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Ключевые 
моменты июля
Глава городского 
округа С.Е.Черепанов 
подводит итоги  
по прошествии месяца.

Акцент недели

 с. 3

9 августа – 
День строителя
Ветераны стройки 
Владимир Румянцев и Павел 
Холмушкин вспоминают  
о работе СПАО «СУС».

 с. 8
Котиков любят все
В преддверии Всемирного 
дня кошек – о кошачьем 
маникюре, прогулках и 
путешествиях и знаменитых 
мурлыках.

 с. 10
Стоп, мошенники!
Новый вид мошенничества 
коснулся пользователей 
бонусных карт АЗС, сетевых 
магазинов и онлайн-
сервисов.

 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

Лесной – город спортивный. Вот уже 70 лет здесь воспитываются олимпийские 
чемпионы, мастера и кандидаты в мастера спорта. Спортивные сооружения не пустуют 
ни ранним утром, ни поздним вечером. Как лесничане поддерживают свою физическую, 
спортивную форму в период ограничений?                                                                                                      с. 9

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:

На старте радостных побед
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15 АВГУСТА с 10.00 до 18.00 
г. Нижняя Тура,  ул. Машиностроителей, 1 
(вход рядом с магазином Среднеуральской птицефабрики)

ЭКСКЛЮЗИВ МЕХА!
Новое поступление 

моделей ШУБ, 
ДУБЛЁНОК 

и многого другого. 
А также МУЖСКИЕ 
КУРТКИ и женские 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 

Цены напрямую от фабрики. Скидки до 70%.

Кировская норка – от 28 тыс. руб.
Пятигорский мутон – от 15 тыс. руб.
Афганский каракуль – от 18 тыс. руб.
Кавказская нутрия – от 8 тыс. руб.
Турецкие дублёнки – от 12 тыс. руб.

АКЦИЯ: при обмене б/у шубы на новую – 
СКИДКА 15 тыс. руб. Жд¸м вас!
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КРЕДИТ 
до 3 лет 

(Банк ООО  КБ 
«Ренессанс» 

Лиц.  ЦБ РФ № 3354 
от 26.04.2013 г.)

Приглашаем 
вас посетить 
кировскую, 
пятигорскую 
и турецкую 
МЕХОВУЮ 
ВЫСТАВКУ 
ПРОДАЖУ! 
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В ОДНУ СТРОКУ: По данным ВОЗ около 80% случаев слепоты можно было избежать, если бы пациенты офтальмологов вовремя получили лечение. 

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

Развитие туризма
Центр развития туризма завершил отбор заявок на включение 
в событийный календарь Свердловской области на 2021 год. 
Более 230 культурных, спортивных, гастрономических, 
фольклорных, патриотических мероприятий запланировано в 
следующем году практически во всех муниципалитетах области.

1 августа 
стартовал онлайн-
флешмоб «Скажи 
СПАСИБО атомной 

отрасли!»
До 31 августа 
в городах 
присутствия 
ГК «Росатом» 
будет длиться 
онлайн-
флешмоб 
«Скажи 
СПАСИБО 
атомной отрасли!». Акция проводится 
некоммерческим партнёрством 
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ 
ГОРОДА» в рамках Всероссийского 
творческого конкурса «Слава 
Созидателям!». 

«Как вы знаете, в этом году исполня-
ется 75 лет атомной отрасли, поэтому 
мы решили приурочить наш флешмоб 
к празднованию этой знаменательной 
даты. Мы хотим таким образом выразить 
свою благодарность атомной отрасли 
в лице её созидателей, внёсших значи-
тельный вклад как в её становление, так 
и в развитие «атомных» городов», – от-
метила генеральный директор Альянса 
Марина Фролова. 

Для участия в акции необходимо на 
своей странице в Instagram разместить 
видео длительностью не более 15 секунд 
со словами «Спасибо атомной отрасли 
за…», отметив под видео аккаунты ор-
ганизаторов @atomnyegoroda и @slava_
sozidatelyam. На видео участник должен 
сопровождать свою речь демонстраци-
ей ключевых слов на бумажных листах 
формата А4.

Принять участие в онлайн-флешмобе 
может любой желающий, проживающий в 
городах присутствия Госкорпорации. Воз-
раст участников не ограничен. На время 
акции аккаунт должен быть открыт. По ре-
зультатам проведения онлайн-флешмоба 
будет создан итоговый ролик с использо-
ванием видео участников.

Организаторы оставляют за собой 
право не принимать к участию в онлайн-
флешмобе видео без объяснения при-
чин, если они содержат контент с ненор-
мативной лексикой, пропагандирующий 
ненависть, нетерпимость, насилие и дис-
криминацию или другие недопустимые 
элементы.

Подробную информацию об участии 
в онлайн-флешмобе можно найти 
на официальном сайте конкурса 
slava-sozidatelyam.ru и в Instagram 
(@slava_sozidatelyam), где есть 
возможность напрямую задать 
вопрос организаторам.

Организаторы конкурса «Слава 
Созидателям!».

В минувшее 
воскресенье, 2 августа  
– в День ВДВ, 
бывшие сослуживцы, 
братья по оружию, 
собрались вместе 
на торжественное 
мероприятие в честь 
открытия памятного 
знака «Никто кроме 
нас!», установленного 
в районе перекрёстка 
улиц Победы – Энгельса. 
Право снять со стелы 
брезент и поднять 
флаг Воздушно-
десантных войск 
было предоставлено 
ветеранам боевых 
действий Олегу Злобину 
и Сергею Охотникову.

С приветственным словом 
к десантникам обратился 
глава Сергей Черепанов.  

«Лесничане служили в ВДВ в раз-
ные периоды, но всегда с честью 
и достоинством. Уверен, этот 
памятный знак объединит поко-
ления и станет символом патри-
отического воспитания молодё-
жи», - сказал глава города. Сергей 

Черепанов вручил военнослужа-
щим запаса ВДВ почётные грамо-
ты за активное участие в подго-
товке к открытию стелы. 

Памятный знак в виде пяти-
конечной звезды был изготов-
лен мастерами студии «ОЛТОС» 
и установлен силами десантного 
братства. Знак олицетворяет ге-
роизм наших земляков, отражает 
историческую и современную 
эпохи, связывает поколения. 
Депутат Заксобрания Свердлов-
ской области, капитан запаса ВДВ  
Сергей Никонов, также присут-
ствовавший на мероприятии, от-
метил, что подобных памятных 
знаков в регионе ещё не было. Сте-
ла «Никто кроме нас!», по его сло-
вам, важный подарок, как для де-
сантников, так и для всего Лесного. 

От имени руководства комби-
ната «Электрохимприбор» «кры-
латую пехоту» поздравил зам. 
генерального директора по безо-
пасности Дмитрий Ведерников. 
Слова поздравлений прозвучали 
от председателя Союза десант-
ников Лесного Александра 
Волчкова, председателя Совета 

ветеранов боевых действий Кон-
стантина Кравченко, руководи-
теля объединения погранични-
ков Владимира Клементьева. 

139 военнослужащим запаса 

ВДВ были вручены юбилейные 
медали «90 лет ВДВ». Руково-
дитель ВПК «Грифон», депутат 
городской Думы Иван Чусов-
лянкин, оказывавший огром-
ную помощь при проведении 
работ по установке стелы Илья 
Микрюков, настоятель храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина» Алек-
сий Занозин, директор студии  
«ОЛТОС» Александр Чернен-
ко, военнослужащие запаса ВДВ 
Анатолий Мулгачёв, Михаил 
Скрябин отмечены благодар-
ственными письмами Союза де-
сантников и медалями «За вер-
ность десантному братству». 
Сергей Черепанов и Констан-
тин Кравченко награждены ме-
далями «За помощь и содействие 
ветеранскому движению».

Юбилейная медаль была 
вручена и Татьяне Вакульчик, 
матери Сергея Вакульчика, по-
гибшего в Чечне лесничанина-
десантника. Память всех павших 
героев-десантников почтили ми-
нутой молчания. Завершилось 
мероприятие освящением стелы 
и возложением цветов.

Продолжение темы – на стр. 5.
Больше фото к материалу на 

сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Братство, скреплённое 
верностью традициям
В Лесном состоялось открытие памятного знака в честь 
90-летия Воздушно-десантных войск России

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Торжественный момент открытия памятного знака. 
Брезент снимают Олег Злобин и Сергей Охотников.

Слева направо: Дмитрий Ведерников, Сергей Черепанов, Сергей Никонов, Александр Волчков, Иван 
Чусовлянкин, Алексей Занозин.

8 августа – Международный день 
офтальмологии, отмечается ежегодно, 
в честь дня рождения известного 
российского врача-офтальмолога 
Святослава Фёдорова. 

Зрение – тот орган чувств человека, по-
теря которого становится настоящей 

трагедией в жизни человека. Ухудшение 
зрения помимо потери яркости мировос-
приятия значительно сужает социальные 
возможности человека, доставляя ему 
не только физический дискомфорт, но и 
проблемы психологического характера. 
Ухудшение зрения может лишить чело-
века возможности заниматься любимым 
делом, ограничивает выбор спектра про-
фессиональной занятости.

Лариса Вячеславовна Карась – врач-
офтальмолог ЦМСЧ № 91 ФМБА России. 
Лариса Вячеславовна – это человек и спе-
циалист с большой буквы, посвятившая 

всю свою жизнь своему любимому делу – 
офтальмологии.

В далеком 1976 году после окончания 
Саратовского государственного медицин-
ского института и ординатуры Лариса Вя-
чеславовна прибыла в Свердловск-45 для 
работы в медсанчасти. Деловые качества и 
профессиональные знания Ларисы Вячес-
лавовны сразу высоко оценили в руковод-
стве медсанчасти. Как молодой специалист 
Лариса Вячеславовна активно взялась за 
работу и уже в 1980 году была назначена 
заведующей офтальмологическим отделе-
нием городской больницы № 1.

 «С выбором профессии окончательно 
и бесповоротно я определилась в 1972 
году на пятом курсе института, когда впер-
вые увидела как проводили имплантацию 
первых советских искусственных хруста-
ликов – модель Захарова-Фёдорова, и за 
все годы работы ни разу не пожалела о 
выборе», - говорит Лариса Вячеславовна.

Как офтальмолог она внесла неоцени-
мый вклад в работу ЦМСЧ № 91. Лариса 
Вячеславовна провела много сложных 
операций, как лично, так и в команде с 
хирургами, травматологами, оторинола-
рингологами. Ей подвластны микрохирур-
гические операции по поводу возрастной 
катаракты и глаукомы, оперативное ле-
чение косоглазия, операции на слёзном 
мешочке, по поводу прогрессирующей 
миопии, пластические операции на веках.

По словам Ларисы Вячеславовны, «оф-
тальмология – это такая пограничная об-
ласть, в которой надо знать всё: и тера-
пию, и неврологию, и офтальмологию, и 
хирургию, и прочие специальности». 

В свои 70 лет Лариса Вячеславовна тру-
дится врачом-офтальмологом отделения 
медицинских осмотров ЦМСЧ № 91, переда-
вая свой бесценный опыт молодым врачам, 
сохраняет активную жизненную позицию.
Пресс-служба ЦМСЧ № 91 ФМБА России.

Лариса Карась, человек и специалист
 с большой буквы, посвятившая всю свою жизнь 

люби мому делу – офтальмологии.

То, что станет глазным врачом, она знала с самого начала
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В ОДНУ СТРОКУ:

www.gorodlesnoy.ru

По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

Важно
Официальную информацию о деятельности органов 

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

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

КЛЮЧЕВЫЕ 
МОМЕНТЫ 
ИЮЛЯ

– Для Лесного, как и для всей 
страны, июль начался с одного из 
главных политических событий – 
общероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию Российской 
Федерации. Уважаемые лесничане! 
Спасибо всем, кто принял в нём участие, 
обеспечивал работу избирательных 
участков и создавал безопасные условия 
проведения голосования, – 
отмечает глава ГО «Город Лесной» 
Сергей Евгеньевич Черепанов, 
продолжая практику подведения итогов 
по основным направлениям социально-
экономического развития нашего 
городского округа по прошествии 
месяца.

Городское хозяйство 
 Продолжается работа по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. 
Проведены гидравлические испытания повышенным давлением наружных 
квартальных и внутриквартальных теплосетей. Определён и реализуется необходимый 
комплекс ремонтных работ. Кроме того, поэтапно проводится обследование и при 
необходимости – ремонт тепловых камер. 
 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 
проводилась санитарная обработка с применением дезинфицирующих средств 
общественных территорий и элементов благоустройства на территории города, 
остановочных комплексов в посёлках Горном, Таёжном, Ёлкино и Чащавите.
 Дороги по улицам Верхней и Дражной, а также пять проездов между улицами 
Верхней и Нижней в посёлке Ёлкино отгрейдированы, отсыпаны щебнем, уплотнены 
и отсыпаны асфальтовой крошкой. Текущий ремонт щебёночных дорог и проездов 
проведён силами Управления городского хозяйства.

Нацпроект «Культура»
 Трое сотрудников учреждений культуры прошли 
дистанционное обучение в Российской академии 
музыки имени Гнесиных и Московском государственном 
институте культуры на курсах повышения квалификации 
в рамках региональной программы «Творческие люди» и 
национального проекта «Культура». 
 Лесничане подали заявки на онлайн-кастинг в 
интернет-спектакль «Россия делает сама». Этот проект, 
приуроченный к 75-летию атомной отрасли, реализуют 
программа «Территория культуры Росатома» и 
Продюсерский центр «Галактика».
 В июле все учреждения культуры Лесного 
зарегистрировались на портале «Культура Урала». Теперь 
новости сферы культуры нашего города можно увидеть на 
региональном информационном ресурсе.
 В конце июля начали работу с индивидуальными 
посетителями библиотеки города и Музейно-выставочный 
комплекс. Городским музеем также запущен проект 
«Музейная сиеста». Дважды в неделю при хорошей погоде 
коллекции размещаются на улице, возле здания музея.
 Продолжаются работы по реконструкции Парка 
культуры и отдыха, по капитальному ремонту СКДЦ 
«Современник».

Нацпроект «Демография»
 В июле в Лесном родилось 35 малышей: 21 мальчик и 
14 девочек. Всего с начала года в нашем городе на  
226 самых маленьких жителей стало больше. 
 Знаки отличия Свердловской области «Совет да 
любовь» вручены пяти супружеским парам Лесного. 
Одна семья удостоена общественной награды «За 
любовь и верность». Знак отличия Свердловской 

области «Материнская доблесть» III степени вручён 
многодетной маме, воспитывающей пятерых детей. 
 В рамках реализации ведомственной целевой 
программы и государственной программы по оказанию 
поддержки гражданам в обеспечении жильём молодой 
многодетной семье Лесного вручено Свидетельство 
на право получения социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства.

1 июля. У одного из участков 
для голосования.

Нацпроект «Образование»
 Единый государственный экзамен сдали 
214 выпускников 2020 года и 33 – прошлых 
лет. По итогам ЕГЭ 100 баллов набрали 
четыре выпускника: по русскому языку – 
лицеисты Анна Волкова и Мигель Анхель 
Лопес Рейнага (учитель Ольга Владимировна 
Хандорина), выпускница школы № 72 Софья 
Шевцова (учитель Валентина Васильевна 
Монастырёва); по обществознанию – 
лицеистка Ольга Носкова (учитель Ольга 
Борисовна Царёва). 
 С 7 по 30 июля проходила смена в детском 
образовательно-оздоровительном центре 
«Солнышко». Отдохнули 128 детей нашего 
города. 

 26 июля завершилась профильная 
смена «Большой школьный пикник РДШ» 
в загородном оздоровительном лагере 
«Дружба» (Каменск-Уральский). Участниками 
смены стали трое школьников Лесного, 
весной прошедшие конкурсный отбор, и 
Екатерина Александровна Гвоздева (ЦДТ), 
муниципальный координатор РДШ. В этом 
же лагере с 29 июля началась профильная 
смена для призёров областного социально-
педагогического проекта «Будь здоров!». 
Её участниками стала команда лесничан в 
составе 14 лицеистов (7-8 классы).
 В течение всего месяца велись работы по 
подготовке образовательных учреждений 
города к новому учебному году.

На службе Отечеству
 Завершилась весенняя призывная кампания. 
В ряды Вооружённых сил страны отправились на 
службу 40 лесничан. Сегодня уже известно, что 
наши ребята служат на Военно-Морском Флоте, 
в войсках Военно-космических сил, Росгвардии, 
сухопутных, железнодорожных и войсках связи. 
География мест службы обширна: Санкт-Петербург, 
Курск, Мурманск, Ярославль, Югра, Чита, 
Челябинск.
 В войсковую часть 40274 для дальнейшего 
прохождения военной службы прибыли  
24 офицера – лейтенанты, выпускники 
Серпуховского военного института, Черноморского 
высшего военно-морского училища, а также 

высших военных училищ Воронежа, Новосибирска 
и других городов страны. Есть среди прибывших и 
те, кто приехал уже вместе с семьёй. На прошедшей 
в Учебно-выставочном центре комбината 
«Электрохимприбор» встрече командование 
войсковой части 40274, руководители города 
и градообразующего предприятия рассказали 
молодым лейтенантам и их семьям об истории 
города, комбината, воинской части, об их 
сегодняшнем дне, о сложившихся традициях 
и совместно реализуемых проектах. Самый 
масштабный из них – продолжение работ по 
созданию Парка патриотического воспитания. 
Завершилась встреча вручением памятных 
подарков.

Госкорпорация «Росатом». 
Социальные проекты
 С 1 июля Лесной в числе 21 города присутствия 
Госкорпорации «Росатом» участвует в программном 
мероприятии «#Росатомвместе». Его организатор – 
некоммерческое партнёрство «Информационный альянс 
АТОМНЫЕ ГОРОДА».
 Лесничане участвуют в «Викторине атомных 
городов», которая с 3 июля проводится в мобильном 
приложении «ГСР». До ноября пользователи приложения 
смогут проверить свои знания об атомной отрасли, её 
истории, городах расположения предприятий атомной 
энергетики и промышленности.

 Ежегодно школьники Лесного активно и успешно 
участвуют во Всероссийском творческом конкурсе 
«Слава Созидателям!» В этом году он проходит в онлайн-
формате в социальной сети Instagram. 
 Семь практик Лесного вошли в «Каталог лучших 
муниципальных практик и инициатив социально-
экономического развития в муниципальных 
образованиях на территориях присутствия 
Госкорпорации «Росатом» в 2020 году». 
 Активным представителям старшего поколения 
Лесного вручены планшеты с видеолекциями в рамках 
реализации проекта «Школа: Серебряный возраст – всё 
впереди». 

Год памяти и славы 
 В Центре правовой и социальной поддержки 
населения руководитель общественной 
организации «Дети войны» Тамара 
Евгеньевна Мелентьева вручила памятные 
медали ветеранам Великой Отечественной 
войны: Ивану Андреевичу Тихонову, Вагабу 

Гаплахатовичу Балтаеву, Ивану Николаевичу Пасмору, Борису 
Павловичу Падалко и Виктору Сергеевичу Поясову. Для Виктора 
Сергеевича этот день стал знаменателен вдвойне: вышел в свет 

его сборник «История моя. Воспоминания». Издать его 
воспоминания, охватившие целую эпоху, помогли дети и 
комбинат «Электрохимприбор». 
 Состоялась премьера онлайн-спектакля театра-студии 
«Арлекин» (режиссёр Ирина Альбертовна Власова) Центра 
детского творчества «Письма домой. XX век». Это совместная 
работа юных актёров и выпускников студии. 
В спектакль вошли 17 писем с 1942 по 2000 годы, в том числе 
12 – из семейных архивов участников проекта. Его уже 
посмотрели жители не только Лесного, а и других городов.

Июль – уже пятый по счёту месяц, 
когда все мы живём и трудимся 
в особых условиях, требующих 
обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности. 
Берегите своё здоровье и здоровье 
своих близких!

31 июля. Встреча с молодыми лейтенантами и их семьями.
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Волонтёрский экопроект уральцев «Чистая Чусовая России» стал частью национального проекта «Экология».

#МойРосатом
27 июля в ГК «Росатом» стартовал отраслевой 
исследовательский марафон #МойРосатом. В команде Ядерно-
оружейного комплекса «Команда первых» из 18 участников 
команды – пятеро сотрудников комбината «ЭХП»: В.Чепелева, 
Е.Подоксёнова, Е.Спицина, И.Лаврина, Г.Еловиков.

Мне не пришлось ни воевать на 
фронте, ни работать в тылу, ведь 
война началась, когда мне было 
всего полгода. Прочитав в газете 
«Вестник» приглашение принять 
участие в проекте «Письмо в 
прошлое», я решила написать 
письмо своему отцу Василию 
Пименовичу Лоскутову. 

Здравствуй, папочка! Пишет тебе 
твоя самая младшая дочка Надя. 

Когда тебя призвали в Красную 
Армию 30 декабря 1941 года, мне 
был только годик и жили мы в селе 
Ямбухтино в Татарстане. А сейчас я 
пенсионерка, и в этом году буду от-
мечать свой 80-летний юбилей.

Как о многом я хотела бы рас-
спросить тебя, рассказать о себе, 
узнать, как пришлось вам отстаи-
вать Сталинград и Москву! Нелегко 
вам было – частенько с сапёрными 
лопатками против вооружённых до 
зубов гитлеровских войск! Об этом 
я знаю только из книг, написанных 
участниками тех сражений, да по 
художественным фильмам. 

Из документов нам известно, что 
тебя направили в распоряжение 
командира запаса 31-й стрелковой 
бригады города Суслонгер в рес-
публику Марий Эл. Больше нигде 
никаких документов об этой бри-
гаде нет. Куда только я ни писала 
запросы! Последнее письмо, полу-
ченное от тебя, было с дороги. Ты 
писал: «Нас везут на Сталинград…». 
Больше писем не было. Даже год 
рождения твой значится везде по-
разному: где-то 1900, где-то 1903. Я 
и не знаю, где верно. 

Семья наша была большая – ше-
стеро детей. Старшего брата Гри-
гория призвали вместе с тобой. 
Второй брат Пётр служил в армии 
на срочной службе и скоро должен 
был вернуться, но началась война. 
Мама всё ждала его, потому что 
была очень больна и после опера-
ции не могла работать в колхозе. 

Папа, когда мы получили похо-
ронку, что ты «пропал без вести», 
маме стало совсем плохо, и вскоре 
она умерла. И стали мы жить вчет-
вером – Миша, брат Коля семи лет, 
сестра Тая четырёх лет и я, двух-
летняя. Миша продолжал работать 
в колхозе, но, так как был несо-
вершеннолетним, то трудодни ему 
не полагались, и жить нам вскоре 
стало не на что. Как мы тогда жили, 
я не могу представить! Мише кор-
мить нас было нечем, мы голодали. 
Тогда он написал Петру в армию 
письмо: «Приезжай, мы умираем с 
голоду…». Старший брат получил 
письмо, командир увидел его слёзы 
и подсказал написать письмо в Со-
внарком. Брат так и сделал. Вскоре 
в Ямбухтинский сельсовет пришёл 
большой пакет с пятью сургучными 
печатями и указанием оформить са-
мых младших в детский дом, а Мишу 
– в ремесленное училище в Казани. 
Спасибо, Родина не дала умереть!

Папа, я помню похороны мамы. 
Был тёплый солнечный день, меня 
на руках несла тётя. Много людей, 
цветы, было 9 мая 1943 года. Также 
помню день, когда Миша увёз нас в 
детский дом – большое двухэтаж-
ное каменное здание за высоким 
железным забором. Брат взял меня 

на руки и отдал женщине в белом 
халате, а сам пошёл к телеге. Я поня-
ла, что он меня оставляет, и запла-
кала, уцепилась за железные прутья 
забора и закричала: «Миша, забери 
меня, я не буду просить кушать!». Но 
Миша быстро сел в телегу и уехал. 
Спасибо воспитателям, они не раз-
лучили нас с Таей. 

Вспоминая светлые моменты 
своего детства, как ни странно, от-
ношу к ним время, когда я, уже 
первоклассница, заболела, сильно 
отстала от своего класса и меня 
определили в детский сад. Это 
была сказка! Чистота, много игру-
шек – куклы, матрёшки, зверюшки, 
машинки. Нас хорошо кормили, мы 
занимались пением, танцами… Это 
счастье длилось всю зиму до летних 
каникул в школе. 

Жизнь в школьном детдоме была 
прямой противоположностью. 
Большой двухэтажный деревянный 
дом типа казармы. Говорили, что во 
время войны здесь был госпиталь. 
Внутри «рабочей» комнаты – длин-
ные столы и скамейки, в спальне 
– железные кровати, с досками вме-
сто сетки, соломенные матрасы и 
такие же подушки. Правда, были на-
волочки, простыни и колючие одея-
ла. Игрушек и книжек у нас не было. 
Был какой-то полувоенный распо-
рядок дня – ходили везде строем, а 
если шли по улице, в кино или ещё 
куда-то – под барабанный бой и зву-
ки горна. В некоторых случаях впе-
реди несли Красное знамя. 

