Акцент недели
Эффективная
профилактика –
вакцинация

Предэпидемический
сезон гриппа и ОРВИ
2020-2021 г. осложняется
неблагополучной
эпидемической
обстановкой по
заболеваемости COVID-19.
Как противостоять
инфекциям?

 с. 3

Также в номере:
Дети войны
Нелёгкая судьба Тамары
Андриановой. Как жили
дети в годы Великой
Отечественной войны
на Урале?

 с. 8
С 20 августа в России отмечается юбилей атомной промышленности. В течение 75 дней
Госкорпорация «Росатом» проведёт более 100 юбилейных мероприятий по всей стране,
посвящённых отечественному атомпрому. Слоган празднования сформулирован так:
«75 лет: опережая время». С чего начиналась атомная отрасль?
с. 2, 4

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

Оформляйте

25 АВГУСТА с 10.00 до 18.00, г. Н.Тура,
ул. 40 лет Октября, 1 (рядом с дворцом культуры)

ЭЛЕКТРОННУЮ

МОДНЫЕ МЕХА

на качество и срок давности).

АМИГО

Банк ООО КБ «Ренессанс»
лицензия ЦБ № 3354
от 26.04.2013 г.

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

9-87-50, 8-950-561-0240

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

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

РЕКЛАМА

БЫТЬ В КУРСЕ
ВСЕХ НОВОСТЕЙ
ПРОСТО, УДОБНО
И ДОСТУПНО!

Подробности
об акциях –
стр. 6, 7

Подробнее – на сайте:

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

www.vestnik-lesnoy.ru
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.
Работаем с организациями и населением Лесного,
Нижней Туры, Качканара, Красноуральска, Кушвы.

РЕКЛАМА

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

Покупаем:

КАРТОН, БУМАГУ,
ПОЛИЭТИЛЕН, ПЭТ-БУТЫЛКУ, СТЕКЛО.
Объём более 200 кг вывезем сами. e-mail: pavel.ural-eco@yandex.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

 ЖАЛЮЗИ

 с. 14

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕКЛАМА

на НОВУЮ шубу (не смотря

Как строился стадион «Труд»
и всегда ли он носил такое
название?

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

15 тысяч рублей

Музейный архив

РЕКЛАМА

«ВЕСТНИК»

Фабричные цены вас приятно удивят:
норка – от 28 т.р.; мутон – от 10 т.р.;
каракуль – от 25 т.р.; нутрия – от 8 т.р.
ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТУ
до 3 лет.

 с. 10

НА ГАЗЕТУ

А ТАК ЖЕ МУЖСКИЕ КУРТКИ
И ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

АКЦИЯ! Принеси ЛЮБУЮ
старую шубу и получи СКИДКУ

(1521)
20 августа 2020 года

О новых пешеходных
переходах в Лесном, как
избежать опасной встречи
с лосем и десять правил
авточистюли.

ПОДПИСКУ

Огромный выбор ШУБ из
кировской норки, пятигорского
мутона, каракуля, нутрии,
ДУБЛ¨НОК и многое другое.

СКИДКИ – до 60% и дополнительная скидка от хозяина.

12+

РЕКЛАМА

ГОРОД ЛЕСНОЙ 			

34

Издаётся
с 25 мая
1990 г.

«Автогид»

Подбор
в
фильтро
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а
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8-953-001-41-01
8-800-333-1907 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ
8 (34342) 9-83-22 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ

2

«АтомРядом»

Конкурс авторских видео с интересными фактами об атомной
отрасли продолжается. До 31 августа можно снять ролик о
мирном атоме в своей жизни. С 20 августа на сайте atomryadom.
ru открыто народное голосование за лучших авторов.
Окончательные итоги подведут в сентябре.

ВАЖНО
www.ehp-atom.ru
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В России пройдёт празднование
75-летия атомной промышленности

20

В нашей стране
отмечается
юбилей атомной
промышленности.
В течение 75 дней
Госкорпорация
«Росатом» проведёт
более 100 юбилейных
мероприятий по всей
стране, посвящённых
отечественному
атомпрому. Слоган
празднования
сформулирован так:
«75 лет: опережая
время».

августа 1945 года стало
точкой отсчёта истории
отечественной атомной
промышленности, которая уже 75
лет «держит» ядерный щит страны,
обеспечивает энергией города, раз
вивает науку и новые технологии
уже далеко не только по «ядерным»
направлениям. В этот день был
создан Специальный комитет при
Госкомитете обороны СССР для ру
ководства работами по «атомному
проекту», а также Первое Главное
управление при Совете народных
комиссаров СССР. Реализация со
ветского «атомного проекта» по
зволила в короткие сроки достичь
ядерного паритета с США, сохранив
мир на планете.
Долгое время отрасль была
одной из самых закрытых, и даже
о мирных достижениях атомной
науки не принято было говорить.
Большинство людей не задумыва
ются о том, что многие доступные
нам сегодня технологии и решения
– от диагностического медицин
ского оборудования до охранных
систем – разработаны и сделаны
на предприятиях атомпрома.
Юбилейная программа Рос
атома стартует 20 августа – в день

рождения атомной промышлен
ности, и продлится 75 дней. Она
выстроена таким образом, что
бы рассказать об отечественном
атомпроме и роли, которую мир
ный атом играет в жизни каждого
из нас. Тематически все меропри
ятия разделены на три крупных
блока: «Прошлое», «Настоящее» и
«Будущее».
В первый день состоится сразу
несколько торжественных меро
приятий, посвящённых истории
отрасли и чествованию ветера
нов. Будут открыты памятники и
мемориальные доски знаменитым
советским атомщикам, в том чис
ле возле центрального здания ГК
«Росатом» в Москве – памятник ле
гендарному министру среднего ма
шиностроения Ефиму Славскому.
Ожидается, что в церемонии
примут участие генеральный ди
ректор Росатома Алексей Лихачёв, представители руководства
мэрии Москвы, МИД России, ФМБА
России, НИЦ «Курчатовский ин
ститут», ветеранских организаций,
родственники Е.Славского.
После церемонии открытия
памятника в здании ГК «Росатом»
состоится торжественное награж

дение ветеранов атомной про
мышленности юбилейной медалью
«75 лет атомной отрасли России».
Отраслевые награды будут вруче
ны тридцати выдающимся деяте
лям атомных предприятий, включая
бывшего министра РФ по атомной
энергии Александра Румянцева.
На аверсе медали изображён
знак атома и цифры «75», на ревер
се – брендированный знак Госкор
порации «Росатом» – лента Мёби
уса, характеризующая развитие и
цикличность жизни, и шар, поме
щённый во внутреннем простран
стве ленты, символизирующий
атомное ядро.
Также 20 августа в 17.00 (мск.)
на площадке atom75.ru пройдёт
онлайн-концерт
«Квартирник
Росатома» в режиме онлайн. В пря
мом эфире будут выступать «Хор
Турецкого» и арт-группа Soprano.
Концерт будет посвящён главным
историческим достижениям атом
ной промышленности. Вместе с ве
дущим зрители будут вспоминать,
как создавался ядерный щит СССР,
как строилась первая в мире АЭС,
как Россия стала первой и един
ственной в мире страной – облада
тельницей атомного ледокольного

флота. Во время исторической ча
сти мероприятия будут показаны
кадры хроники и выступлений вете
ранов отрасли. Между экскурсами в
историю артисты будут исполнять
всеми любимые композиции.
Во время трансляции будет ра
ботать смс-чат, и каждый зритель
при желании сможет поздравить
коллег и всю отрасль, передать
тёплые слова и пожелания людям,
с которыми когда-то работал или
продолжает работать.
«Квартирник Росатома» станет
первым масштабным событием в
юбилейной программе Госкорпо
рации.
Одним из центральных меро
приятий юбилея в блоке «Насто
ящее» станет большой празднич
ный концерт в Государственном
Кремлёвском дворце, трансляция
которого пройдёт 27 сентября.
А 28 сентября, в День работ
ника атомной промышленности,
будет
организован
телемост
«Перекличка атомных городов» – пятичасовой эфир на сайте
atom75.ru.
Департамент коммуникаций
Госкорпорации «Росатом».

Награждены
лидеры
В конференц-зале
управления комбината
«Электрохимприбор»
14 августа состоялось
награждение работников
и подразделений
предприятия по
итогам развёртывания
Производственной системы
«Росатома» и проведения
развивающей партнёрской
проверки (РППК).
Дипломы за достижение
статуса «Лидер ПСР – 2019»
вручены коллективам подраз
делений, выполнившим все
установленные количествен
ные и качественные критерии
– цехам: 112, 129, 334, 393,
518.
За достижение статуса «ПСР
образец – 2019» дипломами
отмечены участки, органи
зованные в цехах в соответ
ствии с высокими требовани
ями АО «ПСР» и прошедшие
аттестацию для обучения
сотрудников предприятий
Госкорпорации «Росатом».
Участок 7 в цехе 112 подтвер
дил статус, цех 393 получил
статус впервые.
Владимир Коряков и
Дмитрий Миничев (мастера
участков цеха 121), Алексей
Черемных (инженер по на
ладке и испытаниям цеха 102)
получили дипломы «За высо
кий уровень знаний инстру
ментов ПСР».
Также всем награждённым
вручены стелы с именными
надписями. Отметим, что
церемония должна была
состояться в мае. Но была
перенесена. Поздравляем
всех, кто принял активное
участие в улучшениях.
Новых достижений в
работе!

12 х 18 метров – размер флага Российской
Федерации, развёрнутого участниками детской
полярной экспедиции на Северном полюсе.

22 августа наша страна отметит
День государственного флага
Российской Федерации. В честь
даты состоится Всероссийская
акция «Мой флаг, моя история» в
формате онлайн-флешмоба.

А

кция стартует на официальной странице
всероссийского конкурса «Большая пере
мена» в социальной сети «ВКонтакте».
Участники акции должны рассказать о событи
ях, связанных с водружением, демонстрацией,
торжественным выносом или поднятием госу
дарственного флага Российской Федерации.
Стать участником акции просто. Нужно опу
бликовать пост в социальной сети «ВК», в офи
циальном сообществе всероссийского конкурса
«Большая Перемена» с хэштегами #МойФлаг
МояИстория #ДеньФлага. Пост должен содер
жать фотографию или видео с флагом России,

«Мой флаг, моя история»
рассказ о событиях, которые связаны с подняти
ем флага России.
В 2019 году лесничанка, ученица школы
№ 64 Ольга Комарова в числе 68 детей из разных
регионов России, удостоившихся чести участво
вать в полярной экспедиции, совершила увле
кательное путешествие на атомном ледоколе
«50 лет Победы» при поддержке «Атомфлота»,
приуроченное к 60-летию атомного ледоколь
ного флота.
– Поездка на Северный полюс – это незабы
ваемое событие в жизни, – вспоминает девуш
ка. – Её по праву можно назвать приключени
ем, моменты которого запоминаются надолго.
И раскрытие флага Российской Федерации на
Северном полюсе вместе с другими участни
ками рейса можно отнести к таким ярким и не
забываемым моментам. Очень хорошо помню

17 августа 2019 года, как раскрывали флаг. Сразу
это сделать не удалось, несмотря на то, что нас,
детей-участников рейса, было много, ветер был
настолько сильный, что материя постоянно вы
скальзывала из рук. И без помощи взрослых нам
бы никогда не удалось расправить флаг и удер
жать его на ветру. Что мы чувствовали в этот
момент? Конечно же, гордость за нашу страну,
за Росатомфлот. Это был очень торжественный
день. В тот момент мы понимали, что мы достиг
ли нашей цели – Северного полюса. Мы были
рады и счастливы, что нам выпала возможность
совершить такое путешествие всем вместе и
развернуть в самой северной точке Земли флаг
Российского государства.
Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА О.КОМАРОВОЙ.

В ОДНУ СТРОКУ: Подробнее с мероприятиями можно ознакомиться в календаре событий юбилея атомной промышленности calendar.atom75.ru.
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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».

Приближается
осень и, как
следствие, подъём
заболеваемости.
Предэпидемический
сезон гриппа и
ОРВИ 2020-2021
годов осложняется
неблагополучной
эпидемической
обстановкой по
заболеваемости
новой
коронавирусной
инфекцией
(COVID-19). И нельзя
допустить наложения
одной инфекции на
другую.

ОФИЦИАЛЬНО
www.gorodlesnoy.ru

Наиболее эффективная
профилактика – вакцинация
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
С 17 августа в Межрегиональном
управлении № 91 ФМБА России начата
работа горячей линии по вопросам профилактики
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций,
в том числе новой коронавирусной инфекции
(СОVID-19).
Специалисты отдела эпидемиологического надзора
консультируют граждан о мерах профилактики
гриппа и ОРВИ, в том числе о новой коронавирусной
инфекции, обращая внимание на важность
иммунопрофилактики гриппа, дают рекомендации для
родителей, как уберечь детей от простуды и вирусных
инфекций, озвучат правила использования масок и
других мер профилактики респираторных инфекций.

Ч

то необходимо предпринять
в
целях
предотвращения массовой заболеваемости гриппом и острыми вирусными
респираторными заболеваниями, в том числе новой
коронавирусной инфекцией
– этот вопрос стал главным в
повестке заседания санитарно-противоэпидемической
комиссии под председательством главы ГО «Город Лесной» С.Е.Черепанова.
Началось заседание с
анализа
эпидемического
сезона 2019-2020 годов.
По информации Межрегионального
управления
№ 91 ФМБА России, в Лесном рост заболеваемости

Свои вопросы жители города могут задать по телефону
8(34342)2-69-39.

острыми респираторными
вирусными инфекциями и
регистрация случаев гриппа
среди населения начались с

По данным экспертов Всемирной
здравоохранения,
ВАЖНО организации
наиболее эффективным и научнообоснованным методом профилактики
гриппа остаётся вакцинация. Именно вакцина
обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа,
которые являются наиболее актуальными в
данном эпидемиологическом сезоне и входят
в её состав. Введение препарата позволяет
сформировать высокий уровень специфического
иммунитета от гриппа. Вакцинация снижает частоту
заболеваемости гриппом в среднем в 2 раза,
и в случае развития заболевания у привитых,
оно протекает легче и не приводит к развитию
осложнений. Защитный механизм проявляется спустя
8 – 12 дней после укола и действует до
12 месяцев. В связи с этим, Всемирная организация
здравоохранения советует проводить вакцинацию
против вируса гриппа своевременно.
По информации Роспотребнадзора РФ.

конца декабря 2019 года, и
эпидемическое неблагополучие продолжалось в течение января и февраля 2020
года. По причине высокой
групповой заболеваемости
ОРВИ учащихся (более 20%
от списочного состава класса) приостанавливался учебный процесс на семь дней в
16 классах в семи общеобразовательных школах города.
«Национальным календарём
профилактических
прививок» в качестве контингентов риска и подлежащими вакцинации против гриппа определены
неорганизованные дети дошкольного возраста, дети
дошкольных и школьных образовательных учреждений,
медицинские
работники,
работники
образовательных учреждений, работники
транспорта и коммунальной
сферы, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, в том числе с

заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, взрослые старше
60 лет. Бесплатная вакцинация указанных контингентов
является первоочередной
задачей медицинских учреждений.
Однако это не исключает
необходимость иммунизации и других групп населения, вакцинацию которых
не предусматривает «Национальный календарь профилактических прививок». С
целью предупреждения заболеваний людей гриппом,
предупреждения тяжёлых
осложнений и смертельных
исходов от гриппа при возникновении
заболеваний
организована иммунизация
работающего населения за
счёт средств работодателей.
Решением
санитарноп р о т и в о э п и д е м ич е с к о й
комиссии в целях предотвращения массовой заболеваемости гриппом и

Проверка готовности образовательных
учреждений к новому учебному году
Муниципальная межведомственная
комиссия в течение двух недель проверяла
готовность образовательных учреждений
к новому учебному году.
а прошедшей неделе руководители и
специалисты управления образования,
сотрудники полиции, пожнадзора и других
контролирующих органов работали в детских садах, учреждениях дополнительного
образования и полипрофильном техникуме
им. О.Терёшкина
Председатель комиссии, заместитель главы
администрации Лесного по вопросам образования, культуры и спорта Е.А.Виноградова
отметила, что во всех образовательных учреждениях особое внимание в этот раз уделено
обеспечению санитарной безопасности и принятию мер по профилактике возникновения и
распространения новой коронавирусной инфекции: закупаются рециркуляторы, бескон-

Н

тактные термометры, дозаторы и средства для
обработки рук, маски и перчатки.
К началу учебного года в десяти детских садах,
а также в Центре детского творчества завершаются работы по ремонту зданий и помещений.
В подготовку, в частности, входят капитальные
ремонты теплосетей, кровель и фасадов зданий,
обустройство территорий, замена окон и другие
работы. В художественной, музыкальной школах
и школе хореографии также проведены текущие
ремонты, проверены пожарная и антитеррористическая защищенность.
Приёмка образовательных учреждений
городского округа завершена. По
заключению межведомственной комиссии,
все школы и детские сады готовы к новому
учебному году с учётом новых особых
требований. Приём спортивных школ
города будет проводиться в сентябре.

В ОДНУ СТРОКУ: По информации администрации городского округа «Город Лесной».

острыми вирусными респираторными заболеваниями
в городском округе «Город
Лесной» определён комплекс необходимых мер.
При получении по федеральным поставкам вакцины ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА
России будет организована
на безвозмездной основе
иммунизация против гриппа
групп риска в соответствии
с «Национальным календарём профилактических прививок».
Отметим, что в ЦМСЧ
№ 91 ФМБА России вакцинация против гриппа проводится
современными
вакцинами, прививки осуществляют
медицинские
работники, имеющие необходимую подготовку и
многолетний опыт работы с
вакцинами, с соблюдением
всех санэпиднорм и правил.
Кроме того, для проведения иммунизации будут созданы прививочные бригады
и организован их выезд в
коллективы с соблюдением
необходимых требований
санитарной безопасности.
Решением
санитарноэпидемической комиссии
руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от организационно-правовой формы

собственности, а также индивидуальным
предпринимателям рекомендуется
предусмотреть выделение
ассигнований на приобретение противогриппозных
вакцин, организовать иммунизацию сотрудников. Также необходимо подготовить
производственные, административные, учебные и бытовые помещения к работе в
зимний период. Обеспечить
термометрию работников
перед допуском их на рабочие места.
В соответствии с
решением санитарнопротивоэпидемической
комиссии в целях
предотвращения
массовой заболеваемости
гриппом и острыми
вирусными
респираторными
заболеваниями в
городском округе «Город
Лесной» организована
широкая санитарнопросветительская работа
по профилактике гриппа
и ОРВИ в средствах
массовой информации
и информационнокоммуникационной сети
«Интернет».
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Масштаб

ГК «Росатом» занимает 1 место в мире по величине портфеля зарубежных
проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков
в 12 странах. Как крупнейший производитель электроэнергии, она
обеспечивает 19% энергетических потребностей страны, выпускает
оборудование и изотопную продукцию для нужд ядерной медицины и т.д.

ЮБИЛЕЙ
www.ehp-atom.ru

Под крылом атома
Как отечественная атомная промышленность
стала не только мирной, но и мировой

Могли ли пионеры
советского атомного
проекта представить,
что через 75 лет
благодаря им будет
светить каждая
пятая лампочка в
стране, что ледоколы
будут преодолевать
трёхметровые льды,
а радиоактивные
изотопы – находить
и лечить тяжёлые
болезни? Вряд ли. У
создателей атомной
промышленности
была другая
насущная задача – не
допустить третьей
мировой войны.
Советский атом был
мирным с самого
начала и остаётся
таким до сих пор.
Но теперь он не
только мирный, но и
мировой – благодаря
глобальной и
многопрофильной
деятельности
госкорпорации
«Росатом».
Особое министерство

Если атомный проект зародился в кабинетах учёных и администраторов в
Москве и Ленинграде, то
родиной атомной промышленности можно считать три
города, современные названия которых Саров, Озёрск
и Новоуральск. В Сарове
открыли КБ-11(сейчас РФЯЦВНИИЭФ) для проектирования ядерной бомбы, в Озёрске – завод № 817 (сейчас
«Маяк») с промышленным
реактором для наработки
плутония, в Новоуральске –
завод № 813 (сейчас УЭХК)
для обогащения урана. На
трёх предприятиях изгото-
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ветеран атомной энергетики и промышленности, неоднократный
победитель
соцсоревнований, обладатель двух орденов – Ленина
и «Знак Почёта», медалей и
знака «50 лет атомной отрасли», Почётный гражданин
Лесного. «Когда я приехал в
наш город, охраняемого периметра вокруг ещё не было,
– вспоминает Михаил Павлович. – Распределял нас тогда
в отделе кадров завода сам
директор – Анатолий Мальский. Он поинтересовался
темой моего дипломного
проекта, направил меня в
12-й цех, который только запускался, и напутствовал:
«Имей в виду, там начинается
большое дело!» Я эти слова
запомнил на всю жизнь».

Вернуть статус
лидера

Сепараторная установка СУ-20. Цех производства изотопов комбината «Электрохимприбор».

вили все компоненты для
РДС-1, заряд которой был
испытан 29 августа 1949
года на полигоне в Семипалатинске. Однако уже тогда
основатели новой отрасли
задумались над тем, как использовать энергию атома в
мирных целях.
В конце 1940-х и на протяжении 1950-х годов семья
атомных городов пополнялась почти ежегодно. Из-за
растущих нужд новой отрасли в сырье, технологиях и
оборудовании по всей стране появлялись добывающие
предприятия, химические
комбинаты, машиностроительные заводы и научные
институты. А после пуска в
1954 году в Обнинске первой в мире атомной станции
началась эпоха новой энергетики. Рядом с каждой строящейся АЭС возводили города. Первым был Заречный в
Свердловской области. Там
в 1964 году пустили Белоярскую АЭС. Станции строили
в разных уголках страны –
от Чукотки, где расположен
атомград Билибино, до Мурманской области, где вырос
город Полярные Зори.
К 2020 году городов, в
которых работают атомные
предприятия, стало почти

три десятка. Это не считая
таких крупных промышленных центров, как Екатеринбург, Нижний Новгород,
Мурманск. В развитие этих
городов отрасль вкладывает
немало средств и сил.
Все города при своих
предприятиях
Минсредмаш (атомное министерство
СССР) строил сам. Большинство – с нуля, что при особом
статусе атомного проекта
позволило архитекторам в
полной мере реализовать
идею соцгородов. В особом
министерстве и отношение
к городам было особым:
специальное
снабжение,
лучшие
образовательные
учреждения всех ступеней,
стадионы, санатории, театры, гастроли известных артистов и многое другое.
Сам же Минсредмаш с
конца 1950-х напоминал
государство в государстве.
Легендарный министр Ефим
Славский,
возглавлявший
ведомство почти 30 лет, гордился научным потенциалом отрасли. «Сейчас в моём
министерстве, – говорил он,
– своя Академия наук: академиков – 24, докторов наук
– 670 и кандидатов – 4500.
Грандиознейшее
хозяйство!» Помимо профильной

Установка «Пульсар» в российском федеральном ядерном центре
ВНИИ экспериментальной физики.

В ОДНУ СТРОКУ:
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деятельности предприятия
Минсредмаша
добывали
золото, изготавливали оборудование самого разного
назначения, производили
минеральные удобрения и
выращивали
сельхозпродукцию.

Города с изюминкой

Несмотря на типовую застройку, каждый атомный
город всё равно получился
с изюминкой. Железногорск,
например, проектировали
ленинградские архитекторы, поэтому многим он напоминает северную столицу.
В Новоуральске первым
делом построили театр. Красивое здание с колоннами
не только стало одной из
главных достопримечательностей, но и предопределило интересы горожан: театр
здесь любят все от мала до
велика. Детские студии Новоуральска только и успевают участвовать и побеждать
в конкурсах, а городской театр – ставить спектакли.
А вот Лесной больше
известен как спортивный
город: за всю его историю
было подготовлено 10 олимпийцев, 46 чемпионов мира,
Европы, СССР, России. Город
также примечателен тем,

что здесь находится изотопное производство комбината «Электрохимприбор»,
цех которого скрывает под
своей крышей 21-метровый магнит весом более 6
тыс. тонн. Кстати, по мнению журнала «Форбс», Лесной входит в список десяти
закрытых городов России, в
которых стоит побывать.
Все атомграды знамениты, прежде всего, своим
вкладом в советский атомный проект и развитие
промышлености.
Краснокаменск – это природный
уран, Новоуральск, Северск
и Ангарск – обогащённый
уран и радиоактивные изотопы, Зеленогорск – топливо
для атомных станций, десять пристанционных атомградов – электроэнергия и
тепло, Саров и Снежинск –
оборонные и космические
технологии, Обнинск, Димитровград и Дубна – открытия
в области физики и химии.
В атомные города стекались лучшие умы и руки
со всего Советского Союза.
Имя Михаила Чертовикова
во времена, когда люди труда чествовались по всему
Советскому Союзу, громко
звучало в Лесном. Герой
Социалистического
Труда,

Здание первого реактора «Аннушка», ПО «Маяк». 1948 г.

Фото страницы – из архива газеты «Страна Росатом», газеты «Вестник».

Свою «особость» атомная
промышленность чуть не потеряла в 1990-е годы. Тогда
значительно сократился государственный оборонный
заказ, часть производств
простаивала,
остальные
пытались приспособиться к
новым условиям, выпуская
телевизоры и другие гражданские товары. Однако
преемник советской атомной отрасли – госкорпорация «Росатом», созданная в
2007 году, вернула и статус
национального технологического лидера, и ведущие
позиции на мировом рынке.
Атомная отрасль прошла
серьёзную трансформацию.
Из закрытого министерства
превратилась в открытую
глобальную компанию. Сегодня «Росатом» работает в
50 странах, в 12 из которых
строит атомные блоки. В
разы расширился профиль:
ветропарки, оборудование
для авиа- и космической
отраслей, для опреснения
воды, квантовые и суперкомпьютеры, 3D-принтеры,
металлоискатели и системы
безопасности, радиоизотопы для диагностики и лечения онкологии и сердечнососудистых
заболеваний,
новые материалы для строительства и 3D-печати, освоение Арктики.
«Но то, что в советское
время называли социальной
ответственностью, остаётся
частью нашего кода, – говорит гендиректор «Росатома»
Алексей Лихачёв. – Это проявляется и в наших городах,
где «Росатом» берёт на себя
ответственность не только
за производство, но и за
развитие территорий, социальную сферу – начиная
с детсадов, школ и заканчивая медициной, борьбой
с пандемией. Это проявляется и в мире в целом: мы
ориентируемся на глобальную повестку дня, поэтому
в стратегии «Росатома» на
2020–2030 годы прописано
следование целям устойчивого развития, принятым
ООН. Это новая мировая
стратегия развития, в центре которой стоят интересы
человека, а не корпораций,
политических или бизнесэлит. Для нас неразделимы
бизнес-задачи и вклад в развитие общества, страны, наших городов и конкретного
человека».
https://atom75.ru.
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Комбинат
«Электрохимприбор»
славится своими
ветеранами. Не только
и не просто потому, что
они ударно трудятся,
вырабатывают свой
стаж и уходят на пенсию
с целым перечнем
наград и поощрений.
Классные специалисты,
большинство из
них оставляет после
себя на предприятии
последователей в
усовершенствовании
производственных
процессов, целые архивы
изобретений, пополняя
историю Росатома всё
новыми уникальными
биографиями.

О

5

День народов Среднего Урала

В 2020 году он пройдёт в формате праздничного телемарафона
на одном из региональных телеканалов. Сейчас идут съёмки
видеороликов о культуре, традициях и обычаях народов,
проживающих в регионе, а также о вкладе представителей
различных народов в Победу в Великой Отечественной войне.

