Акцент недели
С рабочим визитом

Депутат Законодательного
Собрания Свердловской
области Сергей Никонов
провёл выездное
совещание на важных
объектах городского
округа.
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Также в номере:
75 лет атомной
отрасли
Кипучая энергия, сильная
воля, могучий интеллект...
Легендарный директор
комбината «ЭХП» Анатолий
Мальский.
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Судьба буддистов
Важнейшая задача нового учебного года – реализация федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования. С 1 сентября во всех школах
Лесного открываются профильные классы. В первый раз в первый класс отправятся
598 мальчишек и девчонок. Готовы ли их родители к учебному процессу?
с. 2, 10
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Вопрос о переносе
монастыря, расположенного
на горе Качканар, в посёлок
Косья решается на высоком
уровне.
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День кино
Какие события ждут
лесничан? Какое кино
стоит посмотреть? Кто был
директором кинотеатра
Лесного 30 лет – истории
из музейного архива.
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

г. Лесной, ул. Ленина, 64
(здание химчистки)
9-87-50, 8-950-561-0240

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

РАССРОЧКА,
СКИДКИ, ПОДАРКИ.

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

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

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

 ЖАЛЮЗИ

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.
РЕКЛАМА

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

АМИГО

РЕКЛАМА

Подробности
об акциях –
стр. 6, 7
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8-953-001-41-01
8-800-333-1907 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ
8 (34342) 9-83-22 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ
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Ежегодная выплата на сборы в школу

Депутаты предложили ввести новую ежегодную выплату на
детей к началу учебного года. Предполагается, что выплата будет
производиться из средств федерального бюджета, а обратиться за ней
смогут родители детей с российским гражданством. Планируется, что
закон будет рассмотрен в Госдуме и вступит в силу с 1 января 2021 года.

ОБРАЗОВАНИЕ
www.edu-lesnoy.ru
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С началом нового учебного года!
Уважаемые жители
Свердловской области, педагоги,
школьники
и их родители!

От всей души поздравляю
педагогические коллективы,
работников и ветеранов системы
образования, учеников, студентов
и родителей с прекрасным
праздником –

Поздравляю вас с Днём знаний!
Первый день осени традиционно знаменует начало учебного года, открывает дорогу к новым
горизонтам и достижениям. Школьники вновь
сядут за парты, начнутся лекции у студентов вузов, техникумов и колледжей, больше 60 тысяч
первоклассников поспешат на встречу со своими
первыми учителями, которые поведут их в мир
знаний.
В День знаний желаю всем школьникам и студентам успешной и добросовестной учёбы, здоровья, радости, счастья и непреходящего стремления познавать новое и идти вперёд!
Дорогие учителя! От всей души благодарю
вас за подвижнический труд, неутомимый творческий поиск и душевную щедрость. Крепкого вам
здоровья, счастья, благополучия, сил и терпения!

Е.В.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области.
– Алексей Павлович, учебный
год обычно начинается в августе
с большой педагогической
конференции. Будет ли она проходить
в этом году в своём привычном
формате или соберёт педагогов на
онлайн-трансляцию?
– Педагогическая августовская конференция пройдёт 28 августа в режиме он-лайн.
Августовская конференция традиционно
объединяет педагогов школ и учреждений
дополнительного образования, воспитателей детских дошкольных учреждений и социальных партнёров.
– Какие цели и задачи поставлены
перед педагогическим сообществом
Лесного на 2020-2021 учебный год?
Новые направления обучения?
– Основные цели развития образования
определены в Указе Президента Российской
Федерации «О национальных целях развития на период до 2030 года». Важнейшая
задача нового учебного года – реализация
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования во всех школах Лесного. С 1 сентября
в каждой школе в соответствии с внедрёнными стандартами открываются профильные классы. Есть школы, которые работают
в формате универсального профиля, есть и
учреждения, которые будут обучать детей в
формате индивидуальных учебных планов.
Это школы 64, 75, лицей. В школе № 76 организованы профильные группы.
Еще одна задача – воспитание детей. С 1
сентября вступают в силу изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации», которые определяют воспитание как
деятельность, направленную на развитие
личности, создание условий для самоопределения учащихся на основе культурных,
духовно-нравственных ценностей, правил
и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства. В том числе
это и уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону
и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению.
В городе развивается образовательная
среда. 1 сентября открывается центр образования естественнонаучного и гуманитарного
профиля «Точка роста» на базе 75 школы. Там
ребята будут изучать информатику, технологию, основы безопасности жизнедеятельности, заниматься шахматами. Завершаются
ремонтные работы и благоустройство территории открытого образовательного пространства лицея. А в школе 64 к новому учебному году переоснащаются кабинеты физики,
химии и биологии. Оборудование для кабинетов закуплено на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов по
программе «Уральская инженерная школа».

Днём знаний!
Первое сентября – это трогательный и
волнительный праздник. Именно с этого
праздника начинается светлая школьная
пора и студенческое время, наполненное
радостью встреч с друзьями и любимыми
учителями!
Искренне желаю всем учащимся успехов в учёбе, уверенности в своих силах и
новых свершений, педагогам – доброго
здоровья, профессиональных достижений, талантливых и благодарных воспитанников!

Е.Ю.ПРЕИН,
управляющий
Администрацией Северного
управленческого округа.

Дорогие школьники
и студенты, педагоги
и родители!
Уважаемые лесничане!
Примите поздравления
с Днём знаний!
Первое сентября – начало учебного
года и всегда новый горизонт на большом пути в мир важных событий, поступков, открытий и свершений.
На дорогу знаний вступают первоклассники и первокурсники, а выпускникам предстоит преодолеть все
сложности финального этапа.
Пусть новый учебный год будет плодотворным и интересным! С
праздником, дорогие лесничане!

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

Задачи и перспективы
Как начнётся и будет проходить новый учебный
год в школах Лесного, рассказывает начальник
Управления образования А.П.Парамонов
Развитие образования в городе находится в центре внимания городской администрации, Думы городского округа. Активная
поддержка со стороны руководства города
позволяет нам уверенно смотреть в будущее.
– Алексей Павлович, будет ли День
Знаний 1 сентября торжественным для
первоклассников и выпускников 11-х
классов в привычном понимании этого
слова? Праздник первоклассника в ЦДТ?
– 1 сентября все школы начинают работать
в очном режиме. День знаний, конечно же, будет торжественным, но общешкольных линеек не будет. Проведение массовых мероприятий запрещены действующими санитарными
правилами. Первые уроки пройдут по классам отдельно. И первоклассники не исключение. Родители провожают детей до двери
школы, передают учителям и встречают после урока. В школу и класс на первый урок и в
последующие дни взрослых пускать не будут.
Даже в коридоры. Я прошу родителей первоклассников отнестись ко всему с пониманием.
Это всё – ради безопасности детей.
Праздника первоклассника в его привычном формате в Центре детского творчества
тоже не будет, но зато ЦДТ подготовил для
начинающих учеников и учениц интересное
видеопоздравление, которое ребята посмотрят вместе со своей первой учительницей
в классе.
Первые уроки в этом году посвящены Году
памяти и славы и 75-летию атомной отрасли.
В старших классах ребята будут говорить
ещё и об изменениях, недавно внесённых в
Конституцию России.
– Какие меры санитарной
безопасности будут применяться в
школах? Обязательны ли защитные
маски для школьников и персонала
учебных заведений?
– В дополнение к обычным санитарным
правилам и нормам, которые регламентируют проведение образовательного процесса,
в этом учебном году приняты санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Согласно своду санэпидправил, в школах запрещены массовые мероприятия. Все
учебные и развлекательные мероприятия
будут проводиться только по классам. При
входе в школу у всех детей будет измеряться температура тела. Для этого закуплено

достаточное количество бесконтактных
термометров. Если будет выявлен ребёнок,
у которого температура тела превышает показатель 37,1, его изолируют до прибытия
медиков. К учебному процессу ребёнок допущен не будет.
На входе в школу, в туалетных комнатах
и в столовых будут установлены дозаторы с
антисептиком для рук, а в классах, спортзалах, коридорах, гардеробных и других помещениях образовательных учреждений
при помощи бактерицидных облучателей
рециркуляторного типа, разрешённых к применению в присутствии людей, будет проводиться регулярное обеззараживание воздуха. Приобретено более 600 таких приборов.
Также будут проводиться ежедневная и еженедельная (генеральная) влажные уборки
помещений образовательных учреждений с
применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму.
В момент встречи детей на входе в школу
дежурные педагоги, обслуживающий персонал будут находиться в средствах индивидуальной защиты. Также маски и перчатки обязательны для работников столовых,
уборщиков помещений. Педагогам и детям во
время уроков маски не обязательны, но если
родители или сам ребёнок считают, что маска
необходима, её ношение не запрещается.
Для того чтобы уменьшить число контактов между детьми, уроки в школах будут начинаться в разное время. У разных классов
занятия будут начинаться в половине девятого, в девять и даже в десять часов утра. Это
делается для того, чтобы дети и на подходе к
школе, и во время учебных занятий и перемен меньше контактировали между собой.
С этой же целью в среднем и старшем звене
теперь не дети приходят в кабинет к учителю, а наоборот, учитель приходит в кабинет
к классу. Исключение составляют лишь предметы, обучение которым необходимо проводить в специализированных кабинетах – физика, химия, технологии, иностранные языки
и т.д. Уроки физической культуры (по погоде)
будут проходить на улице. При питании в столовых между столами групп детей должно
быть выдержано определённое расстояние
согласно требованиям СанПиН.
В детских садах и в учреждениях дополнительного образования будут применяться те
же самые меры безопасности. Надеемся, что
с 1 сентября все кружки и секции заработают
в офлайн-режиме.

В ОДНУ СТРОКУ: В новом учебном году в школах Лесного за парты сядут 598 первоклашек

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днём знаний!
Для школьников и студентов в этот день
открывается новая страница в книге знаний, для родителей наступает очередной
этап взросления их детей, для преподавателей поднимается планка развития воспитанников. Сегодня время диктует новые
требования высокотехнологичного, конкурентоспособного мира, и будущее России
зависит от тех, кто сегодня входит в классы
и аудитории, чтобы учиться и учить.
От всей души желаем вам крепкого
здоровья и творческих удач, глубоких
знаний и смелых проектов, радости и
гордости от успехов и достижений!

С.А.ЖАМИЛОВ,
генеральный директор ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор»,
Е.Ф.ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной
организации комбината «ЭХП».

– Если родители не хотят пускать
ребёнка в школу, а хотят, чтобы он
продолжил обучение на дому. Есть ли
такая возможность у родителей?
– Закон об образовании предусматривает
возможность самостоятельного получения
образования ребёнком. В очно-заочной, заочной формах, в форме семейного обучения.
Тут решать только родителям. Им нужно тщательно взвесить все плюсы и минусы семейного образования, если решение принято,
родителям необходимо обратиться в администрацию школы и в заявительном порядке
сообщить о своём решении выбора отличной от очной формы обучения для своего
ребёнка.
– Прогнозируется вторая волна
коронавируса. Не исключён вновь
переход на дистанционное обучение.
Готовы ли к этому педагоги города?
– Безусловно, мы прекрасно понимаем,
если ребёнок заболел COVID-19, его класс
становится контактной группой и должен
быть изолирован. Но образовательный процесс прерываться не должен. Наши педагоги
готовы к тому, что в период карантинных мероприятий для отдельных классов придётся
проводить уроки посредством дистанционных образовательных технологий. Пока мы
готовимся работать у доски и надеемся на
лучшее – на то, что учитель будет взаимодействовать с классом, как говорится, глаза
в глаза.
Хочу ещё напомнить, что в августе стартует прививочная кампания по гриппу, и
призываю всех пройти вакцинацию, потому
что в условиях распространения коронавирусной инфекции соединение вируса гриппа
с COVID-19 может дать очень печальный эффект. Рисковать не стоит. Уважаемые взрослые! Прививайтесь сами и сделайте прививки своим детям.
– Что бы Вы хотели пожелать
коллегам и учащимся в канун
нового учебного года?
– Уважаемые коллеги, ветераны
педагогического труда! В канун Дня
знаний примите самые искренние
поздравления и слова благодарности
за педагогическое мастерство,
профессионализм и верность профессии!
Ваш постоянный труд, творческий поиск
направлены на достижение главной
цели – благополучие и успешность
каждого ребёнка. Дорогие школьники,
первоклассники и выпускники,
родители, бабушки и дедушки! Пусть
новый учебный год будет для всех нас
спокойным, плодотворным, интересным
и успешным!
Интервью вела Анна НИЦЕНКОВА.
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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».

ОФИЦИАЛЬНО
www.gorodlesnoy.ru

С рабочим визитом
Выездное совещание
19 августа Лесной с рабочим визитом
посетил депутат Законодательного
Собрания Свердловской области
С.В.Никонов.
ходе визита состоялось выездное совещание с участием главы городского
округа «Город Лесной» С.Е.Черепанова, заместителя главы администрации города
по энергетике и жилищно-коммунальному
хозяйству Д.В.Строкова, представителей
муниципальных заказчиков и подрядных
организаций.
Непосредственно на объектах были обсуждены вопросы по ходу проводимых работ, заострено внимание на проблемных
моментах, определены возможные пути их
решения и перспективы на ближайшее время. Так, участники совещания посетили улицу Нагорную, где ведётся текущий ремонт, с
заездом на лыжную базу, строящийся объект

В

– спортивную школу с искусственным льдом,
старую часть Парка культуры и отдыха, где
продолжаются работы по реконструкции.
И ещё один объект вошёл в повестку выездного совещания – автомобильная дорога
по ул. Туринской (вдоль Нижнетуринского
пруда). На сегодняшний день разработана
проектно-сметная документация на реконструкцию данной дороги. На совещании обсудили планы по вхождению нашего города
в областную программу по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в части строительства и
ремонта дорог.
По итогам выездного рабочего
совещания депутат Законодательного
Собрания Свердловской области
С.В.Никонов заверил о своём содействии
в решении ряда вопросов, касающихся
строительства и ремонта дорог,
благоустройства лыжной базы.

Вручена награда
Благодарственное письмо депутат
Законодательного Собрания
Свердловской области С.В.Никонов вручил
главному редактору газеты «Вестник»
А.В.Ниценковой.
ергей Владимирович подчеркнул важность работы печатного издания, которое
остаётся востребованным и вносит свой значимый вклад в формирование современного
информационного пространства.
В благодарственном письме за подписью
председателя Законодательного Собрания
Свердловской области Л.В.Бабушкиной значится: «За многолетний добросовестный труд
и высокий профессионализм».
С наградой Анну Владимировну поздравил

С

глава города Сергей Евгеньевич Черепанов,
отметив, что «интерес к газете только увеличивается. Используются новые информационные технические возможности, что позволяет
узнавать о жизни Лесного не только его жителям, но и нашим землякам в разных уголках
страны и за её пределами».
В свою очередь А.В.Ниценкова
рассказала о новых горизонтах, которые
в настоящее время совершенствует и
осваивает «Вестник». Это, к примеру,
онлайн-трансляции, создание группы в
«Инстаграм», запись подкастов (аудио
программы, которые можно скачивать и
слушать онлайн), интерактивное общение
с читателями, участие в федеральных
грантовых конкурсах.

По итогам рабочего
совещания

Импульс к развитию
и творчеству
Уже третий год Лесной принимает
участие в конкурсе социальных проектов
«#РОСАТОМВМЕСТЕ». На этот раз – в числе
21 города атомной промышленности.

Э

то масштабное программное мероприятие
проводится Госкорпорацией «Росатом», непосредственным организатором выступает
некоммерческое партнёрство «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА». В этом году
определены четыре конкурсных направления:
конкурс координаторов «Атомная команда города – 2020»; «Лучший месячник Госкорпорации
«Росатом»; «Викторина атомных городов»; «День
атомных городов». В связи со сложившейся в
стране эпидемиологической ситуацией часть
конкурсов реализуется в онлайн-формате.
Так, до 30 ноября пользователи приложения
«ГСР» могут проверить свои знания в «Викторине атомных городов», ответив на вопросы
об атомной отрасли, ее истории, городах расположения предприятий атомной энергетики
и промышленности. Дважды в неделю – вторник и пятница – в приложении «ГСР» выкладываются новые вопросы. Приглашаем лесничан
к активному участию! Поддержите свой город!
августе стартовал «Лучший месячник
Госкорпорации «Росатом». В Лесном
успешно и при активном взаимодействии
администрации города, городской Думы и
комбината «Электрохимприбор» реализуются
следующие социально-значимые проекты Госкорпорации «Росатом»: «Гражданин страны
Росатом», «Слава Созидателям!», «Лучшие муниципальные практики», «Школа Росатома»,
«Территория культуры Росатома», «Атомиада», «Подготовка нового поколения рабочих
и инженеров с использованием стандартов
«WorldSkills» и «Школьные технопарки».

В

В этом году лесничане активно подключились к участию в онлайн-формате в конкурсах,
как уже ставших традиционными («Слава Созидателям!»), так и в новых («Скажи спасибо
атомной отрасли»).
На конкурс «Лучшие муниципальные практики» представлены следующие муниципальные практики и инициативы социально-экономического развития городского округа «Город
Лесной»: «Музейная сиеста» – pop-up проект
под открытым небом (музейно-выставочный
комплекс); «ИнГениУм – академия для дошкольников» (детский сад № 30 «Жемчужина»); «Детская студия телевидения как ресурс личностного развития обучающихся и формирования
городского (регионального) информационного
пространства» (Лицей); городской профориентационный фестиваль-конкурс «Лига АтомПрофи» (школа № 72); «Марш Памяти»: ежегодное
открытое мероприятие с целью патриотического воспитания дошкольников» (детский сад
№ 21 «Чебурашка»); волонтёрская профориентационная стажировка для подростков 15–17
лет «Мой выбор» (детский оздоровительнообразовательный центр «Солнышко»); открытые соревнования «Спасатель» памяти Героя
Российской Федерации В.В.Замараева среди
учащихся общеобразовательных учреждений
Северного управленческого округа Свердловской области (школа № 67); нетворкинг «Не
скучаем вместе» (детские сады города); поисково-спасательный отряд муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная
служба» городского округа «Город Лесной» и
другие проекты.
Добавим, что программное мероприятие
«#РОСАТОМВМЕСТЕ» продлится до конца
2020 года.

Вопросы по формату и возможности
проведения ряда мероприятий
были обсуждены 21 августа на
рабочем совещании у главы города
С.Е.Черепанова.
Традиционно в начале сентября в
Лесном проходили мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с

В Лесном проходит
месячник безопасности
детей
В целях повышения безопасности
детей в начале учебного года,
восстановления после школьных
каникул навыков безопасного
поведения на дорогах и в транспорте,
а также адекватных действий при
угрозе и возникновении опасных
и чрезвычайных ситуаций, на
территории нашего городского
округа с 19 августа по 20 сентября
проводится месячник безопасности
детей.
Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» утверждён план основных профилактических
мероприятий по следующим направлениям: пожарная безопасность, безопасность поведения детей на дорогах и
транспорте, по действиям в чрезвычайных ситуациях.
Специалисты СУ ФПС № 6 МЧС России
в дистанционном режиме в онлайн-формате в рамках всероссийского открытого
урока по «Основам безопасности жизнедеятельности» проведут мероприятия
по пожарной безопасности, обучающий семинар с руководителями образовательных учреждений по вопросам
организации работы по обеспечению

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

терроризмом. В этом году в связи с эпидемической ситуацией основной блок
мероприятий запланирован в онлайнформате.
Кроме того, участники заседания рассмотрели возможность проведения велопробега «Я люблю жизнь». Это мероприятие запланировано в конце сентября,
подготовку к нему будет осуществляться.
Но окончательное решение о его проведении зависит от санитарно-эпидемической ситуации в нашем городе.

безопасности учащихся. Кроме того, в
течение месяца в онлайн-формате для
детей будут организованы экскурсии в
пожарно-спасательных частях СУ ФПС
№ 6 МЧС России.
В рамках запланированных мероприятий по формированию безопасного поведения детей на дорогах и в транспорте сотрудники ОГИБДД проведут акцию
«Засветись» с распространением среди
несовершеннолетних участников дорожного движения светоотражающих элементов.
В образовательных учреждениях для
детей будут организованы в онлайн-формате тематические беседы с участием сотрудников ОГИБДД.
Отдельный цикл мероприятий направлен на формирование адекватных
действий в чрезвычайных и опасных
ситуациях. В общеобразовательных учреждениях в коллективах проводятся
инструктажи, в том числе по действиям
при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций.
В онлайн-формате с участием сотрудников Аварийно-спасательной службы
пройдут тематические уроки безопасности с детьми по вопросам действий при
возникновении возможных чрезвычайных и опасных ситуаций.
Во всех образовательных учреждениях на информационных стендах размещены материалы и памятки по действиям
при угрозе чрезвычайных ситуаций.

4

«Росатом» на связи!

Радиолюбители всего мира смогут узнать о 75-летии атомной
промышленности. Сеть информационных центров по атомной
энергии, совместно со «Страной Росатом» и «ЦНИИТМАШ», запускает
радиолюбительскую акцию. Для этого Союз радиолюбителей России выдал
временный позывной RA75RA. Акция проходит с 22 августа по 3 сентября.

ЭХП
www.ehp-atom.ru

«ATOMSKILLS-2020»
Подведены итоги
чемпионата профессионального
мастерства
20 августа в Нововоронеже состоялась
торжественная церемония закрытия
V Отраслевого чемпионата профессионального
мастерства Госкорпорации «Росатом» по
методике WorldSkills – «AtomSkills-2020».
В год 75-летия атомной промышленности все
мероприятия пятого юбилейного чемпионата
прошли в открытом формате под девизом
«Честная игра».
В связи с пандемией чемпионат проводился в онлайн-режиме. Была разработана соответствующая
новым задачам и условиям структура соревнований
AtomSkills, скорректированы конкурсные задания.
В результате в рамках чемпионата стало возможным
провести соревнования по 24 компетенциям Росатома. Еще 10 компетенций, соревнования по которым
не проводились в связи с ограничениями, были представлены в рамках трека деловой программы «Технологическое развитие компетенций». В этом году Рос
атом пригласил к участию в чемпионате AtomSkills всех
желающих – специалистов рабочих и инженерных профессий России в возрасте старше 18 лет: сотрудников
отрасли, студентов колледжей и вузов, а также специалистов других промышленных компаний.
В ходе заявочной кампании свои заявки направили более 1400 человек. В результате к соревнованиям
экспертами чемпионата были утверждены 1121 участник из 48 регионов России – это сотрудники Росатома,
специалисты компаний вне контура Росатома, участники представителей НИЯУ МИФИ и его филиалов, а
также студенты и учащиеся вузов и колледжей России. По итогам конкурсной оценки, в которую были
вовлечены 173 эксперта Росатома, призовые уровни
мастерства по 24 компетенциям Росатома распределились следующим образом: 36 участников стали обладателями медалей золотого уровня, 105 – серебряного и 99 бронзового уровней.
Среди них и представители ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор». Обладателями «серебра» стали: Алексей Веденьков, Дмитрий Зыков и Сергей
Кубарев (Инженерное мышление. Каракури), Алексей Демидов (Работы на фрезерных универсальных
станках), Кирилл Шангин (Работы на токарных универсальных станках), Павел Пшеничников и Михаил
Заякин (Фрезерные работы на станках с ЧПУ), Александр Пирогов (Электроника).
Бронзовые призёры – Ксения Исакова (Аналитический контроль (Лабораторный химический анализ),
Илья Конышев (Изготовление прототипов), Иван
Смирнов (Программные решения для бизнеса), Иван
Хлупин (Работы на фрезерных универсальных станках), Иван Торопов (Токарные работы на станках с
ЧПУ), Станислав Бадин, Максим Буглов, Александр
Гаев, Ольга Давлетгареева, Анастасия Иванова,
Юлия Новикова и Татьяна Половинкина (в составе
сборной ЭХП в компененции «Управление жизненным циклом»).
Студенты НИЯУ МИФИ и его 13 филиалов принесли в копилку главного атомного вуза России
2 награды золотого, 6 наград серебряного и 4 награды бронзового уровней. Среди них студенты ТИ
НИЯУ МИФИ Лесного: в компетенции «Электроника»
Дмитрий Шпаченко завоевал серебро и Алексей
Зудов – бронзу.
В ходе церемонии закрытия чемпионата «AtomSkills-2020» генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв поздравил всех участников с успешным
завершением чемпионатных испытаний:
– Сегодня знаковый, очень важный день для всей
атомной промышленности. Ровно 75 лет назад, 20 августа 1945 года, было принято историческое решение
о создании Первого главного управления для работ по
ядерной тематике. Так начался Атомный проект страны. С тех пор слово «первый» заложено в генетическом
коде советских и российских атомщиков. Это качество
– быть первыми и ставить рекорды – сохраняется и
сегодня. Поздравляю вас с праздником 75-летия атомной промышленности и, конечно же, поздравляю всех
с таким победоносным отраслевым первенством. До
встречи в будущем году на «AtomSkills-2021»!
Одним из важных событий церемонии закрытия
чемпионата «AtomSkills-2020» стала закладка
капсулы времени, в которую были помещены
послания директора по персоналу Росатома Татьяны Терентьевой и главных и уполномоченных
экспертов, адресованные участникам чемпионата «AtomSkills-2030».
Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
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Владимир Кетов:
Жил-был – я как все
31 августа именинник отметит юбилей
– У меня биография короткая,
– говорит о себе Владимир
Николаевич Кетов. – В 1952 году
приехал сюда из Тюмени после
ремесленного училища, 3, 4-й цеха
на заводе, армия с 1956 года,
21-й цех, женился… и не разошёлся
– вот и вся биография, чего тут
мудрить-то?
ействительно, очень скромно. Но в
этом кратком изложении заключена целая жизнь общительного, коммуникабельного, неуёмной энергии человека, наполненная калейдоскопом
событий, встреч и поступков.
Он всегда среди людей, всегда в
гуще происходящего, знает всё и всех,
излучает доброжелательность и жизнелюбие. Таким знают Владимира Николаевича его современники, такой
он есть на самом деле. Только сегодня
ему – 85.
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Ветеран, старожил.