Наш детдом был переполнен, 
сто пятьдесят человек. На утренней 
«линейке» объявляли распорядок 
дня, на вечерней – подводили ито-
ги: зачитывали оценки, разбирали 
поведение и т.д. Наш детдом не был 
в числе лучших – царили низкая 
успеваемость, плохое поведение, 
особенно у мальчиков, ведь тогда 
было много беспризорных, бездо-
мных детей. Милиция таких вылав-
ливала, приводила к нам, но они 
учиться не хотели, убегали из дет-
дома, воровали. Были случаи, что 
таких ребят отправляли в детскую 
колонию. У девочек тоже было не 
всё гладко. Старшие обижали млад-
ших, отбирали у них всё. Не отдашь 
– могли и побить. А жаловаться 
было нельзя, за это тоже грозила 
«тёмная». 

По окончании восьмого класса 
я решила уехать из детдома, ведь 
была уже взрослой и не хотела 
«сидеть на шее государства», как 
нам говорили некоторые наши вос-

питатели, когда отчитывали кого-
нибудь за нерадивое отношение к 
чему-либо. Я твёрдо знала, что надо 
работать, не надеясь на сказки «по 
щучьему велению», и поступила в 
Пензенское профтехучилище, где 
получила пятый разряд радиомон-
тажника. 

Сестру Таю трудоустроили на ле-
сопильный завод, но когда приеха-
ли братья Петя и Миша, то, посмо-
трев, где она живёт и как работает, 
забрали её к себе на Урал. У них она 
окончила 10 классов школы. Я же в 
это время, закончив учёбу в проф-
техучилище и десятилетку в вечер-
ней школе, тоже решила поехать на 
Урал к братьям. Но получилось так, 
что нам вместе быть не пришлось: 
братья стали жить в Артёмовском, 
Тая с подружками уехала на Укра-
ину, а я начала свою самостоятель-
ную жизнь в Свердловске-45. Здесь 
я вышла замуж, воспитала дочь и 
сына.

Однажды дочка спросила меня: 
«Почему у Наташи две бабушки, а 
у меня ни одной?». «Доченька, ты 
счастливая, у тебя есть мама и папа», 
– ответила я ей. Дочь внимательно 
посмотрела на меня и больше ни-
когда ничего подобного не спра-
шивала. Только немного повзрос-
лев, попросила: «Расскажи, как ты 
жила в детдоме». Потом посмотрела 
фильм «Подранки» о детях-сиротах, 
пришла домой грустная и расска-
зывает, что в зале некоторые даже 
смеялись, а ей было несмешно.

Папа, мы всё пытались разы-
скать хоть какие-то сведения о вас 
с Григорием. Правда, Гришу братья 
нашли в доме инвалидов – он был 
тяжело контужен и вскоре умер. От 
него ничего узнать не удалось. Пётр 
прошёл всю войну, был участником 
Парада Победы в 1945 году. Сейчас, 
к сожалению, кроме нас с Таей, ни-
кого нет в живых. 

Как жаль, папа, что нам не уда-
лось встретиться! Вам с мамой не 
было бы стыдно за нас! 

Твоя младшая дочка Надежда 
ЛОСКУТОВА (ШИШМАН).

В газете печатается 
сокращённый вариант 
письма. Полную версию 
можно прочитать на 
сайте газеты «Вестник» 
в рубрике «Письмо в 
прошлое».

Как жаль, папа, что нам 
не удалось встретиться!

 «Письмо  в  прошлое»

Василий Лоскутов. Надежда Лоскутова (Шишман).

Координационный штаб 
информирует

На очередном заседании координационного 
оперативного штаба по предупреждению 
возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории 
городского округа «Город Лесной» 
под председательством главы города 
С.Е.Черепанова была проанализирована 
оперативная ситуация и проработаны вопросы 
по обеспечению безопасности в сложившихся 
санитарно-эпидемических условиях.

В целях предупреждения распространения на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) Межрегиональ-
ное управление № 91 ФМБА России предупреждает 
граждан с подтверждённым диагнозом COVID-19, а 
также лиц, контактировавших с ними, о необходимо-
сти строгого соблюдения соответствующих рекомен-
даций и постановлений, выданных главным государ-
ственным санитарным врачом по городу Лесному 
Свердловской области.

Прежде всего, это касается лиц с подтверждён-
ным диагнозом COVID-19, находящихся на амбула-
торном лечении. К ним относятся люди, у которых 
инфекция протекает в лёгкой форме, не вызывая тя-
жёлых осложнений. Как правило, данная категория 
заболевших отказывается от необходимости лече-
ния в инфекционном стационаре и выбирает лече-
ние в домашних условиях. Этим лицам ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА России оформляет листы нетрудоспо-
собности на период болезни, а также им разъясня-
ются правила о прохождении данного амбулаторно-
го лечения, к которым, в первую очередь, относится 
их обязанность не покидать место проживания до 
выздоровления. Вместе с тем указанные лица грубо 
пренебрегают данным правилом, покидают место 
своей изоляции по различным причинам (необхо-
димость прогулки с домашним животным, покупки 
продуктов и т.п.), тем самым подвергая опасности за-
болевания новой коронавирусной инфекцией окру-
жающих их граждан.

При подтверждении данных случаев, в отношении 
указанной категории заболевших Межрегиональное 
управление № 91 ФМБА России вправе вынести по-
становление об их принудительной изоляции в ин-
фекционный стационар для прохождения дальней-
шего лечения. Кроме того, данные лица привлекаются 
к административной ответственности, в том числе 
могут быть привлечены к уголовной ответственности 
в зависимости от тяжести наступивших последствий.

В отношении лиц, контактировавших с заболев-
шим COVID-19, Межрегиональное управление № 91 
ФМБА России выносит постановление об их изоля-
ции по месту жительства с минимальным сроком до 
14 дней, в зависимости от даты контакта с заболев-
шим COVID-19. В случае нарушений условий изоля-
ции указанные лица подлежат административной 
ответственности.

Уважаемые жители города Лесного! 
Придерживайтесь рекомендаций и не 
подвергайте опасности заражения инфекцией 
окружающих! Берегите своё здоровье, 
здоровье ваших близких и окружающих людей!

По информации администрации городского 
округа «Город Лесной».

1  Контакты с заболевшими, а также лица, вернувшиеся 
из-за границы. Находятся на самоизоляции.
-2 Отклонение по отношению к предыдущему дню.
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ПАТРИОТИЗМ

К юбилею
В Екатеринбурге мероприятия, посвящённые 90-летию ВДВ, 
начались с высадки парашютистов с борта самолёта Ан-2 на 

площадку возле ККТ «Космос». Концерт, организованный центром 
«Солдаты России» и музеем «Крылатая гвардия», прошёл в онлайн-

режиме, а возле «Чёрного тюльпана» состоялось возложение цветов.

В нашем городе живут 
более 300 ветеранов 
Воздушно-десантных 
войск России. Среди них 
есть и те, кто выполнял 
свой воинский долг в 
Афганистане, Чечне, 
Нагорном Карабахе, 
Абхазии и других «горячих 
точках». 

Олег
Довольно щуплый, некрупно-

го телосложения, со смеющимся 
лицом – Олег чем-то напоминает 
весёлого пацана, особенно когда 
сдвигает на затылок голубой берет 
– предмет гордости воина-десант-
ника. 

А в Афгане его звали «Батей»: 
служить пошёл не со своим годом. 
Но не только из-за возраста ува-
жали. Видели в нём «братишки», в 
своём старшем товарище, не про-
сто советчика. Интуиция на войне 
– дело ценное. Даже командиры 
к нему прислушивались… Но не в 
этот раз.

На очередную операцию в рай-
он боевых действий колонна 411-го 
отдельного отряда специального 
назначения 8 батальона выдвину-
лась ночью. Не нужно было сажать 
в одну бронемашину всех четверых 
радистов. «Ущелье пройдём – рас-
сажу», – пообещал Олегу новый 
командир. Не доехали. «Малыши» 
– так называли радистов-развед-
чиков маломощной связи, хотя они 
кроме оружия носили на себе по 
две радиостанции, аккумуляторы к 
ним, в общей сложности килограм-
мов 50-70 – первыми подорвались 
в головной БМП. В лагерь из них 
вернулся лишь Олег Злобин.

Лёгкая контузия и ранение, 
приковавшее его к постели, не по-
служили для рядового поводом 
отлёживаться в госпитале – из 
радистов-разведчиков в отряде 
оставался он один. Двоих из подо-
рвавшихся с ним ребят отправи-
ли в госпиталь, как невозвратных, 
третьего, молодого пулемётчика, 
отправили домой – остался на всю 
жизнь парализованным. Сбежав, 
чуть полегчало, из лечебницы, 
Олег продолжил службу, принимая 
капельницы прямо в походах, когда 
боль прижимала, хромая и пере-
двигаясь теперь только на транс-
порте.

…Когда Злобина призвали в 
армию, в 1985 году, он сам по-
просился в элитные войска. И так 
получилось, что все навыки воз-
душно-десантной и спецназовской 
подготовки ему довелось приме-
нить на реальной войне.

С первого раза их самолёт не 
смог сесть на базе в Афганистане 
в Фарах-Руде – по ним был открыт 

огонь и подбит моджахедами вер-
толёт сопровождения. Пришлось 
вернуться назад в Ташкент и ожи-
дать следующей переброски. Так и 
оберегал его дальше ангел-храни-
тель, присутствие которого ощу-
щал Олег постоянно.

Из декабрьских российских 
морозов крылатые бойцы и ко-
мандиры перенеслись в знойные 
песчаные бури Афганистана, где на 
дорогах и в каждом горном ущелье 
их поджидала опасность. 

Многих товарищей потерял он 
тогда за 51 боевую операцию (!). К 
погибшему командиру Сергею Вла-
димировичу Столяру до сих пор 
ездит на могилу в Екатеринбург. Но 
свой воинский долг, ценою макси-
мального напряжения физических 
и моральных сил, Олег Злобин ис-
полнил до конца, как говорится, от 
звонка до звонка: 2 мая призвался 
– 2 мая через два года демобили-
зовался, привезя домой из Афгана 
медаль «За отвагу» и Знак «Звезда 
Генерал армии В.Маргелов».

И это неправда, что спецназ с 
его нормативными нагрузками, 
изнурительными маршбросками 
и проверками на выносливость 
сперва вышибает из солдат всё че-
ловеческое, а потом делает их во-
инами. Пройдя все трудности служ-
бы в рядах лучших призывников 
страны, закалившись в боях, стал-
киваясь лицом к лицу со смертью, 
Олег остался всё тем же «добрым 
малым», каким считают его ребята. 
Только чувствует он сам, что стал 
жёстче – оно и не удивительно, и 
более стойким, терпимым ко всему 
окружающему. 

– Главные качества, которыми 
должен обладать десантник, это 

твёрдость духа, воля, – говорит 
Олег. И они у него есть.

На торжественном открытии 
памятного знака, поднимая по 
флагштоку небесно-голубой флаг 
воздушно-десантных войск, Олег 
Злобин выполнил почётную мис-
сию, доверенную ему «братишка-
ми» Лесного. Здесь – память о всех 
боевых товарищах, место, где мож-
но бесконечно говорить и делиться 
воспоминаниями о службе, воин-
ской чести и любви к жизни.

Две его дочери гордятся своим 
папой и тоже пришли его поздра-
вить с Днём десантника. Олег с неж-
ностью говорит о своей маленькой 
внучке Варваре. Он весел, молод 
душой, и понятие «пенсионер» у 
него связано лишь со свободой 
выбора, с возможностью заняться 
любимым делом. А оно у него есть: 
автомобили – его стихия. Олег по-
прежнему прыгает с парашютом – 
небо его не отпускает. И активен во 
всех делах городского объедине-
ния участников боевых действий.

Мама, не успеешь…
Татьяна Анатольевна Вакульчик 

теперь так с этим и живёт: не успела 
она попрощаться с сыном…

25 лет прошло с того злопамят-
ного 8 марта, когда женский празд-
ник обернулся для неё вечным тра-
уром. А душевная рана кровоточит 
и по сей день.

Серёжа рос не по годам се-
рьёзным, рассудительным и по-
взрослому умным, добрым маль-
чиком. Он и на войне вёл себя как 
взрослый. Боевые командиры, 
только уже оформляя похоронные 
документы, с удивлением узнали, 
что пареньку нет и девятнадцати. 
А ведь они говорили с ним и сове-
товались почти как с равным, быва-
лым и опытным бойцом.

Сергей Вакульчик родился в се-
мье рабочего – бывшего морфлот-
ца, и профессиональной акушерки, 
где культивировались и привива-
лись сыну с дочкой самые высокие 
человеческие качества и понятия 
– чести, порядочности, добросер-
дечия. Видя, что сынишка растёт 
мягким и жалостливым, отец поре-
комендовал ему заняться боксом, 
чтобы парню уметь постоять за 
себя. Серёжа стал заниматься физ-
подготовкой, вытягиваясь в рост и 
мужая на глазах.

По окончанию школы он по-
ступил в тюменский инженерно-
строительный институт. Но когда 
ему исполнилось 18, преподнёс 
родителям сюрприз, сдав сессию и 
взяв в вузе академический отпуск. 
Он решил пойти со своим годом в 
армию, ведь с детства мечтал стать 
десантником. Да и в семье у них 

было правило: мужчина должен от-
дать свой воинский долг Родине. 
А когда погрузился в процесс под-
готовки легендарной «крылатой 
пехоты», и вовсе надумал после 
службы пересмотреть будущую 
профессию и учиться на воина-де-
сантника. Для родителей это стало 
не просто неожиданностью – это 
было ударом. 

Времена уже тогда были неспо-
койными. Война в Чечне «как бы 
шла – и как бы её не было». И какая, 
по сути, разница, что её называли 
«конфликтом»?! Наши ребята тогда 
уже гибли. 

На переговорах по междугород-
ному телефону Серёжа попросил 
маму с папой приехать к нему в 
Ульяновск, где учился на ускорен-
ных курсах командиров: «Очень 
нужно, мы 27 декабря уезжаем». 
Кто ж мог тогда знать, что сын уже 
был готов ко всему и хотел попро-
щаться с родными!

Напрямую о потерях тогда нель-
зя было говорить, но ребята в ар-
мии знали, что от двух десантных 
батальонов, отправленных до них в 
Чечню, в живых никого не осталось.

«Сыночек, я работаю в ново-
годнюю ночь, и просто невозмож-
но подмениться, – оправдывалась 
мама с тяжёлым сердцем. – Отрабо-
таюсь – и следом за папой приеду». 
«Не успеешь, мамочка…»

Отец, при встрече с сыном узнав 
всю правду, отчаянно предложил, 
понимая, что на самом деле это 
просто крик души: «Серёжа, давай я 
тебя украду!» «Папа, я не шкура – не 
стану отсиживаться, когда наши ре-
бята будут гибнуть. Пусть будет, как 
будет. Жаль, с мамой не простился 
– в двух батальонах у нас одни по-
хоронки. Скажи ей, что меня про-
сто посылают в Моздок на охрану 
аэропорта. А сердце ей всё равно 
подскажет, что со мной будет». На 
самом деле их разведроту посла-
ли в самое пекло – штурмовать 
дудаевский дворец. Родители ещё 
успели получить от сына несколько 
писем, некоторые из них были на-
писаны наскоро, карандашом, на 
борту бронемашины, отправлены 
домой буквально с оказией.

До сих пор Татьяна Анатольевна 
не смеет их перечитывать – боится, 
что сердце остановится. Вновь и 
вновь представлять, что пережил 
их Серёжа там, на войне – страшно, 
нет сил. 

Как потом рассказыва-
ли ей ребята, служившие с 
ним, под Грозным на блок-
постах прямо из-под зем-
ли появлялись чеченские 
танки и расстреливали на-
ших ребят в упор. А за день 
до своей гибели Сергей 
Вакульчик вынес на себе 
с поля боя раненого ком-
бата, бывшего афганца, и 
тащил его по горам до са-
мого госпиталя. Мальчиш-
ки встали на колени перед 
матерью Сергея, когда при-
везли героя домой в цин-
ковом гробу, и передали от 
командира поклон.

8 марта 1995 года, когда 
погружённый в утренний 
туман разведотряд охра-
нял мост через реку Аргун 
от боевиков, что б те не 
вошли в город, чеченский 
снайпер с противополож-
ного берега по неосторож-
ным движениям обнаружил 
рядового Сергея Судакова 
и смертельно ранил его. 
Пока ребята оттаскивали 
бойца, Сергей Вакульчик 
стал отстреливаться, при-

крывая их отход. А по трассирую-
щим пулям снайпер достал и его. 
Не помог и бронежилет.

Татьяна Анатольевна, как медик, 
понимает, что её Серёжу на опера-
ционном столе было уже не спасти: 
пуля со смещённым центром пере-
месила все внутренние органы с 
правой стороны. Истекая кровью, 
он ещё успел спросить: «Доктор, 
я буду жить?…» В 9.40 утра его не 
стало.

Когда хоронили Серёжу, оказа-
лось, что у него было очень много 
друзей, кто его уважал, кто доверял 
ему свои секреты, с кем он много 
общался.

…Ещё год после гибели сына, 
принимая роды у мамочек в город-
ском роддоме, Татьяна Анатольев-
на боялась, когда на свет появлял-
ся мальчишка – слишком сильными 
были ассоциации с собственным 
сыном. Господи, пусть у этих ребят 
всё будет хорошо!

Девять лет назад не стало отца 
Сергея – не все мужчины умеют 
плакать, а так на сердце тяжёлую 
ношу ещё труднее нести. 

– Меня спасает работа, – призна-
ётся Татьяна Анатольевна. – Только 
там отвлекаешься от печальных 
мыслей.

Сколько малышей приняла в 
свои руки Татьяна Анатольевна – и 
не сосчитать, раньше вообще детей 
рождалось больше тысячи в год. 

– Сейчас рожают меньше и слож-
нее. Мамы всё больше физически 
слабо развиты, всё больше домо-
хозяйки да у компьютеров сидят, – 
делится впечатлениями акушерка 
с 43-летним стажем. – Наше поко-
ление было сильней. Если раньше 
кесарево сечение было редкостью, 
раз пять за год, то сегодня мы эту 
операцию можем сделать трижды 
за день – бывает и такое. 

В этом году ко Дню медика Та-
тьяна Вакульчик была награждена 
Нагрудным знаком «Золотой крест 
ФМБА России».

День ВДВ для семьи Вакульчик 
остаётся знаменательной датой. 
Татьяна с дочерью Леной всегда 
бывают на могиле Сергея, 
посещают городской мемориал, 
а теперь вот ещё одно памятное 
место есть в Лесном, которое 
имеет прямое отношение к 
Сергею Вакульчику, погибшему 
в неполные 19. 

В Лесном есть свои герои

Татьяна Вакульчик.

Олег Злобин.

 Лесном проживают более 300 ветеранов Воздушно-десантных войск России.
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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 8 ПО 14 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

Подставка для ручек 
и карандашей, цилиндр

Тетрадь общая, 48 листов, 
в клетку

Обложки для тетрадей, 10 штук Клей-карандаш, 15 г Брусок абразивный 
«Лодочка», 225 мм/9`

-34%

19 р.29 р.

-23%

39 р.51 р. 19 р.27 р.

-29%

59 р.89 р.

-33%

9 р.15 р.

-40%

Вешалка подвесная, на полку, 
4 крючка

Подушка на стул, 34 х 34 смКоврик в 
прихожую, 
полиэстер, 
ПВХ, 
40 х 60 см

Держатель-крючок 
для полотенец, «Цветок»

Тележка + сумка, 
34 х 26 х 86 см

29 р.43 р.

-32%
-33%

69 р.102 р.

49 р.72 р.

-31%

459 р.638 р.

-28%
-32%

139 р.210 р.

Шорты детские, чёрные, хлопок 100% Совок + щётка «Практик»Простыня трикотажная, на резинке, 
160 х 200 х 20 см

79 р.118 р.

-33%

499 р.749 р. 39 р.60 р.

-35%

19 р.30 р.

Пакеты для продуктов, 100 шт., 22 х 33 см

-33%

 Носки мужские, хлопок 
45%, полиэстер 55%

Футболка детская, однотонная, 
белая, хлопок 100%

Пазл «Мультфильмы», 
в ассортименте

Корзина 
для игрушек, 
раскладная, 
сетчатая, 
с ручками, 
34 х 57 х 34 см

99 р.156 р.

-36%

-42%

19 р.33 р. 9 р.21 р.

-57%

79 р.122 р.

-35%

Фонарь-
светильник, 6 LED, 
3хАА, 1 режим, 
пластик

Дождевик с капюшоном, 113 х 74 смМаска для лица 
на тканевой основе, 
22 г, в ассортименте

Стакан спортивный, 650 мл

-35%

179 р.263 р.

-31%

-14%

29 р.34 р.79 р.122 р.

29 р.
39 р.

-25%

-36%
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В ОДНУ СТРОКУ:

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 8 ПО 14 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

Пакеты с замком, 10 шт., 
20 х 30 см

Салфетка для уборки, 
махровая, 25 х 25 см

Верёвка бельевая, х/б, узбекская,
16 м х d 4 мм

Отвёртка Т-образная, с 
набором бит, 11 предметов

Бульонница, 580 мл

19 р.25 р.

-24%

29 р.59 р.

-50% -40%

29 р.49 р.

-24%

99 р.131 р. 79 р.133 р.

-40%

Очки корригирующие, с чехлом Набор резинок для волос, 100 шт., 
3,5 см

Набор маникюрный, 6 в 1Рюкзак подростковый, 42 х 30 х 13,5 см

749 р.1124 р.

-33%

369 р.575 р.

-35%

119 р.182 р.

-34%

69 р.122 р.

-43%

Толкушка берёзовая, 25 х 4,5 см Ватные диски, 120 шт.Средство для прочистки канализацион-
ных труб, 100 г, п/э

Салфетка сервировочная, 43 х 28 см

29 р.66 р.

-56%

9 р.20 р.

-55%

9 р.13 р.

-30%

39 р.49 р.

-20%

Сито с ободом и ручкой, 22 см Ножеточка на присоске, 5 х 6 смЯблокорезка, 17,5 х 10,3 х 3,5 смПресс для чеснока, 15,5 см

Набор тарелок, d 200 мм, 3 шт., 
набор стаканок, 0,25 л, 3 шт., 
пластик

Кастрюля, 5,4 л, со стеклянной крышкойКлейкая лента, прозрачная, 48 мм х 40 м Держатель 
телефона, 
магнитный, 
на дефлектор, 
Г-образный

19 р.
30 р.

-36%

119 р.179 р.

-29%-39%

449 р.744 р.

-33%

29 р.41 р.

99 р.183 р.

-45%

29 р.49 р.

-40% -34%

39 р.66 р.

119 р.181 р.

-40%
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В ОДНУ СТРОКУ: Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из семейных архивов Румянцевых, Холмушкиных и редакции. 

ДАТА
8 День строителя Росатома

7 августа в 14.00 (по мск.) – праздничный онлайн-марафон ко Дню 
строителя атомной отрасли. В программе – выступления популярных 
артистов, интерактивная онлайн-викторина, поздравления 
руководителей отрасли, прямые включения с объектов Росатома, 
видеоинтервью и награждения. Регистрация по ссылке ds2020.online.www.vestnik-lesnoy.ru

Если бы незнающий 
человек спросил, что 
такое СПАО «СУС», я 
бы ответила: сильная, 
мощная строительная 
организация, дольше 
всех продержавшаяся 
на плаву во время 
акционирования и развала 
строек в ЗАТО, и школа. 
Школа профессионализма, 
мастерства. В своё 
время второй по 
величине и значимости 
работодатель в Лесном 
после градообразующего 
предприятия. 

Ни за какие пряники!
– Это ещё как сказать, что пер-

вично, а что вторично. Ведь прежде 
чем сделать комбинат «Электро-
химприбор» в Минсредмаше, а 
потом в Росатоме ведущим, пред-
приятие ещё надо было построить, 
– говорит Владимир Николаевич 
Румянцев. – Не было бы стройки – 
не было бы и комбината. Я на строй-
ку пришёл, ещё когда А.Мальский 
катался по городу на лимузине.

В ноябре 1966 года после окон-
чания школы сержантского состава, 
в условиях строгой секретности, он 
в составе 30 человек прибыл из Но-
восибирска в Свердловск-45 по на-
правлению в в/ч 01060 командиром 
взвода. Войсковой частью командо-
вал тогда Александр Сочихин. 

– Когда подошёл срок демоби-
лизации, подполковник Виктор Ва-
сильевич Попов, кадровик, пришёл 
агитировать остаться в городе, – 
вспоминает Владимир Николаевич. 
– Одни кричали «Подумаем», другие 
– «В голодный год за мешок пряни-
ков не останемся!» А я, будучи из 
тверских и имея за плечами кимр-
ское профтехучилище, прикинул 
себе: город чистенький, вечерний 
техникум – вот он, рядом. Почему 
бы и нет? И решил остаться. 27 мая 
демобилизовался, а с 6 июня я уже 
работал, там же, в в/ч 01060. Часть 
считалась в городе вторым крылом 
стройки.