ставил свой след в деятельности одного из ведущих предприятий ядерно-оружейного комплекса Госкорпорации «Росатом»
и Алексей Андреевич Рясков. Он
более 50 лет своей жизни посвятил
работе в метрологической службе
комбината и развитию высшего образования для подготовки его профессиональных кадров.
Те, кто знает и помнит его по
сотрудничеству, отмечают высокую эрудицию этого человека, его
умение общаться и выстраивать
отношения с сотрудниками любого
профессионального уровня, с ним
было интересно поговорить на любую тему.
Уроженец Красноярска, Алексей Рясков после окончания с
отличием Ленинградского электротехнического института им.
В.Ульянова (Ленина) хотел после
получения высшего образования
остаться поближе к Красноярску.
Но здесь, на Урале, оказался нужнее. В 1959 году он приехал по
направлению в Свердловск-45, на
п/я № 131.
Это было самое интересное
для нашего города время: люди
здесь жили уже в хороших новых
домах, на градообразующем предприятии, тогда ещё заводе, многие сложнейшие технологические
процессы были поставлены на
производственную основу, и оно
интенсивно развивалось, успешно справляясь с выполнением
государственных заданий. Для молодых специалистов здесь было
неограниченное множество возможностей для реализации себя
как в науке, так и в технике, проявляя рационализаторские и организаторские способности.

ГОРОД И ЛЮДИ
www.ehp-atom.ru

Быть, а не казаться
И

нженер-электрик по образованию, Алексей Андреевич в
качестве инженера ЦЗЛ в течение
1959-1961 г. г. занимался внедрением нового метода и аппаратуры
контроля герметичности ядерных
боеприпасов в цехе № 121.
В 1961 году приказом директора завода А.Мальского переведён
в отдел 050 (КИПиА) в группу поверки специальной контрольностендовой аппаратуры при цехе
№ 219. Дополнительно занимался
техническим контролем эффективности защиты основных характеристик ядерных боеприпасов по
линии противодействия иностранным техническим разведкам.
Основой электро-, радио- и тепловых измерительных приборов,
которые настраивались и поверялись в метеорологической службе,
сначала были лампы. Постепенно
они вытеснялись транзисторами,
электроника усложнялась. Специалистам требовалось постоянное
повышение образования и уровня
знаний на курсах усовершенствования и повышения квалификации,
на местах и в Москве.
Профессионал своего дела,
Алексей Андреевич в 1970 году
назначается заместителем начальника отдела 050, заместителем
главного прибориста комбината,
где и работал до выхода на пенсию
(декабрь 2009 г.)
Среди тех, с кем он трудился в
первые годы, чьи фамилии помнит
сегодня ветеран: возглавивший
тогда отдел метрологии Евгений
Дуюнов, инженеры и кто занимался ремонтом приборов – Братухин, Ощепков, Сергеев, Вискунов.
На протяжении всей трудовой
деятельности Алексей Андреевич
возглавлял работу по разработке
и корректировке нормативнотехнической документации (в том
числе и отраслевой), регламентирующей деятельность метрологической службы комбината и
атомной отрасли. В качестве государственного поверителя по специальности
«Радиотехнические
измерения» являлся активным рационализатором. Руководил работой по проведению метрологической экспертизы конструкторской
и технологической документации
на все новые виды ядерных боеприпасов.
Более сорока лет А. Рясков
готовил инженерные кадры для
комбината «Электрохимприбор»,
работая преподавателем и членом государственной экзаменационной и главной аттестационной
комиссий Отделения № 3 МИФИ и
Североуральского политехникума.
Несмотря на такую занятость по

Главная аттестационная комиссия у «электриков» в МИФИ-3.
Справа налево: Л.Л.Рябков, А.А.Рясков, Е.П.Калинин.

работе и в преподавании, Алексей
Андреевич не прекращал свою
общественную деятельность на
предприятии: в качестве заместителя секретаря партийного бюро,
председателя профбюро, руководителя агитколлектива отдела 050
и члена добровольной народной
дружины города. Увлекался парусным спортом; занимаясь в местном
яхт-клубе, с товарищами по интересам ходили не только по нижнетуринскому пруду, но и по Каме,
по Волге. Не стоял в стороне и в заводских спортивных соревнованиях на стадионе.

Д

еятельный на работе, в личной жизни Алексей Андреевич
оставался скромным и стеснительным. Не сказать, чтобы в молодости он особо старался привлекать
к себе внимание девушек. Но вот
раз полюбил – и на всю жизнь.
Однажды летом 1965 года,
выйдя в очередной раз на яхте,
Алексей вдруг увидел, как отчаянная девушка, пытавшаяся переплыть пруд, стала неуверенно
двигаться. Он приблизился к ней
и поднял к себе на борт яхты. Аля
просто не могла не влюбиться в
своего спасителя. И через три месяца они сыграли свадьбу – вот так
происходит у скромных парней!
Гуляли по-широкому для того
времени: гостей набралось с обеих
сторон – жениха и невесты – больше трёх десятков. 6 ноября этого
года их браку – 55 лет!
Девушка с Волги, Алевтина тогда уже работала инженером в отделе 057. Активистка, она побывала и секретарём комсомольской
организации, и председателем
профсоюзной организации отдела.
На следующий год после свадьбы
у них родился маленький Серёжа.
Мальчик рос спокойным, самосто-

Алексей Рясков – рулевой яхт-клуба комбината (1969-1970 гг.,
нижнетуринский пруд.

ятельным, не требующим особых
забот. Родители были довольны
сыном: уроки делал сам, занимался спортом, получил кандидата
в мастера по конькобежному спорту. Все они старались проводить
свободное время вместе: по выходным ходили на лыжах, коньках,
летом плавали, в 1969 году купили
автомобиль «Москвич-412», который верой и правдой служил им
много лет, разработали на Пановке
сад, построили бревенчатый домик, баньку – они и по сей день там
проводят досуг (с мая 1976 года).
Сергей после окончания школы № 72 в 1983 году поступил на
истфак в УрГУ и, получив красный
диплом, по направлению пришёл
работать в наш МИФИ, на кафедру
марксизма-ленинизма.
– У нас дома часто собирались
взрослые компании друзей – Братухины, Сазоновы, Сергеевы и другие, в разговорах которых было
много тем по истории нашей страны, причём, всех времён, – вспоминает сегодня Сергей. – Мне всё
это было интересно, и конечно же,
сыграло свою роль в выборе моей
профессии.
С 1988 по 2008 годы Сергей
Алексеевич преподавал в МИФИ,
пройдя рост от старшего преподавателя до проректора, став кандидатом исторических наук. Поработав в администрации ГО «Город
Лесной» заместителем главы и будучи сегодня заместителем директора школы № 76, он продолжает
читать лекции на кафедре Экономики и управления.

С

егодня Алексей Андреевич
Рясков отмечает 85-летний
юбилей.
– Я горжусь своим папой, – говорит Сергей Алексеевич. – Человек,
вышедший из простой семьи, он

Семья Рясковых (примерно 1968-1969 гг.).

В ОДНУ СТРОКУ: Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из семейного архива Рясковых.

А.А.Рясков.

обладает глубокими, энциклопедическими знаниями: и гуманитарий,
любящий историю, литературу,
рисование, – и физик-электрик. Я
всегда восхищался тем, как он легко владел немецким языком: мог
применять свои знания при чтении
технической литературы, понимал
разговорный в кино. Обладал феноменальной памятью, запоминая
большое количество стихов – для
меня это было и загадкой, и хорошим примером. Сейчас здоровье его немного пошатнулось. Но
главным качеством для меня в нём
остаётся деликатность в отношении с людьми и умение относиться
к ним одинаково, невзирая на достоинства и ранги. Это для меня
всегда пример, и надеюсь, что и
мои сыновья Ян и Сергей сумели перенять от своего деда: быть
людьми в первую очередь, профессионалами своего дела – быть,
а не казаться. Пусть это станет
нашим главным девизом в жизни.
Сейчас у папы двое внуков, правнук с правнучкой. Мы всегда будем
почитать нашего деда.
Да, потомкам Алексея Андреевича есть чем гордиться: за весь
период деятельности на комбинате он имеет многочисленные поощрения за многолетний и добросовестный труд и общественную
деятельность на комбинате. Занесён в энциклопедию «Инженеры
Урала». Имеет 16 благодарностей,
вписанных в трудовую книжку,
три авторских свидетельства, его
имя занесено в Книгу Почёта ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор»,
на Доску Почёта города.
– Таких людей больше нет, – говорит о своём супруге Алевтина
Леонидовна Ряскова. – Он очень
хороший, серьёзный человек, и в
то же время с замечательным чувством юмора – мне с ним часто
бывает весело. У нас с ним причин
и времени для ссор не было – мы
всегда были заняты делом. И сын
у меня такой же – умница, друзья
и знакомые называют его ходячей
энциклопедией – на любой вопрос
может ответить. Мой Алексей всем
помогал, если было нужно, безотказно и бесплатно. Жизнь с ним
– счастливая и спокойная. Время
только быстро летит.

Уважаемый Алексей
Андреевич, принимайте
сегодня поздравления
с юбилеем от своих близких,
друзей, коллег и знакомых,
будьте здоровы и живите
ещё много лет на радость
своим родным!
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Свежий мёд.

ВЕСТНИК

Майское разнотравье,
липовый, цветочный.
Ул. Кирова, 19А,
магазин «Медовый».

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА
Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398

ТОВАРЫ
для дома

№ 34

20 августа 2020 года
ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ С 22 ПО 28 АВГУСТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Газ для портативных плит,
металл. баллон, 220 г

Коврик для йоги, 140 х 150 х 0,6 см

-32%

-27%
68 р.

49 р.

189 р.

278 р.

Ножницы канцелярские, 13 см

Утюжок-выпрямитель для волос, 300 Вт,
нагрев 220о С

-42%

359 р.

19 р.
Пакет вакуумный,
дорожный,
скручивающийся, 40 х 60 см

39 р.

57 р.

Тетрадь общая, 48 листов,
в клетку

9 р.

39 р.

139 р.

-32%

Зажигалка кремниевая, 23 см

-40%

9 р.

15 р.

9 р.

15 р.

Коврик в прихожую,
40 х 60 см

-31%

-23%

19 р. 29 р.

Сумка хозяйственная,
30 х 35 х 10 см

-31%

139 р. 39 р.
203 р.

48 р.

38 р.

-40%

39 р.

Ножницы канцелярские, 19 см

26 р.

Шнур хозяйственный, плотный,
№ 3, 10 м

61 р.

-39%

-26%

202 р.

-36%

169 р. 29 р.
Корректор жидкий,
с кисточкой, 20 мл

Сушилка для обуви,
металлическая, 220 В

63 р.

Стельки для обуви,
влаговпитывающие, р-р 36-46

252 р.

49 р.

-31%

29 р.

-31%

49 р.

90 р.

-38%

41 р.

Короб велюровый,
30 х 15 х 15 см

-45%

Корзинка универсальная, d 18,8 х 10,3 см

-29%

33 р.

-27%

-59%

Крючок самоклеящийся, d 6.5 см

-42%

Пенал мягкий, круглый, 27 х 7 х 7 см

68 р.

22 р.

619 р.

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

Мешок для сменной обуви,
на завязках, 34,8 х 41,5 см

Степлер мебельный,
4-8 х 11,3 мм

Скоба закалённая, 6 мм
(11,3 х 0,7 мм),
для мебельного степлера,
1000 шт.

-40%

-32%

219 р.

В ОДНУ СТРОКУ: «Горизонт». Окна, жалюзи. ТЦ «Северянка» (ул. Сиротина, 3).

57 р.

370 р.

19 р.

28 р.
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

оказывает платные услуги:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ТОВАРЫ
для дома

Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398
ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

10%

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

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ С 22 ПО 28 АВГУСТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Штапель металлический
(нерж.), пластиковая
ручка, 100 мм

-24%
25 р.

Овощечистка, керамическое лезвие;
овощечистка,
керамическое
вертикальное лезвие
(цена за один
предмет)

-40%

19 р. 29 р.

49 р.

Набор досок
разделочных,
гибких, 3 шт.,
30 х 21,
34 х 25,
38 х 29 см

Посуда столовая, из керамики, 3 цвета,
в ассортименте (цена за один предмет)

-48%

Кастрюля, 24 х 14 см, со стеклянной
крышкой

Сковорода литая, d 26 см,
антипригарное покрытие мрамор,
индукция

-37%

-34%

639 р.

977 р.

729 р.

1173 р.

Набор контейнеров, квадратных, 3 шт.,
0,4 л

Коврик силиконовый, для
раскатки теста, 50 х 40 см

-40%

-45%

29 р.

159 р.

-35%

79 р.

169 р.

154 р.

262 р.

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

49 р.

Удлинитель, 3 гн., ШВВП, 2 х 0,75, 5 м

-35%

Лампа накаливания
Б230/Т230-60 Вт Е27

-41%

-30%

9 р.

13 р.

99 р.

169 р.

9 р.
14 р.

Мыло жидкое,
хозяйственное,
п/б 500 мл

Ведро, 8 л

-35%

Фартук болоньевый, с нагрудником и
карманами

-32%

-29%

29 р.

291 р.

Ватные диски,
80 шт.

-26%

19 р.

26 р.

Термопот, 2,8 л, 750 Вт,
механическая помпа

-44%

41 р.

Набор для уборки
полов: ведро,
9 л, швабра,
дополнительная
насадка, принцип
отжима «Юла»,
пластик

59 р. 39 р.
92 р.

Маска для сна, 18,5 х 9,5 см

-31%

58 р.

999 р.

1799 р.

Держатель для ножей, магнитный,
33 х 4,7 см

-45%

-32%

-33%

689 р.

1037 р.

Ополаскиватель
для полости
рта, п/б 350 мл,
в ассортименте
(цена за один
предмет)

49 р.

72 р.

79 р.

146 р.

39 р.

58 р.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!
В ОДНУ СТРОКУ: Бурение скважин любой сложности, т. 8-953-001-4101, (34342) 9-83-22.
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День знаний – выходной?

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс
предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой дать родителям
первоклассников право на дополнительный оплачиваемый
выходной 1 сентября. Она пояснила, что, по мнению психологов,
присутствие родителей на линейке 1 сентября необходимо.

СУДЬБА
www.vestnik-lesnoy.ru

Кто ж тогда мог знать,
что грянет война? А
любовь не спрашивает,
когда дружить, когда
любить, когда жениться…
Родились в январе 1938
года у молодых родителей
с музыкальной фамилией
Чайковских – Ивана и
Анны, две малютки.
На одно лицо – Игорёк
и Томочка. И весом-то
всего были – три двести
на двоих. Доченька
послабее, совсем
крохотная.

Э

то счастье – сразу в семье и
мальчик, и девочка. Малыши
подрастали, хлопот прибавлялось. Папа, коренной ленинградец,
направленный для работы в Воскресенске, работал следователем.
В помощь мамочке вызвали из Кировской области родную бабушку.
Казалось бы, теперь будет полегче.
Вышла на работу бухгалтером и
сама Анна, у неё за плечами имелся
техникум, как специалист она была
в цене. Но прогремел над советской
страной набат: война!
Иван попал на фронт с первой
же мобилизацией, и уже в феврале
1941-го погиб в бою под Смоленском.
Военные действия развивались
стремительно, вот уже и Подмосковье под немцем, и Москва под
огнём. Частые бомбёжки загоняли
мирных жителей в убежища. Чайковские – две женщины, тесно прижимаясь друг к другу в сырой подвальной темноте, согревали у своей
груди двух малышей.
Наконец, измотанные бессонными тревожными днями и ночами,
они вместе с другими москвичами и
ленинградцами были эвакуированы
с Московского вокзала из района
военных действий. Поезд с людьми в теплушках мчал их в сторону
солнечного Ташкента, когда небо
разорвало гулом бомбардировщиков. Фашисты разбомбили железнодорожный состав, и это стало
самой страшной ночью в жизни
несчастной Анны. Под гулом немецких самолётов и с воем рвущимися
снарядами, чудом сама выжившая, с
дочкой на руках, она потеряла двух
дорогих ей людей – маму и маленького Игорька, которого бабушка пыталась вынести из огня.
Несколько уцелевших вагонов
с выжившими после бомбёжки
людьми подцепили к другому подоспевшему поезду, вёзшему заводские станки на север страны,
и несколько долгих суток оцепеневшие от пережитого ужаса пассажиры наблюдали, как за окнами
менялся пейзаж, постепенно превращающийся в таёжные чащи.
Так, в конец осиротевшие Чайковские попали на Урал.
После распределения в Кушве несколько московских семей с
детьми разместили в посёлке Ис,
в одном большом бараке, что был
напротив школы, вместе с детдомовцами из Ленинграда. Внутри деревянного жилища перегородками
служили старые солдатские одеяла,
под которыми ребятишки ползали
друг к другу «в гости».

Нас любила страна

П

о ночам маленькая Тамарочка засыпала рядом с мамой,
а днём, когда та уходила на
работу на телефонную станцию, девочка вместе с детдомовцами оставалась под присмотром старенького питерского профессора: пела в
церковном хоре небольшого исовского храма, делала посильную работу по дворам и огородам местных
жителей, весной на полях собирала
мёрзлую картошку – так и росли.
И ничего, что одета была девчушка во что попало. На ногах у неё
были онучи, сшитые мамой из куска
старой телогрейки, приделанного
к резиновым галошам – когда она
переходила от барака к магазину по
грязной дороге, сначала доставали
её, застрявшую в жиже, а потом уж
вытаскивали и её галоши. Зато у пояса висела алюминиевая кружечка,
в которую за работу ей наливали
молоко. Самое вкусное на свете!

Обворожительная улыбка неунывающей Тамары Андриановой.

ВЕСТНИК

№ 34

20 августа 2020 года

нологом в цехе 220, дежурным администратором в гостинице «Лесной»,
директором дома ветеранов. Была
активной комсомолкой: во всём впереди – в спорте, художественной самодеятельности, на субботниках, со
всеми вместе – на совхозных полях
в уборочную кампанию. Хорошие
были времена, быстро пролетели.
Я заочно поступила в УрГУ на журналистский факультет, но вышла
замуж за Николая Болдырева, в
1962 году родила сына Алексея – и
учёбу оставила. Муж был известным
спортсменом, а в те годы в городе
спорт стоял на первом месте – тренировки, соревнования. Он играл
за сборную города в футбол вместе
с Валентином Мальским, братьями
Ильиными. Так что домашние дела
все лежали на мне – не до учёбы.
Муж умер от инфаркта рано, в 40
лет – вот и смотри, что спортсмен.
От второго брака – с Александром
Андриановым, с которым мы прожили 30 лет, у меня родился в 1976
году сын Андрей. Муж преподавал
в МИФИ-3, заведовал лабораторией
механики. А когда случилось несчастье – в 39 лет умерла моя сестра
Алевтина Шабалина (Перевозчикова по мужу), балетмейстер Дома
культуры, её восьмилетнего сынишку Володю мы забрали в свою семью
и растили наравне со своими мальчишками. Братья росли хорошими,
дружными, мне есть чем гордиться.
Владимир Перевозчиков сейчас
живёт и работает в Екатеринбурге,
так и зовёт меня «мамой Томой»,
Андрей Андрианов возглавляет в
Нижней Туре медицинский центр, а
внук Евгений Болдырев – директор
школы № 64. У меня восемь внуков
и трое правнуков. Мы – СССРовские,
наше поколение – это гордость страны, уйдём мы – уйдёт с нами целая
эпоха.

С

Тамара в 10-м, выпускном классе.

Война теперь грохотала далеко.
Советские войска освобождали от
фашистов город за городом. Раненые возвращались по домам и рассказывали военные страсти. Пришёл без руки с фронта в 1943 году
исовчанин Николай Шабалин. Так у
маленькой Тамары появился новый
папа. В августе 1945 года у них родилась, но уже без отца, маленькая
Алевтина: глава семьи погиб при
постройке избы – его придавило
обрушившимися брёвнами сруба.
И опять мама осталась наедине со
своими трудностями.
Мама с дочкой перебрались в
Нижнюю Туру – жили в съёмной
квартире, Анна работала по своей
специальности – бухгалтером – в
торговле.
Магазин, где нижнетуринцы стояли в очереди за хлебом, сверяя порядковые номера, написанные химическим карандашом на ладонях,
находился рядом с военкоматом,
около которого высоко на столбе
висела знаменитая тогда «тарелка»,
передававшая новости с фронта. И

вот однажды, в солнечный майский
день, ожив в очередной раз, радио
на всю улицу огласило радостное
известие: «Победа!» Люди кричали,
плакали, смеялись, обнимались. Повытаскивали из домов столы прямо к дороге – и начался всеобщий
праздник!
Жизнь возвращалась в мирное
русло. Эвакуированный детский
дом вскоре переправили обратно в
Ленинград. Тамарочке исполнилось
уже семь, но она была настолько маленькой, что в школу пошла позже
своих сверстников.
Рядом с Нижней Турой строился молодой город. Анна устроилась туда работать бухгалтером на
стройку, а затем перебралась со
своими девочками и жить, получив
от предприятия комнату в коммуналке на улице Ленина.

–Н

есмотря ни на что,
детство у меня было
счастливым, – говорит
сегодня Тамара Ивановна Андрианова. – Потому что обо мне забо-

ама Тамара Ивановна ведёт активный образ жизни, общается
с друзьями, совсем недавно
отказалась от работ в саду: в январе
прошлого года ей исполнилось 80
лет, ведёт в соцсетях свою страничку, пишет стихи – её сборник составляют уже более 230 стихотворений
– обо всём, что она видит и переживала в жизни.
Ничего тогда не понимала –
Слишком я мала была.
Только мама чаще обнимала
Сестрёнки Алла и Тамара.
И шептала: «Сирота моя…»
тилось государство. И пускай у меня
И с мечтой о хлебе засыпало
тогда на ногах были не сапоги или
Детство неспокойное моё.
ботинки, а сшитые мамой онучи, и
Я войны, конечно, не видала,
в руках – сумка с книгами, сшитая
Но зато запомнила её.
мамой же из старой солдатской шинели – на это никто не обращал вниТамара Ивановна считает, что
мания. Вместо шоколадных конфет
дети лакомились кусочками сахара. статус «Дети войны» даётся не зря –
Да, мы голодали, плохо были оде- слишком трудные испытания легли
ты-обуты, но к каждому празднику на детские плечи многих людей во
получали от властей продуктовые время Великой Отечественной вонаборы, что-то из одежды. Все мы, йны. И есть те, кому пришлось гораздети, были счастливыми, потому что до труднее, чем ей: кто находился
ощущали на себе любовь нашего ближе к войне, жил на оккупировангосударства. Благодаря ему и вы- ной немцами территории, кто пережили. Не было тогда сирот, сколько жил блокаду Ленинграда, кто рано
сейчас, матери не бросали своих де- осиротел, мёрз и голодал, с малых
тей, и люди были добрее – всех объ- лет трудился у станка.
Кто сегодня говорит, что живётся
единяла одна беда, война… Я живу
трудно,
конечно же, не должен испына Урале, в этом замечательном
красивом краю. В моём счастливом тать того, что испытали люди во вредетстве были хорошие учителя, ши- мя войны, но всегда надо помнить,
карный пионерский лагерь, я полу- что выстоять и победить помогают
чила возможность окончить школу, не деньги, которые сегодня часто
могла бесплатно учиться в универ- ставятся во главу всего, а единение
ситете. Получив среднее образова- людей вокруг одной цели, поддержние в школе № 61, пошла работать. ка друг друга и любовь страны к своНа «ЭХП» трудилась 48 лет: рентге- им детям.

В ОДНУ СТРОКУ: Вера МАКАРЕНКО. Фото из семейного архива Андриановых. В материале использованы стихи Т.Андриановой.
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Спартакиада молодёжи

Возобновляется Спартакиада молодёжи. 24, 25, 26 августа
в 18.00 – бадминтон (в СОКе). 27, 28 августа в 18.00 –
настольный теннис (Дом физкультуры). 2-3 сентября – лёгкая
атлетика. С 7 сентября – продолжение соревнований по
волейболу. Мини-футбол – с конца сентября.

11 июля в Екатеринбурге состоялся
региональный этап Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей
детских и молодёжных общественных
объединений «Лидер XXI века». Лесной
представили Ирина Коновалова, руководитель молодёжного объединения
«БУМ» СКДЦ «Современник», и Полина
Шевченко, активист РДШ Лесного.
иналисты регионального этапа, молодые лидеры из 12 муниципальных
образований, представили презентации
своих достижений и целей, участвовали в
решении кейсов и провели собственные
мастер-классы.
Мастер-класс Полины Шевченко назывался «Навыки успешного вожатого». Она
рассказала другим участникам конкурса
о своём опыте работы: как раскрепостить
детей и сделать из них слаженную команду, как правильно распределять время и
расставлять приоритеты. На мастер-классе
слушатели примерили на себя роль вожатого и выполнили несколько упражнений
на прокачку вожатских навыков.

Ф
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Лесничанки вышли на федеральный
этап конкурса «Лидер XXI века»
Ирина Коновалова провела мастеркласс по развитию ораторского мастерства «Поговорим о тебе». Вместе с другими
участниками разобрали основные ошибки
оратора, разработали личный бренд-код и
выявили правила работы с публикой.
Лесничанки на конкурсе показали лучший результат. Полина Шевченко заняла
I место в номинации «Лидер детского/молодёжного общественного объединения
16–17 лет». Ирина Коновалова одержала победу в номинации «Руководитель детского
общественного объединения от 18 до 23 лет».
Обе девушки продолжат борьбу на
федеральном этапе Всероссийского
конкурса «Лидер XXI века».
Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ П.ШЕВЧЕНКО
И И.КОНОВАЛОВОЙ.

Ирина Коновалова и Полина Шевченко – «Лидеры XXI века» Лесного.

15 августа на
открытой площадке
СШОР «Факел»
при поддержке
Федерации
баскетбола Лесного
прошёл турнир
по баскетболу 3х3
«Оранжевый мяч»
среди взрослых,
перенесённый из-за
дождя с 8 августа.

В
Старт 1-го забега на 3000 м.

Контрольные старты
15 августа на стадионе «Труд» легкоатлеты провели контрольные старты на двух
дистанциях для всех желающих.
800-метровку быстрее всех пробежал Никита Коломин, на 2 месте – Кирилл Кожевников, на 3-м – Анна Кулакова.
На дистанции 3000 метров победителем стал Константин Рязанов, вторым на финиш
пришёл Всеволод Чариков, 3-й результат показал Станислав Вакуловский.

На стадионе Нижней
Туры в минувшую
неделю прошли
завершающие встречи
1-го круга первенства по
футболу.
11 августа. «Старт» – «Прогресс» – 7:1 (2:0). Голы: Антон Шерстобитов (2), Дмитрий Косолапов
(2), Егор Мурачёв (2), Андрей Соколовский – Иван Тормышев – в
«Прогрессе».
«Спутник» – «Луч-ветераны»
– 1:3. Голы: Нурбек Урустамов –
Александр Устюгов (2), Руслан
Нигматуллин.
12 августа. «Чистая сила» –
«Спутник» – 12:2 (7:1). Голы: Евгений Фурин (3), Всеволод Шумков
(2), Иван Куликов (2), Данил Усов
(2). Антон Брагин, Олег Тарарин,
в «Спутнике» – 1 автогол, по мячу
– Андрей Веселов и Вадим Фармагей. Игра «Прометей» – «Лада»
не состоялась из-за неявки последней.
13 августа. На этот день были
назначены два перенесённых
матча.
«Старт» – «Прометей» – 0:0 –
так закончилась встреча двух
примерно равных (на сегодняшний день) команд, идущих вслед
за лидером – «Чистой силой». И

хотя матч остался без голов, игра
прошла зрелищно и интересно,
таймы пролетели на одном дыхании. Конечно, было много борьбы и атак, но и защита у обеих
команд (вратари Алексей Летин
и Максим Кутузов) выглядела
очень достойно.
2-я игра – «Лада» – «Чистая
сила» вновь не состоялась из-за
неявки команды. «Лада» снята с
соревнований, результаты игр с
ней аннулированы.
Итоги 1-го круга первенства
по футболу: 1. «Чистая сила» (18
очков), 2. «Старт» (13), 3. «Дубль»
(12), 4. «Прометей» (10), 5. «Прогресс» (6), 6. «Луч-ветераны» (3),
7. «Спутник».
В понедельник, 17 августа,
начались игры 2-го круга. В этот
день под проливным дождём
прошла встреча – «Чистая сила»
– «Прогресс» – 9:2 (4:1). Голы: Павел Плюснин (2), Олег Тарарин (2),
Иван Куликов (2), по 1 мячу – Евгений Фурин, Всеволод Шумков,
Данил Усов, в «Прогрессе» забили
Артём Мурашов и Алексей Яковлев.
Во 2-м круге игры будут
проходить по вечерам в
понедельник, вторник, четверг
и пятницу. Последние встречи
запланированы на 8 сентября.

