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Память во имя 
будущего 
Лесничане вместе 
со всей страной 
стали участниками 
патриотических 
акций и мероприятий.

Акцент недели
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Законы сентября 
Что изменилось 
в российском 
законодательстве с 
наступлением осени?

 с. 2
К 75-летию 
атомной 
промышленности 
Подарок от ГК «Росатом» – 
гастроли проекта «10 песен 
атомных городов» в Лесном. 
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Лесничане,  
вы хорошие! 
Маленький мальчик 
нуждается в самом 
дорогостоящем лекарстве в 
мире.
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ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ВЕСТНИК
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА
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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях – 
стр. 6, 7

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
МОНТАЖ, ПРОДАЖА 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: щебень, песок, отсев.
КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

8-953-001-41-01 
8-800-333-1907

8 (34342) 9-83-22
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ
ТЕЛЕФОН 
БЕСПЛАТНЫЙ

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

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

Впервые проводился набор на бюджет на новые, аккредитованные в рамках 
потребности комбината «Электрохимприбор» направления подготовки 
«Конструирование и технология электронных средств» и «Электроэнергетика и 
электротехника». Впечатляет и география абитуриентов…                                                                с. 4 

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,  
ПР. ХВОЙНЫЙ, 4. 8-952-726-5872, 4-45-15

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

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

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

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

Покупаем:
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА
4 кг цветочного мёда 
– 1100 руб., 
3 кг гречишного 
мёда – 1200 руб. 

17, 18, 19, 20 сентября 
с 10.00 до 18.00, 
центральная вахта, у ТЦ «Красная горка». 
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Я
В новом учебном году в ТИ НИЯУ 
МИФИ зачислен 221 первокурсник
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В ОДНУ СТРОКУ: По 58 показателям нацпроектов Свердловская область уже достигла годовых значений.

ВАЖНО
www.gorodlesnoy.ru

Нацпроект «Жильё и городская среда» 
В 2021 году в Свердловской области благоустроят 27 дворов и 
45 общественных территорий в 41 муниципальном образовании. 
Из областного и федерального бюджета будет выделено более 
1,7 миллиарда рублей. В Лесном работы будут направлены на 
благоустройство сквера «Возрождение».

К СВЕДЕНИЮ

Часть страховки 
по выплаченному  
досрочно кредиту  
можно будет вернуть
C 1 сентября вступают в силу 
поправки в Гражданский кодекс, 
благодаря которым при досрочном 
погашении кредита заёмщики смогут 
вернуть часть страховки.
О досрочном отказе от страховки 
необходимо заявить в течение 
семи календарных дней после 
погашения кредита, если заёмщик 
покупал страховку сам, и в течение 
10 календарных дней, если 
договор страхования заключён 
по коллективной схеме (то есть 
страхователем является банк). На 
выплату можно рассчитывать при 
отсутствии страхового случая по 
полису.
В ЦБ РФ подчёркивают, что при 
досрочном возврате кредита 
заёмщик не нуждается в страховке, 
направленной на обеспечение его 
обязательств перед кредитором.

«Кредитные каникулы» 
заканчиваются
После 30 сентября не будет 
продлеваться мера для 
поддержки заёмщиков – 
«кредитные каникулы». С 
начала апреля и до 30 сентября 
банки обязаны предоставлять 
заёмщикам отсрочку по 
кредитам до полугода, если 
заёмщик докажет, что его 
доходы из-за пандемии упали 
на треть. После 30 сентября 
Банк России порекомендовал, 
но не обязал, до 31 декабря 
банкам и микрофинансовым 
организациям продолжать 
реструктурировать кредиты 
гражданам, пострадавшим 
из-за пандемии, уже в рамках 
собственных программ, а также 
не начислять пени и штрафы 
по реструктурированным 
кредитам и займам.

Отсрочка по договорам 
аренды
30 сентября для бизнеса истекает 
срок предоставления отсрочки 
платежей по договорам аренды 
недвижимого имущества. 
Воспользоваться преференцией 
смогли организации и 
индивидуальные предприниматели, 
чья деятельность включена в 
перечень наиболее пострадавших от 
коронавируса отраслей. 
Отсрочка действует в отношении 
соглашений по договорам 
аренды государственного, 
муниципального или частного 
недвижимого имущества. При 
этом сами соглашения должны 
были быть заключены до введения 
ограничений из-за COVID-19.

Оказывать социальные услуги смогут  
частные организации
Соцуслуги можно будет получить как в государственных, так 
и в частных компаниях, которым расходы покроются за счёт 
госсубсидии.
Предоставлять госуслуги в соцсфере бизнес сможет по шести 
направлениям: санаторно-курортное лечение, оказание 
паллиативной медицинской помощи, туризм, спортивная 
подготовка и занятость населения.
Субсидию на оказание социальных услуг смогут получить 
только лучшие организации. Одних определит госзаказчик 
по результатам конкурса (в нём сможет участвовать любая 
организация или индивидуальный предприниматель). 
Победитель заключит госконтракт и получит финансирование 
на выполнение заказа. Других поставщиков соцуслуг выберут 
граждане с помощью социального сертификата. Первые 
соцзаказы появятся не ранее 2021 года. 

Материал опубликован в рамках договора об информационном 
партнёрстве с ФГБУ «Редакция «Российской газеты».

Законы сентября
Как принятые законы изменят жизнь россиян

Банкротство без суда
С 1 сентября вводится внесудебная 
процедура банкротства физлиц 
по долгам от 50 до 500 тысяч 
рублей. Заявление о банкротстве 
можно будет подавать через 
МФЦ по месту жительства или 
пребывания. МФЦ после проверки 
в течение трёх рабочих дней 
включит сведения о возбуждении 
процедуры внесудебного 
банкротства гражданина в Единый 
федеральный реестр сведений 
о банкротстве либо вернёт 
заявление. 
После включения сведений о 
начале процедуры внесудебного 
банкротства в Единый реестр 
вводится мораторий на 
удовлетворение требований 
кредиторов по обязательствам 
должника, прекращается 
начисление неустоек, штрафов и 
пеней. Через шесть месяцев долг 
может быть признан безнадёжным 
и списан.

Выплаты для временных опекунов
До 30 сентября граждане, которые с 
апреля по июнь взяли на сопровождаемое 
или временное проживание инвалидов, 
престарелых людей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без опеки родителей, могут 
обратиться за назначением специальных 
выплат, если ещё не успели этого сделать. 
Сумма такой выплаты составляет 12 130 
рублей в месяц на каждого человека, за 
которым осуществляется уход.
При этом период проживания (опеки) в 
течение месяца должен быть не менее семи 
дней. Чтобы получить деньги, необходимо 
подать заявление через портал госуслуг, 
личный кабинет на сайте ПФР или обратиться 
в МФЦ.

Пенсионные выплаты
В октябре не будет продлеваться зачисление пенсионных 
выплат на банковские счета, предусматривающие совершение 
операций не с картами системы «Мир».

Выплаты на детей
Срок приёма заявлений на единовременные выплаты на детей 
в размере 10 тысяч рублей, которые были назначены в июне и 
июле, истекает 1 октября. Первая из них распространяется на 
детей в возрасте от 3 до 16 лет, вторая – от 0 до 16 лет. Те, кто 
до сих пор не обратился за назначением выплат, могут подать 
заявление на сайте госуслуг в течение сентября. Потом такой 
возможности у них уже не будет.

Техосмотр возвращается
30 сентября истекает срок, в течение 
которого договор ОСАГО можно 
было оформить без предоставления 
диагностической карты. Уже с 1 октября 
при оформлении полиса её номер надо 
будет вводить в базу данных. Те, кто 
купил полис без диагностической карты, 
должны до 31 октября пройти техосмотр. 
При этом никому возить и предъявлять 
диагностическую карту не требуется. 
Согласно указанию Центробанка, 
страховщики должны сами провести 
ревизию заключённых за это время 
договоров.

Уведомления о переносе 
отменённых туров
До 21 сентября туроператоры 
должны уведомить туристов 
о переносе отменённых из-за 
пандемии туров, а отельеры 
– о переносе брони. Туристам 
предоставляется право выбора, 
получить обратно деньги за 
несостоявшийся тур либо 
отправиться в равноценное 
путешествие. Получив 
уведомление, турист может 
подобрать с туроператором 
равнозначный тур. Услуга должна 
быть оказана не позднее  
31 декабря 2021 года. 

До этой же даты туроператор 
должен вернуть деньги, если 
турист отказался от переноса 
поездки. Туристам старше 
65 лет, инвалидам, клиентам, 
зарегистрированным в 
качестве безработных в службе 
занятости, туроператоры 
обязаны выплатить средства 
за отменённый тур в течение 
90 дней с даты предъявления 
требования о возврате средств. 
Если туроператор в 
установленный срок не пришлёт 
уведомление, он должен будет 
вернуть деньги не позднее  
31 декабря 2020 года.