Слесарь-электрик в стройба-
те, инструктор по оргработе в 
постройкоме (председатель про-
фсоюзного комитета Владимир 
Зазимко), инженер по автоматиза-
ции производственных процессов, 
главный механик по энергетике – на 
УПП, освобождённый председатель 
постройкома, старший инженер 
отдела технического обучения, на-
чальник отдела подготовки кадров 
СПАО «СУС» – его послужной спи-
сок. Был секретарём совета дирек-

торов акционерного общества, в 
курсе всех событий, происходящих 
с предприятием.

При нём сменялись один за дру-
гим руководители стройки: Кон-
стантин Семененко, Александр Ка-
пралов, Мстислав Платонов, Игорь 
Волочаев, Евгений Губенин, Влади-
мир Нестеренко, Юрий Шупенько.

Прожил Владимир Румянцев в 
Лесном 54 года. На его глазах рос 
и расцветал полюбившийся и став-
ший родным город. При нём воз-
водились промышленные объекты, 
жилые дома. Здесь он в 1970 году 
женился на Валентине, деловой 
серьёзной девушке, штукатуре-ма-
ляре ЖКУ комбината. Семья обза-
водилась детьми, внуками, обра-
стала друзьями. К сожалению, один 
день не дожила супруга до золотой 
свадьбы – недавно её не стало.

Владимир Гавриленко, Павел Хол-
мушкин, Виктор Малютин, Виктор 
Виноградов (уехал из города) – их 
связывала с Владимиром производ-
ственная дружба. А так, Владимира 
Николаевича знала вся стройка, на-
считывающая тогда более четырёх 
тысяч вольнонаёмных работников 
и столько же – управления в/ч 55240 
(стройбат плюс военно-строитель-
ный отряд 625), которым командо-
вал Александр Тарасов.

Когда наша стройка под влияни-
ем внешних факторов на фоне по-
литической обстановки в стране в 
целом стала рассыпаться, это было 
трагедией для всех. В Лесном на-
чали появляться небольшие стро-
ительные организации, которые 
стали своего рода соломинками для 
строителей, которым грозила без-
работица. Туда уходили работать 
профессиональные, опытные ра-
ботники СУСа, мастера своего дела. 

Как утверждает Владимир Ру-
мянцев, официально СПАО «СУС» 
прекратило существование 30 
ноября 2016 года. Но он, патриот 
стройки, по-прежнему устраивает 
встречи коллег, организовывает 
праздники для бывших строителей, 
чтобы не терять связь с прошлым.

– Я нисколько не жалею о том, 
что прожил в Лесном жизнь и пол-
ста лет отработал на родном пред-
приятии, – заверяет Владимир Ни-
колаевич. – Здесь всё моё, родное.  
Я доволен тем, что теперь и у нас 
есть памятник первостроителям. В 
канун профессионального празд-

ника коллегам, строителям горо-
да желаю продолжать гордиться 
своим трудом, тем, что мы с вами 
сделали. Лесничане, помните, по-
жалуйста, кто построил этот город, 
работая в любую погоду, невзирая 
на то, есть деньги или нет: мы знали, 
что всё это нужно людям!

Они умели договариваться
12 марта 1970 года Павел Алек-

сандрович Холмушкин приехал на 
стройку в Свердловск-45 уже пора-
ботав после политехникума масте-
ром на стройке города Зарафшана 
и гидрометаллургического завода 
по добыче золота в Узбекистане, 
привёз с собой жену – казалось бы, 
зрелый человек, специалист, а по 
сегодняшним меркам ещё молодой 
парень – 22-х лет. 

Карьеру здесь начал с мастера 
СМУ-3 (начальник Василий Сони-
чев). С гражданскими и военными 
строителями возводил объекты за 
городом – жилые дома, очистные 
сооружения, насосно-фильтроваль-
ную станцию питьевой воды для 
жителей Нижней Туры и Лесного и 
др. Павел уходил из дома на рабо-
ту в семь утра. А возвращался в во-
семь вечера. Дела домашние были 
на жене. Кроме своей работы Нина 
заботилась о доме, о детях, встреча-
ла и провожала мужа.

А ему всё было интересно, всё 
под силу. Не забывал учиться, полу-
чил диплом инженера-строителя, 
окончив заочно УПИ. Перейдя в 
диспетчерскую службу управления 
строительства, занял должность 
старшего инженера, затем работал 
старшим инженером по технике 
безопасности стройки. А потом на 
профсоюзной конференции пред-
приятия был избран на смену Вла-
димиру Румянцеву общественным 
лидером стройки и 26 лет посвятил 
работе в профсоюзе.

На эти годы пришлись и нелёг-
кие политические испытания, когда 
люди по полгода не получали зар-
плату. Появилась острая необходи-
мость защищать права работников 
СПАО «СУС» перед законом, так как 
для предприятия и для всей страны 
наступали трудные времена. 

Дипломатичные отношения с 
администрацией стройки, умение 
совместно находить согласие и 
конструктивные выходы из создав-
шихся ситуаций помогали решать 
спорные вопросы с увольнениями, 
нехваткой денег на выплату зар-
плат при полном взаимопонимании 
руководства с профсоюзом, несмо-
тря при этом на вынужденные су-
дебные процессы. 

Случалось, по месяцу проводи-
ли в командировках гендиректор 
и профсоюзный лидер – просижи-
вали в кабинетах министерства в 
поисках финансирования предпри-
ятия. Поддерживали друг друга и 
рабочие кадры. Глядишь – и людям 
становилось полегче, и положение 
выравнивалось. Не зря Свердлов-
ским обкомом профсоюза строите-
лей коллективный договор профко-
ма СПАО «СУС» признавался одним 
из лучших по области.

Отличалась высоким каче-
ством и работа строителей. Не 
скупилось руководство стройки 
Лесного на поощрения своих ра-
ботников, стимулируя их труд на-
градами, почётными званиями, 
премиями и грамотами. При ген-
директоре Ю.Шупенько в нашей 
газете регулярно выходили темати-
ческие полосы, на которых расска-
зывалось о ежедневном трудовом 
подвиге простого строителя – ка-
менщика, штукатура-маляра, кра-
новщика, тракториста…

Руководство СПАО «СУС» и Цен-
тральный комитет Российского  
профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности 
оценили по достоинству деловые 
качества Павла Холмушкина. За 
целеустремлённость в решении 
стоящих перед профсоюзом за-
дач, работоспособность и прин-
ципиальность, сочетающиеся с 
деликатностью и вниманием к 
людям, за большую личную ини-
циативу за время работы он был 
награждён нагрудным знаком «По-
чётный строитель России», меда-
лью «Ветеран труда», нагрудным 
знаком «Академик И.В.Курчатов» 
III степени, почётным знаком  
РПРАЭП имени А.Н.Каллиста «За за-
слуги перед Российским профес-

сиональным союзом работников 
атомной энергетики и промышлен-
ности» II степени, ведомственным 
знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышлен-
ности», нагрудным знаком РПРАЭП 
«За активную работу в профсоюзе», 
медалью ФНПР «100 лет профсою-
зам России» и многими почётными 
грамотами.

В феврале нынешнего года Па-
вел и Нина Холмушкины отметили 
золотую свадьбу. Он помнит и знает 
цену труду созидателя. И сегодня 
Павел Александрович обращается 
к строителям Лесного:

– 9 августа страна будет отмечать 
День строителя. Эта профессия – 
одна из почётных на земле и очень 
трудная: приходится работать и в 
зной, и в холод – но какая благо-
родная и нужная всем людям! В не-
обжитых глухих местах возникают 
благоустроенные города, выраста-
ют корпуса заводов, фабрик – и всё 
это делается вашими руками, до-
рогие строители. Особенно хочет-
ся поблагодарить ветеранов и всех 
бывших работников СПАО «СУС» 
за их самоотверженный труд. Это 
они возвели в уральской тайге наш 
прекрасный город Лесной, комби-
нат «Электрохимприбор» – ядер-
ный щит страны, а также построи-
ли многие здания и сооружения в 
Нижней Туре, Верхней Туре, Новой 
Туре, Верхотурье – всего и не пере-
числить. В наш профессиональный 
праздник сердечно поздравляю с 
ним всех вас, дорогие строители. 
Желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, успехов в труде, бла-
гополучия, счастья, любви, мира и 
добра! 

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днём строителя!

Наш уютный, комфортный Лесной – во многом результат вашего труда.
Особые слова благодарности и низкий поклон вам, первостроители. Среди вас – ветераны Вели-
кой Отечественной войны, для которых строительство нашего города стало делом жизни, как и 

самая мирная созидательная профессия строителя.
И сегодня строители трудятся на благо Лесного и его жителей: продол-
жаются ремонтные работы на объектах социальной сферы, жилого фон-
да, ведётся реконструкция парков, строительство объектов социальной 
инфраструктуры.
С признательностью за труд желаю всем, кто связал свою жизнь со стро-
ительной отраслью, крепкого здоровья и успехов! Счастья и благополу-
чия вам и вашим семьям! С праздником!

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

Нам есть чем гордиться
День строителя – 9 августа 

Владимир Румянцев.

Павел Холмушкин.

И в дождь, и в снег. Новостройка. Январь 2008 года.
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70 
ЛЕТ

СПОРТУ 
ЛЕСНОГО

9

Татьяна БЕКЕТОВА и Наталья БУЗОВЕРОВА. Фото Т.Бекетовой и из архивов Ю.Пидлужной, А.Барминой. 

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 будут на канале IG TV. Заходите! Будем рады!

Не зря говорят, 
что Лесной – город 
спортивный. Вот уже 
70 лет здесь 
воспитываются 
олимпийские чемпионы, 
мастера и кандидаты в 
мастера спорта. Здесь 
спортивные сооружения 
и объекты не пустуют ни 
ранним утром, ни поздним 
вечером. Здоровый образ 
жизни ведут семьями. И 
спорт для многих лесничан 
– не просто слово. 

Пандемия внесла коррективы 
в спортивную жизнь Лесного. 
Проведение соревнований и 

полноценных тренировок в залах 
и фитнес центрах стало непростой 
задачей, но горожан это не смути-
ло. Как только указ губернатора 
разрешил заниматься физической 
культурой и спортом на открытом 
воздухе, они устремились на стади-
он и спортивные объекты.

Спортсмены-любители теннис-
ного клуба «Восток» Лариса Жи-
кина, Лариса Дорофеева, Ирина 
Лысенко и Наталья Зырянова по-
спешили на теннисный корт СШОР 
«Факел». «С марта не играли, со-
скучились по ракеткам, мячам, по 
адреналину, который испытываем 
во время сета. Навыки игры, конеч-
но, не растеряли, но чувствуем, что 
нужно набирать обороты. Благо, по-
года для тренировок подходящая, 
– говорит Лариса Жикина. – Мы с 
Натальей Зыряновой собирались 
ехать в Тобольск на соревнования, 
но их перенесли. Сейчас активно 
готовимся к турниру по теннису, по-
свящённому Дню физкультурника. 
Состязания состоятся в ближайшую 
субботу, 8 августа».

Спортсмены отделения плава-
ния СШОР «Факел» вместе со сво-
ими друзьями по вечерам собира-
ются на баскетбольной площадке. 
Ребята с азартом играют в стрит-
бол, но признаются, что им очень 
не хватает бассейна. «Пловцы не 
существуют без воды, – говорит 
третьекурсник Технологическо-
го института НИЯУ МИФИ, КМС по 
плаванию Александр Третьяков. – 
Ждём с нетерпением сентября. На-
деюсь, что осенью мы сможем уже 
полноценно тренироваться в при-
вычных условиях и ставить новые 
рекорды».

Юные футболисты с удоволь-
ствием гоняют мяч на мини-ста-
дионе. Подростки разбиваются на 
команды и устраивают «уличный» 
футбольный турнир. «Мальчишки 
здесь со всего города, – говорит 
Роман Мельников. – И, несмотря 
на то, что знакомимся порой уже во 
время игры, неудобства это не до-
ставляет. Главное – проводим вре-
мя с пользой».

Любители фитнеса с соблюде-
нием необходимых рекоменда-
ций также занимаются на свежем 
воздухе. Так, тренер фитнес-клуба 
«Легенда», мастер спорта междуна-
родного класса по лёгкой атлетике, 
неоднократный победитель и при-
зёр Чемпионатов России, Европы, 
Всемирных Универсиад Юлия Пид-

лужная ведёт функциональные 
тренировки по методике лёгкой 
атлетики. Руководитель фитнес-
клуба «GraFit», тренер Анна Барми-
на проводит силовые тренировки, 
растяжку, акробатику. Расстояние 
между спортсменами во время за-
нятий – полтора метра. Занятия 
длятся не больше часа. «Помогаем 
лесничанам укреплять своё здо-
ровье и дарим отличный настрой 
на весь день!», – говорит Анна Бар-
мина. Занятия в спортивных залах 
проходят только в индивидуальном 
порядке. 

Спасатели СУ ФПС № 6 МЧС Рос-
сии увлечены пожарно-при-
кладным спортом. Начальник 

отдела службы и подготовки майор 
внутренней службы Алексей Фош-
кин накануне Дня физкультурника 
поделился секретом сильного духа 
и здорового тела: 

– Специалист противопожар-
ной службы обязан всегда быть в 
отличной физической форме. Для 
её поддержания предусмотрена 
физподготовка: в обычное время 
– два раза в неделю, в дежурных 
караулах – ежедневно. Некоторые 
сотрудники Спецуправления зани-
маются спортом профессиональ-
но. В коллективе шесть мастеров 

спорта по разным видам и три кан-
дидата в мастера. 52 человека вы-
полнили комплекс ГТО. Конечно, 
пандемия сильно изменила планы, 
как спортивной жизни страны, так 
и нашего подразделения. Большое 
количество стартов было отмене-
но. До карантина команда СУ ФПС 
№ 6 МЧС России успела поучаство-
вать в лыжной гонке в зачёт спар-
такиады Главного управления по 
Свердловской области МЧС России, 
где заняла третье место, в семи со-
ревнованиях в зачёт спартакиады 
работающей и студенческой мо-
лодёжи, провести внутренние со-
ревнования по теннису и лыжам. 
Самым активным участником на 
спортивной арене признана СПСЧ 
№ 2. 

В целом, руководство СУ ФПС  
№ 6 МЧС России поддерживает 
и стимулирует развитие спорта в 
подразделении и своим личным 
примером призывает вести здоро-
вый и подвижный образ жизни.

Итак, пандемия вовсе не 
повод забросить тренировки 
или отложить спортивные 
начинания до лучших времён. 
Спорт и занятия физкультурой 
доступны для каждого.

На старте радостных побед
Уважаемые спортсмены и тренеры, 

преподаватели физической культуры 
и сотрудники спортивных учреждений, 
ветераны спорта и юные спортсмены, 

активисты физической культуры 
и спортивные болельщики! 

Примите поздравления 
с Днём физкультурника!

Для нашего Лесного – города спортивного – 2020 год знаме-
нателен 70-летием образования спорта. За семь десятилетий 
сложилась славная история.

Наши земляки неоднократно становились победителями 
и призёрами чемпионатов России, Европы, мира в различных 
дисциплинах, поднимались на пьедесталы почёта Олимпийских 
игр. Своими победами лесничане прославили малую родину, но 
самое главное – стали достойным примером для целых поколе-
ний, вдохновением для занятий спортом и веры в свои силы.

В Лесном уделяется самое пристальное внимание развитию 
физической культуры и спорта. Сохраняются многолетние тра-
диции и создаются новые. Лесничане активно участвуют в спор-
тивных мероприятиях, спартакиадах, физкультурном движении 
«Готов к труду и обороне», туристических слётах.

Пусть занятия физкультурой и спортом дарят позитивный на-
строй и заряжают на новые свершения! Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья и спортивного долголетия!

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

После долгого перерыва вновь на теннисном корте Лариса Жикина и Лариса Дорофеева.
К тренировке готовится Юлия 

Пидлужная.

Футболисты с удовольствием гоняют мяч на мини-стадионе.

Тренировка на свежем воздухе вместе с командой «GraFit». 
В центре – Анна Бармина.

Целеустремлённый Влад Бурдин и его мечта сесть на шпагат.
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В Йошкар-Оле в 2011 году была установлена скульптура Йошкиному коту – узнаваемый туристический символ Марий-Эл.

УВЛЕЧЁННЫЕ
10 Котокарта России

В Марий-Эл этноблогеры создали кошачью карту России. На карте 
отмечено более 30 точек – от Калининграда, где есть изваяние 
Чёрной кошки, до Владивостока с памятником корабельному коту. 
Помимо скульптур сюда включили Зеленоградский музей кошек 
«Мурариум», «Кошляндию» в Алтайском крае, гору Кошку в Крыму. 

Казалось бы, в России День 
кошек прошёл 1 марта. В 
Японии аналогичный праздник 
состоялся 22 февраля, в Польше 
– 17 февраля. США и Италии 
ещё предстоит отпраздновать 
кошачий праздник 29 октября 
и 17 ноября соответственно. 
Каждые три года во второе 
воскресенье мая в Бельгии 
проводится кошачий парад. И 
да, котиков любят все. Потому 
существует ещё один праздник 
в честь мурлык, который 
отмечается по всему миру. Его 
дата – 8 августа.

На Земле насчитывается более 200 по-
род кошек. Эти замечательные жи-
вотные могут издавать около 100 

различных звуков. Для сравнения, собаки 
– только десять. Кошки мурлычут не только 
от удовольствия: этим же звуком они могут 
выражать боль или страх. Мяукают кошки 
исключительно для людей, подражая плачу 
человеческого ребёнка. Между собой они 
общаются иными способами. Каждая кошка 
обладает уникальным рисунком на носу. Он 
так же индивидуален, как отпечатки пальцев 
у человека.

Казалось бы, чего уж проще – завести 
кошку! Действительно, за многие сотни лет 
общения с человеком эти умные животные 
давно приспособились, выработали безот-
казные способы сосуществования с людь-
ми. Даже больше – они научились нами ма-
нипулировать, а мы и не против: сделают 
скорбный взгляд – и мы бежим угостить их 
чем-нибудь вкусненьким; замурлычут – с 
удовольствием гладим их, помяучат – бежим 
открывать двери.

– Согласитесь, кошки всё-таки заслужили 
такое трепетное отношение к себе по праву, 
– говорит Светлана Елисова, руководитель 
городского экологического объединения в 
ДТиД «Юность». – Веками спасали они чело-
вечество от нашествий всевозможных гры-
зунов, не позволяя мышам и крысам унич-
тожать запасы питания и распространять 
чудовищные инфекции. Чем же мы, люди, 
можем теперь отблагодарить наших пуши-
стых (и не очень) любимцев? Вот несколько 
простых советов по уходу за кошками.

Первое знакомство
Какой бы котёнок ни попал в ваш дом 
– будь то суперпородистый дорогущий 
потомок чемпионов или спасённый из 
лужи грязный и мокрый беспризорник, 
в любом случае вы обязаны провести 
ряд профилактических ветеринарных 
манипуляций:

 обработать котёнка от внешних и 
внутренних паразитов;
 приучить питомца к регулярной 
стрижке когтей;
 потратить время на приучение к 
туалету.
Это касается не только котят, но и уже бо-

лее взрослых особей.
Позже вам всё же придётся смириться с 

необходимостью стерилизации своего лю-
бимца. Таким образом, вы обеспечите ком-

фортное существование, как для себя, так и 
для животного. Ведь вы будете избавлены 
от множества проблем: некастрированные 
коты обязательно будут оставлять «метки» по 
всем углам и мягкой мебели, а нестерильные 
кошки бывают «в охоте» практически каж-
дый месяц и зачастую испытывают серьёз-
ные страдания. 

Прогулки и путешествия
Кошки подвержены многочисленным ин-

фекционным заболеваниям, поэтому ваша 
обязанность, как ответственного владель-
ца, производить ежегодную поливалентную 
вакцинацию своего питомца в ветеринар-
ной клинике. Не стоит забывать, что гуляю-
щие животные могут пострадать от такого 
страшного и смертельного заболевания, как 
бешенство.

Кошка – это, конечно, активный хищник. 
И даже за многовековую жизнь рядом с че-
ловеком она не утратила своего азарта и 
успешно прогонит с вашего садового участ-
ка всех грызунов и наглых дроздов. Но будь-
те внимательны. Если у вас котёнок или не 
очень крупная кошечка, они рискуют сами 
стать жертвой коршунов. А в условиях горо-
да опасности подстерегают и взрослых осо-
бей – автомобили, бродячие собаки, невос-
питанные дети. Поэтому в городской среде 
кошкам на улице делать нечего.

Где поспать
Большую часть суток – 16 часов, а то и бо-

лее, кошки спят, поэтому и место для отдыха 
должно быть комфортным для них. Обычно 
кошки предпочитают места на возвышении, 
чтобы наблюдать за остальными обитате-
лями дома и оставаться в безопасности. Но 
бывает и так, что диванный угол – самое из-
любленное место. Мягко и удобно.

Кошачий маникюр
Чтобы сохранить мебель и здоровье пи-

томца, хозяину следует внимательно сле-
дить за когтями: своевременно производить 
стрижку. Лучше, если в доме дополнительно 
будет когтеточка, а то в ход могут пойти обои 
(особенно мягкие) и даже ковры. 

Питание
Питание кошек должно подбираться в со-

ответствии с возрастом и необходимостью в 
витаминах и полезных веществах. Правиль-
ное питание для кошки – это сочетание сухо-
го и влажного рационов. И не стоит закарм-
ливать своих питомцев. Это причиняет вред 
их здоровью. Главный признак ожирения 
кошки – рёбра, которые не прощупываются. 
В этом случае – срочно на диету!

И самое главное для домашних 
питомцев – это, конечно же, внимание. 
Как бы надменны они ни были, они 
переживают за нас и любят своих 
хозяев. И если вы будете следовать 
нашим советам, то мохнатые питомцы 
проживут рядом с вами долгую и 
счастливую жизнь.

Напомним, в честь 
Международного дня кошек 
редакция газеты «Вестник» 
проводила конкурс. Более  
40 фотографий принимали в нём 
участие. Первый этап конкурса 
состоялся. Его победители 
прошли в финал, их ждут призы. 
Итоговое голосование закончится  
10 августа. 

Котиков любят все!
«В древности кошек почитали как божество, и они не забыли об этом».

Терри Пратчетт

Забавный Оримакс Цицерон после 
внезапной побудки Ярослава Пустынных.

Котёнок с множеством имён
У нашего котёнка 
несколько имён. 
Когда мы его только 
взяли, даже не 
знали, как  назвать: 
Фенёк, так как у 
него очень большие 
уши, Черныш, 
Чертёнок или даже 
Снежок! Но это всё 
не то... На время я 
дала ему кличку 
Мани, как у собаки 
из книги «Мани 
или азбука денег». 
А что, котёнок как 
щенок, всё время 
играет и грызёт косточку, а когда мы едим, сидит у стола, 
выпрашивает еду и ест абсолютно всё! Но через три недели мой 
сын назвал котёнка Мурзиком, так как последний на удивление 
очень громко мурчит, когда его гладят. Так что для меня стало 
привычным называть котёнка Мани, для сына он – Мурзик, а 
сам котёнок, возможно, думает, что его зовут Кыс-кыс-кыс.

Анастасия Максимова.

Очаровательный Кристофер – 
любимый кот Анастасии.

Сфинкс Йодик семьи Кунгиных 
прячется от пылесоса 

не самым безопасным способом.

«В душе – рысь, к атаке – 
готова!», – мыслит озорная 
Сима Татьяны Степановой.

Ольга Докина не может обойтись 
без утреннего котолаттэ от заботливой Буси.

Ультрамодный кот Коржик семейства 
Болдыревых.

Кошечка Муся Анастасии Михайловой 
в восторге, что скоро будут выходные.



11ВЕСТНИК
№ 32
6 августа 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ:

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

Успехи легкоатлетов 
В Екатеринбурге на соревнованиях первенства Свердловской  

области по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 г. р.  
на дистанции 100 м победил Э. Сухов, а М.Нехорошков занял 3 место. 

Н.Коломин на дистанции 110 с/б занял 4 место, на дистанции 200 м 
установил личный рекорд. Тренеры ребят Н.Кузнецов и С.Рязанов.

 Материалы полосы подготовила Елена ГриГорьЕва.

 Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: www.vestnik-lesnoy.ru.
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В первый день августа на берегу От-
винского пруда в мультиспортивной 
гонке «Напролом» боролись за зва-
ние сильнейших 27 команд Сверд-
ловской области. Испытать себя 
приехали в Новую Лялю и спортсме-
ны Лесного. Заявить о себе решили 
две женских, четыре мужских и 
четыре смешанных команды лесни-
чан. В каждой – по три человека.

На этот раз организаторы пригото-
вили для соперников 26 этапов. 

Трасса и задания были усложнены.  
В ходе соревнований женщины и муж-
чины на равных на лодке переплывали 
озеро, взбирались по стене на высоту  
3 метра, кантовали двухметровое брев-
но, метали камни через барьер, про-
двигались по балансирующим опорам. 
Каждый метр трассы спортсмены пре-
одолевали, благодаря воле к победе и 
будоражащему кровь адреналину.