соревнованиях приняли участие 6 команд,
турнир был проведён по круговой системе.
Это были первые старты у
взрослых баскетболистов
– в предыдущий раз баскетбольный мяч они держали в
руках 17 марта.
Понятно, что сохранять
физическую форму без соревнований совсем не просто, однако соскучившиеся
по игре баскетболисты доказали, что не растеряли
своих технических навы-

Баскетбол 3х3
ков: быстрые проходы, точные пасы, меткие «трёшки»
(здесь – «двушки»), перехваты и высокие взлёты под
кольцо... Особую красоту
стритбола на площадке
творили наши гиганты –
мощные Алексей Батурин и
Александр Мальцев, устроив своеобразный мастеркласс по слэм-данкам (вид
забивания, при котором
игрок выпрыгивает вверх
и одной или двумя руками
бросает мяч сквозь кольцо
сверху вниз).
Ещё в ходе турнира стало
ясно, что призовые места
разыграют три команды.
Предпоследняя встреча –
«Туринский лес» – «Мешки»
стала решающей. Со счётом
12:9 в напряжённой борьбе
выиграл «Туринский лес»,
победу команде принесли
успешные дальние броски,
в последнем из них мяч вошёл в корзину одновременно с финальным свистком.

За «Туринский лес» (название означает симбиоз двух
городов) играли: Алексей
Кекшин, Лев Коновалов,
Артём Мурашов и Виктор
Максимов. Команду «Мешки» представляли: Алексей
Батурин, Антон Устьянцев,
Иван Коротков и Александр
Мальцев.
Итоги: 1. «Туринский лес»,
2. «Мешки», 3. «Космос» (Никита Русаков, Сергей Воронов, Дмитрий Виноградов),
4. «Плей граунд», 5. «Звезда»,
6. «Патруль».
Каждый участник
турнира получил
памятную футболку и
вымпел с символикой
соревнований
«Оранжевый
мяч», командампобедительницам
дополнительно вручены
медали и бейсболки с
символикой.

Футбол: завершён первый круг

Атаку огнеборцев против «Старта» начинает Александр Патрушев.

В ОДНУ СТРОКУ: Материалы и фото со спортивных мероприятий подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА.
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Будьте осторожны!

АВТ

К СВЕДЕНИЮ
С рогами наперевес
«Лось врезался» – не самая обычная
причина ДТП. Но весной и осенью
увеличивается количество аварий с
участием этих животных. С начала
августа и до конца октября
у сохатых начинается гон,
животные начинают вести себя агрессивно и
становятся опасными не только для пешеходов,
но и для автомобилистов.
Брачный период – причина, по которой лоси
выбегают на проезжую часть. В период гона они
теряют бдительность и в поисках самки выходят
на дороги. Водителям стоит быть осторожнее, ведь
эти животные опасны. Стоит напомнить, что вес таёжной коровы достигает до 600 кг, а рост в холке
– более двух метров. Столкновение с «объёмным
по всем параметрам» животным может привести к
серьёзным травмам или даже к гибели любого из
участников аварии.
Ещё две немаловажные особенности лося –
длинные ноги и мощные рога. Они делают животное особенно опасным для пассажиров и водителя.
При аварии люди в салоне автомобиля фактически
беззащитны: все технологические барьеры автомобиля находятся ниже тела лося, поэтому при столк
новении более 600 килограммов с рогами и копытами летят прямиком в салон…

Как быть, если лось несётся наперерез
автомобилю?

Обнаружены следы прохода медведицы с медвежатами через
городскую контролируемую зону. Об этом сообщили из войсковой
части 3275. Медведица перешла границу ЗАТО в районе КПП-4
(51-я вахта). Уважаемые жители Лесного! Соблюдайте осторожность,
когда будете в лесу или в садах! Звоните по телефонам 2-68-68, 02, 112.
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Новые пешеходные переходы
Вниманию водителей!
По решению комиссии
по обеспечению
безопасности
дорожного движения в
Лесном сотрудниками
Управления городского
хозяйства организованы
и выполнены работы
по оборудованию
перекрёстка
улиц Победы и
Комсомольской двумя
нерегулируемыми
пешеходными
переходами.
Будьте
внимательны!
Напомним, что за непредоставление водителем
преимущества в движении
пешеходам на «зебре» влечёт за собой административный штраф в размере
от 1500 до 2500 рублей
(ст. 12.18 КоАП РФ).
Фото МКУ «УГХ».

Новый нерегулируемый пешеходный переход
на перекрёстке улиц Победы и Комсомольской.

Эксперт назвал 10 правил
ответственного автомобилиста
«Чистота – залог здоровья» – этот
нехитрый лозунг стал особенно
актуальным во время пандемии.
И он во многом применим к
автомобильной жизни. АвтоВАЗа

Первое и важное: ни в коем случае не сигналить и не ослеплять животное дальним светом!
Велик шанс, что животное спокойно пересечёт проезжую часть и отправится дальше по своим делам.
Если сохатый расценит автомобиль как опасность или конкурента, то рогатый может решиться
на атаку. Чем больше животных на обочине, тем
больше вероятность такого развития событий. Особенно, если в стаде преобладает молодняк. В принципе, диких животных не надо трогать, не надо обижать и не стоит пытаться найти с ними контакт.
Если крупный лось бросается вам наперерез,
то объезжать его лучше сзади! При встрече с молодой особью к нему ни в коем случае нельзя подходить и сигналить ему, потому что где-то рядом
мать и она может не задумываясь напасть на вас.
Точной инструкции, позволяющей избежать
конфликта с сохатым, нет и не будет. Лось – дикое
животное, нрав которого не позволяет точно спрогнозировать его поведение.

ВЕСТНИК

Денис Голосюк, технический директор
многофункциональной платформы для
автомобилистов МЭТР, поделился простыми правилами для ответственных
автомобилистов.
1. Научитесь экономить топливо. Соблюдение принципов экономичного
вождения, вроде использования
высших передач и удержания оборотов двигателя в «зелёной зоне»,
не требует особых навыков, а лишь
наличия соответствующего желания.
Постарайтесь сократить количество
остановок на светофорах – снижая
или увеличивая скорость (в рамках
разрешённого ПДД), подъезжать к
перекрёсткам с таким расчётом, чтобы попасть на разрешающий сигнал.
В результате сократится количество
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интенсивных ускорений, во время
которых расходуется много топлива,
а следовательно, и объёмы выхлопных газов.
2. Проверяйте и регулируйте систему питания, почистите топливные
форсунки. Убедитесь в правильной
работе системы рециркуляции отработавших газов. Далее проверьте
систему выпуска отработавших
газов – в первую очередь работоспособность систем нейтрализации
и установленных в них датчиков. В
исправном состоянии автомобиль
будет выбрасывать гораздо меньше
вредных веществ.
3. Не стойте с включённым мотором в
жилой зоне – под окнами домов или
рядом с детской площадкой.
4. Регулярно отслеживайте, чтобы
не было утечек масла, антифриза и
других технических жидкостей, ведь
все они наносят вред окружающей
среде.

5. Производите замену масла и других
автожидкостей в сервисе, в котором
налажены их сбор и утилизация.
6. Не выбрасывайте и старый аккумулятор. Лучше сдайте его на утилизацию, а не создавайте риск загрязнения природы тяжёлым металлом,
кислотой и пластиком.
7. Старые изношенные покрышки
стоит правильно утилизировать, а
не сбрасывать их на обочину или
ближайшую свалку.
8. Упрочьте в себе привычку не выбрасывать мусор из машины. Ничто
ведь не мешает довезти отходы до
ближайшего мусорного контейнера.
9. Не стоит передвигаться по обочинам – в воздух поднимаются пыль и
придорожная грязь.
10. Если всё же довелось перепачкать
машину, скажем, на просёлочной
грунтовке, непременно надо заехать
на мойку и всё смыть, чтобы не разносить дальше.

Никогда такого не было, и вот опять…

ОТО

В период «сохатого гона» водителям в первую
очередь необходимо следить за соблюдением
дистанции перед впереди идущим транспортом.
Дистанция должна быть такой, чтобы машины не
закрывали обзор. Тогда внимание водителя будет
сосредоточено не только на автомобиле спереди,
но и на всей дорожной обстановке, вместе с обочинами. Это позволит заметить начало движения
животного на дорогу.
Стоит напомнить и о необходимости соблюдать
скоростной режим. На высоких скоростях невозможно адекватно оценить ситуацию и вовремя среагировать на внезапное животное. Кстати, лесные
обитатели также не ожидают несущегося автомобиля.
Будьте аккуратны, внимательны и
сосредоточены, не пропускайте знаки, которые
информируют о большой популяции лосей и
старайтесь отводить на поездку светлые часы –
ночью лоси активнее выходят на дорогу.

В ОДНУ СТРОКУ: Материалы полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

Опять «встречка»

Улица Нагорная. Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.
Когда некоторые автомобилисты торопятся, они не обращают внимание на правила
дорожного движения. А, согласно ст. 12.15
ч. 4 КоАП РФ, за выезд на встречную полосу движения (а если точнее, за пересечение
одинарной или двойной сплошной линии)
следует наложение административного
штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортным
средством на срок от 4 до 6 месяцев.

Опять переезд по «зебре»

Уж сколько раз твердили миру… Верхом
на велосипеде пересекать (переезжать)
проезжую часть по пешеходным переходам запрещено Правилами дорожного движения. То есть, если велосипедист
ехал по тротуару и ему нужно пересечь
дорогу по пешеходному переходу, ему
необходимо спешиться (ПДД 24.8). Бесполезно. Пусть город знает своих «велогероев». Статья 12.29, ч. 2 – нарушение ПДД
лицом, управляющим велосипедом, предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 800 рублей.

ВЕСТНИК
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Хотите познакомиться с историей пожарного дела в России?
Приглашаем на познавательную экскурсию жителей и гостей
города. Посещение бесплатное. Выставка находится по адресу:
Ком.проспект, 14а (район заводоуправления комбината «ЭХП»).
Справки по телефонам: 2-68-29, 8-903-084-85-47.

закон и порядок
www.ovd.prospectinfo.ru

Количество преступлений
в Лесном снизилось
29 июля врио начальника ОМВД
России по Лесному подполковник
полиции Сергей Бэк выступил перед
депутатами Думы городского округа
«Город Лесной» с отчётом о состоянии правопорядка и результатах
деятельности стражей порядка за
6 месяцев 2020 года.

П

о данным полиции Лесного, криминальная ситуация в первом
полугодии сохранила стабильность и продолжает оставаться контролируемой. Принимаемые меры по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности граждан позволили достичь положительных результатов на отдельных направлениях
оперативно-служебной деятельности.
За шесть месяцев 2020 года количество зарегистрированных преступлений на территории городского округа
снизилось на 21%.
Положительные тенденции отмечаются в динамике таких характеризующих
оперативную обстановку составов, как
тяжкие и особо тяжкие преступления
против личности (снижение с 7 до 0).
По «горячим следам» раскрыто
104 преступления – это 43,6% от
общего числа зарегистрированных
преступлений.
– Удалось повысить раскрываемость
по мошенничествам общеуголовной направленности (раскрываемость с 6,4%
увеличилась до 24,4%) и в сфере незаконного оборота наркотиков – 57,1%,
– сообщает Сергей Бэк. – Стабильно
высокая раскрываемость по квартирным кражам с проникновением, угонам,
грабежам. Отмечается снижение общей
раскрываемости преступлений, так как
основную массу нераскрытых преступлений составляют кражи и мошенничества с использованием сети Интернет
или мобильной связи – их удельный вес
составляет 57,3%.
Также врио начальника полиции сообщил, что определённые результаты
дали профилактические и разъяснительные мероприятия ОМВД, направленные на информирование граждан
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о необходимых действиях по недопущению фактов хищения денежных
средств, в том числе с использованием
средств мобильной связи и удалённого
доступа к счетам и вкладам граждан.

превентивные

в состоянии
опьянения

(количество зарегистрированных преступлений)

О

собого внимания по-прежнему
требуют вопросы противодействия незаконному обороту
наркотиков. Наблюдается снижение поставленных на учёт преступлений и по
установлению сбытчиков наркотических
средств. По нераскрытым преступлениям проводятся оперативно-розыскные
мероприятия по установлению лиц, причастных к их совершению. Выявлен один
факт содержания наркопритона. Подразделениями охраны общественного порядка выявлено 14 административных
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.

В период с 10 по 16 августа в дежурной части ОМВД
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано
244 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях.
13 августа с заявлением в дежурную часть ОМВД обратилась пенсионерка. Она сообщила, что в отношении неё
совершены мошеннические действия. В ходе проверки установлено, что на сотовый телефон заявительницы поступил
звонок от сотрудницы одного из банков. Ей пояснили, что
пенсионерке положен кэшбэк в сумме около 12 000 рублей.
Для его активации и получения необходимо сообщить полные данные банковской карты. Пенсионерка, не поверив
собеседнице, прекратила разговор. Однако мошенница,
перезвонив ещё несколько раз, настояв на своём, убедила
женщину сообщить данные карты, в результате чего пенсионерка лишилась 17 400 рублей. Материал находится в проверке.
В этот же день с заявлением обратилась женщина.
Она сообщила, что в одном из магазинов города у неё
был похищен кошелёк, в котором находились денежные
средства в сумме 7100 рублей и банковские карты. В ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий лицо,
совершившее хищение, установлено. Возбуждено уголовное дело.



(количество зарегистрированных преступлений)

Раскрываемость уличных преступлений составила 79,1%. Снизилось
число преступлений, совершённых
лицами в состоянии алкогольного
опьянения. В ходе проведения профилактической работы сотрудниками Отдела выявлено 1749 административных правонарушений (без
учёта ДТП). За аналогичный период
прошлого года таких преступлений
было выявлено 1445.
Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА
Инфографика Ю. МЕТЕЛКИНОЙ.

В период с 10 по 16 августа 2020 года на территории
обслуживания ОГИБДД ОМВД России по ГО «город
Лесной» было выявлено 275 нарушений ПДД РФ.
За нарушение правил использования ремней безопасности привлечены к административной ответственности 42 водителя. 15 водителей – за непредставление преимущества в движении пешеходам.
За управление транспортным средством, на котором
светопропускание стёкол (в том числе покрытых
прозрачными цветными плёнками) не соответствует
требованиям тех. регламента о безопасности колёсных ТС – 45 водителей. За нарушение Правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 43 пешехода. Зарегистрировано
4 ДТП.
11 августа в 23.15 на автодороге посёлок Чащавита –
посёлок Ёлкино водитель, управляя а/м «ВАЗ-21093», при
движении задним ходом допустил наезд на стоящий а/м
«Chevrolet Cruze».
7 августа было проведено профмероприятие «Стопконтроль». За управление транспортным средством в состоянии опьянения в ходе мероприятия привлечён к административной ответственности один водитель.
ОГИБДД информирует!
С 21 по 23 августа на территории, обслуживаемой
ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» проводится
профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Особое внимание будет уделено водителям, которые выезжают в нарушении ПДД РФ на полосу, предназначенную для
встречного движения.
Госавтоинспекция напоминает, нарушение ч. 4 ст. 12.15.
КоАП РФ влечёт наложение административного штрафа в
размере пяти тысяч рублей или лишение права управления
транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.


17 августа в 15.19 на центральный пункт пожарной связи
СУ ФПС № 6 МЧС России поступило сообщение о пожаре по
адресу: ул. Орджоникидзе, 16.
Через минуту на место пожара были направлены две
автоцистерны. По прибытию пожарных подразделений
к месту пожара было обнаружено сильное задымление
и затушенные остатки сгоревшего мусора во 2 подъезде
на 1 этаже.
На месте пожара работали 12 человек личного состава
СУ ФПС № 6 МЧС России и две единицы техники. Пожарными
спасён 1 ребёнок. Погибших нет, пострадавших нет, ущерб
устанавливается.
Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. По факту пожара
человек, который выставил мусор в подъезд, привлечён к
административной ответственности за размещение бытовых отходов на путях эвакуации.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области. Рег. номер ПИ № ТУ66-01703 от 13.12.2017г.
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РЕКЛАМА

Вы заслужили новый автомобиль!

Новый дилер «Форвард-Авто» расскажет, как приобрести
Mitsubishi Outlander за 19 809 рублей в месяц!
Автосалон
вмещает
весь
модельный ряд автомобилей
Mitsubishi: Outlander, Eclipse Cross,
Pajero, Pajero Sport, L200, ASX.

О

Автодилер 2020 года
по итогам ежегодной
национальной премии –
компания «Форвард-Авто»
– открыла новый автосалон
«Mitsubishi» в Екатеринбурге
на ул. Металлургов, 65.
Дилерский центр полностью
соответствует всем стандартам бренда, чтобы убедиться
в этом и задать ряд вопросов,
редакция нашей газеты
встретилась с управляющим
компании «Форвард-Авто»
Владимиром СЮЗЕВЫМ.

пираясь на международный опыт, компания «Форвард-Авто» успешно осуществляет продажу автомобилей
Mitsubishi не только в дилерском
центре, но и ONLINE! Мы предлагаем уникальную возможность
выбрать понравившейся автомобиль и купить его, не выходя из
дома.
Для этого достаточно просто
перейти на наш сайт mitsubishiforward196.ru и оставить заявку!
Наш менеджер свяжется с вами и
произведёт все расчёты дистанционно. Заявка на кредит будет
одобрена, а новый автомобиль,
при вашем желании, может быть
доставлен прямо до подъезда!

– Владимир, какие именно
услуги оказывает клиентам
компания «Форвард-Авто»?
– «Форвард-Авто» предоставляет своим клиентам полный
спектр услуг в области продажи
и обслуживания новых автомобилей, автокредитования, страхования, лизинга, трейд-ин и выкупа.
В сервисной зоне расположено
семь постов СТО, их пропускная
способность – около 25 автомобилей в день, что исключает очереди
для наших клиентов!

– Почему клиентам стоит
остановить свой выбор именно
на Ваших автосалонах для покупки автомобиля?
– В «Форвард-Авто» действуют выгодные акции и спецпредложения для приобретения нового Mitsubishi прямо сейчас.
Спешу обрадовать наших покупателей – буквально с августа
ООО «ММС Рус» возобновил
действие программ по обмену
кредитных и не кредитных автомобилей, в рамках которых

клиенты могут получить скидку
в размере от 10% до 20% от стоимости авто!
Для сотрудников госучреждений наши автомобили стали ещё
доступнее! Медики, полицейские,
заводчане, а также пенсионеры
могут приобрести новый Mitsubishi Outlander на особых условиях
программы с остаточным платежом от 19 809 рублей в месяц*.
При необходимости мы сможем провести реструктуризацию
долга (уменьшить ежемесячный
платеж по действующему кредиту)
либо в крайнем случае забрать автомобиль обратно!

У

частвуя в программе обратного выкупа, вы платите минимум в месяц, обновляете
автомобиль каждые три года и
всегда имеете гарантии по возврату автомобиля по окончании программы.
Более 20 банков-партнёров готовы выдать автокредит под низкие ставки
от 4,9%**, и даже без первого взноса!
Но и это еще не всё!
Только в августе в нашем
дилерском центре действует уникальная акция
– первые 6 платежей по
кредиту мы берём на себя
и дарим их клиентам***!
А если клиент планирует замену своего автомобиля, то мы

*А/м Mitsubishi Outlander 2.0, стоимость 1 709 000 руб., первоначальный взнос 450 000 руб., срок кредита 36 мес., процентная ставка 11,9%,
ежемесячный платёж 19 809 руб. Остаточный платёж 849 290 руб. Все расчёты являются приблизительными и не являются офертой. MC Bank
RUS оставляет за собой право отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
** а/м Mitsubishi Outlander комплектаций 2.0 и 2.4, Мitsubishi Pajero Sport комплектаций 2.4. Мин. /макс. сумма кредита – 150 000 руб. / 120%
от стоимости а/м, валюта – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 70% от цены а/м, срок кредита – 24 мес., процентная ставка в кредитном
договоре – 4,9%; ставка действует при приобретении услуги страхования жизни и здоровья, утраты трудоспособности и оформлении полиса
«Многолетнее КАСКО» при страховании по рискам «ущерб» и «угон а/м» (КАСКО) на срок свыше года, при условии, что срок действия полиса
кратен году на полную стоимость а/м в любой страховой компании из перечня, размещённого на сайте mcbankrus.ru. Без услуги «Защита платежей» и без оформления полиса «Многолетнее КАСКО» ставка увеличивается на 7%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого а/м.

готовы дорого выкупить его авто
в обмен на новый автомобиль.
Оформление займёт не более одного часа.
Даже если ваш автомобиль находится в кредите – у нас вы можете обменять его на новый!
– Владимир, что бы Вы хотели сказать нашим читателям в
заключение интервью?
– В заключение я хочу обратиться ко всем, кто планирует покупку
автомобиля – приезжайте за новым Mitsubishi в «Форвард-Авто»!
Вы много работали, и я уверен, заслужили новый автомобиль! Купить
авто в «Форвард-Авто» – значит
стать обладателем современного,
надежного Mitsubishi по очень привлекательной стоимости!

О

дной из ключевых особенностей нашей компании
является индивидуальный
подход к каждому клиенту! Мы в
любом случае подберём для вас
самые привлекательные и доступные варианты для приобретения
автомобиля.
Команда «Форвард-Авто» дорожит своей репутацией и всегда
стремится стать лучше, поэтому
если у вас возникнут какие-то вопросы, пожелания или предложения, вы всегда можете позвонить
мне по моему личному номеру
телефона 89059431033

Ждём вас каждый день
с 09.00 до 21.00
По адресу: г. Екатеринбург,
ул. Металлургов, 65
«Форвард-Авто».
ТЕЛ.: 8(343) 302-01-01

*** а/м Mitsubishi Outlander: Мин. /макс. сумма кредита – 150 000 руб. / 120% от стоимости а/м, валюта – рубли РФ. Первоначальный
взнос – от 30% от цены а/м, срок кредита – 36 мес., процентная ставка в кредитном договоре – 10,9%. Ежемесячный платёж 35 месяцев
составляет 24 166 рублей, 36-й платеж является остаточным и составляет 511 757 руб. Остаточный платёж действует при приобретении
услуги страхования жизни и здоровья, оформлении полиса КАСКО при страховании по рискам «ущерб» и «угон а/м» (КАСКО) на срок не
менее года, при условии, что срок действия полиса кратен году на полную стоимость а/м в любой страховой компании из перечня, размещённого на сайте mcbankrus.ru. Без услуги «Защита платежей» и без оформления полиса «Многолетнее КАСКО» ставка увеличивается
на 9%. Форвард-Авто платит за клиента первые шесть платежей по кредиту, что составляет при расчёте на указанную модель в пункте 1
– 144 996 руб.
Банк-кредитор: АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов.

НАМ

10 ЛЕТ
РЕКЛАМА

мягкая мебель, ковры

22

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

5

РЕКЛАМА

Выставка мёда

А у нас!

25 августа

ОФИСНАЯ
БУМАГА

Центральная вахта

АКЦИЯ

по

3 л цветочного
м¨да за 1100 руб.
3 кг гречишного
м¨да за 1200 руб.
В ОДНУ СТРОКУ:

РЕКЛАМА

ООО «Трансинформ»

МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

сервисный
центр

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

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ. РЕКЛАМА. ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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Пароль ко Дню
рождения. Итоги
Интерлиньяж (от фр. «interligne»,
буквально – написанное между
строк) – это междустрочный пробел или
расстояние между базовыми линиями соседних
строк. По сути, это межстрочный интервал.

Именно это слово было зашифровано
в конкурсе «Пароль ко Дню рождения».
На протяжении одиннадцати выпусков
газеты, в каждом номере
в японских кроссвордах
были «спрятаны» буквы этого слова.
Полностью разгадали наш «пароль» трое:
Валентина ГОГОЛЕВА,
Светлана КОЗЛОВА и Елена КОКОУЛИНА.
Все они ПОЛУЧАТ ПОДАРКИ
ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

и спонсора игры – «МАГАЗИНА
ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ».
Поздравляем!
Мы свяжемся со всеми победителями и расскажем, как получить призы.
Следите за анонсами конкурсов на страницах
газеты и в социальных сетях. Кто знает, может, в
следующий раз удача улыбнётся именно вам!
Редакция газеты «Вестник».

ЗЕЛ¨НАЯ ПОДПИСКА от
«ВЕСТНИКА»
РЕКЛАМА

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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 24 ПО 30 АВГУСТА
ОВЕН. На этой неделе возможен возврат
к одной из вялотекущих проблем или
появление малоприятных обязанностей.
Не торопитесь отвечать «да» на каждый
входящий вопрос. Будет полезно в деталях
обдумать вопрос, связанный с финансовой сферой. В
заключительный период недели приятные эмоции принесёт
общение с близкими.

ЛЕВ. Львы на этой неделе могут
подвергнуться проверке. Вероятно,
обнажатся последствия прошлых
отношений, или даст знать о себе когда-то
допущенная халатность в каком-либо деле.
Не исключено, что в этот период у вас появится необычное
желание. Прежде, чем приступить к его реализации,
оцените последствия.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы на этой неделе могут
смело внедрять инновации в жизнь. Можно
попробовать себя в новых делах, освоить
еще одно хобби, поэкспериментировать с
причёской или избавиться от ненужных вещей. В финансовых вопросах проявите осторожность. Если
нет крайней необходимости, перенесите на следующую
неделю крупные покупки и другие возможные расходы.

ТЕЛЕЦ. Для представителей данного
знака на первое место выйдут дружеские
отношения и заботы семьи. В конце недели
ожидается интересное предложение. Чтобы
правильно оценить его потенциал, не
спешите. Звёзды рекомендуют прибегнуть к советам людей,
наделённых богатым жизненным опытом. На выходные
ничего важного не планируйте.

ДЕВА. Для Дев эта неделя будет наполнена радостью и гармонией. Хорошо будут
удаваться дела, связанные с решением
наболевших вопросов. Смело беритесь за
реализацию своих идей. В конце недели может произойти эпизод, когда кто-то попытается пошатнуть
вашу уверенность. Оставайтесь собой, больше твёрдости в
действиях и словах.

КОЗЕРОГ. В этот период вы получите ответ
на важный вопрос. Во второй половине недели на первое место выйдет личная жизнь.
Обстановка в семье может слегка накалиться, что совсем не является поводом для
ссоры. Больше спокойствия – это поможет предотвратить
недопонимание. В выходные будет полезно начать то, что
вы откладывали всё это время.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя принесёт благоприятные перемены в личных делах. Сосредоточьтесь на мелочах, из которых слагается быт. В
конце недели попридержите азарт. Всё, что
связано с риском, будет играть против вас.
Не исключены приятные моменты – найдётся пропавший в
прошлом предмет или поступит информация с обнадёживающими новостями.