Уральские компании получат 
льготные кредиты на 

цифровую трансформацию
Департамент информатизации и связи 
Свердловской области приглашает уральские 
компании принять участие в программе 
льготного кредитования. 

Благодаря ей организации могут получить 
деньги на реализацию задач по цифровой транс-
формации под ставку от 1% до 5%. А разработчи-
ки программных решений могут претендовать на 
льготный факторинг.

На получение кредитов под льготный процент 
смогут рассчитывать как компании с госучастием, 
так и частные компании. Основное условие для по-
лучения кредита – средства должны быть направле-
ны на внедрение цифровых решений. Общая сумма 
может достигать 5 миллиардов рублей на проект и 
10 миллиардов рублей на программы, включающие 
несколько проектов.

Поддержку получат проекты компаний, направ-
ленные на приобретение, в том числе, российских 
технологических решений, включая программное 
обеспечение и программно-аппаратные комплексы.

Губернатор Евгений Куйвашев уделяет большое 
внимание вопросам цифровизации реального сек-
тора экономики, социальной сферы и повседнев-
ной жизни людей. Он неоднократно подчёркивал, 
что широкое внедрение цифровых технологий во 
все сферы жизни является важнейшим фактором 
конкурентоспособности и повышения качества 
жизни уральцев.

По информации Департамента 
информационной политики  

Свердловской области.

«Семейное» кафе
Светлый и просторный зал для гостей, 
современный светодизайн, комфортные тона 
в интерьере… У хорошо знакомого горожанам 
кафе начинается совершенно новая история 
– семейная. За ней уже с интересом следят 
лесничане.

Более тридцати лет в Лесном работало детское 
кафе «Гном». Некогда любимое и посещаемое жите-
лями города место отдыха в последние годы утра-
тило былую популярность и привлекательность. 
Руководством предприятия было принято решение 
о реконструкции кафе. К тому же за тридцать лет 
здесь не проводился ремонт.

Дизайн-проект реконструкции воплотил абсо-
лютно другую, современную концепцию семейного 
кафе. Отсюда и новое название – «Семейное».

Новая судьба и у сказочных обитателей «Гнома». 
Фигуры принца и принцессы переданы в Детскую 
школу искусств Лесного, где найдут применение в 
образовательном процессе. Фигуры собак и худо-
жественные элементы переданы в Парк культуры 
и отдыха, где будут использованы при оформлении 
зоны отдыха. Все таблички переданы в Музейно-вы-
ставочный комплекс для сохранения истории.

Начатый в мае 2020 года капитальный ремонт 
первого этажа здания практически завершён. На 
градостроительном совете городского округа «Го-
род Лесной» принято решение о сохранении кон-
цепции фасада здания и проведении в перспективе 
его косметического ремонта. Проводятся работы 
по благоустройству территории около кафе в рам-
ках проекта по модернизации тепловых сетей (в 
этом районе заменено порядка 370 метров ветхих 
теплосетей).

Добавим, что открытие кафе «Семейное» плани-
руется в ближайшее время.

По информации администрации городского 
округа «Город Лесной».

Эскиз внутреннего вида кафе «Семейное».
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

Важно
Официальную информацию о деятельности органов 

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

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

ПАНОРАМА
«10 песен атомных городов»: 

грандиозный концерт в Лесном
13 сентября в 19.00 на стадионе «Труд» 
состоится концерт проекта «10 песен 
атомных городов». Выступление 
артистов – часть программы торжеств, 
посвящённых 75-летию атомной отрасли.

В состав гастрольной группы под руководством ав-
тора и продюсера проекта Тимура Ведерникова войдут 
исполнители из разных уголков страны, известные по 
музыкальным видео «10 песен атомных городов».

Напомним, что этот проект реализуется в рамках 
программы «Территория культуры Росатома» и объеди-
няет сотни талантливых людей разных возрастов и про-
фессий, живущих и работающих в атомградах страны.

Всего в проекте приняли участие около 900 человек 
– профессиональные музыканты и любители, сольные 
артисты и музыкальные коллективы, а также представи-
тели научной и инженерной интеллигенции, сотрудники 
и работники предприятий, дети и ветераны.

Результатом стали 20 уникальных видеоклипов (в ко-
торых снимались и жители Лесного), они  набрали уже 
больше 10 млн. просмотров по всему миру!

Правила поведения при посещении 
массовых мероприятий

При посещении массовых мероприятий гражданам 
необходимо соблюдать следующие правила 
поведения.
Во время участия в мероприятиях граждане обязаны:
 соблюдать и поддерживать общественный по-
рядок;
 не допускать действий, способных привести к 
возникновению экстремальных ситуаций и создаю-
щих опасность для окружающих;
 бережно относиться к сооружениям и оборудова-
нию объектов проведения массового мероприятия;
 вести себя уважительно по отношению к другим 
гражданам;
 выполнять законные требования сотрудников 
правоохранительных органов и иных лиц, ответ-
ственных за поддержание порядка и пожарной без-
опасности во время проведения мероприятия.

Участникам массового мероприятия запрещается:
 допускать выкрики или иные действия, оскорбля-
ющие честь и достоинство других людей;
 проносить запрещённые к обороту предметы 
и вещества, огнестрельное и холодное оружие, 
колющие, режущие предметы, пиротехнические 
изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие 
слизистые оболочки человеческого организма 
вещества, алкогольные напитки и пиво;
 распивать спиртные напитки или появляться в 
пьяном виде в общественных местах;
 совершать действия, оскорбляющие граждан, на-
рушающие общественный порядок и угрожающие 
общественной безопасности.

Зрители и участники массовых мероприятий, не соблю-
дающие правила поведения, могут быть привлечены к 
ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

В целях эпидемиологической безопасности 
необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Городской турслёт – 2020
12 сентября в 9.30 на поляне базы отдыха 
«Журавлик» состоится городской туристический 
слёт, посвящённый 75-летию атомной отрасли. 
Команды предприятий и учреждений Лесного, а 
также гости из Нижней Туры примут участие в одном 
из крупнейших праздников спорта и творчества.
В программе туристического слёта – 2020:
 конкурс-приветствие «Зарядись энергией атома». 
Презентационное выступление команды-участни-
цы, раскрывающее индивидуальность предприятия 
(организации) в соответствии с темой слёта – 75-ле-
тием атомной отрасли. В своём выступлении коман-
ды расскажут о роли атомной энергетики в жизни 
представляемого предприятия, города;
 конкурс бивуаков «Мирный атом. Взгляд в буду-
щее». Конкурс на самый практичный, чистый и  
обустроенный бивуак. При его оформлении участ-
ники представят будущее атомной отрасли;
 этап «Полоса препятствий». Команды пройдут 
спортивную дистанцию из 9 испытаний;
 фотокросс «Молодёжь выбирает ЗОЖ».

В рамках городского туристического слёта – 2020 стар-
тует акция «Во имя добра». Каждый участник и зритель  
12 сентября сможет пожертвовать денежные средства для 
приобретения новогодних подарков детям из социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних го-
рода Лесного, воспитанников Нижнетуринского детского 
дома-интерната и Нижнетуринского детского дома.

Федеральным законом 
«О днях воинской славы и 
памятных датах России» 
3 сентября установлена 
памятная дата – День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Памятная дата приурочена к тра-
гическим событиям, произошед-
шим в начале сентября 2004 года 

в Северной Осетии, когда в результате 
захвата в заложники детей, их роди-
телей и учителей в школе № 1 города 
Беслана погибло более 300 человек, 
в основном женщины и дети. Спасая 

детей, захваченных террористами, по-
гиб наш земляк Валерий Валентинович  
Замараев. Посмертно ему было при-
своено звание Героя России.

В Лесном в День солидарности в борь-
бе с терроризмом руководители города, 
градообразующего предприятия, силовых 
структур, общественной организации ве-
теранов боевых действий возложили цве-
ты к Мемориальной доске Герою России 
В.В.Замараеву, которая расположена на 
здании школы № 67, носящей его имя, и к 
Мемориалу участникам локальных войн. 

Глава города Сергей Евгеньевич  
Черепанов сказал:

– Наш долг – объединить усилия в 
том, чтобы у терроризма не было даже 
предпосылок для возникновения. Важ-

но не просто помнить, но и делать всё 
возможное, чтобы трагические собы-
тия больше никогда не повторились. 
Среди жителей нашего города есть те, 
кто защищал конституционный строй и 
жителей нашей страны. Есть те, кто сде-
лал это ценой своей жизни. 

Память погибших почтили минутой 
молчания.

Добавим, что 3 сентября в 
образовательных учреждениях 
города прошли  уроки, 
посвящённые Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. 
Учреждениями культуры города 
в онлайн-формате проведены 
тематические мероприятия. 

