных мячей в ворота соперников. Особо 
отличился нападающий Владимир Макси-
менко, сделавший хет-трик. Бомбардирские 
качества отличали его и в последующих се-
зонах как за сборную города, так и за «Кон-
структор», «Науку».

Фото из архива группы «В Авангарде».

Футбол. 1960-е годы

жаркое лето-2020
В Нижней Туре продолжается стартовавшее на прошлой неделе пер-
венство города по футболу.

1962 г., стадион «Строитель». Первенство ЦС «ФиС», играют Свердловск-45 и Томск-7.

«Старт» - «Чистая сила», с мячом Илья Куськов («Старт»), его атакуют Василий Коптяков 
и Виталий Бессонов.

К воротам «Дубля» прорывается команда «Спутник».
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В ОДНУ СТРОКУ:

Раиса Стрельникова принесла 
в редакцию заметку о строителях, 
которая была напечатана 25 апреля 
1997 года, и статью о медиках Лес-
ного, опубликованную в 53-м номе-
ре газеты от 22 декабря 2000 года.

Статью на главной странице га-
зеты «Вестник» № 20 от 15 мая 1998 
года о ветеранах нашего города 
бережно хранит Надежда Бала-
баева. Её она и принесла к нам в 
редакцию.

«Пожертвовать ферзя и поста-
вить мат… пешкой!» – так называ-
ется статья о шахматистах в 30-м 
номере, датированном 21 июля 

2011 года, которую сохранила у себя 
Татьяна Криворотова. На сегодняш-
ний день самая старая публикация, 
которая приняла участие в нашем 
конкурсе, также принадлежит Та-
тьяне Николаевне – это рецепт 

изготовления пасхально-
го кулича из рубрики «На 
заметку хозяйкам», ко-
торый был опубликован  
3 апреля 1991 года в № 26 
нашей газеты.

Конкурс подошёл к 
концу, и организаторы 
уже подвели итоги. 
Спасибо всем, кто при-

нял в нём участие! Все получат  
поощрительные призы, а облада-
тели двух самых старых номеров 
газеты – Татьяна Криворотова  
(№ 26 03.04.1991) и Дмитрий  
Киселёв (№ 45 от 12.06.1991) стали 
обладателями главных призов 
конкурса – электрочайников.

Организаторы свяжутся со всеми 
участниками и расскажут, как мож-
но забрать призы.

Редакция газеты «Вестник».

www.vestnik-lesnoy.ru

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.

ПОЖелТевшИе 
СТРАНИцЫ
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ЗАБОР АНАЛИЗОВ с 8.00 до 11.00. эНдОКРИНОЛОг, 
гАСТРОэНТЕРОЛОг (г. Екатеринбург), ТЕРАПЕВТ, дЕРмАТОЛОг, 8 АВгУСТА

АЛЛЕРгОЛОг, ВЕНЕРОЛОг, гИНЕКОЛОг
УСЛУгИ: УЗИ-диагностика, массаж, ээг, эКг, Холтер, нейросонография, 
кольпоскопия, процедурный кабинет
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ВЕдУТ ПРИЁм
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

9 АВгУСТА СОСУдИСТый ХИРУРг (г. Нижний Тагил), УРОЛОг-АНдРОЛОг, 
ОТОЛАРИНгОЛОг, ОФТАЛЬмОЛОг, ТЕРАПЕВТ, эНдОКРИНОЛОг

УСЛУгИ: УЗИ-диагностика, массаж, Холтер, ээг, нейросонография, эКг, 
кольпоскопия, процедурный кабинет

предварительная запись 
по телефонам:

2-70-66, 8 (953) 60-99-809
e-mail: favorit.tura@bk.ru

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1А

Также у нас можно пройТи комплексные программы:
 здоровые сосуды;   береги себя для женщин;   здоровое сердце;

 береги себя для мужчин;    ишемическая болезнь сердца. 
Можно приобрести подарочные сертификаты на любой номинал, 

позаботьтесь о своих близких!

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

РЕКЛАМА

ЗАБОР АНАЛИЗОВ с 8.00 до 11.00. гИНЕКОЛОг-эНдОКРИНОЛОг (г. Пермь), 
мАммОЛОг-ОНКОЛОг, дЕРмАТОЛОг, ХИРУРг, КОСмЕТОЛОг - г. Екатеринбург, 1 АВгУСТА

НЕВРОЛОг, ПАРКЕНСОЛОг - г. Екатеринбург, АЛЛЕРгОЛОг, гИНЕКОЛОг
УСЛУгИ: Удаление: родинок, папиллом, бородавок; дерматоскопия, массаж, ээг, эКг, 
УЗИ-диагностика, Холтер, нейросонография, кольпоскопия, процедурный кабинет

2 АВгУСТА гИНЕКОЛОг, НЕОНАТОЛОг, УРОЛОг-АНдРОЛОг, ОТОЛАРИНгОЛОг, 
ОФТАЛЬмОЛОг, ТЕРАПЕВТ, эНдОКРИНОЛОг

УСЛУгИ: УЗИ-диагностика, массаж, Холтер, ээг, эКг, кольпоскопия, 
нейросонография, процедурный кабинет

по многочисленным просьбам пациентов лабораторные 
исследования будут проводиться каждый  

ВТорник, ЧеТВерг, суББоТу

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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Помогите найти! 
Потерялась такса кофейного окраса, 

кличка мачо, в к/саду № 22 на Карьере.  
Без ошейника. Видели на 35-м.  

Собака очень пугливая, к людям не подходит. 
Будем благодарны за любую информацию; 

если его где-то видели, или у ваших соседей 
появилась такая собака, кто-то его приютил, 

пожалуйста, сообщите по тел. 

8-902-253-6285 (елена) или  
8-922-140-1556 (Сергей). 

Хорошее вознаграждение гарантируем. 

ЮбИлейНЫй 
лАйфХАк

Всем с детства известны 
шапочки из газеты – их 
раньше использовали 
не только во время ре-
монта, чтобы не испач-
кать волосы, но и просто 
как панамку в летний 
период. Оказывается, 
делать из газеты можно 
ещё и тапочки. Это пред-

ложила Светлана Иванова. Для этого нужно: 
 целый газетный лист (разворот) сложить пополам (как 
он обычно складывается);
 отогнуть 1/3 (слева направо) и от этой трети ещё ото-
гнуть полосочку около 1,5 см (в обратную сторону);
 перевернуть по-
лучившуюся «кон-
струкцию»;
 согнуть «из-
делие» пополам 
(сверху вниз), наме-
тив середину;
 сложить к сред-
ней линии края;
 один из краёв «за-
править» в другой;
 переворачиваем, 
и «тапочек» готов!

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

За всё время проведения конкурса нам прислали много 
интересных лайфхаков, но самым любопытным мы 
всей редакцией признали «рецепт тапочек» от Светланы 
Ивановой. Ждём автора для награждения! 

Редакция газеты «Вестник».

Дома всегда найдётся некоторое количество прочитан-
ных, но пока ещё не утилизированных газет. Не торо-
питесь избавляться. Существует уйма лайфхаков, как 
использовать страницы газет. 

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

ремонт

картриджи
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Пароль ко Дню рождения
В небольших японских кроссвордах зашифрованы сим-

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

Всего 11 заданий. Сохраняйте все отгаданные кросс-
ворды, ведь эти части «пароля» увеличат шанс получить 
дополнительные призы от редакции! Даже если вы отга-
даете не все, всё равно приносите, даже части «пароля». Да 
пребудет с вами удача! 
Первая часть «пароля» опубликована в № 23 от 04.06.2020 г.

Девятая часть «пароля»:

СКАНВОРД БЕЗ СТРЕЛОК.  Дополнительная сложность этих сканвордов определяется отсутствием 
стрелок,  расположение которых предстоит восстановить.

ОВЕН. На этой неделе Овны получат надеж-
ду на лучшее в материальных делах. Вторую 
половину недели рекомендуется посвятить 
отдыху в максимально расслабленной 
обстановке. Сократите число звонков и 

сообщений, не бойтесь ответить всем, кто будет искать с 
вами общения, тактичным отказом. Исключение – человек, 
которого называете самым близким для себя. 

ТЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка этой 
недели подтолкнёт Тельцов в сторону пере-
осмысления повседневной жизни. Вероятно, 
придётся сделать упор не на материальных 
делах, а на самопознании. Чтобы глубже по-

нять происходящее в собственных мыслях, не обязательно 
становиться психологом. Главное – ответить себе на вопрос, 
что вы хотите от жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецов вряд ли устроит ско-
рость событий этой недели. Вы не способны 
на неё повлиять. Астрологическая картина 
конца этой недели подразумевает неожи-
данное вдохновение или мощные импульсы 

к творчеству. Это лучшее, что вы можете предпринять. 
Хорошее настроение окончательно восстановится, мысли 
упорядочатся.

РАК. Гороскоп не советует Ракам вме-
шиваться в события начала недели, если 
чувствуете, что до конца не понимаете суть 
происходящего. Отстраниться будет не-
легко. К концу недели можно попробовать 

начать новый роман, убедить в своей правоте несговорчи-
вого партнёра по браку, найти компромисс в общении со 
старшим или младшим поколением близких людей.

ЛЕВ. Эта неделя благоприятна для выполне-
ния разного рода хозяйственных дел. Львам 
также стоит слегка пересмотреть матери-
альный аспект, например, оптимизировав 
свои расходы. Гороскоп советует провести 

конец недели, устраняя по очереди каждую из вялотекущих 
проблем. Процесс пойдёт намного быстрее, если найдёте 
подходящих союзников.

ДЕВА. Любые незавершённые дела на 
этой неделе для Дев неприемлемы. 
Постарайтесь довести до логической точки 
каждый подобный вопрос. От этого во 
многом зависит ваше будущее. В целом 

же астрологическая обстановка текущей недели Девам 
благоволит. Удача предвидится и в ходе личных дел, и в 
финансовых начинаниях.

ВЕСЫ. Гороскоп на эту неделю призывает 
принимать во всём происходящем самое 
живое участие. Стоять в стороне или замал-
чивать личное видение той или иной ситу-
ации – значит добровольно отдать шанс на 

успех кому-то другому. Нельзя исключать, что при ближай-
шем рассмотрении станет понятно, что ваши идеи и планы 
оппонентов не противоречат, а дополняют друг друга.

СКОРПИОН. Астрологическая картина не-
дели выглядит довольно насыщенно. При 
желании вы способны достичь успеха, но это 
потребует крупных вложений сил, нервов и 
времени. Конец этой недели заставит Скор-

пионов пересмотреть какие-то ценности, принять участие в 
жизни близкого родственника или приступить к исправле-
нию недавней ошибки.

СТРЕЛЕЦ. Уровень жизненных сил на этой 
неделе будет достаточным для того, чтобы 
выполнить уйму дел. Во второй половине 
недели ожидается нестабильность в делах. 
Долгосрочные планы следует перенести 

на следующий период. Начните выправление ситуации с 
мелких или второстепенных задач. Активнее используйте 
помощь тех, кто сам предложит участие и поддержку.

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

Астрологическая картина конца этой недели не исключает 
романтичных знакомств или появление в вашей жизни тени 
из прошлого.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе Водолеям не-
желательно убегать от решения вопросов 
в личных отношениях. Чем чётче и яснее 
будет ответ, тем ниже вероятность ревности, 
обид и недосказанности. По возможности, 

избегайте людей, которые относятся с завистью к вашим 
успехам. Общение с ними будет токсичным и явно не поспо-
собствует позитивному настроению.

РЫБЫ. Научитесь читать между строк 
информацию, полученную в ходе каждого 
диалога, правильно расшифровывайте 
подсказки Вселенной. Вторая половина 
недели – прекрасный момент для любовных 

реформ. Попытайтесь устранить имеющиеся разногласия в 
браке. Одинокие Рыбы могут пойти на сближение со своей 
давней пассией. 

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

ЗЕЛ¨НАЯ ПОДПИСКА от

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

О замене паспортов
Выдача паспорта гражданина РФ гражданам, достигшим с 1 февраля 
по 15 июля включительно возраста 14 лет и не получившим его,  или 
замена паспорта гражданам РФ, срок действия которого истёк или 
истекает в период с 1 февраля по 15 июля, осуществляется в срок по 
31 декабря 2020 года включительно.

В период с 20 по 26 июля в дежурной 
части ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 269 заявлений 
и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

20 июля с заявлением обратился гражданин, 
который просил привлечь к ответственности 
лиц, похитивших кузов принадлежащего ему 
автомобиля. В ходе проверки установлено, что 
два гражданина, воспользовавшись услугами 
эвакуатора, совершили хищение кузова автомо-
биля «ВАЗ 21213», после чего сдали его в пункт 
металлоприёма. Следственным отделом ОМВД 
возбуждено уголовное дело. 

24 июля следственным отделом ОМВД воз-
буждено уголовное дело по факту кражи элек-
троинструмента. В ОМВД обратился гражданин, 
который сообщил, что в сентябре 2019 г. из ре-
монтируемого помещения у него похищен элек-
троинструмент стоимостью более 5000 рублей. В 
ходе оперативно-розыскных мероприятий лицо, 
совершившее хищение, установлено. 

В тот же день в дежурную часть ОМВД обра-
тилась жительница посёлка Таёжный и сообщи-
ла, что оставила на скамейке сотовый телефон 
«iPhone», вернувшись, телефон она не обнару-
жила.

  

В период с 20 по 26 июля на территории, 
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России по 
ГО «Город Лесной», было выявлено  
185 нарушений. Привлечены к 
административной ответственности: за 
нарушение правил использования ремней 
безопасности – 34 водителя, 5 водителей 
– за непредоставление преимущества 
пешеходам, переходящим проезжую 
часть по пешеходным переходам, за 
управление автомобилем, на котором 
светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными 
плёнками) не соответствует требованиям 
тех. регламента, – 29 водителей, за 
управление ТС в состоянии опьянения – 
2 автопилота. За нарушение ПДД 
оштрафованы 35 пешеходов. 
Зарегистрировано 3 ДТП с причинением 
материального ущерба. 

20 июля в 16.05 на Объездной дороге води-
тель, управляя а/м «Daewoo Matiz», при выпол-
нении обгона не убедилась в безопасности ма-
нёвра и допустила столкновение с а/м «Renault 
Logan», поворачивающим налево. 

23 июля в 19.45 на перекрёстке улиц Лени-
на – Карла Маркса водитель, управляя а/м «Ford 
Focus», допустил наезд на забор.

«Может ли жена сержанта, 
проходящего службу по 
контракту в Министерстве 
обороны РФ, лечь на 

операцию в военный госпиталь?»
Полина Сентябрьская.

– В соответствии с требования-
ми ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военно-
служащих» (далее – Закон) члены се-
мей военнослужащих имеют право на 
медицинскую помощь в медицинских 
организациях государственной или му-
ниципальной систем здравоохранения 
и подлежат обязательному медицин-
скому страхованию на общих основа-
ниях с другими гражданами. 

Члены семей офицеров (супруг, не-
совершеннолетние дети, дети старше 
18 лет, ставшие инвалидами до до-
стижения ими возраста 18 лет, дети 
в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 
организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, по очной 
форме обучения), а также лица, нахо-
дящиеся на их иждивении и прожива-
ющие совместно с офицерами, имеют 
право на медицинскую помощь в во-
енно-медицинских организациях в по-
рядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

Таким образом, правом на лечение 
либо обследование в медицинских 
учреждениях Минобороны России об-
ладают только члены семьи офицеров.

«Каков новый порядок 
предоставления 
госслужащими сведений о 
доходах?»

Кирилл Прутков.
– В порядок предоставления госслу-

жащими сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера Указом Президента РФ 
от 15.01.2020 № 13 внесены изменения.