Этапом-сюрпризом стало испытание 
«Бурлаки», во время которого команда 
по пояс в воде должна была протащить 
100 метров плот, утяжелённый гирей 
в 32 кг. На финише участников сорев-
нований ждало ещё одно трудное ис-
пытание. Согласитесь, тянуть за канат 
автомобиль «УАЗ» - задача не из лёгких, 
если ещё учесть, что силы на исходе.

Бесспорными чемпионами VI от-
крытой экстремальной мульти-
спортивной гонки «Напролом» 
среди женских команд – стала 
команда «Прометей» в составе:  
Ксения Копытова, Татьяна Лопае-
ва и Алёна Мирошкина. Все девуш-
ки – сотрудники СУ ФПС № 6 МЧС 
России.  Их результат – 43 минуты  
55 секунд.  

В соревновании команда 
участвовала уже в третий раз.  
В 2018 году девчата были первы-
ми, а в прошлом году поднялись 
на вторую ступень пьедестала.  
В этой гонке второе место среди 
женщин заняла команда «Тор-
надо» из Верхотурья, третье –  

команда «Триколор» (Новая Ляля). Дру-
гая команда лесничанок «Миссис Мор-
ган» стала пятой из семи сборных.

Среди спортсменов-мужчин, участ-
ников гонки «Напролом», в сорев-

нованиях участвовали и бывалые экс-
тремалы, и новички. Команда «Феникс» 
(СУ ФПС № 6 МЧС России) нынче высту-
пила в третий раз и стала четвертой из 
десяти, а их коллеги из команды «Запо-
рожец», дебютировавшие в этом году, 
пришли на финиш пятыми. 

Победителями гонки «Напро-
лом»-2020» стали спортсмены из Екате-
ринбурга – команда «Сухие и мощные». 
Второе и третье место у команд «МЧС» 
и «Команда «А» из Новой Ляли.  

Любовь ФЁДОРОВА.
Фото из архивов участников 

гонки «Напролом».

Лесничанки прошЛи 
напроЛоМ и взяЛи зоЛото
в шестой раз новая Ляля собрала уральских любителей экстрима

Помогите найти! 
24 июля в г. Лесном в к/саду № 22  

на Карьере потерялась такса, 
кофейного окраса, кличка «Мачо». 

На правом ухе клеймо, стерилизован. 
Видели в городе. 

Будем благодарны за любую информацию!
Нашедшему собаку хорошее вознаграждение. 

тел.: 8-902-253-6285 (елена),  
8-922-140-1556 (Сергей). 
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мягкая мебель, ковры

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. 

РЕ
КЛ

А
М

А

Чтобы пройти все испытания важны  
крепкое плечо товарища, боевой настрой, 

доверие друзьям и взаимовыручка. Лесничане проходят испытание «Бурлаки».

Девчонок «Прометея» ничто не остановит!
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к сведению 
КУПЛЮ ЗОЛОТО
от 2 200 руб. за грамм
8-904-981-3014, 7-90-00. 
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НАМ
10 ЛЕТ

5

22

МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.
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* для направлений подготовки высшего образования
Прием документов у поступающих в ТИ НИЯУ МИФИ осуществляется 

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

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

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

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

Наименование направления подготовки/
специальности

Форма 
обучения

Уровень обра- 
зования пос- 
тупающего

Вступи- 
тельные 

испытания
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ДИПЛОМ НИЯУ МИФИ г. МОСКВА)

Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств* очная

очно-заоч- 
ная

среднее общее 
или профес- 
сиональное 
образование

Русский 
язык

Математика
(профиль)

Физика

Конструирование и технология электронных средств*
Электроэнергетика и электротехника*

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

Технология машиностроения

очная

На базе 9 
классов

На базе 11 
классов

Средний 
балл  

аттестата

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

Информационные системы и программирование
Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям)

РЕКЛАМА

ОФИСНАЯ 
БУМАГА 

по 260 руб.
ООО «Трансинформ»

А у нАс!

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

сЕрвисНый 
цЕНТр

РЕКЛАМА

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Место, где уют создаётся сво-
ими руками: новая площадка 
для детских игр, удобные ме-
ста для парковок, благоухаю-
щие клумбы и приветливые 
лица соседей. Всё это – двор 
домов №№ 14 и 20 по улице 
Строителей.

Конечно, жители не сами укла-
дывали асфальт или устанавли-
вали малые формы для детской 

площадки, но если бы не активность 
жителей, то ничего бы этого не было. 
Работа велась совместно с управляю-
щей компанией в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

– Активность жителей – это самое 
главное, – говорит Наталья Смертина, 
главный специалист жилищно-эксплу-
атационного отдела МУП «Технодом». 
– Если есть старший по дому и совет 
жителей, которые совместно помогают 
решать вопросы благоустройства, про-
водят собрания, принимают трудовое 
участие в жизни собственного двора, 
то это значительно помогает в дальней-
шей работе.

– Организовать людей, создать со-
вет дома – это лишь малая часть того, 
что стоит сделать в первую очередь, 
– делится своими мыслями старший 
по дому № 14 Олег Лукашевич. – Не-
обходимо проводить разъяснительные 
беседы с жильцами, если они что-то 

не понимают в вопросах того же 
благоустройства. Вместе с женой 
мы разработали проект рекон-
струкции детской площадки, выбирали 
малые формы для неё, проводили го-
лосование с жильцами, согласовывали 
проект в управляющей компании, сле-
дили за ходом реконструкции. Боль-
шую помощь в наведении уюта во дво-
ре оказывают наши активистки: Галина 
Корниевская, Людмила Петухова, 
Любовь Коновалова, Елена Макаро-
ва и Мария Золотуха, за что им боль-
шое спасибо.

– Молодые родители, когда приез-
жают с детьми к нам во двор, говорят: 
«А у вас очень красиво. Нам нравится!» 
– говорит Елена Макарова. – А всё на-
чалось лет семь-восемь назад, когда я 
вышла на пенсию. Здесь были сплош-
ная крапива да чистотел. Помогали са-
доводы – привозили землю и саженцы. 
Потом подключились соседки. А самы-
ми первыми посадили саранки, лилей-
ники, лаватеры. Потом появились бар-
барис и шиповник. Сейчас стараемся 
подбирать растения, чтобы двор цвёл 
весь сезон с весны по осень. В этом году 
в середине апреля первыми зацвели 
тюльпаны. Нам даже задавали вопрос – 
искусственные или настоящие это цве-
ты. После распустились маки, саранки, 
примулы, нарциссы, бархатцы и другие. 
Очень помогают мальчишки местные – 
возят воду на самокатах, чтобы поли-
вать. 

– Бывает, что срывают в букеты, – 
сетует Людмила Петухова. – Но мы 
не расстраиваемся, видимо, кому-то 
нужнее. Если кто-то попросит у нас се-
мена или рассаду, мы с удовольствием 
делимся. 

Доброжелательность и щедрость 
– главное «оружие» местных жи-
телей. Видимо, поэтому многие

лесничане любят этот двор. Недаром 
совет многоквартирного дома № 14 по 
улице Строителей под председатель-
ством Олега Лукашевича заслуженно 
получил городскую премию «Успех года 
– 2019» за проделанную работу. Впер-
вые за всё время проведения церемо-
нии премию получил не творческий или 
спортивный коллектив, а группа актив-
ных жителей, радеющих за свой двор.

– Сейчас ведётся работа по органи-
зации видеонаблюдения и организа-
ции автомобильного движения во дво-
ре, – делится планами Олег Лукашевич. 
– Есть и первоочередная задача – от-
ремонтировать качели, которые нахо-
дятся на балансе домов нашего двора. 
В следующем году планируем провести 
ремонт отмостков и дополнительное 
озеленение двора. 
Пример двора Строителей до-
мов №№ 14 и 20 в очередной 
раз доказывает: лучшая по-
мощь – это проявление иници-
ативы от самих собственников 
многоквартирных домов. Всю 
необходимую информацию о 
том, как желания воплотить 
в жизнь, можно получить у 
специалистов в жилищно-экс-
плуатационных отделах ваших 
управляющих компаний.

ДвОР, кОТОРЫй МОЖНО 
ПОСТАвИТь в ПРИМеР

За состоянием детской площадки и чистотой во дворе следят все местные жители.

Цветущие клумбы дома № 14 по улице Строителей.

Малыши очень любят играть в песочнице.
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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.

Десятая часть «пароля»:

ОВЕН. Астрологическая обстановка этой не-
дели открывает перед Овнами заманчивые 
перспективы. Когда есть несколько вариан-
тов развития событий, следует предпочесть 
тот из них, который максимально комфор-

тен не только для вас, но и для вашего близкого круга. Не 
следует забывать и о себе. Во второй половине этой недели 
старайтесь восстановить потраченные силы. 

ТЕЛЕЦ. События этой недели призовут 
Тельцов забыть про прагматизм. Чуть 
больше откровений в сфере любви и рас-
крепощённости в браке – вот, что поможет 
сделать атмосферу для вас более спокойной 

и гармоничной. Астрологическая обстановка этого периода 
также благоприятствует началу диет и переходу к здорово-
му образу жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ. Текущий гороскоп даёт Близ-
нецам право самостоятельно определять 
список важнейших задач на эту неделю. 
Главное, чтобы эти цели не нарушали права 
ваших близких. Порой вы будете не слишком 

сдержанными в поведении и словах. Это, в свою очередь, 
может кого-то обидеть. Постарайтесь как можно скорее на-
править ситуацию в позитивное русло.

РАК. Возможно, не сработает одна из ваших, 
как казалось, гениальных идей, или же 
человек, от которого хотели видеть взаим-
ность, окончательно откажется от общения. 
В конце недели, скорее всего, придётся 

оправдываться перед кем-то из близких людей. Главное не 
убегайте от ответственности, ищите пути для того, чтобы 
устранить нерешённые вопросы.

ЛЕВ. В начале этой недели Львам может 
поступить материальная помощь или пред-
ложение, связанное со сферой финансов. 
Астрологическая обстановка для других 
жизненно важных аспектов будет не менее 

благоприятной. В ближайшие дни Львы заметят приятные 
перемены в личных делах, устранят разногласия в браке, 
найдут слова, чтобы достучаться до близкого человека.

ДЕВА. Неделя благоволит любым начинани-
ям Дев. Особенно хорошо будут удаваться 
дела, в которых можно применить врождён-
ную харизматичность. Для хозяйственных 
дел эта неделя подходит не лучшим обра-

зом. Любой процесс, который вы наметите начать в домаш-
них стенах, займёт гораздо больше времени, чем изначаль-
но предполагали.

ВЕСЫ. Весам на этой неделе следует 
тщательнее оберегать конфиденциальные 
сведения. Астрологическая ситуация сейчас 
такова, что одно неосторожное слово, и 
ваш секрет будет раскрыт. На этой неделе в 

жизни многих Весов наступает решающий момент в личных 
делах. Одинокие представители вашего зодиакального 
знака получат шанс услышать заветное «да».

СКОРПИОН. Ищите максимально правиль-
ное и полезное приложение возросшей 
энергии. Возможно, стоит направить её 
на создание вокруг себя гармонии и уюта. 
Избегайте утопичных идей. Вы не можете 

до мелочей предсказать завтрашний день, а значит, по-
строение планов на отдалённую перспективу не является 
разумным решением. 

СТРЕЛЕЦ. Собственные демоны на этой не-
деле могут заставить Стрельцов забыть про 
покой. Прекрасное настроение восстано-
вится, как только начнёте больше времени 
уделять мелочам. К концу недели появится 

уверенность в том, что личная жизнь окончательно вошла в 
нормальное русло. Не исключён сюрприз от близких людей 
или от любимого человека.

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

зуется примерно к среде. Заключительный период недели 
– прекрасный момент, чтобы позвонить одному из давних 
друзей, больше внимания уделить близким.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи станут главными ре-
жиссёрами событий этой недели. Звёзды не 
советуют забывать об интересах противопо-
ложных сторон. Меньше сомнений в личных 
делах. От вас зависит многое, если не всё. 

Человек, которому когда-то признались в любви, а потом 
охладели, должен знать правду. Пытаясь что-то скрыть, вы 
ещё более усложняете ситуацию.

РЫБЫ. Неделя, когда Рыбам, следует 
любыми путями избегать дебатов. Главное 
– сохранить эмоциональное равновесие и 
уверенность в собственных силах. Середи-
на недели порадует тех, кто, как казалось, 

безнадёжно влюблён. Вы получите надежду на сближение с 
пассией. Выходные гороскоп рекомендует посвятить только 
себе. 

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.

ОПМ «Подросток»
С 24 по 31 июля проведено 9 рейдов. Выявлено 20 административных 
правонарушений: 17 – неисполнение родительских обязанностей, 
2 – вовлечение подростков в употребление алкоголя, 1 – нарушение 
правил продажи алкоголя. 4 подростков привлечены за распитие 
спиртного или употребление психоактивных веществ.

Анонимное пополнение 
исключено

С 3 августа запрещается анонимное 
пополнение электронных кошельков. 
Так, клиенты «Яндекс.Денег», QIWI, 
WebMoney, PayPal, VK Pay и других сер-
висов, предоставляющих анонимные 
кошельки, смогут вносить на них день-
ги только через счёт в банке, а не на-
личными через электронные платёж-
ные терминалы.

Изменения направлены на исключе-
ние рисков, связанных с анонимными 
расчётами между гражданами, подчёр-
кивают в Банке России.

Главная цель запрета – противодей-
ствие отмыванию нелегальных доходов 
и финансированию терроризма. Попол-
нение кошелька через банковский счёт 
автоматически будет означать, что поль-
зователь прошёл идентификацию и что 
известен источник происхождения де-
нег на таком кошельке. Таким образом, 
если пользователь будет заподозрен в 
выполнении незаконной операции, его 
счёт будет заблокирован.

Работающие пенсионеры 
получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная 
корректировка пенсий работающих 
пенсионеров. Если пенсионер продол-
жает работать, с его зарплаты удержи-
ваются страховые пенсионные взносы. 
Следовательно, его пенсия должна 
регулярно увеличиваться с учётом по-
ступивших средств. Ежегодно пенсии 
могут увеличиваться не более чем на 
три пенсионных балла. В прошлом 
году стоимость балла составляла 87,24  
рубля, максимальное увеличение пен-
сии составило 261,72 рубля. В этом 
году пенсионный балл стоит 93 рубля, 
максимальная прибавка составит 279 
рублей. Корректировка пенсий про-
изойдёт автоматически.

Также автоматически с 1 августа 
пересчитают размер накопительных 
пенсий. Как ранее сообщал Пенсион-
ный фонд России, по результатам инве-
стирования пенсионных накоплений в 
2019 году накопительные пенсии будут 
повышены на 9,13%.

Заявки на субсидии
До 15 августа включительно бизнесу 

нужно успеть подать заявку на субси-
дию в размере 15 тыс. рублей и ещё 6,5 
тыс. рублей на каждого сотрудника (с 
учётом численности на май 2020 года) 
на меры по профилактике COVID-19. 
Эти деньги частично позволят покрыть 
расходы на покупку медицинских ма-
сок, перчаток, градусников, средств 
дезинфекции с учётом рекомендаций 
Роспотребнадзора. 

Субсидия доступна малым и сред-
ним предпринимателям в сфере госте-
приимства, бытовых услуг, общепита, 
спорта и допобразования, а также со-
циально ориентированным некоммер-
ческим организациям. 

Заявления подаются по почте, через 
личный кабинет налогоплательщика 
или на сайте ФНС России. Среди тре-
бований – недоимка по налогам и стра-
ховым взносам не должна была превы-
шать 3 тыс. рублей на 1 июня. Откажут в 
субсидии тем, кто проходит процедуру 
ликвидации или банкротства. Субси-
дии предоставляются единоразово на 
безвозмездной основе.

Время истекло
Срок подачи декларации о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах 
госслужащих и других людей, кто обязан 
сообщать такие сведения о себе и своей 
семье, в этом году истёк 1 августа (срок 
был сдвинут c апреля из-за пандемии).

Если декларация за отчётный 2019 
год до 1 августа включительно не 
представлена, то такое лицо подлежит 
увольнению (освобождению от долж-
ности) в связи с утратой доверия, пред-
упреждают в Минтруде.

Теперь все сведения должны быть 
поданы через специальное программ-
ное обеспечение «Справка БК». В ре-
зультате изменения сроков у всех 
обязанных заполнять такие отчёты 
появилось дополнительное время на  
ознакомление с программой.

Лихачу выйдет дороже
24 августа вступают в силу поправки 

в Закон об ОСАГО, благодаря которым 
страховщики будут назначать тариф по 
автогражданке персонально каждому 
водителю. При этом страховщики будут 
учитывать дополнительные факторы, в 
том числе количество грубых наруше-
ний Правил дорожного движения тем 
или иным водителем.

Одновременно с законом вступит в 
силу указание Центробанка, в соответ-
ствии с которым тарифный коридор, 
в пределах которого страховые ком-
пании могут устанавливать стоимость 
полиса, будет расширен. Также уточня-
ются значения коэффициентов, в том 
числе по возрасту и стажу. Благодаря 
последнему для опытных водителей 
старше 59 лет страховка подешевеет. В 

общем, у автовладельцев начнётся но-
вая жизнь с персональными тарифами.

Максимальный тариф будет грозить 
водителям, лишённым прав. Речь идёт 
о тех, кто лишён прав за управление 
автомобилем в нетрезвом виде, или об 
отказавшихся от медосвидетельствова-
ния. А также для тех, кого лишили прав 
за оставление места ДТП или соверше-
ние аварии, в которой пострадали или 
погибли люди.

Уволенным дадут ещё 
по три зарплаты

С 13 августа каждому работнику 
ликвидируемых организаций бывший 
работодатель обязан выплатить сред-
нюю зарплату в течение трёх месяцев 
после прекращения работы.

Изменения в ТК РФ предусматри-
вают, что все выплаты, полагающиеся 
увольняемому работнику при ликви-
дации организации, должны быть про-
изведены до завершения этой ликви-
дации в соответствии с гражданским 
законодательством. Поэтому в заявле-
нии, предоставляемом в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, 
должен быть подтверждён факт осу-
ществления всех выплат работникам, 
увольняемым по этому основанию.

В первую очередь ликвидируемая 
организация обязана выплатить сред-
ний месячный заработок за период 
трудоустройства и единовременные 
компенсации увольняемым работни-
кам, как того требует ч. 6 ст. 178 ТК РФ. И 
только затем наступает черёд погасить 
другие обязательства.

Выплаты бывшим работникам лик-
видируемой организации могут про-
должаться в течение трёх месяцев. В 
этот период они не будут получать по-
собие по безработице, но затем, если 
они не смогут найти себе новую работу 
и получат статус безработных, им на-
числят соответствующее пособие. Од-
новременно выплата от работодателя 
и пособие по безработице не произво-
дятся, пояснили в Минтруде РФ.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
Материал опубликован в рамках 

договора об информационном 
партнёрстве с ФГБУ «Редакция 

«Российской газеты». 

Аферисты заинтересовались 
бонусами россиян в магазинах 
– количество попыток списать 
баллы из личных кабинетов на 
сайтах увеличилось в разы и 
достигло нескольких тысяч в месяц. 
Злоумышленники активизировались 
из-за развития цифровых покупок и 
переориентации систем лояльности 
от карт с фиксированными 
скидками к накоплению бонусов с их 
последующей тратой. 

Чаще всего такие бонусы начисляют 
АЗС, сетевые магазины и онлайн-сер-
висы. Премиальные баллы исчезают 

бесследно миллионами рублей.
«Покупка не прошла, я был введён в заме-

шательство. Возможно, кто-то потратил по 
моей карте, может, жена воспользовалась, 
может, я вчера воспользовался и забыл. Но 
пришёл, перепроверил через приложение, 
да, там были только списания. Но в другом 
городе, который за несколько тысяч киломе-
тров от нас», – говорит Сергей Коротов.

Программы лояльности в денежном эк-
виваленте оцениваются примерно в 50 млрд 
рублей. Накопленные баллы легко монети-

зируются. Во многих магазинах ими можно 
оплатить от 30 до 100% чека.

С тех пор как системы лояльности переш-
ли от фиксированных скидок к накоплению 
баллов, бонусные карты попали под прицел 
злоумышленников. Цифровые технологии 
позволяют хакерам залезать в кошелёк дис-
танционно, как и с банковскими картами, но 
в случае с бонусами – всё гораздо проще.

Схема обмана простая: злоумышленник 
получает доступ к личному кабинету клиен-
та, а затем расплачивается его бонусами за 
свои покупки. Либо мошенник регистрирует 
аккаунт с картой, выданной другому челове-
ку. Потерпевший даже не будет знать о су-
ществовании своего онлайн-профиля и про-
должит накапливать баллы. А вот тратить его 
накопления будут другие.

Наиболее уязвимы те карты, которые по-
купатели не зарегистрировали, но пользуют-
ся, а, следовательно, бонусы по ним начис-
ляются. Мошенники регистрируют эти карты 

на свои номера и спи-
сывают бонусы. 

Играет роль и без-
ответственное отно-
шение самих клиентов: 
лишь 20% из них помнят, имеют ли они 
право на льготы и в каком объёме, поэтому 
мошенники безнаказанно и незаметно их 
крадут.

Причина обострения проблемы в том, что 
ритейлеры массово переходят от скидочных 
систем к программам накопления бонусов, 
клиенты также всё активнее пользуются 
именно онлайн-кабинетами, а не физически-
ми картами лояльности.

В отличие от банковских сервисов, про-
граммы лояльности обычно слабо защи-
щены, а мониторинг совершаемых по ним 
операций не проводится, в этой сфере нет 
регулятора, который бы регламентировал 
порядок защиты, как это делает, например, 
Центробанк в финансовой отрасли.

Зачастую посетители онлайн-магази-
нов применяют одинаковые пароли для 
десятков учётных записей или используют 
слишком простые коды, которые можно по-
добрать, отметили в Ozon. Тогда злоумыш-

леннику легко попасть в личный кабинет.
Представители ритейла озаботились 

проблемой кражи скидочных баллов. 
Для защиты от таких мошенничеств 
продавцы вводят двухфакторную иден-
тификацию – списание бонусов теперь 

необходимо подтверждать кодом из СМС 
по аналогии с банковскими операциями. 

Это подтвердили в торговых сетях «Магнит», 
«Максидом», «Связной», Ozon, «М.Видео», 
Wildberries.

В «Магните» добавили, что вводят CVC-
коды для карт лояльности, чтобы их было 
невозможно зарегистрировать на другого 
человека. В Мегафоне сообщили, что посто-
янно совершенствуют защиту личного каби-
нета клиентов.

Совет: не копите большое количество 
бонусов и баллов, тратьте чаще. Лучше, 
как говорится, синица в вашей руке, чем 
журавль в чужом небе.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.

Законы августа. 
Какие нововведения 
ждут россиян?

Кто правит баллами?
Новый вид мошенничества коснулся 
пользователей бонусных карт 

С 27 июля по 2 августа в дежурной части 
ОМВД Лесного было зарегистрировано 
248 заявлений и сообщений о преступлениях 
и происшествиях.

27 июля с заявлением обратилась женщина. 
Она сообщила, что в одном из детских садов горо-
да похищен самокат. В ходе проверки установле-
но, что заявительница утром привела ребёнка в 
садик, оставила самокат на территории детского 
садика, вечером, вернувшись за ребёнком, само-
кат на оставленном месте не обнаружила. Лица, 
совершившие хищение, установлены. Материал 
находится проверке.

В тот же день с заявлением обратилась граж-
данка Н. С её банковской карты были похищены 
деньги. В ходе проверке установлено, что во вре-
мя распития спиртных напитков заявительница 
передала карту знакомой, сообщила ей пин-код, 
чтобы та положила ей деньги на телефон. Знако-
мая карту не вернула, а сняла с неё 5500 рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело. 

31 июля с заявлением обратился гражданин 
М. Он просил привлечь к ответственности лиц, 
которые обманным путём совершили хищение 
денежных средств. В ходе проверки установлено, 
что мужчине позвонили, представились сотруд-
никами безопасности банка. Пояснили, что с его 
банковским счётом проводятся операции. И ему 
для сохранности накоплений необходимо снять 
деньги и перевести их на указанные «сотрудника-
ми безопасности» счета. Заявитель пришёл в банк, 
снял с накопительного счёта денежные средства 
и через банкомат перевёл деньги на счета зло-
умышленников. Общая сумма переводов состави-
ла 269 тысяч рублей. В настоящее время решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 
159 УК РФ «Мошенничество». 

  
В период с 27 июля по 2 августа на территории 
обслуживания ОГИБДД ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» было выявлено 
185 нарушений Правил дорожного 
движения. Привлечены к административной 
ответственности: за нарушение правил 
использования ремней безопасности – 
38 водителей, за непредоставление 
преимущества в движении пешеходам – 
3 человека, за управление транспортным 
средством, на котором светопропускание 
стёкол (в том числе покрытых прозрачными 
цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента – 
45 водителей. Оштрафованы 37 пешеходов. 
Зарегистрировано 4 ДТП.

27 июля в 10.21 возле дома 11 по бульвару 
Мальского водитель, управляя а/м «Hyundai», до-
пустил наезд на стоящий а/м «Mazda».

В тот же день в 16.21 в районе КПП № 4 води-
тель, управляя а/м «Kia Venga», допустил наезд на 
шлагбаум.
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02.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ». Х/ф (16+)
03.25 «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров». М/ф (0+)
04.40 «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами». М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции. Село 
Ловозеро (Мурманская область)

07.00 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман

07.30, 19.45, 01.45 «Тайны 
собора Санта-Мария-дель-
Фьоре». Д/ф

08.30, 22.05 «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Короли династии Фабер-

же». Д/ф
10.55, 00.20 Красивая планета. 

«Франция. Историческая 
крепость Каркассонн»

11.10 Абсолютный слух
11.50 «О временах и нравах». Д/с
12.20 Academia. Игорь Мельни-

ков. «Живой лед». 1-я лекция
13.10, 00.35 Молодежные Сим-

фонические Оркестры Евро-
пы. Симфонический оркестр 
Московской консерватории

13.45 «Сияющий камень». Д/ф
14.30 Людмила Полякова, Виктор 

Коршунов, Ирина Муравьева, 
Александр Коршунов, Татьяна 
Панкова в спектакле Малого 
театра «ВОЛКИ И ОВЦЫ»

17.30 Григорий Козинцев «Король 
Лир» в программе «Библей-
ский сюжет»

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

18.50 Больше, чем любовь. Эр-
нест Хемингуэй и Мэри Уэлш

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Красивая планета. «Португа-

лия. Исторический центр Порту»
21.10 80 лет Вениамину Смехову. 

«Я пришел к вам со стихами... 
Давид Самойлов и Иосиф 
Бродский». Вечер на сцене 
Московского международного 
Дома музыки

23.35 «Грустная музыка счастли-
вого человека...». Д/ф

01.10 «Запечатленное время». Д/с

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 01.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 00.55 «Порча» (16+)
15.05 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ВИНОГРАД». Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 «Легендарные самолеты. 

Су-25. Огнедышащий «Грач». 
Д/ф (6+)

07.20, 08.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
Х/ф (12+)

08.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05 «ВИКИНГ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.10, 16.05 «ТОЧКА ВЗРЫВА». 

Т/с (16+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.35 «Оружие Победы». Д/с (6+)
18.50 «Битва за небо. История воен-

ной авиации России». Д/с (12+)
19.35, 20.25 «Загадки века с  

Сергеем Медведевым». Д/с 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
22.55 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
23.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)

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

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

Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «әдәби хәзинә» (12+)
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+)
17.15 «КОСМО». Т/с (6+)
18.00 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». 

Т/с (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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
23.30 «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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 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, 07.30, 08.55, 10.35, 11.00, 
17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.35 «Фиксики». М/с (0+)
09.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

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

закона» (16+)
11.05 «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНО-

СТИ». Х/ф (16+)
14.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ». Х/ф (16+)
16.20 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
10.20 «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Вениа-

мин Смехов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ». Х/ф (12+)
22.30 «Орбита цвета хаки». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+).
01.50 «Знак качества» (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+)
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

00.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 
Новости

08.05, 16.25, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)

13.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

14.05 «Самый умный». Специ-
альный репортаж (12+)

14.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 
«Брисбен Роар» – «Сидней»

17.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

17.40 Смешанные единоборства. 
Сделано в России (16+)

18.55 Футбол. Обзор Лиги Евро-
пы. 1/8 финала (0+) 

20.55 Профессиональный бокс. 
Х.Байсангуров – А.Журавский. 
Е.Шведенко – М.Смирнов

23.05 Все на футбол! 
23.50 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8-ми». 1/4 финала

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
19.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
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, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 

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+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «СМЕРЧ». Х/ф (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «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+)
08.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ». 

Х/ф (12+)
10.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
12.10 «КУХНЯ». Т/с (16+)
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ». Т/с (16+)
19.00 «СТОРИЗ». Т/с (16+)
19.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф (12+)
22.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф (12+)
23.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

10 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.

НА НЕДЕЛЮ С 10 по 16 АвгуСтА

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

http://tvlesnoy.ru

18.30 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 
Т/с (12+)

19.30 «Татарстан без коррупции» 
(12+)

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

папа и я» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» («Ва-

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

Т/с (16+) 

05.25, 18.00, 00.00 «Гении от 
природы. Ходули, подошвы, 
колёса и крылья». Д/ф (12+)

06.00, 18.30 «Домашние животные 
с Григорием Манёвым» (12+)

06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 21.00 «Секреты сада». 

Д/ф (12+)
08.00, 12.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
08.50, 13.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.55 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» (12+)
09.55, 19.05, 20.05 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». Т/с (12+)
11.45, 17.30 «Вспомнить всё» (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
17.05 «Забытый полководец. 

Свиклин Теодор-Вернер 
Андреевич». Д/ф (6+)

00.30 «Большая наука России» (12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

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

11.10 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

12.10 «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней 
авиации». Д/ф (12+)

13.00 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

14.05 «Афера». Д/ф (16+)
14.55 «Загадки утраченных по-

лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)
15.50 «Загадки утраченных поло-

тен. Вермеер». Д/ф (12+)
16.40 «Смерть Монте-Кристо. 

Виктор Авилов». Д/ф (16+)
17.35 «Великий лондонский по-

жар. Город в огне». Д/ф (16+)
18.25 «СССР. Империя наоборот. 

Армения». Д/ф (12+)
19.20 «История России от «А» до 

«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Рели-
гия». Д/ф (12+)

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

19.50 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

20.20 «Цивилизации. Контакты». 
Д/ф (16+)

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

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

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

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

06.00 Велоспорт. Милан – Сан-
Ремо – 2020 (12+)

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

10.00 Велоспорт. Милан – Сан-
Ремо – 2020 (12+)

10.45 Велоспорт. Страде Бьянке 
– 2020 (12+)

11.30 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Обзор (12+)

12.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Сильверстоун (12+)

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

14.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/4 финала (6+)

07.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». Х/ф (6+)

08.20 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф (16+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.30 «Я ШАГАю ПО МОСКВЕ». 

Х/ф (12+)

16.00 «НЕПОДДАюЩИЕСЯ». 
Х/ф (6+)

17.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
Х/ф (6+)

19.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф (12+)

23.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф (6+)
00.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». Х/ф (6+)

07.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (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 «САШАТАНЯ». Т/с (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 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)

06.30 «СНАЙПЕРЫ. ЛюБОВЬ 
ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+)

09.50 «ЖДИ МЕНЯ». Т/с (16+)
11.40 Неизвестная война. «Парти-

заны. Война в тылу врага» (16+)
12.30 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

Х/ф (16+)
14.10 «САШКА». Х/ф (12+)
15.40 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ». 

Х/ф (16+)
19.10 Неизвестная война. «На 

Восток» (16+)
20.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)
23.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

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

в Арктике» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.10 «ВЕРю НЕ ВЕРю». Т/с (12+)
17.40 «СЕСТРА МОЯ, ЛюБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
00.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.35 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
11.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 6». 

Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.45 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
23.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ – 6». 

Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.55 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ». Х/ф (12+)

13.15 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)
16.40 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». 

Х/ф (12+)
20.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ...». Х/ф (16+)
23.45 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ – 2». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.55 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». Х/ф 
(16+)

10.15 «ГРАФОМАФИЯ». Х/ф (12+)
12.05 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-

ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Т/с (12+)
14.05 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
15.35 «ИСКЛюЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
17.25 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
19.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
20.55 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)
23.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
00.55 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». Х/ф (16+)

02.05 «Лучки-пучки» (12+)
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 «Полное лукошко» (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 «Кисельные берега» (12+)
14.25 «Дело в отделке» (12+)
14.50 «Варенье» (12+)
15.05 «Сад в радость» (12+)
15.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.05 «Ваш агроном» (12+)
16.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
16.55 «Частный сeктoр» (12+)
17.30 «Огород от-кутюр» (12+)
18.00 «50 оттенков желе» (12+)
18.15 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
18.45 «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 «Возрождение сада» (12+)
23.35 «Тихая моя родина» (12+)
00.05 «Моя крепость» (12+)
00.35 «...и компот!» (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 – 2». Т/с (12+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (16+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)

21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
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 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
Т/с (12+)

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 «ППС». Т/с (16+)
19.40 «Всемирные игры разума» (12+)
20.20, 22.00 «Игра в кино» (12+)
22.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

СаРаФан
08.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «юморина 2019» (12+)
11.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
11.45 «Измайловский парк» (12+)
13.45, 22.20 «Ржунимагу» (12+)
14.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.55 «Три сестры» (12+)
15.25 «Попкорн ТВ» (12+)
15.55 «Смеяться разрешается» (12+)
17.45 «Дневник беременной» (12+)
18.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.50 «Клуб юмора» (12+)
19.50 «Веселый вечер» (12+)
21.45 «Реутов ТВ» (12+)
22.45 «юмор! юмор!! юмор!!!» 

(12+)
00.50 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
9 августа с 12.00 до 13.00

в Краеведческом музее (Н.Тура, ул. Советская, 2)

УСилиТели звУКа:  внутриушные (Компакт), карманные,   
заушные от 1 500  до 2 500 руб.  аНалоговые от 6 100 руб., 
ЦиФРовые от 12 600 руб.  (Дания, германия, Швейцария). 

СКИДКа за Старый аппарат 1 500 руб.
 выезд на дом (бесплатно)  т. 8-912-464-44-17

Слуховые аппараты
вКлАДыШИ, БАтАРеЙКИ (германия) – 30 руб., шнуры.

ПоДбоР, НаСТРойКа, гаРаНТия. ТоваР СеРТиФиЦиРоваН. 

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста. 
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00.30 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф 
(18+)

03.00 «КВАРТИРКА ДЖО». Х/ф 
(12+)

04.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

05.00 «Детство Ратибора». М/ф 
(0+)

05.20 «Мальчик с пальчик». М/ф 
(0+)

05.35 «Чуня». М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции. 
Калмыкия

07.00 Легенды мирового кино. 
Жерар Филип

07.30, 19.45, 01.45 «Мария Тере-
зия – теща и свекровь всей 
Европы». Д/ф

08.25, 22.05 «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Гия Канчели. Грустная 

музыка счастливого челове-
ка...». Д/ф

10.55 Красивая планета. «Пор-
тугалия. Исторический центр 
Порту»

11.10, 20.55 Абсолютный слух
11.50 «О временах и нравах». Д/с
12.20 Academia. Игорь Мельни-

ков. «Живой лед». 2-я лекция
13.10, 00.35 Молодежные 

Симфонические Оркестры 
Европы. Симфонический 
оркестр Армении

13.50 «Сокровища «Пруссии». 
Д/ф

14.30 Ирина Мирошниченко, 
Евгений Миронов, Вячеслав 
Невинный, Наталья Егорова, 
Борис Плотников в спектакле 
МХТ им.А.П.Чехова «ЧАЙКА»

17.20 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

17.30 Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши» в программе 
«Библейский сюжет»

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

18.50 Больше, чем любовь. Отец 
Сергий Булгаков и сестра 
Иоанна

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.35 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. «Монолог в  
4-х частях». Часть 1-я

23.40 «Георгий Гамов. Физик от 
Бога». Д/ф

01.15 «Запечатленное время». 
Д/с

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 04.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 00.35 «Порча» (16+)
15.00 «ВИНОГРАД». Х/ф (16+)
19.00 «КРЁСТНАЯ». Х/ф (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Легендарные самолеты. 
Су-34. Универсальное ору-
жие». Д/ф (6+)

06.50, 08.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...». Х/ф (0+)

08.00, 21.15 Новости дня
09.30 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.05, 16.05 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». 

Т/с (12+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.35 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
18.50 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
Д/с (12+)

19.35 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна «Чёрной 
кошки» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«МММ: Проклятие финансо-
вых пирамид» (16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
22.55 «Оружие Победы». Д/с (6+)
23.05 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

Х/ф (12+)
00.30 «ТОЧКА ВЗРЫВА». Т/с 

(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+)

07.05 «Ландшафтные экспери-
менты» (12+)

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

(12+)
08.30 «Битва огородов» (12+)
09.05 «Засада» (12+)
09.30 «Секреты стиля» (12+)
10.00 «Кисельные берега» (12+)
10.20 «Дело в отделке» (12+)
10.50 «Варенье» (12+)
11.05 «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 «50 оттенков желе» (12+)
14.15 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
14.45 «Варенье» (12+)
15.00 «Дачные радости» (12+)
15.30 «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 «Возрождение сада» (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+)
09.20 «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+)
20.10 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

08.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 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 «ППС». Т/с (16+)
19.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
20.20, 22.00 «Игра в кино» (12+)
22.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

СаРаФан

09.20, 17.55 «Ржунимагу» (12+)
09.50, 20.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
10.40 «Три сестры» (12+)
11.10, 21.40 «Попкорн ТВ» (12+)
11.40, 22.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.25 «Дневник беременной» (12+)
13.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.30 «Клуб юмора» (12+)
15.30 «Веселый вечер» (12+)
17.25 «Реутов ТВ» (12+)
18.25 «юмор! юмор!! юмор!!!» 

(12+)
20.20 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
00.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

12.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Сильверстоун (12+)

13.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/4 финала (6+)

07.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». Х/ф (12+)

09.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф (6+)

11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

Х/ф (6+)
19.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

лет?». Х/ф (12+)
23.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф (12+)

07.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

06.30, 20.00 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». Т/с (16+)

09.50, 23.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с (16+)

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

12.10 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». Х/ф 
(18+)

14.00 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-
НЫМ». Х/ф (12+)

15.40 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 
Х/ф (12+)

17.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф 
(12+)

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

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

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
14.35 «СЕСТРА МОЯ, ЛюБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
00.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.35 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

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

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

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

00.45 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

09.40 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». 
Х/ф (12+)

13.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...». Х/ф (16+)

16.45 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ - 
2». Х/ф (16+)

20.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 
(12+)

23.35 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.45 «ВОЙНА И МИР СУПРУ-
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ». Т/с (12+)

10.35 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 
Х/ф (16+)

12.10 «ИСКЛюЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». Х/ф (16+)

13.55 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». Х/ф (16+)

15.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИщА». Х/ф (12+)

17.25 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 
(16+)

19.30 «ДВЕ ЖЕНщИНЫ». Х/ф (16+)
21.20 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». Х/ф (16+)
23.00 «КЛюЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
23.30 «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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с 

(12+)
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 

(16+)
03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

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

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

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

Итоги дня» (16+)
09.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

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

участок» (16+)
11.05, 17.10 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-

НАНТА КАЧУРЫ». Т/с (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.30 «Наше кино. История боль-

шой любви «...И ещё одна 
ночь Шахерезады». Д/с (12+)

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

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (6+)
09.40 «НОВЫЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ 

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

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.35, 05.10 «Мой герой. Наталья 

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

ТЫ КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
18.15 «СУФЛЁР». Х/ф (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, мошен-

ники! Серийный жиголо» (16+)
23.05, 01.55 «Женщины Андрея 

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

05.10 «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, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с (16+)

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

00.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 
Новости

08.05, 16.25, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00, 02.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми». 1/4 финала 
(0+)

13.00 «Русские легионеры» (12+)
13.30 «Вне игры» (12+)
14.05 «Самый умный». Специ-

альный репортаж (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Ав-

стралии. «Мельбурн Сити» 
– «Аделаида юнайтед»

17.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

17.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М.Чендлер – 
Б.Хендерсон. Реванш (16+)

18.55 Все на регби! (12+)
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Ротор-Волгоград» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

22.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

23.05 Все на футбол! 
23.50 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8-ми». 1/4 финала

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
19.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
10.00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ДЕЖАВю». Х/ф (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ». 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+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ОТМЕЛЬ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 16.45 «НАГИЕВ НА КА-

РАНТИНЕ». Т/с (16+)
08.00, 19.00 «СТОРИЗ». Т/с (16+)
09.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф 

(12+)
11.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
13.40 «КУХНЯ». Т/с (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2». Х/ф 

(12+)
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (0+)

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

Т/с (16+)
15.00 «Кырыс планета». Д/ф 

(12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Дорога без опасности» 

(12+)
17.15 «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 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+) 
23.00 «Соотечественники» («Ва-

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

Т/с (16+)

06.00, 18.30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 
(12+)

06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 21.00 «Секреты сада». 

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

(12+)
08.50, 13.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.55 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35, 17.45 «Среда обита-

ния» (12+)
09.55, 19.05, 20.05 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». Т/с 
(12+)

11.45, 17.30 «Вспомнить всё» 
(12+)

14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости

14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
17.05 «Культурный обмен». юрий 

Купер (12+)
18.00, 00.00 «Гении от природы. 

Корабли, ласты и купальные 
костюмы». Д/ф (12+)

00.30 «Служу Отчизне» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.55 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

09.55 «Афера». Д/ф (16+)
10.50 «Загадки утраченных по-

лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)
11.45 «Загадки утраченных поло-

тен. Вермеер». Д/ф (12+)
12.35 «Смерть Монте-Кристо. 

Виктор Авилов». Д/ф (16+)
13.25 «Великий лондонский по-

жар. Город в огне». Д/ф (16+)
14.20 «История России от «А» до 

«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Рели-
гия». Д/ф (12+)

14.35 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Дмитрий Донской». Д/ф (12+)

14.50 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

15.20 «Цивилизации. Контакты». 
Д/ф (16+)

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

17.25 «Вторая мировая война. 
Августовский шторм». Д/ф 
(16+)

18.15 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

00.45 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Госу-
дарственность». 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. 1/4 финала (6+)

10.00 Велоспорт. «Тур Польши». 
3-й этап (12+)

10.45 Велоспорт. «Тур Польши». 
4-й этап (12+)

11.30 Велоспорт. «Тур Польши». 
5-й этап (12+)

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

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

04.05 «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами». М/ф (0+)

05.15 «Как грибы с горохом во-
евали». М/ф (0+)

05.30 «Муравьишка-хвастуниш-
ка». М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции. 
Карачаево-Черкесия

07.00 Легенды мирового кино. 
Элизабет Тейлор

07.30, 19.45, 01.45 «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта». 
Д/ф

08.25, 22.05 «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф

09.40, 23.20 Красивая планета. 
«Польша. Историческая часть 
города Торунь»

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Георгий Гамов. Физик от 

Бога». Д/ф
11.10, 20.55 Абсолютный слух
11.50 «О временах и нравах». Д/с
12.20 Academia. Юрий Волчок. 

«История, архитектор и 
город». 1-я лекция

13.10, 00.25 Молодежные Сим-
фонические Оркестры Евро-
пы. Фестивальный оркестр 
Бриттена-Шостаковича

14.30 Елена Шанина, Дмитрий 
Певцов, Виктор Раков, Мария 
Миронова, Сергей Чонишвили 
в спектакле театра «Ленком» 
«ДВЕ ЖЕНЩИНЫ»

17.00 «Испания. Теруэль». Д/ф
17.30 Бернард Шоу «Святая Ио-

анна» в программе «Библей-
ский сюжет»

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

18.50 Больше, чем любовь. 
Авдотья Панаева и Николай 
Некрасов

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 К 75-летию Александра 

Адабашьяна. «Монолог в  
4-х частях». Часть 2-я

23.35 «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете». Д/ф

Домашний

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

летних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.45, 01.55 «Порча» (16+)
15.15 «КРЕСТНАЯ». Х/ф (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа

05.25 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
Х/ф (12+)

06.40, 08.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». Х/ф (0+)

08.00, 21.15 Новости дня
09.05, 12.05, 16.05 «ЧКАЛОВ». 

Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.35, 04.00 «Оружие Победы». 

Д/с (6+)
18.50 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
Д/с (12+)

19.35, 20.25 «Секретные матери-
алы». Д/с (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
22.55 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
23.05 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
01.10 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Х/ф (0+)

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

07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 
(12+) 

08.00 «Манзара». Мәгълүмати-
күңел ачу программасы (6+)

10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «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+) 
17.15 «КОСМО». Т/с (6+)
18.00 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». 

Т/с (6+) 

15.50 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
17.45 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». Х/ф (16+)
19.25 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
23.05 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф (16+)

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 «50 оттенков желе» (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+)
13.30 «Стройплощадка» (12+)
14.05 «Профпригодность» (12+)
14.35 «Варенье» (12+)
14.55 «Возрождение сада» (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+)
23.00 «Ландшафтные экспери-

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

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.55 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». 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 – 3». Т/с (12+)

17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (16+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)

21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

08.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 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 «ППС». Т/с (16+)
19.40 «Всемирные игры разума» 

(12+)
20.20, 22.00 «Игра в кино» (12+)
22.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

СаРаФан
08.10, 18.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
09.50 «Дневник беременной» (12+)
10.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
10.50 «Клуб юмора» (12+)
11.50 «Веселый вечер» (12+)
13.50, 00.45 «Реутов ТВ» (12+)
14.20 «Ржунимагу» (12+)
14.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
16.55 «Джентльмен-шоу. Луч-

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

(12+)
18.15 «Попкорн ТВ» (12+)
20.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
21.40 «Три сестры» (12+)
22.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)

20.45 Теннис. АТР 250. Аделаи-
да. Финал. Рублёв – Харрис 
(6+)

21.30 Теннис. Тележурнал «АТР. 
за кадром» (6+)

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

23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/2 финала (6+)

06.55 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». Х/ф (12+)

08.20 «СТРЯПУХА». Х/ф (6+)
09.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». Х/ф (6+)

11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

16.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
Х/ф (12+)

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

19.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Х/ф (12+)

23.00 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)

07.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

06.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
Т/с (16+)

09.50, 23.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». Т/с (16+)

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

12.10 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
Х/ф (16+)

15.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Х/ф (12+)

16.20 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
17.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(12+)
19.10 Неизвестная война. «Побе-

да под Сталинградом» (16+)
20.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

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

за Кавказ» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
14.35 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
00.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
11.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 

Т/с (16+)
00.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.55 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ – 2». 
Х/ф (16+)

13.15 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
16.45 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
20.00 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ». Х/ф (12+)
23.40 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». Х/ф (16+)

10.20 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». Х/ф (16+)

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

13.45 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 
(16+)

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

Т/с (16+)
23.30 «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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с 

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

Т/с (12+)

 

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

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

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

Итоги дня» (16+)
09.00 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

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

участок» (16+)
11.05, 17.10 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-

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

большой любви «Не бойся, я 
с тобой». Д/с (12+)

16.30 «Наше кино. История боль-
шой любви Олег Ефремов». 
Д/с (12+)

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

20.30, 22.00, 00.45 «События» (16+)
23.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. «Неулови-

мые мстители» (12+)
08.40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф (6+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

13.40, 05.10 «Мой герой. Михаил 
Борисов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.40 «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Советские мафии. Желез-

ная Белла» (16+)
18.15 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Х/ф (12+)

22.30 «Обложка. Звезды без 
макияжа» (16+)

23.05, 01.50 «Прощание. Георгий 
Вицин» (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, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с (16+)

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

00.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 
Новости

08.05, 16.25, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00, 14.25 Футбол. Лига Евро-
пы. «Финал 8-ми». 1/4 финала 
(0+)

13.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

14.05 «Самый умный». Специ-
альный репортаж (12+)

17.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

17.40 Профессиональный бокс. 
Х.Байсангуров – А.Журавский 
(16+)

18.55 «Правила игры» (12+) 
19.40 «Ротор» – «Зенит». Live». 

Специальный репортаж (12+)
20.00 Футбол. Обзор Лиги чемпи-

онов. 1/8 финала (0+)
21.55 Автоспорт. Формула Е
23.05 Все на футбол! 
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Аталанта» (Италия) – 
«ПСЖ» (Франция)

 

05.00 «Известия»
05.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+)
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
19.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НИНДЗЯ 2». Х/ф (18+)

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+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

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

друзей». М/с (0+)
07.15, 17.35 «НАГИЕВ НА КА-

РАНТИНЕ». Т/с (16+)
08.00, 19.00 «СТОРИЗ». Т/с (16+)
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (0+)

11.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
14.20 «КУХНЯ». Т/с (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)
21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф (0+)
00.20 «СУДЬЯ». Х/ф (18+)
02.50 «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров». М/ф (0+)

18.30 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 
Т/с (12+)

19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 « Вызов 112 » (16+)
22.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» («Ва-

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

Т/с (16+)

06.00, 18.30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 
(12+)

06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 21.00 «Секреты сада». 

Д/ф (12+)
08.00, 12.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
08.50, 13.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.55 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» 

(12+)
09.55, 19.05, 20.05 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». Т/с (12+)
11.45 «Вспомнить всё» (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

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

(12+)
17.30 «Моя история». Юлий 

Гусман (12+)
18.00, 00.00 «Гении от природы. 

Опасность, школы медсестёр 
и естественные механизмы 
защиты». Д/ф (12+)

00.30 «Дом «Э» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.50 «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов». Д/ф (16+)

09.45 «Великий лондонский по-
жар. Город в огне». Д/ф (16+)

10.40 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Рели-
гия». Д/ф (12+)

10.55 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Дмитрий Донской». Д/ф (12+)

11.10 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

11.40 «Цивилизации. Контакты». 
Д/ф (16+)

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

13.45 «Вторая мировая война. 
Августовский шторм». Д/ф 
(16+)

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

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

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

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

18.25 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

23.25 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

00.25 «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней 
авиации». Д/ф (12+)

06.00 Велоспорт. «Тур Польши». 
3-й этап (12+)

07.00 Велоспорт. «Тур Польши». 
4-й этап (12+)

08.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/4 финала (6+)

10.00 Велоспорт. «Тур де Лейн». 
1-й этап (12+)

10.45 Велоспорт. «Тур де Лейн». 
2-й этап (12+)

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

12.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/4 финала (6+)

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

15.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Сильверстоун (12+)

15.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/4 финала (6+)

17.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/2 финала (6+)

20.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/4 финала (6+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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07.35 «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 «Возрождение сада» (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+)
17.50 «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 «Праздник в дом» (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+)

10.30 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». Т/с (16+)

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

14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ – 3». Т/с (12+)

17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (16+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости 

08.10, 16.15, 17.25 «ППС». Т/с 
(16+)

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

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

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

19.40 «Всемирные игры разума» 
(12+)

21.05, 22.00 «Игра в кино»  
(12+)

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

САРАФАН

08.30 «Веселый вечер» (12+)
10.20, 21.15 «Реутов ТВ» (12+)
10.50, 00.15 «Ржунимагу»  

(12+)
11.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
13.20 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
13.50, 00.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.40 «Попкорн ТВ» (12+)
15.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.10 «Три сестры» (12+)
18.45 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

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

22.20 «Измайловский парк»  
(12+)

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

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Горизонт. Окна, жалюзи. Тел.: 9-87-67, 8-904-540-6232.

13 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
23.30 «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 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». Т/с (12+)
01.50 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 

(16+)
03.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

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

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

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

Итоги дня» (16+)
09.00 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

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

участок» (16+)
11.05, 17.10 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-

НАНТА КАЧУРЫ». Т/с (16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.15 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
16.30 «Наше кино. История 

большой любви «Не бойся, с 
тобой». Д/с (12+)

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

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (6+)
10.35 «Короли эпизода. Борислав 

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

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.35, 05.10 «Мой герой. Андрей 

Кнышев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
18.10 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

Х/ф (12+)
22.30 «10 самых... Личные драмы 

актрис» (16+)
23.05 «Любовь на съемочной 

площадке». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Красный проект» (16+)
01.50 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» (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+)
18.20, 19.35 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
Т/с (16+)

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

00.40 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 
Новости

08.05, 16.25, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Аталанта» (Италия) – 
«ПСЖ» (Франция) (0+)

13.00 «Ротор» – «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

13.20 «Правила игры» (12+) 
14.05 «Самый умный». Специ-

альный репортаж (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Ав-

стралии. «Ньюкасл Джетс» 
– «Веллингтон Финикс»

17.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

17.40 Профессиональный бокс. 
Сделано в России. Специаль-
ный обзор (16+)

18.55 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)

19.25 «Дома легионеров» (12+)
19.55 Мини-футбол. Париматч – 

Чемпионат России. 1/2 финала
21.55 Автоспорт. Формула Е
23.05 Все на футбол! 
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Лейпциг» (Германия) – «Ат-
летико» (Испания)

 

05.00 «Известия»
05.30 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+)
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
19.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

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

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

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

щие гипотезы» (16+)
20.00 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-

УН». Х/ф (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 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+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

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

друзей». М/с (0+)
07.20, 17.35 «НАГИЕВ НА КА-

РАНТИНЕ». Т/с (16+)
08.00, 19.00 «СТОРИЗ». Т/с (16+)
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф (0+)
11.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
13.45 «КУХНЯ». Т/с (16+)

20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 
Х/ф (12+)

23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 
Х/ф (12+)

01.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА». Х/ф (16+)

02.55 «КВАРТИРКА ДЖО». Х/ф 
(12+)

04.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

04.55 «Золушка». М/ф (0+)
05.15 «Мойдодыр». М/ф (0+)
05.30 «Чудесный колокольчик». 

М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции. 
Зеленодольск (Республика 
Татарстан)

07.00 Легенды мирового кино. 
Ролан Быков

07.30, 19.45, 01.45 «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта». 
Д/ф

08.25, 22.05 «РОДНЯ». Х/ф
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете». Д/ф
11.10, 20.55 Абсолютный слух
11.50 «О временах и нравах». Д/с
12.20 Academia. Юрий Волчок. 

«История, архитектор и 
город». 2-я лекция

13.05, 00.35 Молодежные Сим-
фонические Оркестры Евро-
пы. Симфонический оркестр 
Московской консерватории

14.15 Красивая планета. «Ита-
лия. Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии»

14.30 Галина Тюнина, Кирилл Пи-
рогов, Карэн Бадалов, Юрий 
Степанов в спектакле театра 
«Мастерская Петра Фоменко» 
«ТРИПТИХ»

16.45 «Верея. Возвращение к 
себе». Д/ф

17.30 Вениамин Блаженный 
«Блаженны возлюбившие 
Христа» в программе «Би-
блейский сюжет»

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

18.50 Больше, чем любовь. Кор-
ней и Мария Чуковские

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.35 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. «Монолог в 4-х 
частях». Часть 3-я

23.40 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты». Д/ф

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 01.55 «Порча» (16+)
14.45 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». Х/ф (16+)
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ». Х/ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.35, 08.20 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». 
Т/с (12+)

08.00, 21.15 Новости дня
10.15, 12.05, 16.05 «КЛЯНЕМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.35, 01.25 «Сделано в СССР». 

Д/с (6+)
18.50 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
Д/с (12+)

19.35 «Код доступа». «Геббельс. 
Пропаганда строгого режима» 
(12+)

20.25 «Код доступа». «Стратегия 
Примакова. Разворот над 
Атлантикой» (12+) 

21.30 «Открытый эфир» (12+)
22.55 «Оружие Победы». Д/с (6+)
23.05 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
01.45 «ЧКАЛОВ». Т/с (16+)

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+)
17.15 «КОСМО». Т/с (6+) 
18.00 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». 

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

Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» («Ва-

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

Т/с (16+)

06.00, 18.30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 
(12+)

06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 21.00 «Секреты сада». 

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

(12+)
08.50, 13.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.55 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35, 17.45 «Среда обита-

ния» (12+)
09.55, 19.05, 20.05 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». Т/с 
(12+)

11.45, 00.30 «Вспомнить всё» 
(12+)

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 «Гении от природы. 

Молот, кирка, лопата и моты-
га». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.30 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

20.30 «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней 
авиации». Д/ф (12+)

21.25 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

22.30 «Афера». Д/ф (16+)
23.20 «Загадки утраченных по-

лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)
00.10 «Загадки утраченных поло-

тен. Вермеер». Д/ф (12+)

06.00 Велоспорт. «Тур Польши». 
5-й этап (12+)

07.00 Велоспорт. «Критериум До-
фине». 1-й этап (12+)

08.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/2 финала (6+)

10.30 Велоспорт. «Критериум До-
фине». 1-й этап (12+)

11.30 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Обзор (12+)

12.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/2 финала (6+)

21.30 Велоспорт. «Критериум До-
фине». 2-й этап (12+)

21.45 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Интро (12+)

22.00 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Гонка (12+)

23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/2 финала (6+)

07.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
Х/ф (6+)

08.40 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-
ЕМ». Х/ф (16+)

11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.05 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
15.55 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (6+)
17.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
19.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(6+)
23.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф (12+)
00.35 «МАЧЕХА». Х/ф (6+)

07.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

06.30, 20.00 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». Т/с (18+)

09.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

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

12.10 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Х/ф (16+)

15.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф  
(12+)

16.50 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ». Х/ф (12+)

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

23.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

01.10 Неизвестная война. «Вели-
чайшее танковое сражение» 
(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
14.40 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
21.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
00.20 «БАНДЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

11.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

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

20.40 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
00.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.35 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
12.55 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ». Х/ф (12+)
16.25 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 

(12+)
18.20 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
20.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 

Х/ф (12+)
23.20 «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ». Х/ф (12+)
00.55 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

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

09.30 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 
(16+)

11.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
13.25 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». Х/ф (16+)
15.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Т/с (12+)
18.55 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф 

(16+)
20.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)
22.30 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
23.00 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
00.45 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости» (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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14 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 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара». 
Лучшее (12+)

23.25 «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ». Х/ф 
(16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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+)
23.30 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
03.10 Шоу Елены Степаненко 

(12+)

 

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

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

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

Итоги дня» (16+)
09.00 «УЕЗДНАЯ ДРАМА». Х/ф 

(16+)
10.40, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.05, 17.10 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-

НАНТА КАЧУРЫ». Т/с (16+)
16.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.20 «След России. Малахит». 

1-2 с (6+)
16.30 «Наше кино. История боль-

шой любви «В бой идут одни 
старики». Д/с (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО». 

Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых... Личные драмы 

актрис» (16+)
08.40 «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 

Х/ф (12+)
10.40 «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.35 «Мой герой. Екатерина 

Васильева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Преступления страсти». 

Д/ф (16+)
16.10 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 

Х/ф (12+)
19.55 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 

Х/ф (12+)
22.30 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
00.35 «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма». Д/ф (12+)
01.15 «Любовь на съемочной 

площадке». Д/ф (12+)
01.55 Петровка, 38 (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+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.35 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)

21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Леонид Агутин (16+)

08.00, 10.55, 13.50, 18.20, 23.00 
Новости

08.05, 20.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
«Лейпциг» (Германия) – «Ат-
летико» (Испания) (0+)

13.00 «Самый умный». Специ-
альный репортаж (12+)

13.20 «Команда мечты» (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Свободная практика
15.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

16.30 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

17.00 Профессиональный 
бокс. А.Папин – И.Силлаха. 
Э.Трояновский – 
К.М.Портильо (16+) 

18.25 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала

20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» 
– «Химки» (Московская 
область)

23.05 Все на футбол! 
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала

 

05.00 «Известия»
05.35 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+)
13.45 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

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

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Кому должен, всем про-

щаю! Как расквитаться с 
долгами?». Д/с (16+)

21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)

23.30 «ЛОВЕЦ СНОВ». 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+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 

Х/ф (16+)
21.45 «В ОСАДЕ». Х/ф (16+)
23.45 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

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

друзей». М/с (0+)
07.15 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ». Т/с (16+)
08.00 «СТОРИЗ». Т/с (16+)
09.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

Х/ф (12+)
11.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Х/ф (12+)
14.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА». Х/ф (12+)

22.50 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
Х/ф (16+)

01.00 «СУДЬЯ». Х/ф (18+)
03.25 «ИГРЫ РАЗУМА». Х/ф 

(12+)
05.30 «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде». М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции. 
Варнавино (Нижегородская 
область)

07.00 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова

07.30 «Испания. Теруэль». Д/ф
08.00 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА». Х/ф
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Генерал Рощин, муж 

Маргариты». Д/ф
11.10, 20.50 Абсолютный слух
11.55 Роман в камне. «Мальта». 

Д/ф
12.20 Academia. Юрий Волчок. 

«Архитектоника В.Г.Шухова»
13.10, 00.20 Молодежные 

Симфонические Оркестры 
Европы. Оркестр Россий-
ско- немецкой музыкальной 
академии

14.40 «Метаморфозы». Спек-
такль Академии кинемато-
графического и театрального 
искусства Н.С.Михалкова

17.40 95 лет со дня рождения 
Исаака Штокбанта. «Ближний 
круг»

18.35 Красивая планета. «Ита-
лия. Ансамбли Сакри-Монти в 
Пьемонте и Ломбардии»

18.50 Острова. Микаэл Таривер-
диев

19.45, 01.55 Искатели. «Яд для 
Александра Невского»

20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.35 К 75-летию Александра 
Адабашьяна. «Монолог в  
4-х частях». Часть 4-я

22.05 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА». 
Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 03.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 01.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 01.10 «Порча» (16+)
14.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ». Х/ф (16+)
19.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 

Х/ф (16+)
23.15 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.55, 08.20 «ЧКАЛОВ». Т/с (16+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05, 21.30 «ЧЕР-

НЫЕ КОШКИ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
21.55 «Легенды госбезопасности. 

Михаил Маклярский. Подвиг 
разведчика». Д/ф (16+)

22.55 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 
(0+)

00.50 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)

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+)
17.15 «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 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)

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

Т/с (16+)

06.00, 18.30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 
(12+)

06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 21.05 «Океан инноваций». 

Д/ф (12+)
08.00, 12.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
08.50, 13.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.55 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» 

(12+)
10.05, 19.30, 20.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ. 

ОСЕННИЕ ОБОСТРЕНИЯ». 
Т/с (16+)

11.30 «За строчкой архивной…» 
(12+)

14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости

14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
17.05 «Забытый полководец. Ко-

ровников Иван Терентьевич». 
Д/ф (6+)

17.30 «Служу Отчизне» (12+)
18.00, 00.00 «Гении от природы. 

Остроги, кинжалы и шипы». 
Д/ф (12+)

19.05, 00.30 «Имею право!» (12+)
00.50 Памяти Муслима Маго-

маева. Концерт с участием 
Г.Лепса, Л.Лещенко, Валерии, 
Т.Гвердцители, А.Серова, 
А.Градского (12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

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

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

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

13.05 «Цивилизации. Искра жиз-
ни». Д/ф (12+)

14.10 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

15.05 «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней 
авиации». Д/ф (12+)

15.55 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

17.00 «Афера». Д/ф (16+)
17.55 «Загадки утраченных по-

лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)
18.45 «Загадки утраченных поло-

тен. Вермеер». Д/ф (12+)
19.35 «Смерть Монте-Кристо. 

Виктор Авилов». Д/ф (16+)
20.30 «Великий лондонский по-

жар. Город в огне». Д/ф (16+)
21.20 «История России от «А» до 

«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Рели-
гия». Д/ф (12+)

21.35 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Дмитрий Донской». Д/ф (12+)

21.55 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

22.25 «Цивилизации. Контакты». 
Д/ф (16+)

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

00.30 «Вторая мировая война. 
Августовский шторм». Д/ф 
(16+)

05.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/2 финала (6+)

06.00 Велоспорт. «Тур Польши». 
4-й этап (12+)

07.00 Велоспорт. «Критериум До-
фине». 2-й этап (12+)

08.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/2 финала (6+)

10.00 Велоспорт. «Тур Ломбар-
дии» – 2018 (12+)

11.30 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Обзор (12+)

12.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/2 финала (6+)

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

09.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
Х/ф (12+)

11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф 
(12+)

15.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)

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

23.00 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ». Х/ф (12+)

00.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 
Х/ф (6+)

07.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (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 «САШАТАНЯ». Т/с (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 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)

06.30, 20.00 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». Т/с (18+)

09.50, 23.40 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

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

12.10 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 
Х/ф (12+)

15.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ». Х/ф (16+)

16.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
Х/ф (12+)

17.40 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
19.10 Неизвестная война. «Вели-

чайшее танковое сражение» 
(16+)

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

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.15 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
14.30 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
17.40 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 

Т/с (12+)
21.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
00.20 «БАНДЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

11.40 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)
23.50 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.00 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф 
(12+)

11.55 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
13.40 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 

Х/ф (12+)
16.55 «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ». Х/ф (12+)
18.30 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Х/ф  

(16+)
20.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф 

(16+)
23.40 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-

НИЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.35 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 
(16+)

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

12.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Т/с (12+)

15.45 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф 
(16+)

17.45 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

19.25 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
21.05 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
23.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)

07.00 «Возрождение сада» 
 (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 «Праздник в дом» (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+)
09.50 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». 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 – 3». Т/с (12+)

17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.05 «Все просто!» (16+)
18.35 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)

21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
08.10, 15.20 «ППС». 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 «Всемирные игры разума» 

(12+)
18.55 «Игра в кино» (12+)
19.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Х/ф (0+)
21.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф 
(12+)

00.25 «МЕСТЬ И ЗАКОН» Х/ф 
(12+)

СаРаФан

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

10.25, 21.20 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

11.15, 22.40 «Попкорн ТВ» (12+)
11.45, 23.10 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.45, 22.05 «Три сестры» (12+)
15.20 «Фестиваль сатиры 

 и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

17.50 «Реутов ТВ» (12+)
18.20 «Повторение пройденного. 

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

(12+)
20.50 «Ржунимагу» (12+)
00.50 «Дневник беременной» 

(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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15 августа, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Виктор Цой. Группа кро-

ви» (16+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...». 

Т/с (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 К 75-летию Екатерины Ва-

сильевой. «Сегодня вечером» 
(16+)

19.50 30 лет спустя. Вечер памя-
ти Виктора Цоя (12+)

21.00 «Время»
21.20 30 лет спустя. Вечер памя-

ти Виктора Цоя (12+)
01.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

Х/ф (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников»  

(12+)
13.40 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». Х/ф 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ». Х/ф 

(12+)
01.20 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2»  
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
10.30 «Малахитовая дипломатия. 

Начало». Д/ф (12+)
10.55 «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 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-

СТРОИЛ СВИФТ». Х/ф (12+)
15.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

Х/ф (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 «РЕЙДЕР». 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 «ОСТИН ПАУЭРС. ЧЕЛО-

ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНА-
РОДНОГО МАСШТАБА». Х/ф 
(16+)

23.30 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ». Х/ф (18+)

01.00 «РЕЙДЕР». Х/ф (16+)

06.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
Х/ф (0+)

07.55 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 «Людмила Хитяева.  

Командую парадом я!». Д/ф 
(12+)

09.20, 11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». Х/ф (0+)

11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ». Х/ф (12+)
18.05 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 

Х/ф (12+)
22.15 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» (12+)
23.05 «Приговор. «Басаевцы» 

(16+)
23.50 «Прощание. Никита Хру-

щев» (16+)
00.30 «Война на уничтожение». 

Д/ф (16+)
01.10 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» (16+)
01.50 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)

05.20 «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+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
21.20 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-

ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ». Х/ф (16+)

01.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
Х/ф (6+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Драмы большого спорта». 

Д/с (16+)
09.00, 14.10, 19.00, 02.00 Все на 

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

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала (0+)

13.00 «Самый умный». Специ-
альный репортаж (12+)

13.20 Формула-3. Гран-при Ис-
пании. Гонка 1

14.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Свободная практика

16.05, 17.50, 23.00 Новости
16.10 Гандбол. Мужчины. Между-

народный турнир «Кубок 
ЦСКА». Мужчины. Финал

17.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация

19.40 Профессиональный бокс. 
Д.Лебедев – В.Э.Рамирес. 
Д.Кудряшов – Ж.С.дос Сантос 
(16+)

20.20 Новости 
20.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) – «Краснодар»

23.05 Все на футбол! 
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/4 финала

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
07.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». Х/ф (12+)
10.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
13.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.00 Светская хроника (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.20 «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ». Х/ф 
(6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Страшные тайны обычных 
вещей». Д/с (16+)

17.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 
(16+)

19.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2». 
Х/ф (16+)

22.00 «Тайны Виктора Цоя». Д/с 
(16+)

23.00 Последний концерт группы 
«Кино» (16+)

00.00 «АССА». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.45 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» (16+)
12.45 «ВНИЗУ». Х/ф (16+)
14.45 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО  

МОГИЛЫ». Х/ф (16+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». Х/ф 

(16+)
21.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ВОЗ-

МЕЗДИЕ». 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 «Дом-монстр». М/ф (12+)
11.45 «НЯНЯ». Х/ф (12+)
13.45 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». Х/ф (12+)
15.30 «Волшебный парк Джун». 

М/ф (6+)
17.10 «Angry birds в кино». М/ф 

(6+)
19.05 «Angry birds – 2 в кино». 

М/ф (6+)
21.00 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-

МИ». Х/ф (12+)
23.05 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
01.00 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф 
(18+)

03.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
Х/ф (16+)

05.10 «На задней парте». М/ф 
(0+)

06.30 Алексей Рыбников «Юнона 
и Авось» в программе «Би-
блейский сюжет»

07.00 «Тараканище», «Королева 
Зубная щетка», «Чиполлино». 
М/ф

08.20 «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/ф
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 «Передвижники. Станислав 

Жуковский»
10.20 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА». 
Х/ф

12.35, 00.50 «Дикие Анды». Д/ф
13.30 «Эффект бабочки». Д/с
14.00 Юбилей Людмилы Хитяе-

вой. Линия жизни
14.50 «ЦЫГАН». Х/ф
16.10 «Забытое ремесло». Д/с
16.25 «Предки наших предков». 

Д/с
17.10 «Мой Шостакович». Д/ф
18.00 Юбилей Екатерины Васи-

льевой. Линия жизни
18.55 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф
21.15 «Мифы и монстры». Д/с
22.05 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК». 

Х/ф
01.40 Искатели. «Сокровища 

коломенских подземелий»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Звёзды говорят». Д/с (16+)
07.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Х/ф (16+)
10.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.05 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 

(16+)

ЗВЕЗДа

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 08.15 «ЧАСТНОЕ ПИО-

НЕРСКОЕ». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Гимнасты 
на мачте. Якубовы» (6+)

09.30 «Легенды телевидения». 
Владислав Листьев (12+)

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

11.05 «Улика из прошлого». «Кра-
жа века. Тайна исчезновения 
«царского» золота» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва 

- Ярославль» (6+)
13.15 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Не за-
будьте выключить телевизор» 
(12+)

14.25, 18.15, 20.20 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Т/с 
(12+)

01.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
Х/ф (12+)

07.00 «Хаман яратам». Фәрит 
Хатыйповның юбилей концер-
ты (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 Г.Камал. «Бакрот». Г.Камал 

исемендәге Татар дәүләт 
академия театры спектакле 
(12+)

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 «ГЕНИИ». 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. 

Масленников Иван Ивано-
вич». Д/ф (6+)

08.30 «Пешком в историю. Ле-
генды русского балета. Юрий 
Соловьёв». Д/ф (12+) 

09.00 «Медосмотр» (12+)
09.10 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 «МАЛЯВКИН И КОМПА-

НИЯ». 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 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Т/с (12+)
15.00 Новости
15.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Т/с (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
17.30 «Звук». Леонсия Эрденко (12+)
18.30 «Забытый полководец. 

Масленников Иван Ивано-
вич». Д/ф (6+)

19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Культурный обмен». Люд-

мила Улицкая (12+)
20.10 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Х/ф 

(12+)
21.00 Новости
21.15 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». Про-

должение (12+)
21.45 Памяти Муслима Маго-

маева. Концерт с участием 
Г.Лепса, Л.Лещенко, Валерии, 
Т.Гвердцители, А.Серова, 
А.Градского (12+)

00.10 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

09.00 «Вторая мировая война. 
Пакт». Д/ф (16+)

09.55 «Затерянная гавань импе-
ратора». Д/ф (12+)

10.50 «Владимир Крючков. По-
следний председатель». Д/ф 
(12+)

11.45 «Леонардо. Тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

12.45 «Тайна Моны Лизы». Д/ф 
(12+)

13.45 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

14.40 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

15.25 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Обще-
ство». Д/ф (12+)

15.45 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Смутное время». Д/ф (12+)

16.00 «Личное. Борис Клюев». 
Д/ф (12+)

16.30 «Цивилизации. Свет и 
краски». Д/ф (12+)

17.30 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

18.35 «Вторая мировая война. 
Пакт». Д/ф (16+)

19.25 «Затерянная гавань импе-
ратора». Д/ф (12+)

20.25 «Владимир Крючков. По-
следний председатель». Д/ф 
(12+)

21.20 «Леонардо. Тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

22.20 «Тайна Моны Лизы». Д/ф 
(12+)

23.20 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

00.15 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

06.00 Велоспорт. «Тур Польши». 
5-й этап (12+)

07.00 Велоспорт. «Критериум До-
фине». 3-й этап (12+)

08.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 1/2 финала (6+)

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

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

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

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

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

13.00 Тележурнал «Живые леген-
ды». Хишам Эль-Герруж (12+)

13.30 Тележурнал «Живые леген-
ды». Маттиас Штайнер (12+)

14.00 Тележурнал «Живые леген-
ды». Светлана Хоркина (12+)

14.30 Тележурнал «Живые 
легенды». Питер ван ден 
Хугенбанд (12+)

15.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Сила личности» 
(12+)

15.30 Теннис. АТР 250. Аделаи-
да. Финал. Рублёв – Харрис 
(6+)

16.15 Автогонки. World Endur-
ance. Спа (12+)

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

20.30 Автогонки. World Endur-
ance. Спа (12+)

23.00 Автогонки. Формула E. 
Берлин (12+)

23.15 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал (6+)

07.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Х/ф (12+)

09.05 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 
(6+)

11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
12.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». Х/ф (6+)

14.15 «СТРЯПУХА». Х/ф (6+)
15.35 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
18.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф (12+)
23.00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф 

(12+)
00.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». 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 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спец-

дайджест» (16+)
23.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up». Концерт (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)

06.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (18+)

09.50, 23.40 «РАЗВЕДЧИКИ. 
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». 
Т/с (16+)

11.20 Неизвестная война. «Вели-
чайшее танковое сражение» 
(16+)

12.10 «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА». 
Х/ф (12+)

13.40 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ». Х/ф (12+)

15.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

17.30 «ТЕГЕРАН-43». Х/ф (12+)
20.10 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Х/ф 

(16+)
01.10 Неизвестная война. «Битва 

на море» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.25 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)
14.40 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 

Т/с (12+)
18.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». Т/с 

(12+)
00.25 «БАНДЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
11.40 «ГОРОД». Т/с (16+)
19.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
02.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.15 «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ». Х/ф (12+)

11.55 «ЧУЖИЕ ДУШИ». Х/ф (16+)
13.30 «ВЕТЕР В ЛИЦО». Х/ф 

(12+)
16.50 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ». Х/ф (12+)
20.10 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-

ЛЕВА». Х/ф (12+)
23.10 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

09.25 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
11.05 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
13.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
15.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
17.05 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
04.05 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

Х/ф (16+)

07.05 «Урожай на столе» (12+)
07.35 «Жизнь в деревне» (12+)
08.00 «Домашняя экспертиза» (12+)
08.30 «Дачных дел мастер» (12+)
09.00 «Старые дачи» (12+)
09.30 «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+)
18.40 «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+)
22.30 «Про грибы» (12+)
22.45 «Домашние заготовки» (12+)
23.05 «У мангала» (12+)
23.35 «Топ-10» (12+)
00.05 «Домашняя экспертиза» (12+)
00.35 «Дачных дел мастер» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Дача 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». Х/ф (0+)

05.20 «Секретные материалы» (16+)
05.50 Мультфильмы (6+)
06.35 «Наше кино. История 

большой любви». Земля 
Санникова (12+)

07.05 «Слабое звено» (12+)
08.00 Новости 
08.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Х/ф (0+)
10.05 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (16+)
14.00 Новости 
14.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (16+)
17.00 Новости 
17.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с (16+)
20.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)
00.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф 
(12+)

СаРаФан
09.40 «Ржунимагу» (12+)
10.05 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
12.15 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
12.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.20 «Смеяться разрешается» (12+)
15.20 «Попкорн ТВ» (12+)
15.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.45 «Три сестры» (12+)
17.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
19.50 «Реутов ТВ» (12+)
20.25 «Ржунимагу» (12+)
20.50 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
21.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
23.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.10 «Смеяться разрешается» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.30 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.25 «Моя мама готовит лучше!» 