Подводя итоги прошедших 
в Лесном мероприятий, по-
свящённых Дню окончания 
Второй мировой 
войны, глава города 
Сергей Евгеньевич
 Черепанов отмечает: 
«Для нынешних и будущих 
поколений важно сохра-
нить историческую память. 
Участие в мероприятиях 
патриотической направ-
ленности – это возмож-
ность повысить историче-
скую грамотность, узнать 
что-то новое и выразить 
свою благодарность поко-
лению победителей».

Лесной активно присоеди-
нился к всероссийским 

мероприятиям, которые про-
ходили 2 и 3 сентября. Всерос-
сийская просветительско-па-
триотическая акция «Диктант 
Победы» была реализована 
партией «Единая Россия» со-
вместно с Российским исто-
рическим обществом, Россий-
ским военно-историческим 
обществом, ВОД «Волонтёры 
Победы», Российским союзом 
ветеранов и другими органи-
зациями в рамках федераль-
ного проекта партии «Истори-
ческая память».

В нашем городе пунктами 
проведения «Диктанта Побе-
ды» стали образовательные 
учреждения. Также все жела-
ющие жители города участво-
вали в акции в онлайн-форма-
те на сайте диктантпобеды.рф. 

Кроме того, во всех школах 
города прошла Всероссий-
ская акция «Уроки Второй ми-
ровой», участниками которой 
стали более 4000 школьников.

В рамках всероссийской 
акции «Дальневосточная 
победа» в Лесном на Ком-
мунистическом проспекте 
жителям города вручали ин-

формационные листовки об 
истории дня и значимости 
победы над милитаристской 
Японией для СССР и стран 
дальневосточного региона.

2 и 3 сентября в Лесном 
в онлайн формате прошёл 
Детский фестиваль военной 
техники, участниками кото-
рого стали порядка 200 до-
школьников. Ребята создали 
модели самолётов, танков, 
кораблей и другой техни-
ки времён Второй мировой  
войны. Работы размещены в 
группе нетворкинга «Не ску-
чаем вместе» в Facebook.

На сайте Центральной 
городской библиотеки им. 
П.Бажова размещены: пу-
бликация «Риорита» о фрон-
товике, участнике войны с 
Японией, ветеране комби-
ната «Электрохимприбор» 
П.Г.Васькове; видеоролик 
клуба «Любители изящной 
словесности о войне «Живые 
строки»; библиографический 
путеводитель о лесничанах, 
Героях Советского Союза: 
В.Н.Сиротине, В.А.Полыгалове 
и С.А.Неустроеве.

У здания Музейно-выста-
вочного комплекса была ор-
ганизована баннерная выстав-
ка «Великая Отечественная  
война в цифрах и фактах». Экс-
позиция ориентирована в пер-
вую очередь на молодёжную 
аудиторию и создана в форма-
те инфографики. На баннерах 
отражены важнейшие вехи 
этого исторического периода. 
Это авторский проект, родив-
шийся с нуля, художника музея 
Сергея Куваева совместно с 
Александрой Гришук, заведу-

ющей научно-исследователь-
ским отделом МВК. Добавим, 
что эту экспозицию лесничане 
смогут увидеть и на других го-
родских площадках.

Кроме того, в этот же день, 
3 сентября, Музейно-выста-
вочный комплекс представил 
свой новый проект – Элек-
тронную Книгу Памяти вете-
ранов. 1864 биографии, 2059 
фотографий, 2717 документов 
было обработано сотрудника-
ми музея, систематизировано 
и внесено в книгу. Главная 
цель проекта – предоставить 

возможность посетителям 
ресурса получить наиболее 
полную информацию о горо-
жанах – участниках Великой 
Отечественной войны, ло-
кальных войн и героях труда. 
В книге – фотографии и до-
кументы, сведения о боевом 
пути и наградах. Большим 
плюсом является удобная мо-
бильная версия книги памяти.

Сегодня работа над 
книгой продолжается, и 
она будет пополняться 
информацией.

Ко Дню окончания 
Второй мировой войны

Память. Во имя будущего
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Материал полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА по информации ТИ НИЯУ МИФИ.

В новом учебном году первокурсниками ВУЗа 
стали 82 студента
На очную форму обучения зачислено 64 студента: 
ИВТ – 15 студентов; КТО – 23 студента; КТЭС – 11 студентов; 
ЭЭ – 15 студентов. На очно-заочную форму обучения зачислено: 
КТО – 18 студентов.

С 15 июня по 31 августа 
в Технологическом 
институте НИЯУ 
МИФИ прошла 
приёмная кампания 
в новом формате. 
Эпидемиологическая 
обстановка диктует 
свои правила, поэтому 
все заявления о приёме 
абитуриентов подавались 
через электронную 
платформу оргмифи.ру.

В 2020 году впервые прово-
дился набор на бюджет на 
новые, аккредитованные в 

рамках потребности комбината 
«Электрохимприбор» направле-
ния подготовки «Конструирова-
ние и технология электронных 
средств» и «Электроэнергетика 
и электротехника». Всего в ТИ 
НИЯУ МИФИ было подано 287 за-
явлений, из них 108 – на высшее 
образование, 179 – на среднее 
профессиональное образование. 
В итоге на высшее образование 
было зачислено 82 первокурсни-
ка (64 – очная форма обучения, 18 
– очно-заочная). 

Квота на целевое обучение, в 
рамках которого абитуриент за-
ключает договор с ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» на гаранти-
рованное трудоустройство после 
окончания учёбы, выделенная Тех-
нологическому институту Лесного, 
составила 17 человек на очную 
форму. И что крайне важно – по 
количеству целевиков, зачислен-

ных в 2020 году, ТИ НИЯУ МИФИ за-
нял первое место среди филиалов 
МИФИ. Далее идут ОТИ (Озёрск), 
ДИТИ (Дмитровград), ВИТИ (Волго-
донск) и НТИ (Новоуральск).

По-прежнему сохраняется 
острая потребность в вы-
пускниках школ города Лес-

ного, которых относительно ино-
городних абитуриентов поступает 
крайне мало. Как итог в этом году 
только 16 абитуриентов (выпуск 
2020 года школ №№ 64, 71, 72, 73, 
75, 76) было зачислено в Техноло-
гический институт из 58 сдавших 
ЕГЭ по физике. 

Выпускники ТИ НИЯУ МИФИ 
среднего профессионального об-
разования ежегодно после полу-
чения диплома продолжают обу-
чение дальше – из 72 выпускников 
поступили на высшее образование 
22, что составило 30% от выпуска. 

Важно отметить, что в новом 
учебном году расширилась 
и география поступивших 
первокурсников: новыми 
городами на программах 
высшего образования стали 
Верхняя Пышма и Верхняя 
Салда, а также Карпинск, Се-
ров, Краснотурьинск, Качка-
нар, Верхняя Тура, Нижняя 
Тура и Кушва.

Качественным показателем, ха-
рактеризующим уровень знаний 
пришедших выпускников школ, 
является средний балл ЕГЭ абиту-
риентов. Несмотря на непростую 
приёмную кампанию, средний 
балл ЕГЭ составил 66,23 – это гово-
рит о том, что в институт пришли 
талантливые и способные перво-
курсники.

Из года в год растёт количество 
зачисленных первокурсников на 
специальности среднего профес-
сионального образования на базе 

9 и 11 классов. Так, например, в 
2018 году было зачислено 87 чело-
век, а в 2020 году уже 139 школьни-
ков стали студентами 1 курса отде-
ления СПО. В новом учебном году 
73 бюджетных места. Впервые про-
водился набор на новую, аккреди-
тованную в рамках потребности 
комбината «Электрохимприбор» 
специальность «Информационные 
системы и программирование», 

спрос на которую со стороны вы-
пускников школ был очень высок.

Впечатляет и география аби-
туриентов, специально при-
ехавших в Лесной и поступив-

ших в ТИ НИЯУ МИФИ на среднее 
профессиональное образование, 
из Абакана (Хакасия), Перми, Киро-
ва и других городов.

С каждым годом количество 
бюджетных мест в ТИ НИЯУ МИФИ 
увеличивается: в 2021 году только 
на направления подготовки выс-
шего образования очной формы 
обучения по заказу ГК Росатом вы-
делено 79 бюджетных мест.

Перед руководством ТИ НИЯУ 
МИФИ и профессорско-препо-
давательским составом стоит ам-
бициозная задача – выполнить 
контрольные цифры приёма и 
заполнить бюджетные места та-
лантливыми абитуриентами в ин-
тересах подготовки кадров для 
градообразующего предприятия.

Всего в новом учебном 
году в ТИ НИЯУ МИФИ 
будет обучаться 221 
первокурсник. Впереди 
их ждёт много нового и 
интересного! Главное – в 
этом разнообразии событий 
не расслабляться и стойко 
выдержать испытания этого 
важного года, первого курса.