С 1 июля 2020 года предусмотрена 
обязанность государственных слу-
жащих и лиц, претендующих на заме-
щение должностей государственной 
службы, предоставлять сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в форме 
справки, заполненной с использовани-
ем специального программного обе-
спечения «Справки БК», размещённого 
на официальном сайте Президента Рос-
сийской Федерации.

Поправками установлена обязан-
ность служащих отражать в справках о 
доходах сведения о страховом номере 
индивидуального лицевого счёта.

«Стоит ли ожидать 
повышение окладов 
военнослужащих в текущем 
году?» 

Анастасия Пиканова.
– С 1 октября оклады военнослу-

жащих повышаются на 3%. Согласно 
Постановлению Правительства РФ от 
27.06.2020 № 939 «О повышении денеж-
ного довольствия военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти» с 
01.10.2020 повышаются в 1,03 раза:

 размеры окладов по 
воинским должностям и 
окладов по воинским званиям 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту;
 размеры окладов по воинским 
должностям военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
призыву;
 размеры должностных окладов 
и окладов по специальным 
званиям лиц, проходящих 
службу в Росгвардии и имеющих 
специальные звания полиции, 
сотрудников органов внутренних 
дел РФ, учреждений и органов 
УИС, органов принудительного 
исполнения РФ, МЧС, 
таможенных органов РФ и лиц 
начальствующего состава органов 
федеральной фельдъегерской 
связи.

Моя календарная 
выслуга – 8 лет  
6 месяцев, женат, двое 
несовершеннолетних 

детей. Вместе с семьёй живу 
в служебной квартире, 
члены семьи временно 
зарегистрированы по адресу 
воинской части, своего жилья 
в собственности не имеем. 
Смогут ли выписать моих 
несовершеннолетних детей из 
квартиры в принудительном 
порядке, если я решу разорвать 
контракт о прохождении военной 
службы по собственному 
желанию?

Юрий Клочко.
– Согласно ч. 3 ст. 104 ЖК РФ договор 

найма служебного жилого помещения 
заключается на период трудовых от-
ношений, прохождения службы либо 
нахождения на государственной долж-
ности Российской Федерации. Уволь-

нение с военной службы является ос-
нованием для прекращения договора 
найма служебного жилого помещения.

Как установлено ч. 1 ст. 103 ЖК РФ, 
в случаях расторжения или прекраще-
ния договора найма специализиро-
ванных жилых помещений граждане 
должны освободить жилые помеще-
ния, которые они занимали по данным 
договорам. В случае отказа освободить 
такие жилые помещения указанные 
граждане подлежат выселению в су-
дебном порядке без предоставления 
другого жилого помещения, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ч. 2 
ст. 102 и ч. 2 ст. 103 ЖК РФ.

Таким образом, в случае расторже-
ния контракта о прохождении военной 
службы по собственному желанию дети 
будут выписаны из служебной кварти-
ры в принудительном порядке.

Как рассчитывается и 
производится оплата 
труда гражданского 
персонала воинских 
частей (организаций) 

в период противодействия 
угрозе распространения 
коронавирусной инфекции 
на территории Российской 
Федерации?

Сергей Сидоров.
– В соответствии с Указами Прези-

дента от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 
№ 239 и от 28.04.2020 № 294 (далее 
– Указы) в отношении отдельных кате-
горий гражданского персонала воин-
ских частей и организаций Миноборо-
ны России с 30 марта 2020 г. по 8 мая  
2020 г. установлены нерабочие дни с 
сохранением за работниками заработ-
ной платы.

В рамках реализации Указов Пре-
зидента о нерабочих днях работники 
должны получить заработную плату, 
предусмотренную трудовым догово-
ром.

Размер заработной платы должен 
соответствовать тому, который работ-
ник получил бы, если бы отработал эти 
дни полностью (отработал норму рабо-
чего времени, выполнил норму труда).

Оплату труда других категорий ра-
ботников необходимо осуществлять 
в соответствии с трудовым законода-
тельством, с учётом установленного в 
воинской части (организации) режима 
труда.

24 военная прокуратура армии, 
войсковая часть 63549.

Прокуратура ЗАТО 
г. Лесной утвердила 
обвинительное 
заключение по 
уголовному делу в 
отношении местной 
жительницы,  
1966 г.р. Последняя 
обвиняется в 
совершении 
преступления, 
предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, 
совершённое в особо 
крупном размере).

По версии следствия, 
и н д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель с 

октября 2009 года на тер-
ритории города Лесного 
Свердловской области на 
основании заключённых с 
разными организациями до-
говоров в качестве туристи-
ческого агента осуществля-
ла деятельность по продаже 
жителям города туристиче-
ских путёвок.

В начале октября 2018 
года у обвиняемой возник 
умысел на хищение денеж-
ных средств путём злоупо-
требления доверием обра-
щающихся к ней клиентов. 
С этой целью с октября 
2018 года по август 2019 
года обвиняемая, не имея 

намерения и возможности 
исполнить принятые на 
себя обязательства 
по предоставле-
нию туристиче-
ских услуг, полу-
чила от жителей 
города денеж-
ные средства в 
размере, пре-
вышающем 9,7 
млн. рублей. 

Полученными денеж-
ными средствами она рас-
порядилась по своему 
усмотрению, туристиче-
ские путёвки гражданам 
не предоставила. Постра-
давшие, а ими по данному 
уголовному делу признаны 
108 граждан, остались без 
денег и без отдыха.

Санкция ч. 4 ст. 159 
Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
в качестве наиболее 
строгого наказания 
предусматривает 
лишения свободы на срок 
до 10 лет. 

Прокуратура ЗАТО  
г. Лесной.

Консультирует военная прокуратура

Резонансное уголовное 
дело направлено в суд 

Обсудили актуальные 
вопросы и обменялись 

опытом
27 июля директор Центра правовой и социальной 
защиты населения Наталья Машукова, заместитель 
председателя городского Совета ветеранов 
Елизавета Дубровина и начальник отдела по 
физической культуре, спорту и социальной политике 
администрации города Наталья Андриевская 
приняли участие в работе областного семинара. Он 
проводился Свердловской областной общественной 
организацией ветеранов, пенсионеров в режиме 
видеоконференции.

Участники семинара обсудили текущие вопросы, рас-
сказали о социально значимых проектах 2020 года и спо-
собах их реализации в условиях ограничений.

В преддверии месячника пенсионера в Свердловской 
области коллеги из разных городов региона поделились 
опытом проведения мероприятий в онлайн- и оффлайн-
форматах с соблюдением необходимых мер безопасно-
сти.

По информации администрации ГО «Город Лесной».
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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 «Дорога на Эльдорадо». 

М/ф (6+)
09.50 «Облачно... 2. месть ГМО». 

М/ф (0+)
11.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+)
13.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 

НЕДЕЛИ». Т/с (16+)
19.50 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ». Х/ф 

(12+)
21.55 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+)
23.45 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 

ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ». Х/ф 
(18+)

02.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ». Х/ф (12+)

03.55 «ОТПУСК В НАРУЧНИ-
КАХ». Х/ф (16+)

05.20 «Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях». М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции. 
Село Сура (Архангельская 
область)

07.00 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская

07.35, 12.55 «Да, скифы – мы!». Д/ф
08.15 Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла»
08.25, 13.40 Жизнь замечательных 

идей. «Сопротивление «0»
08.50, 21.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ». Х/ф
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «ТЕАТР». Х/ф
12.35 Красивая планета. «Ита-

лия. Верона»
14.05 Исторические концерты. 

Мария Биешу
14.50, 02.45 Цвет времени. 

Жорж-Пьер Сёра
15.00 Александр Збруев, Сергей 

Чонишвили, Александра 
Захарова, Дмитрий Пев-
цов, Александр Лазарев в 
спектакле театра «Ленком» 
«ВА-БАНК»

16.45 «Душа Петербурга». Д/ф
17.35 Станислав Ростоцкий «А 

зори здесь тихие» в програм-
ме «Библейский сюжет»

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

18.50 «Пушки победы конструкто-
ра Грабина». Д/ф

19.45 «Подземная одиссея». Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
22.45 «Прощай, ХХ век! Алек-

сандр Солженицын»
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/с (16+)
00.25 «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца». Д/ф
01.15 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА». 

Х/ф

Домашний

06.30, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 03.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 01.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 00.55 «Порча» (16+)
14.25 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». Х/ф (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

Т/с (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
06.10 «Война командармов». Д/с 

(16+)
07.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». Х/ф (16+)
10.00 «ДРАЙВ». Т/с (12+)
18.00 Новости дня
18.30, 05.45 «Оружие Победы». 

Д/с (6+)
19.00 «Русские снайперы. 100 

лет меткости». Д/с (12+)
19.50, 20.40 «Загадки века с  

Сергеем Медведевым». Д/с 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 

(0+)
00.55 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Х/ф (6+)

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

күңел ачу программасы (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «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 «Охотники за ураном. 

Красноярское дело геологов» 
(12+)

00.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ». Т/с (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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 

Т/с (12+)
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+)
03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 08.10, 10.35, 11.00, 12.05, 
13.55, 16.40, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30 «Фиксики». М/с (0+)
08.15 «Знахари». Д/с (16+)
09.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

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

закона» (16+)
11.05 «Парламентское время» 

(16+)
12.10 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». Х/ф (12+)
14.00 «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
16.45 «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. 

Время первого губернатора» 
(12+)

21.40 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (6+)

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

22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
10.20 «Анне Вески. Не оставляй-

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

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Влади-

мир Ерёмин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «90-е. Горько!» (16+)
18.15 «НИКОНОВ И КО». Х/ф (16+)
22.30 «Политика на гиперзвуке». 

Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.55 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)

05.05 «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+)
00.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.20, 

19.00, 20.45, 23.20 Новости
09.05, 13.05, 15.15, 17.25, 19.10, 

20.50, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

13.35 ХХII Летние Олимпийские игры. 
Наши победы. Гандбол. Женщи-
ны. СССР – ГДР. Финал (0+)

14.05 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Волей-
бол. Женщины. СССР – ГДР. 
Финал (0+)

14.40 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. 
Волейбол. Мужчины. СССР – 
Болгария. Финал (0+)

15.45 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Лёгкая 
атлетика (0+)

16.35 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы. Плава-
ние (0+)

18.15, 20.00, 22.45 ХХII Летние 
Олимпийские игры. Наши 
победы (0+)

21.30 «Олимпиада-80. Вопреки 
невозможному». Д/ф (12+)

00.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». С.Шигашев – К.Экбунике. 
А.Евченко – Дж.Смит

 

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ-2». Т/с (16+)
08.25 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БАЛАБОЛ». 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+)
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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

Х/ф (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕ-

РОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Х/ф (18+)

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

ПИРА». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

3 августа, ПонеДелЬник

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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НовоСти «АвторАДио-ЛЕСНой» и «СпЕктр-МАи» 
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09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «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+)
22.15 «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+) 

05.25, 18.00, 00.00 «Путешествие 
по провинции. Конверт № 5. 
Новгородцы». Д/ф (12+)

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

06.30, 00.30 «Большая наука 
России» (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 Радище-
ва». Д/ф (6+)

17.30, 20.45 «Вспомнить всё» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

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

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

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

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

11.10 «Великие народы. Карфаге-
няне». Д/ф (12+)

12.15 «Вторая мировая война. Ав-
густовский шторм». Д/ф (16+)

13.05 «Места силы. Падение 
древней мальтийской цивили-
зации». Д/ф (12+)

14.00 «Атомная драма Владими-
ра Барковского». Д/ф (12+)

14.55 «Джованни Беллини и Ан-
дреа Мантенья». Д/ф (12+)

16.00 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

16.50 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова». Д/ф (12+)

17.40 «Альпухары. Наследие 
мавров в Испании». Д/ф (12+)

18.45 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

19.35 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Госу-
дарственность». Д/ф (12+)

19.50 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Самодержец». Д/ф (12+)

20.05 «Личное. Ивар Калныньш». 
Д/ф (12+)

20.50 «Цивилизации. Искра 
жизни». Д/ф (12+)

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

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

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

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

06.00 Велоспорт. Страде Бьянке 
– 2019 (12+)

07.00 Велоспорт. Страде Бьянке 
– 2020 (12+)

08.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Первый раунд (6+)

10.00 Велоспорт. Страде Бьянке 
– 2020 (12+)

11.30 Автогонки. Формула 
E-2019/20. Саудовская Ара-
вия (12+)

12.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Сильверстоун (12+)

13.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Первый раунд (6+)

06.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
Х/ф (6+)

08.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
Х/ф (12+)

09.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/ф (6+)

11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Х/ф (6+)
16.00 «СТРЯПУХА». Х/ф (6+)
17.20 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
19.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф (12+)

23.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Х/ф (12+)

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

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

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

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

бовь» (16+)
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
16.30 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.30 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
20.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
21.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
01.55 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». Х/ф (16+)

06.30, 19.50 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Т/с (16+)

08.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с (16+)
11.30 Неизвестная война. «Битва 

за Берлин» (16+)
12.20 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». Х/ф (16+)
14.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». Х/ф (12+)
15.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-

ГА». Х/ф (16+)
17.20 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
19.00 Неизвестная война. «Послед-

нее сражение войны» (16+)
21.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с (12+)
02.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

13.50 «ГАЛИНА». Т/с (12+)
17.15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (16+)
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
00.10 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 
Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)
20.10 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
23.20 «МЕНТОВСКИЕ 

 ВОЙНЫ – 5». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.50 «ДОКТОР КОТОВ». Х/ф (12+)
09.50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-

СТИ». Х/ф (12+)
13.15 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Х/ф (12+)
16.45 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)
20.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 

(16+)
23.05 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф (16+)

10.35 «ФАРТ». Х/ф (16+)
12.30 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)
14.05 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
15.30 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (16+)

19.25 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
20.55 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
22.30 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
23.00 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
00.45 «МОТЫЛЕК». 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+)
16.20 «Дачная энциклопедия» (12+)
16.55 «Частный сeктoр» (12+)
17.30 «Огород от-кутюр» (12+)
18.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» (12+)
18.15 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
18.40 «Варенье» (12+)
19.00 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.00 «Дом, милый дом!» (12+)
20.20 «Вершки-корешки» (12+)
20.40 «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+)
09.40 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ». Т/с (12+)

17.20 «Чудо-Люда» (12+)
17.50 «Все просто!» (16+)
18.20 «Самое яркое» (16+)
20.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с (16+)

21.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

08.10 «ВАНГЕЛИЯ». 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, 17.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с 

(16+)
19.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
20.15, 22.00 «Игра в кино» (12+)
22.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

СаРаФан

08.10 «Веселый вечер» (12+)
09.55, 23.20 «Ржунимагу» (12+)
10.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
12.35 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
13.00, 23.55 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
13.50 «Попкорн ТВ» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.25 «Очевидец представляет. 

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

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

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

(12+)
00.55 «Три сестры» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
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06.50 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с (0+)

07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «ЛЮБОВЬ В 

НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ». Т/с 
(16+)

09.00 «ТЕЛЕПОРТ». Х/ф (16+)
10.45 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ». Х/ф (12+)
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф (16+)
22.25 «БРОСОК КОБРЫ – 2». 

Х/ф (16+)
00.35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ». Х/ф (12+)
02.45 «ОТПУСК В НАРУЧНИ-

КАХ». Х/ф (16+)
04.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 «Исполнение желаний». 

М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции. Сви-
яжск (Республика Татарстан)

07.00 Легенды мирового кино. 
Питер Фальк

07.30, 12.45, 19.45 «Подземная 
одиссея». Д/ф

08.20, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей. «Лучи, не знающие 
преград»

08.50, 21.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ». Х/ф

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца». Д/ф
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia. Сергей Карпов. 

«Уроки Венеции». 1-я лекция
14.10 Исторические концерты. 

Зара Долуханова
15.00 Олег Табаков, Борис 

Плотников, Сергей Безру-
ков, Ольга Блок-Миримская, 
Ольга Барнет в спектакле 
Московского театра п/р 
О.Табакова «ПОХОЖДЕНИЕ, 
СОСТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ 
Н.В.ГОГОЛЯ «МЁРТВЫЕ 
ДУШИ»

17.10 «Запечатленное время». 
Д/с

17.35 Эрнст Неизвестный «Древо 
жизни» в программе «Библей-
ский сюжет»

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

18.50 «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор». Д/ф

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! Констан-

тин Симонов»
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/с (16+)
00.25 «Тем временем. Смыслы» 
01.15 «РОК, РОК, РОК!». Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.00 «Порча» (16+)
15.00, 19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ 

НОЯБРЬ». Т/с (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 «Легенды госбезопасности. 

Алексей Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу». Д/ф (16+)

07.30 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
Х/ф (12+)

09.35, 13.15 «ОФИЦЕРЫ». Т/с 
(16+)

13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 01.40 «Сделано в СССР». 

Д/с (6+)
19.00 «Русские снайперы. 100 

лет меткости». Д/с (12+)
19.50 «Улика из прошлого». 

«Проклятия мёртвых» (16+)
20.40 «Улика из прошлого». 

«Опасная связь. Тайна одного 
испытания» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «СПИРАЛЬ». Х/ф (16+)
01.00 «Легенды госбезопасности. 

Московский щит. Начало». 
Д/ф (16+)

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

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

Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Туган җир» (12+) 
13.30 «Татарлар» (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 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
14.45 «Варенье» (12+)
15.00 «Дачные радости» (12+)
15.35 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.05 «Дом, милый дом!» (12+)
16.20 «Вершки-корешки» (12+)
16.35 «Мастер-садовод» (12+)
17.10 «Я – фермер» (12+)
17.40 «Стройплощадка» (12+)
18.15 «Профпригодность» (12+)
18.45 «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 «Огород круглый год» (12+)
21.35 «Легендарные братья-пека-

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

(12+)
00.55 «Высший сорт» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

Т/с (16+)

10.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 
Т/с (16+)

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

14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ». Т/с (12+)

17.20 «Чудо-Люда» (12+)
17.50 «Все просто!» (16+)
18.20 «Самое яркое» (16+)
20.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

08.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
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, 17.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с 
(16+)

19.40 «Всемирные игры разума» 
(12+)

20.15, 22.00 «Игра в кино»  
(12+)

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

СаРаФан

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

09.15, 20.10 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

10.05, 21.45 «Попкорн ТВ»  
(12+)

10.35, 22.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

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

13.35, 21.15 «Три сестры»  
(12+)

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

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

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

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

(12+)
00.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)

11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф 

(16+)
17.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». Х/ф 

(16+)
19.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф (6+)

23.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». 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». Т/с (16+)
18.30 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
20.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
21.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». Т/с (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 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Т/с (16+)

08.00, 21.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
Т/с (12+)

12.30 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ВЗЛЕТЕТЬ». Х/ф (12+)

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

15.30 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)

17.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (16+)

18.55 «Маршалы Победы». 
Фильм 1-й (16+)

02.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.20 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
13.25 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (16+)
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
00.10 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:  

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.50 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

23.55 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

10.30 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)
13.50 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 

(16+)
16.55 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (16+)
23.25 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК». 

Х/ф (12+)
00.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «ФАРТ». Х/ф (16+)
09.45 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
11.25 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-

СЯ». Х/ф (16+)
12.50 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Т/с (16+)
16.35 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
18.10 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
19.45 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
21.25 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
23.05 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
00.25 «УЧИЛКА». Х/ф (16+)

07.05 «Ландшафтные экспери-
менты» (12+)

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

(12+)

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

(16+)
23.30 «Лефорт. Балтийская 

легенда» (12+)
00.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ». Т/с (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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 

Т/с (12+)
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+)
03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00 «Свердловское время – 85. 
Время первого губернатора» 
(12+)

06.40 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (12+)

07.00, 10.35, 11.00, 13.55, 14.20, 
15.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

Итоги дня» (16+)
09.00, 17.15 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-

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

участок» (16+)
11.05, 23.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

ОНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Наше кино. История 

большой любви. «Большая 
перемена». Д/с (12+)

16.30 «Наше кино. История 
большой любви. «Цыган». 
Д/с (12+)

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

(16+)
21.00 «Свердловское время – 85. 

Новейшее время» (12+)
21.40 «Обзорная экскурсия. 

Верхотурье» (6+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

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

(0+)
10.55 «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.35, 05.05 «Мой герой. Елена 
Панова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)

18.15 «НИКОНОВ И КО». Х/ф (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! И 

вас вылечат!» (16+)
23.05, 01.50 «Звёзды лёгкого по-

ведения». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)

05.05 «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. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)

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

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

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 16.00, 19.25 Новости
09.05, 12.20, 19.50, 23.25 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 «Олимпиада-80. Вопреки 
невозможному». Д/ф (12+)

12.15 Новости
13.10 «Александра Трусова. В 

четыре оборота!» (12+)
13.40 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars». С.Шигашев 
– К.Экбунике. А.Евченко – 
Дж.Смит (16+)

15.40, 19.30, 07.20 «Дневник 
Олимпиады, которой не 
было» (12+)

16.05 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 

Hockey Open». ХК «Сочи» – 
Олимпийская сборная России

20.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». «СКА» (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» 
(Ярославль)

00.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». И.Илиев – А.Байфилд. 
А.Измайлов – Л.Осуэке

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
08.25 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БАЛАБОЛ». 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 «СУПЕР МАЙК XXL». Х/ф 
(16+)

05.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». Х/ф (12+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 

МАРОДЁР». Х/ф (18+)

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

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

(16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». 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+)

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+)
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+)
22.15 «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 «Большая наука России» 
(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». Вик-

тория Толстоганова (12+)
18.00, 00.00 «Путешествие по 

провинции. Конверт № 6. 
Рощино». Д/ф (12+)

20.45 «Вспомнить всё» (12+)
00.30 «Служу Отчизне» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «Места силы. Падение 
древней мальтийской цивили-
зации». Д/ф (12+)

09.50 «Атомная драма Владими-
ра Барковского». Д/ф (12+)

10.45 «Джованни Беллини и Ан-
дреа Мантенья». Д/ф (12+)

11.45 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

12.40 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова». Д/ф (12+)

13.35 «Альпухары. Наследие 
мавров в Испании». Д/ф (12+)

14.30 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Госу-
дарственность». Д/ф (12+)

14.45 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Самодержец». Д/ф (12+)

15.00 «Личное. Ивар Калныньш». 
Д/ф (12+)

15.45 «Цивилизации. Искра 
жизни». Д/ф (12+)

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

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

18.40 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

06.00 Велоспорт. Милан – Турин 
– 2017 (12+)

07.00 Велоспорт. Милан – Турин 
– 2018 (12+)

08.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Первый раунд (12+)

10.00 Велоспорт. Милан – Турин 
– 2018 (12+)

11.30 Автогонки. Формула 
E-2019/20. Сантьяго (12+)

12.00 Автогонки. Формула 
E-2019/20. Мехико (12+)

12.30 Автогонки. Формула 
E-2019/20. Марракеш (12+)

13.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Первый раунд (6+)

07.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)

08.55 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 
Х/ф (12+)

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

4 августа, 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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5 августа, 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.

08.30 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф 
(16+)

10.45 «БРОСОК КОБРЫ – 2». 
Х/ф (16+)

12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
Т/с (16+)

20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ». Х/ф (16+)

22.05 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+)
00.05 «ЯВЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
01.45 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
03.10 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРО-

ЩАЙ, ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 «Кошкин дом». М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции. 
Еланцы (Иркутская область)

07.00 Легенды мирового кино. 
Тамара Макарова

07.30, 12.45, 19.45 «Подземная 
одиссея». Д/ф

08.20, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей. «Тайны голубого 
экрана»

08.50, 21.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ». Х/ф

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако». Д/ф
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia. Сергей Карпов. 

«Уроки Венеции». 2-я лекция
14.05 Исторические концерты. 

Бэла Руденко
15.00 Елизавета Боярская, Вале-

рий Баринов, Игорь Балалаев 
в спектакле Московского 
театра юного зрителя «ЛЕДИ 
МАКБЕТ НАШЕГО УЕЗДА»

17.10 «Запечатленное время». 
Д/с

17.35 Юрий Визбор «Путь к небе-
сам» в программе «Библей-
ский сюжет»

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

18.50 «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский». Д/ф

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! Василь 

Быков»
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/с (16+)
01.20 «ВТОРОЙ ХОР». Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.40 «Порча» (16+)
15.00, 19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ 

НОЯБРЬ». Т/с (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «ОФИЦЕРЫ». Т/с (16+)
09.05, 13.15 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». Т/с 
(16+)

13.00, 18.00 Новости дня
18.30 «Оружие Победы». Д/с (6+)
19.00 «Русские снайперы. 100 

лет меткости». Д/с (12+)
19.50, 20.40 «Секретные матери-

алы». Д/с (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Х/ф (0+)
00.50 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф (0+)

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

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

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

Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

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

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

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Путешествие на край 

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

(12+) 
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+) 

20.30 «УЧИЛКА». Х/ф (16+)
23.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
00.30 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)

07.10 «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 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.55 «Дачные радости» (12+)
11.25 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
11.55 «Дом, милый дом!» (12+)
12.10 «Вершки-корешки» (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 «Огород круглый год» (12+)
17.30 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
18.25 «Инструменты» (12+)
18.40 «Варенье» (12+)
18.55 «Урожай на столе» (12+)
19.25 «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 «Полное лукошко» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.05 «Ландшафтные экспери-

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

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

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

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ». Т/с (12+)

17.10 «Чудо-Люда» (12+)
17.40 «Все просто!» (16+)
18.10 «Самое яркое» (16+)
20.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с (16+)

21.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

08.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
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, 17.25 «ПАСЕЧНИК». Т/с (16+)
19.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
22.00, 20.15 «Игра в кино» (12+)
22.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

СаРаФан
09.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
10.45, 18.35 «Три сестры» (12+)
11.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
13.55 «Реутов ТВ» (12+)
14.20 «Повторение пройденного. 

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

(12+)
19.05 «Попкорн ТВ» (12+)
19.35 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.45 «Дневник беременной» (12+)
22.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.50 «Клуб юмора» (12+)
23.50 «Веселый вечер» (12+)

22.00 Автогонки. Формула 
E-2019/20. Берлин. Гонка (12+)

23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Первый раунд (6+)

07.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф (12+)

09.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф (12+)
16.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

Х/ф (6+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

Х/ф (12+)
23.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

00.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/ф (16+)

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». Т/с (16+)
18.30 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
20.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
21.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

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

06.30, 19.50 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Т/с (16+)

08.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с (12+)
12.30 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

Х/ф (16+)
14.20 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..». Х/ф (12+)
15.30 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ». Х/ф (12+)
17.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». Х/ф (12+)
18.55 «Маршалы Победы». 

Фильм 2-й (16+)
21.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)
01.10 Неизвестная война.  

«22 июня, 1941» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.20 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
13.25 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (16+)
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
00.10 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:  

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
11.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 2». Т/с 
(16+)

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

20.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

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

РУССКий 
Роман

10.25 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». 
Х/ф (12+)

13.25 «ДЕВИЧНИК». Х/ф (16+)
16.55 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК». 

Х/ф (12+)
18.20 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
20.00 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)
23.20 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф 

(12+)
00.55 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-

СЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.55 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
Т/с (16+)

12.35 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
14.05 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
15.40 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
17.30 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
19.10 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)

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

(16+)
23.30 «Чукотский спецназ» (12+)
00.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ». Т/с (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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 

Т/с (12+)
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 

(16+)
03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00 «Свердловское время – 85. 
Новейшее время» (12+)

06.40 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье» (6+)

07.00, 10.35, 11.00, 13.55, 14.20, 
15.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

Итоги дня» (16+)
09.00, 17.15 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-

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

участок» (16+)
11.05, 23.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

ОНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Территория права» (16+)
16.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.30 «Наше кино. История боль-

шой любви. «Гардемарины». 
Д/с (12+)

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

20.30, 22.00, 00.45 «События» 
(16+)

21.00 «Наше кино. История 
большой любви. «Большая 
перемена». Д/с (12+)

21.30 «Наше кино. История 
большой любви. «Цыган». 
Д/с (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Любимое кино. «Верные 

друзья» (12+)
08.45 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Алиса 

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

ТЫ КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Мужчины Марины Голуб» 

(16+)
18.15 «НИКОНОВ И КО». Х/ф (16+)
22.30 «Обложка. Скандальные 

фото» (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.55 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)

05.05 «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. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)

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

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
23.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ». 

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

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.20, 20.55 

Новости
09.05, 13.05, 15.35, 16.25, 19.25, 

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

11.00, 13.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала (0+)

16.00 «КХЛ. Лето. Live». Специ-
альный репортаж (12+)

16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». ХК «Сочи» – 
«Локомотив» (Ярославль)

20.05, 07.40 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было» (12+)

20.25 Еврокубки. Финальная 
серия. Специальный обзор 
(12+) 

21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Шахтёр» (Украина) 
– «Вольфсбург» (Германия)

23.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Интер» (Италия) – 
«Хетафе» (Испания)

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГАИШНИКИ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ-2». Т/с (16+)
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

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, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «РЭД». Х/ф (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РЭД 2». 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 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ 
ТЕХАСА». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00, 05.50 «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 «ЛЮБОВЬ В НЕРА-

БОЧИЕ НЕДЕЛИ». Т/с (16+)

21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «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, 17.05 «Большая наука 
России» (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»
17.30 «Моя история». Виктор 

Мережко (12+)
18.00, 00.00 «Путешествие по 

провинции. Конверт № 7. 
Пушкинские горы». Д/ф (12+)

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

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

08.55 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова». Д/ф (12+)

09.45 «Альпухары. Наследие 
мавров в Испании». Д/ф (12+)

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

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

11.20 «Личное. Ивар Калныньш». 
Д/ф (12+)

12.05 «Цивилизации. Искра 
жизни». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

19.05 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

00.10 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

06.00 Велоспорт. Тре Валли 
Варезине (12+)

07.00 Велоспорт. Милан – Турин 
– 2019 (12+)

08.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Первый раунд (6+)

10.00 Велоспорт. Милан – Турин 
– 2019 (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 Теннис. АТР 250. Аделаида. 
Финал. Рублёв – Харрис (6+)

15.30 Автогонки. Тележурнал 
«История Формулы E». Эпи-
зод 4 (12+)

16.00 Теннис. Тележурнал «АТР. 
за кадром» (6+)

16.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Первый раунд (6+)

20.00 Велоспорт. Милан – Турин 
(12+)

21.45 Автогонки. Формула 
E-2019/20. Берлин. Интро (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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07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
08.00 «Дом, милый дом!» (12+)
08.15 «Вершки-корешки» (12+)
08.35 «Мастер-садовод» (12+)
09.05 «Я – фермер» (12+)
09.35 «Стройплощадка» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.40 «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 «Огород круглый год» (12+)
13.35 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
14.25 «Инструменты» (12+)
14.40 «Варенье» (12+)
14.55 «Урожай на столе» (12+)
15.25 «Жизнь в деревне» (12+)
15.55 «Домоводство» (12+)
16.10 «Идите в баню» (12+)
16.30 «Кухня народов СССР» 

(12+)
16.45 «Высший сорт» (12+)
17.05 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
17.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
17.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.25 «Полное лукошко» (12+)
18.35 «Варенье» (12+)
18.55 «Ландшафтные экспери-

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

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

(12+)
00.55 «Частный сeктoр» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

Т/с (16+)

10.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 
Т/с (16+)

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

14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ – 2». Т/с (12+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (16+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
19.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

08.10, 16.15, 17.25 «ПАСЕЧНИК». 
Т/с (16+)

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

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

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

20.25 «Всемирные игры разума» 
(12+)

21.00, 22.00 «Игра в кино» (12+)
22.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

САРАФАН

08.10, 15.35 «Три сестры» (12+)
08.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
11.10, 22.50 «Реутов ТВ» (12+)
11.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
12.15 «Измайловский парк» (12+)
14.00, 23.15 «Ржунимагу» (12+)
14.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.10 «Попкорн ТВ» (12+)
16.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.45 «Дневник беременной» (12+)
19.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.50 «Клуб юмора» (12+)
20.50 «Веселый вечер» (12+)
23.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)

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

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Горизонт. Окна, жалюзи. Тел.: 9-87-67, 8-904-540-6232.