(0+)
07.25 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

 (12+)
10.00 Новости
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...». 

Т/с (12+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НАЛЕТ». Т/с (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига  

(16+)

 

04.30 «МАША». Х/ф (12+)
06.00 «ОАЗИС ЛЮБВИ». 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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
20.00 Вести
21.45 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

23.45 «Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир» (12+)

00.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Армения. Грузия.  

Россия. Диалог культур». Д/ф 
(12+)

07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Фиксики». М/с (0+)
08.30 «Би-Би-Знайки». М/с  

(0+)
09.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

Х/ф (12+)
10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-

СТРОИЛ СВИФТ». Х/ф 
 (12+)

12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Наше кино. История боль-

шой любви «В бой идут одни 
старики». Д/с (12+)

13.30 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «УЕЗДНАЯ ДРАМА». Х/ф 

(16+)
16.40 «ГОЛОС». Х/ф (16+)
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО». 

Х/ф (16+)
20.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.30 Юбилейный концерт Миха-

ила Шуфутинского «Артист» 
(16+)

22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
23.50 «ОСТИН ПАУЭРС. ЧЕЛО-

ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНА-
РОДНОГО МАСШТАБА». Х/ф 
(16+)

01.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ». Х/ф (18+)

05.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф (6+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». Х/ф 
(12+)

10.25 «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Х/ф (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора»  
(12+)

15.35 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+)

16.30 «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+)

17.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 
Х/ф (12+)

19.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА». Х/ф (12+)

23.25 «КРУТОЙ». Х/ф (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 «КОНТРИБУЦИЯ». 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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.15 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
00.55 «ДИКАРИ». Х/ф (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Драмы большого спорта». 

Д/с (16+)
09.00, 13.30, 17.05, 02.00 Все на 

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

10.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала 
(0+)

12.40 Формула-3. Гран-при Ис-
пании. Гонка 2

14.00, 17.55, 23.00 Новости
14.05 Формула-2. Гран-при Ис-

пании. Гонка 2
15.05 Смешанные едино-

борства. Bellator & Rizin. 
Ф.Емельяненко – К.Джексон 
(16+)

16.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

18.00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании

20.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.35 Футбол. Обзор Лиги Евро-
пы. 1/4 финала (0+)

23.05 Все на футбол! 
23.50 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8-ми». 1/2 финала

 

05.00 Светская хроника (16+)
08.00 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

Т/с (16+)
11.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
19.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8» (16+)
23.25 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». Х/ф 

(16+)
09.35 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
12.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 

(16+)
14.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2». 

Х/ф (16+)
17.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+)
19.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 

Х/ф (16+)
22.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ». Х/ф (16+)

00.00 «Ночные волки» пред-
ставляют: Байк-шоу «Крах 
Вавилона» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 «Погоня за вкусом» (12+)
10.15 Мультфильмы (0+)
10.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ВОЗ-

МЕЗДИЕ». Х/ф (12+)
12.45 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». Х/ф 

(16+)
14.45 «В ОСАДЕ». Х/ф (16+)
17.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». Х/ф (16+)
21.00 «САБОТАЖ». Х/ф (16+)
23.15 «АВТОМОБИЛЬ: ДОРОГА 

МЕСТИ». 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+)
10.55 «Angry birds в кино». М/ф 

(6+)
12.45 «Angry birds – 2 в кино». 

М/ф (6+)

14.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф 
(12+)

16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2». Х/ф 
(12+)

19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)

21.00 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (6+)

23.40 «НЯНЯ». Х/ф (12+)
01.30 «НЯНЯ-2». Х/ф (16+)
03.05 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ». Х/ф (12+)
04.30 «Конёк-Горбунок». М/ф  

(0+)
05.40 «Опасная шалость». М/ф 

(0+)

06.30 «В порту», «Катерок», «Пес 
в сапогах». М/ф

07.20 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК». 

Х/ф
12.50, 02.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.30 «Эффект бабочки». Д/с
14.00 «Дом ученых». Александр 

Львовский и Алексей Устинов
14.30 «КТО УБИЛ КОТА?». Х/ф
16.25 По следам тайны. «Новые 

«Воспоминания о будущем»
17.10 «Век Арама Хачатуряна». 

Д/ф
17.50 «Пешком...». Москва 

усадебная
18.20 Муслим Магомаев. «Неза-

бываемые мелодии». Концерт 
в ГЦКЗ «Россия»

19.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 
Х/ф

21.15 «Мифы и монстры». Д/с
22.00 К 100-летию Зальцбург-

ского фестиваля. Шедевры 
мирового музыкального 
театра. Опера В.А.Моцарта 
«Идоменей, царь Критский»

01.10 «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф  
(16+)

08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». Х/ф (16+)
11.00 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 

Х/ф (16+)
15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.00 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.40, 04.10 «РАЗВЕДЧИКИ». 
Х/ф (12+)

07.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф 
(16+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск 16» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО 

нам надо?» (12+)
13.05 «Оружие Победы». Д/с  

(6+)
13.20 «Легенды госбезопасности. 

Самый главный бой». Д/ф 
(16+)

14.10 «ВИКИНГ-2». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+) 
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)

07.00 «Гомер китабы». Лилия 
Муллагалиева концерты  
(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 «Үзем тапкан бәхет». 

ИлГәрәй концерты (6+)
13.30 «Соотечественники»  

(«Ватандашлар») (12+) 
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Адымнар»12+
15.00 «Тормыш арбасы». Айдар 

Фәйзрахмановның юбилей 
концерты (6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» 

(12+)
07.00 «Легенды Крыма. Полуден-

ный край» (12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 «Забытый полководец. Ще-

глов Афанасий Фёдорович». 
Д/ф (6+)

08.30 «Потомки. Михаил Зощен-
ко. Солнце после захода» 
(12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «МАЛЯВКИН И КОМПА-

НИЯ». 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 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Т/с (12+)
15.00 Новости
15.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». Т/с (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю. Ле-

генды русского балета. Юрий 
Соловьёв». Д/ф (12+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Забытый полководец. Ще-

глов Афанасий Фёдорович». 
Д/ф (6+)

19.00 «От первого лица». Олег 
Табаков (12+)

19.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА». Х/ф (12+)

20.50 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф (0+)
21.00 Новости
21.15 «ВИЗИТ ДАМЫ». Продол-

жение (0+)
23.25 «Трагедия близнеца «Тита-

ника». Д/ф (12+)
00.25 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Леонардо. Тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

09.00 «Тайна Моны Лизы». Д/ф 
(12+)

10.00 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

10.55 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

11.45 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Обще-
ство». Д/ф (12+)

12.00 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Смутное время». Д/ф (12+)

12.15 «Личное. Борис Клюев». 
Д/ф (12+)

12.45 «Цивилизации. Свет и 
краски». Д/ф (12+)

13.45 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

14.45 «Вторая мировая война. 
Пакт». Д/ф (16+)

15.35 «Затерянная гавань импе-
ратора». Д/ф (12+)

16.35 «Владимир Крючков. По-
следний председатель». Д/ф 
(12+)

17.25 «Леонардо. Тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

18.25 «Тайна Моны Лизы». Д/ф 
(12+)

19.25 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

20.15 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

21.10 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Обще-
ство». Д/ф (12+)

21.25 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Смутное время». Д/ф (12+)

21.40 «Личное. Борис Клюев». 
Д/ф (12+)

22.15 «Цивилизации. Свет и 
краски». Д/ф (12+)

23.15 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

00.15 «Вторая мировая война. 
Пакт». Д/ф (16+)

06.00 Автогонки. World Endur-
ance. Спа (12+)

08.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал (6+)

10.00 Велоспорт. «Тур Ломбар-
дии» (12+)

11.00 Велоспорт. «Критериум До-
фине». 3-й этап (12+)

11.30 Велоспорт. «Критериум До-
фине». 4-й этап (12+)

12.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал (6+)

14.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Сильверстоун  
(12+)

15.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Барселона (12+)

16.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал (6+)

20.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Барселона (12+)

21.30 Велоспорт. «Критериум До-
фине». 5-й этап (12+)

22.15 Велоспорт. «Тур Ломбар-
дии» (12+)

23.15 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал (6+)

07.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?». Х/ф (12+)

09.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 
(12+)

11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

Х/ф (6+)
14.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 

Х/ф (12+)
16.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

Х/ф (12+)
18.05 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

Х/ф (6+)
23.00 «СИБИРИАДА». Х/ф (16+)

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+)
19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

06.40 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Х/ф 
(16+)

09.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

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

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

13.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Х/ф (12+)

15.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ». Х/ф (12+)

16.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

18.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
Х/ф (16+)

01.10 Неизвестная война. «Осво-
бождение Белоруссии» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.40 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». Т/с 
(12+)

18.00 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 
Т/с (16+)

03.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
Т/с (12+)

07.55 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 
Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

09.25 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с  
(12+)

12.35 «СИНИЧКА». Т/с (16+)
15.50 «СИНИЧКА 2». Т/с (16+)
19.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
02.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.25 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». Х/ф (12+)

13.15 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф  
(16+)

16.40 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ». 
Х/ф (12+)

20.00 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-
ДЁТ». Х/ф (12+)

23.20 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Т/с (12+)

11.35 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф 
(16+)

13.35 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

15.10 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
16.55 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
20.55 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)

00.55 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». 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+)
18.40 «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+)
22.30 «Про грибы» (12+)
22.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
23.05 «У мангала» (12+)
23.35 «Топ-10» (12+)
00.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
00.35 «Дачных дел мастер»  

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «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 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 

Х/ф (12+)

06.50 «Наше кино. История 
большой любви». Андрей 
Краско (12+)

07.25 «ФазендаЛайф» (12+)
08.00 Новости 
08.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
14.00 Новости 
14.15 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
01.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 

ФЛОРИЗЕЛЯ». Х/ф (12+)

СаРаФан

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

09.20 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

09.50 «Смеяться разрешается» 
(12+)

11.50 «Попкорн ТВ» (12+)
12.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
13.10 «Три сестры» (12+)
13.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
16.20 «Реутов ТВ» (12+)
16.50 «Ржунимагу» (12+)
17.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
19.40 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
20.05 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.40 «Попкорн ТВ» (12+)
23.10 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.55 «Три сестры» (12+)
00.25 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)
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есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ВЕСТНИК P.S.

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном по 
Энгельса, 28 (2 эт., солнеч-
ная сторона, балкон). 8-909-
004-3668

1-комн. кв. по Гоголя, 11 (де-
шевая), Кирова, 19, Ленина, 45, 
Ленина, 109, Мира, 8; Мира, 13, 
Мира, 11, Победы, 20, 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 Ленина, 101 (6 
этаж, 36 кв.м, с лоджией) 1300 
т.р.; Ленина, 107 (3 этаж, 60 кв.м), 
1990 т.р.; Ленина, 132 (6 этаж, 37 
кв.м), 1350 т.р.; Юбилейная,  9 (4 
этаж, 33 кв.м, отремонтирована), 
1200 т.р.; Шевченко, 4А (1 этаж, 
37 кв.м), 1300 т.р.; Н.Тура: по 
Машиностроителей, 6 (3 этаж), 
600 т.р.; и Ленина, 119, (4 эт., 31 
кв.м), 700 т.р.  АН «Любимый го-
род», 8-953-000-0691
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 Гоголя, 11 (1 эт., 
42 кв.м), 700 т.р.; Энгельса, 6А 
(1 эт.), 950 т.р.; Победы, 20 (1 эт., 
окна высоко), 800 т.р.; Мамина-
Сибиряка, 41 (1 эт., лоджия), 
1200 т.р.; 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по Мира, 11, (7 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. студию), 920 т.р., торг; 
Юбилейная, 23 (2 эт., 33 кв.м., ре-
монт), 1220 т.р.; Юбилейная, 23 (4 
эт., 32 кв.м), 1350 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
1-комн. квартиры. 8-908-900-
3268
1-комн. по Мира, 46 (2 эт., 33 
кв.м, с ремонтом), 1380 т.р.; 8-908-
907-0419
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., мотоблок «Луч», 
оконное стекло, мотошлемы, 2 
шт. 8-982-757-6030
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 28, 34 (ремонт), 19А, 27, 38), 
Комсомольская, (дома 9, 11), 
Ком. пр. (дома по 39Б, 24, 25,40), 
Ленина (дома 119, 111, 95 (де-
шево),  Мира (1, 44, 22) Пушкина 
(дома  34, 38), Сиротина (дома 
4, 10, 11, 13), Строителей (дома 
13, 14), Фрунзе, 6, Шевченко, 1А, 
Горького, 9, Энгельса (4А, 24, 18), 
Шевченко, 8, Юбилейная, 3, 9, 
16.8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», 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, на-
греватель воды, кухня, Интернет, 
домофон), 1400 т.р., торг. 8-909-
702-2548, 4-33-52
2-комн. кв. по Ленина, 1 (1 
эт.), 1100 т.р.; Победы, 50 ( 1 эт., с 
ремонтом и мебелью) 1350 т.р.; 
Сиротина, 16 (1 эт., «вагон», окна 
пластик), 950 т.р., Сиротина, 13 
(5-й эт., раздельные ходы), 1100 
т.р; Энгельса, 24 (1 эт., без ремон-
та), 850 т.р; Южная, 7 (3-й эт., без 
ремонта), 1300 т.р., торг. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.) 
2-комн. кв. по Ленина, 132 (3 
эт., 51,8 кв.м, ремонт), 2200 т.р., 
Ленина, 132 (4 эт., 66,3 кв.м, отл. 
ремонт), 3000 т.р.; Белинского, 
14 (1 эт.), 1050 т.р., или обмен на 
1-комн. кв.; Ком. пр., 23 (3 эт.), 
1700 т.р.; Кирова, 32 (3 эт., 42,5 
кв.м), 1500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по Победы, 38 (1 
эт.) 1200 т.р.; Свердлова, 32 (1 
эт.) 1200 т.р.; Ленина, 101 (9 эт., 
ремонт) 2000 т.р.; Ленина, 18 (кр. 

габ., 56,2 кв.м, 3 эт.), 1500 т.р.; 
Энгельса, 4 (1 эт., чистая) 1200 
т.р., или обмен; Юбилейная, 15 (1 
эт., окна высоко), 1150 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
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), 
1950 т.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 Сиротина, 8 (1 
эт., с ремонтом), цена договорная. 
8-950-652-5317, 8-953-006-4105
2-комн. кв. по Юбилейной, 16 (3 
эт., 55,9 кв.м, комнаты изолирован-
ные, одна пятиугольная, окна - пла-
стик), 2100 т.р., торг. 8-963-035-0557
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
2-комн. кв. по  Белинского, 
16А (3 этаж, 45 кв.м), 900 т.р.; 
Васильева, 1 (5 этаж), 2200 т.р.; 
Ленина, 75 (2 этаж, 52 кв.м), 2000 
т.р.; Ленина, 132 (4 этаж), 1750 
т.р.; Ленина, 20 (3 этаж, 58 кв.м), 
1250 т.р.; Ленина, 18 (3 этаж, 56 
кв.м), 1500 т.р.; Строителей, 14 (5 
этаж), 1600 т.р.; Энгельса, 2А (2 
этаж, 43 кв.м), 1400 т.р.; 8 Марта, 8 
(2 этаж, 50 кв.м), 800 т.р.; Ильича, 
20А (Н.Тура, 8 этаж) 1300 т.р. АН 
«Любимый город», 8-953-000-
0691
3-комн. кв. по ул. Пушкина, 21 
(2-й эт., 66,5 кв. м, без ремонта, 
недорого). 8-900-206-1748
3-комн. кв. по Бажова, 9; 
Белинского, 3 (дешево), 2; Гоголя, 
7, 1, 15; Кирова, 25, 31; Ком. пр., 
30, 33, 39, 25;, Комсомольская, 1, 
11; Куйбышева, 49А; Ленина, 2, 4, 
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,101, 
105, 116); Мальского, 3, 85 
кв.м, 5; Мира,18, 32, 10, 46, 2Б; 
Орджоникидзе, 30; Пушкина, 
28; Победы, 46; Сиротина, 2, 
11; Строителей, 6; Пушкина, 32; 
Юбилейной, 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-й эт., с ремонтом), 2850 
т.р.; 4-комн. кв. по Строителей, 20, 
(7 этаж, с ремонтом, 71,1 кв.м), 2300 
т.р. 8-908-907-0419
3-комн. кв. по Мальского, 5 
(7 эт.), 2200 т.р.; Ленина, 57 (57,3 
кв.м), 1800 т.р.; Белинского, 20А 
(2 эт.), 1500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Ленина, 50 (2 эт., 
94 кв.м), 3000 т.р.; Свердлова, 15 (2 
эт., 65 кв.м), 1600 т.р.; Энгельса, 2А (4 
эт., полный ремонт), 2200 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Орджоникидзе, 
3А (4 эт., 59,4 кв.м), 1900 т.р., торг; 
Победы, 40 (4 эт., 55,1 кв.м), 1500 
т.р.; Ленина, 96 (2 эт., 74 кв.м), 
2700 т.р.; Ленина, 112 (6 эт., 74 
кв.м), 2850 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по Орджоникидзе, 
3А (4 эт., 59,5 кв.м), 1800 т.р.; 
Юбилейная, 19 (1 эт., 54,3 кв.м), 
1500 т.р.; Ком. проспект, 25 (1 эт., 
70 кв.м), 1700 т.р., торг; Ленина, 
112 (1 эт., 74 кв.м), 2600 т.р.; Ком. 

пр., 31 (2 эт., 75 кв.м), 1700 т.р., 
торг; Пушкина, 19 (2 эт., 74 кв.м, 
без ремонта), 1750 т.р.; Ленина, 
108А (15 эт., 93 кв.м), 2900 т.р.; 
Кирова, 56 (3 эт., 55 кв.м), 1600 
т.р., торг; Комсомольская, 1 (1 эт., 
73,9 кв.м), 1500 т.р., торг; 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres, смо-
треть ЦИАН.ру
3-комн. кв. по  Ленина, 67 (2 
этаж), 2000 т.р.; Мира, 22 (7 этаж, 
60 кв.м.), 1900 т.р.; Победы, 36 
(5 этаж, 60 кв.м, с ремонтом), 
2550 т.р; Мира, 1 (1 этаж), 1700 
т.р.; Юбилейная, 11 (5 этаж, два 
балкона), 1700 т.р; Ленина, 26 (2 
этаж, 73 кв.м), 2000 т.р.; Ленина, 
114 (Н.Тура, 5 этаж), 1300 т.р. АН 
«Любимый город», 8-953-000-0691
4-комн. кв. по Ленина, 11 (ре-
монт); Ленина, 38; Ленина, 101; 
Ленина, 105; Ленина, 116; Мира, 
9; М.-Сибиряка, 61; М.-Сибиряка, 
53; 5-комн. кв. по Ленина,  105;  
8-953-000-6364 («Удачная сдел-
ка», ИП Табелева, Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Мира, 2А (1 эт., 72 
кв.м), 2400 т.р.; Мира, 2Г (8 эт.), или 
обмен, варианты; Мира, 22 (4 эт., 
перепланировка), 2800 т.р., или об-
мен на 2-комн. кв. ул. план. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по Кирова, 38 (5 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
5-комн. кв. по Ленина, 105 (не 
крайний этаж, 128,7 кв.м, сост. 
хор.), 4800 т.р., или обмен на 
3-комн. кв. с доплатой. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)

А/м «ВАЗ-21114», сине-голу-
бой, 2009 г.в., 125 т.р. 8-952-733-
7741, Андрей
Аквариумная стойка с ак-
вариумами на 200 литров, на 
100 литров, всё - 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 № 1 по Хохрякова, бокс 
№ 12, сухой, пол - доска, доку-
менты. Пила ручная, электриче-
ская, дисковая, новая. Рубанок. 
Пианино «Элегия», один хозяин. 
8-950-200-4278
Гараж в поселке Горный, у 
бани, бокс № 1, ямы нет, 21 кв.м, 
документы готовы, 80 т.р. 8-950-
208-7587
Гараж в районе старого хлебо-
завода, 18 кв.м, ямы нет. В хоро-
шем состоянии. Документы гото-
вы. 8-953-601-4615
Гараж высокий, новый, срочно. 
Ящик под картофель. Красивые 
платья. 8-900-213-4911
Гараж железобетонный, пло-
щадью 18,3 кв. м, за подстанцией, 
5 бокс. 8-950-641-7015
Гараж за рестораном «Само-
цвет», 180 т.р. 8-932-121-4212
Гараж по Мамина-Сибиряка, 
за коттеджами, в боксе. 8-950-
207-8607
Гараж по ул. Уральской, 4-65-
50, 8-919-365-6631
Гараж у КБЛ, 55 т.р. АН 
«Любимый город», 8-953-000-0691
Гараж за подстанцией, есть 
электричество. 8-904-163-3139
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.; ГМ 2 
за коттеджами, 22 кв.м, 120 т.р., 
торг; ГМ 17, за трубой, 20 кв.м, 
100 т.р., торг; ГМ 4, в р-не ПЛ-78, 
20 кв.м, 120 т.р. (торг). 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Детская кроватка с матрацем 
(белая с голубой отделкой), две 
импортные коляски (зимняя и 
летняя), новое зимнее пальто, 
р-р 56. 6-42-10, 8-904-179-1035

Дом по Березовой (шлако-
блок, 60 кв.м), участок 15 со-
ток (аренда), 2800 т.р., дом по 
Шевченко (благоустроенный, 
60 кв.м, гараж, отдельное по-
мещение), участок, 6 соток (соб-
ствен.), 4200 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Дом по Восточному пр., 2 (64 
кв.м, свет, центр. отопление и вода, 
8 соток земли), 2000 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
Дома: по Заводской, поселок 
№ 1, 2; в Таёжном по Зелёной, по 
М.-Сибиряка, по Дзержинского. 
Дом по Березовой. 8-953-000-
6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)

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

Ёмкости кубовые, под воду и 
канализацию. 8-922-600-3663, 
8-922-226-7806
Жилой дом на первом поселке 
(газ, вода) 8-963-046-4321, 8-912-
635-4363
Запчасти к а/м «Москвич-2141», 
фары, задние фонари в сборе, 
все стекла, рулевая рейка, рем. 
комплекты, карбюраторы, гене-
ратор и многое другое. 6-24-97, 
8-900-137-8368
Картофель ямный, 180 р. боль-
шое ведро, больше 2-х ведер с 
доставкой. 8-902-875-9336
Картофель, свежий урожай, 
доставка от 2 ведер - бесплат-
но. 8-950-632-2877
Ковер, 2х3, бордовый, с ор-
наментом, состояние хорошее. 
6-48-17
Комната в общежитии «Орби-
та» (16,8 кв.м, левое крыло).  
8-952-148-6012
Комнаты: Белинского, 22 (2 
этаж, 18 кв.м), 280 т.р.; Чапаева, 
6 (5 этаж, 17 кв.м), 220 т.р. АН 
«Любимый город», 8-953-000-0691
Комнаты: в 3-комн. кв. по 
Ленина, 32 (2 эт., 19 кв.м), 350 т.р.; 
Белинского, 22 (2 эт., 19,3 кв.м), 
270 т.р.; Чапаева, 6 (5 эт., 17,6 
кв.м), 200 т.р.; Свердлова, 17 (2 
эт., 13 кв.м, ремонт, в 3-комн. кв.), 
350 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Комнаты: по Ленина, 26; Мира, 
3; Гоголя, 15; Южная, 5. 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
Коттедж 2-этажный, Восточный 
проезд, имеются все коммуника-
ции, 7500 т.р. Торг. 8-950-652-5300
Кофейный сервиз на 6 персон, 
Германия, новый. Кресло, 2 шт., 
книжный шкаф, шкаф, сервант, 
ковер, 1,5 х 2,5 м. 4-55-84, 8-952-
728-9680
Лодка резиновая, 2-местная, 
«Умка», в хор. сост. Машина сти-
ральная «Надежда» и машина 
стиральная «Исеть», все новые. 
8-950-208-7587
Магазин по Пушкина, 16 (76 
кв.м). 8-922-106-6163
Мед свежего урожая, пасека 
Ступишиных. 9-87-25, 8-950-561-
0082
Новые фирменные аккумуля-
торы; BL-SC-6T 125 р./шт. 18650 
высокотоковые (для электрове-
лосипедов и электросамокатов), 
от 330 р./шт. 18650 слаботочные, 
от 125 р./шт. 8-909-001-2056
Обувной отдел «Счастливый 
ребенок» предлагает босоножки, 
туфли, кроссовки, сандалии в ТЦ 
«Манго», цокольный этаж, вход с 
правой стороны.
Овощехранилище, 20 т.р. АН 
«Любимый город», 8-953-000-0691
Огород для отдыха, или домик 
для бани. Рубанки разного раз-
мера, умывальник подвесной, 
кирпичи. 7-79-37
Памперсы для взрослых, 
«Seni», р-р 2 (30 шт.), 300 р. 8-982-
634-7831
Печка для бани, новая, недо-
рого. 8-922-225-7491
Пиломатериалы! Брус, доска, 
горбыль, опил в мешках, торф. 
8-906-801-8372
Поросята в п. Чащавита, воз-
раст 1,5 месяца. Звоните по тел. 
8-950-196-9161

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:Поздравляю ветеранов 
СПАО «СУС» с праздником! 

Желаю здоровья, 
и всего самого доброго. 

Не всем дано 
так щедро жить. 

На память людям 
города дарить! 

Р.Стрельникова.

6 августа отмечает свой юбилей Юрий Олегович МАЛЬШАКОВ!Любимого мужа,прекрасного папу,лучшего дедушку,Спешим в юбилей поздравить скорей.Пусть будет светла твоя славная датаОт искренних слов и улыбок друзей.Тебе мы желаем с большою любовьюПрекрасных деньков и счастливых минут.Достаток, удача, успех и здоровьеВсегда пусть с тобою по жизни идут.
Жена, сестра, 

дети, внуки.

Покой нам только снится
В последнее время участились случаи 
обращения горожан в ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» по фактам нарушения тишины 
и покоя. На прошедшей неделе в дежурной 
части ОМВД зарегистрировано 37 таких 
сообщений.  

Ответственность за данное нарушение предусмотре-
на законом Свердловской области об административных 
правонарушениях № 52 –ФЗ -2005 г.

Обращаем Ваше внимание на временные ограниче-
ния, предусмотренные законодательством. Так, согласно 
закону Свердловской области, ночное время – это время 
суток с 23.00 до 8.00 по будним дням. Пятница, суббо-
та и воскресенье относятся к выходным дням, в эти 
дни нельзя шуметь с 18.00 до 11.00. 

Также в законодательство внесены изменения о том, 
что кроме перечисленного нарушать тишину и покой 
запрещено ежедневно с 13.00 до 15.00 часов. 

К помещениям, защищаемым от шума, 
отнесены больницы, санатории, дома отдыха, 
пансионаты, детские оздоровительные 
лагеря, квартиры жилых домов, детские сады, 
дома-интернаты, номера гостиниц и жилые 
комнаты общежитий. Также запрещено 
шуметь в лифтах, подъездах, на лестничных 
клетках, придомовых территориях, 
спортивных, детских, игровых площадках 
жилых домов и других местах общественного 
пользования.
Если же эти действия связаны с проведением аварий-

ных и спасательных работ, а равно других неотложных ра-
бот, необходимых для обеспечения безопасности граж-
дан либо обеспечения нормального функционирования 
объектов жизнедеятельности населения, а также работ, 
приостановка которых невозможна по производствен-
но-техническим условиям, то они являются исключением 
и административная ответственность в таком случае за 
нарушение тишины не наступает.

В январе-июле 2020 года к административной ответ-
ственности по указанной  статье привлечены 106 граж-
дан.  

Нарушение тишины и покоя граждан влечёт 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 500 рублей до 2000 рублей: 
на должностных лиц – от 1000 до 5000 рублей; на 
юридических лиц – от 3000 до 7000 рублей.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».
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ПРОДАЕТСЯ
Сад на Карьере (9,9 сотки, 
вода, электричество, 5 мин. от 
остановки пешком). 2-этажный 
дом, печка, 3 теплицы, грядки, 
яблоня, облепиха, вишня, сморо-
дина, малина, крыжовник, клуб-
ника. 8-909-016-1580
Сад на Карьере, 2-эт. дом, баня, 
веранда, теплица, туалет. Яблони, 
груша, сливы, вишни, клубника. 
8-952-148-6003, 8-922-219-9648
Сад на нижнем Карьере, 7,5 
сотки (домик, теплица, яма овощ-
ная, урожай). 8-953-382-4180
Сад с урожаем, нижний Карьер 
направо, 10 мин. ходьбы, вода 
круглосуточно, бетонная овощ-
ная яма. 8-953-382-4180
Сад-огород с урожаем на 
Карьере, 7 соток, есть теплица, 
колодец, автостоянка, свет, вода 
круглосуточно. Недорого. 8-952-
733-9805 Виктор
Сады на Карьере к/с 22 (6 со-
ток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 10, 10 
соток, дом, баня, 450 т.р. (торг); 
к/с 18, дом, баня, 8 соток, 650 т.р.; 
к/с 21 на 42 кв. (дом, баня), 350 
т.р., торг; садовый участок в к/с 
42, 10 соток, без построек, 30 т.р.; 
сад в к/с 34, на 42 кв. (дом 2-эт., 
2 теплицы, скважина, 7 соток), 
500 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Сено в рулонах, с доставкой. 
8-952-740-2549
Срочно! Овощехранилище, 
1-й поселок, по ул. Островского, 
пл. 6,2 кв. м, торг уместен. 8-900-
206-1748
Стенка (пр-во Германии, по-
лир., темного цвета, 5 секций), 
7 т.р. Тумбовая шв. машинка 
«Подольск», 500 р. Стальная мон-
таж. лента, новая, в упаковке, 1 
т.р. 8-950-194-2628
Участок в районе Васильевских 
дач (2 сотки, с посадками, клуб-
ника, малина, крыжовник, смо-
родина, облепиха). 8-922-228-
9719 (Тамара Макаровна)
Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620
Щебень, отсев, земля, черная 
глина, строительные отходы, 
опил. 8-952-740-2549
Щебень, отсев, навоз, опил, 
шлам. Двигатель «ЗИЛ-130», ко-
робка передач, подъемник кузова. 
8-906-800-6728, 8-922-192-6350
Яма овощная, в районе ветле-
чебницы, кирпичный бокс. 8-912-
252-9165
Яма овощная, в районе ветле-
чебницы. 8-953-007-7397, 6-15-90
Яма овощная, за ветлечеб-
ницей, 5,4 кв.м, 120 т.р.; ближе 
к профилакторию, 5,0 кв. м, 120 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. г. Новоуральск (47,7 
кв.м, 4 эт.) на 1-комн. кв. в Лесном, 
крайние этажи не предлагать. 
8-922-159-6275
2-комн. кв. по Ленина, 132 (4 
эт.) на 3-х комнатную с ремон-
том, в старой части города;  по 
Ленина, 20 (3 этаж, 58 кв.м) на 
полуторку. АН «Любимый город»,  
8-953-000-0691
2-комн. кв. по Мира, 32 (9 эт., 
49 кв.м), чистая, теплая квартира. 
Поменяю на 1-комн. кв. в новом 
районе с вашей доплатой. 8-922-
604-7672
2-комн. кв. у вахты (панель-
ный дом, комнаты раздельно) на 
1-комн. кв. + комнату (не «Орбита» 
и не «Планета») или на 1-комн. кв. 
+ доплата. 8-953-604-6054
3-комн. кв. по Мира, 4А (4 эт., 
61 кв.м.) на 2-комн. кв. с ремон-
том, в домах по Мира, 2, 2А, 2Б, 
2Г. 8-952-726-3493
3-комн. кв. по Ленина, 26 (2 
этаж, 73 кв.м), 2000 т.р. Меняется 
на 1-комн. кв., или 2- комн. кв. с 
доплатой. АН «Любимый город», 
8-953-000-0691

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2200 
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

ЖК-телевизор, плазму, неис-
правные, битые. 8-909-005-7891
Заднее крыло к велосипеду 
«Спутник». Цена - по договорен-
ности. 8-953-604-9334

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна и 
т.д. 8-922-152-9237

Квартиру, сад, гараж. 8-908-
907-0419
Памперсы для взрослых фир-
мы «Seni». Предметы старины; 
статуэтки (из фарфора, чугуна). 
Столовое серебро, самовары, 
подстаканники, иконы, значки, 
елочные игрушки и многое дру-
гое. 8-963-444-1111
Сад на Перевалке до 250 т.р. 
8-953-050-5818
Старые фотоаппараты, кино-
камеры, объективы, радиопри-
емники, магнитофоны времен 
СССР. Осциллограф, частото-
мер и подобную ретротехнику. 
Радиозапчасти. 4-63-58, 8-905-
802-3150

СДАЮ
1-комн. кв. в Екатеринбурге, м. 
Ботаническая, после ремонта, с 
новой мебелью, на длительный 
срок. 8-906-802-7079
1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
центр Октябрьский район, воз-
можна продажа. 8-950-191-5514
1-комн. кв. в районе центр. 
вахты (9 эт.), 8 т.р. в месяц. 8-950-
633-6929
1-комн. кв. на ГРЭСЕ, рядом с 
горсоветом, частично с мебелью, 
на продолжительный период. 
8-912-673-3932
1-комн. кв. по Мира, 46 (1 
эт., с балконом, мягкая мебель, 
стенка, холодильник, телевизор, 
стиральная машина, интернет 
«Интерра»), 10 т.р., все включено, 
собственник. 8-904-389-0616
1-комн. кв. район 71 школы, 3 
эт., недорого. 6-07-33, 8-902-262-
7793
1-комн. кв. район ДК «Совре-
менник». 8-908-920-6711
1-комн.кв. по Фрунзе, 2. На 
длительный 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. с мебелью и быто-
вой техникой, около «Вечного 
огня». 6-84-54
2-комн. кв., в Екатеринбурге, 
на длительный срок. Район 
Ботанический, рядом юж-
ный автовокзал, метро, парк 
Маяковского. 8-950-648-9089
2-комн.кв. по Кирова, 25 (на-
против магазина «Кировский», 
частично с мебелью, на длитель-
ный срок, недорого). 8-953-600-
5273
Комната в «Орбите», желатель-
но - семейной паре, на длитель-
ный срок. 8-953-055-7997
Комнату в Санкт-Петербурге, 
с мебелью, на длительный срок. 
8-904-384-3639

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин «Мир меха и кожи» 
требуется продавец. 8-963-445-
0696
В магазин продовольственных 
товаров требуется продавец. 
8-908-630-6325
В магазин требуется грузчик. 
8-908-630-6325
В организацию г. Лесной на 
постоянное место работы требу-
ются: водитель категории Д (воз-
можно обучение), кондуктор, 
механик по приему и выпуску ТС. 
8-922-123-4852
Водитель категории Е для ра-
боты по области. З/п - от 35 000 
руб. 8-912-208-1722
Водитель в 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 подработ-
ке - 8 000 р. – 14 000 р., при посто-
янной работе 30 000 р. – 40 000 р. 
8-932-113-7779
Газорезчик, можно с подра-
боткой. 8-908-630-7278
Магазины низких цен 
«Доброцен» - это розничная 

сеть продуктовых дискаунте-
ров. В связи с открытием но-
вого магазина, «Доброцен» в 
г. Лесной требуется директор 
магазина. Требования, обязан-
ности, условия работы по запро-
су. Требуемый опыт работы: 1-3 
года. Полная занятость, полный 
день. З/п - от 35 000 до 60 000 р. 
до вычета налогов. 8-906-815-
5666, Юлия Андреевна
Продавец в магазин «ЧИЛИ», 
по ул. Мира, 3. 8-908-922-9002
Продовольственному магази-
ну срочно требуется продавец-
кассир. Оплата достойная, поча-
совая, весь соц. пакет предостав-
ляется. 8-909-020-5097
Сантехник. Постоянная рабо-
та, достойная зарплата. 8-904-
548-9068
Требуется выполнить работы 
по укладке плитки «бехатон» на 
заправочной станции г. Лесной. 
8-912-268-2760
Требуются на постоянную ра-
боту в г. Лесной: грузчик, сорти-
ровщик материала. 8-952-726-
5872
Установщики памятников. 
Возможно обучение. 8-922-108-
0706
Электромеханик по холодиль-
ному оборудованию. Постоянная 
работа, достойная зарплата. 
8-904-548-9068

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ, 
ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ И ВОДИ-
ТЕЛИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПИАНИНО. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУ-
СОРА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ НА 
СВАЛКУ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 8-950-
650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА, 
БИОЧИСТКА, АКВАЧИСТКА 
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, 
ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУР-
ТОК, ПОКРАСКА, восстанов- 
ление цвета, формы, тонирова- 
ние. МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВ-
РИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ верх-
нюю одежду. ОБРЕЗАЕМ, РАС-
ШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ 
молнии, манжеты, подклады. 
ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраня-
ем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушуб-
ки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!
3-НДФЛ декларации, возврат 
13% подоходного налога (лече-
ние, учеба, покупка жилья, про-
дажа имущества ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно, стои-
мость от 300 р. 8-904-919-7809
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Агентство недвижимости 
«Best Deal». Покупка квартир в 
г. Екатеринбург. Военная ипо-
тека. Доступные цены. 8-950-
632-0503
Ассенизатор, выкачка выгреб-
ных ям, канализаций. 8-922-223-
8188
Ванны (чугунные, стальные), 
покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Ведущая на ваши юбилеи, кор-
поративы, свадьбы. Весело, с пе-
реодеваниями.  8-922-615-2928, 
8-953-007-4333 (Марина)

Видеосъемки: свадьбы, 
рекламы, любой формат. 
Профессиональное производ-
ство любой видеопродукции. 
8-953-380-2534
Врезка замков в любые две-
ри. Установка дверей, вырав-
нивание стен, полов, потолков. 
Укладка ламината, линолеума. 
Установка люстр, гардин, шка-
фов. Электросварочные работы 
и другие виды работ. 8-908-900-
1444
Выполню сварочные рабо-
ты (электродуговая сварка). 
Выполню подсобные работы (в 
саду, даче, огороде). 8-952-742-
8403, 8-900-208-4299
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 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, БЕСЕ- 
ДОК И Т.Д. МОНТАЖ КОМ- 
МУНИКАЦИЙ. ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. ПРО- 
ИЗВОДСТВО ОЦИЛИНДРО-
ВАННОГО БРЕВНА, ПИЛО-
МАТЕРИАЛОВ. 8-904-179-
2516, 8-950-657-8556

Компьютер и ноутбук; диа-
гностика, ремонт, обслуживание. 
Чистка от пыли, удаление от ви-
русов 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)

Натяжные потолки!!! Любая  
сложность работ! Индиви-
дуальный подход к каждому 
клиенту! 8-950-658-8569

Пиломатериалы. 8-908-908-
7975
Поездки в любое время, аэро-
порт, ж/д вокзал (новый автомо-
биль «Тойота», с большим стажем 
вождения). 8-906-802-7079
Ремонт квартир, услуги элек-
трика. 8-953-046-5936
Спецтехника; экскаватор-по-
грузчик, ямобур, гидромолот; ма-
нипулятор-самосвал (стрела 3т, 8 
м, борт 7 т, 4 м). Доставка щебня, 
отсева, шлама. 8-952-726-5872
Сантехника любой сложно-
сти, все виды работ. 8-950-201-
7432

Услуги спецтехники; экска-
ватор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот. Манипулятор 
самосвал (стрела 3 т, 8 м, 
борт, 7 т, 4 м). Доставка щеб-
ня, отсева, шлама. 8-952-
726-5872

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. 
JSB, «КАМАЗ», 10 ТОНН. 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ  
СЛОЖНОСТИ. ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУН-
ДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, БУ- 
РЕНИЕ, ВЫВОЗ МУСОРА НА  
СВАЛКУ. БЫСТРО, КАЧЕСТ-
ВЕННО. 8-904-164-2630

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключа-
телей, подключение люстр, 
э/счетчиков, э/плит и их ре-
монт. Стаж работы в эл. сетях 
30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139

Электрики, сантехники, устра-
нение засоров, замена, уста-
новка счетчиков, автоматов, 
устранение неисправностей 
любой сложности. 8-900-045-
3378, 8-908-924-0233

Электромонтажные работы; 
установка и замена розеток, вы-
ключателей, светильников, элек-
трощитков и электропроводки. 
8-961-329-5971

Юридические услуги, состав-
ление заявлений, представи-
тельство в судах, банкротство. 
8-906-807-5302

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз мусо-
ра и многое другое. Машина – от 
400 р., грузчики – от 300 р. Пакет 
документов. Нал./безнал. 8-950-
194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусора, 
стройматериалов, старой быт. 
техники. 8-904-179-1873, 8-908-
632-2028

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277,  8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т  
(4,2х2,3х2 м), удлиненная. А/м 
«ТАТА», 40 кубов (6,2х2,45х 2,55 
м). Фура - до 20 т. Город, об-
ласть, Россия. Любые перевоз-
ки. Грузчики. Попутный груз. 
Полный пакет документов. 
8-922-226-5850

А/м «Газель» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пункту-
альный водитель. 8-909-013-0973 
(Александр)

А/м «Газель» удлиненная, 
20 кубов (4,2х2,3х2 м), до 
2 тонн. Загрузки (верх., за-
дняя). Грузчики. Нал., без-
нал. 8-922-226-5850

Аккуратные грузчики с 
опытом работы предлагают 
экономные переезды любой 
сложности! Плюс надёжный 
транспорт! Разборка и сборка 
мебели. Вынос и вывоз стро-
ительного мусора и старой 
мебели. Весь хлам из гаражей 
и садов на городскую свалку! 
Гибкость цен. Оплата грузчи-
ка - от 300 р. в час. 8-904-172-
4308
Грузоперевозки по городу и 
области. 8-908-913-0029
Манипулятор, стрела, 3 т, борт, 
5 т. Автовышка. 8-908-908-7975
Услуги самосвала 5 т – щебень, 
отсев, земля, навоз, вывоз строи-
тельного мусора. 8-908-913-9622
Эвакуатор, 4 т, 6х2,3 м. 8-922-
294-4422

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

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

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИК. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

«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.

Ответы на сканворд 
в № 31

ПЕРЕЕЗДЫ.
А/м «Газель»
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.
8-950-650-3110

«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731
Выполню качественный ре-
монт (пол, стены, потолок), под 
«ключ». 8-950-553-8103

Кровельщик с опытом рабо-
ты выполнит ремонт крыш: 
гаражи, склады, ямы и т.д. 
Пенсионерам - скидки. 8-908-
917-7548

Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение перекосов, 
продуваний. Ремонт фурнитуры. 
Замена ручек, стеклопакетов. 
Антимоскитные сетки. 8-904-549-
2405, 8-965-518-5151
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильников 
на дому. Монтаж, ремонт конди-
ционеров и автокондиционеров. 
Замена уплотнителей холодиль-
ника. 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, 
больницы, межгород, рынки. 
Надежный а/м, большой стаж, 
багажник, «Тойота-универсал», 
недорого, отчетные документы. 
8-904-989-4766
Аттестат о среднем общем об-
разовании № 06604000008217 от 
24 июня 2016 г., выданный МАОУ 
«Лицей» на имя Захарова Антона 
Александровича, прошу считать 
недействительным
Котята, 2 месяца, белый, чер-
ный, трехцветный, порадуют но-
вых хозяев. 8-922-110-3090

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.
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.

р
е
кл

а
м
а

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
18 140 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
31 190 руб.

Скидка 
пенСионерам – 5% 

на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 
(установка памятника и благоустройство места 

захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, 
установкой столика и скамейки) – 

5% на всю сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 14.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

спеЦпРеДложение 

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: ___________________________________________________
КОЛИчЕСТвО выхОдОв:

 фАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 12 августа до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 13 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.

28 июня 2020г. на 60 году ушёл из жиз-
ни отец и муж 

ШИхАНОв Александр васильевич. 
Долго работал ювелиром, был масте-

ром своего дела. Вечная память. Скорбим. 
Помяните добрым словом все, кто знал 
Александра Васильевича.

 06.08.2020г. – 40 дней.

8 августа 40 дней, как ушёл в мир 
иной на 58 году 

АЛЕКСЕЕв Игорь Михайлович, 
спортсмен «Факела» г. Лесного, его 

знали, уважали все тренеры, спортсме-
ны, руководители спорта. Работал Игорь 
в цехе № 219. Просим всех, кто его знал 
и помнит, помянуть его добрым словом.

Похоронен Игорь рядом с мамой и 
папой, Смоленская область.

 Сватья Ольга Сергеевна, сестра Ирина, 
племянник Миша. 

8 августа 40 дней, как ушёл из жизни 
на 76 году мой муж 

ЛЕБЕдЕв  Павел Самойлович.
Павел Самойлович работал на пи-

щекомбинате ОРСа газоэлектросвар-
щиком,  выполнял все ответственные 
работы, его все знали, уважали. Про-
сим всех, кто его знал, помнил, помя-
нуть его добрым словом.

Похоронен Павел в пос. Красная 
Гора Верхотурского района. 

 Жена Ольга Сергеевна. 

8 августа – 40 дней, как нет с нами до-
рогого сына, брата 

СПИЦИНА Евгения Юрьевича. 
Ушёл из жизни слишком рано
Никто не смог тебя спасти, 
Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно. 
Большое спасибо за организацию и ма-

териальную помощь Кравченко К.В., управляющей ком-
пании ООО «РЭК», ООО «Успение». И всем его друзьям!

Мама, сестра, брат.

9 августа 14 лет, как нет с нами дорого-
го, любимого мужа, отца, дедушки, праде-
душки 

ЛАдыГИНА Юрия Георгиевича. 
Время идёт, а боль утраты не проходит. 

Помним, любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки, правнуки.

3 августа исполнилось 40 дней, как на 
71 году ушла из жизни после тяжёлой и 
продолжительной болезни

РУМЯНЦЕвА  
валентина Александровна.

Порядочная и справедливая женщина, 
неутомимая труженица, проработавшая 
всю жизнь с 16-летнего возраста на ком-
бинате «Электрохимприбор», человек с 
большим и отзывчивым сердцем, уважаемый в коллек-
тиве, хорошая жена, любящая мать, бабушка.

Невосполнима утрата для семьи, но память о ней 
навсегда сохранится в сердцах родных, близких и всех 
знавших её людей.

Царствие ей небесное.

Муж, дети, внуки, сёстры, племянницы.

ПРОДАЮ
2-комн. кв. на Минватном, 3 этаж. 
Квартира очень теплая, не угловая, 
светлая солнечная сторона, уста-
новлены счетчики, поменян сан. 
узел, входные двери железные, 
сделан косметический ремонт, бал-
кон застеклен, имеется сарай возле 
железной дороги, остается мебель 
в связи с переездом в другой го-
род. 8-922-186-5770
4-комн. кв. в Екатеринбурге,  
72 кв. м, 5 этаж, окна на две сторо-
ны, кирпичный дом по Космонав-
тов во дворе, рядом метро.  8-903-
078-3333
4-комн. кв.  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
Земельный участок на Вые,  
14 соток, скважина, баня, ларек, 
сарай, 380 В. 8-922-291-2653
Оградку, столик, лавочку. Сам 
замерю и привезу. 8-950-641-1112

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Пере-
езды. Пианино. Вывоз строитель-
ного мусора и старой мебели на 
свалку. Демонтаж стен, полов, лю-
бых построек.  8-950-650-3110

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
На автомойку «Мыльница» в  
г. Нижняя Тура по ул. Машиностро-
ителей, 12, требуются автомой-
щики. График сменный, зарплата  
2 раза в месяц, официальное тру-
доустройство, 18+.  8-900-216-4444
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. 8 (34370) 2-60-02
ООО «ОРБ» требуется уборщик про-
изводственных и служебных помеще-
ний (пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями), заработная 
плата от 16 000 руб. 8(34370) 2-60-02

УСЛУГИ
А/м «Газель». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Пере-
езды. Пианино. Вывоз строитель-
ного мусора и старой мебели на 
свалку. Демонтаж стен, полов, лю-
бых построек.  8-950-650-3110
Стирка ковров. Сами заберем, 
сами привезем.  8-953-604-6077

На 62 квартале  
газету 
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