Более 220 первокурсников!
В Технологическом институте МИФИ подвели итоги приёмной кампании

Из телеграм-канала генерального 
директора комбината 
«Электрохимприбор» Сергея Жамилова.

– Я, как выпускник нашего МИФИ, искренне горжусь 
успехами своей альма-матер. И как генеральный 
директор комбината активно помогаю нашему институту 
достигать новых высот. 
Наш МИФИ растёт, и он теперь центр притяжения 
новых умов, поэтому комбинат, безусловно, продолжит 
оказывать помощь институту как с точки зрения 
обновления технологической базы, так и в развитии 
будущего кампуса института.
Хочу пожелать всем студентам удачи в новом учебном 
году. Изучайте, думайте и проявляйте себя! ТИ НИЯУ 
МИФИ даёт действительно хорошее образование, 
которое откроет перед вами многие двери. 
И с нетерпением жду вас на нашем предприятии!

ВАЖНО

Во время учёного совета ТИ НИЯУ МИФИ.



5ВЕСТНИК
№ 37
10 сентября 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ: Памятник испытателям ядерного оружия в конце августа торжественно открыли в Сарове.

www.ehp-atom.ru

ЮБИЛЕЙ

«Перекличка городов»
28 сентября, в День работника атомной промышленности, пройдёт телемост 

«Перекличка городов». Следить за прямой трансляцией можно на сайте atom75.
ru и телеканале «Россия 24» с 15:00 до 20:00 МСК. В телемосте примут участие 
25 атомградов: горожане, работники предприятий «Росатома» и первые лица 

компании будут делиться поздравлениями и планами на будущее.

Цех по производству 
изотопов комбината 
«Электрохимприбор» 
впервые в своей истории 
вышел на рекорд – 
несмотря на то, что 
год едва перевалил за 
экватор, цех уже добился 
выручки в миллиард 
рублей и продолжает 
уверенно двигаться 
дальше, планируя к 
концу 2020-го подойти к 
полутора миллиардам. 
Что позволило нашему 
первому цеху так весомо 
подняться?

Это особый способ мыслить, 
командный подход, огром-
ный пласт работы в течение 

нескольких лет и поддержка гене-
рального директора Сергея Жами-
лова. 

В чём же, спросите вы, состоит 
рекорд? А в том, что если в 2006 
году первому цеху удалось зара-
ботать 6 миллионов долларов, то в 
2020-м его выручка составила в три 
раза больше. В 2006-м благополуч-
ном году на мировом рынке был 
бум на изотопы таллия, а теперь 
на пьедестале спроса – иттербий, 
применяющийся в активно разви-
вающейся ядерной медицине.

Иттербий в первом цехе умели 
делить давно, но низкое обогаще-
ние не позволяло продавать его в 
больших объёмах. 

Первым прорывом на пути к 
успеху был технологический: в 
2017-м специалисты комбината 
«Электрохимприбор» отработали 
спецификацию и вывели на миро-
вой рынок совершенно новый про-
дукт (уникальность технических 
решений подтверждена патента-

ми). Это был изотоп иттербий-176 
с высоким процентом обогащения 
в 99,6%, который начали с успе-
хом применять в качестве старто-
вого материала для изготовления 
радиофармпрепарата, лечащего 
онкологические заболевания. К 
тому же увеличили и выход с 20% 
до 100% высокообогащённого изо-
топа, превратив свой продукт в то-
варный. 

Терапевтический эффект пре-
парата на основе нашего иттербия 
оказался хорошим, и спрос на изо-
топ комбината «Электрохимпри-
бор» резко превысил производ-
ственные возможности первого 
цеха. Проблему нужно было ком-
плексно и быстро решать – идеи 
в виде конкретных предложений 
скомпоновали в стратегический 
проект, который был одобрен ру-
ководством предприятия и старто-
вал в 2017 году.

В цехе начали полноценную 
замену оборудования. Надо по-
нимать, что электромагнитная раз-
делительная установка комбина-
та «ЭХП» – единственная в своём 
роде, её оборудование перестало 
производиться в 1980-х годах, и 
купить новые детали для замены 
старых было негде. 

Решено было двигаться в двух 
направлениях – создавать новые 
разделительные участки (два из ко-
торых в августе 2020 года ввели в 
эксплуатацию) и модернизировать 
оборудование отдельными бло-
ками – вакуумное, высоковольт-
ное, остальное. К примеру, по два 
вакуумных диффузионных насоса 
меняют каждый год. Сложной си-
стеме вакуумной откачки замена 
насосов не помогла бы, но удалось 
реализовать идею специалистов 
серийного конструкторского бюро 
– проект новой вакуумной системы 
одного разделительного участка в 
целом, которую изготовили в цехе 
004, испытали и успешно ввели 
в эксплуатацию. Вторая такая си-
стема – в процессе изготовления, 
третья – в состоянии закупки ком-
плектующих.

Сложность была и с заменой 
высоковольтного оборудования 
– установку питает один мощней-
ший источник, кабели от которого 
разведены по всем участкам. Во-
первых, есть риск лишиться это-
го источника в силу его возраста, 

во-вторых, сделать подобный не-
возможно. Специалисты приняли 
решение создать высоковольтные 
источники питания на каждом бло-
ке. В результате долгих поисков 
научно-производственное пред-
приятие «ИНСИТЕК» (г. Томск) со-
гласилось модернизировать своё 
оборудование под наши требова-
ния. Спустя год изготовления и до-
работок создана и внедряется на 
комбинате «Электрохимприбор» 
эксклюзивная серия комплектов 
высоковольтных источников пита-
ния 20 кВ и 40 кВ. 

Коллектив цеха по производ-
ству изотопов мотивирован на 
нестандартное мышление и по-
стоянный поток работы сверх 
функционала. «В нас поверили!» 
– вот лейтмотив происходящего. 
Только в этом году сумма вложений 
в модернизацию цеха превысила 
57 миллионов рублей. Теперь и у 
специалистов химического участ-
ка есть возможность внедрять 
современные тренды в области 
лабораторного химического обо-
рудования. Получаемый загряз-
нённый полуфабрикат поступает 
к химикам и те «творят чудеса», 
очищая его до товарной чистоты. 
По отдельным примесям у произ-
водителей радиофармпрепаратов 
жёсткость требований доходит до 
одной десятитысячной процента.

Всё это с большой долей веро-
ятности не получилось бы, если 
бы не командный подход. «После 
долгих споров, – говорит началь-
ник цеха Александр Шушкин, – мы 
пришли к выработке концепции 
развития цеха, где каждый отве-
чает за своё направление, и стали 
применять проектную командную 
работу. Например, в прошлом году 
был успешно реализован про-
ект по модернизации технологий, 
которым руководил ведущий ин-
женер-технолог Дмитрий Ашин. 
Почти 50 человек вместе значи-
тельно подняли производитель-
ность. В проекте нашли примене-
ние многие идеи его участников: 
полипропиленовые материалы 
взяты на подачу воды для охлаж-
дения высоковольтных установок, 
использованы как изоляторы для 
высоковольтных кабелей. Здесь 

чемпион по идеям – слесарь-ваку-
умщик Константин Бусыгин. Кстати, 
о воде. Теперь цеху нужна градир-
ня – наращивание мощностей тре-
бует увеличения охлаждения, а цех 
уже на пределе. Вошли во вкус, что 
называется». 

«Реальный результат – реаль-
ная мотивация», – подчёркивает 
генеральный директор комбината 
«Электрохимприбор» Сергей Жа-
милов. Первый цех превратился в 
весьма перспективное предпри-
ятие. Увеличение доли на зарубеж-
ных рынках – одна из стратегиче-
ских целей «Росатома». Теперь в 
цехе ощущается кадровый голод 
и потребность в усилении взаи-
модействия с другими подразде-
лениями, ускорении решения с их 
помощью технических проблем. 
На срочную работу в одной связке 
пока готовы только цех 004, служ-
ба 010, отдел 083, за что первый 
цех им благодарен. С остальными 
работа ведётся исключительно в 
ручном режиме».

Заявка на новый рекорд. 
«В течение даже этого 
года, – говорит заместитель 
начальника цеха 001 Олег 
Прытков, – мы хотим увеличить 
портфель заказов, заключив 
новый контракт на срок до 
2033 года. Планируемая 
из этого портфеля и 
дальнейшего увеличения 
производительности выручка 
позволит к 2022 году достичь 
двух миллиардов рублей».

ФОТО ИЗ АРХИВА КОМБИНАТА 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР».

Светлана ЩИПАКОВА

Рекорд – дело тонкое, 
или Как заработать миллиард

А.П.Шушкин и И.А.Кабанов демонстрируют новое оборудование генеральному директору комбината 
«Электрохимприбор» С.А.Жамилову.