Владимир Николаевич Кетов основную часть своей сознательной жизни
посвятил работе на 121 производстве
комбината «Электрохимприбор»: с
1969 года около 35 лет проработал на
механо-сборочном производстве, начиная слесарем и заканчивая помощником начальника цеха по хозяйству.
В силу своего живого, общительного
характера он известен не только у себя
в коллективе, на предприятии, но и в
городе. Комсомол, профсоюз, партия –
сколько интересных и замечательных
людей встретил он на своём трудовом
пути!
Ему всегда нравится, что он делает,
любит свою работу, семью, людей. Оптимист по жизни, не жалеет ни о чём:
ни о потраченных силах и времени, ни
о том, что из- за «секретности» не побывал за границей. На вопрос, что бы Вы
пожелали нынешней молодёжи, отвечает не задумываясь: «Быть людьми да
учиться больше – вот и всё».
Он не только ветеран производства,
но и старожил. На его глазах строился
и разрастался город. Сам начинал жить
с бараков, не одно общежитие сменил.
С удовольствием вспоминает комсомольские времена, он и сейчас в них
влюблён. Субботники на улицах города, уборка картошки на полях подсобного хозяйства – весело было!
– Помню один смешной случай, –
рассказывает Владимир Николаевич,
– когда мы сносили старые бараки на
месте, где сейчас заводская поликлиника: я во время перерыва одну нашу
уборщицу, приехавшую с Украины, где
она работала грузчиком, подначил на
борьбу со сварщиком-сантехником –
здоровым двухметровым мужиком,
Федей Лобановым. Она его как хряпнет
– все обомлели! Ну и подняли на смех
Федю, долго ещё на работе потом его
подтравливали.
Довелось Владимиру Кетову быть
делегатом ХIV съезда ВЛКСМ. Как дорогую реликвию хранит комсомоль-

ский значок. Вступил в партию. Был
профоргом, парторгом цеха, отвечал за наглядную агитацию. Играл
в местном драмтеатре, в самодеятельности, активным был в
«капустниках», руководил трудовым лагерем.
– Партия, профсоюз – мы
все тогда в них честно работали. Но комсомол – это моя молодость! Вася Копырин, Вася
Миногин, Саша Савельев…
Много тогда хороших ребят
было.
…Все знают, хозяйственники – это люди, ответственные в
подразделении «за всё»: начиная от
обеспечения и проведения производственных процессов и общественных
мероприятий, и заканчивая организацией похорон. Они всегда и во всём –
на передовой линии. И всё получалось
у Владимира Николаевича, всем готов
помочь, он вхож был во все здания
производства, со всеми «контачил»,
все его уважали и уважают сейчас. Возможно, потому что он сам не гнушается работы, не любит лентяев, думает о
других, не выпячивая себя, и при этом
в нём нет менторства и всё как-то беззлобно получается, если нужно распорядиться или кого-то организовать,
что-то достать. Главное, считает Владимир Николаевич, во всё надо вкладывать душу. «К людям хорошо – и они к
тебе хорошо», – говорит он.
За всю историю 121-го производства Владимир Кетов работал при семи
из восьми его руководителей. Юрий
Дмитриевич Шматков, первый начальник тогда 21-го цеха, возле которого
молодой, щупленький парень набирался опыта, оставил самые тёплые
воспоминания о себе. Игорь Михайлович Плешков был Лауреатом Ленинской премии – тоже очень уважаемый
человек: грамотный инженер, эрудит,
он и стихи писал, и музыку знал. Мотва
был хорошим руководителем, Тимков
– жёсткий мужик, с Коротовских было
очень приятно работать. Хорошие отношения у Владимира Кетова складывались со всеми руководителями.

Это было недавно…

Обо всём этом Владимир Николаевич вспоминал и рассказывал нам
ещё семь лет назад, когда его родное
121 производство отмечало 60-летие.
Он и тогда, в свои 78 лет продолжал
оставаться в гуще событий, не открещивался от политики, участвовал в избирательных кампаниях, был доволен
своими женой, сыном и дочерью, а ещё
и с атомной пенсией жить веселее.
За все свои заслуги он имеет несколько медалей, Ветеран труда,
Ударник пятилеток, награждён и от
комбината «Электрохимприбор», и от
Росатома, за работу в профсоюзе, в
комсомоле, за успехи в труде, а грамот
и вовсе не счесть. На юбилейном вечере производства, состоявшемся тогда
в Доме культуры «Современник», он
снова встречался со всеми,
кого знал много лет. «Представляете, сколько у нас
в коллективе интересных
людей, честное слово!»
– Меня спрашивают,
– вспоминал Владимир
Кетов, – почему я говорю:
«Легендарный «21-й»? А я
в свою очередь задаю вопрос: «А вы с завода вывозили на электрокаре
своих коллег? Нет? Вот
когда повезёте – спросите
Супруги Кетовы через два года после свадьбы. у меня». Всяко у нас быва-

Юбиляр
Владимир Кетов.

ло (смеётся – прим. автора), и работать
могли, и хулиганить: смену закончили,
сидели-сидели – пали и уснули. Я их на
электрокар – и за проходную…
Ему не откажешь ни в юморе, ни в
феноменальной памяти. До сих пор
Владимир Николаевич помнит всех
директоров комбината (со многими из
них был лично знаком), все процессы
своего производства, всех своих коллег. Наверное, это – «специфика производства № 121», работа в котором
устраивала нашего героя во всех отношениях. «Я получал и моральное, и
материальное удовлетворение».
Семь лет пролетели, как один день
– чем старше человек, тем стремительнее летит время, а память всё больше
лиц и событий высвобождает из плена
забытья.
До сих пор они с супругой, например, помнят всех гостей их комсомольской свадьбы. А собралось их тогда,
в апреле 1962 года, в деревянном, но
шикарном первом культурном заведении Свердловска-45 – Клубе молодёжи,
любимом месте отдыха и развлечений
всех жителей ещё тогда юного и уже
такого родного города – около ста человек! Вот такой он был общительный
– столько друзей, коллег и знакомых
гуляло на его свадьбе.
– Жену я себе подобрал хорошую,
симпатичную – маленькая такая, юркая, – с любовной теплотой в голосе
рассказывает Владимир Николаевич.
– Смотрю, стоит, сиротиночка, возле
колонн в Доме культуры на ГРЭСе, я её
и приголубил… Она тогда была финансовым работником в Нижней Туре. Я забрал её сюда, взяли во второй цех завода, она окончила университет и потом
40 лет, до самой пенсии, проработала
на комбинате на одном месте – в плановом отделе у Ковылина.
– Думаю, не всем женщинам выпадает счастье получать каждый год
от мужа в подарок цветы, – делится с
нами Тамара Дмитриевна Кетова. – А
мне Володя ежегодно утром 7 апреля,
в день нашей свадьбы преподносит букет. Даже когда в городе ещё не было
цветочных магазинов, и улицы-то Кирова ещё не было, он умудрялся где-то
доставать весной живые цветы – так
было и есть всегда, ни одного года не
пропустил.
Сейчас наконец у них появилось
время для «заслуженного отдыха». Супруги Кетовы с удовольствием отдыхают в саду, насколько статус садоводов
позволяет это сделать, парятся в своей
баньке, делают сезонные заготовки. «Я
люблю свой цех, люблю свой город и
никогда не искал лучшей доли», – говорит Владимир Кетов.
А в последний день лета юбиляр
будет принимать поздравления.
Примите их, уважаемый Владимир
Николаевич, и от нашей редакции:
будьте здоровы, живите долго и
счастливо!
Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО АВТОРА И ИЗ СЕМЕЙНОГО
АРХИВА КЕТОВЫХ.

28 сентября будет заложен атомный ледокол «Россия». Он станет первенцем нового поколения атомоходов проекта «Лидер».
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Кипучая энергия, сильная
воля, могучий интеллект
…Полигон под
Семипалатинском.
Первое испытание
атомного оружия.
В невероятном
волнении – учёные,
инженеры. Все знают:
успех дела должно
обеспечить взрывное
устройство, которое
моментально
вызовет цепную
реакцию. Наготове
три изделия. Какое
надёжнее? Анатолию
Мальскому как
одному из главных
разработчиков
поручают право
выбора, и он
скрепляет его личной
подписью, зная, что
тем самым поставил
себя «на счётчик» –
Лаврентий Павлович
Берия был рядом на
полигоне...
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Nauka для всех

Атомные технологии и физика будущего – центральные темы Всероссийского
фестиваля Nauka 0+, который пройдёт 9–18 октября. Любое мероприятие
можно посетить лично или удалённо – через приложение: виртуальные
лаборатории, мастер-классы, первый в России виртуальный музей науки,
выход на связь с МКС и антарктической станцией «Восток» и др.

лекать за собой людей… Он дорожил
честью своего предприятия… К делам
имел государственный подход…» – вот
те немногие черты характера Анатолия
Яковлевича, о которых вспоминают
люди, трудившиеся с ним в одно время.

И

Легендарный директор комбината
«Электрохимприбор» Анатолий Мальский.

натолий Яковлевич Мальский, второй директор нашего градообразующего предприятия – комбината «Электрохимприбор», принадлежит
к той немногочисленной плеяде людей
России, масштабы и результаты работы
которых ещё только начинают осознаваться обществом. Признано – он среди
тех, чей талант и труд определили сохранение мира на планете, сохранение государственности нашей Родины. Это само
по себе уже достойное положение.
Его непрерывный и упорный, без
шума и суеты, труд инженера, учёного
и организатора начался в 1930-е годы
на заводе № 5 НКБ в Ленинграде. Затем случилась война. Инженер-химик
Мальский внёс большой вклад в разработку наполнения компонентов
боевых снарядов для реактивных миномётов «Катюша», позже – для противотанковых бомб, которые значительно повысили вероятность поражения
танков при атаках с воздуха. В битве
на Курской дуге с помощью авиации
было уничтожено немалое количество
вражеских машин. «Эти бомбочки были
маленькими, – рассказывал коллегам
Анатолий Яковлевич. – Они сыпались

как горох и, падая на танки, зажигали
их. Немцы пробовали находить спасение, расстилая сетки поверх танков, но
это плохо удавалось».
Прежде чем Анатолий Яковлевич
Мальский оказался причастным к большим государственным делам, ему пришлось не раз держать трудный экзамен
на своём жизненном пути. Следуя за отцом, которого посылали на различные
участки народного хозяйства в 1920-е
годы, паренёк успел познать крестьянский труд. К 17 годам он выучился на токаря и слесаря. Затем была учёба в Ленинградском химико-технологическом
институте, после окончания которого
в 1933 году его назначили главным инженером машиностроительного завода «Краснознамёнец». Мальский был
первым специалистом с высшим образованием в этой должности. Предприятие работало на оборонку, требования
были высокими.
От глаз начальства не скрылись талант и организаторские способности
молодого инженера. Прошло семь лет,
и его направили работать на завод по
соседству со столицей. «Когда наша
семья переехала в Электросталь, – рассказывал его сын, Виктор Анатольевич
Мальский, – мы по-прежнему редко
видели отца дома. Дата 22 июня 1941
года ничего не изменила в его жизни.
Работал, как и прежде, на пределе сил».

В

Анатолий Мальский в военные годы.

1953 году Мальского направили
на Урал, и уже в 1955-м он становится директором «Электрохимприбор». В этой должности он проработал до 1971 года, до своего отъезда в
город Обнинск Калужской области, где
стал директором завода «Сигнал».
В каждом из порученных ему дел
Анатолий Яковлевич участвовал в трёх
ипостасях – учёного, инженера и организатора – и участвовал с предельной
самоотдачей. Всё это он сочетал с такими человеческими качествами, как
глубокая порядочность, бескорыстие,
справедливость и доброжелательность, обострённое чувство ответственности. Биография Анатолия Яковлевича Мальского богата примерами,
достойными подражания. «Он умел
брать ответственность на себя… Он обладал удивительной способностью ув-

з воспоминаний Евгении Щербаковой, ветерана комбината
«Электрохимприбор»: «Проявление этих качеств я наблюдала в самых
разных ситуациях. И в тот раз, когда
по указанию Анатолия Яковлевича,
уже директора завода, работнику нашего цеха выделили квартиру, так как
семья его пополнилась двойней. И когда наши молодые рабочие, в прошлом
детдомовцы, по распоряжению директора переехали жить из посёлка Горного в город, в общежитие поближе к
работе. На этих частных примерах мы,
молодые, на практике учились руководить людьми. В 1953 году вводилось
множество цехов. Сама история творилась вокруг нас, и Анатолий Яковлевич
был в курсе всего. Не по докладам с
мест – он успевал везде. Помню, перед
пуском гальванического цеха осмотрел оборудование и, будучи по образованию инженером-электрохимиком,
ничего не упустил. Отметил, что аврал
последних недель сказался на качестве
выполнения монтажных работ. Что делать? Анатолий Яковлевич подзывает
меня и говорит: «Евгения Васильевна, в
акте приёмки цеха не расписывайтесь.
Подпись поставлю я сам...» Он умел
брать ответственность на себя».
При Анатолии Мальском в 1959 году
был разработан и утверждён генеральный план жилой застройки города
Свердловска-45, с 1959 по 1962 годы
было построено более 100 тысяч кв. м
жилья, введены в эксплуатацию магазины и столовые, дом культуры и кинотеатр, здание института, школы, ясли,
детские сады, спортивные сооружения
и стадион. По инициативе Анатолия
Яковлевича была создана городская
кинофотолаборатория, промышленное
телевидение, а потом и городской телецентр (ныне телестудия «Спектр-МАИ»).
Первый в Свердловской области.
О том, чтобы всё работало и функционировало, Анатолий Мальский заботился лично, ему до всего было дело.
Его приоритеты в развитии города сохраняются и по сей день: образование,
воспитание и развитие подрастающего
поколения, спорт, культура… Имя Анатолия Мальского неотделимо от имени Лесного. Его заслуга в становлении
нашего города и градообразующего
предприятия как одного из основных
в атомной отрасли огромна. В честь
Мальского в Лесном назван бульвар,
его соратниками написаны книги воспоминаний, установлена мемориальная доска в здании ТИ НИЯУ МИФИ,
где преподавал Анатолий Яковлевич,
и на здании заводоуправления, где он
работал, есть музейные экспонаты в
учебно-выставочном центре комбината «Электрохимприбор».
Сильная воля, могучий интеллект,
кипучая энергия сделали Анатолия
Яковлевича великим оружейником.
Труд Мальского, направленный
на развитие оборонной
промышленности, был высоко
оценён правительством. Лауреат
двух Сталинских и Ленинской
премий, Герой Соцтруда, он был
награждён орденами Ленина и
Трудового Красного Знамени,
орденом Красной Звезды. Высокий,
стройный, в светлом костюме
с наградами на груди – таким
запомнили его современники.

ЮБИЛЕЙ
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К СВЕДЕНИЮ
Такое нельзя пропустить

20 августа стартовало празднование юбилея
атомной промышленности. Оно продлится 75
дней. Событий столько, что глаза разбегаются.
Мы расскажем о том, что посмотрим и куда
пойдём сами, а вы сможете изучить полную
программу на atom75.ru: там удобный
календарь с навигацией и ежедневные
обновления. В общем, такое нельзя
пропустить.

Три времени атомного проекта

«Россия 24» сняла сериал об атомной отрасли. 22
августа вышла первая часть «Атом. Начало». Воспоминания ветеранов и хроника военных лет вернут
нас во времена, когда ковался ядерный щит СССР,
ставший гарантом мира на планете на долгие годы.
Вскоре выйдут ещё две части: «Атом. Настоящее» и
«Атом. Будущее». Следите за анонсами.

Кино и квизы в одном «Флаконе»

25 августа стартует проект «Атомная Москва
глазами инженера» – месяц бесплатных мероприятий. Дизайн-квартал «Флакон» устраивает
атомные пятницы с лекциями, квизами и кино.
Есть онлайн-квест «Атомная Москва 60-х». Заходите на engineer-history.ru и myatom.ru. Выбирайте дату и регистрируйтесь.

Хиты с доставкой: гастроли в ЗАТО

Этот проект прославился на всю отрасль. Его
участники дадут концерты в атомных городах
с местными солистами и творческими коллективами на открытых площадках. Вход свободный, следите за афишами в вашем городе и на
atom75.ru.

«Россия делает сама»

Проект «Территория культуры «Росатома» и
продюсерский центр «Галактика» представят
аудитории диджитал-спектакль «Россия делает
сама». Он посвящён людям, создавшим отрасль.
Это рассказ о том, как сложились судьбы учёных,
инженеров и строителей. За основу взята одноименная пьеса Сергея Берзина, которая в 2019
году была признана одной из лучших на международном конкурсе-фестивале «Когда закончилась война».

«Как я встретил мирный атом»

Для конкурса «Атом рядом» звезды эстрады
и кино, атомщики и просто любознательные
россияне записали ролики о том, как они
встречаются с мирным атомом в своей жизни.
Видеоистории собраны на atomryadom.ru. Народное голосование продлится до 5 сентября, 10
сентября подведут итоги.

«Фиксики» тряхнут стариной

Об одном из применений радиационных технологий – определении возраста археологических
находок и предметов искусства – решили рассказать авторы мультсериала. Игрек затеял важный
научный эксперимент: он вместе с Профессором
собирается узнать, сколько лет ископаемым
животным. Заодно Игрек и Дедус рассказывают,
что такое ионизирующее излучение и как оно
работает на благо человечества. Вредные Гик и
Фрик, конечно, не смогли удержаться и попытались внести в работу Игрека неразбериху. Но в
итоге даже неугомонные братья убеждаются в
пользе мирного атома.
Серия «Кости» выходит 25 сентября, посмотреть
можно на YouTube и в эфире детских каналов.

Звёзды зажгут

27 сентября «Россия 1» покажет большой праздничный концерт ко Дню работника атомной
промышленности.

Атомграды на связи

28 сентября пройдёт телемост «Перекличка
городов». Прямая трансляция на atom75.ru и
«России 24» будет идти из 25 атомных городов
и центральной студии у здания «Росатома» в
Москве. Эфир продлится с 15:00 до 20:00 по
московскому времени. На связь будут выходить
сотрудники отрасли, жители атомных городов,
первые лица госкорпорации и её партнёров, популярные музыканты.
По информации «Страна Росатом».

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

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

№ 35

Быть в курсе всех новостей
просто, удобно и доступно!

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

ТОВАРЫ
для дома

27 августа 2020 года
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 29 АВГУСТА ПО 4 СЕНТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Фонарь с фокусировкой, 0,75 Вт LTD,
11,5 х 3 см

Машинка для удаления катышков

-34%

-32%

131 р.

89 р.
Бант на резинке

-48%

-47%

Плёнка самоклеящаяся, 45 см х 8 м,
«Кирпич/Камень»

-33%

39 р.

39 р. 29 р.
Набор зажимов для пакетов, 6 шт.,
пластик, 10 см

229 р.

29 р.
-30%

89 р. 19 р.

99 р.

28 р.

143 р.

Тетрадь общая, 48 листов,
в клетку

-28%

-40%

139 р.

9 р.

15 р.

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

40 р.

Коврик велюровый, п/э,
35 х 55 см

-32%

-37%

49 р.

-27%

346 р.

Ролик для чистки одежды,
20 листов

-40%

58 р.

19 р.

74 р.

Мочалка-спонж, жёсткая, 40 г

-32%

36 р.

-47%

195 р.

9 р.

21 р.

423 р.

Трусы детские, р-р 28-34 (на 3-8 лет),
100% хлопок

Резинка для волос, с люрексом

Ведро пластмассовое, 7 л

Корзина подвесная,
на полку, 35 х 26 х 13,5 см,
металл

-57%

199 р. 289 р.

29 р.

143 р.

Носки мужские, хлопок 45%,
п/э 55%, р-р 25-29

-31%

302 р.

56 р.

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

Фен дорожный, со складной ручкой,
2 режима

Папка на молнии, для А4,
23 х 33 см

-50%

Этажерка на колёсах, 44 х 17 х
75,5 см, металл

-29%

999 р.

-36%

19 р.

30 р.

Набор ковриков, 2 шт., для
ванной и туалета (50 х 80 +
50 х 40 см)

-35%

1421 р.

399 р.

Хомут нейлоновый, для стяжки,
2,5 х 150 мм, 100 шт./уп.

Защита спинки сидения авто
от детских ножек, 1 шт.,
60 х 40 см

9 р.

18 р.

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

617 р.

-34%

-45%

29 р.

39 р.

44 р.

71 р.
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

ВЕСТНИК

оказывает платные услуги:

№ 35

27 августа 2020 года

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

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

10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ С 29 АВГУСТА ПО 4 СЕНТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Кружка, 280 мл

Термос, 1 л, нержавеющая
сталь

-30%

49 р.

Противень глубокий, 37,5 х 25 х
5,5 см

-38%

-40%

-41%

70 р.

Доска разделочная,
бук, 30 х 20 х 1,2 см

Ручка к крышке, 5 см (набор 2 шт.)

319 р. 39 р.
543 р.

179 р.

66 р.

285 р.

Нож для удаления сердцевины яблока,
нержавеющая сталь

Контейнер для продуктов, 0,75 л

-35%

Ёрш бутылочный, 20,5 см

-34%

-37%

-40%

139 р.

233 р.

Салфетка сервировочная, 98 х 58 см

-32%

169 р.

262 р.

Стиральный
порошок «BioMax
100 пятен»,
автомат, п/у 3 кг

-27%

179 р.

246 р.

39 р.
58 р.

Комплект суппортов, 2 шт., на колено

-31%

Чайник электрический, со стеклянной
колбой, 1850 ВТ, 1,7 л

59 р.

95 р.

19 р.

29 р.

Средство для мытья
посуды, 500 мл

-55%

9 р.

20 р.

Лампа настольная,
с сенсорным
выключателем, 24 LED

-35%

Кастрюля, 11,5 л, эмалированная

-30%

779 р.

1122 р.

Подушка «Бамбук», 50 х 70 см

-34%

-32%

89 р.

129 р.

Швабра, ПВА,
складная,
телескопическая
ручка, 120 см

559 р.

870 р.

Френч-пресс, 800 мл, жаропрочное
стекло

569 р.

842 р.

Шампунь «Чистая линия», п/б 400 мл

-45%

-37%

99 р.

339 р.

79 р.

619 р.

Дихлофос № 1,
BOZ, 180 мл

-23%

-75%

405 р.

149 р.

226 р.

126 р.

49 р.

64 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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Письмо в прошлое

Продолжается проект, посвящённый 75-летию Победы. Если бы представилась
такая возможность пообщаться со своим прадедушкой или прабабушкой, о
чем бы вы спросили? Что бы рассказали в ответ? Давайте напишем письма
в прошлое и представим, что бумажные гонцы дойдут до адресата. Десятки
лесничан уже написали письма своим великим предкам. Напишите и вы!

СУДЬБА
www.vestnik-lesnoy.ru

ВЕСТНИК

№ 35

27 августа 2020 года

«Не променяй
единственную жизнь…»

«Апрель 1931 года.
Железнодорожная
станция Выя.
Из прибывшего
товарняка, из вагона,
предназначенного
для перевозки скота,
выгрузились несколько
семей спецпереселенцев.
Вагон был разделён
на две части. В одной
половине везли коров
и мелкий скот, в другой
ехали люди».
(С.Паньшин. Книга
«Из воспоминаний»).
В тесноте, да не в обиде

Среди приехавших на Урал
была и семья Жуковых: Иван Николаевич, Васса Петровна, три их дочери: Мария семи лет, двухлетняя
Лида, годовалая Аня и родители
главы семьи. Конечным пунктом
для спецпереселенцев, определённым органами, стал уральский
небольшой приисковый посёлок
Кытлым, известный на весь мир
платиновым месторождением.
В старом домике, в тесноте и
поселились. Однако правду говорят в народе: «В тесноте, да не
в обиде», потому что встретили
их по-доброму. Не было у них ни
домашней утвари, ни посуды, ни
инструментов. Чтобы вскипятить
воду, приготовить пищу, использовали консервные банки, что находили на свалке.
Дедушка вырезал из дерева
ложку, которой по очереди пользовалась вся семья. Всё, что было
нажито годами, осталось на роди-

не, в Твери. Взять с собой ничего не
дали, да они и не успели бы: за семьёй карательные органы пришли
ночью, когда все спали. Разбудили,
посадили на телегу и повезли в неизвестность, в том, что успели надеть на себя. Ничего не разрешили
брать с собой.
Несмотря на невзгоды, на притеснения местными властями, семья Жуковых стала обустраиваться на новом месте, налаживать
быт. Сказывались крестьянская
закваска, трудолюбие, желание выжить. Да и сердобольные соседи не
бросали, какую-никакую помощь
оказывали.
В семье в те годы родилось
ещё четверо детей. Самая младшая, Екатерина, появилась на свет
29 августа 1940 года.

«Зажиточные» Жуковы

Многое из своего нелёгкого военного и послевоенного детства
помнит Екатерина Ивановна Паньшина, та самая Катя, чьи родители
пережили в полной мере чувство
безысходности от незаслуженного
клейма репрессированных, ощутили постоянные притеснения и
унижения.
– Конечно, никакими кулаками
родители не были, – говорит Екатерина Ивановна. – Просто умели
трудиться, возделывать землю и
убирать урожай, выращивали скот.
Теперь-то мы знаем, что надо было
раскулачивать зажиточных крестьян по спущенному сверху плану.
А у «зажиточной» семьи Жуковых
была корова, лошадь, жеребёнок и
две овцы да молотилка, необходимая в хозяйстве.
На пороге 80-летия Екатерине Ивановне всё чаще приходит осмысление проживания заново событий своей
жизни, в которой, как она
считает, всё является чудом,
и главное чудо – способность
человека созидать и творить
на земле. Примером для неё
всегда были родители, не позволявшие себе поддаться
чувству уныния, их трудолюбие и забота о ближних.

Безграничная любовь супругов Екатерины и Степана Паньшиных.

«Эти улицы
с детства знакомы…»
В строящийся город Свердловск-45 семья переехала в 1950
году. Здесь взрослые получили
нормальную работу, жильё, дети
пошли учиться в школу № 61. Екатерина Ивановна может тоже сказать: «Эти улицы с детства знакомы,
и дома, и деревья в саду…». Город
быстро становился зелёным и уютным, молодёжь с удовольствием
выходила на субботники, для неё
общественный,
созидательный
труд был в радость – трудились
ведь для себя, собираясь жить
здесь долго.
Вся её трудовая жизнь связана с объединённым комитетом профсоюзов, где востребованы организаторские
способности, дипломатический дар общения с руководством для решения социальных вопросов.
Кое-кто из обывателей, не вникая в суть работы этой организации,
судит поверхностно, как о системе
распределения всяческих благ «по
блату», забывая, что в советское
время она была разветвлённой и
разнообразной, требующей чёткого руководства и отслеживания
ситуации. В заявках производственных коллективов учитывалась работа во вредных условиях труда,
рекомендации врачей, необходимость диспансеризации работников после перенесённых заболеваний, рекомендации заведующих
поликлиниками.

Умение убеждать
А ещё в обязанности профсоюза
входило обеспечение путёвками
работников предприятий города
на санаторно-курортное лечение,
диетическое питание, направление в местный санаторий-профилакторий, проведение детской летней оздоровительной кампании, в
том числе и в лагерях, санаториях
южного направления.
До 1994 года страховые взносы
предприятий были достаточными
для приобретения необходимого
количества путёвок. Но потом ситуация изменилась, договоры со
страховыми компаниями заключались, а проблема оплаты тормозила результат. Помог многолетний
опыт работы Екатерины Ивановны,
знание рынка услуг, умение убеждать руководителей в необходимости выделения средств для оплаты
путёвок.
«Может, я и не зря работала», –
размышляет Екатерина Ивановна и
вспоминает, как старалась удовлетворить многочисленные просьбы
о выделении путёвок для семейного отдыха, совмещая сроки, входя
в положение обращающихся. Она
помогала людям, не ожидая благодарностей, честно выполняла свою
работу, за что отмечена многими
наградами, в том числе нагрудным

Тёплая улыбка Екатерины Ивановны не исчезает, спустя годы.

«Знаком ЦК профсоюза». Имя Екатерины Ивановны Паньшиной занесено в Книгу Почёта комбината
«Электрохимприбор».

Красивая пара

«Времена не выбирают», – сказал поэт, даже если они приносят
не только радости, но и проблемы.
А для строителей нашего города
послевоенное время – самое трогательное и любимое, ведь оно связано с их молодостью, созданием
семей, рождением детей. С мужем,
Степаном Паньшиным, Екатерина познакомилась в спортивном
зале. Высокий красавец, спортсмен,
окончил институт, пришёл на завод,
впоследствии вырос до заместителя главного технолога комбината
«Электрохимприбор».
Фамилия
Степана Егоровича включена в энциклопедию «Инженеры Урала».
Но его ранняя сиротская жизнь
была трудной, полной самых непредвиденных опасностей и страхов, беспрестанно грозящих духовной или физической гибелью. Свои
переживания, поиски пути в жизни
и профессии Степан Егорович талантливо описал в книге «Из воспоминаний», которая очень живо,
интересно воссоздаёт время, события, настроение.
Уделил он внимание в книге и
своим друзьям, с которыми его
свела учёба в ремесленном училище в Свердловске, а потом – работа
на предприятии. Для них он нашёл
тёплые слова благодарности за
верность в отношениях, освящённых готовностью прийти друг другу на помощь. В книге отведено
место и истории семьи Екатерины
Ивановны.
Они были красивой парой, их
нельзя было не заметить: высокие, статные, с внутренней уверенностью и спокойствием, на
них хотелось оглянуться. Верность
друг к другу и нежную любовь они
пронесли через всю жизнь, увенчанную Почётным знаком Свердловской области к 50-летию супружества «Совет да любовь». Рано
испытав трудности, они бережно
хранили свои чувства, которые
с годами становились всё крепче. Екатерина Ивановна не может
вспомнить ни обид, ни огорчений,

В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Елена СТАРОВЕРОВА. Фото из личного архива Е.И.Паньшиной.

ни ссор между ними. Они всё делали вместе, а ради детей отец «мог
разбиться в доску».

Любовь и верность

Счастливая семейная жизнь вызывает уважение за умение сохранить чувства и пронести их через
долгие десятилетия, помня о душе,
стремлениях и желаниях другого.
Степан Егорович был благодарным
за всё и на самом деле сделал свою
жизнь и жизнь близких и дорогих
ему людей удачной и счастливой.
Вот какие строки он посвятил
жене на её сороковой день
рождения:
«Милая, сколько любви
нашей лет?
Сколько ни будет –
разгадки ей нет.
Только одно я постиг
всей душой:
Я без тебя ещё больше
с тобой!»
Сдержанная и спокойная, Екатерина Ивановна волнуется, вспоминая счастливые мгновения, когда все были вместе: дети, муж, её
мама Васса Петровна, прожившая с
ними сорок лет.

«С обретённым
душевным спокойствием»

В 1998 году, более чем через
шестьдесят лет, Васса Петровна
наконец получила долгожданную
справку «О реабилитации жертв
политических репрессий», где все
члены семьи Жуковых признаны
пострадавшими. Хоть и с большим
опозданием, но страна принесла
свои извинения.
Сегодня Екатерина Ивановна
живёт одна, муж ушёл из жизни
пять лет назад. Она по-прежнему
дисциплинированна, дела её чётко
спланированы. Дом сияет чистотой, изяществом и порядком. Она
общается с немногочисленными
друзьями, но предпочитает уединение, много читает, любит восточную поэзию. Вот и на прощание,
переживая события, уже свершившиеся, с обретённым душевным
спокойствием цитирует мудрого Омара Хайяма: «Не променяй
единственную жизнь на лживые
мечты и мнимые надежды».
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Трейл памяти А.Чужова

6 сентября на поляне «Журавлик» состоится 5-й осенний
трейл памяти Александра Чужова. Пробег проводится на двух
дистанциях: 7,5 км (1 круг) и 15 км (2 круга), старт в 11.00, старт
детского забега на 500 м в 11.15. Подробности и положение –
в соцсетях (группы «Спорт в Лесном» и «Марафонец»).

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

Лыжные гонки

На матче «Спутник» – «Старт».

17 августа в Нижней
Туре стартовал 2-й круг
первенства по футболу.

В

о вторник, 18 августа,
прошли 2 матча. «Спутник» – «Прометей» – 3:7
(1:5). Огнеборцы одержали убедительную победу. Голы забили: Эдуард Рахимов (2), Андрей
Веселов – Максим Безматерных
(3), Андрей Михайлов (2), Георгий Сиркин, Сергей Кокорин.
«Старт» – «Дубль» – 1:2 (0:1).
Голы: Артём Вдовин – Денис
Русинов (2). А здесь всё пошло
неожиданно. В матче сразу
повели игроки «Дубля», хотя
лидером считалась основная
команда нижнетуринцев. И все
попытки «Старта» переломить
ход событий не увенчались
успехом. Правда, на последних
минутах матча Артём Вдовин
сумел добить мяч в ворота,

По второму кругу
только что отбитый Максимом
Марковским в ходе пенальти.
20 августа. «Прогресс» –
«Луч-ветераны» – 0:3 (0:0). Голы:
Владимир Брейт, Павел Комаров, Александр Устюгов. Здесь
исполнительское мастерство у
ветеранов оказалось на высоте,
напомним – «Прогресс» составляют игроки, занимающиеся
(в основном) другими видами
спорта, нежели футболом.
21 августа – «Дубль» –
«Спутник» – 3:0 (техническое
поражение, военные не смогли
собрать состав).
В понедельник, 24 августа,
состоялись обе встречи.
«Спутник» – «Старт» – 3:3
(1:2), Голы: Нурбек Урустамов
(2), Вадим Фармагей – Владимир
Брейт, Артём Константинов,

70

ЛЕТ
СПОРТУ
ЛЕСНОГО

Футбол. 1980-е годы
К юбилею городского спорта –
летопись футбольных событий
в 1980-е годы (по материалам
книг Сергея Юдина «Футбол
города Лесного»).
1980 год. Весенний Кубок по
мини-футболу. В финале - «Чайка»
и «Строитель», в основное время –
3:3, по пенальти победила «Чайка»
– 3:1.
Чемпионат города с параллельным зачётом первенства завода. Борьбу за чемпионство ведут
«Луч» и «Энергия-5». Заводская команда, которая стала чемпионом
города и победителем первенства
завода. «Луч» был 2-м.
Ностальгия по сборной города
продолжала беспокоить футбольную общественность. 28 июля, в
День молодёжи, перед зрителями
предстали сборная «Молодёжная»
и сборная «Ветеранов» – 3:1.
Осенний кубок (16 команд).
Сильнейшая команда города «Луч»
без труда добралась до финала, побеждая с крупным счётом. В финале к 51-й минуте вела – 3:0. Но, рано

Егор Мурачёв. Матч оказался на
редкость зрелищным. Открывает счёт в 1-м тайме Нурбек Урустамов. Затем Владимир Брейт
сравнивает ударом головой
после навеса с бокового в исполнении Кирилла Брейта, чуть
позже Артём Константинов
ворвавшись в левый край вратарской площадки, отправляет
мяч в ворота. Во 2-м тайме Егор
Мурачёв увеличивает отрыв
ударом головой после навеса. У
военных удачи добиваются Вадим Фармагей и вновь – издалека, с правого края штрафной
площади Нурбек Урустамов, неутомимый в игре и на редкость
техничный игрок «Спутника».
Отсутствие Дениса Марисова,
а сейчас и братьев Куськовых
заметно снижает результатив-

ность «Старта», в прошлом году
– лидера из команд двух городов-соседей.
Второй матч – «Прометей» –
«Дубль» закончился с таким же
счётом: 3:3 (2:3). Голы: Андрей
Михайлов (2, оба с пенальти),
Никита Калабухов – Владимир
Шкиль, Артём Чесноков. Обе команды играли здорово! «Дубль»
даже чуть острее. Огнеборцев
нынче спасла уверенность Андрея Михайлова в исполнении
пенальти и юркая подвижность
Никиты Калабухова у чужих ворот.
Разрешите уточнить: в
заметке «Первенство по
футболу (№ 33 «Вестника»)
в составе команды «Лучветераны» ошибочно назван
Юрий Комаров, следует
читать – Павел Комаров.

Гора Долгая в Нижнем Тагиле уже
становится традиционным местом
проведения летнего чемпионата и
первенства лыжников Свердловской
области.
Третий год соревнования проходят в
виде комбинации лыжероллеры + кросс, по
итогам 1-го старта формируется стартовый
протокол соревнований во второй день.
Участники в гонке на лыжероллерах распределяются в стартовом протоколе методом
жеребьёвки. И 2-й день соревнований начинается со старта лидера группы, остальным
участникам требуется догнать лидера к финишу кроссового забега.
Количество участников в возрастных категориях примерно одинаковое, но нынче
отмечен рост количества участников в группах юниоров и взрослых спортсменов. Смена лидеров в группах на финише гонки преследования произошла в группах юношей и
девушек, мужчин и женщин, а вот в группах
у юниоров лидеры смогли сохранить свои
позиции.
На соревнованиях среди юношей 2003–
2004 г.р. в первый день на дистанции 10 км
(лыжероллеры) Семён Семенякин (шк. 76)
занял 8 место из 75 участников, а во 2-й день
на дистанции 5 км в кроссе-преследовании
был третьим, в итоге Семён показал 4-й результат. Тренирует спортсмена Дмитрий Попов.
Евгений Муромцев, в прошлом воспитанник СДЮСШОР «Факел», занял на соревнованиях 3 место среди мужчин.
По информации СШОР «Факел».

Афиша СПОРТА
СПАРТАКИАДА МОЛОДЁЖИ
Возобновляется Спартакиада молодёжи. 27, 28 августа в 18.00 – настольный
теннис (Дом физкультуры). 2-4 сентября
– лёгкая атлетика. С 7 сентября – продолжение соревнований по волейболу.
Мини-футбол – с конца сентября.

«Это было недавно, это было давно»
уверовав в свою победу, поплатилась за это, позволив сопернику
сравнять счёт, а в дополнительное
время проиграла. «Наука» проявила волю к победе и выиграла кубок
после 7-летнего перерыва.
1981 год. Кубок города по мини-футболу на деревянной площадке (в 4-й раз, по упрощённым
правилам большого футбола).
21 мая в финале встретились
«Строитель» и «Энергия-5» – 3:1 (в
доп. время).
31 мая состоялся блиц-турнир,
который не проводился 3 сезона.
В финале: «Искра» – «Комета» – 0:0,
пенальти – 4:2.
Чемпионат города не был завершён, так как команды «Динамо» и
«Луч» были сняты с соревнований.
Первенство комбината выиграла команда «Наука» в составе:
В.Лагутин, В.Русинов, В.Подельчук,
3.Хабибулин, М.Шкляев, А.Мотовилов, В.Иванов (капитан), С.Комаров, В.Шаганов. Ю.Чернышев, С.Тарасов, С.Сажин, В.Максименко,
А.Субботин, Ю.Воронин, Ю.Калиничев, А.Игушкин и другие. Готовили команду: Владимир Дубовик и
Александр Чурин.
Впервые проведены товарищеские встречи между чемпионами
Свердловска-45 и Свердловска-44.
В гостях «Наука» победила – 2:0, а
на своём поле сыграла вничью – 2:2.
Кубок к 30-летию комбината
«ЭХП». В финале встретились «Наука» и «Авангард». Основное вре-

мя не выявило победителя. В дополнительное время гол, забитый
В.Максименко на 99-й минуте, принёс победу «Науке», 1:0.
Осенний Кубок. «Чайка», победив команду «Эра-Сокол», впервые
забирает кубок.
1982 год. Блиц-турнир. Впервые
победу праздновала молодёжная
сборная. В финале: «Факел» (мол.)
– «Энергия-9» – 2:0 (А.Баранов – 2).
Чемпионат города с параллельным зачётом первенства комбината. 1. «Факел» (молодёжная). 2. «Наука» (1-я в первенстве комбината),
3. «Спартак». Состав «Факела» (молодёжная): Виктор Дурасов (вратарь), Сергей Истомин (вратарь),
Сергей Титов (вратарь), Андрей
Рычков, Юрий Рябов, Владимир Собянин. Михаил Шкляев, Андрей Баранов, Анатолий Скороход, Сергей
Ушаев, Георгий Ямщиков, Сергей
Матвиевский, Сергей Гнилозубов
и другие.
В августе прошёл Кубок к 60-летию образования СССР. В финале
– «Факел» (молодёжная) и «Наука» –
6:1. Молодые футболисты стали победителями 3-го турнира в сезоне.
В Осеннем Кубке (16 команд)
финальная игра состоялась 3 сентября на стадионе «Строитель»:
«Калибр» – «Спартак» – 0:0, доп.
время – 0:1.
1983 год. Блиц-турнир (18 команд) открыл сезон в городе. В финале: «Спартак» – «Наука» – 0:0, 0:0,
пенальти – 4:3.

На чемпионате города – 15
команд. «Факел» (молодёжная) и
«Факел» (ветераны) выступают вне
конкурса. Команда «Наука» победила всех соперников, 2. «Чайка»,
3. «Калибр». «Спутник» занял 4 место.
Во встречах сильнейших клубных команд Свердловска-45 и
Свердловска-44 в гостях «Наука»
выиграла – 1:0, а дома сыграла вничью, 2:2. Встреча ветеранов футбола СК «Факел» и СК «Кедр» закончилась вничью – 2:2.
Осенний кубок. В финале: «Наука» – «Авангард» – 3:1.
1984 год. Блиц-турнир. В финале: «Пламя» – «Искра» – 2:0, «Пламя» впервые выиграло кубок открытия сезона.
В чемпионате города по 1-й
группе (17 команд) победил «Калибр» (цех 030), 2 место занял
«Спутник».
В июле команда «Наука» участвовала в турнире, который
проходил в Свердловске-44 (СК
«Кедр»), где выступила успешно,
заняв 2 место, после СК им. Чкалова (Челябинск-70).
11 августа, в День физкультурника, на стадионе СК «Факел» прошла традиционная встреча команд
«Наука» и «Цех 33» (Свердловск-45).
Победили гости – 4:1. Также в этот
день сыграли ветераны футбола
СК «Факел» и СК «Кедр». Победили
гости – 3:0.
В Осеннем Кубке города заявки

подали 10 команд. Но соревнование не состоялось. Причина – плохие погодные условия.
1985. После долгого перерыва
вновь была организована сборная
города. Инициатором создания команды был Валерий Снегирёв.
Блиц-турнир. Заявки подали 15
коллективов. В эстафете команда
«ГСПТУ-78» показала время: 2.27.4
– абсолютно лучший результат за
всю историю турнира. В финале:
«Пламя» – «Спартак» в серии послематчевых пенальти удачливее
оказались футболисты «Пламя».
В чемпионате (12 команд)
впервые побеждает «Спартак»,
добившись 100% результата. В команде играли: Андрей Коптелов
(вратарь), Эдуард Гагарин, Сергей
Приходько, Сергей Беляев, Андрей Поляков, Эдуард Павлович,
Николай Балахонов, Андрей Носов, Александр Чужов, Борис Федоренко, Сергей Дьячков, Сергей
Чезганов, Николай Дёмин, Сергей
Бельский, Андрей Сурнин, Алексей Поляков, Александр Масеров
и другие.
Осенний кубок. В финале: «Наука» – «Чайка» – 3:2 (по пенальти).
Команда юношей СПТУ-78 в
областных соревнованиях среди
профучилищ победила на предварительном этапе, но в финальных
играх выступила неудачно.
Продолжение следует.

В ОДНУ СТРОКУ: Материалы и фото полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ. Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.
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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
www.vestnik-lesnoy.ru
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Флаг, как символ
государственности,
неразрывно связан с историей
страны. Он вызывает гордость
и чувство защищённости,
трепет в душе каждого
россиянина. 22 августа
лесничане присоединись
к празднованию Дня
Государственного флага.

Не терпится в школу…
Пандемия повлияла практически на все сферы
деятельности человека. В том числе и на
систему образования. Весной школьникам и
студентам пришлось учиться дистанционно.
Новый учебный год должен начаться в очной
форме.
Мы провели опрос среди лесничан, готовы ли
учащиеся вернуться в докарантинные условия получения образования в школе/институте?
В опросе приняло участие более сотни респондентов.

Д

арить праздничное настроение в
этот день начали активисты молодёжного объединения «БУМ» СКДЦ
«Современник»: во время акции они
поздравляли горожан с праздником и
вручали ленты с цветами российского
триколора.
Программа, подготовленная детской библиотекой им. А.Гайдара и творческими коллективами «Современника», продолжила праздник. Здесь
прозвучали стихи, посвящённые флагу
Российской Федерации, история зарождения главного символа страны, в
честь него были танцы и песни.
Российский триколор – это славная
история и многовековые традиции.
Символ военных побед и трудовых
достижений. Государственный флаг
утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух,

Большинство родителей (80,67% опрошенных) хотят, чтобы их ребёнок всё же отправился
получать знания в учебном заведении. К ним также
присоединяются сами учащиеся, желающие вернуться в школу или институт – 7,56%. Итого бо-

лее 88% голосов.
Разумеется, есть и те, кто предпочёл продолжить

дистанционное обучение – чуть менее 12% опрошенных – это и родители, и сами учащиеся.
Кроме того, было проведено тестирование для
родителей будущих первоклассников, на сколько
они сами готовы отправить ребёнка в школу. Из них
более 70% вполне оптимистично настроены на
начало учебного года. По крайней мере, сами родители готовы к школьной жизни своего ребёнка.
Во всероссийском масштабе картина выглядит
иначе. По результатам опроса одной из российских
онлайн-школ,
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Волонтёры молодёжного объединения «БУМ».

объединяет и вдохновляет. Все значимые события в жизни нашего государства сопровождаются торжественным
поднятием Российского флага. Для
каждого россиянина государственный
флаг – это символ независимости, защиты, державности, единства. И смыл
этого передан самими цветами стяга.
День Государственного флага Рос-

сийской Федерации – это праздник,
важный для каждого гражданина нашей страны. Лесной и его жители были
и остаются верным оплотом державы,
вносят свой достойный вклад во имя
процветания Родины и поднимают наш
флаг в разных уголках Земли.

Сергей Бидонько во время выездного совещания.

Въезд в посёлок Косья.

ФОТО ТАТЬЯНЫ БУЧЕЛЬНИКОВОЙ.

24% опрошенных очное обучение

ценить стали меньше. Ещё 20% школьников (то
есть каждый пятый) считают, что обучение должно
быть наполовину дистанционным. Главное условие
при этом – цифровые инструменты должны исправно работать. А у самих учеников должны быть компьютеры и доступ в интернет.
Среди плюсов очного обучения в классах 30%
школьников назвали то, что учителя лучше объясняют материал.

29%

– отметили, как важно

общаться с одноклассниками вживую. 11% – назвали важность живого общения и с учителями. В
опросе приняли участие 1,3 тысячи школьников.
Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
По результатам опроса газеты «Вестник»
и материалам «РГ».

Спонсор рубрики – магазин
«МАЛЫШИ-КАРАНДАШИ».

Вице-губернатор
Свердловской области
Сергей БИДОНЬКО провёл
совещание в посёлке Косья
по вопросам реализации
Соглашения о намерениях
от 18 октября 2019
года между органами
государственной власти
Свердловской области,
Акционерным обществом
«ЕВРАЗ – Качканарский
горно-обогатительный
комбинат», буддийской
общиной «Шедруб
Линг» и местной
буддийской религиозной
организацией «Путь
Будды».

Ул. Ленина, 14, 2 этаж; ул. Мира, 7

РЕКЛАМА

Н

амерения
следующие:
перенести буддийский
монастырь, расположенный
на горе Качканар, на земли
посёлка Косья (НТГО), освободив тем самым территорию
для розыскных и вскрышных
работ АО «ЕВРАЗ – КГОК» и
дальнейшей разработки богатых залежей титаномагнетитов, запасы которых оцениваются в 6,87 миллиардов тонн,
а среднее содержание в них
железа – 16, 6%. Таких запасов
должно хватить стране более
чем на век.
В совещании участвовали
представители исполнитель-

Буддийский монастырь
переместится в Косью
«Шедруб Линг» обретёт новый дом
до конца сентября 2020 года
ных органов государственной
власти Свердловской области,
муниципальных образований
– главы городских округов
Нижнетуринского, Лесного,
Качканарского и глава Северного управленческого округа,
председатели Думы и КУМИ
Нижней Туры; директора по
правовым и социальным вопросам дивизиона «Урал»
«ЕВРАЗ», представитель местной буддийской религиозной
организации «Путь Будды»;
подрядчики от ООО «Радонит»
(г. Лесной), ООО «АРТ ХАУС»
(г. Екатеринбург).
Прошло совещание в динамичной, конструктивной
атмосфере. На все поставленные коллегам вопросы
вице-губернатор
области
получил исчерпывающие ответы. Вопросы касались главных вех реализации Соглашения, составленного в ряде
задач дорожной карты – перенести постройки и помещения на горе, выделить

7,3 гектара земли Нижнетуринского городского округа на эти нужды, составить
условия и график посещений
монастыря.
Нижнетуринцы уже провели полную госрегистрацию
передачи земель, проектанты
представили готовый многопрофильный и многоконтурный эскизный проект нового
буддийского комплекса, подрядчики уже отсыпали четыре километра дороги (из запланированных шести).
Вице-губернатор порекомендовал в первую очередь
провести работы на жилищном и хозяйственно-бытовом
комплексе (возможно, и параллельно приобрести жилые дома в Косье – сотрудников в монастыре 21 человек,
и они с семьями). Обсудил
возможность на старой тропе к монастырю поставить
указатели и аншлаги с предупреждениями о предстоящих взрывных работах для

«особо смелых» туристов и с
указанием нового маршрута
к монастырю.
Напомнил он ещё раз и о
том, что час «Ч» – начало подрывных работ на горе Качканар – 1 ноября 2020 года!
«И давайте будем помнить о
том, что наша главная цель
– развитие региона. Но при
этом не забывать о толерантности и достойных взаимоотношениях с представителями религиозных этнических
конфессий», – сказал Сергей
Бидонько.
Гости посетили отрезок
дороги, побеседовали
с дорожниками и
строителями. Более
подробно о монастыре
«Шедруб Линг» и его
дальнейшей судьбе можно
прочитать на сайте газеты
«Вестник».
Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ ЧИКИШЕВА.

В ОДНУ СТРОКУ: 12 сентября состоится III Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТ-диктант».
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Современные российские фильмы,
которые стоит посмотреть:
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КУЛЬТУРА

«Даун Хаус» (2001), «Сёстры» (2001), «Питер FM» (2006), «Дом Солнца» (2009),
«Рассказы» (2010), «Жить» (2010), «Брестская крепость» (2010),
«Август. Восьмого» (2012), «Географ глобус пропил» (2013),
«Гагарин. Первый в космосе» (2013), «Территория» (2014), «Дурак» (2014).

www.vestnik-lesnoy.ru

«Всю жизнь я посвятила кино»
27 августа отмечается День российского кино. В преддверии профессионального праздника кинематографистов и любителей кинематографа делимся воспоминаниями Валентины Матвеевой, которая 30 лет
проработала директором кинотеатра «40 лет Октября» (сегодня «Ретро»).

К

инотеатр «40 лет Октября» проводил большую работу с трудовыми коллективами. В каждом
цехе завода и в каждом учреждении
были киноорганизаторы на общественных началах, которые в своих
коллективах оформляли киноуголки
с афишами, распространяли билеты,
проводили обсуждение просмотренных фильмов. Показывали широкоформатные фильмы в кинозале
«Родина», который работал в здании
музыкальной школы. Ездили с показами фильмов по агитплощадкам и в
совхоз Таёжный.
Много было за эти тридцать лет
и приятного, и сложного. Я ведь не
только руководила кинотеатром, но
и сама работала в сердце кинотеатра – в киноаппаратной. И банки с
плёнкой таскала весом 10–12 килограммов, и технику знала прекрасно.
Вся моя трудовая деятельность
связана с кино, и точно могу сказать: «Жизнь моя – кинематограф».

Валентина Фёдоровна Матвеева,
директор кинотеатра
«40 лет Октября».

О военном детстве
Я родилась в глухой деревне
Граковка в Омской области восьмым ребёнком в многодетной
семье. Мама, Анастасия Семёновна, награждена орденом «Матьгероиня», у них с отцом было
десять детей. Но в разное время
болезни забрали пятерых.
Колхоз в нашей деревне был
бедным, трудодни колхозникам
оплачивать было нечем, а налоги
– большие. За неуплату налогов
маму грозились посадить в тюрьму. А ведь ей приходилось работать с раннего утра до позднего
вечера, а по ночам сторожить амбары с зерном.
В деревне нашей не было ни
радио, ни электричества, которое
провели только в конце 1950-х годов. Медпункта тоже не было, ходили пешком за 12 километров в
райцентр. Не было и детского сада,
поэтому старшая тринадцатилетняя сестра Катя, закончив всего три
класса, осталась нянчиться со мной
трёхлетней и двумя братьями, Мишей и Вовой, семи и полутора лет.

О

тец Фёдор Семёнович ушёл
на войну, оставив маму беременную с пятерыми детьми. А в 1943 году забрали на фронт
старшего брата Сашу, которому накануне исполнилось 17 лет. Уходя
на войну, отец наказал маме: «Если
будет трудно, поменяй старинные
огромные часы с маятником на
муку у председателя Шешелова,
только не продавай гармошку.
Пусть сыновья учатся играть». Сейчас, спустя много лет, я понимаю,
что братья мои играли превосходно, хоть и были самоучками.
С началом войны все работы
пали на плечи женщин и детей. Мы,
деревенские школьники, в летние
каникулы на колхозных полях пололи свёклу и морковь, окучивали
картошку, гребли сено, дёргали
лён и вязали в снопы, помогали
взрослым заготавливать дрова на
зиму для нужд колхоза.
Отец вернулся с войны раненым, насквозь больным и знал, что
долго не протянет, потому сколотил сам себе гроб, который хранился на чердаке нашего дома. Когда
мы с Вовкой, младшим братом, и
соседскими ребятишками играли в
прятки, то прятались в нём.
Наш отец был «мастеровой»,
сделал шерстобитку и катал валенки всей деревне. Из коровьих

Кинотеатр «40 лет Октября», Свердловск-45, 1970 г.

рогов делал расчёски и гребёнки.
В то время гребёнки были нужны
всем, чтобы избавиться от вшей.
А ещё из свиной шкуры шил чирки,
вместо стелек – солома. Я в таких
ходила до шестого класса…
Отец умер 7 мая 1947 года.
Я помню, как его хоронили всей деревней. А мы с Вовкой рвали подснежники и складывали на гроб.
После отцовской смерти мама
стала хлопотать пенсию на нас,
несовершеннолетних детей: Мишку, меня и Вовку. Много месяцев
ходила она за 10 километров в
село Большая Тава, в сельсовет. Но
председатель сельсовета Свинтицкий каждый раз её выпроваживал,
убеждая, что отец наш умер не от
ранений. Сколько мама тогда слёз
выплакала! Дело сдвинулось, когда
из Омска к нам приехала отцовская
сестра тётя Маруся. Мама рассказывала, как тётя Маруся пришла
в сельсовет к этому Свинтицкому,
председателю, боевая, в военной
форме, при орденах и медалях. И
учинила там преогромный скандал, стуча кулаком по председательскому столу. Через несколько
месяцев мама стала получать на
нас пенсию и долго молилась за
здоровье тёти Маруси.
Брат Саша, отслужив семь лет, в
родную деревню не вернулся, но
поселился неподалёку – в рабочем
посёлке на берегу Ишима, познакомился с прекрасной девушкой
Ирой, родился у них сын Коля. О
войне и службе Саша не рассказывал. Уже пенсионером возьмёт,
бывало, гармошку и песню поёт
«22 июня, ровно в четыре часа…»,
и плачет, а жена Ирина гладит его
по волосам, словно ребёнка.

Жизнь моя – кинематограф
Когда я получила аттестат зрелости, паспорт мне не выдали,
потому как надо было два года
отработать в колхозе. Тогда я на
пароходе поехала в Тобольск. Там
только что открылось ГПТУ №1, где
парни получали профессию автомехаников, а девушек обучали на

киномехаников. Окончив училище,
я стала киномехаником высшей
категории, получила паспорт и направление на работу в Дом культуры райцентра Заводоуковска
Тюменской области. Так 1 августа
1959 года началась моя трудовая
деятельность в области кинофикации нашей страны.

К

оллектив в Доме культуры подобрался молодой, активный
– выпускники тобольского
культпросветучилища. Мы организовали агитбригаду и ездили в
праздники по окрестным сёлам и
малым городам с концертами. По
выходным в нашем Доме культуры проходили танцы под баян и
радиолу. Там-то я и познакомилась
со своим будущим мужем Юрой и
вместе с ним уехала в Тавду, где в
1963 году родился у нас сын Паша.
Я работала сначала киномехаником в кинотеатре «Октябрь», а
после получения диплома Ленинградского кинотехникума – техническим руководителем в новом
кинотеатре «Россия».
Брат моего мужа жил в то время
в Свердловске-45, куда пригласил
нас переехать. Так, с 1970 года я
живу в Лесном. Юра устроился работать мастером на завод, а меня
приняли киномехаником на местном телевидении. В марте 1972
года меня перевели работать в
кинотеатр «40 лет Октября», где я и
проработала 30 лет.
Всю жизнь я посвятила кино.
Мне довелось работать на самой
разной технике: на узкоплёночной
кинопередвижке, на проекторе с
углями, на более современной технике с ксеноновыми лампами.
В кинотеатре мы старались не
только показывать фильмы, но и
проводить дополнительную работу со зрителями. Не жалели сил
на оформление фойе, регулярно
обновляли стенды с фотографиями актёров, афишами, кадрами из
фильмов.
Перед сеансами в фойе кинотеатра показывали киножурналы
о достижениях науки и техники,

фильмы городской любительской студии, устраивали концерты самодеятельности и преподавателей музыкальной школы.
Часто у нас проходили зрительские конференции, где обсуждали кинофильмы. Готовили творческие портреты мастеров кино,
проводили занятия киноклубов
и кинолекториев. Работали мы
и по абонементной системе: в
выходные дни для родителей с
детьми, для детей готовили показы по определённой тематике. Для школьников выписывали
учебные фильмы по истории,
биологии, и на сеансы они ходили целыми классами.

Валентина Фёдоровна неоднократно награждена
почётными грамотами администрации города, имеет звания «Ветеран труда»,
«Отличник кинематографии СССР» и «Почётный
кинематографист России».
9 сентября 2020 года ей
исполняется 80 лет.
Александра ГРИШУК,
зав. отделом
по научно-исследовательской
работе музейно-выставочного
комплекса.

Фото из архива МВК.
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Эффективная реклама

№ 35

200 руб. за грамм
РЕКЛАМА

от 2
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РЕКЛАМА

ВЕДУТ ПРИЁМ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

предварительная запись
по телефонам:
2-70-66, 8 (953) 60-99-809
e-mail: favorit.tura@bk.ru
г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1А

ЗАБОР АНАЛИЗОВ с 8.00 до 11.00. мамМолог-онколог, ХИРУРГ,
дерматолог - г. Екатеринбург, Гинеколог-эндокринолог (г. Пермь),
КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ (г. Екатеринбург), НЕВРОЛОГ (г. Екатеринбург), Гинеколог, ТЕРАПЕВТ,
дерматолог, ВЕНЕРОЛОГ, аллерголог, СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ, эндокринолог
УСЛУГИ: Удаление: родинок, папиллом, бородавок; дерматоскопия, массаж, ЭЭГ, ЭКГ,
УЗИ-диагностика, Холтер, нейросонография, кольпоскопия, процедурный кабинет
(г. Екатеринбург), Неонатолог, Отоларинголог
30 АВГУСТА КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ
УСЛУГИ: УЗИ-диагностика, массаж, Холтер, нейросонография,
ЭКГ, ЭЭГ, кольпоскопия, процедурный кабинет
АНАЛИЗОВ с 8.00 до 11.00. НЕВРОЛОГ (г. Екатеринбург), ТЕРАПЕВТ,
5 сентября ЗАБОР
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ - г. Екатеринбург, УРОЛОГ, ХИРУРГ, ПРОКТОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ
УСЛУГИ: Удаление: родинок, папиллом, бородавок; дерматоскопия, массаж, ЭЭГ, ЭКГ,
УЗИ-диагностика, Холтер, нейросонография, кольпоскопия, процедурный кабинет
ТЕРАПЕВТ - г. Екатеринбург, Сосудистый
6 сентября ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ,
хирург (г. Нижний Тагил), Уролог-Андролог, ТЕРАПЕВТ,
Отоларинголог, ОФТАЛЬМОЛОГ, эндокринолог, ГИНЕКОЛОГ, Неонатолог
УСЛУГИ: УЗИ-диагностика, массаж, Холтер, ЭЭГ, ЭКГ, кольпоскопия,
нейросонография, процедурный кабинет
ВНИМАНИЕ! 12 сентября: ГИНЕКОЛОГ - г. Екатеринбург

Помогите найти!

В Лесном в к/с № 22 на Карьере потерялась
такса, кофейного окраса, кличка Мачо.
На правом ухе клеймо, стерилизован.
Нашедшему собаку вознаграждение – 50 000 р.
Тел.: 8-902-253-6285 – Елена или 8-922-140-1556 - Сергей

МБУ «РКЦ» информирует:
Уважаемые жители городского
округа «Город Лесной»!

В СЕНТЯБРЕ 2020 г. кассы РКЦ работают:

НАМ

10 ЛЕТ
22

5

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)
с 1 по 15 сентября
с 7.30 до 19.00
Рабочие дни
с 16 по 30 сентября с 8.00 до 19.00
Выходные
5, 12 сентября
с 10.00 до 15.00
дни
Касса по ул. Белинского, 22
с 1 по 30 сентября
с 8.00 до 17.00
Рабочие дни
перерыв на обед
с 12.00 до 13.00
Касса по ул. Мира, 30
с 1 по 30 сентября
с 9.00 до 18.00
Рабочие дни
перерыв на обед
с 13.00 до 14.00
Выездная касса
п. Таёжный 7, 8, 14, 21 сентября
с 8.15
Рабочие дни
п. Чащавита 2, 9 сентября
до 12.00
п. Горный
3, 4, 10, 17 сентября

Лицензия
№ ЛО-66-01-0002758
от 30 июля 2014 г.

РЕКЛАМА

29 АВГУСТА

По многочисленным просьбам пациентов лабораторные исследования
будут проводиться каждый ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТУ
Также у нас можно пройти комплексные программы:
 здоровые сосуды;  береги себя для женщин;  здоровое сердце;
 береги себя для мужчин;  ишемическая болезнь сердца.
Можно приобрести подарочные сертификаты на любой номинал,
позаботьтесь о своих близких!

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
РЕКЛАМА

 Столовая

РЕКЛАМА

«Хорошая».

Обеды. Ул. М.-Сибиряка, 14
(здание полипрофильного техникума им. О.Терёшкина).

 Кафе

«Сорренто».

Обеды и ужины. Ул. Кирова, 20.

 Кафе

«Хорошее».

Ежедневно с 9.00 до 21.00.
Ул. Ленина, 47.

Ждём вас!

В кассах возможны технологические перерывы.

РЕКЛАМА

Мы открыты!

Внимание!

Уважаемые жители городского округа «Город Лесной»!

Оплату ЖКУ и иных услуг вы можете произвести в
кассах МБУ «РКЦ» по адресу: ул. Юбилейная, 35 ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ. Запись на сайте rkc-lesnoy.ru (раздел
меню: онлайн-запись) или по телефонам: 4-26-68, 6-6671, 4-06-64, 6-04-72, 6-14-73, 6-39-59. Произвести оплату платежей БЕЗ ЗАПИСИ в кассах МБУ «РКЦ» можно
по адресам: ул. Белинского, 22 и ул. Мира, 30. Кассы в
п. Таёжном, п. Чащевите, п. Горном работают БЕЗ ЗАПИСИ.
Во избежание скопления людей просим приходить к
назначенному времени не ранее чем за 5 минут! При ожидании внутри помещения и у здания МБУ «РКЦ» соблюдайте дистанцию не менее 1,5 м! Обслуживание плательщиков по записи ведётся в режиме: одна запись – одна
квитанция за ЖКУ плюс иные услуги по данному адресу.
Если у вас несколько квитанций по нескольким адресам,
оформляйте, пожалуйста, несколько записей!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

С 01.09.2020 г. между МБУ «РКЦ» и АО «РИЦ» по инициативе АО «РИЦ» расторгнут договор на начисление платы
за пользование услугой «Обращение с ТКО». С 01.09.2020 г.
начислять плату за услугу «Обращение с ТКО», изготавливать и доставлять квитанции будет «АО «РИЦ». Оплачивать
услугу «Обращение с ТКО» по квитанции АО «РИЦ» можно
в прежнем режиме в кассах МБУ «РКЦ». С 01.09.2020 г. все
вопросы по начислению и оплате за услугу «Обращение с
ТКО» будет рассматривать ОА «РИЦ» по адресу: г. Н.Тура,
ул. 40 лет Октября, 7 или по телефонам: 8-800-250-3242
(для физических лиц), 8-800-234-6648 (для юридических
лиц), а также через сайт АО «РИЦ»: www.ricso.ru/

Р.т.: 6-80-28, 6-29-10, 4-32-21.
Администрация МБУ «РКЦ».

РЕКЛАМА

ремонт

акция от предприятия «ТРАНСИНФОРМ»!

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

В ОДНУ СТРОКУ:

Оформи цифровую подписку
на пакет «всЁ включено»
получи приставку для просмотра
тв каналов бесплатно.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«Подарок по звонку»

Мы к вам придЁм,
настроим, объясним.
Подарки ждут, осталось только
позвонить 2-67-87, 2-67-83.

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

ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ. РЕКЛАМА. ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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«ВЕСТНИК»

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

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ

РЕКЛАМА

ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ

«ВЕСТНИК»

БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ
НОВОСТЕЙ ПРОСТО,
УДОБНО И ДОСТУПНО!
Подробнее – на сайте:

www.vestnik-lesnoy.ru

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 31 АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ
ОВЕН. В ходе этой недели Овнам рекомендуется нацелиться на долгосрочные
перспективы. Перед вами появятся несколько неотложных задач. Решая их, опирайтесь
и на опыт, и на интуицию. К концу недели
удача вернётся к вам. В выходные настройтесь на романтические отношения. Не замыкайтесь в себе и не пытайтесь
сдерживать эмоции.

ЛЕВ. У Львов на этой неделе почти не
останется времени на отдых. Каждое дело,
которое вы будете начинать, приблизит его
успех. Особенно продуктивно будут удаваться переговоры и обсуждения. Настойчивее
боритесь за свои права, допустив в своём голосе нотки
металла. Во второй половине недели гороскоп советует не
вмешиваться в происходящие события.

ТЕЛЕЦ. Обстоятельства этой недели вызовут
у Тельцов небольшую растерянность. Вы
будете подсознательно чувствовать тревогу
от общения с кем-то из новых соседей или
друзей. Возможно, лучше не форсировать
события на пути сближения с этими людьми. Спешить не
нужно и в домашних делах – на этой недели не исключены
бытовые травмы и ушибы.

ДЕВА. Неделя благоприятна для того, чтобы
Девы могли приблизить свой успех. Гороскоп советует прислушаться к пожеланиям
своего ближайшего круга общения. Не
следует забывать и о повседневных делах.
Во второй половине недели возможно неожиданное развитие событий в том процессе, который, как вы считали, не
требует внимания.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам на этой неделе,
скорее всего, не избежать недомолвок и
сплетен. Постарайтесь не привлекать к себе
слишком много внимания. Астрологическая
обстановка этой недели в целом благоприятна для старта новых идей. Возможно, станет более понятной ситуация в личных делах, или состоится знакомство,
способное стать судьбоносным.

ВЕСЫ. Астрологическая обстановка недели
не предполагает неожиданностей. Этот спокойный и гармоничный период желательно
посвятить активному продвижению своих
природных талантов. В личных делах Весам
не придётся кого-то убеждать в своей правоте. Близкие
люди будут открыты для диалога и обсуждения свежих
идей.

РАК. Начало недели для Раков ознаменуется
необычным предложением. Не торопитесь
его отвергать. Не исключено, что прозвучавшее если не целиком, то частично, можно
использовать с расчётом на будущее. В середине недели возрастёт творческая составляющая жизни.
Смело беритесь за «пробу пера» в любом интересном для
вас направлении.

СКОРПИОН. Скорпионам на этой неделе
удастся разобраться c одной из запутанных
ситуаций. Однако гороскоп не гарантирует,
что, пролив свет на этот вопрос, вы будете
удовлетворены полученным итогом. Многое
потребует доработки или корректировки. Личные отношения на протяжении недели будут развиваться своим
чередом.
МАГНИТНЫЕ БУРИ

+25°C

ПЯТНИЦА, 28.08

+26°C

СУББОТА, 29.08

+26°C

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30.08

+25°C

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31.08

+22°C

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы на этой неделе почувствуют прирост жизненных сил. Это отличное время, чтобы перейти от планирования
к активным действиям. Гороскоп не рекомендует терять драгоценное время и в делах
личных. Во второй половине недели станет понятно, кто настоящий друг, а кто всего лишь пользуется Вашим доверием.
КОЗЕРОГ. На этой неделе не исключена необходимость
тушить разногласия между родственниками,
коллегами или соседями. К концу недели
рекомендуется слегка снизить финансовый
аппетит. Попробуйте рассмотреть бюджетные аналоги тех вещей, которые хотели бы
приобрести, не отказывайтесь от консультации со специалистами интернет-магазинов.
ВОДОЛЕЙ. Неделя будет благоприятной. Это отличное
время учиться и развиваться как внешне,
так и внутренне. В конце недели Водолеям
следует избегать недосказанности в личных
беседах. Гороскоп рекомендует в этот период избегать легковерности. Есть риск, что
кто-то намерен лишить вас объективной картины происходящих событий, представив всё в выгодном для себя виде.
РЫБЫ. Астрологическая обстановка недели благоволит
Рыбам в переходе на новый этап в романтических отношениях, созданию делового
партнёрства и поиску нового способа улучшения своего благосостояния. Одиноким
Рыбам во второй половине недели придётся
дать окончательный ответ на вопрос, есть ли дальнейшее
будущее у одного из недавних знакомств.

ВТОРНИК, 1.09

В прогнозе погоды возможны изменения :)

+19°C

СРЕДА, 2.09

+14°C

ЧЕТВЕРГ, 3.09
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Пожарно-техническая выставка

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

ЗАКОН И ПОРЯДОК
vestnik-lesnoy.ru

В период с 17 августа по 23 августа 2020 года
в дежурной части ОМВД России по ГО «город
Лесной» зарегистрировано 245 заявлений и
сообщений о преступлениях и происшествиях.
17 августа с заявлением обратился пенсионер и сообщил, что в отношении него совершены мошеннические действия. В ходе проверки установлено, что ему на
телефон позвонил гражданин, представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил,
что с его банковского счёта мошенники пытаются похитить денежные средства. Для того, чтобы не лишиться денежных средств, мужчине необходимо сообщить сотруднику службы безопасности банка реквизиты банковской
карты. Заявитель последовал рекомендациям звонившего, в результате чего лишился денег в сумме более 20 000
рублей.
В этот же день с аналогичным заявлением обратился ещё один гражданин. В результате мошеннических действий он лишился более 40 000 рублей. Оба
материала находятся в проверках.
20 августа с заявлением обратилась женщина.
Она сообщила, что у неё была похищена стиральная
машина. В ходе проверки установлено, что стиральная машина находилась в общей ванной комнате в
коммунальной квартире. Ущерб от похищенного заявительница оценивает в 9 000 рублей. Материал находится в проверке.
21 августа обратился гражданин с сообщением,
что обнаружил вскрытым принадлежащий ему гараж,
откуда похищено имущество. В ходе проверки установлено, что злоумышленник проник в гараж, взломав навесной замок. Материал находится в проверке.

В период с 17 по 23 августа 2020 года на
территории, обслуживаемой ОГИБДД ОМВД
России по ГО «город Лесной» было выявлено 260
нарушений. За нарушение правил использования
ремней безопасности к административной
ответственности привлечены 34 водителя. За
невыполнение требований ПДД уступить дорогу
пешеходам, пользующимся преимуществом
в движении, – 7 человек. Один водитель
привлечён к административной ответственности
за управление транспортным средством в
состоянии опьянения. За нарушение Правил
дорожного движения к административной
ответственности привлечены 62 пешехода.
В этот период на территории ГО «город Лесной»
зарегистрировано 7 ДТП с причинением
материального ущерба.
18 августа в 16.40 в районе перекрёстка улиц Победы и Д. Васильева водитель, управляя, а/м «Хёндэ
Лига», при перестроении не уступил дорогу а/м «Хёндэ Соната», движущемуся прямо без изменения траектории.
21 августа в 14.30 на перекрёстке улиц Ленина и
К. Маркса водитель, управляя а/м «Ниссан Санни»,
не соблюдал безопасную дистанцию до а/м «Тойота
Витц», допустил с ним столкновение.

С 17 по 24 августа 2020 года на территории ГО
«Город Лесной» пожарные подразделения ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»
выезжали 15 раз, из них: 2 раза по ложному
вызову, 12 раз на срабатывание пожарной
сигнализации, 1 раз на пожар.
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Мужская дружба
и мужская служба…
Многолетняя преданная дружба
зарождается у всех по-разному.
У одних – со школы, у других – с
родного двора. История знакомства
и крепких взаимоотношений
Сергея Чубаря и Виталия Василова
началась на службе почти двадцать
лет назад.

С

лужат вместе друзья-товарищи в
одном карауле специальной пожарно-спасательной части № 1. Первым пришёл на службу Сергей Чубарь в
1997 году – поступил в ФПС № 6 по примеру друга детства Юрия Калашникова.
Рассказывает, что ждал «добро» долгих
15 месяцев. А в 2000 году к нему в караул пришёл сотрудник-новичок – Виталий Василов.
«Приобрести специальность и,
как оказалось, ещё и надёжного друга, – рассказывает Виталий, – помогло
увлечение лыжами. Очень часто на
зимней трассе встречались с Алексеем
Юрьевичем Дощенниковым, он и посоветовал поступить к ним в пожарную
охрану».
«Сдружились почти сразу. Мы – ровесники. И у нас очень много общих
профессиональных и житейских интересов», – делится Сергей.
Вот так два друга разными маршрутами пришли к общему делу.
Боевой караул, где служат ребята,
стал участником более сотни огненных событий. «Самым «кровожадным»
пожаром на нашем счёте, – вспоминают ребята, – это в начале 2000-х по
улице Белинского в жилом доме № 35.
К моменту прибытия боевых подразделений квартира полностью была охвачена огнём. На месте происшествия
погибло 2 человека, один из трёх эвакуированных скончался от сильных ожогов в больнице через несколько дней».
Пожарные народ не меркантильный в
отношении к своей нелёгкой профессии, но сумма в 165 рублей за участие
в том пожаре почему-то запомнилась.
Виталий и Сергей, в отличие от молодого поколения, пережили переход
пожарной охраны из структуры МВД в
МЧС. На вопрос, что поменялось, отвеС 1 января 2021 года на
территории Свердловской
области стартует проект
Фонда социального
страхования Российской
Федерации «Прямые
выплаты».

О

плата пособий и больничных листков будет
осуществляться Свердловским региональным отделением Фонда социального
страхования РФ напрямую
застрахованным гражданам
непосредственно на лицевые счета или почтовым
переводом.
Новый порядок выплаты
страхового обеспечения касается следующих пособий:
 по временной нетрудоспособности (в
том числе в связи с
несчастным случаем на
производстве и (или)
профессиональным заболеванием);
 по беременности и
родам;
 единовременное
пособие женщинам,
вставшим на учёт в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности;

Друзья-огнеборцы – Сергей Чубарь и Виталий Василов.

чают с юмором: «Форма красивее стала». Шутят, конечно.
Вне службы товарищи ведут активный образ жизни, такой привычный
для сотрудников МЧС. Летом – велосипед, работа на садовом участке, зимой
– погружение в прорубь. Кроме этого
Сергей очень артистичен и неоднократно изображал колоритных персонажей на различных коллективных мероприятиях. И не только… Например,
попробовал себя в роли вождя пролетариата на городском турслёте.
Вспомнили приятели и случай с пожаром из гражданской жизни. «Летом
работали у меня в саду, – рассказывает Виталий. – Вдруг видим: густой дым
валит. Думали сначала, мусор горит.
Сергей вызвал пожарных, а я их встретил и место происшествия указал.
Оказалось, что горел садовый дом…».
Повышенная бдительность и внимательность у сотрудников МЧС – это уже
на профессиональном уровне. Есть место и патриотизму – на 9 Мая плечом к
плечу Сергей и Виталий идут с портретами своих предков в рядах «Бессмертного полка».
Сегодня Сергей Иванович – коман-

дир отделения, а Виталий Николаевич
– помощник начальника караула. Единогласно считают, что им в своё время повезло с наставниками. Опытные
и мудрые старшие коллеги помогали
и делились опытом. Особо отметили
Андрея Шмурыгина – по-отечески както подошёл к ним. Друзья сейчас сами
«сторожилы» в своём карауле и всё, что
накопили за годы службы, передают
новобранцам. Сергей учит молодёжь
не лениться повторять азы пожарного
дела. Его друг помогает воспитывать в
новичках чувство ответственности за
себя и своих коллег.
«Понимаете, боевой караул – это как
семья. Здесь невозможно отстраниться
друг от друга. Но становятся закадычными друзьями не все. Нам повезло…»,
– делятся жизненным и служебным наблюдением друзья-огнеборцы.
Они, как и многие их коллеги
противопожарной службы, мечтают
встретить всем действующим
коллективом 30-летие МЧС при
полном параде.
Наталья БУЗОВЕРОВА,
методист ЦПП и ОС.

Прямые выплаты: пособия
по-новому с 1 января 2021 года
 единовременное
пособие при рождении
ребёнка;
 ежемесячное пособие
по уходу за ребёнком;
 оплата отпуска (сверх
ежегодного оплачиваемого) застрахованному
лицу, пострадавшему на
производстве.
По-прежнему
работодатель будет назначать и
выплачивать работающим
гражданам следующие виды
страхового обеспечения:
 оплата 4-х дополнительных дней по уходу
за детьми-инвалидами;
 социальное пособие
на погребение;
 пособия по временной нетрудоспособности не страхового
периода (выплаты,
производимые за счёт
средств федерального
бюджета: доплаты к
больничным пособиям,
начисленные бывшим

военнослужащим; выплаты сверх установленных размеров пособий
лицам, пострадавшим от
радиации, и т.п.).

Что нужно знать
работнику?

Для работника, которому
полагается пособие, схема
прохождения
документов
практически не изменится.
Обращаем внимание, что на
каждое пособие необходимо оформить заявление
утверждённой формы! Как
и прежде, работник приносит работодателю документы,
подтверждающие право на
пособие (листок нетрудоспособности, справку о рождении
ребёнка и т.д.), пишет заявление, где указывает реквизиты,
на которые ему удобнее получать пособие (счёт в банке, номер платёжной карты «Мир»
или почтовый адрес). Пособия
перечисляются только на счёт
получателя пособия.
Лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5

лет, для получения выплат с 01
января 2021 года необходимо
обратиться к работодателю и
оформить заявление на получение пособия напрямую от
Свердловского регионального
отделения, указав способ получения пособия.
Ежемесячное пособие по
уходу за ребёнком будет перечисляться с 1 по 15 число
месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.
С полной информацией,
касающейся перехода
Свердловской области на
механизм прямых выплат,
можно ознакомиться
на сайте Свердловского
регионального отделения
ФСС r66.fss.ru в разделе
«ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ» а
также на сайте газеты
«Вестник» vestnik-lesnoy.ru.
Фонд социального
страхования
Свердловской области.

«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.
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Новости «Авторадио-Лесной» и «Спектр-МАИ»

31 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК
18.50 «Личное. Валентин Гафт».
Д/ф (12+)
19.25 «Цивилизации. Ренессанс». Д/ф (12+)
20.25 «Карл Великий. Сражение
за трон». Д/ф (12+)
21.25 «Дикая дивизия. Рыцари
долга и чести». Д/ф (12+)
22.25 «Охота на ведьм в Салеме». Д/ф (16+)
23.25 «Мистер Нокаут. Загадка Валерия Попенченко». Д/ф (12+)
00.20 «Сокровища мира. Иона во
чреве кита». Д/ф (12+)

тв-программа
НА НЕДЕЛЮ С 31 августа по 6 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Большой модный приговор» (6+)
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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ». Т/с (16+)
23.30 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 Выборы 2020
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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00 «События. Итоги недели»
(16+)
06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 13.55,
17.50, 18.25 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.55 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30 «Фиксики». М/с (0+)
08.10 «Невероятная наука». Д/с
(12+)
09.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с
(16+)
10.50 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
11.15 «Парламентское время»
(16+)
12.15 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф (16+)
14.00 «Невероятная наука». Д/с
(12+)
14.45 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
16.20 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
17.55 «О личном и наличном»
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События»
(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок»
(16+)
23.00 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
10.20, 04.25 «Игорь Маменко.
Король анекдота». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 «КОЛОМБО». Х/ф
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дина
Рубина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф (16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Внебрачные дети» (12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ».
Х/ф (12+)
22.35 «Война и миф». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского
быта. Недетская роль» (12+)
01.35 «Знак качества» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с
(16+)
21.15 «ЛИХАЧ». Т/с (16+)
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05,
00.00 Новости
08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 00.10,
02.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) – «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
13.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
14.05 Профессиональный бокс.
Э.Лара – Г.Вендетти. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем
весе. А.Ангуло – К.Труа (16+)
16.15 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
16.45 «Заклятые соперники»
(12+)
17.20 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)
19.05, 03.40 «Биатлон без зрителей». Специальный репортаж
(12+)
19.20 «Правила игры» (12+)
21.00 Футбол. Лига Европы.
Итоги (0+)
22.00 500 лучших голов (0+)
23.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
00.55 «Локомотив» – «Зенит».
Live». Специальный репортаж
(12+)
01.10 Тотальный футбол
01.55 Смешанные единоборства.
АСА. П.Штрус – Р.Харатык
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 2». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с
(16+)
19.15 «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 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». Х/ф
(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 «ЭВЕРЛИ». 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 «ВОЙНА». Х/ф (16+)

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю».
М/с (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.25, 01.35 «СКУБИ-ДУ». Х/ф
(12+)
09.10, 02.55 «СКУБИ-ДУ – 2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ».
Х/ф (0+)
11.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ – 2». Х/ф (12+)
13.10 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
19.45 «ФОРСАЖ-8». Х/ф (12+)
22.25 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
04.20 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 «Весёлая карусель». М/ф
(0+)

06.30 «Пешком...». Москва обновленная
07.05 «Делать добро из зла...
Аркадий Стругацкий». Д/ф
07.50 «2 градуса до конца света».
Д/ф
08.40, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО». Х/ф
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/ф
11.30 Линия жизни. Жанна
Бичевская
12.25 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф
14.10 «Первые в мире». Д/с
14.25 «Гений компромисса». Д/ф
15.05, 02.15 «Оптическая иллюзия, или Взятие параллельного мира». Д/ф
17.05 «Забытое ремесло». Д/с.
«Фонарщик»
17.20, 01.35 Мастера скрипичного
искусства. Ицхак Перлман
18.05 Ступени Цивилизации.
«Кельты: кровь и железо».
Д/ф
19.00 «Память». Д/с
19.45 Ищу учителя. «Павел Шмаков. Директор «Солнца»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА».
Х/ф
23.15 «Запечатленное время».
Д/с
23.40 «Кельты: кровь и железо».
Д/ф
00.35 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.55, 03.10 «Тест на отцовство»
(16+)
12.05 «Реальная мистика»
(16+)
13.10, 01.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 01.00 «Порча» (16+)
14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». Х/ф
(16+)
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ». Х/ф
(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Легенды госбезопасности.
Надежда Троян. Охота на
«Кабана». Д/с (16+)
09.15, 10.20 «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА».
Т/с (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ – 2020
14.20, 16.05 «Война после Победы». Д/с (12+)
16.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «История вертолетов». Д/с.
Фильм 1-й (6+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах 31» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Т/с (16+)

http://tvlesnoy.ru

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+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Мой формат» (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 «Азбука долголетия» (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+)
01.30 «Следствие любви».
Т/с (16+)
02.20 «Татарский театр. Открывая занавес истории»,
«Победа – одна на всех…».
Д/ф (12+)
03.10 «Соотечественники ».
Резеда Ахиярова. Музыка
звезды (12+)
03.35 «Таяну ноктасы» (16+)
04.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.30 «Үткәннәр сагындыра» (0+)

06.00, 19.05, 20.05 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
08.00, 17.15, 20.45, 00.55 «Вспомнить всё» (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.45 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
11.30 «За строчкой архивной…»
(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
Новости
13.45, 18.45 «Памяти Иосифа
Кобзона» (12+)
14.10, 15.20, 21.25, 22.20 «ОТРажение»
17.40 «Моменты судьбы. Вернадский». Д/ф (6+)
18.00 «Щёлкин. Крёстный отец
атомной бомбы». Д/ф (16+)
00.05 «Человек будущего». Д/ф
(12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «История России от «А» до «Я»
с Николаем Борисовым. Россия
на новых рубежах». Д/ф (12+)
08.15 «Спасённые шедевры России. Рукописи». Д/ф (12+)
09.05 «Личное. Светлана Немоляева». Д/ф (12+)
09.35 «Цивилизации. Бог и искусство». Д/ф (12+)
10.40 «Карл Великий. Война против Cаксов». Д/ф (16+)
11.40 «Вторая мировая война.
План «Ост». Д/ф (16+)
12.25 «Кошмары инквизиции. Тамплиеры и катары». Д/ф (16+)
13.20 «Евгений Леонов. «А слёзы
капали...». Д/ф (12+)
14.10 «Сокровища мира. Фараон
из пригорода». Д/ф (12+)
15.00 «Сокровища мира. Пропавшая принцесса». Д/ф (12+)
15.55 «Личное. Леонид Каневский». Д/ф (12+)
16.40 «Тайны Китая. Нефритовый костюм в гробнице». Д/ф
(12+)
17.30 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Возвышение Москвы». Д/ф (12+)
17.45 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Меч и колокол. Русская культура XVI века». Д/ф (12+)
18.00 «Спасённые шедевры России. Рукописи». Д/ф (12+)

06.00 Теннис. US Open – 2019.
Финал (6+)
08.00 Велоспорт. «Тур де Франс».
2-й этап (12+)
09.30 Тележурнал «Живые легенды». Хишам Эль-Герруж (12+)
10.00 Тележурнал «Живые легенды». Маттиас Штайнер (12+)
10.30 Тележурнал «Живые легенды». Светлана Хоркина (12+)
11.00 Тележурнал «Живые
легенды». Питер ван ден
Хугенбанд (12+)
11.30 Олимпийские игры. Тележурнал «Сила личности» (12+)
12.00 Олимпийские игры. Тележурнал Foul Play (12+)
13.30 Теннис. АТР 250. Аделаида.
Финал. Рублёв – Харрис (6+)
14.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
2-й этап (12+)
15.05 Велоспорт. «Тур де
Франс». 3-й этап (12+)
20.30 Теннис. US Open. Первый
круг (6+)

06.35, 23.00 «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН». Х/ф (6+)
09.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф (6+)
11.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Х/ф (12+)
12.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
Х/ф (6+)
14.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». Х/ф (12+)
17.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». Х/ф (6+)
19.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
Х/ф (12+)
21.05 «ДЕВЧАТА». 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 «Танцы» (16+)
14.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки». Т/с (16+)
20.00 «Ольга». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Игра на выживание».
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+)

06.50 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
Т/с (16+)
08.20 «КОМИССАРША». Т/с (18+)
12.00 «МИР ВХОДЯЩЕМУ». Х/ф
(12+)
13.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Х/ф
(12+)
19.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
Т/с (12+)
21.20 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Х/ф
(18+)
01.00 «СОБИБОР». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.45 «ШУЛЕР». Т/с (12+)
17.20 «Капитанша-2». Т/с (12+)
21.00 «Гадалка». Т/с (16+)
00.40 «Вызов». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.20 «Паутина-11». Т/с (16+)
11.40 «Ментовские
войны – 6». Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 4». Т/с (16+)
20.15 «Каменская-5». Т/с (12+)
23.25 «Ментовские
войны – 6». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.45 «Высокие отношения». Х/ф (12+)
13.25 «Брачные игры». Х/ф (12+)
16.45 «За лучшей жизнью».
Х/ф (12+)
20.00 «40+ или геометрия
чувств». Х/ф (12+)
23.55 «Нити любви». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
09.50 «Географ глобус пропил». Х/ф (16+)
12.10 «Высоцкий. Спасибо,
что живой». Х/ф (16+)
14.35 «Язычники». Х/ф (16+)
16.20 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ». Т/с (16+)
18.20 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
21.20 «ДЕВУШКА С КОСОЙ».
Х/ф (16+)
23.00 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф (16+)
00.30 «РИОРИТА». Х/ф (16+)

07.05 «У мангала» (12+)
07.35 «Топ-10» (12+)
08.00 «Домоводство» (12+)
08.15 «Идите в баню» (12+)
08.35 «Кухня народов СССР» (12+)
08.50 «Высший сорт» (12+)
09.05 «Агротуризм» (12+)
09.35 «Домашние заготовки» (12+)
09.50 «Беспокойное хозяйство» (12+)
10.20 «Полное лукошко» (12+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.50 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
11.20 «Дачные хитрости» (12+)
11.40 «Самогон» (16+)
11.55 «Декоративный огород» (12+)
12.25 «Битва огородов» (12+)
13.00 «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+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.35 «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 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.25 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+)

21.00

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

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

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
08.10 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/с (12+)
11.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
12.10, 15.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
13.05, 14.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.15, 17.25 «ППС 2». Т/с (16+)
20.40 «Игра в кино» (16+)
21.25, 22.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
22.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)

САРАФАН
08.50 «Веселый вечер» (12+)
10.45, 21.50 «Реутов ТВ» (12+)
11.15, 00.55 «Ржунимагу» (12+)
11.45 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
12.15 «Джентльмен-шоу. Лучшее» (12+)
12.45, 17.40 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
13.20 «Смеяться разрешается» (12+)
15.15 «Шурочка» (12+)
15.45 «Добрый вечер, животные»
(12+)
16.15 «Попкорн ТВ» (12+)
16.45 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
18.10 «Три сестры» (12+)
18.45 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2019» (12+)
21.15 «Матриархат» (12+)
22.20 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
22.50 «Измайловский парк» (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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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Большой модный приговор» (6+)
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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ». Т/с (16+)
23.30 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05,
00.00 Новости
08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 00.10,
02.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Футбол. Суперкубок
Англии. «Арсенал» – «Ливерпуль» (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
14.05 Смешанные единоборства. PROFC & Fight Nights
Global. А.Шаблий – М.Коста.
Б.Мирошниченко – Р.Лятифов
(16+)
16.15 Мотоспорт. Спидвей. Гранпри (0+)
16.45 «Заклятые соперники»
(12+)
17.20 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)
19.05 Тотальный футбол (12+)
19.50 «Локомотив» – «Зенит».
Live». Специальный репортаж
(12+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
Итоги (0+)
22.00 500 лучших голов (0+)
23.00 «Правила игры» (12+)
23.45 «Биатлон без зрителей».
Специальный репортаж (12+)
00.55 Мысли как Брюс Ли. «Будь
водой». Д/ф (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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

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+)
07.15 «Зоомалыши» (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 «Поехали по Уралу. Ревда»
(12+)
16.40 «Выборы-2020»
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»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф
(12+)
10.30 «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства».
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.55 «КОЛОМБО». Х/ф
(12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Боярский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф (16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Безумная роль» (12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ».
Х/ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Инстажулики» (16+)
23.05 «Ролан Быков. Синдром
Наполеона». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Кровные враги». Д/ф (16+)
01.35 «Ролан Быков. Синдром
Наполеона». 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с
(16+)
21.15 «ЛИХАЧ». Т/с (16+)
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с
(16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с
(16+)
13.40 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с
(16+)
19.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

11.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
Х/ф (12+)
22.05 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (12+)
00.10 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф
(18+)
02.15 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
Х/ф (12+)
03.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.15 «Бременские музыканты».
М/ф (0+)
05.35 «По следам бременских
музыкантов». М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва университетская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Кельты: кровь и железо».
Д/ф
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Что такое
«Ералаш»?»
12.10 «ПЕРВОКЛАССНИЦА».
Х/ф
13.20 Ищу учителя. «Павел Шмаков. Директор «Солнца»
14.00 «По следам космических
призраков». Д/ф
14.30 «Живет такой Каневский...». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
17.10, 01.50 Мастера скрипичного
искусства. Иегуди Менухин
18.05 Ступени Цивилизации.
«Кельты: кровь и железо».
Д/ф
19.00 «Память». Д/с
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «БАЛАЛАЙКИН И КО».
Спектакль театра «Современник»
22.50 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
23.00 «Запечатленное время».
Д/с
23.50 «Кельты: кровь и железо».
Д/ф

Домашний
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 «СОЛТ». Х/ф (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «САНКТУМ». 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 «ЯДОВИТАЯ РОЗА». Х/ф
(16+)

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

006.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю».
М/с (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00, 18.30, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
09.00 «ЛЁД». Х/ф (12+)
11.15 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.35 «Тест на отцовство»
(16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.55 «Понять. Простить»
(16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ». Х/ф
(16+)
19.00 «АННА». Х/ф (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
08.35, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.35, 10.20, 16.05 «МАРЬИНА
РОЩА». Т/с (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ – 2020
16.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «История вертолетов».
Д/с (6+)
19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Иван
Пстыго (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Дело о пророчествах. Подозреваемый – Распутин» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15, 01.15 Танковый биатлон
– 2020. Полуфинал второго
дивизиона

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 « Туган җир » (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
15.00 «Кырыс планета». Д/ф
(12+)
16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Дорога без опасности»
(12+)
17.15 «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 «Азбука долголетия» (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+)
01.00 «Следствие любви».
Т/с (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники». Я и
мое отражение. Я.Гашек (12+)
02.40 «И пером, и штыком». Д/ф
(12+)
03.05 «Татар халык җырлары»
(0+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
04.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
05.40 «Әдәби хәзинә» (12+)
06.05 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)

06.00, 19.05, 20.05 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
08.00, 20.45 «Вспомнить всё»
(12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.45 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
11.30 «За строчкой архивной…»
(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Новости
13.45, 18.45 «Моменты судьбы.
Кузнецов». Д/ф (6+)
14.10, 15.20, 21.25 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». Юрий
Васильев (12+)
18.00, 00.05 «Человек будущего».
Д/ф (12+)
00.55 «Большая наука России»
(12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Спасённые шедевры
России. Адольф Овчинников».
Д/ф (12+)
08.55 «Кошмары инквизиции.
Тамплиеры и катары». Д/ф
(16+)
09.45 «Евгений Леонов. «А слёзы
капали...». Д/ф (12+)
10.40 «Сокровища мира. Фараон
из пригорода». Д/ф (12+)
11.35 «Сокровища мира. Пропавшая принцесса». Д/ф (12+)
12.25 «Личное. Леонид Каневский». Д/ф (12+)
13.05 «Тайны Китая. Нефритовый костюм в гробнице». Д/ф
(12+)
13.55 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Возвышение Москвы». Д/ф
(12+)
14.10 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Меч и колокол. Русская культура XVI века». Д/ф (12+)
14.25 «Личное. Валентин Гафт».
Д/ф (12+)
14.55 «Цивилизации. Ренессанс». Д/ф (12+)
15.55 «Карл Великий. Сражение
за трон». Д/ф (12+)
16.55 «Дикая дивизия. Рыцари
долга и чести». Д/ф (12+)
17.55 «Спасённые шедевры
России. Адольф Овчинников».
Д/ф (12+)
18.50 «Охота на ведьм в Салеме». Д/ф (16+)
19.50 «Мистер Нокаут. Загадка Валерия Попенченко». Д/ф (12+)
20.40 «Сокровища мира. Иона во
чреве кита». Д/ф (12+)
21.35 «Сокровища мира. Тайны
викингов». Д/ф (12+)
22.25 «Инженер Шухов. Универсальный гений». Д/ф (12+)
23.20 «Великий лондонский пожар. Восстановление города».
Д/ф (12+)
00.10 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Удельный период». Д/ф (12+)
00.25 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Россия на новых рубежах».
Д/ф (12+)
00.40 «Личное. Светлана Немоляева». Д/ф (12+)

06.00 Теннис. US Open. Первый
круг (6+)
10.30 Велоспорт. «Тур де
Франс». 3-й этап (12+)

11.30 Велоспорт. «Тур Венгрии».
2-й этап (12+)
12.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». 3-й этап (12+)
13.30 Теннис. US Open. Матч
дня (6+)
14.15 Мотогонки. Тележурнал All
Access (12+)
14.45 Авто- и мотоспорт. ESET v4
Cup (12+)
15.00 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Спа-Франкоршам (12+)
15.30 Велоспорт. «Тур де
Франс». 3-й этап (12+)
16.20 Велоспорт. «Тур де
Франс». 4-й этап (12+)
20.45 Теннис. US Open. Первый
круг (6+)

06.50, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
10.30, 21.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Т/с (16+)
12.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф (6+)
23.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (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 «Ольга». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
22.00 «Игра на выживание».
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+)

06.50 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
Т/с (16+)
08.20 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Х/ф
(18+)
12.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА». Х/ф (16+)
13.30 «ВЗОРВАННЫЙ АД». Х/ф
(12+)
15.10 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..». Х/ф (12+)
16.30 «ГДЕ 042?». Х/ф (12+)
17.40 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
19.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
Т/с (12+)
21.20 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Х/ф
(16+)
01.00 «КРАЙ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.05 «Гадалка». Т/с (16+)
13.45 «Капитанша-2». Т/с (12+)
21.00 «Гадалка». Т/с (16+)
00.45 «Вызов». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.30 «Ментовские
войны – 6». Т/с (16+)
11.50 «Каменская-5». Т/с (12+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 4». Т/с (16+)
20.15 «Агент национальной
безопасности – 4». Т/с
(16+)
23.55 «Каменская-5». Т/с (12+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.35 «За лучшей жизнью».
Х/ф (12+)
12.55 «40+ или геометрия
чувств». Х/ф (12+)
16.50 «Нити любви». Х/ф (12+)
20.00 «Как извести любовницу за 7 дней». Х/ф (16+)
23.20 «Королева при исполнении». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.00 «Высоцкий. Спасибо,
что живой». Х/ф (16+)
10.15 «Язычники». Х/ф (16+)
12.00 «Можете звать меня
папой». Т/с (16+)
14.00 «Контрибуция». Х/ф (16+)
17.10 «Девушка с косой».
Х/ф (16+)
18.50 «С чёрного хода». Х/ф
(16+)
20.10 «Решиться на...». Х/ф (16+)
20.25 «Риорита». Х/ф (16+)
22.20 «Импортозамещение».
Х/ф (16+)

23.00 «Байконур». Х/ф (16+)
00.50 «Курьер из рая». Х/ф
(12+)

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+)
12.50 «Частный сeктoр» (12+)
13.25 «Огород от-кутюр» (12+)
13.55 «50 оттенков желе» (12+)
14.10 «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 «Обнови свой сад» (12+)
22.05 «Муж на час» (12+)
22.35 «Инструменты» (12+)
22.50 «Сам себе дизайнер» (12+)
23.05 «Урожай на столе» (12+)
23.35 «Жизнь в деревне» (12+)
00.05 «Домоводство» (12+)
00.20 «Идите в баню» (12+)
00.40 «Кухня народов СССР» (12+)
00.55 «Высший сорт» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.50 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ГОЛЕМ». Т/с (12+)
10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

10.35 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ГОЛЕМ». 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-2».
Т/с (12+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «Все просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
20.25 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «РОДИНА». Т/с (16+)

06.50, 08.10, 16.15, 17.25 «ППС 2».
Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
11.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
12.10, 15.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
13.05, 14.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
20.40 «Игра в кино» (16+)
21.25, 22.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
22.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)

САРАФАН
08.25, 22.00 «Ржунимагу» (12+)
08.50 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
09.20 «Джентльмен-шоу. Лучшее» (12+)
09.45, 14.40 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
10.20, 00.20 «Смеяться разрешается» (12+)
12.20 «Шурочка» (12+)
12.45 «Добрый вечер, животные»
(12+)
13.15, 23.55 «Попкорн ТВ» (12+)
13.45 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
15.15, 23.20 «Три сестры» (12+)
15.45 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2019» (12+)
18.15 «Матриархат» (12+)
18.50 «Реутов ТВ» (12+)
19.20 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
19.50 «Измайловский парк» (12+)
22.30 «Смех с доставкой на дом»
(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 «Большой модный приговор» (6+)
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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ». Т/с (16+)
22.30 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)
00.20 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 Выборы 2020
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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

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+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События.
Итоги дня» (16+)
09.00 «ОДЕССИТ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный
участок» (16+)
11.15 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
16.00 «Место режиссера». Д/ф
(12+)
16.25 «Поехали по Уралу. Ревда»
(12+)
16.40 «Выборы-2020»
17.00, 22.30 «События. Акцент с
Евгением Ениным» (16+)
17.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Т/с
(16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События»
(16+)
23.00 «РОЗЫСКНИК». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». Х/ф (0+)
10.35 «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 «КОЛОМБО». Х/ф
(12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Учитель» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф (16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Советский Отелло»
(12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ».
Х/ф (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 01.35 «Хроники московского быта. Трудный ребенок»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Дед Хасан»
(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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.15 «ЛИХАЧ». Т/с (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 «Крутая история» (12+)

В ОДНУ СТРОКУ:

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05,
00.00 Новости
08.05, 15.30, 18.20, 00.10, 02.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига Европы.
Итоги (0+)
12.00 500 лучших голов (12+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
13.45 «Локомотив» – «Зенит».
Live». Специальный репортаж
(12+)
14.05 Смешанные единоборства. One FC. Э.Альварес
– Э.Фолаянг. Д.Джонсон –
Т.Вада (16+)
16.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона (0+)
16.45 «Заклятые соперники»
(12+)
17.20 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)
19.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
20.10 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия». «ЦСКА» – «Ак Барс»
(Казань)
00.55 «Ливерпуль». Шестой
кубок». Д/ф (12+)

05.00 «Известия»
05.40 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КРЕМЕНЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КРЕМЕНЬ». Т/с (16+)
13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с
(16+)
19.15 «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 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
Х/ф (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Х/ф
(16+)

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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю».
М/с (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с
(16+)
09.00 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
Х/ф (12+)
10.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «ФОРСАЖ-4». Х/ф (16+)
22.05 «ФОРСАЖ-5». Х/ф (16+)
00.40 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА – ВОН!». Х/ф (16+)
02.30 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (16+)
03.55 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ». Х/ф (16+)
05.20 «Айболит и Бармалей».
М/ф (0+)
05.35 «Тараканище». М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва шаляпинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Кельты: кровь и железо».
Д/ф
08.35 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
08.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?»
12.25 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
12.30 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». Х/ф
14.00 «Ускорение. Пулковская
обсерватория». Д/ф
14.30 «Живет такой Каневский...». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Борис Покровский «Ростовское действо» в программе
«Библейский сюжет»
17.05 Цвет времени. Марк Шагал
17.15, 01.35 Мастера скрипичного
искусства. Исаак Стерн
18.05 «Кельты: кровь и железо».
Д/ф
19.00 «Память». Д/с
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «САМАЯ БОЛЬШАЯ
МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА».
Спектакль Театра им.
М.Н.Ермоловой
22.05 85 лет Валентину Гафту.
Линия жизни
23.00 «Запечатленное время».
Д/с
23.50 «Кельты: кровь и железо».
Д/ф
00.45 ХХ век. «Наш сад». Ведущий Борис Попов

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.15 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45 «Реальная мистика»(16+)
12.50, 02.35 «Понять. Простить»
(16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «АННА». Х/ф (16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ».
Х/ф (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
08.35, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.35, 10.20, 16.05 «МАРЬИНА
РОЩА». Т/с (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ –
2020
16.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «История вертолетов».
Д/с (6+)
19.40 «Последний день». Игорь
Ильинский (12+)
20.25 «Секретные материалы».
Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15, 01.15 Танковый биатлон
– 2020. Полуфинал второго
дивизиона

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 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
13.00 «Таяну ноктасы» (16+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Путешествие на край
света». Д/ф (6+)
16.00 «Секреты татарской кухни»
(12+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Әдәби хәзинә» (12+)
17.20 «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 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«ЦСКА» (Москва) – «Ак Барс»
(Казань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
01.00 «Следствие любви».
Т/с (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники». Надежда Дурова, или Штабсротмистр Александров из
Елабуги (12+)
02.40 «Время надежд». Д/ф (12+)
03.05 «Татар халык җырлары» (0+)
03.30 «Таяну ноктасы» (16+)
04.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.30 «Үткәннәр сагындыра» (0+)

06.00, 19.05, 20.05 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
08.00, 20.45 «Вспомнить всё»
(12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.45 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
11.30 «За строчкой архивной…»
(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Новости
13.45, 18.45 «Моменты судьбы.
Рахманинов». Д/ф (6+)
14.10, 15.20, 21.25 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Екатерина
Рождественская (12+)
17.45 «Имею право!» (12+)
18.00, 00.05 «Человек будущего».
Д/ф (12+)
00.55 «Гамбургский счёт» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Спасённые шедевры России. Резная кость. Археологический текстиль». Д/ф (12+)
08.50 «Личное. Леонид Каневский». Д/ф (12+)
09.40 «Тайны Китая. Нефритовый костюм в гробнице». Д/ф
(12+)
10.30 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Возвышение Москвы». Д/ф
(12+)
10.45 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Меч и колокол. Русская культура XVI века». Д/ф (12+)
11.00 «Личное. Валентин Гафт».
Д/ф (12+)
11.30 «Цивилизации. Ренессанс».
Д/ф (12+)
12.35 «Карл Великий. Сражение
за трон». Д/ф (12+)
13.35 «Дикая дивизия. Рыцари
долга и чести». Д/ф (12+)
14.35 «Охота на ведьм в Салеме». Д/ф (16+)
15.40 «Мистер Нокаут. Загадка Валерия Попенченко». Д/ф (12+)
16.30 «Сокровища мира. Иона во
чреве кита». Д/ф (12+)
17.20 «Сокровища мира. Тайны
викингов». Д/ф (12+)
18.15 «Спасённые шедевры России. Резная кость. Археологический текстиль». Д/ф (12+)
19.05 «Инженер Шухов. Универсальный гений». Д/ф (12+)
20.00 «Великий лондонский пожар. Восстановление города».
Д/ф (12+)
20.50 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Удельный период». Д/ф (12+)
21.05 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Россия на новых рубежах».
Д/ф (12+)
21.20 «Личное. Светлана Немоляева». Д/ф (12+)
21.55 «Цивилизации. Бог и искусство». Д/ф (12+)
22.55 «Карл Великий. Война против Cаксов». Д/ф (16+)
23.55 «Вторая мировая война.
План «Ост». Д/ф (16+)
00.45 «Кошмары инквизиции.
Тамплиеры и катары». Д/ф
(16+)

06.00 Теннис. US Open. Первый
круг (6+)
10.30 Велоспорт. «Тур де
Франс». 4-й этап (12+)
11.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». 3-й этап (12+)
12.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». 4-й этап (12+)
13.30 Теннис. US Open. Матч
дня (6+)

14.30 Теннис. US Open. Первый
круг (6+)
15.30 Велоспорт. «Тур де
Франс». 4-й этап (12+)
16.05 Велоспорт. «Тур де
Франс». 5-й этап (12+)
20.30 Теннис. Тележурнал «АТP:
за кадром» (6+)
21.00 Теннис. US Open. Второй
круг (6+)

06.00, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
10.30, 21.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Т/с (16+)
12.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
13.05 «72 МЕТРА». Х/ф (16+)
15.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Х/ф (16+)
23.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (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 «Ольга». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Игра на выживание».
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+)

06.50 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
Т/с (12+)
08.20 «ЧЁРНЫЕ БУШлаты». Х/ф
(16+)
11.50 «КРАЙ». Х/ф (16+)
14.00 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С
ФРОНТА». Х/ф (12+)
15.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». Х/ф (12+)
16.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ».
Х/ф (16+)
18.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф
(16+)
22.00 Исторический Парад
Победы 1945 года. Полная
версия (12+)
00.50 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.00 «Гадалка». Т/с (16+)
13.40 «Капитанша-2». Т/с (12+)
21.00 «Гадалка». Т/с (16+)
00.40 «Принцип Хабарова».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.10 «Каменская-5». Т/с (12+)
11.20 «Агент национальной
безопасности – 4». Т/с
(16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 4». Т/с (16+)
20.20 «Мент в законе – 6».
Т/с (16+)
23.45 «Агент национальной
безопасности – 4». Т/с
(16+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.05 «Нити любви». Х/ф (12+)
13.20 «Как извести любовницу за 7 дней». Х/ф (16+)
16.40 «Королева при исполнении». Х/ф (12+)
18.20 «Домработница». Х/ф
(16+)
20.00 «Осколки счастья».
Х/ф (12+)
23.15 «Осколки счастья – 2».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.10 «Язычники». Х/ф (16+)
09.45 «Можете звать меня
папой». Т/с (16+)
11.40 «Контрибуция». Х/ф (16+)
14.45 «Девушка с косой».
Х/ф (16+)
16.20 «С чёрного хода». Х/ф
(16+)
17.50 «Риорита». Х/ф (16+)
19.45 «Байконур». Х/ф (16+)
21.20 «Курьер из рая». Х/ф (12+)
23.00 «Напарник». Х/ф (12+)
00.45 «Блюз опадающих
листьев». Х/ф (16+)

07.05 «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+)
09.45 «50 оттенков желе» (12+)
10.05 «Ремонт для начинающих»
(16+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Преданья старины глубокой» (12+)
11.55 «Дом, милый дом!» (12+)
12.10 «Вершки-корешки» (12+)
12.25 «Мастер-садовод» (12+)
13.00 «Я – фермер» (12+)
13.35 «Стройплощадка» (12+)
14.05 «Профпригодность» (12+)
14.35 «Варенье» (12+)
14.55 «Побег из города» (12+)
15.25 «Тихая моя родина» (12+)
15.55 «Моя крепость» (12+)
16.25 «...и компот!» (12+)
16.45 «Садовый доктор» (12+)
17.00 «Сад своими руками» (12+)
17.30 «Обнови свой сад» (12+)
18.00 «Муж на час» (12+)
18.30 «Инструменты» (12+)
18.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Жизнь в деревне» (12+)
20.00 «Домоводство» (12+)
20.15 «Идите в баню» (12+)
20.30 «Кухня народов СССР»
(12+)
20.50 «Высший сорт» (12+)
21.10 «Агротуризм» (12+)
21.35 «Домашние заготовки»
(12+)
21.55 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
22.25 «Полное лукошко» (12+)
22.40 «Я садовником родился»
(12+)
23.00 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
23.30 «Дачные хитрости» (12+)
23.45 «Готовим на Майорке»
(12+)
00.00 «Декоративный огород»
(12+)
00.30 «Битва огородов» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.50 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ГОЛЕМ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2».
Т/с (12+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.25 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+)
21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

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

06.50, 08.10, 16.15, 17.25 «ППС
2». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
11.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
12.10, 15.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
13.05, 14.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
20.40 «Игра в кино» (16+)
21.25, 22.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
22.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)

САРАФАН
09.20 «Шурочка» (12+)
09.50 «Добрый вечер, животные»
(12+)
10.20, 20.55 «Попкорн ТВ» (12+)
10.45 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
11.45, 23.55 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
12.15, 20.30 «Три сестры» (12+)
12.45 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2019» (12+)
15.20 «Матриархат» (12+)
15.55 «Реутов ТВ» (12+)
16.25 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
16.55 «Измайловский парк» (12+)
19.10 «Ржунимагу» (12+)
19.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
21.30 «Смеяться разрешается»
(12+)
23.20 «Дневник беременной» (12+)
00.25 «Клуб юмора» (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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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 «Большой модный приговор» (6+)
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»
21.40 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ». Т/с (16+)
22.40 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)
23.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020/2021. Сборная России –
сборная Сербии

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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА». Т/с (12+)
23.35 «Беслан». Фильм Александра Рогаткина (16+)
01.20 «КАМЕНСКАЯ». 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+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События.
Итоги дня» (16+)
09.00 «ОДЕССИТ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный
участок» (16+)
11.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
Т/с (16+)
16.00 «Парламентское время»
(16+)
16.20 «Место режиссера». Д/ф (12+)
16.40 «Выборы-2020»
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «След России. Малахит»
(6+)
17.20, 23.00 «РОЗЫСКНИК». Т/с
(16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События»
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». Х/ф (12+)
10.40 «Лариса Лужина. За все
надо платить...» Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.00 «КОЛОМБО». Х/ф
(12+)
13.35 «Мой герой. Жанна Бичевская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф (16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Градус таланта» (12+)
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ».
Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Фанаты фотошопа» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. Любовь без правил». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
01.35 «Хроники московского
быта. Трагедия Константина
Черненко» (12+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с
(16+)
21.15 «ЛИХАЧ». Т/с (16+)
23.35 НТВ-видение. «Детские
товары» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05,
23.30 Новости
08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 01.45
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
Итоги (0+)
12.00, 19.05 500 лучших голов
(12+)
13.00 «Правила игры» (12+)
13.45 «Биатлон без зрителей».
Специальный репортаж (12+)
14.05 Профессиональный бокс.
А.Бетербиев – Р.Каладжич.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжёлом
весе (16+)
16.15 Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли-кроссу (0+)
16.45 «Заклятые соперники»
(12+)
17.20 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (12+)
20.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «Спартак»
(Москва)
23.40 Футбол. Лига наций. Германия – Испания

05.00 «Известия»
05.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». Т/с (16+)
13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с
(16+)
19.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
Годунова
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35 «Кельты: кровь и железо».
Д/ф
08.30 Цвет времени. Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его
Иван»
08.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Наш сад». Ведущий Борис Попов
12.05 «Аттракционы Юрия Дурова». Д/ф
12.30 «РОМАНТИКИ». Х/ф
13.40 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
13.50 «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система «Орбита». Д/ф
14.30 «Живет такой Каневский...». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «Вологодские кружевницы»
17.10 Мастера скрипичного искусства. Гидон Кремер
18.05 «Тайны Великой пирамиды
Гизы». Д/ф
19.00 «Память». Д/с
19.45 Главная роль
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 К 75-летию со дня окончания Второй Мировой войны.
Гала-концерт «Россия –
миру»
22.00 «Рафаэль, повелитель искусства». Д/ф
23.50 «Тайны Великой пирамиды
Гизы». Д/ф
00.45 ХХ век. «Не верь разлукам,
старина... Юрий Визбор»

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, 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 «ШИРОКО ШАГАЯ». Х/ф
(16+)
21.25 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». Х/ф
(16+)
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ». 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 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф
(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи»
(16+)

08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с
(16+)
09.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (16+)
10.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
13.30 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «ФОРСАЖ-6». Х/ф (12+)
22.30 «ФОРСАЖ-7». Х/ф (16+)
01.15 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф
(18+)
03.10 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ». Х/ф (16+)
04.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.20 «Возвращение блудного
попугая». М/ф (0+)

телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю».
М/с (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство»
(16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 02.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.10, 02.00 «Порча» (16+)
14.40 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ».
Х/ф (16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
(16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
08.35, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.35, 10.20, 16.05 «МАРЬИНА
РОЩА – 2». Т/с (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ –
2020
16.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «История вертолетов».
Д/с (6+)
19.40 «Легенды телевидения».
Игорь Кваша (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф
(12+)
00.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с
(18+)

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 «Азбука долголетия» (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+)
01.10 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
02.00 «Следствие любви».
Т/с (16+)
02.50 «Соотечественники».
Золотая рапира Владимира
Житлова (12+)
03.15 «Там, где в Каму врезаются
лодки». Д/ф (12+)
03.40 «Таяну ноктасы» (16+)
04.05 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.30 «Үткәннәр сагындыра» (0+)

06.00, 19.05, 20.05 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
08.00, 20.45 «Вспомнить всё»
(12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.45 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
11.30 «За строчкой архивной...»
(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Новости
13.45, 18.45 «Моменты судьбы.
Мичурин». Д/ф (6+)
14.10, 15.20, 21.25 «ОТРажение»
17.15 «За дело!» (12+)
18.00 «Человек будущего». Д/ф
(12+)
00.05 «Мистика войны от первого
лица». Д/ф (12+)
00.55 «Фигура речи» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Спасённые шедевры России. Керамика». Д/ф (12+)
08.50 «Карл Великий. Сражение
за трон». Д/ф (12+)
09.50 «Дикая дивизия. Рыцари
долга и чести». Д/ф (12+)
10.55 «Охота на ведьм в Салеме». Д/ф (16+)
11.55 «Мистер Нокаут. Загадка
Валерия Попенченко». Д/ф
(12+)
12.45 «Сокровища мира. Иона во
чреве кита». Д/ф (12+)
13.40 «Сокровища мира. Тайны
викингов». Д/ф (12+)
14.35 «Инженер Шухов. Универсальный гений». Д/ф (12+)
15.20 «Великий лондонский пожар. Восстановление города».
Д/ф (12+)
16.15 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Удельный период». Д/ф (12+)
16.30 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Россия на новых рубежах».
Д/ф (12+)
16.50 «Личное. Светлана Немоляева». Д/ф (12+)
17.20 «Цивилизации. Бог и искусство». Д/ф (12+)
18.20 «Спасённые шедевры России. Керамика». Д/ф (12+)
19.15 «Карл Великий. Война против Cаксов». Д/ф (16+)
20.15 «Вторая мировая война.
План «Ост». Д/ф (16+)
21.00 «Кошмары инквизиции. Тамплиеры и катары». Д/ф (16+)
21.55 «Евгений Леонов. «А слёзы
капали...». Д/ф (12+)
22.50 «Сокровища мира. Фараон
из пригорода». Д/ф (12+)
23.45 «Сокровища мира. Пропавшая принцесса». Д/ф (12+)
00.35 «Личное. Леонид Каневский». Д/ф (12+)

06.00 Теннис. US Open. Второй
круг (6+)
10.30 Велоспорт. «Тур де
Франс». 5-й этап (12+)
11.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». 4-й этап (12+)
12.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». 5-й этап (12+)
13.30 Теннис. US Open. Матч
дня (6+)
14.15 Велоспорт. «Тур де
Франс». 5-й этап (12+)

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

14.55 Велоспорт. «Тур де
Франс». 6-й этап (12+)
20.15 Теннис. US Open. Второй
круг (6+)

07.00, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
10.30, 21.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Т/с (16+)
12.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
13.30 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ». Х/ф (16+)
15.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
23.00 «ПАЛАТА 6». Х/ф (16+)
00.35 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (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 «Ольга». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 «Игра на выживание».
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+)

06.50 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
Т/с (12+)
08.20 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф
(16+)
11.50 Исторический Парад Победы 1945 года. Полная версия
(12+)
14.40 «СОЛДАТЫ». Х/ф (12+)
16.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». Х/ф (12+)
18.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+)
19.50 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». Т/с (16+)
21.40 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
Т/с (16+)
01.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
08.25 «Принцип Хабарова».
Т/с (12+)
10.00 «Гадалка». Т/с (16+)
13.35 «Капитанша-2». Т/с (12+)
21.00 «Гадалка». Т/с (16+)
00.35 «Принцип Хабарова».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
09.45 «Агент национальной
безопасности – 4». Т/с
(16+)
11.40 «Мент в законе – 6».
Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 4». Т/с (16+)
17.40 «Улицы разбитых фонарей – 5». Т/с (16+)
20.20 «Паутина-11». Т/с (16+)
23.45 «Мент в законе – 6».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.40 «Королева при исполнении». Х/ф (12+)
11.25 «Домработница». Х/ф
(16+)
13.00 «Осколки счастья».
Х/ф (12+)
16.20 «Осколки счастья – 2».
Х/ф (12+)
20.00 «Авария». Х/ф (16+)
23.30 «Фото на недобрую
память». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.05 «Контрибуция». Х/ф
(16+)
10.55 «Девушка с косой».
Х/ф (16+)
12.30 «С чёрного хода». Х/ф
(16+)
14.00 «Риорита». Х/ф (16+)
15.50 «Байконур». Х/ф (16+)
17.35 «Курьер из рая». Х/ф
(12+)
19.20 «Напарник». Х/ф (12+)
21.00 «Блюз опадающих
листьев». Х/ф (16+)
23.00 «Фарт». Х/ф (16+)
00.55 «Отрыв». Х/ф (16+)

07.00 «Дачные радости» (12+)
07.30 «Преданья старины глубокой» (12+)
08.00 «Дом, милый дом!» (12+)
08.15 «Вершки-корешки» (12+)
08.30 «Мастер-садовод» (12+)
09.00 «Я – фермер» (12+)
09.30 «Стройплощадка» (12+)
10.00 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.50 «Побег из города» (12+)
11.20 «Тихая моя родина» (12+)
11.50 «Моя крепость» (12+)
12.20 «...и компот!» (12+)
12.35 «Садовый доктор» (12+)
12.50 «Сад своими руками» (12+)
13.25 «Обнови свой сад» (12+)
13.55 «Муж на час» (12+)
14.25 «Инструменты» (12+)
14.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
15.00 «Урожай на столе» (12+)
15.30 «Жизнь в деревне» (12+)
16.00 «Домоводство» (12+)
16.15 «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+)
18.20 «Полное лукошко» (12+)
18.40 «Я садовником родился»
(12+)
18.55 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Готовим на Майорке»
(12+)
20.00 «Декоративный огород»
(12+)
20.30 «Битва огородов» (12+)
21.05 «Засада» (12+)
21.35 «Секреты стиля» (12+)
22.05 «Кисельные берега» (12+)
22.20 «Дело в отделке» (12+)
22.50 «Какая дичь!» (12+)
23.05 «Сад в радость» (12+)
23.35 «10 самых больших ошибок» (12+)
00.05 «Ваш агроном» (12+)
00.25 «Дачная энциклопедия»
(12+)
00.55 «Частный сeктoр» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.50 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ГОЛЕМ». Т/с (12+)

10.00

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

10.35 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ГОЛЕМ». 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-2».
Т/с (12+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.25 «КОТОВСКИЙ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «РОДИНА». Т/с (16+)

06.50, 08.10, 16.15, 17.25 «ППС 2».
Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
11.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
12.10, 15.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
13.05, 14.15 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
20.40 «Игра в кино» (16+)
21.25, 22.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
22.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)

САРАФАН
08.45, 20.50 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
09.15, 17.25 «Три сестры» (12+)
09.45 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2019» (12+)
12.20 «Матриархат» (12+)
12.55, 00.15 «Реутов ТВ» (12+)
13.20 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
13.55 «Измайловский парк» (12+)
16.10, 00.50 «Ржунимагу» (12+)
16.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
17.55 «Попкорн ТВ» (12+)
18.30 «Смеяться разрешается»
(12+)
20.20 «Дневник беременной» (12+)
21.25 «Клуб юмора» (12+)
22.25 «Веселый вечер» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Большой модный приговор» (6+)
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 «Голос 60+». Новый сезон
(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Эрик Клэптон: Жизнь в 12
тактах». Д/ф (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 Выборы 2020
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 «Измайловский парк» (16+)
23.50 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ».
Х/ф (12+)
03.20 «ЕЁ СЕРДЦЕ». 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+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События.
Итоги дня» (16+)
09.00 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф
(16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный
участок» (16+)
11.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
Т/с (16+)
16.00 «Национальное измерение» (16+)
16.25 «Поехали по Уралу. Арти»
(12+)
16.40 «Выборы-2020»
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «След России. Малахит»
(6+)
17.20 «РОЗЫСКНИК». Т/с (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.00 «НИЧЕГО СЕБЕ КАНИКУЛЫ!». Х/ф (18+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)
09.45, 11.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
18.15 «ДЕЛО 306». Х/ф (12+)
19.55 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
01.15 «Актёрские судьбы. Любовь
без правил». Д/ф (12+)
01.55 «Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает». Д/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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «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+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА».
Х/ф (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

08.00, 19.55 Новости
08.05, 15.30, 02.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.55, 14.00, 17.15, 23.30 Новости
11.00 Футбол. Лига наций. Россия
– Сербия (0+)
13.00 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+)
14.05 Профессиональный бокс.
Д.Бивол – Дж.Смит-мл. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом
весе (16+)
15.10 «Боевая профессия». Ринггёрлз (16+)
16.15 «10 историй о спорте»
(12+)
16.45 «Метод Трефилова». Д/ф
(12+)
17.20 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)
18.20 «Все, что вы хотели знать
о ВАР, но боялись спросить».
Специальный репортаж (12+)
18.35 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+)
19.35 «Россия – Сербия. Live».
Специальный репортаж (12+)
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.30 Футбол. Чемпионат
Европы – 2021. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.
Россия – Болгария
23.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды – Польша
01.45 «Точная ставка» (16+)

05.00 «Известия»
05.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с
(16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
Т/с (16+)
13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с
(16+)
17.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с
(16+)
19.05 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «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 «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 «Тайные общества России». Д/с (16+)
21.00 «ИЗГОЙ». Х/ф (12+)
23.55 «НА ГРАНИ». Х/ф (16+)

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 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
Х/ф (16+)
22.15 «УЦЕЛЕВШАЯ». Х/ф
(16+)
00.00 «ЧЕЛЮСТИ 3». Х/ф (16+)

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю».
М/с (6+)
06.50 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
09.00 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА – ВОН!». Х/ф (16+)
11.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф
(16+)
23.35 «КОНТИНУУМ». Х/ф (16+)
01.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА –
2». Х/ф (12+)
03.10 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.45 «Котёнок по имени Гав».
М/ф (0+)
05.30 «Чудесный колокольчик».
М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
Третьякова
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Тайны Великой пирамиды
Гизы». Д/ф
08.30 Цвет времени. Надя
Рушева
08.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Не верь разлукам,
старина... Юрий Визбор»
12.30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф
14.20 Цвет времени. Камераобскура
14.30 «Живет такой Каневский...». Д/с
15.05 Письма из провинции.
«Дальневосточный рубеж»
15.35 Красивая планета. «Франция. Исторический комплекс
в Лионе»
17.10 Мастера скрипичного искусства. Владимир Спиваков
17.50 «Малайзия. Остров Лангкави». Д/ф
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Память». Д/с
19.45, 02.10 Искатели. «Клады
озера Кабан»
20.35 Линия жизни. Алексей
Симонов
21.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ». Х/ф
23.20 «ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ». Х/ф
01.15 Мастера скрипичного искусства. Гидон Кремер

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40, 04.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 03.40 «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 03.15 «Порча» (16+)
14.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Х/ф
(16+)
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА».
Х/ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». Х/ф
(16+)

ЗВЕЗДА
06.05, 04.50 «Сделано в СССР».
Д/с (6+)
06.50, 08.20, 10.20, 12.50, 16.05
«МАРЬИНА РОЩА – 2». Т/с
(12+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.00, 23.00 Дневник АрМИ – 2020
16.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40 «Легенды разведки. Конон
Молодый». Д/с (16+)
19.30, 21.25 «ВЫСОТА 89». Х/ф
(12+)
22.10 «Десять фотографий».
Сергей Крикалев (6+)
23.15 Танковый биатлон – 2020.
Финал второго дивизиона
01.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)

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 «Морская кухня». Д/ф (6+)
12.00 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Я обнимаю глобус» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем
переплёте» (12+)
17.15 «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 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) – «Витязь» (Московская область)
(6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
01.00 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ».
Х/ф (12+)
02.30 «Соотечественники». Менделеев и его таблица (12+)
03.00 «В тисках сталинской идеологии». Д/ф (12+)
03.25 «Син минем тиң ярым».
Концерт (6+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.30 «Үткәннәр сагындыра» (0+)

06.00, 00.30 Концерт «Хиты
ХХ века» (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
09.25, 13.20 «Среда обитания»
(12+)
09.45 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф
(12+)
11.15 «Моменты судьбы. Рахманинов». Д/ф (6+)
11.30 «За строчкой архивной...»
(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Новости
12.55, 19.05, 00.05 «Имею
право!» (12+)
13.40 «Моменты судьбы. Вернадский». Д/ф (6+)
14.10, 15.20, 21.25 «ОТРажение»
17.15 «Служу Отчизне» (12+)
17.45 «Военные реконструкторы». Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Мистика войны от первого
лица». Д/ф (12+)
19.20, 20.05 «Когда наступает
сентябрь…» (0+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Сокровища мира. Иона во
чреве кита». Д/ф (12+)
08.55 «Сокровища мира. Тайны
викингов». Д/ф (12+)
09.50 «Инженер Шухов. Универсальный гений». Д/ф (12+)
10.40 «Великий лондонский пожар. Восстановление города».
Д/ф (12+)
11.35 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Удельный период». Д/ф (12+)
11.50 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Россия на новых рубежах».
Д/ф (12+)
12.05 «Личное. Светлана Немоляева». Д/ф (12+)
12.35 «Цивилизации. Бог и искусство». Д/ф (12+)
13.35 «Карл Великий. Война против Cаксов». Д/ф (16+)
14.40 «Вторая мировая война.
План «Ост». Д/ф (16+)
15.30 «Кошмары инквизиции.
Тамплиеры и катары». Д/ф
(16+)
16.20 «Евгений Леонов. «А слёзы
капали...». Д/ф (12+)
17.15 «Сокровища мира. Фараон
из пригорода». Д/ф (12+)
18.05 «Сокровища мира. Пропавшая принцесса». Д/ф (12+)
18.55 «Личное. Леонид Каневский». Д/ф (12+)
19.40 «Тайны Китая. Нефритовый костюм в гробнице». Д/ф
(12+)
20.35 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Возвышение Москвы». Д/ф (12+)
20.50 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Меч и колокол. Русская культура XVI века». Д/ф (12+)
21.05 «Личное. Валентин Гафт».
Д/ф (12+)
21.35 «Цивилизации. Ренессанс».
Д/ф (12+)
22.35 «Карл Великий. Сражение
за трон». Д/ф (12+)
23.40 «Дикая дивизия. Рыцари
долга и чести». Д/ф (12+)
00.40 «Охота на ведьм в Салеме». Д/ф (16+)

06.00 Теннис. US Open. Второй
круг (6+)
10.30 Велоспорт. «Тур де
Франс». 6-й этап (12+)
11.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». 5-й этап (12+)
12.30 Велоспорт. «Тур Венгрии». Обзор (12+)
13.30 Теннис. US Open. Матч
дня (6+)
14.30 Теннис. US Open. Второй
круг (6+)
15.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
6-й этап (12+)
16.20 Велоспорт. «Тур де
Франс». 7-й этап (12+)
20.45 Теннис. US Open.Третий
круг (6+)

07.00, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
10.30, 21.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Т/с (16+)
12.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
13.40 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ». Х/ф (16+)
15.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
23.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (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 «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ». Т/с (16+)
08.30, 21.40 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Т/с (16+)
11.50 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН». Х/ф (12+)
13.30 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (12+)
14.50 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ
ВЗЛЕТЕТЬ». Х/ф (12+)
16.20 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
18.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф
(12+)
01.00 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
08.35 «Принцип Хабарова».
Т/с (12+)
10.15 «Гадалка». Т/с (16+)
13.45 «Капитанша-2». Т/с (12+)
17.30 «Деньги». Т/с (12+)
00.15 «Принцип Хабарова».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.15 «Мент в законе – 6».
Т/с (16+)
11.40 «Паутина-11». Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 5». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)
23.35 «Паутина-11». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.25 «Осколки счастья – 2».
Х/ф (12+)
13.05 «Авария». Х/ф (16+)
16.35 «Фото на недобрую
память». Х/ф (16+)
18.20 «Сюрприз для любимого». Х/ф (12+)
20.00 «Клуб обманутых
жен». Х/ф (12+)
23.25 «Замуж после всех».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.15 «С чёрного хода». Х/ф
(16+)
09.30 «Воротничок». Х/ф (16+)
10.00 «Риорита». Х/ф (16+)
11.50 «Байконур». Х/ф (16+)
13.35 «Курьер из рая». Х/ф
(12+)
15.20 «Первый». Х/ф (16+)
15.50 «Напарник». Х/ф (12+)
17.25 «Блюз опадающих
листьев». Х/ф (16+)
19.25 «Фарт». Х/ф (16+)
21.20 «Отрыв». Х/ф (16+)
22.50 «Через Москву». Х/ф
(16+)
23.00 «Цель вижу». Х/ф (12+)
00.45 «Влюбить и обезвредить». Х/ф (16+)

07.05 «Побег из города» (12+)
07.35 «Тихая моя родина» (12+)

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

08.00 «Моя крепость» (12+)
08.30 «...и компот!» (12+)
08.45 «Садовый доктор» (12+)
09.00 «Сад своими руками» (12+)
09.25 «Обнови свой сад» (12+)
09.55 «Муж на час» (12+)
10.25 «Инструменты» (12+)
10.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
10.55 «Урожай на столе» (12+)
11.25 «Жизнь в деревне» (12+)
11.55 «Домоводство» (12+)
12.15 «Идите в баню» (12+)
12.30 «Кухня народов СССР» (12+)
12.45 «Высший сорт» (12+)
13.05 «Агротуризм» (12+)
13.35 «Домашние заготовки» (12+)
13.50 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
14.15 «Полное лукошко» (12+)
14.35 «Я садовником родился»
(12+)
14.55 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
15.25 «Дачные хитрости» (12+)
15.40 «Готовим на Майорке»
(12+)
16.00 «Декоративный огород»
(12+)
16.30 «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 «Какая дичь!» (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+)
21.25 «Огород от-кутюр» (12+)
21.55 «50 оттенков желе» (12+)
22.10 «Ремонт для начинающих»
(16+)
22.40 «Искусство в интерьере»
(12+)
23.05 «Дaчныe радости с Мариной Pыкалиной» (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+)
09.50 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ГОЛЕМ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Дача 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2».
Т/с (12+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «Все просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». Т/с (16+)
21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

21.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «РОДИНА». Т/с (16+)

06.40, 08.20 «ППС 2». Т/с (16+)
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+)
15.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.15 «Игра в кино» (12+)
19.00 «Всемирные игры разума»
(12+)
19.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (6+)
22.30 «Ночной экспресс» (12+)
23.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф (12+)

САРАФАН
09.25 «Матриархат» (12+)
09.55, 21.20 «Реутов ТВ» (12+)
10.25 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
10.55 «Измайловский парк» (12+)
13.10, 21.55 «Ржунимагу» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 «Три сестры» (12+)
15.05 «Попкорн ТВ» (12+)
15.35, 23.55 «Смеяться разрешается» (12+)
17.20 «Дневник беременной» (12+)
17.55, 23.20 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
18.30 «Клуб юмора» (12+)
19.25 «Веселый вечер» (12+)
22.25 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
22.55 «Джентльмен-шоу. Лучшее» (12+)
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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».

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ». Т/с (16+)
16.55 К 85-летию Валентина
Гафта. «Чужую жизнь играю,
как свою» (16+)
17.55 К 85-летию Валентина Гафта. «Пусть говорят» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА». Х/ф (18+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ».
Х/ф (12+)
01.10 «БЕРЕГА». 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+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30 «События. Итоги дня»
(16+)
09.00 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
10.30 «Путь газа». Д/ф (12+)
10.50 «Решение есть!» (16+)
11.00 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
12.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.50 «ДОРОГАЯ». Т/с (16+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
16.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
16.40 «Территория права» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Спартак» (Москва)
(6+)
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 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН». Х/ф (16+)
23.30 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (16+)

06.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА». Фильм-сказка
(0+)
09.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Х/ф (0+)
14.45 «ОКНА НА БУЛЬВАР». Х/ф
(12+)
19.00 «Приют комедиантов»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
00.45 «90-е. Тачка» (16+)
01.25 «Война и миф». Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хроники московского
быта. Градус таланта» (12+)

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Алиса» (16+)
01.55 «ПОДОЗРЕНИЕ». Х/ф (16+)

08.00 Профессиональный бокс.
Т.Кроуфорд – Э.Каваляускас.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полусреднем весе (16+)
09.00, 13.30, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05, 19.55 Футбол. Обзор Лиги
наций (0+)
12.05, 04.45 «Россия – Сербия.
Live». Специальный репортаж
(12+)
12.25 «10 историй о спорте» (12+)
12.55 «Одержимые». Документальный цикл (12+)
13.25 Новости
14.05 Лето 2020. Бокс и смешанные единоборства. Лучшее
(16+)
14.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины.
Финал
16.05, 17.50, 19.50, 23.30 Новости
16.10 Конный спорт. Скачки в
честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация
19.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
20.55 Футбол. Лига наций. Исландия – Англия
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Португалия – Хорватия

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
06.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф (12+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «СВОИ». Т/с (16+)
13.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.40 «ПЕРВЫЙ УДАР». Х/ф
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Чего мы не знаем? 10 тайн о
человеке». Д/с (16+)
17.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Х/ф (12+)
22.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2».
Х/ф (12+)
00.45 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ».
Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Полный порядок» (16+)
10.15 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». Х/ф
(16+)
12.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». Х/ф (16+)
14.30 «УЦЕЛЕВШАЯ». Х/ф (16+)
16.15 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
Х/ф (16+)
19.00 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф
(16+)
21.30 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф (16+)
23.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ВНЕ АНАРХИИ». Х/ф (16+)

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 (0+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.55 «ФОРСАЖ-4». Х/ф (16+)
13.00 «ФОРСАЖ-5». Х/ф (16+)
15.40 «ФОРСАЖ-6». Х/ф (12+)
18.15 «ФОРСАЖ-7». Х/ф (16+)
21.00 «ФОРСАЖ-8». Х/ф (12+)
23.40 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф
(18+)
01.35 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
Х/ф (16+)
03.20 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ».
Х/ф (0+)
04.45 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 «Ореховый прутик». М/ф
(0+)

06.30 Илья Эренбург «Молитва
о России» в программе «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы». М/ф
08.15 «ЦИРК». Х/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Возвращение домой». Д/с
10.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00, 00.50 «Знакомьтесь: медведи». Д/ф
13.55 Человеческий фактор.
«Айболит из Челябинска»
14.20 «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь».
Д/ф
15.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ». Х/ф
16.45 «Услышать голос Ангела
своего... Родион Щедрин».
Д/ф
17.30 «Пешком...». Москва поэтическая
18.00 «О любви иногда говорят...». Концерт Александра
Малинина в Московском
международном Доме музыки
19.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». Х/ф
21.00 «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном». Д/ф
21.45 «КОЛЛЕКЦИОНЕР». Х/ф
(18+)
23.45 Клуб 37
01.45 Искатели. «Дуэль без причины»

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «ТРЕМБИТА». Х/ф (16+)
08.20 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
Х/ф (16+)
10.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
Х/ф (16+)
14.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ – 2».
Х/ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Т/с (16+)
23.05 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ
– 3». Х/ф (12+)
06.55, 08.15 «СОКРОВИЩА
ЕРМАКА». Х/ф (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». «ВИА
«Весёлые ребята» (6+)
09.30 «Легенды кино». Леонид
Филатов (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна Аляски. По
следам украденных документов» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Калининград – Янтарный» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Советские традиции. Как мы жили
– не тужили» (12+)
14.20, 18.25 «Артиллерия Второй
мировой войны». Д/с (6+)
16.00 Танковый биатлон – 2020.
Финал первого дивизиона
18.10 «Задело!»
20.10 «22 МИНУТЫ». Х/ф (12+)
22.00 «Церемония награждения
и закрытия Международных
Армейских игр – 2020»
01.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф
(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
05.05 НТВ-видение. «Детские
товары» (16+)
05.35 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». Х/ф
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

В ОДНУ СТРОКУ:

телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)

07.00 «Гомеремнең уртасы».
Илсур Сафин концерты (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 «Гомер – татлы мизгел».
Раяз Фасихов концерты (6+)
17.30 «Туган җир» (12+)
18.00 « Йөрәктән – йөрәккә » (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик тапшыру (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый
миру» (6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «МУЖЧИНА, КОТОРОГО
СЛИШКОМ СИЛЬНО ЛЮБИЛИ». Х/ф (16+)
02.00 «ЕРАКТАГЫ ЙОЛДЫЗЫМ».
Х/ф (12+)
04.40 «Каравай». Традиционная
обрядовая жизнь чувашского
народа (6+)
05.05 «Секреты татарской
кухни». И.Зайни и Г.Зайни
готовят чак-чак и курицу с
полбой (12+)
05.40 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
06.30 «Үткәннәр сагындыра» (0+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
07.30 «Гамбургский счёт» (12+)
08.00 «От прав к возможностям»
(12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «ТОПИНАМБУРЫ». Х/ф
(0+)
11.55 «Дом «Э» (12+)
12.25 Концерт «Хиты ХХ века»
(12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
Музыкально-театральная постановка (12+)
18.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «САБРИНА». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.20 «САБРИНА». Х/ф (12+)
21.55 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (16+)
23.25 «Культурный обмен». Шамиль Хаматов (12+)
00.05 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Карл Великий. Император
Европы». Д/ф (16+)
09.00 «Блокада. День 901-й».
Д/ф (16+)
09.55 «Кошмары инквизиции.
Мракобесие в Испании». Д/ф
(16+)
10.45 «Советская империя.
Гостиница «Москва». Д/ф
(12+)
11.40 «Советская империя. Высотки». Д/ф (12+)
12.30 «Советская империя.
Останкино». Д/ф (12+)
13.20 «Москва таинственная».
Д/ф (12+)
14.15 «Тайны Китая. Троецарствие». Д/ф (12+)
15.05 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Древний Киев». Д/ф (12+)
15.20 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Государь всея Руси». Д/ф
(12+)
15.40 «Личное. Элина Быстрицкая». Д/ф (12+)
16.10 «Средневековье. Эпоха
Света в тёмные времена.
Битва богов». Д/ф (16+)
17.15 «Карл Великий. Император
Европы». Д/ф (16+)
18.15 «Блокада. День 901-й».
Д/ф (16+)
19.10 «Кошмары инквизиции.
Мракобесие в Испании». Д/ф
(16+)
19.55 «Советская империя.
Гостиница «Москва». Д/ф
(12+)
20.50 «Советская империя. Высотки». Д/ф (12+)
21.45 «Советская империя.
Останкино». Д/ф (12+)
22.35 «Москва таинственная».
Д/ф (12+)
23.25 «Тайны Китая. Троецарствие». Д/ф (12+)
00.20 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Древний Киев». Д/ф (12+)
00.30 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Государь всея Руси». Д/ф
(12+)
00.50 «Личное. Элина Быстрицкая». Д/ф (12+)

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

06.00 Теннис. US Open. Третий
круг (6+)
10.30 Велоспорт. «Тур де
Франс». 7-й этап (12+)
11.30 Велоспорт. «Тур Венгрии».
Обзор (12+)
12.30 Велоспорт. «Тур де
Франс». 7-й этап (12+)
13.30 Супербайк. Этап чемпионата
мира. Арагон. Вторая гонка (12+)
14.00 Супербайк. Этап чемпионата
мира. Теруэл. Суперпоул (12+)
14.30 Теннис. US Open. Матч
дня (6+)
15.30 Велоспорт. «Тур де
Франс». 7-й этап (12+)
16.25 Велоспорт. «Тур де
Франс». 8-й этап (12+)
20.30 Теннис. US Open. Третий
круг (6+)

06.50, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
10.30, 21.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Т/с (16+)
12.15 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф (6+)
13.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф (6+)
15.00 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
23.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (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 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.30 «Ольга». Т/с (16+)
18.00 «Полицейский с
Рублевки. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)

06.50 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». Т/с (16+)
08.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
Т/с (16+)
11.50 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». Х/ф (16+)
13.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
15.00 «ПРОВЕРЕНО - МИН
НЕТ». Х/ф (12+)
16.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..». Х/ф (12+)
17.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф (12+)
19.30 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)
01.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
08.45 «Принцип Хабарова».
Т/с (12+)
10.20 «Деньги». Т/с (12+)
17.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
Т/с (12+)
00.25 «Принцип Хабарова».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.30 «Паутина-11». Т/с (16+)
11.50 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
19.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». Т/с (12+)
00.40 «Улицы разбитых фонарей – 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.45 «Фото на недобрую
память». Х/ф (16+)
11.35 «Сюрприз для любимого». Х/ф (12+)
13.15 «Моя звезда». Х/ф (12+)
16.40 «Слезы на подушке».
Х/ф (12+)
20.00 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/ф
(12+)
23.15 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
КИРПИЧА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
10.20 «Курьер из рая». Х/ф (12+)
12.10 «Напарник». Х/ф (12+)
13.50 «Блюз опадающих
листьев». Х/ф (16+)
15.50 «Фарт». Х/ф (16+)
17.40 «Отрыв». Х/ф (16+)
19.15 «Цель вижу». Х/ф (12+)
21.00 «Влюбить и обезвредить». Х/ф (16+)
23.00 «Со дна вершины». Х/ф
(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 «Забытые ремесла» (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+)
16.05 «Домашняя экспертиза»
(12+)
16.35 «Деревянная Россия» (12+)
17.05 «Дaчныe радости с Мариной Pыкалиной» (12+)
17.35 «Как поживаете?» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.20 «Забытые ремесла» (12+)
18.40 «Домашние заготовки»
(12+)
18.55 «У мангала» (12+)
19.25 «Топ-10» (12+)
19.55 «Домашняя экспертиза»
(12+)
20.25 «Деревянная Россия» (12+)
20.55 «Старые дачи» (12+)
21.30 «Милости просим» (12+)
22.00 «Лучки-пучки» (12+)
22.20 «Забытые ремесла» (12+)
22.35 «Домашние заготовки»
(12+)
22.50 «Семейный обед» (12+)
23.25 «Топ-10» (12+)
23.55 «Домашняя экспертиза»
(12+)
00.25 «Деревянная Россия» (12+)
00.55 «Старые дачи» (12+)

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

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
16.20 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА – 2».
Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». Х/ф (0+)

05.20 «Секретные материалы»
(16+)
05.50 Мультфильмы (0+)
06.00 «Знаем русский» (6+)
07.00 «Слабое звено» (12+)
08.00 Новости
08.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
Х/ф (6+)
10.40 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф (0+)
14.00 Новости
14.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф (0+)
17.00 Новости
17.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф (16+)
22.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф
(12+)

САРАФАН
08.10 «Ржунимагу» (12+)
08.35 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
09.05 «Три сестры» (12+)
09.35 «Смеяться разрешается»
(12+)
11.35 «Попкорн ТВ» (12+)
11.55 «Дневник беременной» (12+)
12.30 «Клуб юмора» (12+)
13.35 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
14.10 «100Янов» (12+)
15.15 «Рыжие» (12+)
15.40 «Добрый вечер, животные»
(12+)
16.10 «Матриархат» (12+)
16.45 «Дом культуры и смеха» (12+)
18.40 «Реутов ТВ» (12+)
19.10 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
19.45 «Ржунимагу» (12+)
20.15 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
20.45 «Три сестры» (12+)
21.15 «Смеяться разрешается»
(12+)
23.10 «Попкорн ТВ» (12+)
23.40 «Дневник беременной» (12+)
00.10 «Клуб юмора» (12+)
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05.00 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)
06.00 Новости
06.10 «ЕВДОКИЯ». Х/ф (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
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+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ». Т/с (16+)
16.50 «Три аккорда». Финал (16+)
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
20.50 Футбол. Лига наций UEFA
2020/2021. Сборная России –
сборная Венгрии
23.00 «Время»
00.00 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ».
Х/ф (12+)

04.25 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Х/ф
(12+)
06.00 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 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 «ОХОТА НА ВЕРНОГО».
Х/ф (12+)
13.40 «ДОРОГА ДОМОЙ». Х/ф
(12+)
18.00 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». Х/ф
(12+)
03.15 «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)

06.00 «События. Итоги недели»
(16+)
06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Невероятная наука». Д/с
(12+)
07.40 «Поехали по Уралу. Арти».
РФ, 2018 (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
08.30 «Зоомалыши» (0+)
09.00 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ». Х/ф
10.45 «День народов Среднего
Урала» (6+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф
(16+)
12.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.40 «День народов Среднего
Урала» (6+)
12.50 «СОСЕДИ». Х/ф (12+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «День народов Среднего
Урала» (6+)
14.10 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)
15.35 «День народов Среднего
Урала» (6+)
15.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.50 «День народов Среднего
Урала» (6+)
16.00 «ИЩИ ВЕТРА». Х/ф (12+)
17.20 «День народов Среднего
Урала» (6+)
17.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.35 «День народов Среднего
Урала» (6+)
17.45 «Мертвые души. Дело
Холостякова». Д/ф (16+)
18.35 «День народов Среднего
Урала» (6+)
18.45 «Краснодарский спрут.
Коррупция по-советски». Д/ф
(16+)
19.35 «День народов Среднего
Урала» (6+)
19.45 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН». Х/ф (16+)
21.25 «День народов Среднего
Урала» (6+)
21.35 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ
УЭБСТЕР». Х/ф (16+)
23.15 «События. Итоги недели»
(16+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
00.35 «СОСЕДИ» Х/ф (12+)

06.15 «ДЕЛО 306». Х/ф (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Малыш и Карлсон». М/ф
(0+)
08.30 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Х/ф (12+)
10.25, 11.45 «ПЕТРОВКА, 38».
Х/ф (12+)
11.30, 00.00 События
12.35 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
14.30 Московская неделя

15.05 «Екатерина Фурцева.
Жертва любви». Д/ф (16+)
16.00 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (16+)
16.55 «90-е. Звёзды из «ящика»
(16+)
17.55 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
ПОРЯДОК». Х/ф (12+)
21.50, 00.15 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». Х/ф (12+)

05.00 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (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 «ШУГАЛЕЙ 2». Х/ф (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)

08.00 Профессиональный бокс.
С.Ковалёв – Э.Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе (16+)
09.00, 13.30, 17.15, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.05, 20.05 Футбол. Обзор Лиги
наций (0+)
12.05, 04.45 «Все, что вы хотели
знать о ВАР, но боялись
спросить». Специальный
репортаж (12+)
12.20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг-лайт. Гонка 1
13.25, 16.05, 17.55, 20.00, 23.30
Новости
14.05 Формула-2. Гран-при Италии. Гонка 2
14.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
16.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 1
18.00 Формула-1. Гран-при
Италии
20.55 Футбол. Лига наций. Ирландия – Финляндия
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Испания – Украина

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
08.20 «БАРСЫ». Т/с (16+)
12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с (16+)
23.20 «БАРСЫ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 «ИЗГОЙ». Х/ф (12+)
09.05 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». Х/ф
(16+)
10.55 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2
– КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». Х/ф
(16+)
13.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+)
15.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Х/ф (12+)
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2».
Х/ф (12+)
20.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
Х/ф (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 «Погоня за вкусом» (12+)
10.15 «ЧЕЛЮСТИ 3». Х/ф (16+)
12.15 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф
(16+)
14.00 «ИНОСТРАНЕЦ». Х/ф (16+)
16.30 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф
(16+)
19.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф
(16+)
21.15 «СТРАХОВЩИК». Х/ф (16+)
23.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 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, 10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 «ФОРСАЖ». Х/ф (16+)
12.45 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
Х/ф (12+)
14.55 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». Х/ф (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.40 «Тайная жизнь домашних
животных». М/ф (6+)
20.20 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
22.20 «СПЛИТ». Х/ф (16+)
00.45 «НОЧНОЙ СМЕРЧ». Х/ф
(16+)
02.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
Х/ф (16+)
04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
05.35 «Петух и краски». М/ф (0+)

06.30 «Чертенок 13», «Шиворотнавыворот». М/ф
06.55 «ПРОСТИ НАС, САД...».
Х/ф
09.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра для школьников
10.25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». Х/ф
11.55 Письма из провинции.
«Дальневосточный рубеж»
12.20, 01.50 «Любимый подкидыш». Д/ф
13.05 «Другие Романовы». «Корона для внучки»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Дмитрия
Сухарева»
14.10 VI международный
фестиваль искусств
П.И.Чайковского. Балетный
дивертисмент
15.25 «ЧЕРНАЯ ПТИЦА». Х/ф
17.15 «Пешком...». Москва лицедейская
17.40 «Евгений Светланов. Воспоминание...». Д/ф
18.35 «Романтика романса».
Евгению Мартынову посвящается..
19.30 Новости культуры. с Владиславом Флярковским
20.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Х/ф
21.25 Шедевры мирового музыкального театра. Чечилия
Бартоли и Ильдар Абдразаков
в опере Дж.Россини «Итальянка в Алжире». Дирижер
Жан-Кристоф Спинози
00.10 «ЧЕРНАЯ ПТИЦА». Х/ф

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Звёзды говорят». Д/с (16+)
07.55 «Пять ужинов» (16+)
08.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (16+)
11.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА».
Х/ф (16+)
15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Т/с (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ».
Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
05.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». Х/ф (12+)
06.50 «ВЫСОТА 89». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 30» (12+)
11.30 «Секретные материалы».
Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж»
(12+)
13.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». Х/ф (16+)
01.20 «УРОК ЖИЗНИ». Х/ф (12+)

07.00 « Йөрәктән – йөрәккә » (6+)
08.00 «Мин дә кошлар
нәселеннән». Лилия
Хәйруллина концерты (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.00 «Память сердца» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Бәхет язым». Нәфкать
Нигъмәтуллин концерты (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Адымнар» (12+)
15.00 «Үткәннәр сагындыра».
Концерт (6+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) – «СКА»
(Санкт-Петербург) (6+)
22.00 «Семь дней» (12+)
23.30 «Әй, язмыш, язмыш...»
(12+)
00.30 «Семь дней» (12+)
02.00 «ЗАКАТ». Х/ф (16+)
04.20 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
05.50 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
07.30 «Большая наука России»
(12+)
08.00 «Военные реконструкторы». Специальный репортаж
(12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
09.55 Специальный проект ОТР
ко дню работников нефтяной, газовой и топливной
промышленности «Дорогие
люди» (12+)
10.35 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕНТЯБРЬ…». Х/ф (0+)
12.05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12.30 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
Х/ф (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Порт-Артур. Две эпопеи».
Д/ф (12+)
18.00 «Полтава. Балтийский первенец Петра». Д/ф (12+)
18.30 «Имею право!» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Анна Кузнецова (12+)
20.25 «ТАНЯ». Х/ф (12+)
22.20 «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ
ЗМЕЙ». Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Советская империя. Высотки». Д/ф (12+)
08.50 «Советская империя.
Останкино». Д/ф (12+)
09.40 «Москва таинственная».
Д/ф (12+)
10.35 «Тайны Китая. Троецарствие». Д/ф (12+)
11.25 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Древний Киев». Д/ф (12+)
11.35 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Государь всея Руси». Д/ф
(12+)
11.55 «Личное. Элина Быстрицкая». Д/ф (12+)
12.25 «Средневековье. Эпоха
Света в тёмные времена.
Битва богов». Д/ф (16+)
13.40 «Карл Великий. Император
Европы». Д/ф (16+)
14.35 «Блокада. День 901-й».
Д/ф (16+)
15.25 «Кошмары инквизиции.
Мракобесие в Испании». Д/ф
(16+)
16.20 «Советская империя. Гостиница «Москва»«. Д/ф (12+)
17.10 «Советская империя. Высотки». Д/ф (12+)
18.00 «Советская империя.
Останкино». Д/ф (12+)
18.50 «Москва таинственная».
Д/ф (12+)
19.45 «Тайны Китая. Троецарствие». Д/ф (12+)
20.35 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Древний Киев». Д/ф (12+)
20.50 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Государь всея Руси». Д/ф
(12+)
21.05 «Личное. Элина Быстрицкая». Д/ф (12+)
21.35 «Средневековье. Эпоха
Света в тёмные времена.
Битва богов». Д/ф (16+)
22.45 «Карл Великий. Император
Европы». Д/ф (16+)
23.45 «Блокада. День 901-й».
Д/ф (16+)
00.35 «Кошмары инквизиции.
Мракобесие в Испании». Д/ф
(16+)

06.00 Теннис. US Open. Третий
круг (6+)
10.30 Велоспорт. «Тур де
Франс». 7-й этап (12+)
11.30 Велоспорт. «Тур де
Франс». 8-й этап (12+)
12.30 Теннис. US Open. Матч
дня (6+)

13.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. Теруэл. Суперпоул
(12+)
14.30 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Спа-Франкоршам
(12+)
15.00 Автогонки. Суперкубок
Porsche. Монца (12+)
16.00 Велоспорт. «Тур де
Франс». 9-й этап (12+)
19.50 Теннис. US Open. Четвёртый круг (6+)

07.00, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
10.45 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА».
Х/ф (12+)
12.15 «Три богатыря и принцесса
Египта». М/ф (6+)
13.35 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
15.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». Х/ф (12+)
21.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
Х/ф (16+)
23.00 «1612: ХРОНИКИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ». 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+)
16.00 «Полицейский с
Рублевки. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф (16+)
18.00 «Ты как я» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)

06.50, 19.30 «ШТРАФНИК». Т/с
(18+)
12.00 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
13.30 «СУДЬБА». Х/ф (12+)
16.20 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС».
Х/ф (16+)
18.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
Х/ф (12+)
01.00 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)

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 «Забытые ремесла» (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+)
12.40 «Деревянная Россия» (12+)
13.10 «Дaчныe радости с Мариной Pыкалиной» (12+)
13.40 «Как поживаете?» (12+)
14.10 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Забытые ремесла» (12+)
14.45 «Домашние заготовки»
(12+)
15.00 «У мангала» (12+)
15.30 «Топ-10» (12+)
16.05 «Домашняя экспертиза»
(12+)
16.35 «Деревянная Россия» (12+)
17.05 «Старые дачи» (12+)
17.35 «Милости просим» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.20 «Забытые ремесла» (12+)
18.40 «Домашние заготовки»
(12+)
18.55 «Семейный обед» (12+)
19.30 «Топ-10» (12+)
20.00 «Домашняя экспертиза»
(12+)
20.30 «Деревянная Россия» (12+)
21.00 «Старые дачи» (12+)
21.30 «Милости просим» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.20 «Забытые ремесла» (12+)
22.35 «Домашние заготовки»
(12+)
22.50 «Семейный обед» (12+)
23.25 «Топ-10» (12+)
23.55 «Домашняя экспертиза»
(12+)
00.25 «Деревянная Россия» (12+)
00.55 «Старые дачи» (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+)
16.20 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА – 2».
Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «МОЙ КАПИТАН». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
08.10 «Принцип Хабарова».
Т/с (12+)
09.40 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
Т/с (12+)
17.05 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ».
Т/с (16+)
00.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с
(12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.00 «Улицы разбитых фонарей – 4». Т/с (16+)
08.50 «Каменская-5». Т/с (12+)
12.05 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
19.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
Т/с (12+)
00.40 «Улицы разбитых фонарей – 5». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.50 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф
(12+)
13.20 «Брачные игры». Х/ф
(12+)
16.45 «За лучшей жизнью».
Х/ф (12+)
20.00 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф (12+)
23.20 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.40 «Напарник». Х/ф (12+)
10.10 «Блюз опадающих
листьев». Х/ф (16+)
12.05 «Фарт». Х/ф (16+)
14.05 «Отрыв». Х/ф (16+)
15.35 «Цель вижу». Х/ф (12+)
17.20 «Влюбить и обезвредить». Х/ф (16+)
19.30 «Со дна вершины». Х/ф
(16+)
21.25 «Pок». Х/ф (16+)
23.00 «Петербург. Только по
любви». Х/ф (16+)

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

05.15 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
06.50 «Наше кино. Неувядающие». Валентин Гафт (12+)
07.25 «ФазендаЛайф» (12+)
08.00 Новости
08.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». Х/ф (12+)
10.10 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф (6+)
13.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (6+)
14.00 Новости
14.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (6+)
16.30 Итоговая программа
«Вместе»
17.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф (6+)
22.00 Итоговая программа
«Вместе»
23.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф (6+)
23.50 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ».
Х/ф (12+)

САРАФАН
08.05 «Дневник беременной»
(12+)
08.30 «Клуб юмора» (12+)
09.35 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
10.10 «100Янов» (12+)
11.10 «Рыжие» (12+)
11.40 «Добрый вечер, животные»
(12+)
12.10 «Матриархат» (12+)
12.40 «Дом культуры и смеха»
(12+)
14.35 «Реутов ТВ» (12+)
15.10 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
15.40 «Ржунимагу» (12+)
16.10 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
16.40 «Три сестры» (12+)
17.15 «Смеяться разрешается»
(12+)
19.10 «Попкорн ТВ» (12+)
19.40 «Дневник беременной»
(12+)
20.10 «Клуб юмора» (12+)
21.10 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
21.45 «100Янов» (12+)
22.45 «Рыжие» (12+)
23.15 «Добрый вечер, животные»
(12+)
23.45 «Матриархат» (12+)
00.15 «Дом культуры и смеха» (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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Жители Лесного получат
квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс»
С ноября 2020 г. жители многоквартирных домов
Лесного, находящиеся под управлением ООО
«Гранит» и ООО «Ремонтно-эксплуатационная
компания», начнут получать квитанции за отопление
и горячую воду от Свердловского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс».
Обращаем внимание жителей, что с момента
получения квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс», оплачивать
потреблённую тепловую энергию необходимо по
реквизитам, указанным в квитанции.
В случае возникновения вопросов жители могут
обратиться по телефону контакт-центра: 8-800-700-10-32.
Специалисты компании принимают звонки ежедневно, с
8.00 до 20.00.
Также предлагаем нашим клиентам воспользоваться
онлайн-сервисами компании. В мобильном приложении,
доступном в Play Маркет и App Store, Личном кабинете
и разделе «Онлайн-сервисы» на сайте www.ekb.esplus.ru
можно оплатить счёт онлайн, передать показания, получить консультацию специалиста и подписаться на электронную квитанцию, не выходя из дома.
Адреса многоквартирных домов:
Лесной, 8 Марта, д. 10
Лесной, 8 Марта, д. 2
Лесной, Бажова, д. 2
Лесной, Бажова, д. 4
Лесной, Горького, д. 1
Лесной, Горького, д. 7
Лесной, Дзержинского,
д. 25
Лесной, Дзержинского,
д. 23
Лесной, Калинина, д. 3
Лесной, Кирова, д. 18
Лесной, Кирова, д. 62
Лесной,
Коммунистический пр., д. 6
Лесной, Куйбышева, д. 41
Лесной, Куйбышева, д. 49
Лесной, Куйбышева, д. 51
Лесной, Куйбышева, д. 53
Лесной, Куйбышева, д. 57
Лесной, Куйбышева, д. 62
Лесной, Ленина, д. 50
Лесной, Ленина, д. 6
Лесной, Ленина, д. 8

Лесной, Ленина, д. 115
Лесной, Ленина, д. 130
Лесной, Ленина, д. 132
Лесной, Ленина, д. 136
Лесной, Ленина, д. 65
Лесной, Ленина, д. 67
Лесной, Лесная, д. 15
Лесной, Лесная, д. 16
Лесной, Лесная, д. 18
Лесной, Лесная, д. 19
Лесной, Лесная, д. 20
Лесной, Мира, д. 24
Лесной, Мира, д. 42
Лесной, Победы, д. 36
Лесной, Победы, д. 38
Лесной, Победы, д. 40
Лесной, Победы, д. 46
Лесной, Победы, д. 5
Лесной, Сиротина, д. 10
Лесной, Строителей, д. 2
Лесной, Строителей, д. 4
Лесной, Юбилейная, д. 25
Лесной, Юбилейная, д. 14
Лесной, Юбилейная, д. 3

Найди меня, мама!
Залог развития счастливого и успешного человека
– крепкая семья, полная любви, взаимопонимания
и готовая поддержать в трудной ситуации. Роль
семьи для каждого огромна. Очень важно, чтобы
у человека была добрая, ласковая семья и дом
– место, в котором можно спрятаться от любых
невзгод. Два брата, проживающие в одном из
социальных учреждений города Лесного, нуждаются
в заботливых родителях.
Саша – оптимистичный и общительный подросток, который вырос и сформировался в хорошей семье. По воле
судьбы мальчик оказался в детском учреждении. Этот
болезненный момент он переживает очень достойно,
старается соблюдать правила и адаптироваться к новым
условиям, но, конечно же, мечтает о новой семье, которая примет и поддержит его, о тёплом и уютном доме.
Саша легко вступает в общение как с детьми, так и со
взрослыми. Характер у него ласковый и открытый, с ним
нетрудно договориться, он очень отзывчив на хорошее к
нему отношение. Иногда он любит побыть один. Как и все
мальчишки своего возраста, увлекается компьютерными
играми, конструктором лего. Любит смотреть фильмы и
сериалы. Он любознателен, интересуется научно-познавательной информацией.
У Саши есть младший брат, который также проживает вместе с ним в учреждении. Его зовут Матвей, и ему 2
года. В этом году мальчик впервые пойдёт в детский сад.
Братья росли порознь, но общая беда сплотила их. Для
Саши очень важно, что у него рядом есть родная душа. Он
заботится о малыше, старается его защищать, оберегать.
Матвей, который при поступлении в детское учреждение
не умел говорить и всё время плакал, теперь активно развивается, старается повторять за взрослыми и другими
ребятами слова и действия, радуется своим успехам, он
становится улыбчивым и любознательным малышом.
Александр и Матвей ждут семью, которая готова делиться своим теплом и отдавать частичку себя взамен на
детскую радость, успехи и достижения.
За подробной информацией ждём вас в отделе опеки
и попечительства города Лесного по адресу:
г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. № 4,
тел. 8 (34342) 6-05-25.

Лесной:

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном по
Энгельса, 28 (2 эт., балкон,
солнечная сторона). 8-909004-3668
1-комн. кв. в районе рынка
(хороший ремонт), торг уместен.
8-908-916-6988, 8-900-209-0245
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: 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), 850 т.р., торг;
Юбилейная, 23 (2 эт., 33 кв.м., ремонт), 1180 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. кв-ры; 3-комн. кв. (кр.
габ., двор лицея). 8-908-900-3268
2 комн. кв. по Ленина, 116 (7
эт., 50 кв.м), 2000 т.р., торг. 8-922110-4473 (после 17.00). 8-922132-7348
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 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 Ленина, 24 (60
кв.м, 2 этаж). 8-908-915-4058,
8-922-638-1198
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.
8-963-035-0557
2-комн. кв. по: Ленина, 9 (3
эт., 41 кв.м), 980 т.р.; Кирова, 54
(1 эт., 40,6 кв.м), 1180 т.р., торг;
Мира, 22 (8 эт., 48 кв.м, полн.
ремонт), 2100 т.р.; Кирова, 18 (1
эт., 46 кв.м), 1500 т.р.; 8 Марта,
8 (35 кв., 2 этаж), 600 т.р., торг;
Белинского, 3 (1 эт., 56 кв.м),
1600 т.р., полный ремонт, торг.
8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres,
смотреть ЦИАН.ру
3-комн. кв. на 64 кв. (2 эт.).
8-992-332-0674
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. 8-921-3373679
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: 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,
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112 (1 эт., 74 кв.м), 2600 т.р.; Ком.
пр., 31 (2 эт., 75 кв.м), 1700 т.р.,
торг; Пушкина, 19 (2 эт., 74 кв.м,
без ремонта), 1750 т.р.; Кирова,
56 (3 эт., 55 кв.м), 1600 т.р., торг;
Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9
кв.м), 1500 т.р., торг; 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres,
смотреть
ЦИАН.ру
4-комн. кв. по: Кирова, 38 (5
эт., 60,3 кв.м), 1500 т.р.; 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. 8-900198-1391, а/н «Новый адрес».
http://vk.com/novyiadres, смотреть ЦИАН.ру

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

Баня-дом в Елкино. 8-950-1977017, 8-953-053-0001
Гараж (район ветлечебницы)
15 кв.м, кирпичный, пол бетонный, электричество проведено, новое покрытие крыши.
Реальному покупателю - торг!
123 т.р. 8-904-169-6980
Гараж в поселке Горный, у
бани, бокс № 1, ямы нет, 21 кв.м,
документы готовы, 80 т.р. 8-950208-7587
Гараж в районе профилактория, 75 т.р. 8-950-655-8022
Гараж за баней, на 35 кв.
8-950-645-3097, 8-904-540-0871
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 между профилакторием и подстанцией. Всё - железобетон, 19,9 кв.м. Требуется
ремонт пола, 100 т.р. 8-950-1983385 (Владимир)
Гараж на 2 поселке, за коттеджами, 2 ГМ, 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.;
ГМ 2 за коттеджами, 22 кв.м, 120
т.р., торг; ГМ 17, за трубой, 20
кв.м, 100 т.р., торг; ГМ 4, в р-не
ПЛ № 78, 20 кв.м, 120 т.р. (торг).
8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
Дом жилой на первом поселке (газ, вода). 8-963-046-4321,
8-912-635-4363
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
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. 8-953380-7080
Инструмент многофункциональный «Реноватор». Парогенератор многофункциональный.
8-906-804-3494, 6-30-49
Картошка, оптом и в розницу,
без удобрений. 8-922-022-5202
Козы дойные. 8-904-175-9919
Комната в семейном общ.
«Юность» (16 кв.м, чистая, частично с мебелью), дешево, или
сдается. 8-908-905-2353
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
Коттедж 2-этажный по
Восточному пр. (имеются все
коммуникации), 7,5 млн р.,
торг. 8-950-652-5300
Литература классическая, подписные издания, детская литература (дешево): Пушкин (8 т.),
Лермонтов (4 т.), Гайдар (3 т.),
Чуковский 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
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
Молоко козье, яйцо куриное.
8-904-547-9101

НАВОЗ.
ПЕРЕГНОЙ.

МЕШКАМИ, «ЗИЛами»,
С ДОСТАВКОЙ.

8-922-027-1102

Навоз (в мешках), с домашнего подворья. 8-922-193-6050
Навоз (в мешках). Качество
и полноту мешков гарантирую. 8-950-651-3118
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 Елкино. 7-92-08
Парта для ученика (ширина
столешницы 76 см, глубина 56
см, высота парты и стула регулируются). 6-32-28, 8-950-200-3171

Поросята, в п. Чащавита, возраст 1,5 месяца. Звоните по тел.:
8-950-196-9161
Рассада клубники в стаканчиках. Сорта: «Дуэт», «Даренка»,
«Солнечная полянка», «Фестивальная», цена 40 р./шт. 8-912235-2170
Сад на 42 кв. (дом, баня, теплица, яма), торг при осмотре.
8-953-044-8518
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.
8-961-574-1207, 8-950-208-2058
Сервант, шифоньер 3-створчатый, советского периода.
8-912-619-9590
Текстолит листовой, 1110х
970х15 мм, цена договорная.
9-922-225-7491
Участок 19 соток, на Верх-Ису,
перед турбазой «Дикий Рай»,
ровный, огорожен, без построек. Рядом речка, 2 кедровника,
автобусная остановка. 120 т.р.
8-904-169-6980
Участок в районе Васильевских дач (2 сотки, с посадками,
клубника, малина, крыжовник,
смородина, облепиха). 8-922228-9719 (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, 8-922192-6350
Щебень, цемент, песок, керамзит, скала. 8-950-6599426, 8-908-630-7278
Яблоки из своего сада, на
компот, повидло – 20 р./кг.
8-912-235-2170
Яма овощная, в районе ветлечебницы, кирпичный бокс.
8-912-252-9165
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, за ветлечебницей, земля на 1 поселке (собственность). 8-922-140-0335

Пенсионный фонд подтвердил право более 1 млн. россиян на предпенсионные льготы
За шесть месяцев 2020 года
Пенсионный фонд России
подтвердил право на различные
меры социальной поддержки и
льготы граждан предпенсионного
возраста по 1,2 млн. заявлений.
Соответствующие сведения направлялись органам власти и ведомствам,
предоставляющим льготы, либо напрямую самим предпенсионерам - в личном кабинете на сайте ПФР и портале
Госуслуг, в территориальных органах
Пенсионного фонда или в МФЦ.

Наибольший объём подтверждающих сведений с начала года был направлен центрам занятости, которые
реализуют программы профессионального переобучения предпенсионеров,
повышения квалификации и платят увеличенное пособие в период обучения
или поиска предпенсионером работы.
Чтобы работающие предпенсионеры могли воспользоваться правом на
оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, ПФР передал
по запросам от работодателей сведения в отношении 124 тыс. человек.

Соответствующий информационный
обмен, как и с центрами занятости,
происходит на основе соглашений,
которые заключены Пенсионным фондом с 1,6 млн. работодателей.
Отметим, льготы предпенсионерам
предоставляются с 2019 года. Ранее
правом на подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры. Большинство льгот носит
федеральный характер и возникает
за пять лет до нового пенсионного
возраста.

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

ВЕСТНИК P.S.
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оказывает платные услуги:
Слесарь-сантехник по обслуживанию жилого фонда, плотник. 8-901-210-9019, 8-922-1445693
Сотрудник фотосалона (фото
на документы, копирование,
сканирование и т.п.). 8-922-0272078
Электрик для выполнения работ в кв-ре, с разумной оплатой
работы; разнорабочий любого
возраста для ремонта квартиры.
8-908-901-4797

УСЛУГИ

З/П – от 35 тыс. руб./мес!!!

САНТЕХНИКА.

8-952-132-80-06, 8-919-310-69-46
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, напротив профилактория, цена при осмотре.
8-952-735-3840, 6-52-77
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
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
2-комн. кв. по Сиротина, 8 (1
эт., с ремонтом) на 1-комн. кв.,
или продается. 8-953-006-4105

КУПЛЮ

Золото дороже всех! По 2300
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904981-3014
1-комн. кв., 2-комн. кв.,
3-комн. кв., 4-комн. кв., гараж,
сад, 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 ретротехнику, радиозапчасти. 4-63-58,
8-905-802-3150
Холодильник в сад, недорого.
8-902-151-8059

СДАЮ

1-комн. кв. в Лесном по
Южной, 64 кв., с мебелью.
Оплата по договоренности.
8-952-735-4811
1-комн. кв. в районе центр.
вахты (9 эт.), 8 т.р. в месяц. 8-950633-6929
1-комн. кв., на длит. срок.
8-900-198-2880
1-комн. кв. по Энгельса, 4А
(3 эт., после ремонта, частично
с мебелью). 9-94-35, 8-904-1631126 (звонить до 11.00 или после
19.00, с воскресенья по четверг)
2-комн. кв., со стороны
Н.Туры, рядом с вахтой. 6-23-67,
8-908-915-3648
Комнату в «Орбите», желательно семейной паре, на длительный срок. 8-953-055-7997
Комнату в общ. «Юность»
(17,5 кв.м), по цене квартплаты.
8-900-033-6740
Комнату по Белинского, 22 (2
эт., чистая, 20 кв.м), на длит. срок.
8-904-162-3438

ИЩУ РАБОТУ

Ищу подработку вечером
(женщина 49 лет). 8-953-3848170 (после 17.00)

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

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

ПРОДАЕТСЯ

23

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

ТРЕБУЕТСЯ

Автотранспортному предприятию требуются водители автобуса. 9-88-98, 8-950-554-1321
В магазин «Мир меха и кожи»
требуется продавец. 8-963-4450696
В ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА
РОССИИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ: БУФЕТЧИК В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ; УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В ПРИЕМНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ; ЛИФТЕР В ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (НАЛИЧИЕ ОБУЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО). ЖДЕМ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ В ОТДЕЛ КАДРОВ
ПО АДРЕСУ: ЛЕСНОЙ, УЛ. БЕЛИНСКОГО, 18А, КАБ. № 12,
ТЕЛ.: 9-92-00 (ДОБ. 539), СОТ.:
8-912-601-9818
Вновь открываемся! Требуется персонал: официант, посудомойщица, доставщик еды, на
своем а/м. 8-922-027-2078
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
Водитель категории Е для работы по области. 8-912-208-1722
Магазины
низких
цен
«Доброцен» - это розничная сеть
продуктовых дискаунтеров. В связи с открытием нового магазина,
в «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 35 000 до 60 000
р. до вычета налогов. 8-906-8155666 (Юлия Андреевна)
Машинист на экскаватор-погрузчик «JCB 4CX».
Экскаватор в отличном
состоянии. Опыт работы
обязателен. Обязанности:
поддерживать
технику
в исправном состоянии.
8-902-878-8020
ПОВАР, ПЕКАРЬ, МОЙЩИК
ПОСУДЫ, БУФЕТЧИК, ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. ПРОДАВЕЦ
В САЛОН СВЯЗИ. 8-922-2292514, 8-922-226-7801, 2-6958, 8-912-658-8990
Приглашаем на работу: повар – з/п 1700 р./смена; пекарь
– з/п 1500 р./смена; продавецбармен – з/п 1200 т.р./смена;
уборщица на не полный рабочий день – з/п 10-12 т.р. в месяц.
8-904-389-4048
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
Рабочие на фасад (металлосайдинг), кровельщики (металлочерепица),
разнорабочие.
8-950-559-2957
Разнорабочие в аварийную
службу (земляные работы на городских сетях холодного и горячего водоснабжения). 8-912-266-1067
Разнорабочие в Лесном.
8-904-173-0556, 8-950-652-2126
Разнорабочие, оплата достойная. 8-950-657-5013 (звонить после 18.00, Дмитрий)

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! 8-950650-3110
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. 8-908-6347067 (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.
8-950-632-0503
Ассенизатор, выкачка выгребных ям, канализаций. 8-922223-8188
Ванны (чугунные, стальные),
покрытие наливным акрилом.
8-950-649-6882
Ваш электрик. Все виды электромонтажных работ в вашем
доме, гараже, на даче. Замена
проводки частично и полностью. Поиск и устранение неисправностей. Ремонт электрических плит, другой бытовой техники. Допуск, квалификация, договор. 8-909-022-5259
Ведущая на ваши юбилеи,
корпоративы, свадьбы. Весело,
с переодеваниями. 8-922-6152928, 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. 8-908-900-1444
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). 8-912-613-3956, 8-900207-9054
Домашний мастер, сантехника, электрика, частичные работы.
8-904-179-0844, 8-952-739-6813
Заборы из профнастила, под
ключ. 8-952-139-2021
Заправка автокондиционеров! 8-965-511-2614, 8-950-6546302

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru
Заточка цепей, 100 рублей.
Сервисный центр. Лесной, ул.
Чапаева, 3А (здание «Вестника»).
2-67-77, 8-952-740-2435
Качественно
выполню
ремонт
вашей
квартиры.
Отделочник-универсал, Сергей.
8-904-983-5912
Компьютер и ноутбук: диагностика, ремонт, обслуживание,
чистка от пыли, удаление вирусов и многое другое. Скупка
ноутбуков и эл. инструмента на
запчасти. 8-900-216-4446
Пиломатериалы. 8-908-9087975
Поездки в любое время по области, Екатеринбург, аэропорт,
ж/д вокзал, на новой «Тойоте
Королле», с вежливым водителем (большой стаж вождения).
8-906-802-7079
Ремонт и кровля гаражей и
овощных ям. 8-952-139-2021
Ремонт и регулировка пластиковых окон и балконных
дверей. Устранение перекосов,
продуваний. Замена уплотнителей, ручек, механизмов.
Антимоскитные сетки. 8-950549-2405, 8-965-518-5151
Сантехника любой сложности, все виды работ. 8-950201-7432
Сантехники,
электрики.
Устранение засоров, установка и замена счетчиков,
автоматов, розеток, выключателей, люстр, смесителей, устранение течи и
т.п. 8-900-045-3378, 8-908924-0233
Спецтехника: экскаваторпогрузчик, ямобур, гидромолот, манипулятор-самосвал (стрела 3т, 8 м, борт
7 т, 4 м). Доставка щебня,
отсева, шлама. 8-952-7265872
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
Электромонтаж (штробление,
заделка). Монтаж люстр, розеток, выключателей. Любое удобное время. 8-902-267-8987
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.

8-952-733-2728.

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»-будка. Город, область. Грузчики. Ответственный
водитель. 8-904-170-8463, 8-961574-8131

«Газель».
ГРУЗЧИКИ.

ПЕРЕЕЗДЫ.

А/м «Газель»

АККУРАТНЫЕ
ГРУЗЧИКИ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

8-950-650-3110
Ответы на сканворд
в № 34

ПЕРЕЕЗДЫ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492
Эвакуатор 4 т, 6х2,3 м. 8-922294-4422
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
Аккуратные грузчики, с
опытом работы, предлагают
экономные переезды любой
сложности! Плюс надёжный
транспорт! Разборка и сборка
мебели. Вынос и вывоз строительного мусора и старой
мебели. Весь хлам из гаражей
и садов на городскую свалку!
Гибкость цен. Оплата грузчика
- от 300 р. в час. 8-904-172-4308
Заказ автобуса до 22 мест,
грузоперевозки.
Экскаватор.
8-950-554-1321

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.
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950560-5731
Ремонт кровли гаражей, ям
и т.д. Материалы - в наличии.
Короткие сроки. Пенсионерам
- скидки. 8-908-917-7548
Ремонт мягкой кровли: гаражи, ямы, складские помещения. Материалы - в наличии. Пенсионерам - скидки.
Гарантия качества. 8-909008-0404
Срочный ремонт бытовых и
промышленных
холодильников на дому. Монтаж, ремонт
кондиционеров и автокондиционеров. Замена уплотнителей
холодильника. Гарантия!!! 8-965511-2614, 8-950-654-6302

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.

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»
В добрые руки – кошечка
3-цветная и красивый кот (как
Феликс, черно-белый). 8-963040-8922
Возьму кота на передержку.
8-905-806-0872
Диплом СБ № 3287724 на имя
Градулевой Елены Юрьевны,
выданный 07.02.2003 г. Североуральским политехникумом, считать недействительным
Ищу свидетелей по факту
произошедшего
ДТП
07.08.2020 г. примерно в 8.15 –
18.25 на центральной вахте, со
стороны Н.Туры. Просьба - позвонить по т.: 8-908-635-6360
Мужчина 48/187/73 познакомится с женщиной для с/о.
8-900-044-9560
Отдадим котят от домашней
кошки, 1 месяц, серенькие. 4-5631, 8-963-032-1653 (с 16.00 до 22.00)
Приложение к диплому № 66
НПА 006854 от 30.06.2011 г., выданное Профессиональным лицеем
№ 78, на имя Ефремовой Марии
Михайловны, в связи с утратой,
считать недействительным
Приму в дар детскую кроватку в
удовл. состоянии. 8-922-617-1834
Просьба к тем, кто может отремонтировать спицы на зонтике, позвоните: 8-904-380-5829
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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 2 сентября до 13.00.
Ваше объявление будет напечатано 3 сентября.

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: ___________________________________________________ или +1 выход
количество выходов:
бесплатно
ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Подробности по тел.:
8-902-501-2335.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ РАБОТАЮТ!

 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.



1-комн. кв. по 40 лет Октября,
6А, 4 этаж, лоджия, сан. узел раздельный. Садовый участок в к/с
№ 5, без построек. 8-950-6383170
1-комн. кв. по Новой, 3, 33 кв.м,
700 т.р., торг. 8-952-132-9453
1-комн. кв. по Скорынина, 6, без
балкона, на кухне пластиковое
окно, счетчики на воду. 8-922-1733838
2-комн. кв. на Минватном,
41,8 кв.м, балкон и окна ПВХ.
8-908-900-4358
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 40.
Евроремонт. Или сдам. 8-922-1281550
2-комн. кв. по Свердлова (новые счетчики, окна ПВХ, металлические двери, балкон оформлен деревом). 8-982-767-5520,
4-40-80
2-комн. кв. по ул. Малышева, 8,
5 этаж, 42,8 кв.м. Квартира чистая,
теплая, светлая. Косметический
ремонт, окна ПВХ, балкон, частично остается мебель. 900 т.р. Или
обменяю. 8-953-054-4786
2-комн. кв. по Яблочкова, 19,
62 кв.м. Цена при осмотре. 8-902442-7071
2-комн. кв., ремонт, б/балкона,
3/3, в центре города Красноуральска. Цена 780 т.р. (торг). 8-902-8755256
3-комн. кв. в пос. Ис, 4 этаж,
58,1 кв.м. 8-922-211-2093
3-комн. кв. по Бажова, 2. Цена
790 т.р. Или меняется на полуторку
+ доплата. 8-904-549-8472
3-комн. кв. по Машиностроителей, 12, этаж 9/9, 68,1 кв.м, частичный ремонт. 8-909-003-7237
3-комн. кв. по Машиностроителей, 15, 3 этаж, 51,8 кв.м. 8-953057-3283
3-комн. кв. улучшенной планировки по Декабристов, 14, 87,8 кв.м,
евроремонт, массажная ванна, водонагреватель, встроенная мебель.
8-982-620-6757
3-комн. кв. улучшенной планировки, или меняю на 1-комн. кв. с
доплатой. 8-961-761-5858
Гараж № 1061 на зольном поле,
яма смотровая, овощная. 8-909011-0835
Гараж в районе Восточном.
Цена договорная. Документы готовы. 8-908-901-4756

В ОДНУ СТРОКУ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газель». Аккуратные,
опытные грузчики и водители.
Переезды. Пианино. Вывоз строительного мусора и старой мебели на свалку. Демонтаж стен,
полов, любых построек. 8-950650-3110

СДАЮ

В аренду помещение по адресу:
Н.Тура, Молодежная, 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. 8-950650-3110
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
Строим дома, бани «под ключ».
Фасады, скатные кровли. Опыт, гарантия. 8-902-877-4406

29 августа исполнилось 40 дней, как на
84 году ушёл из жизни после тяжёлой и
продолжительной болезни
ПОДУШКО Юрий Григорьевич.
Это был порядочный, справедливый,
умный, весёлый человек. Его все любили
и уважали на комбинате (стаж 47 лет). Был
хорошим мужем, любил детей, внуков. И
очень любил рыбалку. Таким мы его запомним навсегда. Царствие ему небесное.
Жена, дети, внуки.
31 августа – день смерти
БОРИСОВЫХ
Натальи и Валентины
Степановны.
Они живы в наших сердцах. Все, кто не забывает,
помяните их добрым словом, свечой, молитвой.

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

ПАМЯТНИК
МРАМОРНЫЙ

(стела + тумба, цветник, плитка)

с установкой

(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
Друзья, близкие.

Уважаемые читатели!
На 62 квартале
газету

реклама

ПРОДАЮ

- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.

ПАМЯТНИК
ГАББРО ДИАБАЗ

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

КУПЛЮ

Полный комплекс услуг:

18 140 руб.

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).

Автовыкуп, быстрый выкуп вашего
авто (российские, иномарки, целые,
битые, неисправные, кредитные…
любые). Варианты автообмена, расчет
сразу. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150

Достойно... Сохраняя память

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

 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.

Гараж в районе Декабристов, 14.
Сухой, пол и перекрытия бетонные.
8-982-620-6757
Дом в Большой Именной по
Зеленой. 8-952-133-8461
Дом на ст. Платина, Зеленая, 9.
8-950-191-8702
Кровать механическая для
лежачих больных с противопролежневым матрасом и с компрессором. Кровать двуспальная.
8-909-011-0835
Мотоблок рабочий с тележкой
(цена по договоренности), электрическая беговая дорожка в хорошем состоянии. 8-922-618-8768
Оградка, столик, лавочка. Сам
замерю и привезу. 8-950-641-1112
Пианино «Красный октябрь».
8-953-047-8757
Плащ-пальто (р. 54), новое, зеленовато-серого цвета; доха каракулевая (р. 56-58), новая; доха
нутриевая (р. 50-52), чёрная, воротник чернобурка. Цена договорная. Срочно. 8-900-036-4844
Сад на Васильевских дачах.
Документы готовы. 8-950-1985951, 8-952-727-5679
Садовый участок в к/с № 2. Есть
дом, свет, вода. Недорого. 8-908912-2449
Участок в коллективном саду № 5.
Имеются: 2 теплицы, колодец, зона
отдыха, детская игровая площадка.
Посадки: кусты, деревья. Цена при
осмотре. 8-912-687-6772
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
Холодильник «Стинол» в хорошем состоянии, недорого. 8-904178-7428
Шкаф (1 секция) от рижской
стенки, темная полировка. Подойдет для посуды, книг, можно в
сад. Сохранность хорошая. Цена
4 000 руб., торг уместен. Срочно.
8-900-036-4844

27 августа 2020 года
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можно приобрести

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

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».