6 августа, 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 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ». Т/с (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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». 

Т/с (12+)
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 

(16+)
03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00 «Наше кино. История 
большой любви. «Большая 
перемена». Д/с (12+)

06.30 «Наше кино. История 
большой любви. «Цыган». 
Д/с (12+)

07.00, 10.35, 11.00, 13.55, 14.20, 
15.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

Итоги дня» (16+)
09.00, 17.15 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-

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

участок» (16+)
11.05, 23.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

ОНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Парламентское время» 

(16+)
16.15 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
16.30 «Наше кино. История боль-

шой любви. «Долгая дорога в 
дюнах». Д/с (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
21.00 «Наше кино. История 

большой любви. «Буратино». 
Д/с (12+)

21.30 «Наше кино. История боль-
шой любви. «Гардемарины». 
Д/с (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...». Х/ф (6+)
10.35 «Валентина Титова. В тени 

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

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Ксения 

Стриж» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Когда Меган встретила 

Кейт». Д/ф (16+)
18.15 «НИКОНОВ И КО». Х/ф 

(16+)
22.30 «10 самых... Трудовое про-

шлое звезд» (16+)
23.05 «Вторая семья: жизнь на 

разрыв». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 «Прощание. Маршал Ахро-

меев» (16+)

05.05 «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. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)

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

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

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 18.05 

Новости
09.05, 13.05, 18.10, 21.25, 01.55 

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

11.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала (0+)

13.40 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Копенгаген» (Да-
ния) – «Истанбул Башакше-
хир» (Турция) (0+)

15.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «ЛАСК» 
(Австрия) (0+)

17.45, 07.10 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было» (12+)

18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». «СКА» (Санкт-
Петербург) – Олимпийская 
сборная России

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) 
– «Рома» (Италия)

23.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вулверхэмптон» 
(Англия) – «Олимпиакос» 
(Греция)

 

05.00 «Известия»
05.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГАИШНИКИ-2». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ГАИШНИКИ-2». Т/с (16+)
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

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, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ». Х/ф (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЕЗДНА». 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 «СУПЕРТАНКЕР». 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 «ЛЮБОВЬ В НЕРА-

БОЧИЕ НЕДЕЛИ». Т/с (16+)
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
09.05 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+)
11.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ». Х/ф (16+)
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (16+)
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф 

(12+)
22.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

Х/ф (12+)
00.40 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
02.15 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРО-

ЩАЙ, ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 «Пастушка и трубочист». 

М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции. За-
онежье (Республика Карелия)

07.00 Легенды мирового кино. 
Михаил Ульянов

07.30, 12.45 «Подземная одис-
сея». Д/ф

08.20, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей. «Огненный воздух»

08.55, 21.35 «КРАЖА». Х/ф
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 00.25 «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания». Д/ф
11.10, 20.55 Искусственный отбор
11.55 Academia. Андрей Линде. «У 

истока Вселенной».1-я лекция
14.10 Исторические концерты. 

Александр Ведерников
14.50 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
15.00 Ксения Кутепова, Алексей 

Колубков, Людмила Аринина, 
Илья Любимов, Андрей 
Щенников в спектакле театра 
«Мастерская Петра Фоменко» 
«СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ»

17.05 «Запечатленное время». 
Д/с

17.35 Герберт Уэллс «Неуга-
симый огонь» в программе 
«Библейский сюжет»

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

18.50 «Интернет полковника 
Китова». Д/ф

19.45 «Кабинет редкостей». Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев»
23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/с 

(16+)
01.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». Х/ф

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.40 «Порча» (16+)
15.00, 19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ 

НОЯБРЬ». Т/с (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.40 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ». Т/с (16+)

10.50, 13.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». Т/с (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 2.35 «Сделано в СССР». 

Д/с (6+)
19.00 «Русские снайперы. 100 

лет меткости». Д/с (12+)
19.50 «Код доступа». «Страсти 

по закону» (12+)
20.40 «Код доступа». «Лунный 

заговор. Полеты во сне и на-
яву» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 

Х/ф (6+)
00.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». Х/ф 

(12+)

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 «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+)
22.15 «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 «Большая наука России» 
(12+)

07.00, 21.00 «Секреты сада». 
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, 00.00 «Путешествие по 

провинции. Конверт № 8. 
Кони железные и живые». 
Д/ф (12+)

20.45, 00.30 «Вспомнить всё» 
(12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.55 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

19.50 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

20.45 «Вторая мировая война. 
Августовский шторм». Д/ф 
(16+)

21.40 «Места силы. Падение 
древней мальтийской цивили-
зации». Д/ф (12+)

22.40 «Атомная драма Владими-
ра Барковского». Д/ф (12+)

23.35 «Джованни Беллини и Ан-
дреа Мантенья». Д/ф (12+)

00.30 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

06.00 Велоспорт. Милан – Турин 
(12+)

07.00 Велоспорт. «Тур Польши». 
1-й этап (12+)

08.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Первый раунд (6+)

09.30 Велоспорт. Милан – Турин 
(12+)

11.00 Автогонки. Формула E. Топ-
100 (12+)

12.00 Автогонки. Формула 
E-2019/20. Берлин. Обзор 
(12+)

13.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Первый раунд (6+)

14.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Второй раунд (6+)

21.30 Автогонки. Формула 
E-2019/20. Берлин (12+)

22.00 Автогонки. Формула 
E-2019/20. Берлин. Гонка 
(12+)

23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Второй раунд (6+)

07.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ». Х/ф (12+)

09.15 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
11.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.35 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 

(6+)
16.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф (12+)
19.05 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
23.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

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». Т/с (16+)
18.30 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
20.00 «ПАТРИОТ». Т/с (16+)
21.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

06.30, 19.50 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Т/с (16+)

08.00, 21.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с (16+)

11.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/ф 
(12+)

17.40 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф 
(12+)

19.00 Неизвестная война. «22 
июня, 1941» (16+)

01.10 Неизвестная война. «Битва 
за Москву» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.30 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
13.40 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (16+)
19.20 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ». Т/с (12+)
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
00.10 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 
Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

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

20.10 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.20 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК». 
Х/ф (12+)

11.50 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ». Х/ф (12+)

13.25 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». Х/ф (12+)

16.50 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф 
(12+)

18.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ». Х/ф (12+)

20.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!». Х/ф (16+)

23.40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.55 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 
Х/ф (16+)

09.25 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
10.55 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
12.30 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
14.15 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
16.00 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
17.15 «УЧИЛКА». Х/ф (16+)
19.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
21.15 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
23.00 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Т/с (12+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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7 августа, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Дороги любви». Юби-

лейный концерт Дмитрия 
Харатьяна (12+)

23.30 Олимп Суперкубок России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва)

01.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (18+)

 

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

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна»
01.10 Шоу Елены Степаненко 

(12+)
02.05 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 

Х/ф (12+)

 

06.00 «Наше кино. История 
большой любви. «Буратино». 
Д/с (12+)

06.30 «Наше кино. История боль-
шой любви. «Гардемарины». 
Д/с (12+)

07.00, 10.35, 11.00, 13.55, 14.20, 
15.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

Итоги дня» (16+)
09.00 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 

ЗНАТЬ». Х/ф (16+)
10.40, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.05, 23.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

ОНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.20, 21.30 «Наше кино. История 

большой любви. «Место 
встречи изменить нельзя». 
Д/с (12+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ». Т/с (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
21.00 «Наше кино. История боль-

шой любви. «Долгая дорога в 
дюнах». Д/с (12+)

22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ...». Х/ф (0+)
09.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Александр 

Журбин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Роковой курс. Триумф и 

гибель». Д/ф (12+)
18.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (12+)
19.55 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ». Х/ф (12+)
22.30 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
00.35 «ВА-БАНК-2». Х/ф (12+)

05.05 «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. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Игорь Растеряев (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.15 

Новости
09.05, 13.05, 15.40, 20.25, 23.25, 

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

11.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Базель» (Швейца-
рия) – «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия)

13.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» (Германия) – 
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+)

16.25 Регби. Лига Ставок – 
Чемпионат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) – «Крас-
ный Яр» (Красноярск)

19.20 Все на футбол! Афиша
20.05, 05.25 «Дневник Олимпиа-

ды, которой не было» (12+)
20.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 

Hockey Open». ХК «Сочи» – 
«СКА» (Санкт-Петербург)

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Реал» 
(Мадрид, Испания)

01.55 «Точная ставка» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
06.55 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
19.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.45 «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 «Красиво жить не запре-

тишь!». Д/с (16+)
21.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ». Х/ф (12+)
23.25 «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 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

Х/ф (16+)
21.30 «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф (16+)
00.15 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА». 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 «ЛЮБОВЬ В НЕРАБОЧИЕ 

НЕДЕЛИ». Т/с (16+)
08.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

Х/ф (12+)
10.20 «КАРАТЭ-ПАЦАН». Х/ф 

(12+)

13.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 
Х/ф (16+)

23.15 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)
01.35 «БЛЭЙД-2». Х/ф (18+)
03.25 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф (16+)
04.50 «Шоу выходного дня» (16+)
05.35 «Грибок». М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции. 
Остров Кунашир

07.00 Легенды мирового кино. 
Жанна Моро

07.35, 12.45 «Кабинет редко-
стей». Д/ф

08.25, 13.40 Жизнь замечатель-
ных идей. «Второе зрение»

08.55, 21.40 «КРАЖА». Х/ф
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «АРШИН МАЛ АЛАН». Х/ф
11.55 Academia. Андрей Линде. «У 

истока Вселенной».2-я лекция
14.10 Исторические концерты. 

Юрий Гуляев
15.00 Анатолий Васильев, 

Евгений Стеблов, Вален-
тина Талызина, Александр 
Леньков в спектакле Театра 
им.Моссовета «СВАДЬБА 
КРЕЧИНСКОГО»

17.35 Владимир Солоухин «По-
следняя ступень» в програм-
ме «Библейский сюжет»

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

18.50 «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович». Д/ф

19.45 Искатели. «Талисман 
Мессинга»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 75 лет Александру Журби-
ну. Линия жизни

22.45 «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков»

23.25 «КОНЕЦ ПАРАДА». Т/с 
(16+)

00.25 «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда». Д/ф

01.20 «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И 
ОПАСНЫЕ». Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.05, 04.35 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 02.35 «Порча» (16+)
15.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

Т/с (16+)
19.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». 

Х/ф (16+)
23.10 «АРТИСТКА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 
(16+)

10.10, 13.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». Т/с (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.55 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». Т/с (12+)
18.35 «ДРАЙВ». Т/с (12+)
02.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Х/ф (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 «Великий океан». Д/ф (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 «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 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «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 «Большая наука России» 
(12+)

07.00, 21.10 «Секреты сада». 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. 

ГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ». 
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 Документальный фильм 

«Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Крылова» 
(6+)

17.30 «Служу Отчизне» (12+)
18.00, 00.00 «Путешествие по 

провинции. Конверт № 9. 
Онежское озеро». Д/ф (12+)

19.05, 00.30 «Имею право!» (12+)
00.50 XXIII Международный 

конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

14.30 «Великие народы. Карфа-
геняне». Д/ф (12+)

15.30 «Вторая мировая война. 
Августовский шторм». Д/ф 
(16+)

16.20 «Места силы. Падение 
древней мальтийской цивили-
зации». Д/ф (12+)

17.20 «Атомная драма Владими-
ра Барковского». Д/ф (12+)

18.15 «Джованни Беллини и Ан-
дреа Мантенья». Д/ф (12+)

19.15 «Загадки утраченных по-
лотен. Моне». Д/ф (12+)

20.10 «Неоконченная война Ана-
толия Папанова». Д/ф (12+)

20.55 «Альпухары. Наследие 
мавров в Испании». Д/ф (12+)

21.55 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Госу-
дарственность». Д/ф (12+)

22.10 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Самодержец». Д/ф (12+)

22.30 «Личное. Ивар Калныньш». 
Д/ф (12+)

23.20 «Цивилизации. Искра жиз-
ни». Д/ф (12+)

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

06.00 Велоспорт. «Тур Польши». 
1-й этап (12+)

07.00 Велоспорт. «Тур Польши». 
2-й этап (12+)

08.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Второй раунд (6+)

09.30 Велоспорт. Милан – Сан-
Ремо – 2018 (12+)

11.00 Автогонки. Формула E. Топ-
100 (12+)

12.00 Автогонки. Формула 
E-2019/20. Берлин. Обзор 
(12+)

13.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Второй раунд (6+)

07.35 «ВЫСОТА». Х/ф (6+)
09.15 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
13.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

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

17.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
Х/ф (12+)

19.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Х/ф (12+)

23.00 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ». Х/ф (12+)

23.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
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». Т/с (16+)
18.30 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «ХБ» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)

06.30, 19.50 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Т/с (16+)

08.00, 21.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с (16+)

11.30 Неизвестная война. «22 
июня, 1941» (16+)

12.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». Х/ф (12+)

13.40 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-
ТОМ. ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф (18+)

15.30 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 
Х/ф (12+)

17.20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
Х/ф (12+)

19.00 Неизвестная война. «Битва 
за Москву» (16+)

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

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.40 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (12+)
13.45 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

Т/с (16+)
15.40 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-

ТЕЛЬСТВУ». Т/с (12+)
17.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с (12+)
00.50 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

11.40 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)
23.25 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.25 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». Х/ф 
(12+)

11.05 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ». Х/ф (12+)

12.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!». Х/ф (16+)

16.25 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-
НИЕМ». Х/ф (12+)

23.20 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.55 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
10.35 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
12.15 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
13.35 «УЧИЛКА». Х/ф (16+)
16.05 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
17.35 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
19.20 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Т/с (12+)
21.20 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
23.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
00.45 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)

07.05 «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 «Огород круглый год» (12+)
09.30 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
10.20 «Инструменты» (12+)
10.40 «Варенье» (12+)
10.55 «Урожай на столе» (12+)
11.25 «Жизнь в деревне» (12+)
11.55 «Домоводство» (12+)
12.10 «Идите в баню» (12+)
12.25 «Кухня народов СССР» 

(12+)
12.45 «Высший сорт» (12+)
13.00 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
13.30 «Домашние заготовки» 

(12+)
13.45 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.15 «Полное лукошко» (12+)
14.35 «Варенье» (12+)
14.50 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
15.20 «Дачные хитрости» (12+)
15.40 «Самогон» (16+)
15.55 «Декоративный огород» 

(12+)
16.25 «Битва огородов» (12+)
17.00 «Засада» (12+)
17.30 «Секреты стиля» (12+)
18.00 «Кисельные берега» (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 «50 оттенков желе» (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 «Вершки-корешки» (12+)
00.40 «Мастер-садовод» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Дача 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ – 2». Т/с (12+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «Все просто!» (16+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
19.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 

(16+)

21.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10, 15.20 «ПАСЕЧНИК». Т/с 

(16+)
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10, 14.20 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.15 «Игра в кино» (12+)
19.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+)

20.55 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Х/ф 
(12+)

23.35 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Х/ф (0+)

СаРаФан

08.20, 20.05 «Реутов ТВ» (12+)
08.45 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
09.20 «Измайловский парк» (12+)
11.15, 20.35 «Ржунимагу» (12+)
11.45, 23.25 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
12.50 «Три сестры» (12+)
13.20, 00.10 «Попкорн ТВ» (12+)
13.50, 00.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
16.00 «Дневник беременной» 

(12+)
16.30 «Клуб юмора» (12+)
17.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.10 «Веселый вечер» (12+)
20.55 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
22.55 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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8 августа, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Михаил Державин. «Во 

всем виноват Ширвиндт» 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...». 

Т/с (12+)
17.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 

НЕТ». Х/ф (16+)
00.40 Большие гонки (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»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.25 «Доктор Мясников» (12+)
14.30 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ». 

Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (12+)
01.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Наше кино. История боль-
шой любви. «Долгая дорога в 
дюнах». Д/с (12+)

06.30 «Наше кино. История боль-
шой любви. «Место встречи 
изменить нельзя». Д/с (12+)

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 «Наше кино. История 

большой любви. «Буратино». 
Д/с (12+)

10.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (12+)
15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 

ЗНАТЬ». Х/ф (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ». Х/ф (16+)
23.15 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (16+)

06.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ...». Х/ф (6+)

07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.15 «Полезная покупка»  
(16+)

08.25 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ». Х/ф (12+)

10.20, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». Х/ф (6+)

11.30, 14.30, 22.00 События
12.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)
13.55, 14.50 «ТАЙНА ПОСЛЕД-

НЕЙ ГЛАВЫ». Х/ф (12+)
18.15 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНО-

РОГА». Х/ф (12+)
22.15 «Прощание. Юрий Андро-

пов» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
23.50 «Дикие деньги. Игорь Коло-

мойский» (16+)
00.30 «Кризис жанра». Специ-

альный репортаж (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
01.40 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина» 
(16+)

05.15 «ПЛЯЖ». 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+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО». Х/ф (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М.Чендлер – 
Б.Хендерсон. Реванш

09.00, 14.15, 17.25, 21.35, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.30 «Одержимые». Д/с (12+)
10.00 «Команда мечты» (12+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) – «Лион» (Франция) (0+)

12.30, 13.50, 21.30, 23.00 Но-
вости

12.35 «ЮФЛ. Новый сезон». Спе-
циальный репортаж (12+)

13.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.55, 22.40, 06.50 «Дневник 
Олимпиады, которой не 
было» (12+)

14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Матч за 3-е 
место

17.55 Формула-1. Гран-при 70-ле-
тия. Квалификация

19.00 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Финал

23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» (Ис-
пания) – «Наполи» (Италия)

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
07.55 «БЛЕФ». Х/ф (16+)
10.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
13.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.10 Светская хроника (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.20 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 
Х/ф (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Прорвёмся! 11 способов сбе-
речь свои деньги». Д/с (16+)

17.20 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 
Х/ф (16+)

20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2». 
Х/ф (16+)

22.30 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123». Х/ф (16+)

00.30 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (16+)
11.00 «АКУЛЫ В МИССИСИПИ». 

Х/ф (16+)
12.45 «СУПЕРТАНКЕР». Х/ф 

(16+)
14.45 «ЦУНАМИ». Х/ф (16+)
16.30 «ЭПИДЕМИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «Годзилла». Х/ф (12+).
21.45 «ДЫШИ ВО МГЛЕ». Х/ф 

(16+)
23.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТ-

ВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
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 «ТЫСЯЧА СЛОВ». Х/ф 

(16+)
11.55 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ». 

Х/ф (12+)
13.45 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 

Х/ф (12+)
15.40 «Волшебный парк Джун». 

М/ф (6+)
17.20 «Миньоны». М/ф (6+)
19.05 «Гадкий Я». М/ф (6+)
21.00 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ». Х/ф (16+)
23.10 «БЛЭЙД-2». Х/ф (18+)
01.30 «БЛЭЙД. ТРОИЦА». Х/ф 

(18+)
03.15 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 «Сказка о золотом петуш-

ке». М/ф (0+)

06.30 Карел Чапек «Лазарь» 
в программе «Библейский 
сюжет»

07.00 «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу». М/ф

08.15 «ГРАН-ПА». Х/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Павел 

Корин»
10.35 «АЛЕНКА». Х/ф
12.00, 00.50 «Дикие Анды». Д/ф
12.55 «Эффект бабочки». Д/с
13.25 Всероссийский фестиваль 

авторской песни имени Вале-
рия Грушина

14.45 «ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ». 
Спектакль Государственного 
академического театра им. 
Евг.Вахтангова

16.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Евгений 
Князев

17.25 «Предки наших предков». 
Д/с

18.05 Классики ХХ века. «Гении. 
Сергей Прокофьев»

19.05 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА». Х/ф (12+)

21.15 «Мифы и монстры». Д/с
22.00 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА». 

Х/ф
23.55 Клуб 37
01.45 Искатели. «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»

Домашний

06.30 «Звёзды говорят». Д/с (16+)
07.25 «ИЗБРАННИЦА». Х/ф (16+)
11.35 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.10 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
00.55 «ЗАТМЕНИЕ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 Мультфильмы (0+)
07.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф (0+)
09.00 «Легенды музыки». «Группа 

Любэ» (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей 

Филиппов (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Последняя загадка Ленина. 
Охота за мозгом вождя» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Ново-

российск – Сочи» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Охота 
за дефицитом» (12+)

14.25, 18.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». Т/с (12+)

01.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 
(0+)

07.00 «Челтер чишмә буенда». 
Концерт (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
(12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Путешествие на край 

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

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Видеоспорт» (12+)
15.00 Рифат Зарипов концерты 

(6+)
17.30 Хатыйп Миңнегуловның 

иҗат кичәсе (6+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+) 
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+) 
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)

21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ТЫ И Я». 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 «Забытый полководец. 

Свиклин Теодор-Вернер 
Андреевич». Д/ф (6+)

08.30 «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. На-
талия Дудинская, Константин 
Сергеев». Д/ф (6+)

09.00 «Медосмотр» (12+)
09.10 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ». 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 «Послушаем вместе. Хача-

турян». Д/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
17.30 «Звук». Дуэт «DUO RO» 

(12+)
18.30 «Забытый полководец. 

Свиклин Теодор-Вернер 
Андреевич». Д/ф (6+)

19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Культурный обмен». Вик-

тория Толстоганова (12+)
20.10 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». Х/ф 

(16+)
21.00 Новости
21.15 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». Про-

должение (16+)
23.05 XXIII Международный 

конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)

00.30 «ДОБРЯКИ». Х/ф (6+)

иСТоРиЯ

08.00 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

09.00 «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней 
авиации». Д/ф (12+)

09.50 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

10.55 «Афера». Д/ф (12+)
11.50 «Загадки утраченных по-

лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)
12.40 «Загадки утраченных поло-

тен. Вермеер». Д/ф (12+)
13.35 «Смерть Монте-Кристо. 

Виктор Авилов». Д/ф (12+)
14.25 «Великий лондонский по-

жар. Город в огне». Д/ф (16+)
15.20 «История России от «А» до 

«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Рели-
гия». Д/ф (12+)

15.35 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Дмитрий Донской». Д/ф (12+)

15.50 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

16.20 «Цивилизации. Контакты». 
Д/ф (16+)

17.25 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

18.20 «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней 
авиации». Д/ф (12+)

19.15 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

20.20 «Афера». Д/ф (12+)
21.15 «Загадки утраченных по-

лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)
22.05 «Загадки утраченных поло-

тен. Вермеер». Д/ф (12+)
22.55 «Смерть Монте-Кристо. 

Виктор Авилов». Д/ф (12+)
23.50 «Великий лондонский по-

жар. Город в огне». Д/ф (16+)
00.40 «История России от «А» до 

«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Рели-
гия». Д/ф (12+)

00.55 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Дмитрий Донской». Д/ф (12+)

06.00 Велоспорт. «Тур де Лейн». 
1-й этап (12+)

07.00 Велоспорт. «Тур Польши». 
3-й этап (12+)

08.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Второй раунд (6+)

10.00 Велоспорт. Милан – Сан-
Ремо – 2019 (12+)

11.30 Автогонки. Формула 
E-2019/20. Берлин (12+)

13.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Второй раунд (6+)

17.00 Велоспорт. «Тур де Лейн». 
2-й этап (12+)

18.30 Велоспорт. Милан – Сан-
Ремо – 2019 (12+)

18.50 Велоспорт. Милан – Сан-
Ремо – 2020 (12+)

21.45 Автогонки. Формула 
E-2019/20. Берлин. Интро 
(12+)

22.00 Автогонки. Формула 
E-2019/20. Берлин. Гонка 
(12+)

23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Второй раунд (6+)

07.25 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
09.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Х/ф (6+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
12.50 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-

НО». Х/ф (6+)
14.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (12+)
15.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

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

17.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

19.10 «ДЕВЧАТА». Х/ф (6+)
23.00 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
00.50 «ВЫСОТА». 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 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК». 

Х/ф (16+)
18.55 «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 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Т/с (16+)

08.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

11.30 Неизвестная война. «Битва 
за Москву» (16+)

12.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)

14.00 «КРАЙ». Х/ф (16+)
16.10 «СУДЬБА». Х/ф (12+)
19.00 Неизвестная война.  

«Блокада Ленинграда» (16+)
19.50 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с  
(16+)

23.20 «ЖДИ МЕНЯ». Т/с (16+)
01.10 Неизвестная война. «Пар-

тизаны. Война в тылу врага» 
(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.40 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с 
(12+)

17.15 «ДОМ ФАРФОРА». Т/с 
(12+)

01.00 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.05 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
19.00 «ГОРОД». Т/с (16+)
02.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
Х/ф (12+)

13.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
(16+)

16.35 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». Х/ф (12+)

20.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф 
(12+)

23.25 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

10.10 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф  
(12+)

11.55 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ». Т/с (12+)

13.55 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». Х/ф (16+)

15.45 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». Х/ф (16+)

17.35 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
04.30 «ЖИЛИ-БЫЛИ». 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 «Как поживаете?» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.15 «Про грибы» (12+)
10.35 «Домашние заготовки» 

(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+)
16.00 «Варенье» (12+)
16.15 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
16.45 «Дачных дел мастер» (12+)
17.15 «Старые дачи» (12+)
17.50 «Как поживаете?» (12+)
18.20 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Про грибы» (12+)
18.55 «Домашние заготовки» 

(12+)
19.10 «У мангала» (12+)
19.40 «Топ-10» (12+)
20.10 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.40 «Дачных дел мастер» (12+)
21.10 «Старые дачи» (12+)
21.45 «Как поживаете?» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Про грибы» (12+)
22.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
23.05 «У мангала» (12+)
23.35 «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 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «Дача 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ – 2». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». Х/ф (0+)

05.20 «Секретные материалы» 
(16+)

05.50 Мультфильмы (6+)
06.25 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
07.05 «Слабое звено» (12+)
08.00 Новости 
08.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+)

10.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с 
(16+)

14.00 Новости 
14.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(16+)
17.00 Новости 
17.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с 

(16+)
01.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)

СаРаФан

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

08.55 «Измайловский парк» (12+)
10.50 «Ржунимагу» (12+)
11.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.10 «Три сестры» (12+)
12.40 «Попкорн ТВ» (12+)
13.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14.55 «Дневник беременной» (12+)
15.30 «Клуб юмора» (12+)
16.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.55 «Веселый вечер» (12+)
18.50 «Реутов ТВ» (12+)
19.25 «Повторение пройденного. 

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

(12+)
21.55 «Ржунимагу» (12+)
22.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
23.15 «Три сестры» (12+)
23.45 «Попкорн ТВ» (12+)
00.15 «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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05.30 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.20 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с (16+)
08.20 «Великие реки России. 

Лена» (6+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Вениамина 

Смехова. «Атос влюбленными 
глазами» (12+)

11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой (6+)
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...». 

Т/с (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НАЛЕТ». Т/с (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)

 

04.10 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

05.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». 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 «100янов» (12+)
12.15 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». Т/с 

(12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «СОБАЧИЙ РАЙ». Х/ф 

(12+)
03.05 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Уралочка. Кузница чемпи-
онов». Д/ф (12+)

07.45 «Точка зрения ЛДПР»  
(16+)

08.00 «Фиксики». М/с (0+)
08.30 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

Х/ф (12+)
11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 

ЗНАТЬ». Х/ф (16+)
13.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «КАФЕ ДЕ ФЛОР». Х/ф 

(16+)
17.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.10 «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНО-

СТИ». Х/ф (16+)
20.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.10 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ». Х/ф (16+)
22.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
22.30 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.20 «КАФЕ ДЕ ФЛОР». Х/ф 

(16+)

05.40 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 
Х/ф (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (0+)

09.30 «ВА-БАНК-2». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 «90-е. Врачи-убийцы»  

(16+)
15.40 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» (12+)
16.30 «Прощание. Андрей Па-

нин» (16+)
17.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 

Х/ф (12+)
21.10 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА». Х/ф (12+)
00.40 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ». Х/ф (12+)

05.20 «ПЛЯЖ». Т/с (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+)

11.55 «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+)
20.30 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». Х/ф 

(16+)

08.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Гер-
мания) – «Челси» (Англия) 
(0+)

10.00, 14.35, 17.20, 20.20, 00.50 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.05, 04.20 «Дневник Олимпиа-
ды, которой не было» (12+)

11.45 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» (12+) 

12.15, 16.00, 17.15, 20.15, 22.55 
Новости

12.20 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг-лайт. Гонка 1. 
Туринг. Гонка 1

15.30, 05.00 «Формула-1. 70 лет 
правления». Специальный 
репортаж (12+)

16.05 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг-лайт. Гонка 2

18.00 Формула-1. Гран-при 
70-летия

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.00 «Самый долгий сезон». 
Специальный репортаж (12+)

00.20 «Футбол на удалёнке» 
(12+)

01.35 «В поисках величия». Д/ф 
(16+)

 

05.00 Светская хроника (16+)
08.30 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». Т/с 

(16+)
12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
00.00 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». Т/с 

(16+)

05.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC. Деррик Льюис vs Алек-
сей Олейник (16+)

08.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 
Х/ф (16+)

10.20 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО». Х/ф (16+)

12.00 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф  
(16+)

14.10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 
Х/ф (16+)

16.50 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2». 
Х/ф (16+)

19.15 «ДЕЖАВЮ». Х/ф (16+)
21.45 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН». 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 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТ-

ВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

12.15 «ДЫШИ ВО МГЛЕ». Х/ф 
(16+)

14.15 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 
Х/ф (16+)

16.15 «Годзилла». Х/ф (12+)
19.00 «СМЕРЧ». Х/ф (12+)
21.15 «ОТМЕЛЬ». Х/ф (16+)
23.00 «ЦУНАМИ». 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 деле» (16+)
11.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 

Х/ф (12+)
13.00 «Волшебный парк Джун». 

М/ф (6+)
14.40 «МИНЬОНЫ». М/ф (6+)
16.20 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф 

(12+)
18.45 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ». Х/ф (16+)
21.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
23.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА». Х/ф 

(18+)

01.10 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)
03.15 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф (16+)
04.35 «Шоу выходного дня»  

(16+)
05.20 «Золотая антилопа». М/ф 

(0+)

06.30 «Кот-рыболов», «Высокая 
горка», «Приключения до-
мовёнка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», «Воз-
вращение домовёнка». М/ф

08.05 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА». Х/ф (12+)

10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». 
Х/ф

12.10 Письма из провинции. 
Александровск-Сахалинский

12.40 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк

13.20 «Дом ученых». Вадим 
Гладышев

13.50 90 лет со дня рождения 
Юрия Гуляева. «Незабывае-
мые голоса»

14.30 «МЕТРОПОЛИС». Х/ф
16.20, 01.45 По следам тайны. 

«В подземных лабиринтах 
Эквадора»

17.05 «Пешком...». Москва 
музейная

17.35 Классики ХХ века. «Гении. 
Сергей Рахманинов»

18.30 «Забытое ремесло». Д/с
18.45 Стас Намин и группа «Цве-

ты». Юбилейный концерт
20.10 «Уходящая натура. Портрет 

режиссера Ахадова». Д/ф
21.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ». Х/ф
22.20 Юбилей Молодежной 

оперной программы Большого 
театра России. Гала-концерт

00.20 «ГРАН-ПА». Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «Пять ужинов» (16+)
07.20 «АРТИСТКА». Х/ф (16+)
11.00 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». 

Х/ф (16+)
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

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

ЗВЕЗДа

05.10 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ». Т/с (12+)

09.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Оружие Победы». Д/с  

(6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 13» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа». «Гитлер. 

Пациент 1 Третьего Рейха» 
(12+)

13.00 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)

13.20 «Легенды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Война  
за линией фронта». Д/ф  
(16+)

14.10 «ВИКИНГ». Т/с (16+)
18.15 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)
03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА». Х/ф  
(0+)

07.00 «Серләреңне миннән 
яшермә...». Ринат 
Мөслемовның иҗат кичәсе 
(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 «Айлы кичтә». Энҗе 

Шәймурзина концерты (6+)
13.10 «Полезные советы от Top 

Shop» (12+) 
13.30 «Соотечественники»  

(«Ватандашлар») (12+) 
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Адымнар»12+
15.00 «Яшик сөенеп кенә!». Раяз 

Фасихов (6+)
17.30 «Ике аккош». Фатих Кәрим 

(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. Балакла-

ва. Тихая бухта» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 «Забытый полководец. Ко-

ровников Иван Терентьевич». 
Д/ф (6+)

08.30 «Потомки. Даниил Гранин. 
Писатель по кличке «Со-
весть» (12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ». 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 «Созидатели». Специ-

альный проект ОТР ко Дню 
строителя (12+)

17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. На-
талия Дудинская, Константин 
Сергеев». Д/ф (6+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Забытый полководец. Ко-

ровников Иван Терентьевич». 
Д/ф (6+)

19.00 «Моя история». Юлий 
Гусман (12+)

19.30 «ДОБРЯКИ». Х/ф (6+)
20.50 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

Х/ф (12+)
21.00 Новости 
21.15 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

Продолжение (12+)
23.00 «Жена Рубенса и черное 

золото». Д/ф (12+)
23.55 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Загадки утраченных по-
лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)

08.55 «Загадки утраченных поло-
тен. Вермеер». Д/ф (12+)

09.45 «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов». Д/ф (12+)

10.40 «Великий лондонский по-
жар. Город в огне». Д/ф (16+)

11.35 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Рели-
гия». Д/ф (12+)

11.45 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Дмитрий Донской». Д/ф (12+)

12.05 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

12.35 «Цивилизации. Контакты». 
Д/ф (16+)

13.40 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

14.35 «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней 
авиации». Д/ф (12+)

15.25 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

16.30 «Афера». Д/ф (12+)
17.20 «Загадки утраченных по-

лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)
18.15 «Загадки утраченных поло-

тен. Вермеер». Д/ф (12+)
19.10 «Смерть Монте-Кристо. 

Виктор Авилов». Д/ф (12+)
20.00 «Великий лондонский по-

жар. Город в огне». Д/ф (16+)
20.50 «История России от «А» до 

«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Рели-
гия». Д/ф (12+)

21.05 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Дмитрий Донской». Д/ф (12+)

21.20 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

21.55 «Цивилизации. Контакты». 
Д/ф (16+)

22.55 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

23.55 «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней 
авиации». Д/ф (12+)

00.50 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

06.00 Велоспорт. «Тур де Лейн». 
2-й этап (12+)

07.00 Велоспорт. «Тур Польши». 
4-й этап (12+)

08.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Второй раунд (6+)

10.00 Велоспорт. Милан – Сан-
Ремо – 2020 (12+)

11.30 Автогонки. Формула 
E-2019/20. Берлин. Обзор 
(12+)

12.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал Transform my meal 
(12+)

13.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Велобум в Африке» 
(12+)

14.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Сильверстоун (12+)

16.15 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Второй раунд (6+)

21.45 Автогонки. Формула 
E-2019/20. Берлин. Интро (12+)

22.00 Автогонки. Формула 
E-2019/20. Берлин. Гонка (12+)

23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Второй раунд (6+)

07.25 «АФОНЯ». Х/ф (12+)
09.05 «МИМИНО». Х/ф (12+)
11.00, 20.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
12.50 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». Х/ф (6+)
14.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф (6+)

18.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 
Х/ф (12+)

23.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ». Х/ф (16+)
18.45 «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 «СНАЙПЕРЫ. 
ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ». 
Т/с (16+)

09.50, 23.20 «ЖДИ МЕНЯ». Т/с 
(16+)

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

12.30 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
Х/ф (12+)

14.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Х/ф (12+)

15.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 
(12+)

17.20 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». Х/ф (16+)

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

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

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.40 «ДОМ ФАРФОРА». Т/с 
(12+)

17.30 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». Т/с 
(12+)

03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

09.00 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
19.00 «СИНИЧКА». Т/с (16+)
22.10 «СИНИЧКА 2». Т/с (16+)
01.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 16». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.50 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». 
Х/ф (12+)

13.15 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Х/ф (12+)

16.40 «РУСАЛКА». Х/ф (12+)
20.00 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)
23.25 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

10.00 «УЧИЛКА». Х/ф (16+)
12.20 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 

(16+)
13.55 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
15.40 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Т/с (12+)
17.45 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
19.20 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
21.05 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
23.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
00.40 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)

07.05 «У мангала» (12+)
07.35 «Топ-10» (12+)
08.00 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
08.30 «Дачных дел мастер»  

(12+)
09.00 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Как поживаете?» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.15 «Про грибы» (12+)
10.35 «Домашние заготовки» 

(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 «Как поживаете?» (12+)
14.10 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Про грибы» (12+)
14.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
15.00 «У мангала» (12+)
15.30 «Топ-10» (12+)
16.00 «Варенье» (12+)
16.15 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
16.45 «Дачных дел мастер»  

(12+)
17.15 «Старые дачи» (12+)
17.50 «Как поживаете?» (12+)
18.20 «Лучки-пучки» (12+)
18.35 «Про грибы» (12+)
18.55 «Домашние заготовки» 

(12+)
19.10 «У мангала» (12+)
19.40 «Топ-10» (12+)
20.10 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.40 «Дачных дел мастер»  

(12+)
21.10 «Старые дачи» (12+)
21.45 «Как поживаете?» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Про грибы» (12+)
22.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
23.00 «У мангала» (12+)
23.35 «Топ-10» (12+)
00.00 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
00.35 «Дачных дел мастер»  

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «Дача 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Дача 360» (12+)
15.00 «Все просто!» (16+)
16.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с  

(12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф 

(16+)

04.10 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Х/ф 
(12+)

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

07.25 «ФазендаЛайф» (12+)
08.00 Новости 
08.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(16+)
14.00 Новости 
14.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(16+)
21.45 «БРАК ПО ИТАЛЬЯНСКИ». 

Т/с (0+)
23.25 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

08.50 «Три сестры» (12+)
09.20 «Попкорн ТВ» (12+)
09.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
11.40 «Дневник беременной» 

(12+)
12.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
12.45 «Клуб юмора» (12+)
13.45 «Веселый вечер»  

(12+)
15.40 «Реутов ТВ» (12+)
16.15 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
16.45 «Измайловский парк» (12+)
18.45 «Ржунимагу» (12+)
19.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
20.05 «Три сестры» (12+)
20.35 «Попкорн ТВ» (12+)
21.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.50 «Дневник беременной» 

(12+)
23.25 «Клуб юмора» (12+)
00.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.50 «Веселый вечер» (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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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном по Кирова, 
19 (30,6 кв.м, 4 эт., солнечная сторо-
на, балкон). 8-908-924-4981

1-комн. кв. в Лесном по 
Энгельса, 28 (2 эт., солнечная 
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 Гоголя, 11 (дешевая), 
Ленина, 45, Ленина, 109, Мира, 8; Мира, 
13, Мира, 11, Победы, 46, Сиротина, 
11, Строителей, 12, Шевченко, 1А, 
Юбилейной, 23, Энгельса, 4А. 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Юбилейной, 3 (30,8 
кв.м, 2 эт., хороший ремонт), 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: Мира, 11, (7 эт., 28 
кв.м), 800 т.р.; Ленина, 5 (3 эт., 28 кв.м), 
870 т.р.; Шевченко, 6 (1 эт., 43 кв.м, 
ремонт, переделана в 2-комн. кв. сту-
дию), 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/novy-
iadres, смотреть ЦИАН.ру
1-комн. квартиры. 8-908-900-
3268
1-комн. по Ленина 97, (3 эт., 32,7 
кв.м, евроремонт, остается мебель) 
1500 т.р.; 1-комн. по Мира, 46 (2 
эт., 33 кв.м, с ремонтом), 1380 т.р.; 
8-908-907-0419
1-комн. кв. по Энгельса, 18. С ре-
монтом, мебель: шифоньер, холо-
дильник, книжный шкаф, сервант и 
т.д. Ходунки, памперсы № 3. 8-904-
168-5018
2 комн. кв. по Ленина, 116 (7 эт., 
50 кв.м), 2000 т.р., торг. 8-922-110-
4473 (после 17.00), 8-922-132-7348 
2-комн. кв. по Васильева, 1, 
Горького, 9, Белинского (дома 35, 3, 
5, 20Б (дешево), Ильича, 6, К.Маркса, 
дома 12 и 14, Куйбышева, 54, Кирова 
(дома по 19А, 37, 38), Комсомольская, 
(дома 9, 11), Ком. пр. (дома по 39Б, 24, 
25,40), Ленина (дома 119, 111, 95 (де-
шево), 8 Мира, 1, Пушкина (дома 26, 
34, 38), Сиротина (дома 4, 10, 11, 13), 
Строителей (дома 13, 14), Фрунзе, 6, 
Шевченко, 1А, Чкалова, 9 (Н.Тура), 
Энгельса (4А, 24, 18), Шевченко, 
8, Юбилейная, 3, 9, 16., Чкалова,9 
(Нижняя Тура). 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, Ком. 
пр., 20)
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 Кирова, 34 (3-эт., 
окна – пластик, сейф-дверь, нагре-
ватель воды, кухня, Интернет, домо-
фон), 1400 т.р., торг. 8-909-702-2548, 
4-33-52
2-комн. кв. по Ленина, 90 (49 кв.м, 
4/9 эт., с отличным ремонтом, встр. 
шкафы, большая кухня, комнаты 
изолированы, санузел раздельный, 
стеклопакеты, сейф-дверь, в доме 
– мусоропровод, 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 этаж, 
48,6 кв.м, косм. ремонт), 1850 т.р.; 
2-комн. кв. по Победы, 40 (1 эт., с 

косм. ремонтом, чистая), 1250 т.р.; 
2-комн. кв. по Сиротина, 16 (1 эт., 41 
кв.м, без ремонта), 800 т.р.; 2-комн. 
кв. по Скорынина, 11 (1 эт., 43 кв.м, 
с косм., ремонтом), 880 т.р.; 2-комн. 
кв. по Ленина, 116 (6 эт., 48,9 кв.м, 
косм. ремонт), 2000 .р., торг; 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 Сиротина, 11 (3 эт., 
светлая, теплая, 43 кв.м). 8-950-641-
5112 (вечером)
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), 1600 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/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
3-ком. кв. по ул. Пушкина, 21 (2 
эт., 66,5 кв.м, без ремонта, недоро-
го). 8-900-206-1748
3-комн. кв. (2 эт., район ДК, 69,8 
кв.м, крупный габарит). 8-950-209-
9034
3-комн. кв. по Бажова, 9, 
Белинского (дома 3 (дешево), 2, 16Б, 
51), Гоголя (дома 7, 1, 15), Кирова 
(дома 25, 31), Ком. пр. (дома 30, 33, 
39, 25), Комсомольская, (дома 1, 11), 
Куйбышева, 49А, Ленина (дома 2, 4, 
11, 17, 24, 23, 27, 68). 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ком. проспекту, 
35 (3/4 этаж, 71,7 кв.м, кр. габарит, 
балкон застеклен). 8-961-764-1095 
(после 17.00)
3-комн. кв. по Ленина (дома 101, 
105, 108, 116), Мальского, 3 (85 кв.м), 
Мальского, 5, 3 (85 кв.м), Мира (дома 
18, 32, 10, 46, 2Б), Орджоникидзе, 30, 
Пушкина, 28, Победы, 46, Сиротина, 
2, 11, Строителей, 6, Пушкина, 32, 
Юбилейной (дома 19, 10, 9). 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 59 
(евроремонт, 61 кв.м, 6 эт.), 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, стеклопаке-
ты, большая кухня), возможен об-
мен на 1-комн. кв. в Екатеринбурге. 
Гараж во дворе Ленина, 21 по цене 
кадастровой стоимости. 8-922-146-
6985
3-комн. кв. по: Орджоникидзе, 3а 
(4 эт., 59,5 кв.м), 1800 т.р.; Юбилейная, 
19 (1 эт., 54,3 кв.м), 1500 т.р.; Ком. про-
спект, 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; 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/novy-
iadres, смотреть ЦИАН.ру
4-комн. кв. по Ленина, 11 (ре-
монт), Ленина, 38, Ленина, 101, 
Ленина, 105, Ленина, 108, Ленина, 

116, Мира, 9, М.-Сибиряка, 61; 
М.-Сибиряка, 53; 5-комн. кв. по: 
Ленина, 68, 105, Ленина, 11. Фрунзе, 
12. 8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по: Кирова, 38 (5 эт., 60,3 
кв.м), 1500 т.р.; 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), 2250 т.р.; 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

Аквариумная стойка с аквариу-
мами; на 200 литров, на 100 литров, 
все 12 000. Рыбы «Дискусы», 6 штук, 
по 2,5 т.р. за каждую. 8-900-199-8542
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, докумен-
ты готовы, 80 т.р. 8-950-208-7587
Гараж в районе старого хлебоза-
вода, 18 кв.м, ямы нет. В хорошем 
состоянии. Документы готовы. 
8-953-601-4615
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 овощ-
ная яма). 8-922-135-8372
Гараж за рестораном «Самоцвет», 
180 т.р. 8-932-121-4212
Гараж за рестораном «Самоцвет», 
цена 180 т.р. 8-922-136-0871
Гараж на втором поселке, за кот-
теджами, сухое место, у дороги, 
двойные стены. 8-922-134-3228
Гараж по Мамина-Сибиряка, за 
коттеджами, в боксе. 8-950-207-8607
Гараж по ул. Уральской, 4-65-50, 
8-919-365-6631
Гараж по Уральской, вторая ли-
ния (22 кв.м, ж/б перекрытия, дере-
вянный пол и полки, на высоком су-
хом 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 коттеджа-
ми, 22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, за 
трубой, 20 кв.м, 100 т.р., торг; ГМ4, 
в р-не ПЛ-78, 20 кв.м, 120 т.р. (торг). 

8-900-198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Дома: по Заводской, поселок  
№ 1, 2; в Таёжном по Зелёной, по 
М.-Сибиряка, по Дзержинского. 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
Доска обрезная, брус, забор-
ная доска, горбыль, опил, дрова 
березовые, дрова горбыльные, 
наличный и безналичный расчет. 
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 дрова, гор-
быль манипулятором 6 куб.м, гор-
быль самосвалом 15 куб.м. 8-904-
173-0556, 8-922-222-1285, 8-950-
652-2126
Емкости кубовые под воду и ка-
нализацию. 8-922-600-3663, 8-922-
226-7806
Запчасти к а/м «Москвич-2141», 
фары, задние фонари в сборе, все 
стекла, рулевая рейка, рем. ком-
плекты, карбюраторы, генератор и 
многое другое. 6-24-97, 8-900-137-
8368
Картофель ямный, 180 р. боль-
шое ведро, больше 2 ведер с до-
ставкой. 8-902-875-9336
Картофель, доставка на дом от 
двух ведер. 8-904-982-3095, 8-967-
638-4309
Картофель, свежий урожай, 
доставка от 2 ведер бесплатно. 
8-950-632-2877
Ковер 2х3, бордовый с орнамен-
том, состояние хорошее. 6-48-17
Комната в общежитии «Орбита» 
(16,8 кв.м, левое крыло). 8-952-148-
6012
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/novy-
iadres, смотреть ЦИАН.ру
Комнаты: по Кирова, 37, Ленина, 
26, Мира, 3, Гоголя, 15. 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)

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!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Горшениной Еленой Зеферовной (624350, 
Свердловская область, г. Качканар, 10 мкр., д. 61; zefirLG@mail.ru; +7 (965) 
531-3211; СНИЛС 082-860-595 93; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 21862, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:54:0306001:55, расположенного: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Заречная, номер кадастрового квартала 
66:54:0306001

Заказчиком кадастровых работ является Высоцкий Валерий Юрье-
вич, Свердловская обл., г. Лесной, д. 6, кв. 10, контактный телефон 
+7(900)198-88-78.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
дом 4а, офис 53 в 13.00 31.08.2020 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, дом 
4а, офис 53.

Требование о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 31.07.2020 г. по 
31.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 31.07.2020 по 31.08.2020 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, дом 4а, офис 53.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ 66:54:0306001:32 (Свердловская 
область, г. Лесной, п. Бушуевка, ул. Заречная, дом № 21А).

При проведении  согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Кадастровым инженером Шостер Наилей Ха-
тимовной, № квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера 66-11-386 от 04.07.2011 г., 
 г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68, 8(950) 
642-5636, kadingshoster@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться с 30 июля 2020 г. по 31 
августа 2020 г. по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, бул. Мальского, д. № 9, кв. 68. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с 30 июля 2020 г. по 31 августа по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, бул. Мальско-
го, д. № 9, кв. 68. При проведении согласования 
местоположения границы при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

- по уточнению границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, городской округ «Город Лесной», ово-
щехранилище № 2 бокс № 1, строение № 83 с 
кадастровым номером 66:54:0112005:83. За-
казчиком кадастровых работ является: Кузне-
цова Елена Игоревна, проживающая по адресу:  
г. Лесной, ул. Фрунзе, дом № 1, кв. 90. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, овощехрани-
лище № 2, бокс № 1, строение № 83, 31 августа 
2020 г. в 9.00.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 31, бокс № 1, 
гараж № 13, К№ 66:54:0112005:104,

г. Лесной, овощехранилище № 2 бокс № 1, 
строение № 81, К№ 66:54:0112005:81,

г. Лесной, овощехранилище № 2 бокс № 1, 
строение № 20, К№ 66:54:0112005:45.

- по уточнению границ земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, коллективный сад  
№ 3А, участок № 148 с кадастровым номером 
66:54:0103002:147. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Денисенко Александр Владими-
рович, проживающий по адресу: г. Лесной, ул. 
Ленина, дом № 20, кв. 12. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, коллективный сад № 3А, 
участок № 148, 31 августа 2020 г. в 9.30.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы:

г. Лесной, коллективный сад № 3А, дом № 149, 
К№ 66:54:0103002:148.

- по уточнению границ земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Лесной, ул. Павлика Морозова, дом № 
6/1 с кадастровым номером 66:54:0112004:2. 
Заказчиком кадастровых работ является: Ла-
гунова Лидия Васильевна, проживающая по 
адресу: г. Лесной, ул. Сиротина, дом № 9А, кв. 
33. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская область, г. Лес-
ной, ул. Павлика Морозова, дом № 6 31 августа  
2020 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы:

г. Лесной, ул. Павлика Морозова, дом № 4,  
К№ 66:54:0112004:5,

г. Лесной, ул. Павлика Морозова, дом № 6/2, 
К№ 66:54:0112004:16.

- Заказчиком кадастровых работ является: Ер-
маков Павел Александрович, проживающий по 
адресу: г. Лесной, ул. Сиротина, дом № 11, кв. 22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Свердловская область, г. Лес-
ной, гаражный массив № 1 бокс № 2, 31 августа 
2020 г. в 11.00.

- по образованию земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 2, стро-
ение 91. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 2, 
строение № 72, К№ 66:54:0116004:516.

- по образованию земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область,  
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 2, стро-
ение 90. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 2, 
строение № 73, К№ 66:54:0116004:503;

г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 2, 
строение № 74, К№ 66:54:0116004:504;

г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 2, 
строение № 89, К№ 66:54:0116004:525.

Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:
Валентину Константиновну СМИРНОВУ. 

Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Отдел кадров, бесплатный 
номер: 8-800-555-3196

ТРЕБУЮТСЯ: 
 СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ НА П/А – 

ОТ 45 000 ДО 55 000 р.,
 СЛЕСАРИ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ – 

ОТ 45 000 ДО 55 000 р.

8-912-601-1879 ОФИЦИАЛЬНОЕ 
       ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ АВАНСЫ. 
 БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЁ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +7-922-294-6818, номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 9763, выполняются 
кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 
6. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 31.07.2020 г. по 
31.08.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 31.07.2020 г. по 31.08.2020 г., по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0102005:436, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив  
№ 5, бокс № 5, гараж № 40. Заказчиком кадастровых работ является 
Карабило Елена Борисовна, проживающий(ая): Свердловская область, 
г. Лесной, ул. Победы, д. 38, кв. 26. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-
Сибиряка, № 6, 31.08.2020 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 5, строение № 39 
(66:54:0102005:128); г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 5, строе-
ние № 41 (66:54:0102005:130); г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 5, 
строение № 38 (66:54:0102005:127).

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0109007:39, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, ул. коллективный 
сад № 12Б, дом № 39. Заказчиком кадастровых работ является Михеев 
Иван Николаевич, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Орджоникидзе, д. 13, кв. 8. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиря-
ка, № 6, 31.08.2020 г. в 10.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, ул. коллективный сад № 12Б, дом №37 (66:54:0109007:37); 
г. Лесной, ул. коллективный сад № 12Б, участок 92 (66:54:0109007:44);  
г. Лесной, ул. коллективный сад № 12Б (66:54:0109007:94).

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0101006:83, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, ул. коллективный 
сад № 6А, дом № 83. Заказчиком кадастровых работ является Лазухина 
Наталья Юрьевна, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, 
ул. Мира, д. 32, кв. 140. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 
31.08.2020 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, ул. коллективный сад № 6А, дом № 82 (66:54:0101006:82);  
г. Лесной, ул. коллективный сад № 6А, (66:54:0101006:133).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Кровельщик с опытом работы 
выполнит ремонт крыш: гаражи, 
склады, ямы и т.д. Пенсионерам 
скидки. 8-908-917-7548

Ремонт и регулировка пласти-
ковых окон и балконных дверей. 
Устранение перекосов, продува-
ний. Ремонт фурнитуры. Замена ру-
чек, стеклопакетов. Антимоскитные 
сетки. 8-904-549-2405, 8-965-518-
5151
Ремонт крыш гаражей, отделка 
стен. 8-995-675-7580
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071
Срочный ремонт бытовых и про-
мышленных холодильников на 
дому. Монтаж, ремонт кондиционе-
ров и автокондиционеров. Замена 
уплотнителей холодильника. 
Гарантия!!! 8-965-511-2614, 8-950-
654-6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, холо-
дильники, стир. машины и пр. 
8-908-634-6345

Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы, межгород, рынки. Надежный 
а/м, большой стаж, багажник, 
«Тойота-универсал», недорого, от-
четные документы. 8-904-989-4766
Аттестат об основном общем 
образовании серии В № 2973457, 
выданный в 2006 году на имя 
Кабанова Николая Владимировича 
в МБОУ СОШ № 74, считать недей-
ствительным.
Возьму на передержку кота. 
8-905-806-0872
Диплом № 756932, выданный 
в 1990 году СПТУ-78 Бояренцеву 
Владимиру Васильевичу, считать 
недействительным, в связи с пор-
чей диплома, утратой приложения. 
Котенок, мальчик, окрас тигро-
вый, воспитанный, отдам в хорошие 
руки. У соседки котенок, мальчик, 
персиковый. 8-904-541-9222
Нашли котика в подвале по  
Победы, 32. Серый, животик бе-
лый, крупный, пушистый, особенно 
хвост, ухоженный, ласковый, к лотку 
приучен. Владельцы, откликнитесь. 
8-967-634-0883, 8-904-175-8017
Отдам софу для сада. 8-952-729-
3880
Стерилизация кошек и собак на-
значена на 6 августа. Ветврач Юлия 
Бабкина из Екатеринбурга (по при-
глашению БФ «Ковчег»). Запись по 
тел: 8-961-761-1751, 8-904-176-4668
Щенков от небольшой здоровой 
собаки отдадим в добрые руки. 
8-952-733-9802

ПРОДАЕТСЯ
Коттедж 2-этажный, Восточный 
проезд, имеются все коммуника-
ции, 7500 т.р. Торг. 8-950-652-5300
Кофейный сервиз, 6 персон, 
Германия, новый. Кресло, 2 шт., книж-
ный шкаф, шкаф-сервант, ковер 1,5 м 
х 2,5м. 4-55-84, 8-952-728-9680
Лодка резиновая 2-местная 
«Умка», в хор. сост. Машина сти-
ральная «Надежда» и машина сти-
ральная «Исеть», все новые. 8-950-
208-7587
Магазин по Пушкина, 16 (76 кв.м). 
8-922-106-6163
Обувной отдел «Счастливый 
ребенок» предлагает босоножки, 
туфли, кроссовки, сандалии в ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, вход с 
правой стороны.
Огород для отдыха или домик 
для бани. Рубанки разного разме-
ра, умывальник подвесной, кирпи-
чи. 7-79-37
Памперсы для взрослых «Seni», 
р-р 2 (30 шт.), 300 р. 8-982-634-7831
Пиломатериал, оцилиндров. 
бревно. 8-904-179-2516
Пиломатериалы! Брус, доска, 
горбыль, опил в мешках, торф. 
8-906-801-8372
Продается гараж за подстанци-
ей, есть электричество. 8-904-163-
3139
Сад, 1 Пановка, дом, баня, 2 те-
плицы, 170 т.р. 8-908-907-0419
Сад на Карьере (9,9 сотки, вода, 
электричество, 5 мин. от остановки 
пешком), 2-этажный дом, печка, 3 
теплицы, грядки, яблоня, облепиха, 
вишня, смородина, малина, кры-
жовник, клубника. 8-909-016-1580
Сад на Карьере, 2-эт. дом, баня, 
веранда, теплица, туалет. Яблоки, 
груша, сливы, вишни, клубника. 
8-952-148-6003, 8-922-219-9648
Сад на нижнем Карьере, 7,5 сот-
ки (домик, теплица, яма овощная, 
урожай). 8-953-382-4180
Сад с урожаем, нижний Карьер, 
направо, 10 мин. ходьбы, вода кру-
глосуточно, бетонная овощная яма. 
8-953-382-4180
Сад-огород с урожаем на 
Карьере, 7 соток, есть теплица, ко-
лодец, автостоянка, свет, вода кру-
глогодично. Недорого. 8-952-733-
9805 (Виктор)
Сады на Карьере к/с 22 (6 соток, 
дом, баня), 350 т.р.; к/с 10, 10 соток, 
дом, баня, 450 т.р. (торг), 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 по-
строек, 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! 2-камерный холодиль-
ник «Индезит» в хорошем состо-
янии, цена при осмотре. 6-23-20, 
8-950-640-8064
Срочно! Овощехранилище, 1-й 
поселок по ул. Островского, 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. машинка «Подольск», 
500 р. Стальная монтаж. лента, но-
вая, в упаковке, 1 т.р. 8-950-194-2628
Участок в районе Васильевских 
дач (2 сотки с посадками, клубника, 
малина, крыжовник, смородина, 
облепиха). 8-922-228-9719 (Тамара 
Макаровна)
Участок садовый на 42 кв. (дом, 
свет, вода, две теплицы, овощная 
яма). 8-992-347-8216 (вечером)
Чернозем мешками. Просеян. 
Доставка бесплатно. 8-961-766-
5557
Щебень, отсев, земля, черная 
глина, строительные отходы, опил. 
8-952-740-2549
Щебень, отсев, земля. 8-953-383-
2620
Щебень, отсев, навоз, опил, 
шлам. Двигатель «ЗИЛ-130», ко-
робка передач, подъемник кузова. 
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 осмо-
тре. 8-963-046-4327, 8-902-448-0076
Яма овощная в районе ветлечеб-
ницы, кирпичный бокс. 8-912-252-
9165
Яма овощная в районе ветлечеб-
ницы. 8-953-007-7397, 6-15-90
Яма овощная за ветлечебницей, 
5,4 кв.м, 120 т.р.; ближе к профи-
лакторию, 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, теплая, 
недорого. 8-904-549-5280

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. по Гоголя, 13 (2/2 эт., 
45 кв.м, ремонт: окна, потолки, 
двери) на 2-комн. кв. улуч. план. с 
нашей доплатой. Рассмотрим все 
варианты. 8-953-605-4957
2-комн. кв. по Мира, 32 (9 эт., 
49 кв.м), чистая, теплая квартира. 
Поменяю на 1-комн. кв. в новом рай-
оне с вашей доплатой. 8-922-604-7672
2-комн. кв. у вахты (панельный 
дом, комнаты раздельно) на 1-комн. 
кв. + комнату (не «Орбита» и не 
«Планета») или на 1-комн. кв. + до-
плата. 8-953-604-6054
3-комн. кв. по ул. Энгельса, 2а, 2 
эт., на 1-комн. кв. с доплатой. 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, участок под сад, 
комнату до 300 т.р., 1-комн. кв. до 
700 т.р., 2-комн. кв. до 1000 т.р. 
8-900-198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Авто в любом состоянии, битые, 
не на ходу, целые, проблемные. 
Быстро, дорого! 8-965-511-4444
Памперсы для взрослых фирмы 
«Seni». Предметы старины; статуэт-
ки (из фарфора, чугуна). Столовое 
серебро, самовары, подстаканни-
ки, иконы, значки, елочные игруш-
ки и многое другое. 8-963-444-1111
Сад на Перевалке до 250 т.р. 
8-953-050-5818
Старые фотоаппараты, кинока-
меры, объективы, радиоприем-
ники, магнитофоны времен СССР. 
Осциллограф, частотомер и подоб-
ную ретротехнику. Радиозапчасти. 
4-63-58, 8-905-802-3150

СДАЮ
1-комн. кв. в г. Лесном, у цен-
тральной вахты, почти без мебели. 
8-904-166-7536
1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
центр, Октябрьский район, воз-
можна продажа. 8-950-191-5514
1-комн. кв., без мебели, недоро-
го. 8-904-380-5696
1-комн. кв. по Фрунзе, 2. На дли-
тельный срок, недорого. 8-909-006-
2145
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 мебе-
ли. 8-908-637-9934 (Александр)
2-комн. кв. с мебелью и бытовой 
техникой, около «Вечного огня». 
6-84-54
2-комн. кв. в Екатеринбурге, на дли-
тельный срок. Район Ботанический, 
рядом Южный автовокзал, метро, 
парк Маяковского. 8-950-648-9089
2-комн.кв. по Кирова, 25 (напро-
тив магазина «Кировский», частич-
но с мебелью, на длительный срок, 
недорого). 8-953-600-5273
Комнату в «Орбите», желатель-
но семейной паре, на длительный 
срок. 8-953-055-7997
Комнату по Белинского, 22 (2 
эт., 20 кв.м), чистая, на длительный 
срок. 8-904-162-3438
Комнату в Санкт-Петербурге 
с мебелью на длительный срок. 
8-904-384-3639
Комнату по Белинского, 22 (3 эт., 
с мебелью и бытовой техникой) на 
длительный срок. 8-952-728-7565
Магазин по Пушкина, 16 (76 кв.м). 
8-922-106-6163

ТРЕБУЕТСЯ
АО «АТП» на постоянную работу 
требуются: водители автобусов (кат. 
Д, наличие карты водителя СКЗИ); 
машинист экскаватора (колесного) 
кат. В, С; водитель грузового транс-
порта кат. С, Е, Д; кондуктор; инспек-
тор по проведению медицинских 
осмотров водителей, обращаться в 
рабочее время по тел. 2-67-10
В магазин продовольственных 
товаров требуется продавец. 8-908-
630-6325
В магазин требуется грузчик. 
8-908-630-6325
В организацию г. Лесной на по-
стоянное место работы требуются: 
водитель категории Д (возможно  
обучение), кондуктор, механик по 
приему и выпуску ТС. 8-922-123-4852
Водитель такси «Диана» (г. 
Лесной). Постоянная работа (5/2, 
6/1), подработка по выходным 
(день, ночь), в ночные смены (18 ч - 
6 ч), на время отпуска. Автомобиль 
предоставляем 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
Компании «РЭК» на постоянную 
работу требуются: электромеханик 
по холодильному оборудованию, 
сантехник, разнорабочие. 8-904-
548-9068
Продовольственному магазину 
срочно требуется продавец-кас-
сир. Оплата достойная, почасовая, 
весь соц. пакет предоставляется. 
8-909-020-5097
Рабочие на утепленный фасад, 
подсобные рабочие. Оплата два 
раза в месяц. 8-952-737-1676
Рамщик на пилораму в г. Лесной. 
8-904-179-2516
Сантехник. Постоянная работа, 
достойная зарплата. 8-904-548-9068
Требуются на постоянную работу 
в г. Лесном: грузчик, сортировщик 
материала. 8-952-726-5872
Штукатур-маляр, отделочники-
универсалы, монтажники. 8-800-
300-8890, 8-950-207-1761, 7-08-33
Электромеханик по холодиль-
ному оборудованию. Постоянная 
работа, достойная зарплата. 8-904-
548-9068

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ, 
ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ И ВОДИТЕЛИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. ПИАНИНО. ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТАРОЙ 
МЕБЕЛИ НА СВАЛКУ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
8-950-650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 8-966- 
700-2846. ХИМЧИСТКА, БИО-
ЧИСТКА, АКВАЧИСТКА ДУБ-
ЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, ПАЛЬТО, 
ПУХОВИКОВ, КУРТОК, ПОКРАСКА, 
восстановление цвета, формы, 
тонирование. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду. ОБРЕЗАЕМ, РАС- 
ШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ 
молнии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраняем  
дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 
Ремонт, перешив, пошив, но-
вые формы, фасоны. ПОКРОЕМ 
ТКАНЬЮ полушубки армейские, 
гражданские. БЕСПЛАТНАЯ КОН- 
СУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ ЗА-
КРОЙЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!
3-НДФЛ декларации, возврат 
13% подоходного налога (лечение, 
учеба, покупка жилья, продажа иму-
щества, ИИС и проч.). Консультации 
бесплатно. Стоимость от 300 р. 
8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным 
ценам. Большой опыт работы 
участковым сантехником, ма-
стером. Обращаться в любое 
удобное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Агентство недвижимости 
«Best Deal». Покупка квартир в г. 
Екатеринбурге. Военная ипоте-
ка. Доступные цены. 8-950-632-
0503

Аккуратные ремонтные работы, 
Уложим ламинат, линолеум, фанеру. 
Демонтажно-монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905
Видеосъемки: свадьбы, рекламы, 
любой формат. Профессиональное 
производство любой видеопродук-
ции. 8-953-380-2534
Выполню сварочные работы 
(электродуговая сварка). Выполню 
подсобные работы (в саду, даче, 
огороде) 8-952-742-8403, 8-900-
208-4299
Домашний мастер-универсал 
поможет вам выполнить работу в 
вашем доме. 8-922-204-0905
Заправка автокондиционеров! 
8-965-511-2614, 8-950-654-6302
Заточка цепей, 100 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3а (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435

КОМПАНИЯ «ГАРАНТ». ЗА- 
ГОРОДНОЕ И ДАЧНОЕ СТРО- 
ИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КОТ-
ТЕДЖЕЙ, БАНЬ, БЕСЕДОК И Т.Д. 
МОНТАЖ КОММУНИКАЦИЙ. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИ-
АЛОВ. ПРОИЗВОДСТВО ОЦИ-
ЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА, 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. 8-904-
179-2516, 8-950-657-8556

Компьютер и ноутбук; диагности-
ка, ремонт, обслуживание. Чистка 
от пыли, удаление от вирусов и 
многое другое. Скупка ноутбуков 
и электроинструмента на запчасти. 
8-900-216-4446
Компьютер, быстро, большой 
опыт, наладка и настройка, анти-
вирус, Интернет и Wi-Fi, ноутбуки 
и принтеры. Недорого, гарантия. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Компьютер, ноутбук: диагности-
ка, ремонт, обслуживание, чистка 
от пыли, удаление вирусов, Wi-Fi и 
многое другое. Скупка ноутбуков 
на запчасти. 8-900-216-4446
Натяжные потолки!!! Любая 
сложность работ! Индивидуальный 
подход к каждому клиенту! 
8-950-658-8569+рамка
Парикмахерская в «Силуэте» 
низкие цены, акции, пенсионерам 
хорошие скидки!!! Стрижем детей 
любого возраста. 8-900-209-0245
Пиломатериалы. 8-908-908-7975
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. РЕМОНТ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ 
ДОМОВ, БАНЬ. ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. МОНТАЖ ОКОН И ДВЕРЕЙ. 
САДОВЫЕ БЕСЕДКИ И МЕБЕЛЬ. 
8-952-737-9037
Поездки в любое время, аэро-
порт, ж/д вокзал (новый автомо-
биль «Тойота», с большим стажем 
вождения). 8-906-802-7079

Услуги спецтехники; экска-
ватор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот. Манипулятор са-
мосвал (стрела 3 т., 8 м, борт, 
7 т, 4 м). Доставка щебня, от-
сева, шлама. 8-952-726-5872

ЭКСК АВАТОР-ПОГРУЗЧИК. 
JSB, «КАМАЗ», 10 ТОНН. 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУНДАМЕН-
ТНЫЕ РАБОТЫ, БУРЕНИЕ, 
ВЫВОЗ МУСОРА НА СВАЛКУ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Электрик. Аккуратно, грамотно. 
Все эл. работы, штробление, 
заделка эл. проводки, перенос 
розеток, выключателей, под-
ключение люстр, э/счетчиков,  
э/плит и их ремонт. Стаж работы 
в эл. сетях 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт работы. 
Работы любой сложности. Полная 
замена эл. проводки, замена розе-
ток, выключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, офи-
сы, квартиры. Гарантия, качество. 
8-904-545-9139

Электрики, сантехники, устра-
нение засоров, замена, установ-
ка счетчиков, автоматов, устра-
нение неисправностей любой 
сложности. 8-900-045-3378, 
8-908-924-0233

Юридические услуги, составле-
ние заявлений, представительство 
в судах, банкротство. 8-906-807-
5302

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусора 
и многое другое. Машина – от 400 
р., грузчики – от 300 р. Пакет до-
кументов. Нал./безнал. 8-950-194-
7464

А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз пиа-
нино. Вывоз мусора, стройматериа-
лов, старой быт. техники. 8-904-179-
1873, 8-908-632-2028

А/м «Газель-Некст» мебельный, 
д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По РФ, 
области и городу. Водитель с опы-
том работы. Грузчики добросовест-
ные. 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 ку-
бов (6,2х2,45х2,55 м). Фура до 20 
т. Город, область, Россия. Любые 
перевозки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет 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 без-
наличный расчет. 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126, 8-922-222-1285
Аккуратные грузчики с опы-
том работы предлагают эконом-
ные переезды любой сложно-
сти! Плюс надёжный транспорт! 
Разборка и сборка мебели. 
Вынос и вывоз строительного 
мусора и старой мебели. Весь 
хлам из гаражей и садов на го-
родскую свалку! Гибкость цен. 
Оплата грузчика от 300 р. в час. 
8-904-172-4308
Грузоперевозки по городу и об-
ласти. 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 негаба-
рита. Автовышка. 8-922-209-2238, 
8-904-167-5621
Услуги самосвала, 5 т – щебень, 
отсев, земля, навоз, вывоз строи-
тельного мусора. 8-908-913-9622

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин у вас на дому. Гарантия. 4-35-
93, 8-904-175-6651, 8-909-021-9896

«Бытмастер». Ремонт холодиль-
ников на дому, гарантия. Вывезем 
неисправную технику. 8-908-632-
3755, 9-86-31, 8-950-560-5731

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.

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

РЕМОНТ
МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
унифлекс, биполь, 
бикрост, стеклоизол. 
МАТЕРИАЛЫ В НАЛИЧИИ.
СКАТНАЯ КРОВЛЯ: 
ондулин, профнастил, 
металлочерепица.

4-26-88, 8-908-63-83-977.

РЕМОНТ  КРОВЛИ 
ГАРАЖЕЙ, ЯМ, 

СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ и т.п.
Материал в наличии.
Гарантия качества. 
Пенсионерам скидки.  

8-909-008-0404.

Ответы на сканворд 
в № 30

 МАЛЯРНЫЕ, 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ; 

 ПЛИТОЧНЫЕ 
РАБОТЫ; 

 ЛИНОЛЕУМ, 
ЛАМИНАТ; 

 ГИПСОКАРТОН, 
ПАНЕЛИ; 

 ФАНЕРА, 
OSB ПЛИТА. 

8-995-660-2039

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Женщина симпа-
тичная, энергичная, 
познакомится с муж-
чиной от 55 до 65 лет. 
8-953-057-3739
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6 июля 2020 года после продолжитель-
ной болезни, на 76-м году жизни ушёл в 
мир иной 

ЕПАТКО Иван Алексеевич. 
Ты жизнь свою прожил достойно, 
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Жена, дочь, зять, внуки, правнуки.

14.07.2020 г. ушла из жизни дорогая, 
любимая бабушка и мама 

МАНДРЫГИНА Галина Яковлевна. 
Тепло души твоей осталось вместе с 

нами. 
Помним, любим, скорбим. 

Дети и внуки.

31.07.2020 года – 5 лет, как нет с нами 
любимого человека 

СУХОВА Василия Лаврентьевича. 
Просим всех, кто его знал и помнит, по-

мянуть его добрым словом.

Дети, внуки, родные.

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.

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

Уважаемые читатели!
На 62 квартале 

газету 
«вестНик»  

можно приобрести  
в магазине «саНэл»,  
ул. комсомольская, 6.
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РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: ___________________________________________________
КОЛИчЕСТВО ВЫХОДОВ:

 фАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 5 августа до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 6 августа.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.

ПРОДАЮ
Комнату по ул. Декабристов, 4, 
20 кв.м, без ремонта. Цена 350 т.р. 
8-953-005-6537
1-комн. кв-ру по ул. Машино-
строителей, 16, 1 этаж, 32,7 кв.м, 
лоджия, окна-пластик, сейф-
дверь, счетчики. Цена 850 т.р. 
8-909-007-5200
2-комн. кв-ру улучшенной 
планировки на Минватном,  
55,8 кв.м, кухня 9,5 кв.м, лоджия, 
кладовка, счетчики, сейф-дверь. 
2-61-91, 8-963-040-2163, 8-912-
683-6803
2-комн. кв-ру на Минватном, 
41,8 кв.м, балкон и окна ПВХ. 
8-908-900-4358
2-комн. кв-ру по ул. Яблочко-
ва, 19, 62 кв.м. Цена при осмотре. 
8-902-442-7071
2-комн. кв-ру на Минватном,  
3 этаж. Квартира очень теплая, не 
угловая, светлая, солнечная сто-
рона, установлены счетчики, по-
менян сан. узел, входные двери 
железные, сделан косметический 
ремонт, балкон застеклен, имеет-
ся сарай возле железной дороги, 
остается мебель в связи с пере-
ездом в другой город. 8-922-186-
5770
2-комн. кв-ру, большие комна-
ты, санузел раздельный, балкон 
застеклён. Скорынина, 13, 4 этаж, 
торг уместен. 8-908-909-4961.
3-комн. кв-ру по ул. Машино-
строителей, 15. Цена при осмотре. 
8-953-057-3283
3-комн. кв-ра, 2 этаж, 67,8 кв.м,  
ул. Советская, 16.  8-941-173-
3347
3-комн. кв-ру улучшенной 
планировки по ул. Декабристов, 
14, 87,8 кв.м, евроремонт, мас-
сажная ванна, водонагреватель, 
встроенная мебель. 8-982-620-
6757
3-комн. кв-ру по ул. Машино-
строителей, 12, этаж 9/9, 68,1 кв.м, 
частичный ремонт. 8-909-003-
7237
4-комн. кв-ру по ул. Скорынина, 
15, 77,8 кв. м. Комнаты изолиро-
ванные, ванна и туалет отдела-
ны плиткой, новая сантехника. 
Частичный ремонт кв-ры. Кухня 
укомплектована мебелью. 8-912-
296-4978
Козье молоко, творог. 8-953-
041-7629

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды. Пианино. Вывоз строи-
тельного мусора и старой мебели 
на свалку. Демонтаж стен, полов, 
любых построек. 8-950-650-3110

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150

РАБОТА
В продуктовый магазин на  
ГРЭСе требуется продавец. Зар-
плата при собеседовании. 8-961-
776-4887
Школе поселка Сигнальный 
требуется учитель русского языка 
и литературы.  8-908-906-8572.
Для присмотра в ночное время 
за лежачей бабушкой ищем сидел-
ку. 8-922-114-4267
ООО «Колобок» приглашает 
на работу продавца продоволь-
ственных товаров. 8-982-733-9390 
(пн-пт с 8:00 до 17:00)
ООО «ОРБ» требуется специ-
алист по охране труда (пятиднев-
ная рабочая неделя с двумя вы-
ходными днями – субб., воскр.), 
опыт работы от 1 года, заработная 
плата 30 000 руб. (34370) 2-60-02
ООО «ОРБ» требуется уборщик 
производственных и служебных 
помещений (пятидневная ра-
бочая неделя с двумя выходны-
ми днями), заработная плата от  
16 000 руб. (34370) 2-60-02
Требуется электромеханик свя-
зи на НПС Арбатская УС «Арбат-
ская». 8-950-658-1793, 2-44-03
На автомойку «Мыльница» в  
г. Нижняя Тура по ул. Машино-
строителей, 12г  требуются ав-
томойщики. График сменный, 
зарплата 2 раза в месяц, офици-
альное трудоустройство, 18+. 
8-900-216-4444
МБУ «Косьинская СОШ» требу-
ется учитель начальных классов, 
химии и биологии. 8-908-918-0163, 
8-950-190-1132

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т.д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-класса. 9-83-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821

А/м «Газель». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды. Пианино. Вывоз стро-
ительного мусора и старой ме-
бели на свалку. Демонтаж стен, 
полов, любых построек. 8-950-
650-3110
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8(34342)9-88-54

СДАЮ 
1-комн. кв. по ул. Скорынина, 11 
на длительный срок. Желательно 
семейным, частично с мебелью. С 
заключением договора. Звонить 
с 8:00 до 20:00. 8-950-193-3198, 
89090046587
 1-комн. кв-ру по ул. Береговой, 
21 с мебелью на длительный срок. 
8-953-054-4096