ВЕСЫ. Астрологическая обстановка этой
недели наполнит жизнь Весов приятными
событиями. Вы сможете найти нетривиальное решение старой проблемы. Благоприятные обстоятельства помогут настроиться
на позитив. Вы заметите напряжение в общении с семьёй.
Постарайтесь найти и устранить причины, из-за которых
была нарушена ваша идиллия.

ВОДОЛЕЙ. Радостное настроение благоприятно отразится на отношениях с близкими
людьми. Кто-то из них окажет содействие в
решении ваших вопросов или удивит приятным сюрпризом. В середине этой недели у
Водолеев, не имеющих второй половинки, может состояться значимая встреча. Ближе к выходным будьте внимательными к своему питанию.

РАК. Астрологическая картина этой недели
оставляет Ракам шанс извлечь выгоду там,
где другие видят лишь неприятности. В этот
период хорошо пройдут любые дела, нацеленные на краткосрочный успех. В личных
отношениях не всё столь однозначно. Конец этой недели
благоприятствует началу диеты и другим оздоровительным
мероприятиям.

СКОРПИОН. Неделя для Скорпионов будет
приятной и спокойной. Свободное время
направьте на устранение недосказанности
в личных делах. В середине недели может
появиться апатия и лень. Как только
достаточно расслабитесь, возможно появление интересных
идей, которые следует зафиксировать для дальнейшей
проработки.
МАГНИТНЫЕ БУРИ

РЫБЫ. Астрологическая картина сейчас
такова, что каждый из Рыб имеет все шансы
обрести личное счастье. В конце этой
недели будет полезно свести к минимуму
любые контакты. Чтение книг и просмотр
развивающих программ принесут куда большую пользу. Не
запрещайте себе немного помечтать. Лёгкий полёт фантазии поможет обрести спокойствие и гармонию.
В прогнозе погоды возможны изменения :)
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ЧЕТВЕРГ, 27.08
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ВЕСТНИК P.S.

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!

ДАЙДЖЕСТ
vestnik-lesnoy.ru
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Это было недавно, это было давно
(Окончание. Начало в № 33).

Футбол. 1970-е годы

К юбилею городского спорта –
летопись футбольных событий в
1970-е годы (по материалам книг
Сергея Юдина «Футбол города
Лесного»).
1976 г. Блиц-турнир открытия сезона (11 команд). При ничейном исходе матча введены послематчевые
пенальти. Турнир прошёл в упорной
борьбе. 4 матча из 7 потребовали
проведения послематчевых пенальти. В финальной встрече «Калибр»
проиграл «Авангарду-1» – 0:1. Победный гол забил капитан команды
Сергей Рагозин, «Авангард» в 3-й
раз подряд выиграл кубок.
Первенство завода по I группе (10
команд), 1. «Наука». 2. «Авангард», 3.
«Металлист». Осенний Кубок города: 16 команд, в том числе 2 армейские. Одна из них, «Спутник», дошла
до полуфинала. В финале встретились старые соперники «Авангард»
и «Наука». Победил «Авангард».
1977 год. Блиц-турнир открытия
(10 команд). В финале: «Авангард» –
«Восход» – 1:0, «Авангард» в 4-й раз
подряд стал победителем турнира.
Параллельно с первенством завода разыгрывался и чемпионат города: 12 команд, в том числе команды
воинских частей – «Спутник» (в/ч
3275) и «Звезда» (в/ч 01060). Победила в первенстве комбината «Искра»,

возглавляемая ветеранами городского футбола. Чемпионом города
стала команда «Спутник». Всё решала
последняя игра со «Стартом», в которой армейским футболистам нужна
была только победа. Из воспоминаний начальника физподготовки в/ч
3275 Юрии Григорьевича Орлова:
«Начало игры не предвещало ничего
хорошего. На 15 минуте был удалён
наш игрок (сержант Кузнецов), вскоре был пропущен 1-й гол. Из-за необъективного судейства наши футболисты играли невыразительно и к
концу 1 тайма пропустили 2-й гол,
были морально подавлены. В перерыве матча в раздевалку к футболистам зашёл командир части полковник Владимир Романович Зиновьев.
Он вдохновил их своими обещаниями,
что в случае победы молодым солдатам будет предоставлен отпуск
домой, а демобилизующимся – досрочное увольнение. Во 2-й половине
матча игра команды преобразилась.
Играя в меньшинстве, команда забила 4 безответных мяча и победила:
4:2, став чемпионом города. Командир своё обещание сдержал...».
Осенний Кубок города (14 команд). В положение соревнования
вносится пункт, что командам КФК
разрешается в финале с командой
войсковой части дозаявлять троих игроков из любых команд производственных коллективов, закончивших своё выступление. Ни
«Спутник», ни «Звезда» в финал не
пробились. Именно между ними в
1/4 финала состоялся самый захватывающий матч. В финале же встретились заводские команды «Старт»
и «Авангард». В упорной борьбе
победил «Старт» (вратарь Вячеслав

На стадионе «Авангарда».
ФОТО ИЗ АРХИВА ГРУППЫ «В АВАНГАРДЕ».

Рохин, Вячеслав Устинов, Николай
Куимов, Александр Платов, Сергей
Гамаюнов, Владимир Седлерёнок,
Пётр Семёнов, Сергей Баранов,
Александр Коротков, Вячеслав Никонов, Виктор Чугайнов, Владимир
Храбрый, Анатолий Созыкин и др.).
1978 год. Весенний Кубок по мини-футболу (28 команд). В финале –
«Авангард» и «Строитель» – 7:0.
Чемпионат города по I группе с
параллельным зачётом первенства
завода – 12 команд, в группе сильнейших дебютирует «Строитель» (СУС).
Чемпион города не известен. В первенстве завода победила «Наука».
Осенний Кубок. В финале «Энергия-5» (дебютировала в группе

сильнейших в 1976 г.) победила испытанного кубкового бойца «Старт».
За «Энергию-5» играли: Валерий
Бубнов (вратарь), Владимир Махнев (капитан), Иван Алимов, Андрей
Смирнов, Владимир Малеков, Павел
Калмагоров, Вячеслав Иванченко,
Анатолий Васильев, Сергей Сёмин,
Валерий Падалко, Павел Лукоянов.
1979 год. 12–26 мая – турнир по
мини-футболу на деревянной площадке (23 команды). В финале «Чайка» выиграла у «Авангарда» – 7:2.
Чемпионат города по I группе с
параллельным зачётом первенства
завода (13 команд). Дебютант – команда «Луч» (в/ч 32136) впервые
стала чемпионом города. В команде

играли: Виктор Фоминых (вратарь),
Геннадий Афанасьев (вратарь), Владимир Зайцев, Сергей Ризнык, Владимир Хандога, Василий Сериков,
Юрий Коробов, Владимир Зотов,
Александр Покатов, Олег Шкуркин,
Игорь Кущ, Александр Василенко,
Алексей Карев, Юрий Денисов, Сергей Варенков, Сергей Григорьев,
Николай Захарин, Владимир Шпот,
Алексей Кириленко, Валентин Дедов (капитан) и др.
«Энергия-5» стала победителем
первенства завода и 2-м призёром
чемпионата города. Осенний кубок. В
финале «Старт» выиграл у «Науки» – 3:2.
Подготовила
Елена ГРИГОРЬЕВА.

Мы строим коммунизм

Реконструкция стадиона, 1962-63 гг.

Торжественноый парад на открытии стадиона «Труд» после реконструкции,
16 августа 1964 г.

16 августа 1964 года в Свердловске-45
состоялся грандиозный праздник «Мы
строим коммунизм», посвящённый
славным делам жителей города, их
трудовым, спортивным и творческим
успехам.

ние: «Труд». За высокие показатели в работе в
1963 году всесоюзный совет ДСО профсоюзов
присвоил коллективу физкультуры города
почётное звание спортивного клуба с именем
«Факел». Но стадион переименовывать больше не стали.

В

В

Свердловске-45, как и во всей стране,
было организовано соревнование трудящихся за коммунистический труд и быт после
того, как Первый секретарь ЦК КПСС Никита
Хрущёв, выступая 31 октября 1961 года на
XXII съезде партии, заявил: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».
Главным событием общегородского праздника стало торжественное открытие стадиона
«Труд». Два года назад, в 1962 году, начались
работы по реконструкции сооружения. Хотя
вернее было бы сказать – стадион строили заново. Возвели новые трибуны с обширными
подтрибунными помещениями, выровняли
поле, уложили покрытие беговых дорожек и
прочее. Многие работы проводились методом «народной стройки» – работники завода
и городских организаций выходили трудиться вечерами после работы и в выходные дни.
У входа на стадион долгое время висела
мемориальная табличка, сообщавшая, что
«Центральный стадион спортклуба «Факел»
был построен методом народной стройки в
1962–1964 гг.». Она путала немногих любопытствующих, ведь в эти годы стадион был
реконструирован, а построен десятилетием
раньше – в 1951 году.
Постоянная путаница возникает и с названием стадиона. В Свердловске-45 в 1950 году
был организован физкультурный коллектив
завода, получивший название: «Заводское
добровольное спортивное общество (ДСО)
«Химик». Название «Химик» получил и Центральный стадион, открытый в 1951 году. В
1959 году «Химик» вошёл в состав республиканского добровольного спортивного общества работников промышленности «Труд».
Также был переименован и Центральный стадион. Теперь у него было новое наименова-

ернёмся к празднику строителей коммунизма. В полдень он был открыт парадом
спортсменов и передовиков производства,
далее шёл обязательный митинг, вручение
знамён, почётных грамот, наград и подарков
лучшим производственным коллективам
и строителям стадиона. Торжественно был
передан символический Ключ от стадиона и
подписан Акт о завершении народной стройки.
В программе праздника значились: «соревнования детей на велосипедах, массовые
выступления сотен гимнастов-пионеров, воинов и рабочих завода, соревнования велосипедистов, боксёров, легкоатлетов и, впервые
в городе, забег на 30 километров». Участники
самодеятельности Дома культуры и городских клубов подготовили большой концерт.
Во время двухчасового перерыва прошли соревнования по городкам и баскетболу
на спортивных площадках рядом со стадионом, а после них – большое соревнование
дворовых футбольных команд. В завершение
праздника состоялся футбольный матч на
первенство Свердловской области между командами «Динамо-6» (Свердловск-45) и СКА
(г. Свердловск), закончившийся со счётом 1:0
в пользу гостей.
Городские праздники всё так же проводятся на Центральном стадионе «Труд», но в
последние годы это чаще всего концерты, а
показательные выступления и соревнования
спортсменов в программу праздника включаются всё реже.
Александра ГРИШУК,
зав. отделом по научно-исследовательской
работе МВК.
ФОТОГРАФИИ ИЗ АРХИВОВ МУЗЕЯ.
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Новости «Авторадио-Лесной» и «Спектр-МАИ»

24 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК

23 августа с 12.00 до 13.00

тв-программа

РЕКЛАМА

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

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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА». Т/с (16+)
23.30 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА». 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 Борисом 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с (12+)
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+)

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50, 08.55, 10.35, 11.00, 15.05,
17.50, 18.25 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.55 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30 «Фиксики». М/с (0+)
08.10, 15.35 «Невероятная наука.
Вода – источник жизни». Д/с (12+)
09.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
Т/с (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
11.05 «Парламентское время» (16+)
12.05 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Т/с (16+)
15.10 «Наше кино. История
большой любви. «Добро пожаловать или...». Д/с (12+)
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 Евгением Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
10.20 «Анна Семенович. Я горячая штучка». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Тараторкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с
(16+)
16.55 «Женщины Владислава
Галкина». Д/ф (16+)
18.15 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». Х/ф (12+)
22.35 «Попереть Батьку». Специальный репортаж (16+)
23.05, 02.15 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
01.35 «Пророки последних дней».
Д/ф (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,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.15 «ЛИХАЧ». Т/с (16+)
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.30,
22.25, 23.55 Новости

05.00 «Известия»
05.25 «МЕСТЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «МЕСТЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «МЕСТЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». 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 Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». Х/ф
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О.». Т/с
(16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю».
М/с (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
08.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
Х/ф (12+)
11.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». Х/ф (12+)
14.05 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». Т/с (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 «МУМИЯ». Х/ф (0+)
22.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф
(16+)
00.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
Х/ф (16+)
03.10 «Слава Богу, ты пришёл!»
(18+)

04.00 «Сказка про лень». М/ф (0+)
04.10 «Про мамонтенка». М/ф (0+)
04.15 «Песенка мышонка». М/ф (0+)
04.25 «Как козлик землю держал». М/ф (0+)
04.35 «Тигрёнок на подсолнухе».
М/ф (0+)
04.45 «Приключения кузнечика
Кузи». М/ф (0+)
05.05 «Заколдованный мальчик».
М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции. Вилюйск (Республика Саха)
07.00 Легенды мирового кино.
Олег Даль
07.30 Роман в камне. «Испания.
Тортоса». Д/ф
08.00 «Фёдор Литке. Бодрствуя, я
служу!». Д/ф
08.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». Х/ф
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда.
«Сергей Михайлович Эйзенштейн – архитектор кино»
10.40 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
Х/ф
12.25 Academia. Наталия Басовская. «Три царицы Древнего
Египта». 1-я лекция
13.15 «Василий Топорков. Азарт
игры». Д/ф
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали Европы. Зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета. Рафаэлла Миланези,
Энрико Казацца и барочный
оркестр La Magnifica Comunita
15.25 Дмитрий Певцов, Александр Лазарев, Александра
Захарова в спектакле театра
«Ленком» «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
17.55 Красивая планета. «Великобритания. Лондонский Тауэр»
18.10 Иностранное дело. «От
Генуи до Мюнхена»
18.50 «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах». Д/ф
19.45 «Как возводили Великую
Китайскую стену». Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Причины для жизни». Д/ф
21.35 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». Х/ф
23.10 «Леонардо. Шедевры и
подделки». Д/ф
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Т/с

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).
18.50 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
19.50 «Время выбора» (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» («Ватандашлар») (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)

05.45 «От прав к возможностям»
(12+)
06.00, 18.30 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» (12+)
06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 21.05 «#Яволонтер. Истории
неравнодушных». 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, 20.50 «Среда обитания» (12+)
09.55, 19.05, 20.05 «ШАМАН».
Т/с (16+)
11.30 «Потомки. Юлия Друнина.
Женское имя Войны» (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
17.05 «Послушаем вместе. Глиэр». Д/ф (6+)
17.30 «Вспомнить всё» (12+)
18.00, 00.00 «Будущее уже
здесь». Д/ф (12+)
00.30 «Большая наука России» (12+)

ИСТОРИЯ

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ – 2020
13.45, 16.05 «ОРДЕН». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Битва ставок». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 30» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.15 Танковый биатлон – 2020.
Индивидуальная гонка

08.00 «Спасённые шедевры России. Игорь Грабарь». Д/ф (12+)
08.50 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Русская цивилизация. Общество». Д/ф (12+)
09.05 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Смутное время». Д/ф (12+)
09.25 «Личное. Борис Клюев».
Д/ф (12+)
09.55 «Цивилизации. Свет и
краски». Д/ф (12+)
10.55 «Карл Великий. Сражение
за трон». Д/ф (12+)
11.55 «Дикая дивизия. Рыцари
долга и чести». Д/ф (12+)
13.00 «Охота на ведьм в Салеме». Д/ф (16+)
13.55 «Мистер Нокаут. Загадка Валерия Попенченко». Д/ф (12+)
14.50 «Сокровища мира. Иона во
чреве кита». Д/ф (12+)
15.45 «Сокровища мира. Тайны
викингов». Д/ф (12+)
16.35 «Инженер Шухов. Универсальный гений». Д/ф (12+)
17.25 «Великий лондонский пожар. Восстановление города».
Д/ф (12+)
18.20 «Спасённые шедевры России. Игорь Грабарь». Д/ф (12+)
19.10 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Удельный период». Д/ф (12+)
19.25 «История России от «А» до «Я»
с Николаем Борисовым. Россия
на новых рубежах». Д/ф (12+)
19.40 «Личное. Светлана Немоляева». Д/ф (12+)
20.10 «Цивилизации. Бог и искусство». Д/ф (12+)
21.15 «Великие народы. Арабы».
Д/ф (12+)
22.15 «Вторая мировая война.
Пакт». Д/ф (16+)
23.00 «Затерянная гавань императора». Д/ф (12+)
00.05 «Владимир Крючков. Последний председатель». Д/ф (12+)
00.55 «Леонардо. Тайна потерянного портрета». Д/ф (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел 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 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (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 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
17.25 «Семь гномов и я».
Т/с (6+)
17.50 «Весёленькие дни».
Т/с (12+)

06.00 Теннис. АТР «Мастерс». Цинциннати. Первый раунд (6+)
07.00 Велоспорт. Чемпионат
Франции. Мужчины. Групповая гонка (12+)
08.00 Теннис. US Open –
2019. Восьмой день (6+)
11.30 Снукер. English Open –
2019. 1/2 финала (6+)
13.30 Снукер. English Open –
2019. Финал (6+)
16.00 Велоспорт. Чемпионат
Франции. Мужчины. Групповая
гонка (12+)
17.30 Велоспорт. Чемпионат Европы.
Женщины. Гонка на время (12+)
18.50 Велоспорт. Чемпионат Испании. Мужчины. Групповая
гонка (12+)
19.10 Теннис. АТР «Мастерс». Цинциннати. Первый раунд (6+)
20.00 Теннис. АТР «Мастерс». Цинциннати. Второй раунд (6+)
22.00 Теннис. WTA Premier 5. Цинциннати. Второй раунд (6+)

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 04.35 «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 04.10 «Порча» (16+)
14.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». Х/ф (16+)
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ».
Х/ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с
(16+)

ЗВЕЗДА

Слуховые аппараты

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб., шнуры.

НА НЕДЕЛЮ С 24 по 30 августа
08.05, 15.35, 19.35, 22.30, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
11.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва) (0+)
13.50 «Спартак» – «Локомотив».
Live». Специальный репортаж
(12+)
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. В.Немков – Р.Бейдер
(16+)
16.25 Автоспорт. NASCAR. Довер
(0+)
16.55 Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли-кроссу (0+)
17.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. Сборная России – «Кузбасс» (Кемерово)
20.25 Волейбол. «Кубок Победы».
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) – «Зенит-Казань»
22.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
00.05 Тотальный футбол
00.50 «Спартак» – «Локомотив».
Live». Специальный репортаж
(12+)
01.45 Профессиональный бокс.
Легендарные бои. К.Цзю –
Р.Хаттон (16+)

http://tvlesnoy.ru

СКИДКа за старый аппарат 1 500 руб.
выезд на дом (бесплатно) т. 8-912-464-44-17
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
00.00 Теннис. АТР «Мастерс». Цинциннати. Второй раунд (6+)

07.25 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
09.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». Х/ф (6+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с(16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (12+)
16.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
Х/ф (6+)
19.15 «ДЕВЧАТА». Х/ф (6+)
23.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Х/ф (12+)
00.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)

06.30 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с (16+)
09.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
11.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». Х/ф (12+)
16.00 «ПРОВЕРЕНО – МИН
НЕТ». Х/ф (12+)
17.30 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ».
Х/ф (12+)
19.20 «Вещи войны». 1-я серия (12+)
19.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с (16+)
21.20 «БЛИНДАЖ». Х/ф (16+)
01.00 «КУКУШКА». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.45 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
17.20 «Капитанша». Т/с (12+)
21.00 «Полицейский участок». Т/с (12+)
00.15 «Вызов». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.20 «Паутина-11». Т/с (16+)
11.45 «Ментовские войны – 6».
Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 3». Т/с (16+)
20.20 «Каменская – 5». Т/с (12+)
23.35 «Ментовские войны – 6».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.15 «Анютино счастье».
Х/ф (12+)
13.40 «Родные пенаты». Х/ф
(12+)
16.45 «Костер на снегу». Х/ф
(12+)
20.00 «Андрейка». Х/ф (16+)
23.20 «Лучшее лето нашей
жизни». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.45 «В России идет снег».
Х/ф (16+)
10.15 «Петя по дороге в Царствие Небесное». Х/ф (16+)
12.05 «Особенности национальной подледной
ловли, или отрыв по
полной». Х/ф (16+)
13.30 «Спартак и Калашников». Х/ф (16+)
15.20 «Назад в CCCР». Т/с (16+)
19.10 «Гагарин. ПЕРВЫЙ в
космосе». Х/ф (12+)
21.10 «Короткие волны». Х/ф
(16+)
22.40 «Сцепленные». Х/ф (16+)
23.00 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с (16+)

07.05 «У мангала» (12+)
07.35 «Топ-10» (12+)

08.00 «Домоводство» (12+)
08.15 «Идите в баню» (12+)
08.35 «Кухня народов СССР» (12+)
08.50 «Высший сорт» (12+)
09.05 «Ботаника с Павлом Стерховым» (12+)
09.35 «Домашние заготовки» (12+)
09.50 «Беспокойное хозяйство» (12+)
10.20 «Полное лукошко» (12+)
10.40 «Варенье» (12+)
10.55 «Ландшафтные эксперименты» (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+)
14.20 «Дело в отделке» (12+)
14.50 «Варенье» (12+)
15.05 «Сад в радость» (12+)
15.35 «10 самых больших ошибок»
(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 глубокой»
(12+)
20.05 «Дом, милый дом!» (12+)
20.20 «Вершки-корешки» (12+)
20.40 «Мастер-садовод» (12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.45 «Стройплощадка» (12+)
22.15 «Профпригодность» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.05 «Побег из города» (12+)
23.35 «Тихая моя родина» (12+)
00.05 «Моя крепость» (12+)
00.35 «...и компот!» (12+)
00.50 «Садовый доктор» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».
Т/с (12+)
09.25 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ – 3». Т/с (12+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «Всё просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.20 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». Т/с (16+)
21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

21.30 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».
Т/с (12+)

07.10, 08.10 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 2». Т/с (12+)
08.00, 11.00. 14.00, 17.00, 21.45
Новости
11.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
12.10, 15.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
13.05, 14.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.15, 17.25 «ППС 2». Т/с (16+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Всемирные игры разума»
(12+)
22.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (12+)
23.25 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК».
Т/с (16+)

САРАФАН
08.20 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2019» (12+)
10.55 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
11.30 «Измайловский парк» (12+)
13.40, 22.20 «Ржунимагу» (12+)
14.15 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
15.05 «Три сестры» (12+)
15.35 «Попкорн ТВ» (12+)
16.10 «Смеяться разрешается» (12+)
17.50 «Дневник беременной» (12+)
18.20 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
18.55 «Клуб юмора» (12+)
19.50 «Веселый вечер» (12+)
21.45 «Реутов ТВ» (12+)
22.50 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!»
(12+)
00.50 «Джентльмен-шоу. Лучшее» (12+)

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

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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА». Т/с (16+)
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА». Т/с (16+)
00.35 «Георгий Данелия. Небеса
не обманешь» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с
(12+)
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+)
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с (12+)

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55,
16.20, 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, 17.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный
участок» (16+)
11.15, 23.00 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 «Наше кино. История большой любви «Добро пожаловать или...». 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 Евгением Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+)
10.35 «Георгий Данелия. Великий
обманщик». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.35 «Мой герой. Виктор Солкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с
(16+)
16.55 «Мужчины Елены Прокловой». Д/ф (16+)
18.15 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА».
Х/ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
ЗОЖ-грабёж» (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского
быта. Без детей» (16+)

08.05, 15.35, 19.35, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». Финал (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
14.05 Профессиональный бокс.
Т.Цзю – Дж.Хорн. Лучшие бои
(16+)
16.25 «Исчезнувшие» (12+)
16.55 Все на регби!
17.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. «Зенит-Казань» – «Кузбасс» (Кемерово)
20.15 Смешанные единоборства.
Bellator. В.Немков – Р.Бейдер
(16+)
21.45 «Спартак» – «Локомотив».
Live». Специальный репортаж
(12+)
22.00 Все на футбол!
22.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Арсенал» (Тула) – «Химки»
(Московская область)
01.30 Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Н.Бенн
– Дж.Маклеллан. С.Ковалев –
Н.Клеверли (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «МЕСТЬ». Т/с (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
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 «Неизвестная история»
(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки». Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «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 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Х/ф
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС».
Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О.». Т/с
(16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ПРОЧЬ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.15 «ЛИХАЧ». Т/с (16+)
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.30,
21.55, 00.30 Новости

В ОДНУ СТРОКУ:

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю».
М/с (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.00, 11.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с
(16+)
08.00, 19.00 «Сториз» (16+)
09.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф
(16+)
13.05 «КУХНЯ». Т/с (16+)
17.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». Т/с (16+)
20.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (12+)
22.35 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
Х/ф (12+)
00.20 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф
(18+)

02.55 «СОТОВЫЙ». Х/ф (16+)
04.20 «Ничуть не страшно». М/ф
(0+)
04.30 «Змей на чердаке». М/ф
(0+)
04.35 «Пёс в сапогах». М/ф (0+)
04.55 «Тайна третьей планеты».
М/ф (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 Письма из провинции.
Новосибирск
07.00 Легенды мирового кино.
Инна Макарова
07.30 «Как возводили Великую
Китайскую стену». Д/ф
08.25 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ». Х/ф
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда. «Крупный план времени
Всеволода Пудовкина»
10.45 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
Х/ф
12.15 Цвет времени. Леонид
Пастернак
12.25 Academia. Наталия Басовская. «Три царицы Древнего
Египта». 2-я лекция
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали Европы. Музыкальный
фестиваль Вербье. Люка
Дебарг
15.10 Красивая планета. «Франция. Церковь и храм в Везле»
15.25 Максим Суханов, Сергей
Маковецкий, Мария Аронова,
Владимир Симонов в спектакле Театра им. Евг.Вахтангова
«АМФИТРИОН»
17.45 Николай Фёдоров «Общее
дело» в программе «Библейский сюжет»
18.10 Иностранное дело. «Великая Отечественная война»
18.50 «Кин-дза-дза!». Проверка
планетами». Д/ф
19.45, 01.50 «Кунг-фу и шаолиньские монахи». Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 90 лет со дня рождения
Георгия Донелии. Острова
21.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф
23.10 «Климт и Шиле. Слишком
много таланта». Д/ф
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Т/с

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 04.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 04.00 «Порча» (16+)
14.50 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ».
Х/ф (16+)
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с
(16+)
00.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». Т/с
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.20, 16.05 «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА».
Т/с (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ –
2020
16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Битва ставок». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом. Григорий
Речкалов (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Загадка одного следа. Банды
диверсантов против советского тыла» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон – 2020.
Индивидуальная гонка

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Следствие любви».
Т/с (16+)
12.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
15.00 «Кырыс планета». Д/ф
(12+)
16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Дорога без опасности»
(12+)
17.15 «Семь гномов и я».
Т/с (6+)
18.15 «Весёленькие дни».
Т/с (12+)
18.50 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
19.50 «Время выбора» (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» («Ватандашлар») (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)

06.00, 18.30 «Домашние животные с Григорием Манёвым»
(12+)
06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 21.05 «#Яволонтер.
Истории неравнодушных».
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, 20.50 «Среда
обитания» (12+)
09.55, 19.05, 20.05 «ШАМАН».
Т/с (16+)
11.30 «Потомки. Виктор
Астафьев. Печальный детектив» (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». Вера
Васильева (12+)
18.00, 00.00 «Будущее уже
здесь». Д/ф (12+)
00.30 «Служу Отчизне» (12+)

22.00 Теннис. WTA Premier 5.
Цинциннати. Третий раунд
(6+)
00.00 Теннис. АТР «Мастерс».
Цинциннати. Третий раунд
(6+)

07.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Х/ф (12+)
09.15 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с(16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ». Х/ф (12+)
16.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
Х/ф (12+)
17.30 «АФОНЯ». Х/ф (12+)
19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». Х/ф (6+)
23.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)

07.05 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «Декоративный огород»
(12+)
08.30 «Битва огородов» (12+)
09.00 «Засада» (12+)
09.30 «Секреты стиля» (12+)
10.00 «Кисельные берега» (12+)
10.20 «Дело в отделке» (12+)
10.50 «Варенье» (12+)
11.05 «Сад в радость» (12+)
11.30 «10 самых больших ошибок» (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 глубокой» (12+)
16.05 «Дом, милый дом!» (12+)
16.20 «Вершки-корешки» (12+)
16.35 «Мастер-садовод» (12+)
17.10 «Я – фермер» (12+)
17.40 «Стройплощадка» (12+)
18.15 «Профпригодность» (12+)
18.45 «Варенье» (12+)
19.00 «Побег из города» (12+)
19.35 «Тихая моя родина» (12+)
20.05 «Моя крепость» (12+)
20.35 «...и компот!» (12+)
20.50 «Садовый доктор» (12+)
21.05 «Сад своими руками» (12+)
21.35 «Легендарные братья-пекари» (16+)
22.30 «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+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Спасённые шедевры России. Скульптура». Д/ф (12+)
08.50 «Охота на ведьм в Салеме». Д/ф (16+)
09.50 «Мистер Нокаут. Загадка Валерия Попенченко». Д/ф (12+)
10.45 «Сокровища мира. Иона во
чреве кита». Д/ф (12+)
11.35 «Сокровища мира. Тайны
викингов». Д/ф (12+)
12.25 «Инженер Шухов. Универсальный гений». Д/ф (12+)
13.20 «Великий лондонский пожар. Восстановление города».
Д/ф (12+)
14.15 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Удельный период». Д/ф (12+)
14.30 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Россия на новых рубежах».
Д/ф (12+)
14.45 «Личное. Светлана Немоляева». Д/ф (12+)
15.15 «Цивилизации. Бог и искусство». Д/ф (12+)
16.20 «Великие народы. Арабы».
Д/ф (12+)
17.15 «Вторая мировая война.
Пакт». Д/ф (16+)
18.10 «Спасённые шедевры России. Скульптура». Д/ф (12+)
18.55 «Затерянная гавань императора». Д/ф (12+)
19.55 «Владимир Крючков. Последний председатель». Д/ф
(12+)
20.50 «Леонардо. Тайна потерянного портрета». Д/ф (12+)
21.50 «Тайна Моны Лизы». Д/ф (12+)
22.50 «Андрей Миронов. Держась
за облака». Д/ф (12+)
23.45 «Верность подранка. Николай Губенко». Д/ф (12+)
00.35 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Русская цивилизация. Общество». Д/ф (12+)
00.50 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Смутное время». Д/ф (12+)

06.00 Теннис. АТР «Мастерс».
Цинциннати. Второй раунд (6+)
07.00 Велоспорт. Чемпионат
Европы. Мужчины. Гонка на
время (12+)
08.00 Теннис. US Open –
2019. 1/4 финала (6+)
11.30 Снукер. Northern Ireland
Open – 2019. 1/2 финала (6+)
14.30 Снукер. Northern Ireland
Open – 2019. Финал (6+)
16.00 Велоспорт. Чемпионат
Европы. Мужчины. Гонка на
время (12+)
16.30 Велоспорт. Бретань Классик. Мужчины (12+)
19.00 Теннис. АТР «Мастерс».
Цинциннати. Второй раунд (6+)
20.00 Теннис. АТР «Мастерс».
Цинциннати. Третий раунд (6+)

06.50, 19.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
Т/с (16+)
08.20 «БЛИНДАЖ». Х/ф (16+)
11.50 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ». Х/ф (12+)
13.20 «ПЕРЕГОН». Х/ф (16+)
15.50 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
17.40 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!».
Х/ф (16+)
19.20 «Вещи войны». 2-я серия
(12+)
21.20 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)
01.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.20 «Полицейский участок». Т/с (12+)
13.35 «Капитанша». Т/с (12+)
21.00 «Полицейский участок». Т/с (12+)
00.15 «Вызов». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.35 «Ментовские
войны – 6». Т/с (16+)
11.50 «Каменская – 5». Т/с
(12+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 3». Т/с (16+)
20.25 «Агент национальной
безопасности – 3». Т/с
(16+)
23.50 «Каменская – 5». Т/с
(12+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.15 «Виолетта из Атамановки». Х/ф (12+)
12.55 «Андрейка». Х/ф (16+)
16.15 «Лучшее лето нашей
жизни». Х/ф (16+)
20.00 «Его любовь». Х/ф (12+)
23.05 «Два дня». Х/ф (16+)
00.45 «Последняя роль
Риты». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.55 «Особенности национальной подледной
ловли, или отрыв по
полной». Х/ф (16+)
10.10 «Спартак и Калашников». Х/ф (16+)
12.00 «Назад в CCCР». Т/с (16+)
15.50 «Гагарин. ПЕРВЫЙ в
космосе». Х/ф (12+)
17.55 «Короткие волны». Х/ф
(16+)
19.25 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с
(16+)
23.05 «Подсадной». Х/ф (16+)
00.55 «Амун». Х/ф (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».
Т/с (12+)
10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

10.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».
Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ – 3». Т/с (12+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «Всё просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
20.20 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ФРОНТ». Т/с (12+)

05.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (16+)
08.00, 11.00. 14.00, 17.00, 21.45
Новости
08.10, 16.15, 17.25 «ППС 2». Т/с
(16+)
11.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
12.10, 15.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
13.05, 14.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Всемирные игры разума»
(12+)
22.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (12+)
00.20 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф (16+)

САРАФАН
08.15 «Измайловский парк» (12+)
10.20, 19.10 «Ржунимагу» (12+)
10.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
11.45 «Три сестры» (12+)
12.15, 00.50 «Попкорн ТВ» (12+)
12.45, 22.55 «Смеяться разрешается» (12+)
14.40 «Дневник беременной»
(12+)
15.10, 22.20 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
15.45 «Клуб юмора» (12+)
16.45 «Веселый вечер» (12+)
18.40 «Реутов ТВ» (12+)
19.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!»
(12+)
21.50 «Джентльмен-шоу. Лучшее» (12+)

Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА». Т/с (16+)
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА». Т/с (16+)
00.35 «Петр Тодоровский. Жизнь
забавами полна» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с
(12+)
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с
(16+)
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с (12+)

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55,
16.20, 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, 17.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный
участок» (16+)
11.15, 23.00 «ШТРАФНИК». Т/с
(16+)
16.00 «Час ветерана» (16+)
16.25 Группа Чайф в программе
«С чего начинается Родина»
(12+)
17.00 «Решение есть!» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События»
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
Х/ф (6+)
09.45 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.35 «Мой герой. Вера Воронкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с
(16+)
16.55 «Женщины Василия Шукшина». Д/ф (16+)
18.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». Х/ф
(12+)
22.35 «Обложка. Политическая
кухня» (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Чёрный
юмор» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Тайны советских миллионеров». Д/ф (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,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с
(16+)
21.15 «ЛИХАЧ». Т/с (16+)
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
Т/с (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

08.00, 10.55, 13.50, 19.30 Новости
08.05, 19.35, 01.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.00, 06.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». Финал
(0+)
13.10 «Самый долгий сезон».
Специальный репортаж (12+)
13.55 Профессиональный бокс.
Т.Цзю – Дж.Хорн. Бой за
титул WBO Global в первом
среднем весе
17.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) – «Локомотив»
(Новосибирск)
20.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) – «Ахмат»
(Грозный)
22.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) – «Зенит» (СанктПетербург)
00.45 После футбола с Георгием
Черданцевым
01.45 «Краснодар» – «ЦСКА».
Live». Специальный репортаж
(12+)

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
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 Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «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 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3». Х/ф (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА». Х/ф
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О.». Т/с
(16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ОБОРОТЕНЬ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю».
М/с (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.00, 10.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с
(16+)
08.00, 19.00 «Сториз» (16+)
09.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
Х/ф (12+)
13.40 «КУХНЯ». Т/с (16+)
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». Т/с (16+)
20.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
Х/ф (16+)
22.05 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». Х/ф
(16+)
00.15 «СОТОВЫЙ». Х/ф (16+)
02.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». Х/ф (16+)

03.45 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.35 «Наследство волшебника
Бахрама». М/ф (0+)
04.50 «В стране невыученных
уроков». М/ф (0+)
05.10 «Приключения запятой и
точки». М/ф (0+)
05.25 «Каникулы Бонифация».
М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции.
Чувашия
07.00 Легенды мирового кино.
Евгений Леонов
07.30 «Кунг-фу и шаолиньские
монахи». Д/ф
08.25 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук»
08.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда.
«Эксцентрики Козинцев и
Трауберг»
10.45 «ЮНОСТЬ МАКСИМА».
Х/ф
12.15 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
12.25 Academia. Олег Крохин.
«Лазерный термоядерный
синтез»
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.40 Музыкальные фестивали Европы. Московский
Пасхальный фестиваль.
Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
14.55 Роман в камне. «Испания.
Тортоса». Д/ф
15.25 Элина Быстрицкая, Василий Бочкарев, Борис Клюев
в спектакле Малого театра
«ЛЮБОВНЫЙ КРУГ»
17.45 Фазиль Искандер «Пиры
Валтасара» в программе
«Библейский сюжет»
18.10 Иностранное дело. «Великое противостояние»
18.50 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов не
можете?!». Д/ф
19.45, 01.40 «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи».
Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 95 лет со дня рождения
Петра Тодоровского. Линия
жизни
21.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ». Х/ф
23.15 «Стрит-арт. Философия
прямого действия». Д/ф
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Т/с

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 05.10 «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 04.45 «Порча» (16+)
15.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф
(16+)
19.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ».
Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.50, 10.20, 16.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». Т/с (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ –
2020
16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.50 «Битва ставок». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». Иосиф
Кобзон (12+)
20.25 «Секретные материалы».
Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон – 2020.
Индивидуальная гонка

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик тапшыру (16+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел 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 Мероприятие, приуроченное открытию бюста Герою
Труда РФ, Государственному советнику Татарстана
М.Ш.Шаймиеву (0+)

13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Россия – исламский
мир. 15 лет стратегического
партнёрства РФ и ОИС». Д/ф
(12+)
16.00 «Секреты татарской кухни»
(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.20 «Семь гномов и я».
Т/с (6+)
18.15 «Весёленькие дни».
Т/с (12+)
18.50 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
19.50 «Время выбора» (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» («Ватандашлар») (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)

06.00, 18.30 «Домашние животные с Григорием Манёвым»
(12+)
06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 21.05 «Волонтёры будущего». 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, 20.50 «Среда обитания» (12+)
09.55, 19.05, 20.05 «ШАМАН».
Т/с (16+)
11.30 «Потомки. Александр Твардовский. Обратная сторона
медали товарища Тёркина»
(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». Маргарита
Суханкина (12+)
18.00, 00.00 «Будущее уже
здесь». Д/ф (12+)
00.30 «Дом «Э» (12+)

16.00 Велоспорт. Чемпионат Европы-2019. Алкмар. Мужчины.
Групповая гонка (12+)
16.40 Велоспорт. Чемпионат
Европы. Плуе. Мужчины.
Групповая гонка (12+)
19.00 Теннис. АТР «Мастерс».
Цинциннати. Третий раунд
(6+)
19.30 Теннис. Тележурнал «АТР.
за кадром» (6+)
20.00 Теннис. WTA Premier 5.
Цинциннати. 1/4 финала (6+)
22.00 Теннис. АТР «Мастерс».
Цинциннати. 1/4 финала (6+)

07.40 «ДЕВЧАТА». Х/ф (6+)
09.25 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». Х/ф (12+)
11.00 «СВАТЫ». Т/с(16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
Х/ф (12+)
16.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». Х/ф (12+)
19.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)
21.00 «СВАТЫ-5». Т/с (16+)
23.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Спасённые шедевры России. Металл». Д/ф (12+)
08.55 «Инженер Шухов. Универсальный гений». Д/ф (12+)
09.45 «Великий лондонский пожар. Восстановление города».
Д/ф (12+)
10.40 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Удельный период». Д/ф (12+)
10.50 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Россия на новых рубежах».
Д/ф (12+)
11.10 «Личное. Светлана Немоляева». Д/ф (12+)
11.40 «Цивилизации. Бог и искусство». Д/ф (12+)
12.40 «Великие народы. Арабы».
Д/ф (12+)
13.40 «Вторая мировая война.
Пакт». Д/ф (16+)
14.35 «Затерянная гавань императора». Д/ф (12+)
15.30 «Владимир Крючков. Последний председатель». Д/ф
(12+)
16.20 «Леонардо. Тайна потерянного портрета». Д/ф (12+)
17.25 «Тайна Моны Лизы». Д/ф
(12+)
18.25 «Спасённые шедевры России. Металл». Д/ф (12+)
19.15 «Андрей Миронов. Держась
за облака». Д/ф (12+)
20.10 «Верность подранка. Николай Губенко». Д/ф (12+)
21.05 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Русская цивилизация. Общество». Д/ф (12+)
21.15 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Смутное время». Д/ф (12+)
21.35 «Личное. Борис Клюев».
Д/ф (12+)
22.05 «Цивилизации. Свет и
краски». Д/ф (12+)
23.05 «Карл Великий. Сражение
за трон». Д/ф (12+)
00.05 «Дикая дивизия. Рыцари
долга и чести». Д/ф (12+)

06.00 Теннис. АТР «Мастерс».
Цинциннати. Третий раунд
(6+)
08.00 Теннис. US Open –
2019. 1/4 финала (6+)
11.40 Снукер. Scottish Open –
2019. 1/2 финала (6+)
14.30 Снукер. Scottish Open –
2019. Финал (6+)

06.50, 19.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
Т/с (16+)
08.20, 21.20 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с
(16+)
11.50 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ». Х/ф (12+)
14.40 «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф
(16+)
16.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)
17.40 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф (16+)
01.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.45 «Полицейский участок». Т/с (12+)
14.00 «Капитанша». Т/с (12+)
21.00 «Полицейский участок». Т/с (12+)
00.20 «Вызов». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.25 «Каменская – 5». Т/с (12+)
11.40 «Агент национальной
безопасности – 3». Т/с
(16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 3». Т/с (16+)
20.35 «Мент в законе – 6».
Т/с (16+)
23.55 «Агент национальной
безопасности – 3». Т/с
(16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.30 «Лучшее лето нашей
жизни». Х/ф (16+)
13.20 «Его любовь». Х/ф (12+)
16.25 «Два дня». Х/ф (16+)
18.00 «Последняя роль
Риты». Х/ф (12+)
20.00 «Свой чужой сын». Х/ф
(12+)
23.15 «Заезжий молодец».
Х/ф (12+)
00.55 «Оазис любви». Х/ф
(12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.50 «Назад в CCCР». Т/с (16+)
12.35 «Гагарин. ПЕРВЫЙ в
космосе». Х/ф (12+)
14.35 «Короткие волны». Х/ф
(16+)

16.05 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с (16+)
19.50 «Подсадной». Х/ф (16+)
21.40 «Амун». Х/ф (12+)
23.05 «Дело судьи Карелиной». Т/с (16+)

07.10 «Сад в радость» (12+)
07.35 «10 самых больших ошибок» (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 глубокой» (12+)
11.55 «Дом, милый дом!» (12+)
12.15 «Вершки-корешки» (12+)
12.30 «Мастер-садовод» (12+)
13.00 «Я – фермер» (12+)
13.35 «Стройплощадка» (12+)
14.10 «Профпригодность» (12+)
14.40 «Варенье» (12+)
14.55 «Побег из города» (12+)
15.30 «Тихая моя родина» (12+)
16.00 «Моя крепость» (12+)
16.30 «...и компот!» (12+)
16.45 «Садовый доктор» (12+)
17.00 «Сад своими руками» (12+)
17.35 «Легендарные братья-пекари» (16+)
18.25 «Инструменты» (12+)
18.40 «Варенье» (12+)
19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Жизнь в деревне» (12+)
20.00 «Домоводство» (12+)
20.20 «Идите в баню» (12+)
20.35 «Кухня народов СССР» (12+)
20.50 «Высший сорт» (12+)
21.10 «Агротуризм» (12+)
21.40 «Домашние заготовки» (12+)
21.55 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
22.25 «Полное лукошко» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
23.30 «Дачные хитрости» (12+)
23.50 «Самогон» (16+)
00.05 «Декоративный огород»
(12+)
00.35 «Битва огородов» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
08.35 «ФРОНТ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». Т/с
(12+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Всё просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.25 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». Т/с (16+)

21.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

21.30 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ФРОНТ». Т/с (12+)

08.00, 11.00. 14.00, 17.00, 21.45
Новости
08.10, 16.15, 17.25 «ППС 2». Т/с
(16+)
11.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
12.10, 15.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
13.05, 14.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Всемирные игры разума»
(12+)
22.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (12+)
00.20 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)

САРАФАН
08.40, 23.15 «Три сестры» (12+)
09.15, 21.50 «Попкорн ТВ» (12+)
09.45, 19.50 «Смеяться разрешается» (12+)
11.35 «Дневник беременной» (12+)
12.10, 19.20 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
12.40 «Клуб юмора» (12+)
13.40 «Веселый вечер» (12+)
15.35 «Реутов ТВ» (12+)
16.10 «Ржунимагу» (12+)
16.40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!»
(12+)
18.50 «Джентльмен-шоу. Лучшее» (12+)
22.20 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
23.50 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2019» (12+)

Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА». Т/с (16+)
23.35 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА». Т/с (16+)
00.35 «Гол на миллион» (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с
(12+)
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с
(16+)
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с (12+)

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55,
16.15, 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, 17.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный
участок» (16+)
11.15, 23.00 «ШТРАФНИК». Т/с
(16+)
16.00 «Парламентское время»
(16+)
16.20 «Поехали по Уралу.
Каменск-Уральский» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События»
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
Х/ф (0+)
10.35 «Олег Видов. Всадник с
головой». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». Х/ф (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Сельянов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Мужчины Нонны Мордюковой». Д/ф (16+)
18.15 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ». Х/ф
(12+)
22.35 «10 самых... Пожилые
отцы» (16+)
23.05 «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли». Д/ф
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
01.35 «Хроники московского
быта. Все мы там не будем»
(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,
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35 «Место встречи»
(16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с
(16+)
21.15 «ЛИХАЧ». Т/с (16+)
23.35 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 20.00,
23.45 Новости
08.05, 15.05, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» – «ЦСКА» (0+)
13.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
14.05, 23.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
15.55 Регби. Лига Ставок –
Чемпионат России. «ЕнисейСТМ» (Красноярск) – «Металлург» (Новокузнецк)
17.55 Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область) –
Сборная России
20.05 «Динамо» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж
20.25 «Правила игры» (12+)
21.10 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Динамо» (Москва) –
«Спартак» (Москва)
01.40 Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Д.Лебедев
– Р.Джонс (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
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 Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ».
Х/ф (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Х/ф
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О.». Т/с
(16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю».
М/с (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.00, 11.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с
(16+)
08.00, 19.00 «Сториз» (16+)
09.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». Х/ф
(16+)
11.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)

13.45 «КУХНЯ». Т/с (16+)
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». Т/с (16+)
20.00 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
22.05 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф
(16+)
00.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». Х/ф (16+)
02.15 «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ». Х/ф
(16+)
03.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.25 «Ну, погоди!». М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции.
Остров Итуруп (Сахалинская
область)
07.00 Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко
07.30 «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи». Д/ф
08.20 Цвет времени. Клод Моне
08.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ». Х/ф
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда.
«Довженко. Жизнь в цвету»
10.45 «МИЧУРИН». Х/ф
12.10 Красивая планета. «Марокко. Исторический город
Мекнес»
12.25 Academia. Андрей Зализняк. «Русский устный:
ударение». 1-я лекция
13.15 100 лет со дня рождения
Александра Огнивцева. «Незабываемые голоса»
13.40 Цвет времени. Эль Греко
13.55, 00.45 Музыкальные фестивали Европы. Зальцбургский
фестиваль. Пьер Булез и
Венский филармонический
оркестр
14.45 «Голландцы в России. Окно
из Европы». Д/ф
15.25 Анна Ардова, Светлана
Немоляева, Александр Лазарев в спектакле Театра им.
Вл.Маяковского «ЧУМА НА
ОБА ВАШИ ДОМА»
18.20, 02.25 «Запечатленное
время». Д/с
18.50 «Москва слезам не верит»
– большая лотерея». Д/ф
19.45, 01.35 «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи».
Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 90 лет Владимиру Андрееву. Линия жизни
21.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф
23.15 «Кинескоп». «Особый
взгляд»
23.55 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Т/с

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 05.15 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 04.50 «Порча» (16+)
15.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ».
Х/ф (16+)
19.00 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ».
Х/ф (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.50, 10.20, 16.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». Т/с (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ –
2020
16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.50 «Битва ставок». Д/с (12+)
19.40 «Легенды кино». Ия Саввина (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон – 2020.
Индивидуальная гонка

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел 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 «Семь гномов и я».
Т/с (6+)
18.15 «Весёленькие дни».
Т/с (12+)
18.50 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
19.50 «Время выбора» (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» («Ватандашлар») (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше
дело» (12+)

06.00 «Посвящение». Д/ф (12+)
06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 21.05 «Возвращение в
страну поморов». 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, 20.50 «Среда
обитания» (12+)
09.55, 19.05, 20.05 «ШАМАН».
Т/с (16+)
11.30 «Потомки. Юрий Бондарев.
Горячий снег» (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 «Будущее уже
здесь». Д/ф (12+)
18.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
00.30 «Вспомнить всё» (12+)

07.40, 15.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф (6+)
09.20, 19.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». Х/ф (6+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с(16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
Х/ф (12+)
17.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». Х/ф (6+)
23.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!».
Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Спасённые шедевры
России. Графика». Д/ф (12+)
08.50 «Великие народы. Арабы».
Д/ф (12+)
09.55 «Вторая мировая война.
Пакт». Д/ф (16+)
10.45 «Затерянная гавань императора». Д/ф (12+)
11.45 «Владимир Крючков. Последний председатель». Д/ф
(12+)
12.35 «Леонардо. Тайна потерянного портрета». Д/ф (12+)
13.35 «Тайна Моны Лизы». Д/ф
(12+)
14.40 «Андрей Миронов. Держась
за облака». Д/ф (12+)
15.30 «Верность подранка. Николай Губенко». Д/ф (12+)
16.20 «История России от «А»
до «Я» с Николаем Борисовым. Русская цивилизация.
Общество». Д/ф (12+)
16.35 «История России от «А»
до «Я» с Николаем Борисовым. Смутное время». Д/ф
(12+)
16.50 «Личное. Борис Клюев».
Д/ф (12+)
17.20 «Цивилизации. Свет и
краски». Д/ф (12+)
18.25 «Спасённые шедевры
России. Графика». Д/ф (12+)
19.15 «Карл Великий. Сражение
за трон». Д/ф (12+)
20.15 «Дикая дивизия. Рыцари
долга и чести». Д/ф (12+)
21.15 «Охота на ведьм в Салеме». Д/ф (16+)
22.15 «Мистер Нокаут. Загадка
Валерия Попенченко». Д/ф
(12+)
23.05 «Сокровища мира.
Иона во чреве кита». Д/ф
(12+)
23.55 «Сокровища мира. Тайны
викингов». Д/ф (12+)
00.50 «Инженер Шухов. Универсальный гений». Д/ф (12+)

06.00 Теннис. АТР «Мастерс».
Цинциннати. 1/4 финала (6+)
07.00 Теннис. WTA Premier 5.
Цинциннати. 1/4 финала (6+)
08.00 Теннис. US Open –
2019. Мужчины. Пары. Финал
(6+)
09.00 Теннис. US Open –
2019. 1/2 финала (6+)
11.30 Снукер. Welsh Open.
1/2 финала (6+)
14.30 Снукер. Welsh Open. Финал
(6+)
16.00 Велоспорт. Чемпионат
Европы. Женщины. Гонка на
время (12+)
16.40 Велоспорт. Чемпионат
Европы. Плуе. Женщины.
Групповая гонка (12+)
18.55 Теннис. АТР «Мастерс».
Цинциннати. 1/4 финала (6+)
20.00 Теннис. WTA Premier 5.
Цинциннати. 1/2 финала
(6+)
00.00 Теннис. АТР «Мастерс».
Цинциннати. 1/2 финала (6+)

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

06.50, 19.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
Т/с (16+)
08.20, 21.20 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с
(16+)
11.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». Х/ф
(12+)
13.30 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
15.10 «КОНЕЦ «САТУРНА». Х/ф
(16+)
16.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)
18.30 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ
ОГНЯ». Х/ф (12+)
01.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф
(16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.25 «Полицейский участок». Т/с (12+)
13.40 «Капитанша». Т/с
(12+)
21.00 «Полицейский участок». Т/с (12+)
00.15 «Вызов». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.15 «Агент национальной
безопасности – 3». Т/с
(16+)
11.40 «Мент в законе – 6».
Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 3». Т/с (16+)
19.50 «Паутина-11». Т/с (16+)
23.15 «Мент в законе – 6».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.40 «Два дня». Х/ф (16+)
11.25 «Последняя роль
Риты». Х/ф (12+)
13.20 «Свой чужой сын». Х/ф
(12+)
16.35 «Заезжий молодец».
Х/ф (12+)
18.15 «Оазис любви». Х/ф
(12+)
20.00 «Заложница». Х/ф
(12+)
23.15 «Идеальная пара». Х/ф
(12+)
00.50 «Васильки для Василисы». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.30 «Гагарин. ПЕРВЫЙ в
космосе». Х/ф (12+)
10.20 «Короткие волны». Х/ф
(16+)
11.55 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с
(16+)
15.45 «Подсадной». Х/ф
(16+)
17.35 «Амун». Х/ф (12+)
19.05 «Дело судьи Карелиной». Т/с (16+)
23.00 «Географ глобус пропил». Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.30 «Преданья старины глубокой» (12+)
08.00 «Дом, милый дом!» (12+)
08.15 «Вершки-корешки» (12+)
08.35 «Мастер-садовод» (12+)
09.05 «Я – фермер» (12+)
09.35 «Стройплощадка» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.40 «Варенье» (12+)
10.55 «Побег из города» (12+)
11.25 «Тихая моя родина» (12+)
11.55 «Моя крепость» (12+)
12.25 «...и компот!» (12+)
12.40 «Садовый доктор» (12+)
13.00 «Сад своими руками» (12+)
13.30 «Легендарные братья-пекари» (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 «Агротуризм» (12+)
17.35 «Домашние заготовки»
(12+)
17.50 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
18.25 «Полное лукошко» (12+)
18.35 «Варенье» (12+)
18.55 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.40 «Самогон» (16+)
19.55 «Декоративный огород»
(12+)
20.25 «Битва огородов» (12+)
21.00 «Засада» (12+)
21.30 «Секреты стиля» (12+)
22.00 «Кисельные берега» (12+)
22.15 «Дело в отделке» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Сад в радость» (12+)
23.30 «10 самых больших ошибок» (12+)
00.00 «Ваш агроном» (12+)
00.20 «Дачная энциклопедия»
(12+)
00.55 «Частный сeктoр» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.35 «ФРОНТ». Т/с (12+)

10.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

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

14.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». Т/с
(12+)
17.30 «ОДЕССИТ». Т/с (12+)
21.00 «Губернатор 360»
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ФРОНТ». Т/с (12+)

08.00, 11.00. 14.00, 17.00, 21.45
Новости
08.10, 16.15, 17.25 «ППС 2». Т/с
(16+)
11.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
12.10, 15.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
13.05, 14.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Всемирные игры разума»
(12+)
22.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (12+)
00.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
Х/ф (6+)

САРАФАН
08.35 «Дневник беременной»
(12+)
09.05, 16.15 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
09.40 «Клуб юмора» (12+)
10.35, 23.15 «Реутов ТВ» (12+)
11.15 «Веселый вечер» (12+)
13.00 «Ржунимагу» (12+)
13.30 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!»
(12+)
15.45 «Джентльмен-шоу. Лучшее» (12+)
16.50 «Смеяться разрешается»
(12+)
18.45 «Попкорн ТВ» (12+)
19.20 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
20.10 «Три сестры» (12+)
20.45 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2019» (12+)
23.50 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
00.20 «Измайловский парк» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее
(16+)
23.30 «УБИЙСТВО В «ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ». 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 Борисом 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с
(12+)
01.25 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ». Х/ф (12+)

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55,
16.20, 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, 17.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный
участок» (16+)
11.15 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
16.00 «Национальное измерение» (16+)
16.25 «Наше кино. История большой любви Сказки Александра Роу». Д/с (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.00 «ДОВЕРИЕ». Х/ф (18+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
08.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 «МАМЕНЬКИН
СЫНОК». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
16.10 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». Х/ф (12+)
19.55 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф
(12+)
22.35 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
00.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». Х/ф (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.15 «ЛИХАЧ». Т/с (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 17.50,
20.00, 23.45 Новости
08.05, 15.30, 20.25, 23.55, 02.20
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

В ОДНУ СТРОКУ:

11.00 «Андрес Иньеста. Неожиданный герой». Д/ф (12+)
12.45 «Динамо» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
13.05 «Правила игры» (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Свободная практика 1
16.05 Профессиональный бокс.
Т.Цзю – Дж.Хорн. Бой за
титул WBO Global в первом
среднем весе (16+)
17.20 Все на футбол! Афиша
17.55 Волейбол. Кубок губернатора Калининградской
области. Женщины. Сборная
России – «Динамо-Казань»
20.05 «Ротор» – «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
21.10 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. «Динамо» (Москва)
– «ЦСКА»
00.25 Смешанные единоборства. PROFC & Fight Nights
Global. А.Шаблий – М.Коста.
Б.Мирошниченко – Р.Лятифов

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». Т/с (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
19.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)

07.00 Легенды мирового кино.
Юрий Никулин
07.30 «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи». Д/ф
08.20 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. «Джоконда»
08.30 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Первые в мире». Д/с
10.30 «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ».
Х/ф
12.00 «Мир Пиранези». Д/ф
12.25 Academia. Андрей Зализняк. «Русский устный:
ударение». 2-я лекция
13.15 Абсолютный слух
13.55, 00.45 Музыкальные
фестивали Европы. Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. Юрий Темирканов и Заслуженный коллектив России академический
симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии
15.25 Сергей Мигицко, Лариса
Луппиан, Анна Алексахина в спектакле Театра им.
Ленсовета «ФРЕДЕРИК, ИЛИ
БУЛЬВАР ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
18.20 «Запечатленное время». Д/с
18.50 Больше, чем любовь. Юрий
и Ольга Трифоновы
19.45 «Мустай». Фильм Саиды
Медведевой
20.45 «Смехоностальгия»
21.10 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». Х/ф
21.55 «Венеция – дерзкая и
блистательная». Д/ф
22.50 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф

Домашний
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 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Осторожно, халява!» Д/с
(16+)
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф
(16+)
23.55 «ЭВЕРЛИ». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». Х/ф (16+)
22.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». Х/ф (16+)
00.15 «БАБУЛЯ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю».
М/с (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ». Х/ф (16+)
10.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ».
Х/ф (12+)
12.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
Х/ф (16+)
23.20 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л». Х/ф (16+)
01.35 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/ф
(16+)
03.15 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
Х/ф (12+)
04.45 «Коля, Оля и Архимед».
М/ф (0+)
05.00 «Наш друг Пишичитай».
М/ф (0+)
05.20 «Незнайка учится». М/ф (0+)
05.40 «Паровозик из Ромашкова». М/ф (0+)

06.30 Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50, 04.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 03.35 «Понять. Простить»
(16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ».
Х/ф (16+)
19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА». Х/ф (16+)
23.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Оружие Победы». Д/с (6+)
06.20, 08.20 «ФОРТ РОСС». Х/ф
(6+)
08.00, 21.15 Новости дня
09.40, 10.20, 16.05 «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» Т/с (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ – 2020
16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.40 «КЛАССИК». Х/ф (12+)
20.55, 21.25 «Легенды госбезопасности. Юрий Андропов. Рыцарь
холодной войны». Д/ф (16+)
22.10 «Десять фотографий».
Елена Драпеко (6+)
23.15 Танковый биатлон – 2020.
Индивидуальная гонка

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел 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 «Семь гномов и я».
Т/с (6+)
18.15 «Весёленькие дни».
Т/с (12+)
18.50 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
19.50 «Время выбора» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Туган җир» (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 животные с Григорием Манёвым»
(12+)

06.30 «Гамбургский счёт» (12+)
07.00, 11.25 «ПРАКТИКА». Т/с
(12+)
08.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 13.05 «Календарь» (12+)
09.40, 13.50 «Среда обитания»
(12+)
09.55, 19.30, 20.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ.
УБЕЙ МЕНЯ». Т/с (16+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
17.05 «Послушаем вместе. Гаврилин». Д/ф (6+)
17.30 «Служу Отчизне» (12+)
18.00 «Будущее уже здесь». Д/ф
(12+)
19.05 «Имею право!» (12+)
21.10 «Софья Федорченко,
сестра милосердия, или Как
отомстил Демьян». Д/ф (12+)
00.00 «Звук». Николай ДевлетКильдеев и проект «Стратосфера» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Владимир Крючков. Последний председатель». Д/ф
(12+)
08.50 «Леонардо. Тайна потерянного портрета». Д/ф (12+)
09.50 «Тайна Моны Лизы». Д/ф
(12+)
10.55 «Андрей Миронов. Держась
за облака». Д/ф (12+)
11.45 «Верность подранка. Николай Губенко». Д/ф (12+)
12.40 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Русская цивилизация. Общество». Д/ф (12+)
12.55 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Смутное время». Д/ф (12+)
13.15 «Личное. Борис Клюев».
Д/ф (12+)
13.45 «Цивилизации. Свет и
краски». Д/ф (12+)
14.45 «Карл Великий. Сражение
за трон». Д/ф (12+)
15.40 «Дикая дивизия. Рыцари
долга и чести». Д/ф (12+)
16.45 «Охота на ведьм в Салеме». Д/ф (16+)
17.45 «Мистер Нокаут. Загадка
Валерия Попенченко». Д/ф
(12+)
18.40 «Сокровища мира. Иона во
чреве кита». Д/ф (12+)
19.35 «Сокровища мира. Тайны
викингов». Д/ф (12+)
20.25 «Инженер Шухов. Универсальный гений». Д/ф (12+)
21.15 «Великий лондонский пожар. Восстановление города».
Д/ф (12+)
22.10 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Удельный период». Д/ф (12+)
22.20 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Россия на новых рубежах».
Д/ф (12+)
22.40 «Личное. Светлана Немоляева». Д/ф (12+)
23.10 «Цивилизации. Бог и искусство». Д/ф (12+)
00.10 «Великие народы. Арабы».
Д/ф (12+)

05.00 Теннис. WTA Premier 5.
Цинциннати. 1/2 финала (6+)
06.00 Тележурнал «Живые легенды». Эдгар Гроспирон (12+)
06.30 Тележурнал «Живые легенды». Уши Дизль (12+)
07.00 Тележурнал «Живые легенды». Тина Мазе (12+)
07.30 Теннис. АТР 250. Аделаида. Финал. Рублёв – Харрис
(6+)
08.00 Олимпийские игры. Тележурнал «Семейные традиции
на Балканах» (12+)
09.00 Тележурнал «Живые легенды». Хишам Эль-Герруж (12+)
09.30 Тележурнал «Живые легенды». Маттиас Штайнер (12+)
10.00 Тележурнал «Живые легенды». Светлана Хоркина (12+)
10.30 Тележурнал «Живые легенды». Питер ван ден Хугенбанд
(12+)
11.00 Олимпийские игры. Тележурнал «Сила личности»
(12+)
11.30 Снукер. Лига чемпионов.
Второй раунд (6+)
13.00 Снукер. Лига чемпионов.
Финальный раунд (6+)
16.00 Велоспорт. Чемпионат
Европы. Женщины. Гонка на
время (12+)
16.45 Велоспорт. Чемпионат
Европы. Мужчины. Гонка на
время (12+)
17.30 Велоспорт. Чемпионат
Европы. Микст. Гонка на
время (12+)
20.15 Теннис. АТР «Мастерс».
Цинциннати. 1/2 финала
(6+)
22.00 Теннис. WTA Premier 5.
Цинциннати. 1/2 финала
(6+)
23.00 Теннис. WTA Premier 5.
Цинциннати. Финал (6+)

06.45, 00.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». Х/ф (12+)
09.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». Х/ф
(12+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с(16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
Х/ф (12+)
16.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)
17.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Х/ф (12+)
19.10, 05.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». Х/ф (12+)
23.00 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
19.00 «Comedy Woman. Дайджест» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)

06.50, 19.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
Т/с (16+)
08.20 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)
11.50 «НА ПУТИ В БЕРЛИН».
Х/ф (12+)
13.30 «НОРМАНДИЯ – НЕМАН».
Х/ф (12+)
15.30 «ЖАВОРОНОК». Х/ф
(16+)
17.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (16+)
19.00 «ВОЙНА СВЯЩЕННАЯ».
Х/ф (12+)
21.30 «ПЕРЕВОДЧИК». Х/ф
(16+)
01.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.35 «Полицейский участок». Т/с (12+)
13.50 «Капитанша». Т/с (12+)
17.30 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». Т/с
(12+)
23.55 «Вызов». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.15 «Мент в законе – 6».
Т/с (16+)
11.40 «Паутина-11». Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 3». Т/с (16+)
15.50 «Улицы разбитых фонарей – 4». Т/с (16+)
20.10 «Ментовские
войны – 6». Т/с (16+)
23.30 «Паутина-11». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.00 «Заезжий молодец».
Х/ф (12+)
11.40 «Оазис любви». Х/ф
(12+)
13.25 «Заложница». Х/ф
(12+)
16.40 «Идеальная пара». Х/ф
(12+)
18.20 «Васильки для Василисы». Х/ф (12+)
20.00 «Все о его бывшей».
Х/ф (12+)
21.50 «Сердце женщины».
Х/ф (16+)
23.40 «Бесценная любовь».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
иллюзион
11.00 «Подсадной». Х/ф (16+)
12.50 «Амун». Х/ф (12+)
14.15 «Дело судьи Карелиной». Т/с (16+)
18.10 «Географ глобус пропил». Х/ф (16+)
20.25 «Высоцкий. Спасибо,
что живой». Х/ф (16+)
22.45 «Без секса». Х/ф
(16+)
23.00 «Язычники». Х/ф (16+)
00.45 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ». Т/с (16+)

ОФИСНАЯ БУМАГА по 260 руб. «Сервисный центр», ул. Чапаева, 3а. 2-67-77, 8-952-740-2435.

07.05 «Побег из города» (12+)
07.35 «Тихая моя родина» (12+)
08.00 «Моя крепость» (12+)
08.30 «...и компот!» (12+)
08.45 «Садовый доктор» (12+)
09.00 «Сад своими руками» (12+)
09.30 «Легендарные братья-пекари» (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 «Агротуризм» (12+)
13.30 «Домашние заготовки»
(12+)
13.45 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
14.15 «Полное лукошко» (12+)
14.35 «Варенье» (12+)
14.50 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
15.20 «Дачные хитрости» (12+)
15.40 «Самогон» (16+)
15.55 «Декоративный огород»
(12+)
16.25 «Битва огородов» (12+)
17.00 «Засада» (12+)
17.30 «Секреты стиля» (12+)
18.00 «Кисельные берега» (12+)
18.20 «Дело в отделке» (12+)
18.50 «Варенье» (12+)
19.05 «Сад в радость» (12+)
19.35 «10 самых больших ошибок» (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 глубокой» (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+)
09.35 «ФРОНТ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Губернатор 360»
14.00 «Новости 360»
14.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». Т/с
(12+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «Всё просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
20.20 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». Т/с (16+)

21.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

21.30 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ФРОНТ». Т/с (12+)

07.40, 08.20, 15.00 «ППС-2». Т/с
(12+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
11.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
12.10, 14.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
13.05 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.15 «Игра в кино» (12+)
19.00 «Всемирные игры разума»
(12+)
19.40 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (12+)
22.35 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». Х/ф (12+)
00.30 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)

САРАФАН
09.15, 20.10 «Реутов ТВ» (12+)
09.50, 23.20 «Ржунимагу» (12+)
10.20 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
12.35 «Джентльмен-шоу. Лучшее» (12+)
13.05 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
13.40 «Смеяться разрешается» (12+)
15.25 «Попкорн ТВ» (12+)
15.55 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
16.50, 00.40 «Три сестры» (12+)
17.25 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2019» (12+)
20.40 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
21.15 «Измайловский парк» (12+)
23.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Эдуард Стрельцов. Расплата» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН». Х/ф (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Ку! Кин-дза-дза» (6+)
00.55 «Я могу!» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД». Х/ф
(12+)
16.00 Большой концерт «Всем
миром, всем народом, всей
землёй!»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ». Х/ф
(12+)
01.10 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ». 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 «Наше кино. История большой любви Сказки Александра Роу». Д/с (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «ГРОЗА». Телеспектакль
(12+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 «Невероятная наука.
«Тайны Северного и Южных
полюсов Земли». Д/с (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 «ЛЮБОВЬ ОДНа». 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 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД
ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
23.15 «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ». Х/ф
(16+)
00.50 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». Х/ф (18+)

06.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
Х/ф (6+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «Полезная покупка» (16+)
08.25 «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без комплексов». Д/ф (12+)
09.05 «ПОМОЩНИЦА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф
(12+)
13.55, 14.50 «ДОМОХОЗЯИН».
Х/ф (12+)
18.15 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ». Х/ф (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Прощание. Дед Хасан»
(16+)
00.35 «Хроники московского
быта. Трагедия Константина
Черненко» (12+)
01.20 «Попереть Батьку». Специальный репортаж (16+)
01.50 «Женщины Василия Шукшина». Д/ф (16+)

04.25 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

В ОДНУ СТРОКУ:

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (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+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 Концерт Лолиты «Судьба@
Лолита» (12+)
00.40 «ЧУЖОЕ». Х/ф (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Драмы большого спорта».
Д/с (12+)
09.00, 14.15, 17.05, 19.10, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Ротор» – «Спартак».
Live». Специальный репортаж
(12+)
11.20 «24 часа войны: Феррари
против Форда». Д/ф (12+)
13.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. Гонка 1
14.10, 17.00, 17.50, 19.05, 23.45
Новости
14.55 Мини-футбол. Париматч –
Чемпионат России. Финал
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация
19.40 «Динамо» – «Зенит». Live».
Специальный репортаж (12+)
19.55 Английский акцент
20.25 Футбол. Суперкубок
Англии. «Арсенал» – «Ливерпуль»
22.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. «ЦСКА» – «Спартак»
(Москва)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» – «ПСЖ»

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
07.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф
(16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
10.50 «СВОИ». Т/с (16+)
13.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 2». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.20 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
Х/ф (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Русский север: самые страшные тайны». Д/с (16+)
17.20 «Иван Царевич и Серый
Волк». М/ф (0+)
19.00 «Иван Царевич и Серый
Волк 2». М/ф (0+)
20.30 «Иван Царевич и Серый
Волк 3». М/ф (6+)
22.00 «Иван Царевич и Серый
Волк 4». М/ф (6+)
23.40 «ДЕНЬ Д». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Полный порядок» (16+)
10.30 «БАБУЛЯ». Х/ф (16+)
12.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ».
Х/ф (16+)
14.15 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». Х/ф (16+)
16.45 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». Х/ф (16+)
19.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА».
Х/ф (16+)
21.15 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ».
Х/ф (16+)
23.15 «ЭЛЬ КУКУЙ». Х/ф
(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». 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+)

08.15, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.05 «МУМИЯ». Х/ф (0+)
13.35 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (12+)
16.15 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
Х/ф (16+)
18.20 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф
(12+)
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ». Х/ф (12+)
23.35 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ».
Х/ф (18+)
01.50 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ».
Х/ф (12+)
03.20 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 «Вовка в Тридевятом царстве». М/ф (0+)
05.05 «На задней парте». М/ф
(0+)

06.30 Сэмюэл Беккет «В ожидании Годо» в программе
«Библейский сюжет»
07.00 «Золотая антилопа», «Котенок по имени Гав». М/ф
08.25 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА».
Х/ф
09.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.40 «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф
11.35 Цирки мира. «Манеж и
сцена»
12.05, 00.45 «Дресс-код в дикой
природе. Кто что носит и почему?». Д/ф
13.00 «Эффект бабочки». Д/с
13.25 «2 градуса до конца света».
Д/ф
14.10 «Делать добро из зла...».
Д/ф
14.50 «ЧАРОДЕИ». Х/ф
17.20 «Мастер Андрей Эшпай».
Д/ф
18.00 К 70-летию со дня рождения Валерия Беляковича.
Линия жизни
18.55 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». Х/ф
20.55 «Моя музыка и я»
21.50 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф
23.30 Клуб 37
01.40 По следам тайны. «Охотники на динозавров»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
Х/ф (16+)
10.45 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ».
Х/ф (16+)
14.55 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Т/с (16+)
23.05 «СИДЕЛКА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.50, 08.15 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ – 3». Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Мурад
Хыдыров (6+)
09.30 «Легенды телевидения».
Юрий Николаев (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Чёрный пиар Чернобыля»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Казань
– Болгар» (6+)
13.15, 18.25 Дневник АрМИ – 2020
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Фото
нашего детства» (12+)
14.25 «Оружие Победы». Д/с (6+)
14.40 «КЛАССИК». Х/ф (12+)
16.50, 18.45 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с (16+)
18.10 «Задело!»
22.25 «Легенды госбезопасности. Александр Коротков.
Последний шанс резидента».
Д/ф (16+)
23.15 Танковый биатлон – 2020.
Индивидуальная гонка

07.00 «Барысы да башлана
гына!». Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам».
Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Путешествие на край
света». Д/ф (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Халкыбыз мирасы. Народное наследие». Татарстан
Республика- сының дәүләт
җыр һәм бию ансамбле концерты (0+)

18.00 «ХЕЗМӘТЕНӘ КҮРӘ
ХӨРМӘТЕ». Х/ф (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик тапшыру (16+)
21.15 «Профсоюз – союз сильных» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
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 «Послушаем вместе. Глинка». Д/ф (6+)
08.30 «Потомки. Андрей Платонов. Котлован вместо пульса»
(12+)
09.00 «Медосмотр» (12+)
09.15 «Гамбургский счёт» (12+)
09.45 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф (0+)
11.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «ШАМАН». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.05 «ШАМАН». Т/с (16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.30 «Полтава». Балтийский
первенец Петра». Д/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 «Теремок». Д/ф (12+)
17.40 «Звук». Николай ДевлетКильдеев и проект «Стратосфера» (12+)
18.30 «Послушаем вместе. Глинка». Д/ф (6+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Культурный обмен». Юрий
Васильев (12+)
20.10 «АМЕЛИ С МОНМАРТРА».
Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.15 «АМЕЛИ С МОНМАРТРА».
Продолжение (16+)
22.30 «Крёстный отец атомной
бомбы». Д/ф (16+)
23.20 Концерт Витаса «История
моей любви. 15 лет» (12+)
00.55 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ». Х/ф (12+)

08.45 Теннис. US Open – 2019.
Женщины. Финал. С.Уильямс
– Андрееску (6+)
10.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
Презентация (12+)
11.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
La Course – 2019 (12+)
13.05 Велоспорт. «Тур де Франс».
Женщины. La Course (12+)
15.45 Велоспорт. «Тур де Франс».
Презентация (12+)
16.55 Велоспорт. «Тур де Франс».
1-й этап (12+)
21.15 Велоспорт. «Тур де Франс».
Женщины. La Course (12+)
22.00 Велоспорт. «Тур Венгрии».
1-й этап (12+)
23.00 Велоспорт. «Тур де Франс».
1-й этап (12+)

06.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф
(12+)
08.10 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)
09.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
Х/ф (12+)
11.40, 03.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». Х/ф (12+)
14.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». Х/ф (6+)
16.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
Х/ф (6+)
18.05, 05.45 «ДЕВЧАТА». Х/ф (6+)
19.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
Х/ф (6+)
23.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Новое Утро» (16+)
13.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ». Т/с (16+)
17.50 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». Х/ф
(12+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» (16+)
23.00 «Концерт Нурлана Сабурова» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Карл Великий. Война против Cаксов». Д/ф (16+)
09.00 «Вторая мировая война.
План «Ост». Д/ф (16+)
09.55 «Кошмары инквизиции.
Тамплиеры и катары». Д/ф
(16+)
10.45 «Евгений Леонов. «А слёзы
капали...». Д/ф (12+)
11.40 «Сокровища мира. Фараон
из пригорода». Д/ф (12+)
12.30 «Сокровища мира. Пропавшая принцесса». Д/ф (12+)
13.20 «Личное. Леонид Каневский». Д/ф (12+)
14.05 «Тайны Китая. Нефритовый
костюм в гробнице». Д/ф (12+)
14.55 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Возвышение Москвы». Д/ф
(12+)
15.10 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Меч и колокол. Русская культура XVI века». Д/ф (12+)
15.30 «Личное. Валентин Гафт».
Д/ф (12+)
16.00 «Цивилизации. Ренессанс». Д/ф (12+)
17.00 «Карл Великий. Война против Cаксов». Д/ф (16+)
18.00 «Вторая мировая война.
План «Ост». Д/ф (16+)
18.50 «Кошмары инквизиции. Тамплиеры и катары». Д/ф (16+)
19.45 «Евгений Леонов. «А слёзы
капали...». Д/ф (12+)
20.40 «Сокровища мира. Фараон
из пригорода». Д/ф (12+)
21.30 «Сокровища мира. Пропавшая принцесса». Д/ф (12+)
22.20 «Личное. Леонид Каневский». Д/ф (12+)
23.05 «Тайны Китая. Нефритовый
костюм в гробнице». Д/ф (12+)
23.55 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Возвышение Москвы». Д/ф (12+)
00.10 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Меч и колокол. Русская культура XVI века». Д/ф (12+)
00.25 «Личное. Валентин Гафт».
Д/ф (12+)
00.55 «Цивилизации. Ренессанс». Д/ф (12+)

06.00 Велоспорт. «Тур де Франс»
– 2018. Обзор (12+)
07.00 Велоспорт. «Тур де Франс»
– 2019. Обзор (12+)
08.00 Теннис. US Open –
2019. Микст. Финал (6+)

Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

06.50, 19.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
Т/с (16+)
08.20 «ПЕРЕВОДЧИК». Х/ф (16+)
11.40 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Х/ф
(12+)
21.20 «КОМИССАРША». Т/с (18+)
01.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/ф
(12+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
11.10 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». Т/с
(12+)
17.30 «И ПАДАЕТ СНЕГ...». Т/с (12+)
23.50 «Вызов». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.35 «Паутина-11». Т/с (16+)
11.55 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с (12+)
19.00 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
02.10 «Улицы разбитых фонарей – 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.55 «Идеальная пара». Х/ф
(12+)
11.35 «Васильки для Василисы». Х/ф (12+)
13.20 «Сорок розовых
кустов». Х/ф (12+)
16.35 «Анютино счастье».
Х/ф (12+)
20.00 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
23.25 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.55 «Географ глобус пропил». Х/ф (16+)
11.05 «Высоцкий. Спасибо,
что живой». Х/ф (16+)
13.25 «Язычники». Х/ф (16+)
15.10 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ». Т/с (16+)
17.10 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
04.20 «МИЛЛИОНЕРША». Т/с (16+)

07.05 «Урожай на столе» (12+)
07.35 «Жизнь в деревне» (12+)

08.00 «Домашняя экспертиза»
(12+)
08.30 «Деревянная Россия» (12+)
09.00 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Как поживаете?» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Про грибы» (12+)
10.35 «Домашние заготовки» (12+)
10.50 «У мангала» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Топ-10» (12+)
12.05 «Домашняя экспертиза»
(12+)
12.35 «Дачных дел мастер» (12+)
13.10 «Старые дачи» (12+)
13.40 «Как поживаете?» (12+)
14.10 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Про грибы» (12+)
14.45 «Домашние заготовки» (12+)
15.00 «У мангала» (12+)
15.30 «Топ-10» (12+)
16.00 «Варенье» (12+)
16.20 «Домашняя экспертиза»
(12+)
16.50 «Деревянная Россия» (12+)
17.20 «Старые дачи» (12+)
17.50 «Как поживаете?» (12+)
18.20 «Лучки-пучки» (12+)
18.40 «Про грибы» (12+)
18.55 «Домашние заготовки»
(12+)
19.15 «У мангала» (12+)
19.40 «Топ-10» (12+)
20.15 «Домашняя экспертиза»
(12+)
20.45 «Деревянная Россия» (12+)
21.15 «Старые дачи» (12+)
21.45 «Как поживаете?» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Забытые ремесла» (12+)
22.50 «Домашние заготовки» (12+)
23.05 «У мангала» (12+)
23.35 «Топ-10» (12+)
00.05 «Домашняя экспертиза»
(12+)
00.35 «Деревянная Россия» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «Дача 360» (12+)
14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.25 «ОДЕССИТ». Т/с (16+)
19.00 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». Т/с
(12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». Х/ф (0+)

05.20 «Секретные материалы» (16+)
05.50 Мультфильмы (6+)
06.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
07.00 «Слабое звено» (12+)
08.00 Новости
08.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!». Х/ф (6+)
11.15 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!». Х/ф (16+)
14.00 Новости
14.15 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!». Х/ф (16+)
17.00 Новости
17.15 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!». Х/ф (16+)
17.40 «ЗИТА И ГИТА». Х/ф (16+)
20.30 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». Х/ф (12+)
22.25 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф
(16+)
23.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф (6+)

САРАФАН
09.25 «Ржунимагу» (12+)
09.50 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
10.20 «Джентльмен-шоу. Лучшее» (12+)
10.50 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
11.25 «Смеяться разрешается» (12+)
13.20 «Шурочка» (12+)
13.50 «Добрый вечер, животные»
(12+)
14.20 «Попкорн ТВ» (12+)
14.50 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
15.45 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
16.15 «Три сестры» (12+)
16.50 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2019» (12+)
19.20 «Матриархат» (12+)
19.55 «Реутов ТВ» (12+)
20.25 «Ржунимагу» (12+)
20.55 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
21.25 «Джентльмен-шоу. Лучшее» (12+)
21.50 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
22.25 «Смеяться разрешается» (12+)
00.20 «Шурочка» (12+)
00.50 «Добрый вечер, животные»
(12+)
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05.35 «Россия от края до края»
(12+)
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
(12+)
06.30 «Моя мама готовит лучше!»
(0+)
07.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ». Т/с
(16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «НАЛЕТ». Т/с (16+)
23.50 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ». Х/ф (16+)

04.20 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ». Х/ф (12+)
06.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ». Т/с (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ». Х/ф (12+)
02.40 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». Х/ф (12+)

06.00 «События. Итоги недели»
(16+)
06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Невероятная наука.
Тайны Северного и Южных
полюсов Земли». Д/с (12+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Фиксики». М/с (0+)
08.30 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
09.00 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ».
Х/ф (6+)
10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «ГРОЗА». Телеспектакль
(12+)
13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «ЛЮБОВЬ ОДНА». Х/ф
(16+)
15.05 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ». Х/ф (12+)
16.25 «ИНСАЙТ». Х/ф (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ».
Х/ф (6+)
19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф (16+)
21.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.20 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ». Х/ф(16+)
23.00 «События. Итоги недели»
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД
ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

05.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
Х/ф (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых... Пожилые
отцы» (16+)
08.40 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА».
Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 «Кровные враги». Д/ф (16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Недетская роль» (12+)
16.30 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
17.20 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». Х/ф (12+)
21.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф
(12+)
23.30 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». Х/ф
(12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф
(12+)

04.55 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных
событиях». «Капкан для
знаменитых дам» (16+)
01.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». Х/ф (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Драмы большого спорта».
Д/с (12+)
09.00, 17.05, 20.00, 01.50 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «По России с футболом»
(12+)
11.15 «Самый долгий сезон».
Специальный репортаж
(12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Австралии. Финал
14.00, 17.00, 17.55, 20.45 Новости
14.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка 2
14.55 Мини-футбол. Париматч –
Чемпионат России. Финал
18.00 Формула-1. Гран-при
Бельгии
20.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
21.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар» – «Ростов»
(Ростов-на-Дону)
00.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
01.30 «Локомотив» – «Зенит».
Live». Специальный репортаж
(12+)

05.00 ««УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
10.00 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
23.05 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
Т/с (16+)
02.45 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф
(16+)

10.10 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
Х/ф (12+)
12.15 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф
(12+)
14.55 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+). Телеигра
18.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». Х/ф (12+)
21.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ – 2». Х/ф (12+)
23.40 «ДЮНКЕРК». Х/ф (16+)
01.40 «ТЫСЯЧА СЛОВ». Х/ф
(16+)
03.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «Крокодил Гена». М/ф (0+)
05.00 «Чебурашка». М/ф (0+)
05.20 «Шапокляк». М/ф (0+)
05.40 «Чебурашка идёт в школу».
М/ф (0+)

06.30 «Сказка про чужие краски»,
«Приключения Хомы», «Варежка». М/ф
07.10 «ЧАРОДЕИ». Х/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». Х/ф
12.05 Цирки мира. «Иероглифы
на манеже»
12.35 Письма из провинции.
Лаишевский район (Республика Татарстан)
13.00, 01.45 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
13.40 «Эффект бабочки». Д/с
14.10 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ». Х/ф
15.40 Больше, чем любовь.
Евгений Евтушенко
16.20 «Венеция – дерзкая и
блистательная». Д/ф
17.15 «Альфред Шнитке. Дух
дышит, где хочет...». Д/ф
18.10 По следам тайны. «Охотники на динозавров»
18.55 «Пешком...». Москва
красная
19.25 VI Международный
Фестиваль Искусств
П.И.Чайковского. Сергей
Гармаш и Юрий Башмет в
музыкально-драматическом
спектакле «Ч+Ч»
20.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/ф
21.50 К 100-летию Зальцбургского фестиваля. Шедевры мирового музыкального театра.
Опера Дж.Верди «СИМОН
БОККАНЕГРА»
00.20 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ». Х/ф

Домашний
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 «Иван Царевич и Серый
Волк». М/ф (0+)
07.45 «Иван Царевич и Серый
Волк 2». М/ф (0+)
09.05 «Иван Царевич и Серый
Волк 3». М/ф (6+)
10.30 «Иван Царевич и Серый
Волк 4». М/ф (6+)
12.15 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». М/ф (12+)
13.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф (0+)
15.05 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». М/ф (0+)
16.40 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф (12+)
18.15 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф (0+)
19.35 «Три богатыря: Ход конем».
М/ф (6+)
21.05 «Три богатыря и Морской
царь». М/ф (6+)
22.35 «Три богатыря и принцесса
Египта». М/ф (6+)
23.55 «Три богатыря и Наследница престола». М/ф (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Рисуем сказки» (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 «Погоня за вкусом» (12+)
10.30 «ЧЕЛЮСТИ-2». Х/ф (16+)
13.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
(16+)
14.45 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА».
Х/ф (16+)
17.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ».
Х/ф (16+)
19.00 «ВОЙНА». Х/ф (16+)
21.15 «ЯДОВИТАЯ РОЗА». Х/ф
(16+)
23.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ».
Х/ф (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)

06.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ». Х/ф (16+)
10.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА». Х/ф (16+)
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Т/с (16+)
23.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» Т/с (16+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 15» (12+)
11.35 «Секретные материалы».
Д/с (12+)
12.25 «Код доступа». «Сделка
с дьяволом: о чем Ватикан
договорился с нацистами?»
(12+)
13.15, 19.25 Дневник
АрМИ – 2020
13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 «Легенды советского сыска». Д/с (16+)
22.15 «Сделано в СССР». Д/с
(6+)
22.30 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон – 2020.
Индивидуальная гонка
01.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф
(0+)

07.00 «ПАСПОРТ». Х/ф (12+)
08.40 «Тарихлы да син, яшь тә
син, Татарстаным!». Бәйрәм
концерты (6+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.00 Телемарафон «Туган көнең
белән, Республикам!
С Днём рождения, Татарстан!» (0+)
20.30 Татарстан хәбәрләре
(12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Фестиваль «Казанская
осень» (0+)
23.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
23.30 Новости Татарстана
(12+)
00.00 Праздничный концерт
на Кремлёвской набережной
(6+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России»
(12+)
07.00 «За строчкой архивной...»
(12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 «Послушаем вместе. Глазунов». Д/ф (6+)
08.30 «Потомки. Юрий Нагибин.
Посмертные дневники» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «ВЫШЕ РАДУГИ». Х/ф (0+)
11.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «ШАМАН». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.05 «ШАМАН». Т/с (16+)
16.20 Специальный проект ОТР
ко Дню шахтера. «Глубина»
(12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Будущее уже здесь». Д/ф
(12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Послушаем вместе. Глазунов». Д/ф (6+)
19.00 «Моя история». Екатерина
Рождественская (12+)
19.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.15 «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ». Х/ф
(12+)
23.15 «ПЕРВОКЛАССНИЦА».
Х/ф (12+)
00.25 «Фигура речи» (12+)

07.40, 01.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». Х/ф (12+)
09.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». Х/ф (6+)
11.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
Х/ф (12+)
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
Х/ф (6+)
17.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)
18.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». Х/ф (12+)
21.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
Х/ф (6+)
23.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 «Дом-2. После заката»
(16+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Сокровища мира. Фараон
из пригорода». Д/ф (12+)
08.55 «Сокровища мира. Пропавшая принцесса». Д/ф (12+)
09.50 «Личное. Леонид Каневский». Д/ф (12+)
10.30 «Тайны Китая. Нефритовый
костюм в гробнице». Д/ф (12+)
11.20 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Возвышение Москвы». Д/ф
(12+)
11.35 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Меч и колокол. Русская культура XVI века». Д/ф (12+)
11.50 «Личное. Валентин Гафт».
Д/ф (12+)
12.25 «Цивилизации. Ренессанс».
Д/ф (12+)
13.25 «Карл Великий. Война против Cаксов». Д/ф (16+)
14.25 «Вторая мировая война.
План «Ост». Д/ф (16+)
15.20 «Кошмары инквизиции.
Тамплиеры и катары». Д/ф
(16+)
16.10 «Евгений Леонов. «А слёзы
капали...». Д/ф (12+)
17.00 «Сокровища мира. Фараон
из пригорода». Д/ф (12+)
17.50 «Сокровища мира. Пропавшая принцесса». Д/ф (12+)
18.50 «Личное. Леонид Каневский». Д/ф (12+)
19.30 «Тайны Китая. Нефритовый
костюм в гробнице». Д/ф
(12+)
20.20 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Возвышение Москвы». Д/ф
(12+)
20.35 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Меч и колокол. Русская культура XVI века». Д/ф (12+)
20.50 «Личное. Валентин Гафт».
Д/ф (12+)
21.25 «Цивилизации. Ренессанс».
Д/ф (12+)
22.25 «Карл Великий. Война против Cаксов». Д/ф (16+)
23.20 «Вторая мировая война.
План «Ост». Д/ф (16+)
00.15 «Кошмары инквизиции.
Тамплиеры и катары». Д/ф
(16+)

06.00 Велоспорт. «Тур де Франс».
1-й этап (12+)
08.00 Теннис. US Open –
2019. Женщины. Пары. Финал
(6+)
09.00 Теннис. US Open – 2019.
Мужчины. Финал. Медведев –
Надаль (6+)
11.30 Велоспорт. «Тур Венгрии».
1-й этап (12+)
12.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
1-й этап (12+)
15.15 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Спа (12+)
16.15 Велоспорт. «Тур де Франс».
2-й этап (12+)
21.25 Велоспорт. Чемпионат
Европы. Плуе. Мужчины.
Групповая гонка (12+)
22.00 Велоспорт. «Тур Польши».
2-й этап (12+)
23.00 Велоспорт. «Тур де Франс».
2-й этап (12+)

06.50 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с
(16+)
08.20, 21.20 «КОМИССАРША».
Т/с (18+)
11.50 «МОЯ ЛИНИЯ ФРОНТА»
(12+)
12.50 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». Х/ф (12+)
14.30 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
16.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА». Х/ф (16+)
18.00 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО».
Х/ф (12+)
19.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ».
Х/ф (16+)
01.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/ф
(12+)

09.00 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Как поживаете?» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Про грибы» (12+)
10.35 «Домашние заготовки»
(12+)
10.50 «У мангала» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Топ-10» (12+)
12.05 «Домашняя экспертиза»
(12+)
12.35 «Деревянная Россия» (12+)
13.10 «Старые дачи» (12+)
13.40 «Как поживаете?» (12+)
14.10 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Про грибы» (12+)
14.45 «Домашние заготовки»
(12+)
15.00 «У мангала» (12+)
15.30 «Топ-10» (12+)
16.00 «Варенье» (12+)
16.20 «Домашняя экспертиза»
(12+)
16.50 «Деревянная Россия» (12+)
17.20 «Старые дачи» (12+)
17.50 «Как поживаете?» (12+)
18.20 «Лучки-пучки» (12+)
18.40 «Забытые ремесла» (12+)
18.55 «Домашние заготовки»
(12+)
19.15 «У мангала» (12+)
19.40 «Топ-10» (12+)
20.15 «Домашняя экспертиза»
(12+)
20.45 «Деревянная Россия» (12+)
21.15 «Старые дачи» (12+)
21.45 «Как поживаете?» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Забытые ремесла» (12+)
22.50 «Домашние заготовки»
(12+)
23.05 «У мангала» (12+)
23.35 «Топ-10» (12+)
00.05 «Домашняя экспертиза»
(12+)
00.40 «Деревянная Россия» (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!» (12+)
16.00 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». Т/с
(12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». Х/ф
(12+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
08.00 «Вызов». Т/с (16+)
11.10 «И ПАДАЕТ СНЕГ...». Т/с
(12+)
17.30 «ШУЛЕР». Т/с (12+)
03.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с
(12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.45 «Каменская – 5». Т/с
(12+)
11.50 «ЦЕНА ЖИЗНИ». Т/с (12+)
19.00 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
01.55 «Улицы разбитых фонарей – 3». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
08.15 «Сердце женщины».
Х/ф (16+)
10.10 «Бесценная любовь».
Х/ф (16+)
13.40 «Родные пенаты». Х/ф
(12+)
16.45 «Костер на снегу». Х/ф
(12+)
20.00 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Х/ф
(12+)
23.20 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
09.05 «Амун». Х/ф (12+)
10.30 «Дело судьи Карелиной». Т/с (16+)
14.25 «Географ глобус пропил». Х/ф (16+)
16.40 «Высоцкий. Спасибо,
что живой». Х/ф (16+)
19.05 «Язычники». Х/ф (16+)
20.50 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ». Т/с (16+)
22.45 «РЕШИТЬСЯ НА...». Х/ф
(16+)
23.00 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф
(16+)

07.05 «У мангала» (12+)
07.35 «Топ-10» (12+)
08.00 «Домашняя экспертиза»
(12+)
08.30 «Деревянная Россия» (12+)

05.00 «САДКО». Х/ф (0+)
06.50 «Наше кино. История большой любви». Сказки А.Птушко
(12+)
07.25 «ФазендаЛайф» (12+)
08.00 Новости
08.10 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/с
(16+)
14.00 Новости
14.15 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/с
(16+)
16.30 Итоговая программа
«Вместе»
17.30 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/с
(16+)
18.10 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!». Х/ф (16+)
22.00 Итоговая программа
«Вместе»
23.00 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!». Х/ф (16+)
00.10 «САДКО». Х/ф (16+)

САРАФАН
08.05 «Смеяться разрешается»
(12+)
09.55 «Шурочка» (12+)
10.25 «Добрый вечер, животные»
(12+)
10.55 «Попкорн ТВ» (12+)
11.25 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
12.20 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
12.50 «Три сестры» (12+)
13.25 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2019» (12+)
15.50 «Матриархат» (12+)
16.25 «Реутов ТВ» (12+)
16.50 «Ржунимагу» (12+)
17.20 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
17.50 «Джентльмен-шоу. Лучшее» (12+)
18.20 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
18.55 «Смеяться разрешается»
(12+)
20.50 «Шурочка» (12+)
21.20 «Добрый вечер, животные»
(12+)
21.50 «Попкорн ТВ» (12+)
22.20 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
23.15 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
23.50 «Три сестры» (12+)
00.20 «Фестиваль сатиры
и юмора «Юморина 2019»
(12+)

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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Соберём ребёнка в школу!
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних города Лесного»
объявляет о проведении традиционной
благотворительной акции «Соберём ребёнка в
школу!»
Цель благотворительной акции – помочь детям,
оставшимся без попечения родителей, детям
с ограниченными возможностями здоровья,
из малоимущих, малообеспеченных семей
собрать необходимое к началу учебного года.
До 29 августа 2020 года примем и передадим
в нуждающиеся семьи города Лесного:
 канцелярские товары;
 книги по школьной программе;
 одежду, обувь, портфели для детей от 7 до 15 лет
(можно б/у в хорошем состоянии).
1 сентября – День знаний
для всех детей!
И он должен стать праздничным для каждого из
них без исключения.
Всем желающим помочь детям и принять
участие в благотворительной
акции «Соберём ребёнка
в школу!» можно
обращаться в Социальнореабилитационный центр
по адресу: г. Лесной, ул.
Орджоникидзе, 16А
(пн-пт с 08.30 до 17.00).
Телефон 9-95-76.

АО «Региональный информационный
центр» уведомляет
В связи с расторжением договора с МБУ «Расчетнокассовый центр» г. Лесной с 01.09.2020 г. начисление
и печать платёжных документов за оказанные
услуги по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами будет производить АО «РИЦ».
По всем имеющимся вопросам вы можете
обратиться:
- по бесплатному многоканальному телефону
8-800-250-32-42 с 7.00 до 22.00 по будням;
- с помощью интернет-приёмной на сайте АО «РИЦ»
www.ricso.ru;
- по электронной почте info@ricso.ru;
- в центр обслуживания клиентов АО «РИЦ»
по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 7
(понедельник-пятница с 9.00 до 18.00).
Телефон единой бесплатной справочной службы
АО «РИЦ» для физических лиц: 8-800-250-32-42.

Детская школа искусств
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР на 2020-2021
учебный год детей 6,5 – 11 лет

НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА.
Подробности по телефонам:
4-69-08, 6-25-94, 4-72-31 и на сайте МБУДО ДШИ
http://dshi-lesnoy.ekb.muzkult.ru
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Телефон для справок: 2-67-78.
Лесной:

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном по
Энгельса, 28 (2 эт., балкон,
солнечная сторона). 8-909004-3668
1-комн. кв. по Гоголя, 11
(дешево), Кирова, 19, Ленина
(дома 7,45, 109), Мира (дома 8,
13, 11); Победы, 20, Победы, 46,
Сиротина, 11, Строителей, 12,
Шевченко, 1А, Юбилейной, 23,
Энгельса, 4А. 8-953-000-6364
(«Удачная сделка», ИП Табелева,
Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Машиностроителей, 17, район ГРЭС.
8-908-632-3892
1-комн. кв. по Строителей, 2.
Комната по Пушкина, 18 (можно
за мат. капитал). 7-78-57, 8-922167-0231, 8-922-731-9593
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.; МаминаСибиряка, 41 (1 эт., лоджия), 1200
т.р.; Победы, 50 (1 эт., с ремонтом
и мебелью), 1250 т.р. 8-904-5461785, 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., ремонт) 1220 т.р.; Юбилейная, 23 (4
эт., 32 кв.м), 1350 т.р. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres,
смотреть
ЦИАН.ру
1-комн. по Мира, 46 (2 эт.,
33 кв.м, с ремонтом), 1380 т.р.;
1-комн. кв. по Ленина, 97 (3 эт., с
ремонтом), 1500 т.р.; комната по
Кирова, 29 (1эт., кр. габ.), 400 т.р.,
торг; 8-908-907-0419
2 комн. кв. по Ленина, 116 (7
эт., 50 кв.м), 2000 т.р., торг. 8-922110-4473 (после 17.00) 8-922-1327348
2-комн. кв. по: Белинского
(дома 3, 5, 20Б (дешево),
Васильева, 1, Горького, 9, Ильича,
6, К.Маркса, (дома 12, 14), Кирова
(дома 28, 34 (ремонт), 38, 19А,
27), Ком. пр. (дома 24, 39Б, 40),
Комсомольской (дома 9, 11),
Ленина (дома 119, 111, 95 (дешево), Мира, 1, Пушкина (дома
34, 38), Сиротина (дома 4, 11, 13,
10), Строителей (дома 13, 14),
Фрунзе, 6, Шевченко (дома 1А, 8),
Энгельса (4А, 24, 2А), Юбилейная
(дома 3, 9, 16). 8-953-000-6364
(«Удачная сделка», ИП Табелева,
Ком. пр., 20)
2-комн. кв. по К.Маркса, 13 (1
подъезд, 4 эт.), 800 т.р. 8-908-9037565, 8-922-118-5104
2-комн. кв. по Кирова, 27
(крупн. габ., 2 эт., 53 кв.м, окна
и балкон пластик, сейф-двери,
счетчики). 8-950-659-3519
2-комн. кв. по Кирова, 34 (3 эт.,
окна – пластик, сейф-двери, нагреватель воды, кухня, Интернет,
домофон), 1400 т.р., торг. 8-909702-2548, 4-33-52
2-комн. кв. по Ленина, 111 (5
эт., 74 кв.м, в хор. сост., с ремонтом, остается кухня, прихожая,
теплая, светлая, 2 балкона).
8-922-030-7171
2-комн. кв. по Сиротина, 8 (1
эт., с ремонтом), цена договорная. 8-950-652-5317, 8-953-0064105
2-комн. кв. по Строителей, 14
(3/9 эт., хороший ремонт, 47,9
кв.м), цена договорная. 8-952145-1385, 8-902-509-0236
2-комн. кв. по Юбилейной, 16
(3 эт., 55,9 кв.м, комнаты изолированные, одна пятиугольная, окна
пластик), 2100 т.р., торг. 8-963035-0557
2-комн. кв. по: Энгельса, 24 (1
эт., без ремонта), 850 т.р; Ленина,
1 (1 эт.), 1100 т.р.; Сиротина, 16
(1 эт., «вагон», окна пластик), 950
т.р.; Сиротина, 13 (5 эт., раздельные ходы), 1100 т.р. 8-904-5461785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Ленина, 116 (6
эт., 48,9 кв.м, косм. ремонт), 1950
т.р., торг; Ильича 20А в Н.Туре (8
эт., 49,1 кв.м, косм., ремонт), 1150
т.р.; Юбилейной, 3 (с ремонтом),

1500 т.р.; Ленина, 93 (4 эт., 48,1
кв.м, с ремонтом), 1950 т.р.; Мира,
1 (9 эт., 50,3 кв.м, с ремонтом),
2100 т.р., торг; Ленина, 60 (1 эт.,
60,6 кв.м), 1650 т.р. 8-908-9070419
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.; Ленина, 101 (9
эт., ремонт), 1950 т.р.; Южной, 7
(3 эт.), 1250 т.р., торг. 8-904-5461785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2А, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Ленина, 18
(круп. габ., 56,2 кв.м., 3 эт.), 1500
т.р.; Белинского, 14 (1 эт.), 1050
т.р., или обмен на 1-комн. кв.;
Энгельса, 4 (1 эт., чистая), 1200
т.р., или обмен; Юбилейной, 15 (1
эт., окна высоко) 1150 т.р. 8-904546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Сиротина, 2А, 2 эт.)
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: Победы, 38 (1
эт.), 1200 т.р.; Свердлова, 32 (1 эт.),
1200 т.р.; Кирова, 32 (3 эт., 42,5
кв.м), 1500 т.р.; Ком. пр., 23 (3 эт.),
1700 т.р. 8-904-546-1785, 8-963043-1880, 2-65-25 («Мой дом»,
Сиротина, 2А, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Победы, 46 (евроремонт, 49 кв. м, 5 эт.), 1850 т.р.;
Мира, 22, (1 эт., 48,6 кв.м., косм.
ремонт), 1850 т.р.; Победы, 40 (1
эт., с косм. ремонтом, чистая),
1250 т.р.; Скорынина, 11 (1 эт., 43
кв.м, с косм., ремонтом), 880 т.р.
8-908-907-0419
3-комн. кв. по Бажова, 9,
Белинского (дома 3 (дешево),
2), Гоголя (дома 7, 1, 15), Кирова
(дома 25, 31), Ком. пр. (дома
30, 33, 25, 39), Комсомольская,
(дома 1, 11), Куйбышева, 49А,
Ленина (дома 2, 4, 17, 24, 23, 27,
68, 101, 105, 116), Мальского
(дома 3 (85 кв.м), 5), Мира (дома
18, 32, 10, 46, 2Б), Орджоникидзе,
30, Пушкина (дома 28 32),
Победы, 46, Сиротина (дома 2,
11), Строителей, 6, Юбилейной
(дома 19, 10, 9). 8-953-000-6364
(«Удачная сделка», ИП Табелева,
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Декабристов,
14 в Н.Туре (90 кв.м., 4 эт., возле дома гараж). 8-953-046-0710,
8-982-620-6757
3-комн. кв. по Ком. пр., 35 (3/4
этаж, 71,7 кв.м, кр. габарит, балкон застеклен). 8-961-764-1095
(после 17.00)
3-комн. кв. по Победы, 46 (3 эт.,
59 кв.м), 1950 т.р. 8-921-337-3679
3-комн. кв. по Пушкина, 32
(кр. габ., 2 эт., холл, стеклопакеты, большая кухня, капремонт
ОДИ, тариф содерж. жилья 17,5
р). Гараж во дворе по Ленина,
21 (ж/б, 6х3 м). Возможен обмен
на 1-комн. или 1,5-комн. кв. в
Екатеринбурге. 8-922-146-6985
3-комн. кв. по: Ленина, 96 (2 эт.,
74 кв.м), 2700 т.р.; Ленина, 112 (6
эт., 74 кв.м), 2850 т.р.; Ленина, 112
(2 эт.), 2650 т.р. 8-904-546-1785,
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой
дом», Сиротина, 2А, 2 эт.)
3-комн. кв. по: Мальского, 5
(7 эт.), 2200 т.р.; Ленина, 57 (1/5
эт., 57,3 кв.м.), 1800 т.р.; Победы,
40 (4 эт., 55,1 кв.м), 1500 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: Мира, 2Г (1 эт.,
61,8 кв.м, с ремонтом), 1950 т.р.,
торг; М.-Сибиряка, 59 (евроремонт, 61 кв.м, 6 эт.), 3000 т.р.; в
Таёжном по Школьной, 9 (3 эт.,
54,5 кв.м, полный ремонт), 1300
т.р.; Ленина, 93, (74 кв.м, 6 эт., с
ремонтом), 2850 т.р.; 4-комн. кв.
по Строителей, 20, (7 эт., с ремонтом, 71,1 кв.м), 2300 т.р. 8-908907-0419
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.,
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Г. Нижняя Тура, БЫВШИЙ ГОРОДСКОЙ

РЫНОК, ул. 40 лет Октября, 12А

фирма «Уральский Огород» проводит

ДЕНЬ САДОВОДА

Большой ассортимент саженцев
с ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ (в горшках).
Саженцы плодовых деревьев и кустарников (яблоня,
яблоня колоновидная, яблоня карлик, груша, груша
колоновидная, слива, алыча, абрикос, вишня-дерево,
вишня кустовая, войлочная вишня, СВГ, черешня, ДЮК
(черешня+вишня), рябина, калина, облепиха, ирга, арония,
смородина, крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная
малина, ежевика, голубика, виноград, актинидия, лимонник,
боярышник, годжи, манчьжурский орех, фундук и др.).
Декоративные кустарники, многолетние цветы
и луковичные!!!
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; 8-900198-1391, а/н «Новый адрес».
http://vk.com/novyiadres,
смотреть ЦИАН.ру
4-комн. кв. по Ленина, 11
(ремонт), Ленина, 38, Ленина,
116, Мира, 9, М.-Сибиряка, 61;
М.-Сибиряка, 53; 5-комн. кв. по
Ленина, 105. 8-953-000-6364
(«Удачная сделка», ИП Табелева,
Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Мира, 2А (1 эт.,
72 кв.м), 2400 т.р.; Мира, 2Г (8 эт.),
или обмен, варианты. 8-904-5461785, 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. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres,
смотреть
ЦИАН.ру

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974,
8-953-006-6772.

А/м «ВАЗ-2105» 1990 г.в., пробег 38 т.км, цвет голубой. 8-922210-0455
Аквариумная стойка с аквариумами: на 200 литров, на 100
литров, все 12 т.р. Рыбы дискусы
6 шт., по 2,5 т.р. за каждую. 8-900199-8542
Баня-дом в Ёлкино. 8-950-1977017, 8-953-053-0001
Гараж в поселке Горный у
бани, бокс № 1, ямы нет, 21 кв.м,
документы готовы, 80 т.р. 8-950208-7587
Гараж за ветлечебницей ГМ
8, бокс 8, гараж 9 (20 кв.м, есть
овощная яма). 8-922-135-8372
Гараж за рестораном «Самоцвет», 180 т.р. 8-932-121-4212
Гараж на 2 поселке, за коттеджами, 2ГМ, место сухое, двойные
стены. 8-922-134-3228
Гараж по Уральской, вторая
линия (ж/б перекрытие, есть
свет). 8-904-986-0958
Гаражи: по Уральской (20 кв.м),
65 т.р.; ГМ 2, 20 кв. м., 110 т.р.; ГМ
1, бокс 18, 20 кв.м, 30 т.р.; ГМ2
за коттеджами, 22 кв.м, 120 т.р.,
торг; ГМ17, за трубой, 20 кв.м,
100 т.р., торг; ГМ4, в р-не ПЛ-78,
20 кв.м, 120 т.р. (торг). 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Дом на 2 поселке по М.-Сибиряка,
66.
8-953-042-1379,
8-900-211-2296
Дом по Березовой (шлакоблок, 60 кв.м, участок 15 соток (аренда), 2800 т.р., дом по
Шевченко (благоустроенный, 60
кв.м., гараж, отдельное помещение, участок 6 соток), собствен.,
4200 т.р. 8-900-198-1391, а/н
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Дома: поселок № 1, 2; в Таёжном
по Зелёной, по М.-Сибиряка,
Дзержинского, Березовой. 8-953000-6364 («Удачная сделка», ИП
Табелева, Ком. пр., 20)

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР. Ул. Чапаева, 3А. Т. 8-952-740-2435. (34342) 2-67-77.