Работники цеха 001 готовят к замене оборудование по приёму изотопов.
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«Горизонт». Окна, жалюзи. ТЦ «Северянка» (ул. Сиротина, 3).

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398

АКЦИЯ С 12 ПО 18 СЕНТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

6

Раскраска 3D, в рамкеОтпариватель ручной, 1300 Вт, 
15 г/мин, объём 60 мл

Кофр для хранения, с крышкой, 28 х 30 х 
16 см

Камни декоративные, в ассортименте

Бумага для выпечки, 30 см х 6 м Полотенце кухонное, вафельное, 
45 х 60 см

Салфетки бумажные, двухслойные, 
33 х 33 см, 10 шт.

Контейнер для биоматериалов

Набор губок металлических, 10 шт. х 10 г Сушилка для обувиМешки для мусора «Bio», 20 шт., 30 л, 
9 мкн

Изолента ПВХ, в ассортименте

Крем-блеск для обуви, банка с 
губкой, 50 мл, чёрный

Клейкая лента, 75 м х 48 мм, 
40 мкрн

Стакан спортивный, 650 млКолготки детские, хлопок 
100%, р-р 92-164

Черенок деревянный, 
в ПВХ-плёнке, 120 см, 
евро резьба

Карандаши чёрнографитные, 
3 шт.

Мешок для строительного 
мусора, 95 х 55 см

Клей «Момент Кристалл», 30 мл Ложка для обуви, 50 смНабор отвёрток, 32 предмета

29 р.42 р.

-39%

799 р.1305 р.19 р.47 р.199 р.
315 р.

-37% -60% -31%

9 р.11 р.

-19% -37%

19 р.27 р.

-37%

39 р.54 р.

-28%

19 р.30 р.

29 р.44 р.

-35%

129 р.195 р.

-34%

9 р.12 р.

-25%

29 р.41 р.

-30%

69 р.114 р.

-40%

79 р.122 р.

-36%

29 р.49 р.

39 р.59 р.

-34%

39 р.57 р.

-32%

-41%

9 р.13 р.

-31%

7 р.11 р.

-37%

39 р.59 р.

-34%
-25%

169 р.224 р. 59 р.87 р.

-33%
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Бурение скважин любой сложности, т. 8-953-001-4101, (34342) 9-83-22.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
оказывает платные услуги: 
КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д. Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398

АКЦИЯ С 12 ПО 18 СЕНТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

7

Подставка для 
ножей с поли-
пропиленовыми 
разделителями

Мираж Бутылка для масла, 
250 мл

Ароматизатор-спрей, 400 мл Набор ножей 
кухонных, 
6 предметов

Лопатка кухонная Кастрюля эмалированная, 3,6 л, 
индукция

Набор форм, 3 шт. (противень, форма 
разъёмная, форма)

Термос, 1 л, для напитков, 
нержавеющая сталь

Разветвитель, 3 гнезда, евро, 
без заземления

Игрушки заводные «Зверюшки-
попрыгушки»

Патчи для глаз, гидрогелевыеСтиральный порошок «Лотос», 350 г

Коврик обучающий «В мире 
животных»

Пазл деревянный «Учим счёт»Пазл-вкладыши «Машины» Игрушка мягкая «Скажи, а я повторю», 
запись звука

Машина инерционная, свет, звукМашина, седан, инерция Фонарь налобный, аккумуляторный, 
8 ярк. + 0,5 Вт LED

Вешалка настенная, 5 крючков

-31%

49 р.186 р.

-74%

69 р.333 р.

-80% -35%

219 р.336 р.

169 р.242 р.

-66%

59 р.230 р.

-75% -73%

169 р.496 р.

199 р.749 р.

-74%

69 р.250 р.

69 р.107 р.

-36%

9 р.19 р.

-53%

19 р.31 р.

-39%

19 р.61 р.

-69%

469 р.764 р.

-39%

499 р.765 р.

-35% -19%

559 р.840 р.9 р.11 р.

-34%

79 р.
140 р.

389 р.600 р.

-43%
-34%

39 р.59 р.

-36%

399 р.690 р.

-44%
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В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Вера МАКАРЕНКО, фото из семейного архива Ширяй.

СУДЬБА
8
www.vestnik-lesnoy.ru

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!

Дети войны – 
это поколение, 
которое ещё хранит 
воспоминания об 
уходящих в прошлое 
днях Великой 
Отечественной 
войны, это когда-то 
маленькие свидетели 
событий в стране, 
стеной вставшей на 
свою защиту.
В семье Ширяй 
супруги имеют статус 
«Дети войны», им 
есть что рассказать 
о том непростом для 
Родины времени.

Я «КОМАНДОВАЛ 
ПАРАДОМ»

Более сорока лет тру-
дился Валентин Иванович 
на комбинате «Электрохим-
прибор». Судьба его тесно 
связана с нашим городом. 
С годами память всё чаще 
возвращает его в прошлое, 
словно приближая то вре-
мя, всё чётче вырисовывая 
картины страшных дней его 
раннего детства: непокида-
ющее чувство голода, ужас 
бомбёжки при эвакуации из 
Одессы, то скорбные, то ра-
достные глаза матери, когда 
она делилась с сынишкой 
последним куском хлеба.

– Отец Иван Фёдорович 
Ширяй, пройдя дорогами 
войны в звании майора, был 
прикомандирован в наш го-
род с Киевской войсковой 
частью 0561 (впоследствии 
в/ч 01060) для строитель-
ства города и комбината, 
– вспоминает Валентин Ши-
ряй. – Так наша семья в де-
кабре 1948 года приехала на 
Урал. Вначале жили в дерев-
не Ёлкино, а затем нас вре-
менно переселили в барак в 
районе 8-й вахты, где рядом 
закладывались цеха заво-
да и будущего Лесного. И в 
зимние морозы, и осенние 
дожди пешком бегал в шко-
лу в Нижнюю Туру. Уже через 
год была построена в городе 
школа № 61, где я окончил 10 
классов. А дальше, выполняя 
желание отца продолжить 
семейную династию воен-
ных, поступал в Киевское 
военно-морское училище. 
Сдав экзамены на «отлично», 
я не прошёл по состоянию 
здоровья и вернулся в го-
род. Так закончилась моя во-
енная карьера. 

А город тем временем 
быстро рос и развивался. 
В 1955 году уже принимал 
студентов институт МИФИ, 
куда я успешно поступил. 
Параллельно работал тока-
рем в 4 цехе. После второго 
курса меня призвали в ар-
мию. Отцу, уже полковнику, 
предлагали оставить меня 
в городе. Но его принципи-
альность и слова «пусть слу-
жит, как все» обернулись для 
меня благом! Я получил на-

значение в Москву, в отдель-
ный батальон связи. После 
окончания школы сержан-
тов меня посадили на авто-
мобиль связи на всё время 
службы. Вот здесь судьба 
одарила такими встречами, 
что воспоминаний хватит 
до конца моей жизни. На 
военных учениях маршалы 
Г.Жуков и Р.Малиновский 
подходили к моей машине 
и отдавали приказы сво-
им подразделениям. А по-
скольку учения проходили 
не только на территории 
СССР, то, хоть и из маши-
ны, я видел архитектуру 
городов Польши, Венгрии, 
Румынии, Болгарии. Но са-
мыми памятными остались 
воспоминания парадов на 
Красной площади в Москве. 
Я обслуживал радиоуста-
новку на ступеньках мавзо-
лея Ленина. Команды «ко-
лонна № 1 марш», «колонна  
№ 2 марш»… передавались 
моим голосом поочерёдно 
для всех воинских подразде-
лений два года подряд 9 Мая 
и один раз – 7 ноября. Бы-
вая в Москве у мавзолея, я 
каждый раз мысленно вижу 
перед глазами те стройные 
ряды солдат и офицеров, не-
сущих знамёна с гордо под-
нятыми головами.

Пришёл конец службы, 
и я снова дома. Продолжил 
учёбу в институте и работу в 
СКБ в отделе 83. Удивитель-
но, начальником СКБ в ту 
пору был Степан Алексеевич 
Жуков, фамилия которого 
постоянно напоминала мне 
о недавних встречах с вели-
ким полководцем.

Учёба, работа, футбол, 
шахматы, хоккей – на всё 
хватало времени и сил. Ви-
димо, активная жизненная 
позиция привлекла внима-
ние горкома партии, и меня 
забрали инструктором. 
Именно в это время к нам в 
город приезжал Б.Ельцин, 
с которым я общался очень 
близко в свободные часы 
его отдыха. И даже не пред-
полагал, что это будущий 
президент России.

После работы в горко-
ме вернулся на комбинат, в 
службу технического кон-
троля – ОТК. Несколько лет 
читал в институте курс лек-
ций «Управление качеством 
продукции». В 2007 году мне 
исполнилось 70 лет. Распро-
щавшись с милым моему 
сердцу комбинатом, ушёл 
на заслуженный отдых. На 
досуге встречаясь с бывши-
ми работниками, с теплотой 
вспоминаем трудовые буд-
ни. Теперь они кажутся нам 
праздником.

А ТАК ХОТЕЛОСЬ 
КОНФЕТ! 

Долгими зимними дня-
ми и ночами добирались из 
Ивановской области до Си-
бири люди – санями, практи-
чески без скарба, взрослые 
с ребятишками. Сначала в 
суровый край приехал Иван 
с женой и тремя дочерями, 
а следом подтянулись и две 
его сестры с семьями.

Это была одна большая 
купеческая семья Воробьё-
вых с навешенным на всю 
жизнь ярлыком: репресси-
рованные. Семья-то боль-
шая, да безвременно оси-
ротевшая: глава, дед Иван, 
на котором она держалась, 
несгибаемый столп, гаран-
тия защищённости для всех 
детей и внуков, как только 
узнал о приговоре, скончал-

ся от разрыва сердца. И вот 
теперь его сосланные в Си-
бирь дочери и сын со свои-
ми семьями ехали навстречу 
неизвестности, лишённые 
не только крова и средств к 
существованию, но и какой-
либо опоры, веры в будущее.

На месте, в городе Купи-
но Новосибирской области, 
всех расселили кого – в зем-
лянки, кого – в крошечные 
саманные домики… Семья 
Ивана с сыном и двумя доч-
ками начала обустраиваться 
на новом месте, как мог-
ла. Сам он был рукастым и 
крепким мужиком. Первым 
делом решил строиться. И 
со временем у них появился 
большой бревенчатый дом.

– Несмотря на такой кру-
той поворот в судьбе, – вспо-
минает Марина Ивановна, – 
отец никогда не говорил со 
злостью или страхом о своей 
участи.

А дальше случилась  
война. Купеческому сосло-
вью веры не было, и Ивана 
на фронт не взяли. Он рабо-
тал в депо, а после трудово-
го дня занимался валянием 
валенок – в Сибири делом 
нужным. Заказчики к нему 
съезжались со всех воло-
стей, даже из Казахстана. 
Этим семья и спасалась. А 
она продолжала расти: Ма-
рина родилась в 1942 году, а 
потом одна за другой роди-
лись ещё две её сестрёнки. 

Шестерых детей надо было 
кормить и учить.

Своё босоногое детство 
Марина Ивановна помнит 
хорошо. Детей в Купино 
было много, гоняли по ули-
цам мяч, прыгали через 
канавы. Обуви не было. Пи-
тание было скудным – жили 
впроголодь. А как хотелось 
сладенького! Вот ребята вы-
бегали во двор, повисали, 
качаясь, на перекладинах 
своей изгороди, глядишь – 
и перепадёт от прохожего 
конфетка или кусочек саха-
ра маленькой, красивой, как 
Мальвинка, Марине.

У папы она была любими-
цей, даже сестрёнки ревно-
вали её, когда «ляля», так её 
называли в семье, ластилась 
к нему. Добрая и жалостли-
вая девочка, Маришка всем 
своим друзьям мазала и 
бинтовала разбитые колен-
ки и локти, перевязывала 
стёртые в кровь босые ноги. 
И была уверена – вырастет 
и станет врачом. Ведь вы-
училась же старшая сестра 
Нина и работала в купин-
ской больнице. 

Осталась позади война. 
Жизнь вернулась в мирное 
русло. Блестяще окончив де-
сятилетку, Марина всё при-
ближалась к своей мечте. 
Но суровая реальность ока-
залась сильнее. «Не на что, 
дочка, тебя учить». После 
тяжёлой болезни и смерти 
отца маме нужно было рас-
тить ещё двоих младшень-
ких. «Давай-ка, дорогая, в 
торговлю». 

И пошла девушка по тор-
говой части. Легко, хоть и 
без особого желания окон-
чив Новосибирский техни-
кум советской торговли, 
она по распределению едет 
в Свердловск-45. Здесь, по-
сле студенческих тягот (ведь 
приходилось жильё оплачи-
вать самой, а по выходным 
мотаться домой, в Купино), 
жизнь в бесплатном обще-
житии показалась Марине 
раем.

Живая, общительная, лег-
ко обучаемая и творчески 
горящая, девушка была за-
мечена руководством ОРСа 
и долго не задерживалась 

на своих должностях – рос-
ла и осваивала новые вы-
соты. Начала с продавца 
тканей в самом большом 
тогда магазине города – Уни-
вермаге, через несколько 
месяцев была направлена 
в Ленинград для обучения 
на декоратора, стала худож-
ником-оформителем, затем 
перешла в орготдел инспек-
тором, а вскоре – его началь-
ником.

Всё у неё получалось, всё 
ладилось. Она демонстри-
ровала модели одежды в 
Доме культуры. С её подачи 
началась в городе реклама – 
двигатель торговли, Марина 
Ивановна много выступала 
на городском радио и теле-
видении, ко всему в жизни 
относилась очень ответ-
ственно. 

На одном из модных по-
казов её приметил Валентин 
Ширяй и, проявив завидную 
настойчивость в ухажива-
нии, стал её судьбой. 

ОДИН НА МИЛЛИОН
…Если вы не верите, что 

есть на земле вечная лю-
бовь, что есть настоящие 
мужчины, настоящие жен-
щины – посмотрите на эту 
милую пару. 

«Я люблю Мариночку до 
сих пор и никогда ей не из-
менял», – говорит с нежно-
стью Валентин Иванович. 
«Он один на миллион, и мы 
вместе уже 58 лет!» – вто-
рит ему Марина Ивановна. 
Она называет супруга своим 
верным рыцарем. И до сих 
пор удивляется его готов-
ности выполнять любые её  
капризы. 

– Много ребят за мной 
ухаживало, но я выбрала 
моего Валюшу, потому что 
он был добрым, и я чувство-
вала чистую, бескорыстную 
любовь.
Они счастливы 
вместе, их связывает 
насыщенная событиями 
и впечатлениями жизнь 
и в молодые годы, когда 
они самоотверженно 
оба трудились, много 
путешествовали вдвоём и 
вместе с дочкой Иришкой, 
ходили в театры, 
обустраивали садовый 
участок; и в зрелые 
годы, когда так же много 
работали, радовались 
успехам взрослой дочери, 
появлению внучки Наташи 
и правнучки Милашки; и 
сейчас, когда жизнь стала 
размеренней, появилось 
много времени для 
«сражений с урожаем», 
встреч с друзьями, на 
профессиональных 
праздниках торговли 
или на мероприятиях 
городского объединения 
детей войны – тех, 
чьё детство совпало 
с суровыми годами 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. 
И всегда они рядом друг с 
другом.

Судьба быть вместе

Валентин после школы 
сержантов.

Валентин и Марина Ширяй – 58 лет вместе!

Вот такой была Марина – 
умница, красавица.
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Афиша спорта
ФОК: 10-11 сентября – мини-футбол (Спартакиада ЭХП). Дом физкультуры: 

10-11 сентября с 18.00 – волейбол (Спартакиада молодёжи). Лыжная 
база: 10 сентября с 18.30 – легкоатлетический кросс (Спартакиада ЭХП). 
Городошная площадка: 12 сентября с 10.00 – турнир памяти ветеранов. 

Поляна Журавлик: 12 сентября в 9.30 – городской турслёт.

Первенство НТГО по футболу 
с участием команд Н.Туры и 
Лесного завершено. В сентябре 
прошли 9 встреч.

1 сентября. «Чистая сила» – 
«Старт» – 1:4 (1:3). Голы: Павел Плюс-
нин – Егор Мурачёв (2), Кирилл 
Брейт, Илья Куськов. 

Что-то сразу пошло не так. На-
помним, встречу со «Стартом» в 1-м 
круге «Чистая сила» выиграла – 6:2. 
В этот же раз нижнетуринцы откры-
вают счёт в матче (Егор Мурачёв) уже 
на 3-й минуте, а ещё через 15 минут 
он же делает дубль – 0:2. Правда, спу-
стя 3 минуты Павел Плюснин, войдя 
в левый край штрафной площади, 
бьёт – 1:2, но на 25-й минуте матча 
Илья Куськов, получив дальний пас, 
выходит с вратарём один на один и 
не оставляет ему шансов. Во 2-м тай-
ме мастерство показывает Кирилл 
Брейт, итог – 1:4. Что же произошло? 
В первом тайме у «Чистой силы» на 
штурм ворот активно идёт Олег Та-
рарин, и дважды с ним жёстко об-
ходятся защитники. Несколько раз 
мог добиться успеха Плюснин, но 
увы… – лишь раз. Почему-то выпал 
с «переднего края» Иван Куликов и 
отошёл назад. «Провалился» один из 
флангов лесничан, «воздух» весь вы-
играли нижнетуринцы (в основном 
Ярослав Захаров), пользуясь пре-
имуществом в росте и прыгучестью. 
Здорово в «Старте» сыграли Денис 
Маринов и Антон Шерстобитов. 
Обычно «Чистая сила» показывала 
высокую технику в игре – здесь ей 
не дали проявить и этого. Скорость, 

самоотдача игроков – за редким 
исключением лучше был «Старт». 
Разная мотивация? Пожалуй. Ведь 
«Чистая сила» уже обеспечила себе 
1 место, а «Старту» нужно набирать 
очки в гонке за «серебро-бронзу» и 
реабилитировать себя. 

Вторая встреча в этот день так-
же преподнесла сюрприз – «Луч-
ветераны» – «Дубль» – 4:2 (1:1). Голы: 
Александр Киров (2), Роман Шме-
лёв, Виталий Жиделёв – Константин 
Рожнев, Артём Чеснаков. 

3 сентября. «Прогресс» – 
«Дубль» – 1:1. Забивали в матче 
только «прогрессовцы»: в чужие 
(Алексей Яковлев) и свои ворота 
(автогол). «Могли бы и победить – 

начали осторожно, но потом почув-
ствовали уверенность в себе» (из 
комментария очевидца). 

4 сентября. «Прометей» – «Чи-
стая сила» – 1:4 (0:1). Голы: Александр 
Старков – Данил Усов, Иван Куликов 
(3). Не смогли огнеборцы что-то про-
тивопоставить в нападении, лишь в 
самой концовке удача улыбнулась 
многоопытному Старкову, позволив 
ему забить гол престижа.

«Луч-ветераны» – «Старт» – 5:3 
(1:1). Голы: Александр Киров, Евге-
ний Покиньчереда, Павел Комаров, 
Виталий Жиделёв, Дмитрий Мари-
нов – Антон Шерстобитов, Денис 
Марисов, Илья Куськов. «Старт», 
вчера обыгравший лидера, сегодня 

неожиданно уступает ветеранам, 
команда которых к концу чемпио-
ната лишь увеличивает обороты. 
Правда у ветеранов есть важное 
преимущество: они могут совер-
шать неограниченное количество 
замен в матче, выставляя на игру 
хоть два состава, за них могут высту-
пать игроки из других команд (в том 
числе совсем не «старички»).

7 сентября. «Прогресс» – «Спут-
ник» – 1:7 (1:2). Голы: П.Мартынов 
– Александр Красовитов (3), Егор 
Веснин (2), Нурбек Урустамов, Алек-
сандр Могилевич. Если в 1-м тайме 
«Прогресс» ещё боролся и даже от-
крыл счёт (Артём Мурашов, сделав 
полукруг у ворот «Спутника», отдал 
мяч назад Павлу Мартынову, кото-
рый с нескольких метров удачно 
пробил в створ ворот), то в сере-
дине 2-го тайма полностью махнул 
на счёт рукой. Отметим в матче 
хет-трик Красовитова, а недавно 
Александру пришлось играть на во-
ротах, и неплохо получилось. Нынче 
(вторую игру) ворота «Спутника» за-
щищает Евгений Головко.

«Прометей» – «Луч-ветераны» 
– 3:1 (1:1). Голы: Антон Лавелин (2), 
Максим Безматерных – Евгений По-
киньчереда. Отлично стоял на во-
ротах «Прометея» Иван Носков, не 
раз он буквально спасал команду, 
доставая сложный мяч.

Перед заключительным днём 

первенства сразу три команды 
(«Старт», «Дубль» и «Прометей») 
имеют по 20 очков и претендуют на 
2-3 места.

8 сентября. «Чистая сила» – 
«Дубль» – 6:3 (4:0). Голы: Павел Вят-
кин, Всеволод Шумков (2), Иван 
Куликов (3) – Хаял Мамедов, Иван 
Матушкин, Денис Русинов (с пеналь-
ти). «Старт» – «Прометей» – 2:0. Голы: 
Никита Куськов (с пенальти), Антон 
Шерстобитов.

Итоги открытого чемпионата 
НТГО по футболу: 1 место – «Чи-
стая сила» (33 очка), 2. «Старт» (23), 
3. «Дубль» (20), 4. «Прометей» (20),  
5. «Луч-ветераны» (15), 6. «Прогресс» 
(7), 7. «Спутник» (4).

Лучшим вратарём турнира при-
знан Максим Марковский («Дубль»), 
лучшим защитником – Денис Фи-
липп («Прометей»), лучшим полуза-
щитником – Кирилл Брейт («Старт»),  
лучшим нападающим – Нурбек Уру-
стамов («Спутник»), лучшим бом-
бардиром – Иван Куликов («Чистая 
сила», 25 голов), лучшим игроком 
турнира – Антон Брагин («Чистая 
сила»).

Футбольное лето было сложным, 
сопряжено с рядом трудностей. 
И всё-таки чемпионат состоялся. 
Великая благодарность – всем, 
кто к нему причастен!

2-4 сентября на стадионе 
«Труд» СШОР «Факел» 
прошли соревнования по 
лёгкой атлетике в зачёт 21-й 
Спартакиады работающей и 
студенческой молодёжи. В 
соревнованиях приняли участие 
представители 14 команд, более 
300 человек.

Среди женщин места распределились 
следующим образом:

на дистанции 100 м: 1 место – Юлия 
Пидлужная (12,4 сек.), 2-е – Екатерина Гла-
зова (13,3), 3-е – Екатерина Кузнецова (13,7), 
все – из команды «Прометей»;

200 м: 1. Екатерина Глазова (27,8 сек.),  
2. Екатерина Кузнецова (29,0), 3. Ксения Ко-
пытова (29,4), все – «Прометей»;

800 м: 1. Анна Кулакова («Знамя», 2.38,1 
мин.), 2. Татьяна Лопаева («Прометей», 
2.50,4), 3. Анна Синицына («Знамя», 3.02,8);

2000 м: 1. Татьяна Лопаева (8.09,3),  
2. Анна Синицына (8.41,5), 3. Нина Артёмова 
(«Технари», 9.12,8);

в прыжках в длину с разбега: 1. Юлия 
Пидлужная («Прометей», 589 см), 2. Анна 
Мухлынина («Знамя», 451 см), 3. Наталья 
Чернавская («Учитель», 379 см);

в метании гранаты: 1. Ксения Копыто-
ва («Прометей», 30,96 м), 2. Анна Русинова 
(«Конструктор», 28,20 м), 3. Светлана Попова 
(«Темп», 27,34 м).

В эстафете 4 х100 м: 1. «Прометей» (54,2 

сек.), 2. «Темп» (1.03,9 сек.), 3. «Знамя» (1.10,8 
мин.).

Среди мужчин места распределились 
следующим образом:

на дистанции 100 м: 1. Евгений Галиха-
нов («Высота», 11,3 сек.), 2. Егор Панкратов 
(МИФИ, 11,5), 3. Александр Куропятников 
(«Прометей», 11,5);

400 м: 1. Егор Панкратов (МИФИ, 53,3 
сек.), 2. Василий Дейнеко («Прометей», 54,6), 
3. Кирилл Кожевников («Технари», 55,4);

800 м: 1. Станислав Вакуловский («Про-
метей», 2.08,7 мин.), 2. Евгений Григорьев 
(«Прометей», 2.11,4), 3. Семён Архиреев 
(«Знамя», 2.16,2);

3000 м: 1. Евгений Григорьев (9.15,9 
мин.), 2. Илья Муромцев (10.02,6), 3. Станис-
лав Вакуловский (10.10,3), все – «Прометей»;

в прыжках в длину с разбега: 1. Евгений 
Галиханов («Высота», 556 см), 2. Александр 
Сачков («Звезда», 546 см), 3. Егор Цыбин 
(«Прометей», 531 см);

в метании гранаты: 1. Александр Куро-
пятников («Прометей», 51,52 м), 2. Максим 
Нестяк («Знамя», 48,56 м), 3. Вадим Анцифи-
ров («Витязь», 45,41 м).

В эстафете 4 х100 м: 1. «Прометей» (47,7 
сек.), 2. «МИФИ» (48,8), 3. «Темп» (50,5).

Отдел по физической культуре, спорту 
и социальной политике администрации 
ГО «Город Лесной» благодарит городскую 
федерацию по лёгкой атлетике, главного 
судью Сергея Рязанова за организацию со-
ревнований на высоком уровне.

ОФКСиСП.

31 августа и 1 сентября в Доме 
физкультуры СШОР «Факел» прошли 
соревнования по дартсу в зачёт 
Спартакиады трудящихся ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор».

Командные итоги: 
1 группа: 1 место – «Темп», 2-е – «Наука», 

3-е – «Знамя», 4. «Старт», 5. «Комета»; 
2 группа: 1. «Пламя», 2. «Калибр»,  

3. «Конструктор», 4. «Энергия-6», 5. «Витязь», 
6. «Авангард» 7. «Чайка», 8. «Буревестник»; 

3 группа: 1. «Металлист», 2. «Энергетик», 
3. «Контролёр», 4. «Эра», 5. «Химик», 6. «Ар-
сенал», 7. «Символ», 8. «Квант», 9. «Труд»,  
10. «Форсаж».

В личном зачёте среди женщин 
победителями и призёрами стали: 

1 группа: 1. Наталья Конышева («Темп», 

493 очка), 2. Ольга Костюнина («Темп», 473), 
3. Ирина Зверева («Темп», 450); 

2 группа: 1. Юлия Григорьева («Аван-
гард», 485), 2. Юлия Андреева («Пламя», 
476), 3. Ольга Савостина («Энергия-6», 462); 

3 группа: 1. Алёна Зиганшина («Контро-
лёр», 482), 2. Ольга Мишушина («Эра», 473), 
3. Оксана Бородина («Энергетик», 441).

В личном зачёте среди мужчин: 
1 группа: 1. Иван Нечкин («Темп», 726),  

2. Дмитрий Гафуров («Старт», 691), 3. Максим 
Токарский («Темп», 668);

 2 группа: 1. Антон Швецов («Пламя», 
579), 2. Илья Глазырин («Калибр», 557), 3. Се-
мён Леонтьев («Пламя», 538); 

3 группа: 1. Денис Малышев («Энерге-
тик», 592), 2. Юрий Шумков («Металлист», 
574), 3. Игорь Шушаков («Металлист», 526).

ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

Теннис
24-31 августа на теннисных кортах СШОР «Факел» 
прошёл летний чемпионат Лесного по теннису, в нём 
приняли участие 22 человека.

В одиночном разряде среди мужчин победителем стал 
Сергей Туев, на 2 месте – Александр Ювенко, «бронза» – у Ан-
дрея Дружинина.

Среди женщин победила Мария Воробьёва, на 2 месте – 
Наталья Зырянова, бронзовый призёр – Лариса Жикина.

В парном разряде среди мужчин турнир выиграли Де-
нис Третьяков и Виктор Мальшаков, на 2 месте – Александр 
Ювенко и Виктор Турнаев, на 3-м – Сергей Туев и Борис Бер-
сенёв.

Самбо
4-6 сентября в Екатеринбурге состоялся 
областной турнир по самбо среди юношей 
и девушек 15-16 лет (1 этап Х юношеской 
Спартакиады учащихся России). 

На соревнованиях успешно выступили уча-
щиеся Спортивной школы Лесного: Анна Сухи-
нина (школа 71) стала победительницей в весо-
вой категории 41 кг; Степан Широбоков (школа 
71) занял 2 место в весовой категории 42 кг. Тре-
нируют спортсменов Даниил Саютин и Евгений 
Аболемов.

ФОТО ИЗ АРХИВА Д.САЮТИНА.

Спартакиада молодёжи

Спартакиада ЭХП: дартс

Чемпионат по футболу завершён!

На рубеже (слева направо): Иван Нечкин, Юрий Перминов.

«Чистая сила» атакует ворота «Дубля».
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ЛЕСНИЧАНЕ, ВЫ ХОРОШИЕ

В рамках реализации нацпроекта «Образование» в Свердловской области создан Центр выявления и поддержки одарённых детей.

ДАЙДЖЕСТ
10 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!

Малоизвестная, но 
уникальная досто-
примечательность 
– заброшенный 
железнодорожный 
Дидинский туннель 
– находится всего в 
шестидесяти кило-
метрах от столицы 
Урала. Назван он в 
честь посёлка Диди-
но, поскольку распо-
лагается неподалёку. 

Основатель тургруппы 
«Затуманщики» Сергей  
Комков вместе с су-

пругой Татьяной исследо-
вали его зимой 2012 года. 
Предлагаем нашим чита-
телям совершить заочное 
путешествие по туннелю и 
узнать, какие же легенды и 
тайны хранят его стены.

Отголосок царской 
России

До туннеля лесничане 
добирались на электричке 
из Екатеринбурга. Вышли на 
станции «1590 километр». 
Проследовали метров две-
сти по небольшой тропе и 
наткнулись на сооружение, 
похожее на средневековый 
замок: каменные свод, сте-
ны. «Дидинский туннель – 
объект очень интересный. 
Вход в него своими очер-
таниями напоминает баш-
ни древней крепости и как 
будто ведёт в иной, парал-
лельный мир. Удивительное 
творение – заброшенное, но 
сумевшее сохранить отголо-
сок царской России», – гово-
рит Сергей Комков.

Туннель действительно 
был открыт в период ре-
волюции – в 1918 году. Его 
длина – 1123 метра, ширина 
– 4,5 метра, высота – около 
шести метров. Помимо ос-
новного хода есть ещё два 
технических, которые идут 
параллельно. Один из них 
необходим для отвода воды. 
Имеется также вентиляцион-
ная шахта.

Последний поезд прошёл 
по туннелю в 1995 году, по-
сле чего сооружение посте-
пенно превратилось в «за-
брошку». Новую железную 
дорогу проложили рядом. 

Мистика, да и только!
Дидинский туннель оку-

тан массой неразгаданных и 
даже мистических тайн. Так, 
согласно легенде, главный 
конструктор сооружения 
покончил жизнь самоубий-
ством. Из-за его неверных 
расчётов при строительстве 
была допущена ошибка – не 
произошла состыковка во 
время пробивки породы. В 
итоге туннель получился с 
изгибом. Для простого на-
блюдателя, не знающего 
об этой особенности, дуга 
практически не заметна, но 
инженер не смог с этим сми-
риться. 

Считается, что призрак 
этого человека обитает в со-
оружении. Туристы утверж-
дают, что то и дело видят 
летающую белую дымку – за-
блудшую душу конструкто-
ра, не нашедшую свой веч-
ный покой.

Ещё одна легенда, набира-
ющая всё большую популяр-
ность, – будто в Дидинском 
туннеле лежит золото Алек-
сандра Колчака, которое он 
пытался спрятать от больше-
виков. При отступлении на 
восток его эшелоны как раз 
проходили по этому пути. 
Кладоискатели до сих пор 
ищут золото адмирала. Да 
только вот найти сокровища 
ещё никому не удавалось.

Сквозь воду 
и адреналин

В сооружение Сергей 
Комков и его супруга входи-
ли осторожно: «В последние 
годы своего функциониро-
вания туннель постоянно 
топили грунтовые воды, из-
за чего внутри летом часто 

можно встретить «море», а 
зимой – соответственно, лёд. 
Вот по льду мы и двигались, 
освещая свой путь фонари-
ками. Примерно в середине 
дороги лёд стал рыхлым, по-
скольку температура возду-
ха там близка к нулю, и наши 
ноги провалились под воду! 
Глубина была сантиметров 
20-25. Помню, в тот момент 
мы с супругой пожалели, что 
не взяли с собой резиновые 
сапоги – они бы нам очень 
пригодились…» 

Опытные путешествен-
ники быстро нашли выход 
из ситуации: надели на ноги 
полиэтиленовые мешки 
и проследовали дальше. 
Вдруг впереди, прямо под 
потолком, Сергей Борисо-
вич заметил какое-то бе-
ло-голубоватое облачко. 
«Неужели привидение инже-
нера, строившего туннель?!» 
– пронеслось в его голове. 
Но мистики не случилось – 
оказалось, это всего лишь 
огромная сосулька, которая 
образовалась в результате 
подтекания воды сверху. 

«Затуманщики» прошли 
сооружение насквозь. Когда 
добрались до другой сторо-
ны, ощутили тот самый изгиб 
(ошибку при строительстве): 
обернулись, а входа, через 
который они попали во-

внутрь, не видно. Для этого 
необходимо было чуть сме-
ститься в сторону.

Побывав в Дидинском 
туннеле, лесничане не 
спешили возвращать-

ся домой. Они исследовали 
старую воинскую часть, ко-
торая когда-то занималась 
охраной сооружения и нахо-
дилась прямо над туннелем, 
ведь через него проходил 
единственный железнодо-
рожный путь, соединяющий 
Европу и Азию; сделали па-
мятные фото. 

«Сегодня туннель на-
ходится в аварийном со-
стоянии, он не безопасен, 
– говорит Сергей Комков. 
– Местами осыпаются стены, 
с потолка падают каменные 
блоки. Вблизи сооружения 
можно провалиться в откры-
тые колодцы. А в последнее 
время на него положили глаз 
любители быстрой езды. