Образование – на перспективу

Акцент недели

Ключевые
моменты
Глава городского
округа
С.Е.Черепанов
подводит итоги
августа.
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Также в номере:
Педагогический
форум
Итоги прошедшего учебного
года, перспективы развития
и задачи на будущее.

 с. 5
Портрет Победы
«Правильная фамилия
у тебя, командир…»

1 сентября, в День знаний, состоялось торжественное открытие Центра образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста». Центр расположен в 75 школе и создан в рамках
национального проекта «Образование». Является одной из площадок федеральной сети.
с. 2
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О военной и мирной жизни
Виктора Ильича Улыбушева.

 с. 8
Лучшие
муниципальные
практики
Нетворкинг для детских
садов «Не скучаем вместе».
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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.

РАСПРОДАЖА МЁДА
Цветочный мёд,
4 кг – 1100 руб.,
гречишный мёд,
3 кг – 1200 руб.

3, 4, 5, 6 сентября
с 10.00 до 18.00,

центральная вахта, у ТЦ «Красная горка».

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

Подбор
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у
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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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Нацпроект «Демография»

С 2020 года существенно увеличился охват семей, получающих выплаты
на детей в рамках нацпроекта «Демография». Это связано с продлением
периода выплат и изменением критериев нуждаемости. Если прежде
родители получали дополнительные средства до достижения ребёнком
1,5 лет, то с этого года период выплат продлён до 3 лет.

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

Глава Лесного
С.Е.Черепанов
поздравил коллектив
школы № 75 и
учеников с открытием
Центра образования
цифрового и
гуманитарного
профилей «Точка
роста»: «Образование
всегда работает
только на перспективу.
Желаю педагогам,
руководителям,
учащимся, родителям,
чтобы «Точка роста»
стала для каждого
отправной точкой
движения вперёд».

Д

епутат
Законодательного
собрания
С.В.Никонов,
поздравляя
лесничан и отмечая значимость этого события для образовательного сообщества
города, желает школьникам
трудолюбия, а педагогам –
новых профессиональных
высот.
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«Точка роста»:
движение вперёд
Пространство образовательного центра разделено
на две площадки – гуманитарного и технического
профилей.
В лаборатории техники есть 3d-принтер,
робототехническая
рука и рабочие места
для решения – всё нацелено на решение
проектных кейсов.
Здесь школьники смогут освоить основы новой
специальности – программирования
виртуальной
реальности. В мультимедиа
зоне технического профиля
расположена видеоконференция и интерактивная доска. Сейчас все, кто посещают «Точку роста» оставляют
на ней свои отзывы.

В центре созданы условия для изучения информатики, технологии в новом ракурсе, основ безопасности
жизнедеятельности, а также
освоения медиа: операторского искусства и монтажа.
На площадке «Точки роста» планируется реализация
программы внеурочной деятельности и программы дополнительного образования.
Команда педагогов центра под руководством Андрея Кревского в течение
последних месяцев обучались по программе федерального курса «Гибкие
технологии проектной деятельности».
Директор школы
Т.А.Могиленских
выразила надежду, что
«Точка роста» станет
центром общественного
притяжения.

Во время презентации нового центра «Точка роста».

По итогам заседания Думы
Назначен председатель Счётной палаты
28 августа на заседании
Думы городского
округа «Город Лесной»
единогласным
решением депутатского
корпуса на должность
председателя Счётной
палаты городского
округа «Город Лесной»
с 1 сентября назначена
Наталья Александровна
Махлягина.

Д

о этого она занимала должность
начальника МКУ «Управление
по финансам и бюджетной политике
администрации городского округа
«Город Лесной».

Председатель городской Думы Т.А.Патапова и глава города С.Е.Черепанов
поздравляют Н.А.Махлягину с назначением.

Следующие вопросы повестки заседания касались двух главных документов города – бюджета и Устава.
Депутатами было принято решение о
внесении изменений в бюджет городского округа на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов. Изменения
внесены в связи с увеличением размера безвозмездных поступлений от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Изменения коснулись социальных выплат
молодым семьям и обеспечения мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции.
Решением народных
избранников назначены
публичные слушания по проекту
изменений, вносимых в Устав на
21 сентября в 18.00 в конференцзале администрации города.

«За строгими цифрами…»
Профессионал высокого класса и
приятный в общении человек – с этим
согласятся, пожалуй, все, кому довелось
работать с Натальей Александровной
Махлягиной в разные годы на различных
участках экономической и финансовой
сфер: от начисления зарплаты,
ревизионной работы до составления
проекта главного финансового
документа города – бюджета.
а плечами два высших образования (факультеты «Экономики» и «Аудит в государственном управлении), большой опыт
работы по обеспечению соблюдения бюджетного законодательства на этапах подготовки проекта бюджета, его исполнения, по
взаимодействию с муниципальными учреждениями города и вышестоящими органами
государственной власти.
Для неё самой всегда очень важно максимально полезно для города применить
имеющиеся знания, опыт и при этом быть
внимательной и уважительной к каждому
человеку. Как сама говорит: «За строгими
цифрами кроется очень многое. Цифры – это

З

инструменты для создания нового, воплощения планов… И за всем этим – люди!»
С 1 сентября на профессиональном пути
Натальи Александровны начинается новая
веха – работа в должности председателя
Счётной палаты городского округа «Город
Лесной» – органа местного самоуправления,
осуществляющего внешний муниципальный
финансовый контроль.
Как отмечает глава городского округа «Город Лесной» Сергей Евгеньевич Черепанов,
«столь значимое назначение, оказанное доверие и возложенная ответственность – своего рода профессиональная оценка и в то
же время новый горизонт для дальнейшего
развития. Счётная палата – важное звено в
решении задач при формировании и исполнении бюджета города. От компетентной и
оперативной работы Счётной палаты напрямую зависят стабильность муниципальных
финансов, прозрачность и результативность
бюджетных расходов, своевременное и качественное выполнение необходимых задач
городского округа, реализации национальных проектов и региональных программ. Во
благо города и его жителей».

К слову, один из постулатов у
Н.А.Махлягиной – нет неразрешённых
задач, нет нерешённых проблем.
– По сути, вся моя работа – об одном и том
же (бюджете), но с разных сторон: раньше
было формирование, теперь – контроль. Чем
могу быть полезна в новом качестве? Именно на этот вопрос себе в первую очередь я
отвечала, принимая решение о назначении
на эту должность, – говорит Наталья Александровна. – Для большинства деятельность
Счётной палаты заключается в проведении
проверок и выявлении нарушений. Вместе
с тем её основная задача – обеспечить эффективность использования средств бюджета. В связи с этим необходимо расширять
поле экспертно-аналитической работы, направлять силы на предупреждение, а не на
констатацию уже свершившихся нарушений.
Одной из современных задач своей работы
вижу активное внедрение в систему контроля информационных систем. Это позволит
сэкономить время и перейти на качественно новый уровень деятельности в рамках
«Электронного бюджета».
Другая важная задача в моей работе –

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

Наталья Александровна Махлягина.

внедрение стратегического аудита, когда
на начальном этапе прогнозируются риски принимаемых решений и оцениваются
предполагаемые социально-экономические
эффекты для города.
Назначение председателя Счётной
палаты городского округа «Город
Лесной» – ещё одно важное звено в
выстраивании работы муниципальных
органов власти.
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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

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ АВГУСТА
– Третий летний месяц был наполнен работами, которые
вышли на завершающий этап, – отмечает глава городского
округа «Город Лесной» Сергей Евгеньевич Черепанов, подводя
итоги прошедшего августа. – Большая работа проведена по
подготовке образовательных учреждений к новому учебному
году. Практически полностью реализован комплекс необходимых
мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному
сезону. На завершающем этапе также работы в Парке культуры и
отдыха и Парке патриотического воспитания.

Остановлюсь на ключевых моментах по основным направлениям
социально-экономического развития нашего городского округа.

Городское хозяйство
 В рамках реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды»,
одноимённого федерального проекта и национального
проекта «Жильё и городская среда» продолжается
работа по благоустройству общественных территорий.
В августе к разработке дизайн-проекта благоустройства
сквера за зданием № 37 по Коммунистическому
проспекту приступило архитектурное бюро
Екатеринбурга при участии жителей нашего города.
Проведены опросы, онлайн-сессии и обсуждения.
Ещё один проект благоустройства общественной
территории – сквер «Возрождение» в районе
62 квартала – в августе прошёл в Министерстве
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области второй этап отбора заявок
муниципальных образований на предоставление
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на
поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды в 2021 году.
 Продолжаются работы по благоустройству Парка
культуры и отдыха. По итогам прошедшего выездного
совещания Управлению капитального строительства и
подрядной организации ООО «Стройсвязь» указано на

Нацпроект «Образование»
 Подготовка к новому учебному году – одно
из приоритетных направлений работы в летний
период. В течение мая–августа проведён комплекс
организационных мероприятий, а также мероприятий
по выполнению ремонтных работ, обеспечению
антитеррористической, пожарной и санитарной
безопасности. На эти цели в 2020 году из городского
бюджета выделено более 17 миллионов рублей.
 В преддверии нового учебного года прошёл
традиционный августовский форум образовательного
сообщества города. Впервые – в онлайн-формате.
Были обсуждены пути развития муниципальной
системы образования в контексте государственной
образовательной политики, основных целей Указов
Президента Российской Федерации, Губернатора
Свердловской области, национального проекта
«Образование».

недопустимость отставания от графика. Предъявлены
требования РИР-Лесной по восстановлению системы
канализации. Поставлены задачи Управлению
городского хозяйства по очистке ливневых стоков
и необходимости восстановления асфальтового
покрытия дороги от памятника в сторону КПП № 3
(прудовской вахты) и примыкающих тротуаров.
 Ведётся работа по замене четырёх лифтов: в доме
№ 5 (пассажирского и грузового) на бульваре Мальского
и в доме № 18 (в первом и во втором подъездах)
по улице Юбилейной. Это плановая в текущем году
замена лифтов в рамках региональной программы по
капитальному ремонту общедомового имущества в
многоквартирных домах.
 Больше месяца в круглосуточном режиме велись
работы по ликвидации возгораний и тления на
полигоне твёрдых бытовых отходов, расположенном
между городом и посёлком Горным в районе Карьера.
Совместными усилиями городских структур, аварийноспасательной службы и противопожарной части была
своевременно произведена локализация очагов
возгораний и консервация глиной сверху, велась
многодневная борьба с глубинным тлением. На сегодня
возгораний на полигоне нет. Наблюдается местами
тление и парение.

Нацпроект «Культура»
 Возобновил свою работу с
посетителями Парк культуры
и отдыха. 29 августа здесь
прошла «Ночь кино». Лесной
традиционно стал участником
всероссийской акции. Отдел
культуры и практически все его
учреждения подготовили для
горожан различные интерактивные
площадки и творческую программу.
 «Атомные каникулы в музее»
для ребят были организованы в
Музейно-выставочном комплексе
Лесного с 24 по 28 августа. Тему
определило 75-летие атомной
промышленности.

Госкорпорация «Росатом».
Социальные проекты
 В день рождения отечественного атомпрома, 20 августа,
стартовала программа «Росатома», посвящённая 75-летию атомной
промышленности. Первым масштабным событием стал онлайн-концерт
«Квартирник Росатома».
 На базе головного МИФИ в Москве завершилось обучение команды
руководителей администрации города по образовательной программе
«Управление в условиях цифровой экономики». Успешно защищён
проект развития города в рамках единого проекта «Города как центры
развития».
 В августе стартовал «Лучший месячник Госкорпорации «Росатом».
В Лесном успешно и при активном взаимодействии администрации
города, городской Думы и комбината «Электрохимприбор» реализуется
ряд социально значимых проектов Госкорпорации «Росатом».
 Завершился приём заявок на конкурс «Лучшие муниципальные
практики». Как отмечают организаторы, Лесной и Волгодонск проявили
наибольшую активность – представили по 12 конкурсных заявок.

Экономика
 В онлайн-формате 28 августа прошло заседание комиссии
по защите проектов участников – выпускников проекта
«Социальное проектирование. Акселератор социальных
проектов», организатором которого является некоммерческое
партнёрство «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА».
В итоге комиссией было принято решение о финансировании
двух проектов: медицинского – автор Эдуард Сабиржанович
Сагитов и образовательного – автор Елена Александровна
Сидельникова.
 Завершается капитальный ремонт первого этажа здания, где
более тридцати лет располагалось детское кафе «Гном».
К сожалению, некогда любимое и посещаемое всеми жителями
города место отдыха в последние годы утратило былую
популярность и привлекательность, в связи с чем руководством
предприятия было принято решение о реконструкции.
Дизайн-проект предполагает абсолютно новую, современную
концепцию семейного кафе. Фигуры и художественные
элементы переданы в Парк культуры и отдыха для
последующего оформления зоны отдыха. Часть фигур будет
использоваться в Детской школе искусств в образовательном
процессе. Добавлю, что подрядчиком проводятся работы по
благоустройству территории около кафе.

Нацпроект
«Демография»
 В августе в Лесном родилось
39 малышей. Всего с начала
года в нашем городе на 265
самых маленьких жителей
стало больше. К слову, в августе
первенец родился в семье врачей,
молодых специалистов Анны
и Николая Вотяковых. Анна
Викторовна, врач-терапевт, и
Николай Сергеевич, врач-хирург,
приехали в наш город в 2018
году после окончания Пермской
государственной медицинской
академии. Как отмечает
руководство ЦМСЧ № 91, за два
года работы они зарекомендовали

Безопасность
 При подготовке образовательных
учреждений города особое внимание уделено
соблюдению необходимых санитарноэпидемиологических требований. На эти
цели из областного бюджета выделено почти
11 миллионов рублей. На них приобретены
стационарные и переносные рециркуляторы,
бесконтактные термометры и дозаторы для
обработки рук. На финансирование из местного
бюджета (более 3 миллионов рублей) закуплены
СИЗы и дезинфицирующие средства.
 В целях повышения безопасности детей в
начале учебного года, восстановления после
школьных каникул навыков безопасного
поведения, с 19 августа в Лесном проводится
месячник безопасности детей. Разработан план
основных профилактических мероприятий
по следующим направлениям: пожарная
безопасность, безопасность поведения детей

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

себя грамотными и
ответственными специалистами.
 Месячник, посвящённый Дню
пенсионера в Свердловской
области и Международному
Дню пожилых людей, начался в
августе и продлится до октября.
Комплекс мероприятий направлен
на поддержку и помощь старшему
поколению.
 Лесничанка, воспитанница
тренера Радика Рагиповича
Низамова спортивной школы
олимпийского резерва «Факел»
Ксения Ануфриева одержала
победу на чемпионате России
в стрельбе из малокалиберной
винтовки. Соревнования
проходили в Глазове 28 августа.

на дорогах и транспорте, по действиям в
чрезвычайных ситуациях.
 В преддверии осеннего предэпидемического
сезона гриппа и ОРВИ, который в этом году
осложняется неблагополучной эпидемической
обстановкой по заболеваемости новой,
коронавирусной инфекцией, решением
санитарно-противоэпидемической
комиссии в целях предотвращения массовой
заболеваемости в городе определён комплекс
необходимых мер. В их числе – вакцинация как
наиболее эффективная, по мнению медицинских
работников, мера профилактики.
В Межрегиональном управлении № 91 ФМБА
России работает «Горячая линия» по вопросам
профилактики гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций, в том числе новой,
коронавирусной инфекции.
Свои вопросы жители города могут задать по
телефону: 2-69-39
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Задавайте свои вопросы

С 25 сентября по 9 октября 2020 года состоится второй День
информирования, в том числе пройдёт «Прямая линия» с участием
Генерального директора Госкорпорации «Росатом» А.Е.Лихачёвым. До 7
сентября вопросы работники подразделений комбината «Электрохимприбор»
могут направить на электронный адрес iac@ehp-atom.ru.

ЭХП
www.ehp-atom.ru

НОВОСТИ

Хиты с доставкой!
Полным ходом идёт гастрольный тур
к 75-летию атомной промышленности.
С конца августа в городах расположения
объектов Госкорпорации «Росатом» по
всей России запланирована грандиозная
праздничная программа к 75-летию атомной
промышленности, частью которой станут
концерты участников нашего проекта
«10 песен атомных городов».
В планах организаторов провести концерты в
формате open air на стадионах и других открытых
городских площадках. Посетить праздничные концерты могут не только действующие работники
предприятий «Росатома» и ветераны отрасли, но и
тысячи других жителей атомградов.
В составе гастрольной группы исполнители из
разных уголков страны, известные по музыкальным видео «10 песен атомных городов». И в каждом
городе вместе с ними на сцену выйдут местные солисты и творческие коллективы.
В рамках большого концерта прозвучат песни
первого и второго сезонов проекта. Этот феерический музыкальный праздник объединит аудиторию
разных возрастов в формате «народного караоке»
и станет одним из самых запоминающихся подарков юбилея российской атомной промышленности!
График гастрольного тура на Урале:
8 сентября – Трёхгорный (Челябинская область)
9 сентября – Озёрск (Челябинская область)
10 сентября – Снежинск (Челябинская область)
11 сентября – Заречный (Свердловская область)
12 сентября – Новоуральск (Свердловская область)
13 сентября – Лесной (Свердловская область)
Ранее музыканты посетили Заречный (Пензенская область), Глазов (Республика Удмуртия), Обнинск (Калужская область) и Десногорск (Смоленская область)
После праздничного концерта в Лесном
гастроли продолжатся в Удомле (Тверская
область), Сосновом Бору (Ленинградская
область), Полярных Зорях (Мурманская
область), Железногорске (Красноярский край),
Зеленогорске (Красноярский край) и Северске
(Томская область).
По информации http://10pesenrosatom.ru.

Отличники качества
Генеральный директор ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» Сергей Жамилов
подписал приказ на присвоение звания
«Отличник качества»:
 фрезеровщику цеха 129 Ринату Руденко;
 сотрудникам цеха 102 – монтажнику РЭАиП
Наталье Пьянковой, заливщику компаундами
Галине Хамитовой, монтажнику РЭАиП
Валентине Шеромовой;
 сотрудникам цеха 435 – слесарю
механосборочных работ Михаилу Аникееву,
электросварщику Юрию Иванову, чистильщику
металла, отливок, изделий и деталей Андрею
Калиненко, слесарю механосборочных работ
Сергею Матвиевскому, оператору станков с
ПУ Сергею Плеханову, токарю-карусельщику
Эдуарду Ширшину;
 сотрудникам цеха 518 – оператору станков
с ПУ Сергею Карелину, токарю Дмитрию
Погожину.
В своём телеграм-канале Сергей Жамилов также
сообщил, что обладатели этого почётного звания
получат личные клейма качества, освобождающие
детали от проверки ОТК. Им будет установлена ежемесячная доплата в размере 2 000 рублей.
Присвоение звания «Отличник качества»
происходит на основании представлений из
подразделений и даёт право выполнения и
самоконтроля операций, в пределах прав
и обязанностей, определённых стандартом
«Система менеджмента качества. Отличник
качества». Рассмотрение документов о
присвоении звания проходит два раза в год.

В ОДНУ СТРОКУ:
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«Лидерство на гражданских
рынках»
Комбинат «Электрохимприбор» вошёл в состав
победителей первого ежегодного национального
рейтинга диверсификации организаций
оборонно-промышленного комплекса.

И

тоги рейтинга ОПК «Лидерство на гражданских рынках»
были подведены на Международном военно-техническом
форуме «Армия-2020», который прошёл в Подмосковье с 23
по 29 августа. Организаторами рейтинга выступили ПАО «Пром
связьбанк» и негосударственный институт развития «Иннопрактика» при участии Министерства промышленности и торговли РФ.
При составлении рейтинга организаторы проанализировали
работу свыше 350 предприятий оборонно-промышленного комплекса в сфере выпуска гражданской продукции и отметили достижения градообразующего предприятия Лесного.
– Войти в состав победителей такого конкурса большая честь.
– прокомментировал генеральный директор комбината «Электрохимприбор» Сергей Жамилов. – Мы приложим все усилия, чтобы
и в будущем оставаться одним из лидеров. Не скрою, у многих на
нашем предприятии до сих пор сохраняется скепсис относительно диверсификации производства. Немало проблем ещё остаётся, но сейчас уже достигнут значительный прирост выручки по
гражданскому производству. Радует и то, что заметно повысилось
качество нашей продукции. Большое спасибо всем: и блоку гражданской продукции, и производству!

Всероссийский творческий
конкурс «Слава Созидателям!»
продлён до 30 сентября
Об этом сообщила
генеральный директор
некоммерческого партнёрства
«Информационный Альянс
АТОМНЫЕ ГОРОДА» Марина
Фролова в видеообращении к
участникам конкурса.

«В

этот раз к нам поступило большое количество обращений от
участников конкурса и их родителей
о возможности продлить конкурс
ещё на один месяц. Радует, что дети
так искренне интересуются конкурсом, историей атомной отрасли, активно в нём участвуют, присылают
разнообразные творческие работы в
рамках двух номинаций. Однако сейчас некоторые ребята не имеют возможности снять качественное видео
и сделать надлежащие фотографии,
выложив их в Instagram, согласно
Положению о конкурсе, так как находятся на приусадебных участках,
где отсутствует хороший интернет.
Мы к таким ситуациям относимся с
пониманием. Поэтому продлеваем
Всероссийский творческий конкурс
«Слава Созидателям!» до 30 сентября 2020 года», – сообщила Марина
Фролова.
Генеральный директор также объявила о продлении онлайн-флешмоба «Скажи СПАСИБО атомной отрасли!», который сейчас идёт в Instagram.
Напомним, что Всероссийский
творческий конкурс «Слава Созидателям!» – коммуникационный проект, охватывающий людей старшего
и подрастающего поколений. Цель
конкурса – чествование ветеранов,
которые внесли вклад в развитие
атомной отрасли и/или городов присутствия Госкорпорации «Росатом», а
также сохранение памяти о жителях
городов присутствия Госкорпорации,
принимавших участие в работе по
становлению отечественной ядерной
отрасли, что позволяет сохранять
преемственность поколений.

ИНСТРУКЦИЯ

для участников Всероссийского творческого конкурса
«Слава Созидателям!»

В 2020 году ОНЛАЙН-конкурс в Instagram

Слава
Созидателям!
Всероссийский
творческий конкурс

«Чем меня
вдохновил
Созидатель?»

ДВЕ НОМИНАЦИИ
Правила участия:
 загрузить творческую работу
в аккаунт в Instagram;
 открыть аккаунт на время
проведения конкурса;
 подписаться
на @atomnyegoroda
и @slava_sozidatelyam;

видео с кратким
рассказом

«Один в один
с Созидателем»

 лайкнуть публикацию
о конкурсе в аккаунте
«Слава Созидателям!»
и отметить в комментариях
одного друга;
 поставить хештеги:
#вдохновленныйсозидателем
или #одинводинссозидателем
и #славасозидателям;
 оставить ссылку на аккаунты
@atomnyegoroda
и @slava_sozidatelyam;

архивное фото
Героя и Автора
в одном стиле

 в номинации «Один в один
с Созидателем» сопроводить
творческую работу краткой
справкой о Герое.

1 сентября в рамках празднования 75-летия атомной промышленности стартовал проект «Открытый лекторий».
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Статистика системы образования Лесного

Детские сады посещают 3219 дошкольников, из них группы
раннего возраста - 920 детей. В школах города обучаются 5467
школьников. Во вторую смену учатся 125 учащихся школы
№ 75. С 1 января 2021 года 100 % учащихся начальных классов
школ города будут обучаться в первую смену.

ОБРАЗОВАНИЕ
www.edu-lesnoy.ru

Августовский педсовет 2020

Педагоги Лесного подвели итоги прошедшего учебного года
и обсудили перспективы развития и задачи на будущее
Традиционный
августовский форум
образовательного
сообщества Лесного
впервые прошёл в
онлайн-формате. Для
участия в нём, было
зарегистрировано более
пятисот человек – это
педагоги, руководители
учреждений
образования,
культуры, спорта,
руководители города
и градообразующего
предприятия,
депутаты городской
Думы, представители
общественности и
средства массовой
информации.

Г

лава города Сергей Евгеньевич Черепанов поздравил
участников форума с началом
нового учебного года и поблагодарил педагогическое сообщество за успешное окончание
года предыдущего:
– 2020 год стал непростым
испытанием для каждого из
нас. Совместно нам удалось с
вами обеспечить работу дежурных групп в детских садах, организовать дистанционный формат посещения школы, освоить
формат удалённого взаимодействия с детьми и родителями.
Ежегодно более 60% городского бюджета направлено на
образование. Мы пониманием,
в образовании заложено будущее – в его воспитательной и
нравственной составляющих.
Любые материальные вложения окажутся неэффективными, если эти аспекты не будут
работать. Уважаемые педагоги,
ветераны педагогического труда, от всей души благодарю вас
за огромную работу, ценность
которой очень высока. Пусть
новый год станет годом новых
достижений.
Депутат Законодательного
собрания Свердловской области С.В.Никонов обратился
к участникам форума с видеообращением, в котором
подчеркнул, что школьное
образование остаётся основой развития современного человека и перед всеми
остаётся задача воспитать
образованную созидающую
молодёжь, которая и дальше
будет продвигать нашу страну и Свердловскую область.
Об итогах прошедшего
учебного года, перспективах
развития и задачах на следующий год рассказал начальник
Управления образования Лесного А.П.Парамонов. Он сообщил, что в городском округе
завершается освоение Федерального государственного
образовательного стандарта
общего образования. Стандарт дошкольного образования реализуется во всех детских садах города. В этом году
дошкольные
учреждения
успешно прошли процедуру
независимой оценки качества
образования.
Алексей Павлович также
сообщил, что за счёт местного

и областного бюджетов финансируются целевые мероприятия в соответствии с лицензионными требованиями.
Так, например, в 2020 году на
капитальные ремонты образовательных учреждений за
счёт средств трёхстороннего
соглашения
правительства
Свердловской области, Госкорпорации Росатом и городской
администрации, а также за счёт
средств местного бюджета выделено более 44 миллионов
рублей. Проведены в учебных
заведениях Лесного выборочные капитальные ремонты помещений, кровли, теплосети и
фасадов, благоустройство территории и многое другое.
– Комфортные условия для
детей Лесного – в центре внимания руководства города. Значительные расходы городского
бюджета на ремонты в школах,
детских садах не привилегия, а
высокая ответственность, – сообщил Алексей Парамонов.
Важной задачей является строительство школы в
новом районе.
Начальник управления образования Лесного сообщил
участникам форума, что городская администрация, Дума городского округа, управление
образования предпринимают
все необходимые усилия по решению вопроса строительства
нового учебного заведения.
– Проект строительства школы на 500 мест включён в регио
нальную программу государственно-частного партнёрства,
город принимает участие в конкурсном отборе на выделение
средств из областного бюджета
на строительство новой школы,
– пояснил Алексей Павлович.
Развивается система сетевого образования, сетевым
центром обучения технологии с 1 сентября становится
школа № 74. На базе школы
№ 75 открыто новое образовательное пространство –
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста». Проводится ремонт помещения Атомкласса
в лицее, завершаются работы
по обустройству открытого
образовательного пространства в лицее и детском саду
№ 6. В Центре детского творчества завершён ремонт
лаборатории
виртуальной

Русский язык
Литература
Математика
проф.
Физика
Информатика
Английский
язык

и дополненной реальности.
Ремонтируется спортивная
площадка школы № 67, ведутся подготовительные работы
по возведению спортивного
комплекса в центре «Солнышко». В городе создаются
необходимые условия для
обучения детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
С марта 2020 года система
образования работает в особом
режиме. Школами города в сжатые сроки проведена необходимая подготовительная работа, и
предпринятые меры позволили
обеспечить учебный процесс и
успешное завершение учебного
года. Работа в период эпидемии
показала гибкость городской
образовательной системы, её
способность менять формы и
методы образовательного процесса. Начальник управления
образования подчеркнул, что
изменённый режим образовательного процесса не должен
сказываться на качестве образования.
Участники форума также подвели итоги прошлого
учебного года. Так, например,
количество выпускников, имеющих в аттестатах только «4» и
«5», составило 132 выпускника
(50%), что в абсолютном количестве ниже уровня прошлого
года. Медали за особые успехи
в учении получили 22 выпускника школ №№ 64, 67, 71, 72, 73,
75, 76, лицея. Наибольшее число медалистов в лицее. Единый государственный экзамен
сдавали 234 выпускника, в том
числе 207 выпускников 2020
года, 27 выпускников прошлых
лет. Выше российского показателя и выше прошлогодних
значений результаты ЕГЭ по
профильной математике, физике, информатике, истории,
обществознанию, литературе,
географии.
– Всем учреждениям и методическим объединениям педагогов необходимо провести
серьёзный, объективный анализ результатов ЕГЭ по каждому предмету, с выявлением
проблемных зон в работе и
поиском путей решения, – добавил Алексей Парамонов.
– Качество образования обучающихся должно подтверждаться результатами всероссийских проверочных работ,

международными сопоставительными исследованиями.
Задачей следующего года
станет развитие педагогического волонтёрства на базе
школ, центра «Солнышко»,
увеличение числа студентовцелевиков. Развитие форм и
методов повышения квалификации педагогов с позиций
национальной системы учительского роста – задача образовательных учреждений в
новом учебном году.
– Активное участие педагогов, образовательных учреждений в региональных и
федеральных конкурсах, проекте «Школа Росатома» – залог
успешного развития системы
образования и задача для
каждого
образовательного
учреждения. Развитие олимпиадного движения – важная
задача для каждой школы,
уровень вовлечения детей в
олимпиады является показателем эффективности города,
области. Развитие новых форм
дополнительного образования, активное вовлечение
детей в различные виды интеллектуальной, творческой
деятельности – задача для всех
учреждений, а для базовых
площадок – особенно, – подчеркнул начальник Управления образования Лесного.
В этом году необходимо
обеспечить:
 повышение качества
образования на основе
стандартов;
 комфортные и безопасные условия для каждого
ребёнка, в том числе на
основе современных цифровых инструментов;
 реализацию воспитательного, гражданско-патриотического потенциала образования, семьи,
социального партнёрства.
Совершенствовать систему сохранения и укрепления
здоровья детей.
Продолжить работу
и внедрить новые
механизмы развития
талантов детей в
интеллектуальной,
творческой, спортивной
деятельности,
профориентации в
интересах города.

К СВЕДЕНИЮ
Новинки учебного года
2020-2021

Бесплатное питание

По поручению президента, все ученики 1–4 классов
должны получать здоровое, горячее, а главное – бесплатное питание. Все регионы уже получили федеральные средства на это. Хотя бы раз в день школы
должны обеспечивать малышей горячим завтраком,
а тех, кто учится во вторую смену, – обедом.
Школы будут размещать меню на сайтах, в вопросах питания детей станут прислушиваться к
родителям.

Классные руководители получат
федеральную выплату
По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, с регионами уже заключены соглашения на выплату средств. Абсолютно все классные руководители
будут получать ежемесячную надбавку – 5000 рублей.
– И мы будем следить за тем, чтобы регионы неукоснительно соблюдали правило: все региональные выплаты за классное руководство должны
быть сохранены, – добавил министр просвещения.
С 1 сентября начнёт работу федеральная горячая
линия по вопросам выплат.

Суперсервис ГИС «Моя школа»
В рамках масштабного проекта «Цифровая образовательная среда» создаётся сервис ГИС «Моя
школа». Здесь будут: электронные дневники и журналы, запись в детсады и школы, результаты ЕГЭ и
олимпиад, а также база проверенного контента в
помощь учителям для работы в классе – интерактивные уроки и задания, синхронизированные с
содержанием одобренных учебников.
– Речь не идёт о замене традиционного классического обучения на дистанционное. Мы помогаем
школе оборудованием, проводим высокоскоростной интернет. В помощь учителям и ученикам формируем и запускаем удобные сервисы. Мы хотим
обеспечить в школах Wi-Fi для того, чтобы педагоги
могли использовать проверенный контент в процессе обучения, – рассказал Сергей Кравцов. – Всё
это должно быть доступно учителю и ребёнку
независимо от того, живут они в мегаполисе или в
небольшом посёлке.

Студенты в школе
Студентам разрешили официально работать в школе, получать первый реальный опыт в профессии
и одновременно зарплату за свой труд. Студентам
– будущим педагогам – вести уроки. Студентам
других направлений и вузов – кружки и секции.
В министерстве просвещения уже разработан
приказ, определяющий порядок допуска к работе
студентов. В свою очередь, программы для будущих учителей теперь ещё больше развернутся в
сторону практики.

Единые требования к оплате труда
учителей
К 1 ноября правительство соберёт предложения
ведомств по установлению единых требований к
оплате труда педагогических работников. Планируется, что параллельно Госдума рассмотрит в
осеннюю сессию правительственный законопроект,
который позволит кабмину утверждать требования
к отраслевым системам оплаты труда бюджетников.
Учителя надеются: если он будет принят, их ставки и
оклады приобретут статус федеральных гарантий.
А в регионах систему оплаты труда педагогов будут
устанавливать, опираясь на единые требования.
– Готовятся поправки в Трудовой кодекс. Вместе
с Общероссийским профсоюзом образования, с
коллегами из регионов приступаем к созданию
системы отраслевой оплаты труда педагогов,
которая позволила бы обеспечить условия для постоянного поддержания и роста зарплат учителей,
– рассказал министр просвещения.

Нацпроект «Образование»

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, в рамках нацпроекта в сентябре в 250 школах
России стартует проект «500+». Проект позволит
организовать в регионе творческие педагогические лаборатории по школьным предметам, чтобы
повысить мастерство учителей, внедрить исследовательскую и творческую работу. Проект «500+»
войдёт в нацпроект «Образование». В следующем
году после апробации проект планируется расширить, включить в него больше школ.
По материалам «Российской газеты».

В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА. Больше инфографики на сайте vestnik-lesnoy.ru.
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«ВЕСТНИК»

ВЕСТНИК

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

Быть в курсе всех новостей
просто, удобно и доступно!

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

ТОВАРЫ
для дома

3 сентября 2020 года
ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

10%

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

№ 36

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ С 5 ПО 11 СЕНТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Сушилка для обуви

-40%

Блендер-измельчитель, электрический,
300 Вт

189 р.

29 р.

40 р.

603 р.

Губка для удаления пятен, меламин

Крючки самоклеящиеся, 3 шт.

-33%

29 р.

9 р.

Сушилка для белья, макс. нагрузка 15 кг,
длина 18 м

Мешок для стирки белья, крупная сетка,
40 х 30 см

-30%

-65%

499 р.

-35%

9 р.

39 р.

60 р.

Коврик для ванной, 40 х 60 см

-31%

-19%

53 р.

Краска для замши, нубука,
велюра, 180 мл, в ассортименте

-25%

Сменный блок для ролика для очистки
одежды, 8 листов

19 р.

706 р.

Совок + щётка, 29 х 19,5 х 6 см

12 р.

43 р.

16 р.

-73%

-28%

859 р. 399 р.
1278 р.

-44%

Белизна, 1 л

Набор зажимов для пакетов, 6 шт.,
10 см

-34%

-33%

315 р.

Рукав для запекания, в пакете, 30 см х
3м

Плед с фольгированным принтом,
130 х 150 см

9 р. 299 р.
11 р.

Термометр оконный
«Стандарт»
(-50 оС, +50 оС)

Набор матов-пазлов, 10 шт.,
мягкие, 32 х 32 см

-45%

-29%

433 р.

Прихватка, 17 х 17 см, в
ассортименте

-31%

-52%

9 р.

33 р.

Скетчбук, А6, 40 листов

-40%

39 р.

64 р.

79 р.

110 р.

Вешалка накидная, на дверь,
5 крючков, 24,5 х 2,5 х 9,5 см

19 р.

39 р.

Набор ключей, трубных,
самозажимных, 2 шт. (9-32 мм)

359 р.

651 р.

Тепловентилятор ТВ-2000,
3 режима, 1000/2000 Вт

-39%

-26%

-35%

39 р. 239 р.
60 р.

322 р.

579 р.

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

938 р.

29 р.

42 р.

Замша протирочная, в тубе,
43 х 32 см

-33%

59 р.

88 р.
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

ВЕСТНИК

оказывает платные услуги:

№ 36

3 сентября 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

10%

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

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ С 5 ПО 11 СЕНТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Ковш, 16 х 10,5 см, 1,9 л, со стеклянной
крышкой

Банка для сыпучих
продуктов, стекло, 1 л

-39%
812 р.

499 р.
Набор столовых приборов для детей,
2 предмета

Книга
развивающая
«Играем с
логопедом»

-36%

-30%

109 р.

69 р.

-50%

-34%

49 р.

Набор контейнеров, 2 шт., 0,6 л + 1,1 л

-43%

19 р.

74 р.

38 р.

Овощечистка

Крышка для кружки, 10,5 см

-43%

-50%

39 р.

68 р.

9 р.
18 р.

Дозатор для
жидкого мыла,
керамика

Мыльница, керамика

-28%

-30%

69 р.

95 р.

Стремянка стальная,
3 ступени, 1090 х
400 х 103 см, 3,72 кг,
макс. нагрузка 120 кг

119 р.

168 р.

Ложка подстановочная, 26 см

Утюг с отпаривателем, 2000 Вт, подошва
- нерж. сталь

-32%

57 р.

Подставка для моющего средства
и губки, 18 х 10 х 3 см

-30%

629 р.

1038 р.

Стакан для ванной комнаты, керамика

59 р.

84 р.

Календарь настенный, отрывной
«Сад и огород под луной»

-35%

-28%

79 р.

49 р.

121 р.

Лампа светодиодная, А60, 9W, Е27,
806 lm, 6500К

729 р. 49 р.

59 р.

87 р.

Ножницы кухонные, 21 см,
с орехоколом

-40%

-33%

1078 р.

599 р.

911 р.

39 р. 39 р.
68 р.

-44%

-33%

-35%

98 р.

169 р.

Кружка мерная, 1 л

Чайник стальной, 3 л

87 р.

68 р.

Зубная паста «Природный
бальзам Кора дуба», к/у, 100 г

-24%

29 р.

38 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
возможность пообщаться со своим прадедушкой или прабабушкой, о чём 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
«Правильная
фамилия у тебя,
командир…»

Есть такие горожане,
услышав имена
которых, мы
уважительно
снимаем шляпу. Это
глыбы, сделавшие
для истории, для
города и его жителей,
для Родины очень
многое. В плеяде
таких имён – Виктор
Ильич УЛЫБУШЕВ.
К сожалению, его нет
сейчас с нами. Но мы
надеемся, что память
очень многих его
земляков приятно
оживит очерк о нём,
опубликованный
в «Областной
газете» в июне
2006 года и вновь,
в ознаменование
75-летия
Великой Победы,
предлагаемый сейчас
вам.

О

н неважно чувствовал
себя в эти дни. Душевная усталость, накатывающая по весне с неотвратимостью времён года,
– на девятом уж десятке. Да
тут ещё недавно перенесённый тяжелейший инсульт,
когда кроме заботливых глаз
и рук жены не видишь и не
ощущаешь больше ничего, одеревенев от уколов и
боли…
Но во встрече не отказал.
За десять минут до назначенного времени уже сидел
(говорят) за столом и ждал. А
как раздался звонок, засуетился (ноги совсем не слушаются), ухватил дрожащими
руками трость, поспешил,
как мог, в прихожую: гостей
надо встречать стоя. Уважительно.
Он прожил жизнь, будто спел, и продолжает петь
песню этот чудесный, улыбчивый человек с лукавым
взглядом жизнелюба, с фамильной улыбкой. На фронте
так и говорили: «Правильная
фамилия у тебя, командир:
Улыбушев». Галантный муж-

ВЕСТНИК
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Портреты

ПОБЕДЫ

Жизнь –
как песня
чина, душа любой компании,
внимательный и справедливый, за всё искренне переживающий и человечный,
совестливый руководитель
– жильё первыми в городе
получали ветераны войны
– такой он установил в своё
время порядок. Чуткий отец
и муж.
У него (так уж сложилось)
было три красавицы-жены.
Первая – Анфиса, фронтовое
увлечение. Вторая – Нина –
страстная любовь и горькая,
ранняя потеря. Сыну ещё и
семнадцати не было, когда
она, любимица города, яркая и талантливая, умерла.
С третьей, Ириной, прожил
душа в душу 30 лет.
Он воспитал троих детей
и радуется сейчас внукам,
правнукам. Ему легко дышится на этой земле, потому
что не отяготил он, как люди
говорят, душу свою равнодушием и неверием, а оставил
после себя в городе доброе
имя, Обелиск выстоявшим и
победившим в войну, музыкальную школу и людскую
благодарность за дела свои.
Да, многое было в жизни у
Виктора Ильича Улыбушева.
И молодой, только ещё нарождающийся город Свердловск-45 с первыми новостройками, посаженными на
субботниках тоненькими деревцами – приехал-то сюда в
1950-м, и завод, выросший в
могучий оплот страны – комбинат «Электрохимприбор»,
и ответственная должность
в горисполкоме. Но вначале
в его судьбе была война.

казалось пламя. Он с водителем кинулся выбрасывать
бочки из кузова, иначе рванёт – и рикошетом взлетит в
небо вся колонна! Бросился
открывать борт. Подхваченный ветром бензин из
повреждённой бочки вмиг
окатил полушубок. А рядом
– огонь. Сильно обгорели
тогда лицо и руки.

Мешанина смертей

Двадцатиоднолетним лейтенантом после ускоренного
курса Горьковского автомотоучилища в самом начале
войны он был направлен
командиром взвода автомобилистов в действующую
армию, в только что сформированные гвардейские миномётные части «Катюш».
– Калининский фронт
встретил неласково, – вспоминает Виктор Ильич. – Болота, бездорожье, дожди,
бомбёжки. По десяткам
километров
приходилось
класть «берёзовый асфальт»,
а где не было леса – неимоверно калечить машины –
классные
американские
«Форды». И при всём этом
бесперебойно
снабжать
снарядами довольно прожорливые боевые установки. Одна «Катюша» за один
выстрел сразу выбрасывала
12 снарядов.
Первый бой он принял под Ржевом. Тогда
же пришли и первый
ужас близкой смерти, и
страх, а с ними – кровь,
боль, отчаяние.
– Помню, я просто возненавидел в себе это естественное, казалось бы, желание пригнуть голову и
зарыться куда-нибудь хоть
на время от воя и грохота. Я
заставлял себя не обращать
внимания на свист пуль (говорили: свистит – значит,

Орден Красного Знамени получал, еле стоя в
строю, весь забинтованный, только глаза
видно. Но счастливый.
Даже в госпиталь не
хотелось от ребят уезжать.

Владимир Улыбушев: «Не напрасно, нет, не напрасно
всё было…».

не заденет). И очень скоро
выработал в себе – нет, не
иммунитет, что вы! От войны
иммунитета нет. Я выработал
в себе расчётливое спокойствие, которое и замешивается на той самой злости.
Мои водители – пожилые
комбайнёры из Ставрополья, переученные на скорую
руку на боевые машины,
улыбаясь в усы, говорили:
«Совсем осатанел пацан!
Хоть хватай его силком да
тащи в укрытие!» А я всеми
своими силами вгрызался в
жуткую мешанину смертей
и огня и знал (уже тогда!): конец всему этому придёт. Да
ещё какой!

Международная историческая акция
пройдёт 3 сентября
В 2020 году диктант смогут написать жители 75 стран, в России – в
каждом из регионов. Участникам должны ответить на 25 вопросов о
событиях Великой Отечественной войны.
Цель акции – сохранить память о годах войны и повысить
историческую грамотность участников диктанта. Во время диктанта
проверяются знания о событиях военного времени и подвигах
советских героев.
Диктант можно написать в одном из пунктов проведения акции или
онлайн.
Подробности на сайте диктантпобеды.рф

На Волге

Решающие события разворачивались на Волге. 56-й
гвардейский миномётный
полк перебросили под Сталинград. Разгружался взвод
боепитания под бомбёжкой,
в чистом поле, в 150 километрах от линии фронта – хотели хоть как-то обхитрить
безнаказанно действующую
в Сталинградском небе немецкую авиацию. Но… Фашистские лётчики гонялись
за каждой машиной. Хорошо, если рядом лес – хоть
малое, да укрытие. А тут – голая степь. У машины не спрячешься, от машины тоже далеко не отползёшь. Как Бог
положит, так и будет, словом.
Под прямой обстрел попала и железнодорожная
станция. До сих пор перед
глазами у Виктора Ильича
картина: рвутся снаряды на
складе, горят пиропатроны
у реактивных снарядов и,
тычась в железнодорожные
рельсы, с устрашающим
воем беспорядочно разлетаются в стороны, разя всё на
своём пути. Пять отличных
парней и три машины потерял взвод тогда.

Вехи пути

Не миновал огня на войне
и Виктор Улыбушев. Было
это на берегу Днепра. Стоял
февраль.
Автомобильный
взвод вёз горючее. Холод,
ветер. Колонну обстреляли
немецкие самолёты. В кузове головной машины по-

В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Наталья КОЛПАКОВА. Фото Кирилла БЕЛОУСОВА

Сколько их было потом, этих орденов! А после
войны – медалей, не менее
памятных и дорогих, ведь на
них были написаны города,
точно вехи громадного пути
через всю войну: Сталинград, Москва, Курск, Брест,
Варшава, Прага, Берлин…
И, прикручивая очередную
награду к лацкану пиджака,
ближе к дорогим и сердцу
милым трём орденам Отечественной войны, Красного
Знамени и Красной Звезды,
он всякий раз думал: «Не напрасно, нет, не напрасно всё
было. И товарищи погибли, и
юность нашу перечеркнули,
переполосовали, и потери,
и героизм людской, и голод
послевоенный. Раны зарубцевались, но утвердились
в сознании. И не только военного поколения. Память
– вещь великая! Не дай Бог,
придёт недобрая пора – она
всколыхнётся.
И лишь от нас,
которые уж деды
И ветераны прожитой
войны,
Должны узнать цену
большой Победы
И дочери, и внуки,
и сыны».

Джентльмен

Не было в нашей встрече
подробных рассказов о подвигах, и за что ордена получил, Виктор Ильич тоже говорить не стал: «Грустно всё
это. Да и ни к чему».
А уже в прихожей, провожая нас, весь напрягшись в
упоре на дрожащую руку, он
лучисто окинул меня взглядом:
– Дорогая моя. Вы зря за
чаем отказались от пирожных. Вы изумительно выглядите!
– …?
Милый человечище.
Настоящий мужчина,
джентльмен.
Великолепный Старик!
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5-й трейл А.Чужова

Старт 6 сентября в 11.00 на поляне Журавлик
(верхняя часть). Дистанции: 7,5 км – 1 круг,
15 км – 2 круга, 500 м (детский забег, старт в 11.15).
Регистрация начнётся в 9.30. Стартовый взнос.
Конт. тел. 8-965-510-4290 (Татьяна).

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

Баскетбол 3х3

Пулевая стрельба: чемпионка России!
На чемпионате России успешно выступили стрелки
Лесного.
28 августа в Глазове завершились чемпионат России
(лично-командный) по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия (движущаяся мишень).
Ксения Ануфриева в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 м (медленная и быстрая скорости) стала
победительницей чемпионата России. В стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров (медленная и быстрая скорости) Ксения завоевала бронзовую награду.
Среди мужчин в стрельбе из малокалиберной винтовки
(дистанция 50 м, медленная и быстрая скорости) воспитанники СШОР «Факел» Никита Селин и Глеб Братухин заняли
V командное место.
Администрация СШОР «Факел».

Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
28 августа на баскетбольной площадке
СШОР «Факел» прошли соревнования по
баскетболу 3х3, посвящённые 75-летию
атомной промышленности.
В турнире приняли участие 10 команд юношей 2003 г.р. и младше, девушек без ограничения возраста и смешанные сборные. Команды,
имеющие в составе юношей старшего возраста, играли вне конкурса. Организатор соревнований – Спортивная школа Лесного.
Победителем турнира стала команда «Нива
4х4» (Александр Иванов, Руслан Рыжкин, Андрей Кацуба, Олег Нугуманов), на II месте – «Негры» (Максим Прибавкин, Дмитрий Ваганов,
Артём Подъефёров), на III месте – «НКС» (Александра Штром, Камилла Балуева, Анастасия
Мусихина, Арина Наумкина, Екатерина Зинурова).
В финальном матче встретились «Нива» и
«Снайперы», выступающие вне конкурса, в
упорной борьбе победила «Нива». За «Снайперов» играли: Александр Холманов, Егор Наймушин, Илья Тарасенков и Кирилл Анкушин.
В конкурсе снайперов I место занял Александр Иванов (9 очков), II – Артём Подъефёров
(6+2), на III месте – Камилла Балуева (6+0).
Организатор соревнований благодарит
СШОР «Факел» за предоставленную площадку и
Министерство спорта Свердловской области в
лице Льва Анишина за предоставленные призы.

Афиша СПОРТА

Стадион «Труд»
3-4 сентября с 18.00 – лёгкая атлетика (Спартакиада
молодёжи и ЭХП).
Поляна Журавлик
6 сентября в 11.00 – трейл памяти Александра Чужова.

На стритболе – надо прыгать высоко.

ФОК
7-11 сентября с 18.30 – мини-футбол (Спартакиада
ЭХП, 2-3 группы).
Дом физкультуры
с 7 сентября с 18.00 – волейбол (Спартакиада молодёжи).

Спартакиада молодёжи
Бадминтон
24–26 августа в спортивнооздоровительном
комплексе СШОР «Факел»
проходили соревнования
по бадминтону в зачёт 21-й
Спартакиады работающей
и студенческой
молодёжи 2019-2020 гг. В
соревнованиях принимало
участие 12 команд.
Победителем стала команда «Высота» (МСП-121
ЭХП), в составе которой выступали Елена Пепеляева и
Дмитрий Чурцев. II место заняла команда «Витязь» (440
военное представительство),
которую представляли Владимир Югов и Борис Охапкин,
III место – команда «Темп»
(отд. 037 ЭХП) в составе Надежды Зотовой, Ирины Зверевой и Евгения Веселова.
Итоги: 1. «Высота» (МСП121 ЭХП), 2. «Витязь» (440 военное представительство),
3. «Темп» (отд. 037 ЭХП),
4. «Знамя» (управление комбината ЭХП), 5. «Конструктор» (отд. 083 ЭХП), 6. МИФИ,
7. «Прометей» (СУ ФПС № 6

МЧС России), 8. «Учитель»
(сборная спортивных учреждений города и управления
образования), 9. «Медсанбат» (ЦМСЧ № 91 ФМБА России), 10. «Авангард» (произ. 435 ЭХП), 11. «Спутник»
(в/ч 3275), 12. «Звезда» (в/ч
40274).
Поздравляем победителей и призёров соревнований и благодарим главного
судью соревнований Алексея Томилова за организацию мероприятия на высоком уровне.

Настольный теннис
27–28 августа в Доме
физкультуры СШОР
«Факел» прошли
соревнования по
настольному теннису в
зачёт 21 Спартакиады
работающей и
студенческой молодёжи
2019–2020 гг. В
соревнованиях приняло
участие 14 команд.
В личном первенстве среди девушек I место заняла
Ксения Копытова («Проме-

тей»), II – Татьяна Ширяева
(«Темп»), III место – Екатерина
Береснева («Учитель»).
Среди мужчин – первых
ракеток: I место – Алексей
Мирошкин («Высота»), II – Тимофей Спицын («Конструктор»), III место – Игорь Попов («Витязь» – 440 военное
представительство).
Среди мужчин – вторых
ракеток: I место – Дмитрий
Фомин («Темп), II – Анатолий
Плоскарев
(«Прометей»),
III место – Александр Иманов
(«Конструктор»).
В командном первенстве
места распределились следующим образом: I место
– «Прометей» (СУ ФПС № 6
МЧС России), II – «Темп» (отд.
037 ЭХП), III место – «Конструктор» (отд. 083 ЭХП).
Поздравляем победителей и призёров соревнований и благодарим городскую
федерацию настольного тенниса за организацию мероприятия.
Отдел по физической
культуре, спорту
и социальной политике
администрации
ГО «Город Лесной».

На приёме – победители: Елена Пепеляева и Дмитрий Чурцев (команда «Высота»).

Во время матча «Старт» – «Пргресс».

Футбольные встречи
Елена ГРИГОРЬЕВА
Фото автора
Продолжается
первенство НТГО по
футболу, в котором
принимают участие
7 команд: 5 – из
Лесного, 2 – из Нижней
Туры. За неделю
проведено 5 встреч.
25
августа.
«Лучветераны» – «Чистая сила»
– 6:3 (2:1). Голы: Владимир
Брейт, Руслан Нигматулин
– Павел Плюснин (4), Иван
Куликов (2). Запомнится
как яркий эпизод чемпионата хет-трик Павла Плюснина.
27 августа. «Спутник»
– «Чистая сила» – 0:5 (0:3).
Голы: Иван Куликов (3),
Евгений Фурин, Всеволод
Шумков. «Чистая сила» вышла в этом матче практически молодёжным составом,
а «Спутник» отыграл 1-й
тайм вдесятером.

В ОДНУ СТРОКУ: Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

28 августа. «Прометей»
– «Прогресс» – 2:0 (0:0).
Голы: Евгений Овсянкин (с
пенальти), Максим Безматерных. Первый тайм прошёл на удивление ровно,
во 2-м тайме пенальти за
уроненного в штрафной
площади Евгения Овсянкина (бьёт сам) сломал «прогрессовцев».
«Луч-ветераны» – «Спутник» – 6:3 (3:2). Голы: Евге
ний Покиньчереда (2),
Владимир Брейт, Павел Комаров, Руслан Нигматулин,
Александр Устюгов – Дмитрий Агеев (2), Нурбек Урустамов. Напряжённая и интересная игра сохранялась
на протяжении всего матча.
31 августа. «Старт» –
«Прогресс» – 6:2 (3:1). Голы:
Егор Мурачёв (2), Кирилл
Брейт (2), Илья Куськов (1
с игры, 1 пенальти) – Артём Мурашов, Павел Мартынов. «Старт» в этой игре
усилился Денисом Марисовым и Ильёй Куськовым,
давно не выходившими на
поле. Илья Куськов и Егор

Мурачёв стали основной
болью для защиты «Прогресса». Один раз голкипер
даже остановил мяч буквально на линии ворот. Порадовал нижнетуринцев
и молодой Брейт, Кирилл
дважды в матче добился
успеха, однажды – мощным и точным ударом, недалеко от средней линии,
прямо по центру ворот. В
«Прогрессе» наиболее заметными в борьбе были
высокорослые Мартынов и
Мурашов, Павел – в 1 тайме пробил, обыграв двух
защитников, а Артём точно
замкнул навес головой во
2-м тайме.
3 сентября играют «Прогресс» и «Дубль», 4 сентября – «Прометей» и «Чистая сила», «Луч-ветераны»
и «Старт», 7 сентября –
«Прогресс» и «Спутник»,
«Луч-ветераны» и «Прометей», 8 сентября пройдут
заключительные встречи
первенства: «Чистая сила»
– «Дубль» и «Старт» – «Прометей».
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Ждут карусели детей

ЦПиСП Лесного приглашает родителей детей в возрасте от 3 до 10 лет, не
посещающих образовательные учреждения города, за талоном на посещение
аттракционов в Парке культуры и отдыха. Адрес: ул. М.-Сибиряка, 47, 2 этаж,
кабинеты № 1, 3. Часы работы: с понедельника по пятницу с 11.00 до 18.00.
3
Телефон 6-78-93. При себе иметь свидетельство о рождении ребёнка.

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru
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Лучшие муниципальные практики
Нетворкинг для детских садов «Не скучаем вместе»

Соберём ребёнка в школу!

Педагоги дошкольных
образовательных учреждений
в период самоизоляции для
детей и родителей организовали
нетворкинг «Не скучаем вместе».
Простыми словами – это
развлекательные развивающие
мероприятия в рамках единого
проекта для информирования
родителей, обмена оперативной
информацией, организации
дистанционных занятий и
досуговой деятельности
дошкольников.

31 августа в Социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних города
Лесного прошло вручение подарков,
собранных с помощью традиционной
благотворительной акции «Соберём ребёнка в
школу!».

П

рактика создана во время вынужденного длительного пребывания
дома и существует в настоящее время.
Дети вместе с родителями выполняют
задания педагогов и делятся результатами на одной информационной
площадке – посредством Facebook,

Неординарная акция, придуманная
лесничанами – сотрудниками
Центральной городской детской
библиотеки им. А.П.Гайдара,
быстро превратилась в событие
всероссийского масштаба,
объединяющее библиотекарей и
читателей от Центральной России
до Дальнего Востока.

WhatsApp, Viber и на других онлайнплатформах. Уникальность практики
заключается в объединении в одном
информационном контенте дошкольных учреждений города, семей воспитанников и социальных партнёров.
За несколько месяцев функционирования нетворкинга дошкольники
вместе с родителями под руководством педагогов выполняли игровые
упражнения, тематические презентации, мастер-классы. В мае приобщились к празднованию 75-летия Великой
Победы – дети стали участниками всероссийских акций и конкурсов («Марш

Победы», «Наследники Победы» и др.),
а также вели проектную деятельность
вместе с родителями и социальными
партнёрами («День Великой Победы»,
«Стихи Победы», «Книга Памяти»).
В течение дистанционного периода
работы педагоги и специалисты детских садов обеспечивали обратную
связь с родителями: отвечали на вопросы, давали индивидуальные рекомендации.
Внедрение практики позволило
продолжить непрерывное взаимодействие внутри детских садов, а также
освоить новую форму онлайн.
В проект включён 21 детский сад, за
весь период вовлечено почти 3,5 тысячи дошкольников. В онлайн режиме за
4 месяца работы проведено 187 мероприятий.
По информации администрации
городского округа «Город Лесной».

Бегом за книгой!
1 сентября в атомных городах и по всей стране
прошёл Осенний интеллектуальный забег
«БегущаяКнига»

В

20 школьных наборов были вручены воспитанникам
социально-реабилитационного центра Лесного.

Цель благотворительной акции – помочь детям, оставшимся без попечения родителей, детям
с ограниченными возможностями здоровья, из
малоимущих, малообеспеченных семей собрать
всё необходимое к началу учебного года. И до
29 августа все неравнодушные горожане собирали
канцелярские товары, книги по школьной программе, одежду, обувь, портфели нуждающимся семьям
Лесного.
1 сентября счастливые воспитанники-школьники пойдут с полными портфелями к новым знаниям.
В добрый путь!
По информации МОО Комбината
«Электрохимприбор».

шестой раз гайдаровцы выбежали за
пределы библиотеки, неся за плечами рюкзаки с книгами и подарками для
наших горожан. На своём пути детские
библиотекари и добровольцы Екатерина
Курлыкина, Лейла Набиулина, Влада
Кусова, Виктория Тихомирова и Анастасия Владимирова встречали горожан вопросами, посвящёнными Дню знаний и 75-летию атомной отрасли России.
К книжному забегу уже во второй раз присоединились и сотрудники Центральной
городской библиотеки им. П.П. Бажова.
В этот день книгобежцы «Гайдаровки» преодолели пятикилометровую
дистанцию, вручили 40 книг, 10 сертификатов от стратегического партнёра
забега «ЛитРес: Библиотеки», 50 приглашений в «Гайдаровку». Книжные
марафонцы «Бажовки» преодолели
три километра, повстречали сотню человек, раздали 68 книг за правильные
ответы на вопросы викторины, посвящённые 75-летию атомной отрасли.
Книжный забег завершился, но надолго библиотекари не прощаются,
так как ближайшей весной, в цветущем
мае, они снова побегут по улицам род-

Добровольцы книжного забега готовы к старту.

ного города с новыми вопросами и новыми темами.
Кстати, пройти интеллектуальный
маршрут и проверить свою эрудицию
можно и в интерактивном онлайн-формате на сайте «Гайдаровки». А посмо-

треть фото и видео уже состоявшейся
«Бегущей книги» можно в социальных
сетях в группах библиотек Лесного.
Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЦГДБ ИМ. А.П.ГАЙДАРА.

Ночь кино-2020
Лесной 30 августа вновь стал
участником всероссийской
акции «Ночь кино»
Оживлённо,
позитивно и
интересно было на
большой поляне
Парка культуры и
отдыха. Многие сюда
пришли семьями.

экологического объединения
Центра детского творчества.
Тема «ребятам о зверятах»
была продолжена и на сцене,
куда вышли участники секции
кинологов Дома творчества и
досуга «Юность». В преддверии показа первого фильма –
«Иван Царевич и Серый волк».

тдел культуры и практически все его учреждения подготовили для
лесничан различные интерактивные площадки и творческую программу.
Большой популярностью
у детей пользовалась площадка, где «жили» питомцы

В ночном репертуаре
прошли показы ещё двух
фильмов российского
производства: «Лёд-2» и
«Холоп».

О

По информации
администрации городского
округа «Город Лесной».

Интерактивная площадка Музейно-выставочного комплекса во время проведении акции «Ночь кино».

В ОДНУ СТРОКУ: В Свердловской области идёт подготовка ко Дню народов Среднего Урала. Праздник пройдёт в первое воскресенье сентября.
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«Безопасная дорога – Пешеход. Пешеходный переход»

С 4 по 7 сентября 2020 года сотрудниками ОГИБДД Лесного
проводится профилактическое мероприятие «Безопасная
дорога – Пешеход. Пешеходный переход». Особое внимание
госавтоинспекторы уделяют нарушениям ПДД пешеходами
и водителями при проездах пешеходных переходов.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.ovd.prospectinfo.ru

Профессионализм,
скорость и высота…
Постоянные болельщики и поклонники пожарно-спасательного спорта
знают, что это один из зрелищных
видов физкультурных состязаний.
Здесь всё в комплексе – скорость и
высота, точность и ловкость, экстрим и профессионализм. Сотая
доля секунды для пожарных превыше мирового рекорда: от неё порой
зависит человеческая жизнь.

В период с 24 августа по 30 августа 2020 года в дежурной части ОМВД России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 236 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях.
24 августа с заявлением обратилась женщина и сообщила, что в отношении неё совершены мошеннические
действия. В ходе проверки установлено, что ей на телефон
позвонил сотрудник банка и сообщил, что для сохранности
денежных средств ей необходимо перевести их на защищённый расчётный счёт. Заявительница последовала его рекомендациям. В результате лишилась 52 000 рублей. Материал
находится в проверке.
27 сентября с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что у её сына похищен велосипед. В ходе проверки
установлено, что велосипед был оставлен без присмотра
в подъезде одного из жилых домов. Материал находится в
проверке.

26

августа на стадионе «Труд»
при минимальном количестве болельщиков, но при
максимальном физкультурном азарте
сотрудники МЧС демонстрировали
свою профессионально-спортивную
подготовку.
В этом году соревнования среди
подразделений Специального управления ФПС № 6 МЧС России приурочены к 75-летию Победы, 75-летию атомной отрасли и 30-летию МЧС России.
Прошли состязания в непривычном
формате. Во-первых, для огнеборцев
это стало единственным событием по
пожарно-спасательному спорту местного масштаба в сезоне 2020 года. Вовторых, не было традиционного торжественного построения участников. И
это не единственные особенности: из
четырёх обязательных видов програм-

Вверх по штурмовой лестнице.

мы состоялись только два – подъём по
штурмовой лестнице в окно четвёртого
этажа и преодоление 100-метровой полосы с препятствиями.

В

подъёме по штурмовой лестнице
первым финишировал Алексей
Конышев (команда СПСЧ-2) с результатом 16,9 секунды. Лучшее время
по преодолению 100-метровой полосы
20,5 секунд у Егора Цыбина (команда
СПСЧ-5). Лидером среди подразделе-

ний Специального управления по двум
видам соревнований признана специальная пожарно-спасательная часть
№ 5. Команда спортсменов этой части
и стала победителем сезона 2020 года.
Спортсмены и болельщики выразили надежду, что стартам будущего
2021 года не помешают никакие
форс-мажорные обстоятельства.
Наталья БУЗОВЕРОВА,
методист ЦПП и ОС.

Медвежонок в подъезде?
В мессенджерах уже вторую неделю гуляет видео, где запечатлён медвежонок в подъезде многоквартирного дома,
которого пытаются поймать специальные службы. Сообщение
с видео сопровождается подобным комментарием: «В Лесном
медвежонок разгуливает по подъездам где-то в районе улицы
Сиротина!» Иногда адрес сменяется на иные районы города.
У страха глаза велики – это понятно… А теперь приглядимся
внимательней. Где в наших многоквартирных домах есть подобные лестничные клетки? А окна в таком расположении? Да, и цветовая гамма подъезда далека от привычной для лесничан.
Прежде чем наводить панику, стоит убедиться в достоверности информации.
Оказывается, видео снято 20 августа в городе Дальнегорске
(Приморский край). Медвежонка, предположительно, в подъезд
загнали собаки. «Сотрудники местной службы Госохотнадзора пытались поймать животное, но медвежонок вырвался и убежал в
сторону леса», – сообщают очевидцы.
Прекрасно понимаем, что «страсти по мишкам в Лесном» и так
накалены, люди напуганы, но не стоит усугублять ситуацию фейковыми сообщениями.

А у нас!


В период с 24 по 30 августа 2020 года на территории,
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город
Лесной» было выявлено 301 нарушение. За нарушение
правил использования ремней безопасности к административной ответственности привлечены 47 водителей.
За невыполнение требований ПДД уступить дорогу
пешеходам, пользующимся преимуществом в движении – 21 человек. 3 водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортными
средствами в состоянии опьянения. За нарушение
Правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 37 пешеходов.
В этот период на территории ГО «Город Лесной» зарегистрировано 6 ДТП с причинением материального
ущерба.
24 августа в 12.40 на стоянке возле дома № 3 по улице
Энгельса водитель, управляя а/м ВАЗ-11183, при движении задним ходом допустила наезд на стоящий а/м «Киа
Оптима».
27 августа в 16.34 во дворе дома № 12 по улице Белинского водитель, управляя а/м «Шкода Рапид», при движении задним ходом допустил столкновение с а/м «Киа
Сид».


30 августа в 11.46 на центральный пункт пожарной
охраны ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС
России» поступило сообщение о пожаре по адресу: Строителей, 15.
По прибытию пожарных подразделений к месту пожара в 11.52 и по результатам разведки двумя звеньями ГДЗС
было обнаружено горение кухни на площади 2 кв.м, на момент пожара людей в квартире не было. Погибших нет, пострадавших нет, спасено материальных ценностей на сумму 1 млн. рублей.
Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования (электрический чайник).
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8-904-981-3014, 7-90-00.

Эффективная реклама

от 2
РЕКЛАМА

с 09.00 до 16.00

«Хорошая».

«Сорренто».

Обеды и ужины. Ул. Кирова, 20.

 Кафе

3 сентября 2020 года



5 сентября

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

 Кафе

№ 36

200 руб. за грамм

Мы открыты!

 Столовая

ВЕСТНИК

РЕКЛАМА
площадь
СКДЦ «Современник»

Специализированная
сельскохозяйственная ярмарка

«Сад и дача – 2020»

Саженцы плодовых и декоративных
культур, рассада однолетних
и многолетних цветов, продукция
пчеловодства, пряности и мн.др.
Организаторы ярмарки – специалисты
комитета экономического развития торговли
и услуг администрации ГО «Город Лесной».

«Хорошее».

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

РЕКЛАМА

Ждём вас!
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Мы готовы обсудить любой удобный способ
размещения Вашей рекламы. Т.: 2-67-78,
8-902-501-2335, e-mail: yana@tvlesnoy.ru.
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в
четырёх и более номерах.

Сберечь
тепло
легко и
выгодно
Хотите качественно и
недорого утеплить дом,
баню, дачу, гараж или
хозяйственную постройку?
Обратите внимание на
новинку от АО «ТИЗОЛ» –
насыпной утеплитель
ТИЗОЛ СУПЕР-ЛАЙТ!

Что это за
материал?

ходимой толщины. Точно так же,
как и в случае с плитным утеплителем, рекомендуется использовать мембранные материалы для
пароизоляции и ветрозащиты.
Эти материалы марок «Изоспан»,
«Спанлайт», «Неоспан» также
можно приобрести на заводе
«ТИЗОЛ». Возможна комплексная
поставка утеплителя с этими материалами.

липропиленовых мешках объёмом 0,15 куб.м и весом 16 кг.
Таким образом, стоимость одного мешка – 40 рублей.
Для утепления 1 кв.м слоем
ТИЗОЛ СУПЕР-ЛАЙТ – негорю50 мм потребуется 5 кг утеплителя
чий насыпной утеплитель, в ос(стоимость 12,5 руб.)
новном для горизонтальных поДля утепления 1 кв.м слоем
верхностей.
100 мм потребуется 10 кг утеплителя (стоимость 25 руб.)
Для утепления 1 кв.м слоем
150 мм потребуется 15 кг утеплителя (стоимость 37,5 руб.)
Для утепления 1 кв.м слоем
ТИЗОЛ СУПЕР-ЛАЙТ подходит
1 килограмм засыпного уте- 200 мм потребуется 20 кг утеплиТИЗОЛ СУПЕР-ЛАЙТ очень
для утепления полов и перекрытий, стен и перегородок, кровель прост в применении. Материал плителя ТИЗОЛ СУПЕР-ЛАЙТ при теля (стоимость 50 руб.)
Расход утеплителя зависит от
и мансард. Одним из преимуществ засыпается (вручную или с помо- покупке его на заводе «ТИЗОЛ»
засыпного утеплителя является щью специального оборудова- стоит всего 2 рубля 50 копе- степени его уплотнения после
Утеплитель продаётся в по- закладки в конструкцию.
в конструкцию РАСПРОДАЖ,
слоем необ- ек.
его применения
в ния)
Ввозможность
ОДНУ СТРОКУ:
МАГАЗИН
ПОСТОЯННЫХ
г. Лесной,
ул. Ленина, 64, здание химчистки.

Что им можно
утеплять?

сложных геометрических конструкциях, стеснённых пространствах и местах с прохождением
коммуникаций. Также ТИЗОЛ
СУПЕР-ЛАЙТ можно применять
для дополнительной теплоизоляции поверх существующего слоя
утеплителя, без его разборки и замены.

Как его
использовать?

Сколько стоит?

Где купить ТИЗОЛ
СУПЕР-ЛАЙТ?
Приобретайте засыпной утеплитель на заводе «ТИЗОЛ»!
Консультация персонального
менеджера по телефонам отдела
продаж: 8 (34342) 2-63-11, 2-63-12,
2-63-13, 2-63-14
Электронная почта: market@
tizol.com
График работы отдела продаж:
понедельник-четверг – с 8.00 до
16.00, пятница – с 8.00 до 15.00.
Перерыв с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье –
выходной.

РЕКЛАМА
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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 7 ПО 13 СЕНТЯБРЯ
ОВЕН. Обстоятельства этой недели сложатся
для вас самым замечательным образом.
Даже цели, которые, как казалось, нет
возможности осуществить, могут теперь
реализоваться. Ближе к выходным Овны
получат возможность расслабиться. Звёзды советуют
полностью или частично приостановить информационный
поток.

ЛЕВ. Львам на этой неделе, скорее всего,
не избежать обид и огорчений. Не пытайтесь развешивать на окружающих ярлыки.
Гороскоп рекомендует избегать радикальности буквально во всём: в сфере общения,
в области чувств, решая финансовые или бытовые вопросы.
Вторая половина недели будет состоять из обнадёживающих новостей и приятных моментов.

СТРЕЛЕЦ. Астрологическая обстановка этой
недели подтолкнёт вас в сторону переосмысления повседневной жизни. Вероятно,
придётся сделать упор не на материальных
делах, а на самопознании. Любой начатый на
этой неделе процесс будет сложно остановить. Даже мелкая
ссора может привести к серьёзному разногласию. Отдых
вам сейчас жизненно необходим.

ТЕЛЕЦ. Неделя будет иметь вялотекущий
характер. Возможно, придётся дольше, чем
вы предполагали, ждать ответа на какой-то
вопрос. Простой следует воспринимать с
положительной стороны. Благоприятной
тенденцией в личных делах станет укрепление
взаимосвязи с кем-то из близких, но до настоящей идиллии
пока далеко.

ДЕВА. На этой неделе Девы прекрасно
справятся с любыми делами и не обнаружат
на своём пути препятствий. Уровень энергии
будет достаточно высок, но может не хватить
запала для реализации чего-то серьёзного.
Расходуйте энергетический потенциал разумно, не забывая
о полноценном отдыхе. Положительная динамика недели
распространится и на личную жизнь.

КОЗЕРОГ. Козерогов вряд ли устроит скорость событий этой недели. Вы не способны
на неё повлиять. Если почувствуете, что мир
состоит только из негативных людей, лучше
сейчас отказаться от любых контактов. В
конце недели придёт вдохновение. Хорошее настроение
окончательно восстановится, появятся идеи о том, в какую
сторону направить жизненный вектор.

БЛИЗНЕЦЫ. События этой недели заставят
защищать завоёванный ранее успех. Не
теряйте привычной уверенности в своих
силах. Уже к середине недели станет понятно, что это был важный урок. На личном
фронте подобные баталии исключены. Астрологическая
обстановка благоволит любым проявлениям романтики с
вашей стороны.

ВЕСЫ. На этой неделе может
потребоваться непосредственное участие
Весов во многих делах. Не давите на тех,
с кем приходится взаимодействовать.
Астрологическая обстановка этой недели
закрепит за Весами право на успех. Ближе к выходным
станет понятно, что приложенные вами усилия были
далеко не напрасными.

ВОДОЛЕЙ. Гороскоп не советует Водолеям
вмешиваться в события начала недели, если
чувствуете, что до конца не понимаете суть
происходящего. С каждым днём уверенность в себе будет расти. Личное обаяние,
острый ум и развитый интеллект привлекут внимание других людей. Можно попробовать начать новые отношения,
как в бизнесе, так и на «личном фронте».

РАК. На этой неделе Раки будут наблюдать
за трансформацией отношений с кем-то
из близких. Астрологическая ситуация не
исключает два варианта развития событий.
Бывший оппонент предложит вам сесть за
стол переговоров, и в таком случае необходимо активно использовать этот момент. При втором варианте к вам придёт
понимание, что отношения полностью себя исчерпали.

СКОРПИОН. В начале недели звёзды советуют избегать полунамёков в ходе личных
бесед. Чем яснее изложите главную мысль,
тем выше шанс, что она получит поддержку.
Вторую половину недели рекомендуется посвятить отдыху в максимально расслабленной обстановке.
Сократите число внешних контактов и сосредоточьтесь на
близких. Это важно для отношений.
МАГНИТНЫЕ БУРИ

РЫБЫ. Эта неделя благоприятна для выполнения разного рода хозяйственных дел.
Рыбам также стоит слегка пересмотреть
материальный аспект, например, оптимизировав свои расходы. Гороскоп советует
провести конец недели, устраняя по очереди каждую из
вялотекущих проблем. Процесс пойдёт намного быстрее,
если найдёте подходящих союзников.
В прогнозе погоды возможны изменения :)
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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
vestnik-lesnoy.ru
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К 80-летнему юбилею врача-хирурга
Новикова Валерия Вениаминовича
5 сентября отмечает юбилей
замечательный человек,
высокопрофессиональный
хирург Валерий Вениаминович
Новиков. Его труд как врачахирурга настолько значителен,
что мы, коллеги ЦМСЧ
№ 91, где он работал 18 лет,
не могли не вспомнить его
заслуг и вклада в развитие
хирургической службы
медсанчасти. В последнее
время Валерий Вениаминович
работал в городе Сосновый бор
Ленинградской области, где и
живёт по настоящее время.

В

алерий Вениаминович приехал в наш город в 1968 году
после окончания клинической
ординатуры по хирургии. Хотя
к тому времени хирургическая
служба ЦМСЧ № 91 представляла уже специализированную
службу с профильными подразделениями, квалифицированными хирургами, он с первых
лет работы проявил себя глубоко интересующимся проблемами хирургии специалистом.
Врач-хирург поликлиники комбината, ординатор хирургического отделения, заведующий
хирургическим
отделением,
главный хирург медсанчасти –
вот вехи его трудовой деятельности в ЦМСЧ № 91.
Вклад врача-хирурга В.В.Но-

викова в дальнейшее укрепление службы значителен. Владея
полным объёмом хирургических
вмешательств на брюшной полости, он освоил оперативные
вмешательства на лёгких и средостении, щитовидной железе.
Валерий Вениаминович активно
пропагандировал и инициировал новые, перспективные для
того времени направления в хирургии: гемосорбции, лазерной
хирургии. Первым в медсанчасти
освоил и внедрил в практику эндоскопические исследования.
Будучи заведующим хирургическим отделением, главным
хирургом, большое внимание
уделял работе с молодыми специалистами, интернами. Хороший товарищ в коллективе,

коллеги вспоминают о нём с почтением. Особо хочется отметить
его искреннюю отзывчивость и
доброжелательность в общении
с больными. В памяти горожан
до сих пор живёт признание его
профессиональных качеств и
благодарность за огромный труд.
За заслуги и вклад в развитие
хирургической службы ЦМСЧ
№ 91 В.В.Новиков награждён
правительственными наградами
и знаком «Отличник здравоохранения». Всю творческую деятельность Валерий Вениаминович посвятил вопросам охраны
здоровья работников атомной
энергетики и промышленности.
В.В.Новиков – ветеран ФМБА России, достоин уважения и почёта
за преданность ведомству.

Дорогой Валерий
Вениаминович, от лица
администрации ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 91 ФМБА России, коллег,
врачей-хирургов примите
наши поздравления с
прекрасным юбилеем. Желаем
долгой активной жизни в
кругу близких Вам людей.
Мы помним и любим Вас.

Это было недавно, это было давно
Футбол. 1980-е годы
К юбилею городского спорта –
летопись футбольных событий
в 1980-е годы (по материалам
книг Сергея Юдина «Футбол
города Лесного»).
1986 год. Сборная города вновь
вернулась к официальным соревнованиям. На Кубке области в 1/32
финала «Факел» победил «Металлург» (Кировград), в 1/16 финала
– «Горняк» (Дегтярск), в 1/8 финала
проиграл «Высокогорцу» (Н. Тагил).
В первенстве ЦС «ФиС» «Уральская
зона» «Факел» занял II место.
Блиц-турнир (16 команд), в финале: «Калибр» – «Авангард» – 1:0. В
чемпионате города по I группе (13
команд) впервые чемпионом стала
«Чайка». В Кубке города (16 команд)
в финале: «Авангард» – «Пламя» – 2:1.
Всё более популярным становится мини-футбол на снегу. В Кубке города (26 команд) победила

«Комета». На чемпионате города
(22 команды): 1. «Старт», 2. «Энергия-9», 3. «Комета».
1987 год. На Кубке области в 1/32
финала на выезде обыграли команду ЖБИ (Ревда) 8:0, затем в Красноуфимске – «Динамо» – 2:0 (оба гола
забил А.Рычков), в 1/8 финала на
стадионе «Старт» (Н. Тура) был обыгран «Калининец» (Свердловск), 1:0,
в 1/4 финала на том же стадионе
«Факел» проиграл «Высокогорцу»
(Н. Тагил), 0:4. За «Факел» выступали:
Сергей Истомин (вратарь), Сергей
Панишев (вратарь), Евгений Афанасов, Владимир Соснин, Сергей
Вандышев, Юрий Рябов (капитан),
Андрей Рычков, Михаил Шкляев,
Евгений Ганушевич, Антон Ганжа,
Александр Балуев, Алексей Суворов, Игорь Серебрянский, Дмитрий
Григорьев, Александр Платов, Эдуард Гагарин, Игорь Дедюхин. Играющий тренер – Валерий Снегирёв.
Блиц-турнир, в финале: «Авангард» – «Калибр» – 2:0. Чемпионом города по I группе стал после
14-летнего перерыва «Авангард».
Лучшими игроками признаны:
вратарь Николай Ионов («Спартак»); защитник Вадим Корепанов
(«Энергия-9»); полузащитник Зи-

фар Хабибулин («Наука»); нападающий Андрей Рычков («Пламя»). В
первенстве по II группе (22 команды) победила «Звезда» (в/ч 01060).
Кубок города выиграли «Ветераны». Федерацией футбола РСФСР
сентябрь объявлен месяцем массового футбола. 26 сентября состоялся большой праздник футбола
на стадионе СК «Факел».
1988 год. Сезон надежд и разочарований. Объединённая команда «Факел» (Н. Тура) появилась
после слияний команд «Старт» (Н.
Тура) и «Факел» (Свердловск-45).
«Старт» в 1987 г. выиграл турнир
команд II группы и получил право
играть среди сильнейших команд
Свердловской области. Областная
федерация футбола рекомендовала спортивному руководству
коллектива привести в порядок
футбольное поле стадиона «Старт».
Однако это сделано не было. Была
достигнута договорённость, что
ряд футболистов «Факела» будут
играть в объединённой команде, а
домашние игры проводить на стадионе нашего города. Футбольные
болельщики с нетерпением ждали
открытия сезона, ведь сборная города не выступала в первенстве

области 14 лет. Для дебютанта команда выступила достойно, заняла
бы 5 место из 12 команд. Но областная федерация футбола, усмотрев нарушение регламента в неправильной заявке игроков, сняла
с нашей команды в конце сезона
6 очков. В результате «Факел» опустился на 11 место.
В Кубке Свердловской области
«Факел» провёл одну игру, в 1/8 финала, 18 июня он принимал у себя на
поле «Урал» (Ирбит). В основное время – 0:0, в начале дополнительного
времени гости забили победный гол.
Турнир по мини-футболу к
70-летию ВЛКСМ, в финальной
игре «Восток» победил «Комету»,
3:2. 21 мая состоялся блицтурнир
(16 команд), в финале: «Витязь» –
«Искра» – 1:0. Чемпионат города (1
группа): 1. «Авангард», 2. «Калибр»,
3. «Энергия-9». Осенний Кубок (20
команд), в финале: «Авангард» –
«Строитель» – 3:1.
Большой популярностью продолжает пользоваться зимний
мини-футбол (футбол на снегу).
Новогодний Кубок (24 команды)
выиграл «Калибр». На первенстве
города (28 команд) в финале «Комета» победила «Авангард».

16 июля 1989 г. Товарищеский матч «Факел» (Свердловск-45) – «Спартак» (Москва).

1989 год. Сезон войдёт в историю городского футбола как год
приезда московского «Спартака».
На стадионе СК «Факел» 16 июля
собралось около 6 тысяч зрителей.
Матч начался в 11.00 с представления команд. Игра проходила с большим преимуществом футболистов
«Спартака». На 5-й минуте дальним
ударом А. Иванов открыл счёт, на
15-й С.Новиков забил 2-й гол, на
43-й С.Сморгачев сделал счёт 3:0.
Наши футболисты активизировались лишь в конце 1 тайма. Первый
удар по воротам «Спартака» нанёс
Г.Дружинин, лишь на 34-й минуте.
На 50-й минуте матча за снос А.Гарипова в штрафной площадке был
назначен 11-метровый. Удар Н.Кулаева пришёлся в штангу. На 70-й
минуте О. Иванов увеличил счёт до
4:0. Он мог бы быть и больше, но отлично играл вышедший во 2-м тайме наш вратарь С.Истомин.
Команды выступали в следующих составах: «Факел»: Ю.Лопатин
(вратарь), А.Гольцов, А.Рычков,
А. Лавелин, Е.Афанасов, А.Ганжа
(капитан), Г.Дружинин, Н.Кулаев,
В.Снегирёв, А.Балуев, О.Калмыков;
на замену выходили: Е.Ганушевич,
В.Корепанов, Э.Шмаков, А.Гарипов,
А.Гагарин, А.Платов, С.Истомин;
«Спартак»:
С.Черчесов
(вратарь), А.Иванов, С.Заболотских
(игрок
«Горняка»,
Качканар),
Б.Кузнецов, В.Сочнов, А.Косолапов,
В.Капустин, В.Новиков, С.Новиков,
С.Сморгачев, О.Шарапов; на замену
выходили: Г. Богачев, А.Черников,
В.Шикунов, О.Иванов, В.Шарапов,
М.Кондратьев (вратарь). Судили
матч: гл. судья – В.Табатчиков, судьи на линии – Г.Кетов, Б.Горшков.
Игра послужила распаду объединённой команды. Футболисты Н.Туры
больше в ней не выступали. В первенстве области «Факел» занял 9 место
из 12. В Кубке области в 1/8 финала
уступил «Горняку» (Качканар).
Блиц-турнир (15 команд), в финале: «Строитель» – «Авангард» 0:1.
В чемпионате города по I группе
приняло участие 16 команд, по II
группе – 12. Чемпионом города
стал «Калибр». 2. «Пламя». 3. «Авангард». На Кубке города (20 команд)
в финале встретились «Калибр» и
«Спартак» (3:3), в дополнительное
время счёт не изменился, серия
пенальти – 5:5, вторая серия до
первого промаха... «Спартак» стал
обладателем кубка.
Подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА АНДРЕЯ РЫЧКОВА.

По распоряжению президента В.В.Путина к 75-летию Победы участники ВОв, противостоявшие бандитскому подполью, получат выплату.
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тв-программа
НА НЕДЕЛЮ С 7 по 13 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «ЯМА». Т/с (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА». Т/с (12+)
23.30 «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, 12.35,
17.50, 18.25 «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.55 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30 «Зоомалыши» (0+)
08.10 «Невероятная наука». Д/с
(12+)
09.00 «ЛЮБИМАЯ». Х/ф (12+)
10.30 «Поехали по Уралу. Арти»
(12+)
10.50 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
11.15 «ИЩИ ВЕТРА». Х/ф (12+)
12.40 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ». Х/ф (16+)
14.25 «Место режиссера». Д/ф
(12+)
14.45 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР». 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+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00 «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 «РОДИНА». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард
Бредун» (12+)
08.40 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00, 03.20 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.35 «Мой герой. Катерина
Шпица» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!». Д/ф (16+)
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Х/ф
(12+)
22.35 «До основанья, а затем...»
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «90-е. Тачка» (16+)
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,
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 23.30
Новости
08.05, 15.30, 18.20, 02.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига наций. Венгрия – Россия (0+)
13.00 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+)
14.05 Профессиональный бокс.
Й.Угас – А.Рамос. Бой за
титул временного чемпиона
мира в полусреднем весе по
версии WBA (16+)
16.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон (0+)
17.20 «10 историй о спорте» (12+)
17.50 «Жизнь после спорта. Анна
Чичерова» (12+)
18.55 Футбол. Лига наций. Казахстан – Белоруссия
20.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – «Спартак» (Москва)
23.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды – Италия
01.45 Тотальный футбол

05.00 «Известия»
05.25 «КРЕМЕНЬ». 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+)
19.20 «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 «ТРИ СЕКУНДЫ». Х/ф
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 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+)
17.10 «Знаки судьбы» (16+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О.». Т/с
(16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (16+)
23.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». Х/ф
(16+)

09.00 «КОНТИНУУМ». Х/ф (16+)
11.05 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». Х/ф
(16+)
13.40 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф
(12+)
22.55 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ». Х/ф (16+)
00.55 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.55 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф
(18+)
03.25 «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ».
Х/ф (0+)
04.50 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.40 «Хочу бодаться». М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва академическая
07.05 «Другие Романовы». «Корона для внучки»
07.35, 00.00 «Тайны исчезнувших
гигантов». Д/ф
08.35 «Первые в мире». Д/с
08.50, 16.30 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Шахтеры». Д/ф
12.10 «Степан Макаров. Беспокойный адмирал». Д/ф
12.40, 22.20 «Неаполь – душа
барокко». Д/ф
13.30 Линия жизни. Алексей Симонов
14.30 «Дело N. Михаил Сперанский:
реформатор на следствии». Д/с
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф
15.50 Острова. Изабелла Юрьева
17.40, 01.55 Знаменитые фортепианные концерты. И.Брамс.
Концерт 2 для фортепиано с
оркестром. Фредерик Кемпф,
Владимир Федосеев и БСО
им. П.И.Чайковского
18.30 «Тайны исчезнувших гигантов». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Рубиновый браслет
Куприна». Д/ф
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Фотосферы». Д/с

Домашний
06.30, 05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 03.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 01.45 «Понять. Простить»
(16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф
(16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО». Х/ф (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Сделано в СССР». Д/с
(6+)
08.40, 12.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.25, 16.05, 01.15 «1812». Д/ф (12+)
18.10 «Перелом. Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Центр специального назначения». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах 32» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф
(12+)

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+)
07.35 «Охотники на троллей».
М/с (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

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 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «КУМИР». Т/с
(12+)
08.00, 17.15, 18.40, 00.45 «Вспомнить всё» (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.50 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
11.30 «Легенды Крыма. Секреты
крымской архитектуры»
(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 21.25 «ОТРажение»
17.45 «Большая страна: люди» (12+)
18.00, 00.05 «Прекрасный полк.
Лиля». Д/ф (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Русские тайны. ХХ век. Философский пароход». Д/ф (12+)
08.55 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Возвышение Москвы». Д/ф (12+)
09.10 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Меч и колокол. Русская культура XVI века». Д/ф (12+)
09.25 «Личное. Валентин Гафт».
Д/ф (12+)
09.55 «Цивилизации. Ренессанс».
Д/ф (12+)
10.55 «Карл Великий. Император
Европы». Д/ф (16+)
11.55 «Блокада. День 901-й».
Д/ф (16+)
12.50 «Кошмары инквизиции. Мракобесие в Испании». Д/ф (16+)
13.45 «Советская империя. Гостиница «Москва». Д/ф (12+)
14.35 «Советская империя. Высотки». Д/ф (12+)
15.25 «Советская империя.
Останкино». Д/ф (12+)
16.20 «Москва таинственная».
Д/ф (12+)
17.05 «Тайны Китая. Троецарствие». Д/ф (12+)
18.00 «Русские тайны. ХХ век. Философский пароход». Д/ф (12+)
18.50 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Древний Киев». Д/ф (12+)
19.05 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Государь всея Руси». Д/ф (12+)
19.20 «Личное. Элина Быстрицкая». Д/ф (12+)
19.50 «Средневековье. Эпоха
Света в тёмные времена.
Битва богов». Д/ф (16+)
21.00 «Карл Великий. Война против Cаксов». Д/ф (16+)
22.00 «Вторая мировая война.
План «Ост». Д/ф (16+)
22.55 «Кошмары инквизиции. Тамплиеры и катары». Д/ф (16+)
23.45 «Евгений Леонов. «А слёзы
капали...». Д/ф (12+)
00.40 «Сокровища мира. Фараон
из пригорода». Д/ф (12+)

06.00 Тенниc. US Open. Четвёртый круг (6+)
10.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
4-й этап (12+)
11.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
5-й этап (12+)
12.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
6-й этап (12+)
13.30 Тенниc. US Open. Матч дня (6+)
14.30 Олимпийские игры. Тележурнал «Живые легенды».
Светлана Хоркина (12+)
15.00 Олимпийские игры. Тележурнал «Семейные традиции.
Балканы» (12+)

http://tvlesnoy.ru
16.00 Олимпийские игры. Тележурнал «Живые легенды».
Питер ван ден Хугенбанд (12+)
16.30 Олимпийские игры. Тележурнал «Сила личности» (12+)
17.00 Олимпийские игры. Тележурнал Foul Play (12+)
18.00 Олимпийские игры. Тележурнал Transform my meal (12+)
19.00 Олимпийские игры. Тележурнал Original Fuel (12+)
20.00 Тенниc. US Open. Четвёртый круг (6+)

07.00, 16.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
10.30, 21.00 «ДИВЕРСАНТ». Т/с (16+)
12.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
13.50 «ЛЕГЕНДА № 17». Х/ф (12+)
23.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». Х/ф (12+)
00.55 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». Х/ф (12+)

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 «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 «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 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)
12.10 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В
КОНЦЕ ВОЙНЫ». Х/ф (12+)
12.50 «ОДЕССКИЕ КАНИКУЛЫ».
Х/ф (12+)
14.10 «СВИДЕТЕЛИ». Х/ф (16+)
16.00 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД». Х/ф (12+)
17.20 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
Х/ф (12+)
19.00 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». Х/ф (12+)
21.20 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
08.30 «Пыльная работа». Т/с
(12+)
10.05 «Частица вселенной».
Т/с (16+)
17.25 «Практика». Т/с (12+)
21.00 «Морозова». Т/с (12+)
00.40 «Истребители». Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.10 «Паутина-11». Т/с (16+)
11.40 «Ментовские
войны – 7». Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 5». Т/с (16+)
20.20 «Каменская-5». Т/с (12+)
23.40 «Ментовские
войны – 7». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.35 «Дорога из жёлтого
кирпича». Х/ф (12+)
13.50 «Домохозяин». Х/ф (12+)
17.10 «Хозяйка большого
города». Х/ф (12+)
20.00 «Клубничный рай». Х/ф
(12+)
23.10 «Все к лучшему». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.45 «Фарт». Х/ф (16+)
10.25 «Отрыв». Х/ф (16+)
12.00 «Цель вижу». Х/ф (12+)
13.45 «Влюбить и обезвредить». Х/ф (16+)
15.50 «Со дна вершины». Х/ф
(16+)
17.50 «Pок». Х/ф (16+)
19.30 «Петербург. Только по
любви». Х/ф (16+)
21.30 «Не чужие». Х/ф (16+)
23.00 «Полный контакт». Х/ф
(16+)
00.30 «Как извести любовницу за 7 дней». Х/ф (16+)

07.05 «Семейный обед» (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 «Я садовником родился»
(12+)
10.50 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
11.20 «Дачные хитрости» (12+)
11.40 «Готовим на Майорке»
(12+)
11.55 «Декоративный огород»
(12+)
12.25 «Битва огородов» (12+)
13.00 «Засада» (12+)
13.30 «Секреты стиля» (12+)
14.00 «Кисельные берега» (12+)
14.20 «Дело в отделке» (12+)
14.50 «Какая дичь!» (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+)
17.25 «Огород от-кутюр» (12+)
17.55 «50 оттенков желе» (12+)
18.10 «Ремонт для начинающих»
(16+)
18.40 «Искусство в интерьере»
(12+)
19.00 «Дaчныe радости с Мариной Pыкалиной» (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+)
21.40 «Стройплощадка» (12+)
22.15 «Профпригодность»
(12+)
22.45 «Правила огородника»
(12+)
23.00 «Фитоаптека» (12+)
23.30 «Городские дачники»
(12+)
00.00 «Моя крепость» (12+)
00.30 «...и компот!» (12+)
00.50 «Садовый доктор» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.50 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ». Т/с
(12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ – 2». Т/с (12+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «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+)

05.15, 08.10 «СЕРДЦА ТРЕХ».
Т/с (12+)
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+)
16.15, 17.25 «ЗНАХАРЬ». Т/с (16+)
20.40 «Игра в кино» (12+)
21.25, 22.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
22.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)

САРАФАН
08.00 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2019» (12+)
10.30 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
11.05 «Ржунимагу» (12+)
11.30 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
11.55 «Три сестры» (12+)
12.30, 22.10 «Смеяться разрешается» (12+)
14.25, 00.55 «Попкорн ТВ»
(12+)
14.55 «Дневник беременной»
(12+)
15.25 «Рыжие» (12+)
15.50, 21.35 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
16.30 «100Янов» (12+)
17.35, 00.25 «Добрый вечер,
животные» (12+)
18.05 «Матриархат» (12+)
18.40 «Дом культуры и смеха»
(12+)
20.35 «Реутов ТВ» (12+)
21.05 «Джентльмен-шоу. Лучшее» (12+)
00.00 «Шурочка» (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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16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ЯМА». Т/с (18+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05,
23.30 Новости
08.05, 15.30, 18.20, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига наций. Испания – Украина (0+)
12.00 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина – Польша
(0+)
13.00, 19.05 Футбол. Обзор Лиги
наций (0+)
14.05 Смешанные единоборства.
ACA. А.Багов – М.Абдулаев.
М.Коков – Э.Вартанян (16+)
16.15 Формула-1. Гран-при
Италии (0+)
17.20 «Венгрия – Россия. Live».
Специальный репортаж (12+)
17.35 «10 историй о спорте»
(12+)
17.50 Все на регби! (12+)
20.10, 23.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы – 2021. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.
Польша – Россия
23.40 Футбол. Лига наций. Франция – Хорватия

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+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

06.00, 21.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55,
16.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги
дня» (16+)
09.00 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 23.00 «Патрульный
участок» (16+)
11.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
Т/с (16+)
13.00 «Парламентское время»
(16+)
16.00 «О личном и наличном»
(12+)
16.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.30 «Кабинет министров» (16+)
16.40 «Выборы-2020»
16.55, 23.20 «РОДИНА». Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Куньлунь Ред Стар»
(Пекин)
22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПЕТРОВКА, 38». Х/ф
(12+)
10.35, 04.35 «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь».
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Геннадий
Ветров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Нина Дорошина. Любить
предателя». Д/ф (16+)
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА».
Х/ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Операция «Аренда» (16+)
23.05 «Русские Вайнштейны».
Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «90-е. Звёзды из «ящика»
(16+)
01.35 «Русские Вайнштейны».
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,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи»
(16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

05.00 «Известия»
05.25 «КРЕМЕНЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с
(16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с
(16+)
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с
(16+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки». Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ
ВСЕХ». 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+)
17.10 «Знаки судьбы» (16+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О.». Т/с
(16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (16+)
23.00 «СТРАХОВЩИК». 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+)
07.35 «Охотники на троллей».
М/с (6+)
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с
(16+)

09.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». Х/ф
(12+)
11.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.05 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». Люди икс эль (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ». Х/ф (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». Х/ф (18+)
01.00 «Сториз» (16+)
01.55 «СУДЬЯ». Х/ф (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 «Братья Лю». М/ф (0+)
05.35 «Девочка и медведь». М/ф
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Царица небесная. Владимирская икона Божией
Матери
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 «От колыбели
человечества». Д/ф
08.35 «Первые в мире». Д/с.
«Радиотелефон Куприяновича»
08.50, 16.30 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Любимые
песни. Людмила Гурченко»
12.00 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг»
12.15 «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА».
Х/ф
13.45 «Игра в бисер». «Поэзия
Дмитрия Сухарева»
14.30, 23.10 «Фотосферы». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 01.40 Знаменитые
фортепианные концерты.
П.Чайковский. Концерт 1
для фортепиано с оркестром. Елизавета Леонская,
Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского
18.20 «Первые в мире». Д/с
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Анатолий Алексеев. Ледяные облака». Д/ф
21.25 Отсекая лишнее. «Вадим
Космачёв. Возвращение»
22.10 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ». Т/с

Домашний
06.30, 05.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.40, 03.20 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 01.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.40 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО». Х/ф (16+)
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА».
Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Военная приемка. След в
истории». «1812. Неизвестное
Бородино» (6+)
10.05, 12.05, 16.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника Победы». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Центр специального назначения». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Магомет
Гаджиев (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Москва – Ереван 77. Дело о
взрыве в метро» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СЫЩИК». Х/ф (12+)

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+)

06.00, 19.05, 20.05 «КУМИР». Т/с
(12+)
08.00, 18.40 «Вспомнить всё»
(12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.50 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
11.30 «Легенды Крыма. Таврическая карта судеб» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 21.25 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». Шамиль Хаматов (12+)
18.00, 00.05 «Прекрасный полк.
Натка». Д/ф (12+)
00.45 «Большая наука России»
(12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Русские тайны. ХХ век.
Союз нерушимый». Д/ф (16+)
08.50 «Кошмары инквизиции.
Мракобесие в Испании». Д/ф
(16+)
09.45 «Советская империя. Гостиница «Москва». Д/ф (12+)
10.40 «Советская империя. Высотки». Д/ф (12+)
11.30 «Советская империя.
Останкино». Д/ф (12+)
12.20 «Москва таинственная».
Д/ф (12+)
13.15 «Тайны Китая. Троецарствие». Д/ф (12+)
14.05 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Древний Киев». Д/ф (12+)
14.20 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Государь всея Руси». Д/ф
(12+)
14.40 «Личное. Элина Быстрицкая». Д/ф (12+)
15.10 «Средневековье. Эпоха
Света в тёмные времена.
Битва богов». Д/ф (16+)
16.15 «Карл Великий. Война против Cаксов». Д/ф (16+)
17.20 «Вторая мировая война.
План «Ост». Д/ф (16+)
18.10 «Русские тайны. ХХ век.
Союз нерушимый». Д/ф (16+)
19.00 «Кошмары инквизиции. Тамплиеры и катары». Д/ф (16+)
19.55 «Евгений Леонов. «А слёзы
капали...». Д/ф (12+)
20.45 «Сокровища мира. Фараон
из пригорода». Д/ф (12+)
21.40 «Сокровища мира. Пропавшая принцесса». Д/ф (12+)
22.30 «Личное. Леонид Каневский». Д/ф (12+)
23.15 «Тайны Китая. Нефритовый
костюм в гробнице». Д/ф (12+)
00.05 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Возвышение Москвы». Д/ф
(12+)
00.20 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Меч и колокол. Русская культура XVI века». Д/ф (12+)
00.35 «Личное. Валентин Гафт».
Д/ф (12+)

06.00 Тенниc. US Open. Четвёртый круг (6+)
10.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
8-й этап (12+)
11.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
9-й этап (12+)
13.30 Тенниc. US Open. Матч
дня (6+)
14.30 Тенниc. US Open. Четвёртый круг (6+)
15.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
9-й этап (12+)
16.25 Велоспорт. «Тур де Франс».
10-й этап (12+)
20.50 Тенниc. US Open.
1/4 финала (6+)

07.00, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
10.30, 21.00 «ДИВЕРСАНТ». Т/с
(16+)
12.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.00 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». Х/ф (6+)
15.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». Х/ф (12+)
23.00 «ЛЕГЕНДА № 17». Х/ф
(12+)

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+)

07.20 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (16+)
10.50 «Чтобы жили!» (12+)
11.50 «ПОЕЗД В ДАЛЁКИЙ АВГУСТ». Х/ф (12+)
13.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф
(12+)
15.10 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ
В ЛИЦО». Х/ф (12+)
16.30 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф
(12+)
18.20 «АРХИТЕКТУРА БЛОКАДЫ». Д/ф (16+)
19.40 «ЛЕНИНГРАД». Х/ф (16+)
23.20 «СПУТНИКИ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.10 «Морозова». Т/с (12+)
13.45 «Практика». Т/с (12+)
21.00 «Морозова». Т/с (12+)
00.40 «Истребители». Т/с
(12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.25 «Ментовские
войны – 7». Т/с (16+)
11.45 «Каменская-5». Т/с (12+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 5». Т/с (16+)
20.40 «Агент национальной
безопасности – 4». Т/с
(16+)
00.20 «Каменская-5». Т/с (12+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.20 «Хозяйка большого
города». Х/ф (12+)
13.35 «Клубничный рай». Х/ф
(12+)
16.45 «Все к лучшему». Х/ф
(12+)
20.00 «Жизнь только начинается». Х/ф (12+)
23.30 «Поцелуев мост». Х/ф
(12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.40 «Цель вижу». Х/ф (12+)
10.10 «Влюбить и обезвредить». Х/ф (16+)
12.15 «Со дна вершины». Х/ф
(16+)
14.15 «Pок». Х/ф (16+)
15.55 «Петербург. Только по
любви». Х/ф (16+)
17.55 «Не чужие». Х/ф (16+)
19.20 «Полный контакт». Х/ф
(16+)
20.55 «Как извести любовницу за 7 дней». Х/ф (16+)
23.00 «Скоро весна». Х/ф
(16+)
00.40 «Моя любимая свекровь». Х/ф (16+)

07.00 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Готовим на Майорке»
(12+)

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+)
10.45 «Какая дичь!» (12+)
11.05 «Сад в радость» (12+)
11.30 «10 самых больших ошибок» (12+)
12.05 «Ваш агроном» (12+)
12.20 «Дачная энциклопедия»
(12+)
12.55 «Частный сeктoр» (12+)
13.25 «Огород от-кутюр» (12+)
13.55 «50 оттенков желе» (12+)
14.10 «Ремонт для начинающих»
(16+)
14.45 «Искусство в интерьере»
(12+)
15.00 «Дaчныe радости с Мариной Pыкалиной» (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 «Правила огородника»
(12+)
19.00 «Фитоаптека» (12+)
19.30 «Городские дачники» (12+)
20.00 «Моя крепость» (12+)
20.30 «...и компот!» (12+)
20.45 «Садовый доктор» (12+)
21.00 «Сад своими руками» (12+)
21.30 «Обнови свой сад» (12+)
22.00 «Муж на час» (12+)
22.30 «Инструменты» (12+)
22.45 «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+)
00.35 «Кухня народов СССР»
(12+)
00.55 «Высший сорт» (12+)

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

10.00

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

10.35 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ».
Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ – 2». Т/с (12+)
17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БЕРЕГА». Т/с (12+)

06.40, 08.10, 16.15, 17.25 «ЗНАХАРЬ». 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» (12+)
21.25, 22.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
22.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)

САРАФАН
09.40, 22.15 «Попкорн ТВ» (12+)
10.10 «Дневник беременной» (12+)
10.40 «Клуб юмора» (12+)
11.40, 18.45, 23.40 «Чумовая
скрытая камера» (12+)
12.15 «100Янов» (12+)
13.20 «Рыжие» (12+)
13.45, 21.40 «Добрый вечер,
животные» (12+)
14.15 «Матриархат» (12+)
14.50 «Дом культуры и смеха»
(12+)
16.45 «Реутов ТВ» (12+)
17.15 «Ржунимагу» (12+)
17.45 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
18.15 «Джентльмен-шоу. Лучшее» (12+)
19.20 «Смеяться разрешается»
(12+)
21.15 «Шурочка» (12+)
22.40 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
00.10 «Три сестры» (12+)
00.40 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2019» (12+)

Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ЯМА». Т/с (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА». Т/с (12+)
23.30 «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,
16.15, 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 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный
участок» (16+)
11.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
Т/с (16+)
16.00 «Территория права» (16+)
16.20 «Место режиссера». Д/ф
(12+)
16.40 «Выборы-2020»
17.00, 22.30 «События. Акцент с
Евгением Ениным» (16+)
17.10 «Слава российского оружия» (12+)
17.20, 23.00 «РОДИНА». Т/с (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События»
(16+)
00.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОГАРЕВА, 6». Х/ф (12+)
10.35, 04.40 «Вия Артмане.
Гениальная притворщица».
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО». Т/с
(12+)
13.35 «Мой герой. Мария
Порошина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Последний проигрыш
Александра Абдулова». Д/ф
(16+)
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД». Х/ф (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Заказные убийства»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (16+)
01.35 «90-е. Заказные убийства»
(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,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.30 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.25,
00.00 Новости
08.05, 15.30, 17.50, 00.10, 02.30
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат Европы – 2021. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.
Польша – Россия (0+)
12.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды – Италия (0+)
13.00 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+)
14.05 Профессиональный бокс.
«Время Легенд». С.Каштанов
– А.Идигов. Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO
в суперсреднем весе (16+)
16.15 Формула-2. Гран-при
Италии (0+)
16.45 Формула-3. Гран-при
Италии (0+)
17.20 Тотальный футбол (12+)
18.25 Мини-футбол. Кубок России. Финал. «Газпром-Югра»
(Югорск) – «Норильский Никель» (Норильск). Ответный
матч
20.30 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) – «Салават Юлаев»
(Уфа)
00.25 Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова. В.Минеев –
Д.Ермеков

05.00 «Известия»
05.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с
(16+)
13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с
(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с
(16+)
19.20 «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 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ».
Х/ф (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НА ГРАНИ». 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+)
17.10 «Знаки судьбы» (16+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О.». Т/с
(16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (16+)
23.00 «БАЙБАЙМЭН». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»

07.35 «Охотники на троллей».
М/с (6+)
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с
(16+)
09.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ». Х/ф (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.05 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». Утомлённые солярием
(16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
Х/ф (16+)
23.05 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ
3». Х/ф (16+)
01.05 «Сториз» (16+)
02.25 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ». Х/ф (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 «Дядя Стёпа – милиционер». М/ф (0+)
05.25 «Как грибы с горохом воевали». М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва
англицкая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 «Новая история эволюции. Европейский
след». Д/ф
08.35 Красивая планета. «Марокко. Исторический город
Мекнес»
08.50, 16.30 «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Павел
Луспекаев». Д/ф
12.30 Дороги старых мастеров.
«Балахонский манер»
12.45, 22.10 «УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ». Т/с
13.45, 21.25 Абсолютный слух.
Альманах по истории музыкальной культуры
14.30, 23.10 «Фотосферы». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Оскар Рабин «Бегство в
Египет» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 02.10 Знаменитые
фортепианные концерты.
С.Рахманинов. Концерт 2 для
фортепиано с оркестром.
Лейф Ове Андснес, Михаил
Плетнев и Российский национальный оркестр
18.20 «Первые в мире». Д/с
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Климент Тимирязев. Неспокойная старость». Д/ф

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.15 «Понять. Простить»
(16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА».
Х/ф (16+)
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». Х/ф
(16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.35 «Легенды госбезопасности.
Михаил Маклярский. Подвиг
разведчика». Д/ф (16+)
10.00, 12.05, 16.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 2». Т/с
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «Центр специального назначения». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». Владимир Шаинский (12+)
20.25 «Секретные материалы».
Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КОНТРУДАР». Х/ф (12+)
01.20 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ». Х/ф (12+)

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+)

07.00 «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 Мультфильмы (0+)
17.50 «Приключения Локки
Леонарда». Т/с (12+)
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.
«Динамо» (Минск) – «Ак
Барс» (Казань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «КУМИР». Т/с
(12+)
08.00, 18.40 «Вспомнить всё» (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.50 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
11.30 «Легенды Крыма. Таврический сеанс» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 21.25 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Анна Кузнецова (12+)
18.00, 00.05 «Прекрасный полк.
Маша». Д/ф (12+)
00.45 «Гамбургский счёт» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Русские тайны. XX век.
Антоновское восстание. Кронштадтский мятеж». Д/ф (12+)
08.50 «Москва таинственная».
Д/ф (12+)
09.45 «Тайны Китая. Троецарствие». Д/ф (12+)
10.40 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Древний Киев». Д/ф (12+)
10.50 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Государь всея Руси». Д/ф (12+)
11.10 «Личное. Элина Быстрицкая». Д/ф (12+)
11.40 «Средневековье. Эпоха
Света в тёмные времена.
Битва богов». Д/ф (16+)
12.45 «Карл Великий. Война против Cаксов». Д/ф (16+)
13.45 «Вторая мировая война.
План «Ост». Д/ф (16+)
14.40 «Кошмары инквизиции.
Тамплиеры и катары». Д/ф
(16+)
15.30 «Евгений Леонов. «А слёзы
капали...». Д/ф (12+)
16.20 «Сокровища мира. Фараон
из пригорода». Д/ф (12+)
17.15 «Сокровища мира. Пропавшая принцесса». Д/ф (12+)
18.05 «Русские тайны. XX век.
Антоновское восстание. Кронштадтский мятеж». Д/ф (12+)
19.00 «Личное. Леонид Каневский». Д/ф (12+)
19.45 «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. Император
Европы». Д/ф (16+)
23.40 «Блокада. День 901-й».
Д/ф (16+)
00.30 «Кошмары инквизиции.
Мракобесие в Испании». Д/ф
(16+)

06.00 Тенниc. US Open.
1/4 финала (6+)
10.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
9-й этап (12+)
11.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
10-й этап (12+)
13.30 Тенниc. US Open. Матч
дня (6+)
14.30 Тенниc. US Open.
1/4 финала (6+)
15.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
10-й этап (12+)

16.20 Велоспорт. «Тур де Франс».
11-й этап (12+)
20.50 Тенниc. US Open.
1/4 финала (6+)

07.00, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
10.30, 21.00 «ДИВЕРСАНТ». Т/с
(16+)
12.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
13.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
Х/ф (12+)
14.30 «1612: ХРОНИКИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)
23.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф (6+)
00.20 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (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+)

07.20 «ЛЕНИНГРАД». Х/ф (16+)
10.40, 23.20 «СПУТНИКИ». Т/с
(16+)
12.30 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
Х/ф (12+)
13.50 «ХЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО».
Х/ф (12+)
15.20 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
Х/ф (12+)
16.50 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
18.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Х/ф (12+)
19.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.10 «Морозова». Т/с (12+)
13.50 «Практика». Т/с (12+)
21.00 «Морозова». Т/с (12+)
00.45 «Истребители». 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 – 5». Т/с (16+)
20.30 «Мент в законе – 6».
Т/с (16+)
23.55 «Агент национальной
безопасности – 4». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.50 «Все к лучшему». Х/ф
(12+)
13.00 «Жизнь только начинается». Х/ф (12+)
16.35 «Поцелуев мост». Х/ф
(12+)
18.20 «Прощание». Х/ф (16+)
20.00 «Долги совести». Х/ф
(12+)
23.15 «В тесноте, да не в
обиде». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.25 «Со дна вершины». Х/ф
(16+)
10.15 «Pок». Х/ф (16+)
11.55 «Петербург. Только по
любви». Х/ф (16+)
13.55 «Не чужие». Х/ф (16+)
15.15 «Полный контакт». Х/ф
(16+)
16.50 «Как извести любовницу за 7 дней». Х/ф (16+)
18.55 «Скоро весна». Х/ф
(16+)
20.30 «Моя любимая свекровь». Х/ф (16+)
22.40 «Вера и сомнение».
Х/ф (16+)
23.00 «Дом на краю леса».
Т/с (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 «Искусство в интерьере»
(12+)
10.50 «Дaчныe радости с Мариной Pыкалиной» (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+)
13.30 «Стройплощадка» (12+)
14.05 «Профпригодность» (12+)
14.35 «Правила огородника»
(12+)
14.55 «Фитоаптека» (12+)
15.25 «Городские дачники» (12+)
15.55 «Моя крепость» (12+)
16.25 «...и компот!» (12+)
16.45 «Садовый доктор» (12+)
17.00 «Сад своими руками» (12+)
17.25 «Обнови свой сад» (12+)
18.00 «Муж на час» (12+)
18.30 «Инструменты» (12+)
18.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Жизнь в деревне» (12+)
20.00 «Домоводство» (12+)
20.15 «Лучки&Пучки» (12+)
20.30 «Кухня народов СССР»
(12+)
20.50 «Высший сорт» (12+)
21.05 «Агротуризм» (12+)
21.35 «Домашние заготовки»
(12+)
21.55 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
22.25 «Полное лукошко» (12+)
22.40 «Я садовником родился»
(12+)
22.55 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
23.25 «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 «БЕРЕГА». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». Т/с (12+)
17.25 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «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 «БЕРЕГА». Т/с (12+)

06.40, 08.10, 16.15, 17.25 «ЗНАХАРЬ». 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» (12+)
21.25, 22.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
22.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
23.35 «Игра в кино» (12+)
00.10 «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ».
Х/ф (12+)

САРАФАН
08.50, 15.50, 20.45 «Чумовая
скрытая камера» (12+)
09.25 «100Янов» (12+)
10.25 «Рыжие» (12+)
10.50, 18.50 «Добрый вечер,
животные» (12+)
11.25, 00.15 «Матриархат» (12+)
11.55 «Дом культуры и смеха»
(12+)
13.50, 00.45 «Реутов ТВ» (12+)
14.25 «Ржунимагу» (12+)
14.50 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
15.20 «Джентльмен-шоу. Лучшее» (12+)
16.25 «Смеяться разрешается»
(12+)
18.20 «Шурочка» (12+)
19.20 «Попкорн ТВ» (12+)
19.50 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
21.20 «Три сестры» (12+)
21.50 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2019» (12+)

Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ЯМА». Т/с (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА». Т/с (12+)
23.30 «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,
16.15, 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 «ОДНОЛЮБЫ». 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 «Не передовая…». Д/ф
(12+)
16.40 «Выборы-2020»
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Слава российского оружия» (12+)
17.20, 23.00 «РОДИНА». Т/с (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События»
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
00.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф (12+)
10.35, 04.40 «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО». Т/с
(12+)
13.40 «Мой герой. Денис Матросов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Инна Ульянова. А кто не
пьёт?». Д/ф (16+)
18.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО».
Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Трагедии актёров одной роли» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Ты у
меня один». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «90-е. Звёздное достоинство» (16+)
01.35 «Екатерина Фурцева.
Жертва любви». 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,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

00.15 «Большой. Сюита у моря».
Международный фестиваль
оперы и балета «Херсонес»
(12+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05,
23.45 Новости
08.05, 15.30, 20.10, 23.00, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига наций. Франция – Хорватия (0+)
12.00 Футбол. Лига наций. Дания
– Англия (0+)
13.00, 05.45 «Венгрия – Россия.
Live». Специальный репортаж
(12+)
13.15 «10 историй о спорте»
(12+)
13.30 «Моя история» (12+)
14.05 Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова. В.Минеев –
Д.Ермеков (16+)
16.15, 04.15 «Большой хоккей»
(12+)
16.45 «Ярушин. Хоккей шоу»
(12+)
17.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) –
«ЦСКА»
21.00 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» – «ПСЖ»

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

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «АЛЬФА». Х/ф (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.10 «Знаки судьбы» (16+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О.». Т/с
(16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (16+)
23.00 «НЕ БОЙСЯ». Х/ф (16+)
00.00 «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ».
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+)
07.35 «Охотники на троллей».
М/с (6+)
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с
(16+)

09.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
Х/ф (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.05 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских
пельменей. «Р» (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ».
Х/ф (12+)
23.20 «СПЛИТ». Х/ф (16+)
01.35 «Сториз» (16+)
02.25 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». Х/ф (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.30 «Куда летишь, Витар?».
М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Крым античный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 «Знакомьтесь:
Неандерталец». Д/ф
08.35 «Первые в мире». Д/с
08.50, 16.30 «ТЁТЯ МАРУСЯ».
Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Путешествие по Москве». Д/ф
12.15 «Александр Чижевский.
Истина проста». Д/ф
12.45, 22.10 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ». Т/с
13.45 «Он жил у музыки в плену». Д/ф
14.30, 23.10 «Фотосферы». Д/с
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Древние ремёсла Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
17.35, 02.00 Знаменитые
фортепианные концерты.
Л.Бетховен. Концерты 2 и 3
для фортепиано с оркестром.
Борис Березовский и Национальный филармонический
оркестр России
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Леонид и Виктория Броневые
21.25 «Энигма». София Губайдулина». Часть 1-я

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+). Скетчшоу
06.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 02.15 «Понять. Простить»
(16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». Х/ф
(16+)
19.00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ».
Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
08.35 «Легенды госбезопасности.
Михаил Дедюхин. На страже
гостайны». Д/ф (16+)
10.00, 12.05, 16.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» – 2». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника Победы». Д/с (12+)
18.50 «Центр специального назначения». Д/с (12+)
19.40 «Легенды космоса». Павел
Виноградов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ». Х/ф (12+)
01.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
Х/ф (0+)

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 Мультфильмы (0+)
17.50 «Приключения Локки
Леонарда». Т/с (12+)
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 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре
(12+)
23.00 «Соотечественники»
(«Ватандашлар») (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «КУМИР». Т/с
(12+)
08.00, 18.40 «Вспомнить всё»
(12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.50 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
11.30 «Легенды Крыма.
Литературная карта Крыма»
(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 21.25 «ОТРажение»
17.15 «За дело!» (12+)
18.00, 00.05 «Прекрасный полк.
Софья». Д/ф (12+)
00.45 «Фигура речи» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Русские тайны. XX век.
Проект Власов». Д/ф (16+)
08.50 «Карл Великий. Война против Cаксов». Д/ф (16+)
09.50 «Вторая мировая война.
План «Ост». Д/ф (16+)
10.45 «Кошмары инквизиции.
Тамплиеры и катары». Д/ф
(16+)
11.40 «Евгений Леонов. «А слёзы
капали...». Д/ф (12+)
12.30 «Сокровища мира. Фараон
из пригорода». Д/ф (12+)
13.20 «Сокровища мира. Пропавшая принцесса». Д/ф (12+)
14.15 «Личное. Леонид Каневский». Д/ф (12+)
14.55 «Тайны Китая. Нефритовый костюм в гробнице». Д/ф
(12+)
15.50 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Возвышение Москвы». Д/ф
(12+)
16.05 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Меч и колокол. Русская культура XVI века». Д/ф (12+)
16.20 «Личное. Валентин Гафт».
Д/ф (12+)
16.50 «Цивилизации. Ренессанс». Д/ф (12+)
17.55 «Русские тайны. XX век.
Проект Власов». Д/ф (16+)
18.45 «Карл Великий. Император
Европы». Д/ф (16+)
19.45 «Блокада. День 901-й».
Д/ф (16+)
20.40 «Кошмары инквизиции.
Мракобесие в Испании». Д/ф
(16+)
21.30 «Советская империя. Гостиница «Москва». Д/ф (12+)
22.20 «Советская империя. Высотки». Д/ф (12+)
23.15 «Советская империя.
Останкино». Д/ф (12+)
00.05 «Москва таинственная».
Д/ф (12+)
00.55 «Тайны Китая. Троецарствие». Д/ф (12+)

06.00 Тенниc. US Open.
1/4 финала (6+)
10.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
11-й этап (12+)
11.30 Тенниc. US Open.
1/4 финала (6+)
12.30 Тенниc. US Open. Матч
дня (6+)
13.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
11-й этап (12+)
14.45 Велоспорт. «Тур де Франс».
12-й этап (12+)
20.30 Тенниc. US Open.
1/4 финала (6+)
00.00 Тенниc. US Open. Мужчины. Пары. Финал (6+)

07.00, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
10.30, 21.00 «ДИВЕРСАНТ». Т/с
(16+)
12.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
12.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
Х/ф (12+)

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

15.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
Х/ф (12+)
23.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (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+)

07.20, 19.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
Т/с (16+)
10.40, 23.20 «СПУТНИКИ». Т/с
(16+)
12.20 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
Х/ф (12+)
14.00 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО».
Х/ф (12+)
15.10 «И НИКТО НА СВЕТЕ...».
Х/ф (12+)
16.40 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
18.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.10 «Морозова». Т/с (12+)
13.50 «Практика». Т/с (12+)
21.00 «Морозова». Т/с (12+)
00.45 «Истребители. Последний бой». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
09.45 «Агент национальной
безопасности – 4». Т/с
(16+)
11.30 «Мент в законе – 6».
Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 6». Т/с (16+)
20.25 «Паутина-11». Т/с (16+)
00.00 «Мент в законе – 6».
Т/с (16+)

09.30 «Стройплощадка» (12+)
10.00 «Профпригодность»
(12+)
10.35 «Правила огородника»
(12+)
10.50 «Фитоаптека» (12+)
11.20 «Городские дачники» (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 «Лучки&Пучки» (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 «Огород круглый год»
(12+)
20.30 «Битва огородов» (12+)
21.05 «Идеальный сад» (12+)
21.40 «Секреты стиля» (12+)
22.05 «Кисельные берега» (12+)
22.25 «Дело в отделке» (12+)
22.55 «Какая дичь!» (12+)
23.10 «Сад в радость» (12+)
23.40 «10 самых больших ошибок» (12+)
00.10 «Ваш агроном» (12+)
00.25 «Дачная энциклопедия»
(12+)

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

10.00

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

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

14.00

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

14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». Т/с (12+)
17.25 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БЕРЕГА». Т/с (12+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.35 «Поцелуев мост». Х/ф
(12+)
11.20 «Прощание». Х/ф (16+)
13.00 «Долги совести». Х/ф
(12+)
16.15 «В тесноте, да не в
обиде». Х/ф (12+)
18.15 «Можете звать меня
папой». Х/ф (12+)
20.00 «Письма из прошлого». Х/ф (12+)
23.15 «Три дня на любовь».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.25 «Без секса». Х/ф (16+)
08.40 «Петербург. Только по
любви». Х/ф (16+)
10.30 «Не чужие». Х/ф (16+)
11.55 «Полный контакт». Х/ф
(16+)
13.25 «Как извести любовницу за 7 дней». Х/ф (16+)
15.30 «Скоро весна». Х/ф
(16+)
17.10 «Моя любимая свекровь». Х/ф (16+)
19.15 «Дом на краю леса».
Т/с (16+)
23.00 «Закрой глаза». Х/ф
(12+)

07.00 «Дaчныe радости с Мариной Pыкалиной» (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+)

06.50, 08.10, 16.15, 17.25 «ЗНАХАРЬ». 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» (12+)
21.25, 22.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
22.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)

САРАФАН
08.05, 15.55 «Добрый вечер,
животные» (12+)
08.35, 21.20 «Матриархат»
(12+)
09.10 «Дом культуры и смеха»
(12+)
10.55, 21.55 «Реутов ТВ» (12+)
11.25, 22.55 «Ржунимагу» (12+)
11.55, 23.25 «Даешь молодежь.
Это любовь» (12+)
12.25 «Джентльмен-шоу. Лучшее» (12+)
12.55, 17.50 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
13.30, 00.30 «Смеяться разрешается» (12+)
15.25 «Шурочка» (12+)
16.25 «Попкорн ТВ» (12+)
16.55 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
18.20, 23.55 «Три сестры»
(12+)
18.55 «Фестиваль сатиры
и юмора «Юморина 2019»
(12+)
22.25 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)

19

ВЕСТНИК P.S.

№ 36

11 сентября, пятница

3 сентября 2020 года

Новости «Авторадио-Лесной» и «Спектр-МАИ»

http://tvlesnoy.ru

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 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «ЯМА». Т/с (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». Х/ф
(12+)
03.20 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/ф (12+)

06.00, 13.00, 21.20 «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 «События. Итоги
дня» (16+)
09.00 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 23.00 «Патрульный
участок» (16+)
11.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
Т/с (16+)
16.00 «Национальное измерение» (16+)
16.25 «Поехали по Уралу. Синячиха» (12+)
16.40 «Выборы-2020»
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Слава российского оружия» (12+)
17.20 «РОДИНА». Т/с (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Торпедо» (Нижний
Новгород)
22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.20 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА». Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
Х/ф (12+).
10.10, 11.50 «САШКИНА УДАЧА».
Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». Х/ф (12+)
16.55 «Актёрские драмы. Ты у
меня один». Д/ф (12+)
18.15 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Х/ф
(12+)
20.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН».
Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
01.10 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 «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 «ПЁС». Т/с (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)

В ОДНУ СТРОКУ:

08.00, 10.55, 14.00, 17.15 Новости
08.05, 15.30, 02.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций
(0+)
13.00 «10 историй о спорте»
(12+)
13.30 «Моя история» (12+)
14.05 Смешанные единоборства.
Фёдор Емельяненко. Лучшее
(16+)
15.10 «Топ-10 нокаутов в России»
(16+)
16.15 «Жизнь после спорта. Алия
Мустафина» (12+)
16.45 «Продам медали» (12+)
17.20 Все на футбол! Афиша
17.50 «Большой хоккей» (12+)
18.20 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Авангард»
(Омск)
21.25 Хоккей. КХЛ. «СКА» (СанктПетербург) – «Локомотив»
(Ярославль)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» – «Лион»

05.00 «Известия»
05.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с
(16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». Т/с
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Т/с
(16+)
17.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с
(16+)
18.55 «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 «Роковое пророчество: кто
предсказал катастрофу?».
Д/с (16+)
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ». Х/ф
(16+)
23.00 Бойцовский клуб Рен ТВ.
Сергей Харитонов vs Дэнни
Уильямс (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.10 «Знаки судьбы» (16+)
17.45 «Слепая» (16+)
19.30 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф (16+)
21.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗОМБИЛЭНД». Х/ф (16+)
23.00 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ». 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+)
07.35 «Охотники на троллей».
М/с (6+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
09.00 «Сториз» (16+)
12.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ».
Х/ф (12+)
15.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» . Х/ф
(12+)

00.05 «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ». Х/ф (18+)
02.05 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ
3». Х/ф (16+)
03.40 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
05.05 «Королевские зайцы». М/ф
(0+)
05.25 «Мойдодыр». М/ф (0+)
05.40 «Пилюля». 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 дипломатическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Красивая планета. «Италия. Портовенере, ЧинквеТерре и острова Пальмария,
Тино и Тинетто»
08.35 «Первые в мире». Д/с
08.50, 16.30 «ТЁТЯ МАРУСЯ».
Х/ф
10.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». Х/ф
11.55 «Семён Лавочкин. Закрывший небо». Д/ф
12.25 Красивая планета. «ШриЛанка. Укреплённый старый
город Галле»
12.45 «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ». Т/с
13.45 «Климент Тимирязев. Неспокойная старость». Д/ф
14.30 «Фотосферы». Д/с
15.05 Письма из провинции.
«Человек и море»
15.35 Цвет времени. Анатолий
Зверев
15.45 «Энигма». София Губайдулина». Часть 1-я
17.35 Знаменитые фортепианные
концерты. Ф.Шопен. Концерты
1 и 2 для фортепиано с
оркестром. Даниил Трифонов,
Михаил Плетнев и Камерный
оркестр Малера
19.10 Красивая планета. «Германия. Долина Среднего Рейна»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 К 75-летию Владимира
Фокина. Линия жизни
21.05 «КЛУБ ЖЕНЩИН». Х/ф
23.50 «СУЛЕЙМАН ГОРА». Х/ф
01.35 Искатели. «Загадка смерти
Стефана Батория»

Домашний
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30, 04.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 03.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50 «Реальная мистика». «Ветреная» (16+)
13.05, 02.05 «Понять. Простить»
(16+)
14.10 «Порча» (16+)
14.40 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ».
Х/ф (16+)
19.00 «САДОВНИЦА». Х/ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». Х/ф
(16+)

ЗВЕЗДА
06.10 «Специальный репортаж»
(12+)
06.35 «Легенды разведки. Моррис и Леонтина Коэны». Д/ф
(16+)
07.35, 08.20 «Стрелковое оружие
Второй мировой». Д/ф (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» – 2». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.00 «АТАКА». Х/ф (12+)
16.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф
(16+)
18.10 «Перелом. Хроника Победы». Д/с (12+)
18.40, 21.25 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА». Т/с (16+)
22.55 «Сделано в СССР». Д/с
(6+)
23.10 «Десять фотографий».
Павел Гусев (6+)
00.00 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА». Х/ф (12+)
01.40 «ВОРОТА В НЕБО». Х/ф
(6+)

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 Мультфильмы (0+)
17.50 «Приключения Локки
Леонарда». Т/с (12+)
18.15 «Весёленькие дни».
Т/с (12+)
18.50 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
19.50 «Время выбора» (12+)
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Йокерит» (Хельсинки) – «Ак
Барс» (Казань) (6+)
23.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)

06.00 Концерт Александра Морозова (12+)
08.00, 18.40 «Вспомнить всё»
(12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.50 «Послушаем вместе. Рахманинов». Д/ф (12+)
10.30 «ВЫСТРЕЛ». Х/ф (12+)
12.55, 19.05, 00.05 «Имею
право!» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 21.25 «ОТРажение»
17.15 «Служу Отчизне» (12+)
17.45 «Большая страна: история»
(12+)
18.00, 00.35 «Прекрасный полк.
Матрёна». Д/ф (12+)
19.30, 20.05 «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ». Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Сокровища мира. Фараон
из пригорода». Д/ф (12+)
08.55 «Сокровища мира. Пропавшая принцесса». Д/ф (12+)
09.45 «Личное. Леонид Каневский». Д/ф (12+)
10.30 «Тайны Китая. Нефритовый костюм в гробнице». Д/ф
(12+)
11.20 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Возвышение Москвы». Д/ф
(12+)
11.35 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Меч и колокол. Русская культура XVI века». Д/ф (12+)
11.50 «Личное. Валентин Гафт».
Д/ф (12+)
12.25 «Цивилизации. Ренессанс».
Д/ф (12+)
13.25 «Карл Великий. Император
Европы». Д/ф (16+)
14.25 «Блокада. День 901-й».
Д/ф (16+)
15.15 «Кошмары инквизиции.
Мракобесие в Испании». Д/ф
(16+)
16.10 «Советская империя. Гостиница «Москва». Д/ф (12+)
17.00 «Советская империя. Высотки». Д/ф (12+)
17.55 «Советская империя.
Останкино». Д/ф (12+)
18.45 «Москва таинственная».
Д/ф (12+)
19.35 «Тайны Китая. Троецарствие». Д/ф (12+)
20.25 «История России от
«А» до «Я» с Николаем
Борисовым. Древний Киев».
Д/ф (12+)
20.40 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Государь всея Руси». Д/ф
(12+)
21.00 «Личное. Элина Быстрицкая». Д/ф (12+)
21.30 «Средневековье. Эпоха
Света в тёмные времена.
Битва богов». Д/ф (16+)
22.40 «Карл Великий. Война против Cаксов». Д/ф (16+)
23.40 «Вторая мировая война.
План «Ост». Д/ф (16+)
00.30 «Кошмары инквизиции.
Тамплиеры и катары». Д/ф
(16+)

06.00 Тенниc. US Open. Женщины. 1/2 финала (6+)
10.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
12-й этап (12+)
11.30 Тенниc. US Open. Женщины. 1/2 финала (6+)
12.30 Тенниc. US Open. Матч
дня (6+)
13.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
12-й этап (12+)
14.45 Велоспорт. «Тур де Франс».
13-й этап (12+)
20.15 Тенниc. US Open. Мужчины. Пары. Финал (6+)
21.00 Тенниc. US Open. Женщины. Пары. Финал (6+)
23.00 Тенниc. US Open.
1/4 финала (6+)

07.00, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
10.30, 21.00 «ДИВЕРСАНТ». Т/с
(16+)
12.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
13.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ». Х/ф (16+)
15.05 «МАРШ-БРОСОК». Х/ф
(16+)
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША». Х/ф (16+)
00.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Шоу «Студия «Союз»
(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+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (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+)

07.20, 19.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
Т/с (16+)
10.40, 23.20 «СПУТНИКИ». Т/с
(16+)
12.20 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
14.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
Х/ф (12+)
15.30 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
16.50 «САШКА». Х/ф (12+)
18.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...». Х/ф (12+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.10 «Морозова». Т/с (12+)
13.50 «Практика». Т/с (12+)
21.00 «Морозова». Т/с (12+)
00.45 «Истребители. Последний бой». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.00 «Мент в законе – 6».
Т/с (16+)
11.25 «Паутина-11». Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 6». Т/с (16+)
20.20 «Ментовские
войны – 7». Т/с (16+)
23.45 «Паутина-11». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.30 «В тесноте, да не в
обиде». Х/ф (12+)
11.25 «Можете звать меня
папой». Х/ф (12+)
13.15 «Письма из прошлого». Х/ф (12+)
16.30 «Три дня на любовь».
Х/ф (12+)
18.20 «Рассвет на Санторини». Х/ф (16+)
20.00 «Невеста из Москвы».
Х/ф (12+)
23.20 «Другая женщина».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.15 «Полный контакт». Х/ф
(16+)
09.30 «Как извести любовницу за 7 дней». Х/ф (16+)
11.35 «Скоро весна». Х/ф
(16+)
13.10 «Моя любимая свекровь». Х/ф (16+)
15.15 «Дом на краю леса».
Т/с (16+)
19.10 «Закрой глаза». Х/ф
(12+)
21.05 «15 суток». Х/ф (16+)
22.50 «Через Москву». Х/ф
(16+)
23.00 «Пришелец». Х/ф (12+)
00.40 «Тeнь». Х/ф (16+)

07.05 «Фитоаптека» (12+)
07.35 «Городские дачники» (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+)
10.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
11.00 «Урожай на столе» (12+)
11.25 «Жизнь в деревне» (12+)
12.00 «Домоводство» (12+)
12.15 «Лучки&Пучки» (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+)
14.50 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
15.20 «Дачные хитрости» (12+)
15.40 «Готовим на Майорке»
(12+)
16.00 «Огород круглый год» (12+)
16.25 «Битва огородов» (12+)
17.00 «Идеальный сад» (12+)
17.35 «Секреты стиля» (12+)
18.05 «Кисельные берега» (12+)
18.20 «Дaчныe радости с Мариной Pыкалиной» (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+)
23.00 «Дачные радости» (12+)
23.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
00.00 «Дом, милый дом!» (12+)
00.20 «Вершки-корешки» (12+)
00.35 «Мастер-садовод» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.50 «БЕРЕГА». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Дача 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». Т/с (12+)
17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «Все просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Т/с (16+)
21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

21.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «БЕРЕГА». Т/с (12+)

06.40, 08.20, 15.00 «ЗНАХАРЬ».
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+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.15 «Игра в кино» (12+)
19.00 «Всемирные игры разума»
(12+)
19.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
Х/ф (12+)
22.40 «Ночной экспресс». Группа
«Воскресенье» (12+)
23.50 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». Х/ф
(12+)

САРАФАН
08.10, 18.20 «Реутов ТВ» (12+)
08.35, 19.50 «Даешь молодежь.
Это любовь» (12+)
09.05 «Джентльмен-шоу. Лучшее» (12+)
09.35, 14.15, 00.50 «Чумовая
скрытая камера» (12+)
10.10, 20.55 «Смеяться разрешается» (12+)
11.50 «Шурочка» (12+)
12.20 «Добрый вечер, животные»
(12+)
12.50, 22.50 «Попкорн ТВ» (12+)
13.25 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
14.50, 20.25 «Три сестры» (12+)
15.25 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2019» (12+)
17.50 «Матриархат» (12+)
18.50 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
19.25 «Ржунимагу» (12+)
23.20 «Дневник беременной» (12+)
23.50 «Клуб юмора» (12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/ф (12+)
16.45 Вечер-посвящение Иосифу
Кобзону (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.25 «Я могу!» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ВЫБОР». Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Х/ф (12+)
01.20 «НИ ЗАЧТО НЕ СДАМСЯ».
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+)
07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «События. Итоги дня»
(16+)
09.00 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Поехали по Уралу. Синячиха» (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
12.50 «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА». Т/с (12+)
16.10 «Невероятная наука». Д/с
(12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА». Х/ф (16+)
19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели»
(16+)
21.50 «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (16+)
23.10 «МУШКЕТЕР». Х/ф (16+)
00.55 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф
(16+)

05.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН». Х/ф (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка»
(16+)
08.15 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Х/ф (0+)
09.35 Любимое кино. «Три плюс
два» (12+)
10.10, 11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 «И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ». Х/ф (12+)
17.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА». Х/ф
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Лаврентий
Берия» (16+)
00.50 «Удар властью. Распад
СССР» (16+)
01.30 «До основанья, а затем...»
Специальный репортаж
(16+)

05.20 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
Х/ф (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «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+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Александр Розенбаум
(16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)

08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф.Дэвис – Л.Мачида
09.00, 15.05, 19.10, 23.00, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Манчестер Юнайтед. Путь
к славе». Документальный
фильм (12+)
12.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Ф.Дэвис – Л.Мачида
(16+)
14.00, 19.05, 23.45 Новости
14.05 «10 историй о спорте»
(12+)
14.35 Все на футбол! Афиша
(12+)
15.55, 20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига
17.55 Формула-1. Гран-при Тосканы. Квалификация
19.55 Профессиональный бокс
(16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» – «Страсбург»

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с
(16+)
07.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 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 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ». Х/ф (12+)

08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с (0+)
08.25, 11.55 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
12.25 «Дом». М/ф (6+)
14.15 «Тайная жизнь домашних
животных». М/ф (6+)
15.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф
(12+)
19.00 «Валл-и». М/ф (0+)
21.00 «БАМБЛБИ». Х/ф (12+)
23.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
Х/ф (16+)
01.30 «ЧУЖОЙ». Х/ф (18+)
03.25 «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ». Х/ф
(16+)
04.45 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.30 «Пёс и кот». М/ф (0+)

06.30 Велимир Хлебников «Распятие» в программе «Библейский сюжет»
07.05 «Сказки-невелички»,
«Василиса Прекрасная»,
«В некотором царстве...».
М/ф
08.10 «КЛУБ ЖЕНЩИН». Х/ф
10.35 «Возвращение домой». Д/с
11.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф
12.40 Человеческий фактор. «Кто
заплатит за науку?»
13.10 «Говорящие с белухами».
Д/ф
14.15 Отсекая лишнее. «Вадим
Космачёв. Возвращение»
15.00 К 90-летию со дня рождения Надежды Румянцевой.
Линия жизни
15.50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ».
Х/ф
17.00 Международный музыкальный фестиваль «Дорога на
Ялту». Финал
19.55 «ОН, ОНА И ДЕТИ». Х/ф
21.10 «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном». Д/ф
21.55 «ТАКСИСТ». Х/ф
23.50 Клуб 37
00.55 «ВИЙ». Х/ф

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+). Скетчшоу
06.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». Х/ф (16+)
10.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Т/с (16+)
23.15 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО». Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.30 «АЛЬФА». Х/ф (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Эра пандемии: 10 новых пророчеств». Д/с (16+)
17.15 «ТОР». Х/ф (12+)
19.30 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
22.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3».
Х/ф (12+)
00.40 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Полный порядок» (16+)
11.00 «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ».
Х/ф (16+)
13.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД». Х/ф (16+)
15.15 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ». Х/ф (16+)
17.00 «МАМА». Х/ф (16+)
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
21.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф
(16+)
23.00 «НЕ ДЫШИ». Х/ф (18+)
00.45 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ». Х/ф
(16+)

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Екатерина
Запашная и Константин Растегаев (6+)
09.30 «Легенды кино». Игорь
Дмитриев (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Загадка одного следа. Банды
диверсантов против советского тыла» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «СанктПетербург – Шлиссельбург»
(6+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Сфера услуг. Клиент всегда не
прав» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «История русского танка».
Д/с (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «История русского танка».
Д/с (12+)
22.50 «БЛОКАДА». Т/с (12+)

07.00 «Егет чак – җырлар чак».
Рөстәм Закиров 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 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)

15.30 Т.Миңнуллин. «Шулай булды шул». Г.Камал исемендәге
татар дәүләт академия
театры спектакле (12+)
18.00 «Туган җир» (12+)
18.30 «Татар халык җырлары»
(0+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик тапшыру (16+)
21.00 «Ватандашлар» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В
ОНЛАЙН». Х/ф (16+)

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 «ПРОСТО УЖАС!». Х/ф
(0+)
12.00 «Дом «Э» (12+)
12.35 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
13.05 Концерт Александра Морозова (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+) (продолжение)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Титаны ХХ века». Д/ф
(12+)
18.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
18.30 «Гамбургский счёт» (12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.25 «ЗВУКИ МУЗЫКИ». Х/ф
(12+)
21.00 Новости
21.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (16+)
22.50 «Культурный обмен». Светлана Иванова (12+)
23.30 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».
Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Император Нерон.
оправдание монстра. Нерон и
римляне». Д/ф (16+)
09.00 «Вторая мировая война.
Генералиссимус». Д/ф (16+)
09.55 «Кошмары инквизиции.
Охота на ведьм». Д/ф (16+)
10.45 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия». Д/ф
(16+)
11.40 «Сокровища мира. Священные любимцы древних
египтян». Д/ф (12+)
12.30 «Сокровища мира. Копи
царя Соломона». Д/ф (12+)
13.25 «Жизнь вопреки. Михаил
Танич». Д/ф (12+)
14.15 «Тайны Китая. Затерянный
город Цзиньша». Д/ф (16+)
15.15 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Бунташный век. Россия в XVII
веке». Д/ф (12+)
15.30 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
На пути к Европе. Русская
культура XVII века». Д/ф
(12+)
15.45 «Личное. Валентина Талызина». Д/ф (12+)
16.30 «Средневековье. Эпоха
Света в тёмные времена. Чем
мы обязаны варварам?». Д/ф
(12+)
17.40 «Император Нерон.
оправдание монстра. Нерон и
римляне». Д/ф (16+)
18.40 «Вторая мировая война.
Генералиссимус». Д/ф (16+)
19.35 «Кошмары инквизиции.
Охота на ведьм». Д/ф (16+)
20.25 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия». Д/ф
(16+)
21.15 «Сокровища мира. Священные любимцы древних
египтян». Д/ф (12+)
22.10 «Сокровища мира. Копи
царя Соломона». Д/ф (12+)
23.00 «Жизнь вопреки. Михаил
Танич». Д/ф (12+)
23.55 «Тайны Китая. Затерянный
город Цзиньша». Д/ф (16+)
00.50 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Бунташный век. Россия в XVII
веке». Д/ф (12+)

06.00 Тенниc. US Open. Мужчины. 1/2 финала (6+)
09.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
13-й этап (12+)
11.30 Тенниc. US Open. Женщины. Пары. Финал (6+)
12.30 Тенниc. US Open. Мужчины. 1/2 финала (6+)

13.30 Тенниc. US Open. Матч
дня (6+)
14.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
13-й этап (12+)
16.00 Велоспорт. «Тур де Франс».
14-й этап (12+)
21.15 Тенниc. US Open. Мужчины. 1/2 финала (6+)
22.45 Тенниc. US Open. Женщины. 1/2 финала (6+)

07.00, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
10.30, 21.00 «ДИВЕРСАНТ». Т/с
(16+)
12.25 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». М/ф (6+)
13.55 «ГОД ТЕЛЁНКА». Х/ф
(12+)
15.25 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
23.00 «ЖМУРКИ». Х/ф (18+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ – 2». Х/ф (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 «Дом-2. После заката»
(16+)

07.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с
(16+)
10.40 «СПУТНИКИ». Т/с (16+)
12.20 «СЫН ПОЛКА». Х/ф (12+)
14.40 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
16.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». Х/ф (12+)
17.40 «ВЫСОТА-89». Х/ф (16+)
19.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». Т/с (18+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.20 «Морозова». Т/с (12+)
13.55 «Практика». Т/с (12+)
17.35 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО». Т/с (12+)
21.00 «Морозова». Т/с (12+)
00.45 «Истребители. Последний бой». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
09.15 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
Т/с (12+)
15.00 «КРОТ». Т/с (16+)
01.50 «Улицы разбитых фонарей – 5». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.00 «Три дня на любовь».
Х/ф (12+)
11.50 «Рассвет на Санторини». Х/ф (16+)
13.35 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/ф
(12+)
16.45 «Дорога из жёлтого
кирпича». Х/ф (12+)
20.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ».
Х/ф (16+)
23.35 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.10 «Скоро весна». Х/ф
(16+)
09.40 «Моя любимая свекровь». Х/ф (16+)
11.45 «Дом на краю леса».
Т/с (16+)
15.35 «Закрой глаза». Х/ф
(12+)
17.30 «15 суток». Х/ф (16+)
19.15 «Пришелец». Х/ф (12+)
20.55 «Тeнь». Х/ф (16+)
23.00 «Брат». Х/ф (16+)
00.50 «Все в порядке,
мама!». 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+)
08.55 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Милости просим» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Забытые ремесла» (12+)
10.35 «Домашние заготовки»
(12+)
10.50 «Семейный обед» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Топ-10» (12+)
12.10 «Домашняя экспертиза»
(12+)
12.40 «Дaчныe радости с Мариной Pыкалиной» (12+)
13.10 «Старые дачи» (12+)
13.45 «Как поживаете?» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Забытые ремесла»
(12+)
14.50 «Домашние заготовки»
(12+)
15.05 «У мангала» (12+)
15.35 «Топ-10» (12+)
16.05 «Домашняя экспертиза»
(12+)
16.35 «Деревянная Россия»
(12+)
17.05 «Старые дачи» (12+)
17.40 «Милости просим» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Забытые ремесла» (12+)
18.40 «Домашние заготовки»
(12+)
19.00 «Семейный обед» (12+)
19.30 «Топ-10» (12+)
20.00 «Домашняя экспертиза»
(12+)
20.30 «Деревянная Россия»
(12+)
21.00 «Старые дачи» (12+)
21.35 «Милости просим» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.20 «Забытые ремесла»
(12+)
22.35 «Домашние заготовки»
(12+)
22.55 «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+)
16.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ЕЛКИ-ПАЛКИ». Х/ф (12+)

05.20 «Секретные материалы»
(16+)
05.50 Мультфильмы (6+)
06.00 «Знаем русский» (12+)
07.00 «Слабое звено» (12+)
08.00 Новости
08.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
Х/ф (12+)
11.15 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
01.00 «Наше кино. История большой любви». Гений (12+)

САРАФАН
08.55 «Ржунимагу» (12+)
09.20 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
09.55 «Джентльмен-шоу»
(12+)
10.20 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
10.55 «Смеяться разрешается»
(12+)
12.45 «Шурочка» (12+)
13.15 «Добрый вечер, животные»
(12+)
13.45 «Ржунимагу» (12+)
14.15 «Попкорн ТВ» (12+)
14.40 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
15.40 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
16.15 «Три сестры» (12+)
16.50 «Кривое зеркало» (12+)
18.45 «Матриархат» (12+)
19.20 «Реутов ТВ» (12+)
19.50 «Ржунимагу» (12+)
20.20 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
20.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
21.20 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
21.50 «Смеяться разрешается»
(12+)
23.50 «Шурочка» (12+)
00.15 «Добрый вечер, животные»
(12+)
00.45 «Ржунимагу» (12+)

ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ». Х/ф (12+)
05.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Х/ф (12+)
06.00 Новости
06.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Продолжение (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «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+)
15.05 К 90-летию Надежды Румянцевой. «Одна из девчат»
(12+)
15.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф (0+)
17.15 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи». Золотые хиты
(12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.55 «НА ОБОЧИНЕ». Х/ф (16+)

04.30 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф
(12+)
06.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 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 «ТЫ МОЙ СВЕТ». Х/ф (12+)
13.35 «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ».
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 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф
(12+)
03.10 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 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» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
08.30 «Зоомалыши» (0+)
09.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». Х/ф (12+)
10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ». Х/ф (16+)
12.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.20 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ, ИЛИ МИШКА ПРИНИМАЕТ БОЙ». Х/ф (6+)
13.45 «Слава российского оружия» (12+)
14.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…». Х/ф (12+)
16.10 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА». Х/ф (16+)
18.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф
(16+)
19.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.45 «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (16+)
21.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.10 «МУШКЕТЕР». Х/ф (16+)
23.00 «События. Итоги недели»
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА». Х/ф (16+)

05.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
Х/ф (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ». Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?». Х/ф (12+)
13.20 «Феномен Петросяна». Д/ф
(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 «90-е. «Поющие трусы»
(16+)
16.00 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
16.55 «Женщины Михаила Евдокимова» (16+)
17.40 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ».
Х/ф (12+)
21.50, 00.55 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО». 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!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.00 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ». Х/ф
(16+)

08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Х.Арчулета – П.Микс
09.00, 15.05, 02.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.00 «Спорт высоких технологий. Чемпионы против
легенд». Д/ф (16+)
12.10 «Боевая профессия. Ринггёрлз» (16+)
12.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Х.Арчулета – П.Микс
(16+)
14.00, 17.55, 23.45 Новости
14.05 Формула-2. Гран-при Тосканы. Гонка 2
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» – «Метц»
18.00 Формула-1. Гран-при
Тосканы
19.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Нант»
22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «ПСЖ» – «Марсель»

17.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИНДЕ-ВАЛЬДА». Х/ф (12+)
20.20 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ».
Х/ф (16+)
22.50 «БЭТМЕН. НАЧАЛО». Х/ф
(16+)
01.35 «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ». Х/ф (18+)
03.15 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 «Последняя невеста Змея
Горыныча». М/ф (0+)

06.30 «Чертенок с пушистым
хвостом», «Дюймовочка»,
«Заколдованный мальчик».
М/ф
08.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». Х/ф
09.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 «ВИЙ». Х/ф
12.00 Письма из провинции.
«Человек и море»
12.30, 01.15 Страна птиц. «Лесные стражники. Дятлы». Д/ф
13.10 «Другие Романовы». «Свеча горела»
13.40 «Игра в бисер». «Агата
Кристи. «Десять негритят»
14.25 «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ». Х/ф
16.30 Больше, чем любовь. Леонид и Виктория Броневые
17.10 «Пешком...». Коломна
торговая
17.40 VI Международный
Фестиваль Искусств
П.И.Чайковского. Евгений
Миронов, Елизавета Боярская
и Юрий Башмет в спектаклеконцерте «Онегин. Лирические отступления». Постановка Марины Брусникиной
19.30 Новости культуры. с Владиславом Флярковским
20.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф
21.45 «Мути дирижирует Верди».
Д/ф
23.25 «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ». Х/ф

Домашний
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
08.20 «ГОРЧАКОВ». Т/с (16+)
12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с
(16+)
23.25 «ГОРЧАКОВ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».
Х/ф (12+)
08.05 «ТРИ СЕКУНДЫ». Х/ф
(16+)
10.20 «ТОР». Х/ф (12+)
12.25 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
15.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+)
17.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3».
Х/ф (12+)
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА». Х/ф (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Рисуем сказки» (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 «Погоня за вкусом» (12+)
11.00 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ». Х/ф
(16+)
13.00 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф (16+)
15.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». Х/ф (16+)
17.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Х/ф
(16+)
19.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА». Х/ф (16+)
20.45 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА». Х/ф (16+)
22.45 «МАМА». Х/ф (16+)
00.45 «НЕ ДЫШИ». Х/ф (18+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «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+)
08.00, 10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 «Валл-и». М/ф (0+)
12.20 «ВЕНОМ». Х/ф (16+)
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ».
Х/ф (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «РОДНЯ». Х/ф (16+)
08.50 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/ф (16+)
10.55 «САДОВНИЦА». Х/ф (16+)
15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Т/с (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Павел
Рыбалко (12+)
06.45 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Зиновий
Колобанов (12+)
07.25 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Михаил
Катуков (12+)
08.10 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Олег
Лосик (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 31» (12+)
11.25 «Секретные материалы».
Д/с (12+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж»
(12+)
13.40, 22.45 «Сделано в СССР».
Д/с (6+)
13.55 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ».
Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЖАВОРОНОК». Х/ф (0+)
01.30 «АТАКА». Х/ф (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә»
(6+)
08.00 «Илһам Шакиров ядъкәре»
(6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.15 «100 лет ТАССР. Вехи истории». Телефильм «Татарский
театр. Открывая занавес
истории» (12+)
11.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
12.00 Новости Татарстана (12+)
12.15 «Яшьләр тукталышы» (12+)
13.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
13.15 «Татарлар» (12+)
14.00 Новости Татарстана (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
15.00 Татарстан хәбәрләре (12+)

15.15 Т.Миңнуллин. «Алты
кызга бер кияү». Г.Камал
исемендәге татар дәүләт
академия театры спектакле
(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
17.00 «Алты кызга бер кияү».
Спектакльнең дәвамы (12+)
18.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
18.20 «Алты кызга бер кияү».
Спектакльнең дәвамы (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК
«Сочи» – «Ак Барс» (Казань)
(6+)
22.00 «Болгар радиосы» концерты (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
07.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
07.30 «Большая наука России»
(12+)
08.00 «То, что задело» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00 «ЗВУКИ МУЗЫКИ». Х/ф
(12+)
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12.15 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».
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 «Титаны ХХ века». Д/ф
(12+)
18.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
18.30 «Имею право!» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Игорь
Матвиенко (12+)
20.25 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
Х/ф (0+)
23.05 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ,
ИЛИ САРА». Х/ф (16+)
00.55 «ОТРажение недели»
(12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Сокровища мира. Священные любимцы древних
египтян». Д/ф (12+)
08.55 «Сокровища мира. Копи
царя Соломона». Д/ф (12+)
09.45 «Жизнь вопреки. Михаил
Танич». Д/ф (12+)
10.40 «Тайны Китая. Затерянный
город Цзиньша». Д/ф (16+)
11.40 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Бунташный век. Россия в XVII
веке». Д/ф (12+)
11.55 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
На пути к Европе. Русская
культура XVII века». Д/ф (12+)
12.10 «Личное. Валентина Талызина». Д/ф (12+)
12.55 «Средневековье. Эпоха
Света в тёмные времена. Чем
мы обязаны варварам?». Д/ф
(12+)
14.00 «Император Нерон.
оправдание монстра. Нерон и
римляне». Д/ф (16+)
15.05 «Вторая мировая война.
Генералиссимус». Д/ф (16+)
15.55 «Кошмары инквизиции.
Охота на ведьм». Д/ф (16+)
16.50 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия». Д/ф
(16+)
17.40 «Сокровища мира. Священные любимцы древних
египтян». Д/ф (12+)
18.35 «Сокровища мира. Копи
царя Соломона». Д/ф (12+)
19.30 «Жизнь вопреки. Михаил
Танич». Д/ф (12+)
20.20 «Тайны Китая. Затерянный
город Цзиньша». Д/ф (16+)
21.20 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Бунташный век. Россия в XVII
веке». Д/ф (12+)
21.30 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
На пути к Европе. Русская
культура XVII века». Д/ф (12+)
21.50 «Личное. Валентина Талызина». Д/ф (12+)
22.40 «Средневековье. Эпоха
Света в тёмные времена. Чем
мы обязаны варварам?». Д/ф
(12+)
23.50 «Император Нерон.
оправдание монстра. Нерон и
римляне». Д/ф (16+)
00.50 «Вторая мировая война.
Генералиссимус». Д/ф (16+)

06.00 Тенниc. US Open. Женщины. Финал (6+)

08.00 Автогонки. WTCR-2019.
Обзор сезона (12+)
09.00 Автогонки. WTCR. Австрия.
Квалификация (12+)
09.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
14-й этап (12+)
11.30 Тенниc. US Open. Женщины. Финал (6+)
12.30 Автогонки. WTCR. Австрия.
Квалификация (12+)
13.00 Автогонки. WTCR. Австрия.
Первая гонка (12+)
14.00 Велоспорт. «Тур де
Франс». 14-й этап (12+)
15.20 Велоспорт. «Тур де Франс».
15-й этап (12+)
20.45 Тенниc. US Open. Женщины. Финал (6+)
22.00 Тенниc. US Open. Мужчины. 1/2 финала (6+)
00.45 Тенниc. US Open. Мужчины. Финал (6+)

07.00, 17.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
10.30, 21.00 «ДИВЕРСАНТ». Т/с
(16+)
12.30 «Три богатыря. Ход конём».
М/ф (6+)
13.55 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
Х/ф (16+)
15.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф (12+)
23.00 «72 МЕТРА». Х/ф (16+)
01.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф
(16+)
03.30 «И СНОВА АНИСКИН».
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+)
16.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ – 2». Х/ф (16+)
18.00 «Ты как я» (16+)
19.00 «Золото Геленджика»
(16+)
20.00 «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+)

07.20, 19.35 «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». Т/с
(18+)
12.40 «СОЛДАТЫ». Х/ф (12+)
14.20 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ». Х/ф (12+)
15.50 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ
ОГНЯ». Х/ф (12+)
17.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». Х/ф (12+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.20 «Морозова». Т/с (12+)
14.00 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО». Т/с (12+)
17.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с
(12+)
03.10 «Пыльная работа». Т/с
(12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.15 «Улицы разбитых фонарей – 6». Т/с (16+)
09.15 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
Т/с (12+)
15.00 «КРОТ-2». Т/с (16+)
01.30 «Улицы разбитых фонарей – 6». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.05 «Другая женщина». Х/ф
(16+)
13.25 «Домохозяин». Х/ф
(12+)
16.45 «Хозяйка большого
города». Х/ф (12+)
20.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ».
Х/ф (12+)
23.20 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МАДОННА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.30 «Дом на краю леса».
Т/с (16+)
12.05 «Закрой глаза». Х/ф
(12+)
14.00 «15 суток». Х/ф (16+)
15.50 «Пришелец». Х/ф (12+)
17.25 «Тeнь». Х/ф (16+)

19.30 «Брат». Х/ф (16+)
21.15 «Все в порядке,
мама!». Х/ф (16+)
23.00 «Брат 2». Х/ф (16+)

07.05 «Семейный обед» (12+)
07.35 «Топ-10» (12+)
08.00 «Домашняя экспертиза»
(12+)
08.30 «Деревянная Россия» (12+)
08.55 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Милости просим» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Забытые ремесла» (12+)
10.35 «Домашние заготовки» (12+)
10.50 «Семейный обед» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Топ-10» (12+)
12.10 «Домашняя экспертиза»
(12+)
12.40 «Деревянная Россия» (12+)
13.10 «Старые дачи» (12+)
13.45 «Милости просим» (12+)
14.15 «Лучки-пучки» (12+)
14.35 «Забытые ремесла» (12+)
14.50 «Домашние заготовки» (12+)
15.05 «Семейный обед» (12+)
15.35 «Топ-10» (12+)
16.10 «Домашняя экспертиза»
(12+)
16.40 «Дaчныe радости с Мариной Pыкалиной» (12+)
17.05 «Старые дачи» (12+)
17.40 «Милости просим» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Забытые ремесла» (12+)
18.45 «Домашние заготовки»
(12+)
19.00 «Семейный обед» (12+)
19.35 «Топ-10» (12+)
20.05 «Домашняя экспертиза»
(12+)
20.35 «Деревянная Россия» (12+)
21.05 «Старые дачи» (12+)
21.35 «Милости просим» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Забытые ремесла» (12+)
22.40 «Домашние заготовки» (12+)
22.55 «Семейный обед» (12+)
23.30 «Топ-10» (12+)
00.00 «Домашняя экспертиза»
(12+)
00.30 «Деревянная Россия» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «Дача 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Дача 360» (12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.25 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф
(12+)

06.50 «Наше кино. Неувядающие». Андрей Петров (12+)
07.25 «ФазендаЛайф». (12+)
08.00 Новости
08.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Т/с (16+)
16.30 Итоговая программа
«Вместе»
17.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Т/с (16+)
18.30 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)
22.00 Итоговая программа
«Вместе»
23.00 «ШТРАФНИК». Т/с (16+)

САРАФАН
09.25 «Шурочка» (12+)
09.55 «Добрый вечер, животные»
(12+)
10.25 «Ржунимагу» (12+)
10.50 «Попкорн ТВ» (12+)
11.20 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
12.20 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
12.55 «Три сестры» (12+)
13.30 «Кривое зеркало» (12+)
15.15 «Матриархат» (12+)
15.50 «Реутов ТВ» (12+)
16.20 «Ржунимагу» (12+)
16.50 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
17.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
17.50 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
18.25 «Смеяться разрешается»
(12+)
20.20 «Шурочка» (12+)
20.50 «Добрый вечер, животные»
(12+)
21.20 «Ржунимагу» (12+)
21.50 «Попкорн ТВ» (12+)
22.20 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
23.20 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
23.50 «Три сестры» (12+)
00.25 «Кривое зеркало» (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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Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:
Андрея Александровича ЗОТОВА.
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕ-НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка №6,
geometrika_lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государственном реестре лиц, осуществ-ляющих кадастровую деятельность
№9763, выполняются кадастровые работы.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка № 6. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 03.09.2020
г. по 05.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 03.09.2020 г. по 05.10.2020 г., по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка №6.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0302001:101,
расположенного: Свердловская об-ласть, городской округ «Город
Лесной», п. Елкино. Ориентир: Дом. Почтовый адрес ориентира: обл.
Свердлов-ская, г. городской округ «ГОРОД ЛЕСНОЙ», рп. Елкино, ул.
Верхняя, дом 61. Заказчиком кадастровых работ явля-ется Лукьянова
Оксана Эрьевна, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной,
ул. Мальского, д. 3, кв. 38. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 05.10.2020 г. в 10.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- г. Лесной, пгт. Елкино, строение №17 (66:54:0302001:145); г. Лесной,
пгт. Елкино, ул. Верхняя, дом №61 (66:54:0302001:39); г. Лесной, пгт.
Елкино, ул. Верхняя, дом №61 (66:54:0302001:159); г. Лесной, пгт. Елкино, ул. Верхняя, дом №59 (66:54:0302001:38); г. Лесной, пгт. Елкино, ул.
Верхняя, дом №4 (66:54:0302001:100).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Дарьей Васильевной, почто
вый адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, д. 6/1, кв. 307, адрес
электронной почты: dasha50727@bk.ru, контактный телефон: 8-967-63577-00, № 37177 регистрация в государственном реестре лиц, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с
К№ 66:54:0102007:173, расположенного по адресу: Свердловская об
ласть, г. Лесной, ул. овощехранилище № 7 бокс № 1, хранилище № 39
(заказчиком кадастровых работ является Абашин С.В., проживающий:
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Кирова, д. 40, кв. 36, тел.: 89068053342).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ земельного участка состоится 02.10.2020 г. в 12.00 по
адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. овощехранилище № 7 бокс
№ 1, хранилище № 39.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. овощехранилище № 7 бокс № 1, хранилище № 39. Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в письменном виде с
03.09.2020 г. по 02.10.2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной,
ул. овощехранилище № 7 бокс № 1, хранилище № 39.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с
К№ 66:54:0102007:172 (Свердловская обл., г. Лесной, овощехранилище № 7, бокс № 1, строение № 38), 66:54:0102007:174 (Свердловская
обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 7 бокс № 1, строение № 40),
66:54:0102007:156 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище
№ 7 бокс № 1, строение № 22).
Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка с К№ 66:54:0116006:558, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 15А, гараж № 20
(заказчиком кадастровых работ является Комарова Г.Г., проживающая:
Свердловская обл., г. Лесной, ул. Мира, д. 36, кв. 20, тел. 89530573813).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ земельного участка состоится 02.10.2020 г. в 12.00
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс
№ 15А, гараж № 20.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 15А, гараж
№ 20. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в письменном виде с 03.09.2020 г.
по 02.10.2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный
массив № 2, бокс № 15А, гараж № 20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с
К№ 66:54:0116006:559 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив
№ 2, бокс № 15А, строение № 21).
Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№ 66:54:0102005:314, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Лесной, овощехранилище № 1 бокс № 1, храчиком кадастровых работ является Мелентьев
нилище № 22 (заказ
Д.Л., проживающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Мира, д. 9, кв. 97,
тел. 89521430113).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ земельного участка состоится 02.10.2020 г. в 12.00
по адресу: Свердловская область, г. Лесной, овощехранилище № 1 бокс
№ 1, хранилище № 22.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, овощехранилище № 1 бокс № 1, хранилище
№ 22. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в письменном виде с 03.09.2020 г.
по 02.10.2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Лесной, овощехранилище № 1 бокс № 1, хранилище № 22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с
К№ 66:54:0102005:5 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 1 бокс № 1, строение № 23), 66:54:0102005:313 (Свердловская
обл., г. Лесной, ул. овощехранилище № 1 бокс № 1, строение 21).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок.

Лесной:

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном по
Энгельса, 28 (2 эт., балкон,
солнечная сторона). 8-909004-3668
1-комн. кв. в районе «Силуэта»
(36 кв.м, 9 эт., есть балкон – лоджия), собственник. 8-922-2264840
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 Победы, 5 (2 эт.,
36,6 кв.м, натяжные потолки, с/у
раздельный, водонагреватель,
лоджия), 1300 т.р. 8-908-6359540
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 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: 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. 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 Ленина, 11 (1/3
эт., 101 кв.м, жил. 65,2 кв.м, комнаты изолир., с мебелью, бытовой техникой), 2700 т.р., торг
уместен. 8-950-194-8909
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.; Ком.
проспект, 25 (1 эт., 70 кв.м), 1700
т.р., торг; 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;
8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres,
смотреть ЦИАН.ру
4-комн. кв. по: Кирова, 38 (5 эт.,
60,3 кв.м), 1500 т.р.; М.-Сибиряка,
61 (1 эт., 75,4 кв.м), 2250 т.р.;
Ленина, 90 (2 эт., 74 кв.м), 2600
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres,
смотреть ЦИАН.ру

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

А/м «Ford Tranzit», 2002 г.в.,
темно-синий, турбодизель 2 л –
125 лошадей, салон 2+3, грузовой отсек со стеклянной перегородкой, передний привод, автозапуск, много чего поменяно, на
хорошем ходу. 8-904-160-2842
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. 8-950645-3097, 8-904-540-0871
Гараж за ветлечебницей ГМ
8, бокс 8, гараж 9 (20 кв.м, есть
овощная яма). 8-922-135-8372
Гараж между профилакторием и подстанцией. Все железобетон, 19,9 кв.м. Требуется
ремонт пола, 100 т.р. 8-950-1983385 (Владимир)
Гараж на 2 поселке, за коттеджами, 2ГМ, место сухое, двойные стены. 8-922-134-3228
Гараж по Хохрякова № 1, бокс
№ 12 (18,6 кв.м, сухой), документы, цена договорная. Пила
ручная электр., дисковая. Насос
«Родничок». Рубанок. Пианино.
8-950-200-4278
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

Найди меня, мама!
Традиционные для людей
ценности, такие как любовь,
родительство, верность,
взаимопонимание, взаимная
забота и поддержка, доверие,
искренность, закладываются в
дружной и крепкой семье.
Именно о такой семье мечтают четыре ребёнка (брат и сёстры), оставшиеся без попечения родителей, проживающие в одном из социальных
учреждений города Лесного.
Эти дети – уже одна крепкая семейная ячейка.
Старшему брату Артёму 12 лет. Это
непосредственный, наивный, открытый мальчик. Искрений в своих реакциях, в проявлении радости и огорчений. Он гордится своими хорошими
оценками в школе, своими успехами
всегда готов поделиться, сообщает
при встрече с достоинством: «Четыре,

Дом жилой по Орджоникидзе
(все коммуникации имеются –
хол. вода, канализация, отопление). 8-950-650-3554
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 колотые, в укладку.
Пенсионерам - скидки. 8-953380-7080
Инструмент
многофункциональный «Реноватор». Парогенератор многофункциональный. 8-906-804-3494, 6-30-49
Картофель, доставка от 2
ведер бесплатно. 8-950-6322877
Козы дойные. 8-904-175-9919
Комната в семейном общ.
«Космос», перекресток Белинского – К.Маркса (6 кв.м, чистая,
частично меблиров.), в общ. порядок, дешево. 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
Кроватка детская недорого,
соковарка 1 т.р., яма овощная на
Карьере, 50 т.р. 8-982-715-1524,
7-19-28
Куртка байкерская, р-р 5456, цена 4 т.р. 8-904-5416716
Лодка резиновая «Умка»
(2-местная), в хор. сост. Машина
стиральная «Надежда» и машина стиральная «Исеть», обе новые. 8-950-208-7587
Матрац противопролежневый, новый, стул туалетный.
8-950-191-5514

пять!». Плохие оценки, которые, конечно же, случаются, огорчают его, но
он их не скрывает. Артём любит мастерить, рисовать, петь и играть в футбол.
Ангелине 8 лет, она уже перешла во второй класс. Это девочка с
пружинкой внутри, активная, энергичная, целеустремлённая. Для неё
важно успеть всё попробовать, всему
научиться и быть первой и лучшей,
чем бы она ни занималась – и в учёбе,
и в досуговой деятельности. Она посещает кружок рукоделия, имеет очень
хорошие навыки ручного труда.
Семилетняя Аня в этом году идёт в
первый класс. Более спокойная и покладистая по характеру, чем Геля, но
такая же активная. Старается ни в чём
не уступать старшей сестре и научиться всему, что умеет Ангелина. И это у
неё получается. Буквально за неделю
она научилась прыгать на скакалке,
увидев, как делает это старшая сестра.
Самой маленькой, но уже очень серьёзной и решительной, младшей се-
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Мед свежего урожая с пасеки Ступишиных. 8-950-561-0082,
9-87-25

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
Навоз, опил в мешках.
Доставка бесплатная. 8-952-7424126, 8-909-704-8744
Навоз, перегной, опил. В мешках, с доставкой. 8-950-639-3244,
8-952-743-0218
Парта для ученика (ширина
столешницы 76 см, глубина 56
см, высота парты и стула регулируется). 6-32-28, 8-950-200-3171
Поросята в п. Чащавита, возраст 1,5 месяца. Звоните по тел.:
8-950-196-9161
Прихожая, б/у (зеркало, тумбочка, тумба для обуви, вешалка). 8-904-164-0432
Рассада клубники в стаканчиках: сорт «Дуэт» (высокозимостойкий, ранний), 30 р./шт.
Яблоки 10 кг – 200 р. Доставка.
8-912-235-2170
Сад на 42 кв. (дом 2-эт., 2 теплицы, баня, крытый бассейн,
зона отдыха, посадки, водопровод, овощная яма), 300 т.р., торг.
8-904-385-5068
Сад на Карьере в к/с 30 (летний дом, баня, 2 теплицы, 6 соток, водопровод, эл-во), 400 т.р.,
торг. 8-912-662-3528
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. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres,
смотреть
ЦИАН.ру

стрёнке Соне 4 года. Она всегда точно
знает, чего хочет. Девочка чувствует себя
очень взрослой и с удовольствием заботится о малышах. Все пробелы в знаниях
она устраняет гигантскими шагами.
Ребята дружны между собой. Конечно, в большой семье не без конфликтов, но эти дети всегда находят
выход из трудных ситуаций, знают
подходы друг к другу и быстро восстанавливают мир между собой.
Если вы готовы дарить любовь
и заботу детям, а их у вас нет, вы
проводили детей во взрослую
жизнь, и ваш дом опустел без
детского смеха, чувствуете в себе
силы воспитать ещё четверых
деток, то за более подробной
информацией можно обращаться
в отдел опеки и попечительства
города Лесного по адресу:
г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8,
каб. № 4, тел. 8 (34342) 6-05-25.

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

ВЕСТНИК P.S.
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оказывает платные услуги:

 СВАРЩИКИ НА П/А – от 45 000 до 55 000 р.,
 СЛЕСАРИ механосборочных работ
– от 45 000 до 55 000 р.

ПРОДАЕТСЯ

Сад на 42 кв. (дом, баня, теплица, яма), торг при осмотре.
8-953-044-8518
Сено в рулонах, доставка от 1
рулона. 8-904-162-5084
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, 1110х970
х15 мм, цена договорная. 9-922225-7491
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, доставка от 1
до 10 тонн. 8-904-162-5084
Щебень, отсев, песок в мешках. Доставка бесплатная. 8-952742-4126, 8-909-704-8744
Щебень, отсев, песок, навоз,
глина, земля, опил. Доставка
самосвалом.
8-952-743-0218.
8-952-740-2549
Щебень, отсев, шлам, опил,
навоз. 8-906-800-6728, 8-922192-6350
Электроплита, б/у, рабочая, 1
т.р.; видеомагнитофон «Филипс»,
1 т.р. 2-94-62
Яма овощная за ветлечебницей, 5,4 кв.м, 120 т.р.; ближе к
профилакторию, 5,0 кв.м, 120
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
Яма овощная на Карьере возле баков для воды (стеллажи метал., контейнеры пластик.), торг
при осмотре. 8-906-801-7019
Яма овощная на Карьере.
8-922-210-0455
Яма овощная на Карьере.
Документы готовы. 8-963-4446448

МЕНЯЕТСЯ

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
Кв-ра (45 кв.м) + сад с огородом на дом в черте города.
8-952-730-4129

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. Сад, гараж недорого, участок под сад, комнату до 300 т.р.,
1-комн. кв. до 700 т.р., 2-комн. кв.
до 1000 т.р. 8-900-198-1391, а/н
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
А/м «ВАЗ» «классика» или а/м
«Волга» до 20 т.р. 8-950-631-8584
Дом или земельный участок
под ИЖС, предпочтительно 1
поселок. 8-906-813-8804
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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ТРЕБУЮТСЯ:

 ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО.
 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ АВАНСЫ.
 БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЁ.

23

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

8-912-601-1879
Отдел кадров, бесплатный

номер: 8-800-555-3196
Старые
радиоприемники,
магнитофоны, проигрыватели.
Фотоаппараты, объективы времен СССР и подобную ретротехнику, радиозапчасти. 4-63-58,
8-905-802-3150

СДАЮ

1-комн. кв. в Екатеринбурге,
метро Чкаловская в 5 мин., на
длит. срок. 8-950-191-5514
1-комн. кв. по Кирова, 52.
8-912-691-2747
1-комн. кв. по победы, 46 (32
кв.м, 3 эт., есть кухонная и мягкая мебель, холодильник, телевизор, стир., посудом. машины).
8-950-641-4282
2-комн. кв. в центре, частично
с мебелью, недорого. 8-953-6055186 (после 18.00)
2-комн. кв. за «Ретро». 8-953039-1190
2-комн. кв. на длит. срок, недорого, частично с мебелью.
8-904-164-3796
2-комн. кв. со стороны Н.Туры,
рядом с вахтой. 6-23-67, 8-908915-3648
Комнату (20 кв.м), 3 т.р., на
длит. срок. 8-950-641-9350
Комнату в общ. «Космос» с мебелью. 8-904-166-0686
Комнату в общ. «Юность»
(17,5 кв.м), по цене квартплаты.
8-900-033-6740
Комнату в Санкт-Петербурге
с мебелью, на длительный срок.
8-904-384-3639

ТРЕБУЕТСЯ
Предприятию требуется повар, мойщик посуды (возможна подработка), гардеробщица (выходные дни). Все вопросы по тел.: 8-953-604-6054
Автотранспортному предприятию требуются водители автобуса. 9-88-98, 8-950-554-1321
В ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В.Терешкина» требуется преподаватель
математики. 2-69-49, 2-69-53
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ
НИЯУ
МИФИ (Г. ЛЕСНОЙ) СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИК
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО Т.: 8
(34342) 6-64-09
В школу № 76 требуется мойщик посуды. 8-900-048-5827
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
Грузчики-разнорабочие
на
постоянную работу в Лесном.
8-952-726-5872
Курьер (доставка еды) со своим автомобилем. Мойщик посуды. 8-922-027-2078
Охранники, от 1500 р./сутки, графики разные, работа в
Екатеринбурге. 8-992-330-0816
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; продавец-бармен
– з/п 1200 тр./смена; уборщица
на не полный рабочий день –
з/п 10-12 т.р. в месяц. 8-904-3894048
Продовольственному магазину срочно требуется продавецкассир. Оплата достойная, почасовая, весь соц. пакет предоставляется. 8-909-020-5097
Разнорабочие в аварийную
службу (земляные работы на
городских сетях холодного и горячего водоснабжения). 8-912266-1067
Разнорабочие в Лесном.
8-904-173-0556, 8-950-652-2126
Фабрика домашней мебели «Миларум» (г. Лесной)
приглашает рабочих в цех
по изготовлению мягкой мебели; на участок деревообработки требуется столяр;
требуются швеи и закройщицы. Возможно обучение.
Обеспечим стабильной работой и зарплатой! Звоните
с 10.00 до 19.00. 8-953-0446327 (Елена), 8-965-533-8053
(Павел)
Штукатур-маляр,
отделочник-универсал, монтажник натяжных потолков, монтажник
дверей. 8-800-300-8890, 8-950207-1761, 7-08-33

УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.

Установка счётчиков
на воду, смесителей, ванн,
унитазов, стиральных
и посудомоечных машин,
полотенцесушителей,
радиаторов.
Замена канализационных
и водопроводных труб.
Устранение засоров и т.д.

8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА.
ЭЛЕКТРИК.

8-953-602-6859
А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ,
ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ И ВОДИТЕЛИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПИАНИНО.
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ НА
СВАЛКУ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 8-950650-3110
8-904-384-3639,
9-86-39,
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА,
БИОЧИСТКА,
АКВАЧИСТКА
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУРТОК, ПОКРАСКА, восстановление цвета,
формы, тонирование. МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одежду. ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ,
УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии,
манжеты, подклады. ЖИДКОЙ
КОЖЕЙ устраняем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт,
перешив, пошив, новые формы,
фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ
полушубки армейские, гражданские. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!
Любые работы по дому и
саду: строительство бань,
домов, заборов, навесов,
теплиц. Ремонт кровли.
Выполнит бригада специалистов.
8-900-197-4501
(Владимир)
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
Аккуратные ремонтные работы. Уложим ламинат, линолеум, фанеру. Демонтажныемонтажные работы и т.д. 8-922204-0905
Ванны (чугунные, стальные –
покрытие наливным акрилом.
8-950-649-6882

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru
Ваши сантехники, электрики,
устраняем засоры. Замена
счетчиков, розеток, выключателей, люстр, смесителей,
сифонов, устранение течи
и т.д. 8-900-045-3378, 8-908924-0233
Ведущая на ваши юбилеи,
корпоративы, свадьбы. Весело,
с переодеваниями. 8-922-6152928, 8-953-007-4333 (Марина)
Врезка замков в любые двери.
Установка дверей. Штукатурка
стен, полов, потолков. Укладка
линолеума, ламината, паркета.
Установка люстр, гардин, шкафов. Электросварочные 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). 8-912613-3956, 8-900-207-9054
Домашний мастер-универсал
поможет вам выполнить работу
в вашем доме. 8-922-204-0905
Заборы из профнастила под
ключ. 8-952-139-2021
Заточка цепей, 100 рублей.
Сервисный центр. Лесной, ул.
Чапаева, 3А (здание «Вестника»).
2-67-77, 8-952-740-2435
Компьютер и ноутбук: диагностика, ремонт, обслуживание,
чистка от пыли, удаление вирусов и многое другое. Скупка
ноутбуков и эл. инструмента на
запчасти. 8-900-216-4446
Компьютер. Быстро. Большой
опыт. Наладка и настройка.
Интернет и Wi-Fi. Антивирус.
Ноутбуки и принтеры. Гарантия.
Недорого.
8-905-803-0382
(Алексей)
Перепашу землю мотоплугом.
8-904-172-9357
Пиломатериалы. 8-908-908-7975
Прием врача-офтальмолога.
Подбор и изготовление очков
любой сложности. Предварительная запись. Прием платный.
Ул. Мира, 30, 2 этаж. Лицензия
№ ЛО-66-01-005107 от 04.12.2017 г.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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. 8-900045-3378, 8-908-924-0233
Спецтехника: экскаваторпогрузчик, ямобур, гидромолот, манипулятор-самосвал (стрела 3т, 8 м, борт
7 т, 4 м). Доставка щебня,
отсева, шлама. 8-952-7265872
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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ПЕРЕЕЗДЫ.

А/м «Газель»

АККУРАТНЫЕ
ГРУЗЧИКИ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

8-950-650-3110
Ответы на сканворд
в № 35

8-952-733-2728.

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

«Газель».
ГРУЗЧИКИ.

ПЕРЕЕЗДЫ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492
А/м «Газель» увеличенного
объема. Грузоперевозки по городу и области. Вежливый, пунктуальный водитель. 8-908-6347067 (Андрей)
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
Манипулятор, стрела, 3 т,
борт, 5 т. Автовышка. 8-908-9087975

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 мягкой кровли: гаражи, ямы, складские помещения. Материалы в наличии. Пенсионерам скидки.
Гарантия качества. 8-909008-0404

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
ЧЁРНОГО 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.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ

ПОКРЫТИЕ
ВАНН.

Т. 8-904-386-4505
Ремонт кровли гаражей,
ям и т.д. Материалы в наличии. Короткие сроки.
Пенсионерам скидки. 8-908917-7548
Срочный ремонт бытовых и
промышленных
холодильников на дому. Монтаж, ремонт
кондиционеров и автокондиционеров. Замена уплотнителей
холодильника. Гарантия!!! 8-965511-2614, 8-950-654-6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бесплатно вывезем ваши ванны,
батареи, газ. и эл. плиты, холодильники, стир. машины и
пр. 8-908-634-6345
Аккуратно вынесем, увезем
пришедшие в негодность холодильники, газ., эл. плиты, ванны,
батареи и т.п. 8-953-385-2391
В добрые руки – кошечка
3-цветная и красивый кот (как
Феликс, черно-белый). 8-963040-8922
Отдадим котят от домашней
кошки, 1 месяц, серенькие. 4-5631, 8-963-032-1653 (с 16.00 до 22.00)
Считать
недействительным
диплом, выданный Дальневосточным Федеральным Университетом в 2019 г. на имя Маленкиной Любови Александровны, по специальности «Востоковедение и африканистика», в связи с утерей
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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 9 сентября до 13.00.
Ваше объявление будет напечатано 10 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)

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

бесплатно

Подробности по тел.:
8-902-501-2335.

 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30,
сб. - вс. – выходной.

 Н.Тура, магазин «Версаль», ул. 40 лет Октября, 6:
пн. – пт. – с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),
сб. – с 10.00 до 15.00 (без перерыва); вс. – выходной.

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

 «Окна плюс» (ул. Ленина, 76) здание СУС (левый торец):
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва), сб. – с 10.00 до 16.00, вс. – выходной.

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

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, регистрационный отдел:
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной, сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

а также объявления и реклама в газету «Вестник» принимаются ОН-ЛАЙН на сайте www.vestnik-lesnoy.ru.
Телефон для справок 8-902-501-23-35 (с 9.00 до 17.00 в будние дни).

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
1-комн. кв. по Декабристов, д. 27.
8-950-651-8799
4-комн. кв. по Скорынина, 15,
77,8 кв.м, кухня 10 кв.м. Ванная и туалет
отделаны плиткой, обновлена сантехника. Ремонт квартиры частичный,
квартира теплая. 8-912-296-4978
Гараж 6,5х5 (зольник), пианино,
кроватка (новорожд.), стиральная
минимашина, кушетка (массаж/
баня), столик на колесиках, пихоры р. 32-34, газплита 4-конф.
(складная), водонагреватель, дорожки шерстяные 5х1. 8-967-6332310, 8-902-269-7052, 2-39-26
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
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
Шкаф (1 секция) от рижской стенки, темная полировка. Подойдет для
посуды, книг, можно в сад. Сохранность хорошая. Цена 4 000 р., торг
уместен. Срочно. 8-900-036-4844

КУПЛЮ

реклама

в магазине «Санэл», ул. Комсомольская, 6.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Платуновой Натальей Владимировной СОГУП «Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской области Филиал
«Серовское БТИ», Свердловская область, г. Серов, ул. Каляева, д. 15,
тел. 89193706398 e-mail:serov@uralbti.ru, квалификационный аттестат
№ 66-14-773; выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 66:54:0116002:114, расположенного по
адресу: Свердловская, г. Лесной, Гаражный массив № 1, бокс № 8, строение 4.
Заказчиком кадастровых работ является: Долматов Андрей Владимирович, адрес: Свердловская область, город Лесной, ул. Ленина, дом 105,
кв. 58, тел. 89506571031.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: 624201, Свердловская область,
ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27а каб. 4, 05.10.2020 г. в 9.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624201, Свердловская область, ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27а, каб. № 4.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 03.09.2020 г. по 05.10.2020 г. по адресу: 624201,
Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27а, каб. № 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- Свердловская, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, строение № 3;
КН 66:54:0116002:113.
- Свердловская, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, строение № 113;
КН 66:54:0116002:115.
- Свердловская, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, гараж № 60;
КН 66:54:0116002:170.
- Свердловская, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 8, дом № 61;
КН 66:54:0116002:171.
- Свердловская, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 9, строение 61;
КН 66:54:0116002:235.
- Свердловская, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 9, дом № 62;
КН 66:54:0116002:236.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Полный комплекс услуг:

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПАМЯТНИК
МРАМОРНЫЙ

(стела + тумба, цветник, плитка)

с установкой

ПАМЯТНИК
ГАББРО ДИАБАЗ
(Карелия)

(стела + тумба, цветник, плитка)

с установкой

УСЛУГИ

Автовокзалы, аэропорты, больницы и т.д. Межгород. Документы для отчетности. Автомобиль бизнес-класса.
98-350, 8-953-050-5406, 8-961-772-1821
А/м «Газель». Аккуратные, опытные грузчики и водители. Переезды. Пианино. Вывоз строительного мусора и старой мебели на
свалку. Демонтаж стен, полов, любых построек. 8-950-650-3110
Дезинсекция. Уничтожение насекомых (клопы, тараканы, блохи,
муравьи). Гарантия. 8-900-1986456, 8 (34342) 9-88-54
Строим дома, бани «под ключ».
Фасады, скатные кровли. Опыт, гарантия. 8-902-877-4406

Достойно... Сохраняя память

18 140 руб.

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

Уважаемые читатели!
На 62 квартале газету
«Вестник» можно приобрести

В ОДНУ СТРОКУ:



РЕКЛАМА

ПРОДАЮ

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

3 сентября 2020 года

реклама
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5 сентября – 7 лет, как ушёл из жизни
дорогой нам человек – муж, отец, дедушка
ДРУЖИНИН Анатолий Григорьевич.
Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Просим всех, кто знал и помнит Анатолия Григорьевича Дружинина, помянуть его добрым словом.
Любящая жена, дети, внуки.
После тяжёлой болезни умер любимый,
дорогой нам человек
ОРЛОВ Анатолий Константинович.
6 сентября – 40 дней, все, кто знал –
помяните добрым словом.
Самые близкие.
6 сентября 2020 г. исполняется 5 лет, как
ушла из жизни
ОСТАНИНА Людмила Вильевна.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Вечная память.
Сестра, племянники.
8 сентября исполняется 40 дней, как на
73 году ушёл из жизни после тяжёлой и
продолжительной болезни
СОКОЛОВ Виктор Васильевич.
Был весёлым, трудолюбивым, замечательным семьянином, любил детей, обожал внучат. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки.
08.09.2020 г. исполнится 40 дней, как на
69 году ушёл из жизни
КАДЦИН Геннадий Константинович.
Все, кто знал и помнит его, помяните
добрым словом.
Жена, дети, внуки, сестра.
Исполнилось 40 дней, как на 65 году преждевременно
ушёл из жизни
ПОПОВ Василий Сергеевич.
Это был порядочный и справедливый человек. Таким
мы его запомним навсегда.
Родные.

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

31 190 руб.

Рассрочка платежа,
хранение бесплатно

Приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:
пн. – пт. – с 14.00 до 17.00,
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926

Благоустройство мест захоронений:
отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной
плитки, установка столиков, лавочек.

ПАМЯТНИКИ

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

цветная и чёрно-белая
фотокерамика для памятников

Скидка
пенсионерам – 5%
на всю сумму заказа.

Скидка при заказе
полного комплекса
(установка памятника и благоустройство места
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки,
установкой столика и скамейки) –

5% на всю сумму заказа.