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
Дрова колотые, в укладку.
Пенсионерам скидки. 8-953-3807080
Жилой дом на первом поселке
(газ, вода). 8-963-046-4321, 8-912635-4363
Козы дойные. 8-904-175-9919
Комната в общ. «Планета» (4
эт.), цена договорная. 8-963-0418137
Комната в семейном общежитии «Космос», перекресток
Белинского – К.Маркса (6 кв.м,
чистая, частично меблиров.), в
общ. порядок, дешево. 8-908905-2353
Комнаты по Ленина, 26, Мира,
3, Гоголя, 15. 8-953-000-6364
(«Удачная сделка», ИП Табелева,
Ком. пр., 20)
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
Костюм подростковый, сероголубой, р-р 46, 2 рост, новый,
1,5 т.р.; дубленка черная, р-р 48,
2 рост, дешево. 7-82-42 (вечером)
Коттедж
2-этажный
по
Восточному пр. (имеются все
коммуникации), 7,5 млн.р.,
торг. 8-950-652-5300
Лист нержавейки, S - 1 мм,
1000х1600, 1 шт., цена 2 т.р. 8-922225-7491
Литература
классическая,
подписные издания, детская литература (дешево): Пушкин (8
т.), Лермонтов (4 т.), Гайдар (3 т.),
Чуйковский и другие. 8-912-6879683
Лодка
резиновая
«Умка»
(2-местная), в хор. сост. Машина
стиральная «Надежда» и машина
стиральная «Исеть», обе новые.
8-950-208-7587
Малина крупноплодная «Королевский пингвин», «Незнакомка», «Таруса», «Краса России»
- 1 шт./280 р. Пирамидальный
мног. флокс «Белая башня» - 180 р.
4-50-77, 8-953-050-5028
Машина стиральная «Аурика»
с центрифугой, в хор. сост., недорого. 8-900-033-6740
Мед свежего урожая с пасеки Ступишиных. 8-950-561-0082,
9-87-25
Мед цветочный, веники дубовые, душица, зверобой. Все из
Башкирии. Доставка по Лесному
и Н.Туре. 8-992-014-9402, 8-992008-5700
Молоко козье, яйцо куриное.
8-904-547-9101
НАВОЗ (В МЕШКАХ). КАЧЕСТВО И ПОЛНОТУ МЕШКОВ
ГАРАНТИРУЮ. 8-950-651-3118
Навоз с домашнего подворья,
мешками. 8-953-380-1725
Навоз, опил в мешках, дрова
колотые. 8-904-162-5084
Новые фирменные аккумуляторы: BL-5C - от 125 р./шт.; 18650
высокотоковые (для электровелосипедов и электросамокатов) от 330 р./шт.; 18650 слаботочные
- от 125 р./шт. 8-909-001-2056
Огород, баня, две теплицы по
Дражной в Ёлкино. 7-92-08
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оказывает платные услуги:

З/П – от 35 тыс. руб./мес!!!
8-952-132-80-06, 8-919-310-69-46

Одежда женская больших
размеров. 8-904-541-6716
Памперсы
для
взрослых
«Seni», р-р 2 (30 шт.), 300 р. 8-982634-7831
Парта для ученика (ширина
столешницы 76 см, глубина 56
см, высота парты и стула регулируется). 6-32-28, 8-950-200-3171
Поросята в п. Чащавита, возраст 1,5 месяца. Звоните по тел.:
8-950-196-9161
Профиль пластиковый, пятикамерный, три стекла, р-р
1300х900, новый, с фурнитурой.
8-922-027-4275
Распродажа. Ликвидация товара женской одежды: кож/зам
куртки – р. 42-58, пальто - р. 4258, парки, юбки, спорт. костюмы –
р. 42-46, брюки (тонкие), толстовки – р. 42-46. Кирова, 24, ТЦ (58)
Рассада клубники в стаканчиках.
Сорта:
«Дуэт»,
«Фестивальная», цена 40 р./шт.
8-912-235-2170
Сад на нижнем Карьере (с урожаем, направо, 10 мин. ходьбы,
вода круглосуточно, бетонная
овощная яма). 8-953-382-4180
Сад на Пановке № 27 (есть все),
цена при осмотре, или меняется
на 1-комн. кв. Подробности по
тел.: 8-953-056-9275
Сад на Перевалке, 400 т.р.
8-908-907-0419
Сады на Карьере к/с 22 (6 соток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 10, 10
соток, дом, баня, 450 т.р. (торг);
к/с 18, дом, баня, 8 соток, 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
Сено, тюк 250 кг - 1000 р. 8-961574-1207, 8-950-208-2058
Участок в районе Васильевских
дач (2 сотки, с посадками, клубника, малина, крыжовник, смородина, облепиха). 8-922-2289719 (Тамара Макаровна)
Чернозем мешками, просеян.
Доставка бесплатно. 8-961-7665557
Щебень, отсев, земля. 8-953383-2620
Щебень, отсев, доставка от 1
до 10 тонн. 8-904-162-5084
Щебень, отсев, земля, черная
глина, строительные отходы,
опил. 8-952-740-2549
Щебень, отсев, шлам, опил, навоз. 8-906-800-6728, 8-922-192-6350
Яма овощная в районе ветлечебницы, кирпичный бокс. 8-912252-9165
Яма овощная: за ветлечебницей, 5,4 кв.м, 120 т.р.; ближе
к профилакторию, 5,0 кв.м, 120
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
Яма овощная на Карьере, цена
50 т.р. Документы готовы. 8-904540-8638, 8-908-922-1298
Яма овощная на Карьере, цена
60 т.р. 8-953-004-9065, 6-43-41
Яма овощная на Карьере.
8-922-210-0455
Яма овощная на Карьере.
8-963-046-4327
Яма овощная, в районе ветлечебницы. 8-953-007-7397, 6-15-90

МЕНЯЕТСЯ

1-комн. кв. Ком. пр., 14 (40
кв.м) на 1,5-комн. или 2-комн. кв.
8-952-742-0704

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

Бесплатное официальное трудоустройство.
Проезд, проживание, спецодежда предоставляются!!!

ПРОДАЕТСЯ
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2-комн. кв. по Гоголя, 13 (2/2
эт., 45 кв.м) на 3-комн. кв. в районе вахты (2-3 эт.). Рассмотрим все
варианты. 8-952-146-8214
3-комн. кв. по Энгельса, 2А (2
эт.) на 1-комн. кв. с доплатой, или
продается. 8-952-134-2563

КУПЛЮ

Золото дороже всех! По 2200
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904981-3014
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн.
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад,
гараж, недорого, участок под
сад, комнату до 300 т.р., 1-комн.
кв. до 700 т.р., 2-комн. кв. до 1000
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
Авто в любом состоянии, битые, не на ходу, целые, проблемные. Быстро, дорого! 8-965-5114444
ЖК-телевизор, плазму, неисправные, битые. 8-909-005-7891
Иконы, царские монеты и
монеты СССР, угольные самовары, столовое серебро,
подстаканники, статуэтки и
фигурки из фарфора, чугуна и
т.д. 8-922-152-9237
Сад на Перевалке до 250 т.р.
8-953-050-5818
Старые радиоприемники, магнитофоны, проигрыватели. Фотоаппараты, объективы времен СССР
и подобную ретро-технику, радиозапчасти. 4-63-58, 8-905-802-3150

СДАЮ

1-комн. кв. в Екатеринбурге,
м. Ботаническая, на длительный
срок, после ремонта, с новой мебелью. 8-906-802-7079
1-комн. кв. в районе центр.
вахты (9 эт.), 8 т.р. в месяц. 8-950633-6929
1-комн. кв. на длит. срок. 8-900198-2880
1-комн. кв. по победы, 46 (32
кв.м, 3 эт., есть кухонная и мягкая
мебель, холодильник, телевизор,
стир., посудом. машины). 8-950641-4282
2-комн. кв. за «Силуэтом».
8-982-628-7384
2-комн. кв. по Кирова, 25, напротив маг. «Кировский» (частично с мебелью, на длит. срок), недорого. 8-953-600-5273
2-комн. кв. с мебелью, недорого. 8-904-549-1954
Комнату в «Орбите», желательно семейной паре, на длительный срок. 8-953-055-7997
Комнату в общ. «Юность» (17,5
кв.м), по цене квартплаты. 8-900033-6740
Комнату в общ. «Юность» (20
кв.м), цена 3 т.р. 8-950-641-9350
Комнату в Санкт-Петербурге
с мебелью, на длительный срок.
8-904-384-3639

ТРЕБУЕТСЯ

В магазин «Мир меха и кожи»
требуется продавец. 8-963-4450696
Вновь открываемся! Требуется
персонал: официант, повар,
уборщица (каждый день с 9.00
до 12.00), посудомойщица. 8-922027-2078
Водитель в такси «Диана» (г.
Лесной). Постоянная работа (5/2,
6/1), подработка по выходным
(день, ночь), в ночные смены
(18.00 – 6.00), на время отпуска.
Автомобиль предоставляем и
обслуживаем за счет компании.
Заработок на подработке: 8 т.р.–
14 т.р., при постоянной работе:
30 т.р. – 40 т.р. 8-932-113-7779

Газорезчик, можно с подработкой. 8-908-630-7278
Магазины
низких
цен
«Доброцен» - это розничная
сеть продуктовых дискаунтеров. В связи с открытием нового магазина, в маг. «Доброцен»
в Лесном требуется директор
магазина. Требования, обязанности, условия работы - по запросу. Требуемый опыт работы - 1-3
года. Полная занятость, полный
день. З/п - от 35000 до 60000 р. до
вычета налогов. 8-906-815-5666
(Юлия Андреевна)
Приглашаем на работу: повар
– з/пл 1700 р./смена; пекарь – з/
пл 1500 р./смена; продавец-бармен – з/пл 1200 тр./смена; уборщица на не полный рабочий день
– з/п 10-12 т.р. в месяц. 8-904-3894048
Продавец в магазин «Чили» по
Мира, 3. 8-908-922-9002
Продовольственному магазину срочно требуется продавецкассир. Оплата достойная, почасовая, весь соц. пакет предоставляется. 8-909-020-5097
Разнорабочие, оплата достойная. 8-950-657-5013 (звонить после 18.00, Дмитрий)
Слесарь сантехник по обслуживанию жилого фонда, плотник.
8-901-210-9019, 8-922-144-5693
Требуется каменщик для кладки ограждающих столбиков из
кирпича на Дом культуры СКДЦ
«Современник». Оплата договорная. 8-922-222-7344
Фабрика домашней мебели
«Миларум» (г. Лесной) приглашает рабочих в цех по изготовлению мягкой мебели; на
участок деревообработки требуется столяр; требуются швеи
и закройщицы. Возможно обучение. Обеспечим стабильной
работой и зарплатой! Звоните
с 10.00 до 19.00. 8-953-0446327 (Елена), 8-965-533-8053
(Павел)

УСЛУГИ
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
А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ,
ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ И ВОДИТЕЛИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПИАНИНО. ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА,
СТАРОЙ МЕБЕЛИ НА СВАЛКУ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 8-950-650-3110
3-НДФЛ декларации, возврат
13% подоходного налога (лечение, учеба, покупка жилья, продажа имущества ИИС и проч.).
Консультация бесплатно, стоимость - от 300 р. 8-904-919-7809
А/м «Газель» увеличенного объема. Грузоперевозки по городу и
области. Вежливый, пунктуальный
водитель. 8-908-634-7067 (Андрей)
Абсолютно любой вид сантехнических работ по доступным ценам. Большой опыт
работы участковым сантехником, мастером. Обращаться в
любое удобное для вас время.
Василий Васильевич. 8-922229-3785, 8-950-646-9468
Агентство
недвижимости
«Best Deal». Покупка квартир в
г. Екатеринбург. Военная ипотека. Доступные цены. 8-950632-0503
Аккуратные ремонтные работы: уложим ламинат, линолеум, фанеру. Демонтажныемонтажные работы и т.д. 8-922204-0905
Ассенизатор, выкачка выгребных ям, канализаций. 8-922-2238188
Ванны (чугунные, стальные),
покрытие наливным акрилом.
8-950-649-6882

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru
Ваш электрик. Все виды
электромонтажных
работ.
Замена проводки частично и
полностью. Поиск и устранение неисправностей. Допуск.
Квалификация.
8-909-0225259, 8-922-605-6829
Ведущая на ваши юбилеи, корпоративы, свадьбы. Весело, с переодеваниями. 8-922-615-2928,
8-953-007-4333 (Марина)
Врезка замков в любые двери. Установка дверей, выравнивание стен, полов, потолков.
Укладка ламината, линолеума.
Установка люстр, гардин, шкафов. Электросварочные работы
и другие виды работ. 8-908-9001444
ДОМ БЫТА ПРЕДЛАГАЕТ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТИРКА КОВРОВ, АКВАЧИСТКА ПУХОВИКОВ, ПАЛЬТО, ЧИСТКА
ПОДУШЕК С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА, СТИРКА ПЛЕДОВ,
ОДЕЯЛ И ПРОЧЕГО, ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПОДУШЕК
И
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ. Н.ТУРА,
УЛ. ЛЕНИНА, 123, ТЦ «77»
(РАЙОН ВАХТЫ). 8-912-6133956, 8-900-207-9054
Домашний мастер-универсал
поможет вам выполнить работу в
вашем доме. 8-922-204-0905
Заборы из профнастила под
ключ. 8-952-139-2021
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
Компьютер и ноутбук: диагностика, ремонт, обслуживание.
Чистка от пыли, удаление от вирусов и многое другое. Скупка
ноутбуков и электроинструмента
на запчасти. 8-900-216-4446
Пиломатериалы.
8-908-9087975
Поездки в любое время по области, Екатеринбург, аэропорт,
ж/д вокзал на новой «Тойоте
Каролле» с вежливым водителем
(большой стаж вождения). 8-906802-7079
Ремонт и кровля гаражей и
овощных ям. 8-952-139-2021
Сантехника любой сложности, все виды работ. 8-950-2017432
Сантехники,
электрики.
Устранение засоров, установка и замена счетчиков
автоматов, розеток, выключателей, люстр, смесителей,
устранение течи и и.п. 8-900045-3376, 8-908-924-0233
Спецтехника: экскаваторпогрузчик, ямобур, гидромолот, манипулятор-самосвал (стрела 3т, 8 м, борт 7 т,
4 м). Доставка щебня, отсева, шлама. 8-952-726-5872
Установка заборов из проф.
листа, кровля любой сложности
(мягкая, твердая). Дома, бани, беседки под ключ. 8-950-209-9552
(Сергей)
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
JSB, «КАМАЗ», 10 ТОНН.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, БУРЕНИЕ, ВЫВОЗ МУСОРА НА
СВАЛКУ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 8-904-164-2630
Электрик. Аккуратно, грамотно. Все эл. работы, штробление, заделка эл. проводки,
перенос розеток, выключателей, подключение люстр,
э/счетчиков, э/плит и их ремонт. Стаж работы в эл. сетях
- 30 лет. 8-982-626-4375
Электрик. Большой опыт работы. Работы любой сложности.
Полная замена эл. проводки,
замена розеток, выключателей,
люстр, эл. плит, эл. счетчиков.
Дома, коттеджи, офисы, квартиры. Гарантия, качество. 8-904545-9139
Юридические услуги, составление заявлений, представительство в судах, банкротство.
8-906-807-5302

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

А/м «Газели». Аккуратные, опытные грузчики и водители. Переезды,
доставка, вывоз мусора и многое
другое. Машина – от 400 р., грузчики
– от 300 р. Пакет документов. Нал./
безнал. 8-950-194-7464
А/м
«Газель».
Грузчики.
Перевезем, перенесем, разберем,
соберем, установим. Перевоз
пианино. Вывоз мусора, стройматериалов, старой быт. техники.
8-904-179-1873, 8-908-632-2028

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м,
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды
квартирные, офисные, дачные,
грузчики. Отчётные документы.

ПЕРЕЕЗДЫ.

А/м «Газель»

АККУРАТНЫЕ
ГРУЗЧИКИ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

8-950-650-3110
Ответы на сканворд
в № 33

8-952-733-2728.

А/м «Газель-Некст» мебельный,
д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По
РФ, области и городу. Водитель с
опытом работы. Грузчики добросовестные. Мусор не вывозим.
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, область. Грузчики. Ответственный
водитель. 8-904-170-8463, 8-961574-8131

«Газель».
ГРУЗЧИКИ.

ПЕРЕЕЗДЫ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492
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,
область, Россия. Любые перевозки. Грузчики. Попутный
груз. Полный пакет документов. 8-922-226-5850
А/м «Газель» увеличенного объёма, холодильники стоя. Аккуратные
грузчики, чистый автомобиль, вежливый, пунктуальный водитель.
8-909-013-0973 (Александр)
А/м «Газель» удлиненная,
20 кубов (4,2х2,3х2 м), до
2 тонн. Загрузки верх., задняя. Грузчики. Нал., безнал. 8-922-226-5850
Манипулятор, 5 т, 6 м, борт.
Стрела, 3 т, 10 м. Люлька
до 13 м. Кран «Ниссан».
Стрела, 7 т, 22 м. Люлька
дл. 24 м. Любые перевозки.
Нал-безнал. 8-953-000-8884
Манипулятор, стрела, 3 т, борт,
5 т. Автовышка. 8-908-908-7975
Эвакуатор 4 т, 6х2,3 м. 8-922294-4422

РЕМОНТ

Бытмастер. Ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных машин у вас на дому.
Гарантия. 4-35-93, 8-904-1756651, 8-909-021-9896

РЕМОНТ

МЯГКАЯ КРОВЛЯ:
унифлекс, биполь,
бикрост, стеклоизол.
МАТЕРИАЛЫ В НАЛИЧИИ.
СКАТНАЯ КРОВЛЯ:
ондулин, профнастил,
металлочерепица.

4-26-88, 8-908-63-83-977.

РЕМОНТ МЯГКОЙ
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.
Материал в наличии.
качество, гарантия до
5 лет, пенсионерам скидки. Договор

8-950-653-4636.

Ремонт стиральных машин,
эл. плит, водонагревателей.
Гарантия. Свидетельство 2048.
9-86-71, 8-953-824-4071
«Бытмастер». Ремонт холодильников на дому, гарантия. Вывезем
неисправную технику. 8-908-6323755, 9-86-31, 8-950-560-5731

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

Открылись
ПРОДУКТОВЫЙ И
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
МАГАЗИНЫ

по Мира, 10А (бывший
магазин «Новосвет»).

Приглашаем всех!

ООО «УралМетТранс»
ЗАКУПАЕТ ЛОМ
ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО
МЕТАЛЛА, АКБ, Д/Т
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Договоры. Мгновенный расчёт.
Утилизация старых а/м.

Наш адрес: Лесной,
Промышленный пр., 5
(бывшая база УПТК),
т. 8-908-911-2573.
Лиц. А 00074.

Выполню качественный ремонт квартир (пол, стены, потолок) под ключ. 8-950-553-8103
Ремонт кровли гаражей,
ям и т.д. Материалы в наличии.
Короткие
сроки.
Пенсионерам скидки. 8-908917-7548
Ремонт мягкой кровли: гаражи, ямы, складские помещения. Материалы в наличии.
Пенсионерам скидки. Гарантия
качества. 8-909-008-0404
Срочный ремонт бытовых и
промышленных холодильников
на дому. Монтаж, ремонт кондиционеров и автокондиционеров.
Замена уплотнителей холодильника. Гарантия!!! 8-965-511-2614,
8-950-654-6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бесплатно вывезем ваши ванны,
батареи, газ. и эл. плиты, холодильники, стир. машины и пр.
8-908-634-6345
Аккуратно вынесем, увезем
пришедшие в негодность холодильники, газ., эл. плиты, ванны,
батареи и т.п. 8-953-385-2391
Большой выбор: цветы многолетние, луковичные (тюльпаны и
т.д.), чеснок озимый, рожь, овес,
горчица – разные сидераты, цветы искусственные. Ангар, Мира,
7, отдел «Семена»
Котята 2 месяца (белый, черный, трехцветный) порадуют новых хозяев. 8-922-110-3090
Отдадим котят от домашней
кошки, 1 месяц, серенькие. 4-5631, 8-963-032-1653 (с 16.00 до
22.00)
Отдам котят. 8-950-630-6107
Утеряно приложение к диплому с оценками № 66 НПА
006854 от 30.06.2011 г. на имя
М.М.Ефремова, просьба считать
его недействительным
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«ОКНА ПЛЮС»

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

ВЕСТНИК P.S.

ВЕСТНИК

Действителен по 26 августа до 13.00.
Ваше объявление будет напечатано 27 августа.

размещение
на сайте

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)

АКЦИЯ!

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________ Оплати 4 выхода
_____________________________________________________________ объявления и получи:
_____________________________________________________________ или
сКидку 20%,
_____________________________________________________________
ТЕлефон: ___________________________________________________
+1 выход
количество выходов:
или
ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________
ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ!

бесплатно

Подробности по тел.:
8-902-501-2335.

 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.

 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.

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14, 2 этаж, отдел «Книги»:
пн. – вс. – с 11.00 до 19.00.

 «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.

 Абонентский отдел ООО «Трансинформ»:
Лесной, ул. Дзержинского, 2/1: пн. – пт. – с 9.00 до 18.00,
без перерыва.

 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.

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).

КУПЛЮ

Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто (российские, иномарки, целые, битые, неисправные,
кредитные… любые). Варианты
автообмена, расчет сразу. 8-952735-8974, 8-912-051-1150

СДАЮ

Сдаю в аренду помещение по
адресу: г. Н. Тура, ул. Молодёжная,
д. 11 под салон красоты. Просторный рабочий зал, оборудованные
рабочие места, зона ожидания
клиентов, зона отдыха для персонала. Аренда от собственника. Остальные подробности по
т. 8-950-202-5827

УСЛУГИ

А/м «Газель». Аккуратные, опытные грузчики и водители. Переезды. Пианино. Вывоз строительного мусора и старой мебели на
свалку. Демонтаж стен, полов, любых построек. 8-950-650-3110
«Дом быта» предлагает: профессиональную чистку ковров (150 р/
кв. м); чистку подушек с заменой
наперника (350 р.); аквачистку пуховиков, пальто (600 р.); пледов,
одеял и т. д. (500 р.). 8-922-201-9190
Дезинсекция. Уничтожение насекомых (клопы, тараканы, блохи,
муравьи). Гарантия. 8-900-1986456, 8 (34342) 9-88-54
Стирка ковров. Сами заберем,
сами привезем. 8-953-604-6077

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Платуновой Натальей Владимировной СОГУП «Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской
области Филиал «Серовское БТИ», Свердловская область, г. Серов, ул. Каляева, д. 15, тел.
89193706398 e-mail:serov@uralbti.ru, квалификационный аттестат № 66-14-773; выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:54:0109002:123
в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка, расположенного по
адресу: Свердловская, г. Лесной, коллективный сад № 9 А, ул. Южная, участок № 20.
Заказчиком кадастровых работ является: Горян Фаина Гавриловна, адрес: Свердловская область, город Лесной, ул. Сиротина дом 9, кв. 15. тел. 89002033726.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: 624201, Свердловская область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А каб. 4, 21.09.2020 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624201, Свердловская область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А каб. № 4.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
письменном виде с 20.08.2020 г. по 21.09.2020 г. по адресу: 624201, Свердловская
обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А каб. № 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- Свердловская, г. Лесной, ул. коллективный сад № 9А Южная, дом № 22; КН 66:54:0109002:79.
- Свердловская, г. Лесной, ул. коллективный сад № 9А Восточная, дом 21; КН 66:54:0109002:78.
- Свердловская, г. Лесной, ул. коллективный сад № 9А Восточная, дом № 19; КН 66:54:0109002:77.
- Свердловская, г. Лесной, ул. коллективный сад № 9А Лесная, дом № 13; КН 66:54:0109002:8.
- Свердловская, г. Лесной, ул. коллективный сад № 9А Лесная, дом № 11; КН 66:54:0109002:31.
- Свердловская, г. Лесной, ул. коллективный сад № 9А Южная, дом № 18; КН 66:54:0109002:122.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В ОДНУ СТРОКУ:

Сергей Рудой,
режиссёр Народного
музыкально-драматического театра.

Уважаемые читатели!
На 62 квартале
газету

«Вестник»

можно приобрести

- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):
8-952-130-0830,
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ»
19 000 руб.
Павильон «Успение»,
район старого кладбища у ж/д переезда.
8-950-642-0807, 9-88-40

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПАМЯТНИК
МРАМОРНЫЙ

18 140 руб.

Ушёл из жизни
Сергей Геннадьевич Шайнов.
Это большая и невосполнимая потеря
в первую очередь для родных и близких.
Печальная
новость
отозвалась
искренней болью и в сердцах актёров
Народного музыкально-драматического
театра СКДЦ «Современник», особенно
старшего поколения.
Сергей Геннадьевич очень любил свой театр,
которому был верен и предан без малого пятьдесят
лет. С ним было очень интересно. Его участие в каждом
спектакле театра привносило свой неповторимый
колорит, свою неподражаемую атмосферу актёрской
игры.
Сергей Геннадьевич при работе над каждой новой
ролью был очень требователен и к себе, и к своим
партнёрам по сцене. Он старался не пропускать ни
малейшего нюанса.
Сергей Геннадьевич очень любил поэзию. Любил
читать её, любил писать сам.
У него это получалось талантливо и искренне.
Каждый наш праздник или театральные посиделки не
обходились без его поэтического творчества.
У нашего театра есть свой Гимн, текст которого
написал Сергей Геннадьевич.
Последний раз Сергей Геннадьевич был с нами на
одной сцене 24 марта 2018 года во время большого
юбилейного вечера, посвящённого 60-летию нашего
театра.
Мы и истинные поклонники таланта Сергя
Геннадьевича Шайнова будем ещё очень долго помнить
десятки его ярких и блистательных ролей. К счастью,
сохранились видео записи некоторых спектаклей с
участием его.
Нам будет очень не хватать его мудрости,
требовательности ко всем и всему. Нам будет очень не
хватать хорошего человека и замечательного актёра.
Светлая ему память.

реклама

ПРОДАЮ

Дом в Большой Именной по Зеленой. 8-952-133-8461
Дом на ст. Платина, Зеленая, 9.
8-950-191-8702
Картофель. От двух ведер привезем бесплатно. 8-950-632-2877
Корова двумя отелами (стельная), отел в марте. Телка 1,6 года
(стельная), отел в феврале. 8-965525-5909, 8-912-674-2665
Мотоблок рабочий с тележкой
(цена по договоренности), электрическую беговую дорожку в хорошем состоянии. 8-922-618-8768
Оградка, столик, лавочка. Сам
замерю и привезу. 8-950-641-1112
Поросята (1,5 мес.) и дойные
козы. 8-904-173-5249, 8-953-3885568, 8-950-553-0054
Срочно. Плащ-пальто (р. 54)
новое, зеленовато-серого цвета;
доха каракулевая (р. 56-58) новая;
доха нутриевая (р. 50-52) чёрная,
воротник чернобурка. Цена договорная. 8-900-036-4844
Срочно. Шкаф (1 секция) от рижской стенки, темная полировка. Подойдет для посуды, книг, можно в сад.
Сохранность хорошая. Цена 4 000 р.,
торг уместен. 8-900-036-4844
Участок земельный 23 сотки,
жилой дом, садовый дом 6х4. Пос.
Лавазска, ул. Трактовая, 9. 8-904549-0120, 2-36-43
Участок земельный 8 соток, гараж, п. Станционный, Энергетиков, 5.
8-950-650-8882
Участок земельный в п. Косья,
13 соток. 8-922-110-3500, 8-953602-6503
Участок садовый в к/с № 2. Есть
дом, свет, вода. Недорого. 8-908912-2449

Полный комплекс услуг:

с установкой



А/м «Газель». Аккуратные, опытные грузчики и водители. Переезды. Пианино. Вывоз строительного мусора и старой мебели на
свалку. Демонтаж стен, полов, любых построек. 8-950-650-3110

Достойно... Сохраняя память

(стела + тумба, цветник, плитка)

В ближайший номер газеты: в редакции – до 13.00 среды,
в остальных пунктах приёма – до 12.00 среды.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

20 августа 2020 года

реклама



№ 34

в магазине «Санэл»,
ул. Комсомольская, 6.

ПАМЯТНИК
ГАББРО ДИАБАЗ
(Карелия)

(стела + тумба, цветник, плитка)

с установкой

31 190 руб.

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.

ПАМЯТНИКИ

габбро*гранит*мрамор
Предварительное согласование и утверждение
заказчиком изображения портрета
и художественного оформления памятника

цветная и чёрно-белая
фотокерамика для памятников

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.

Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

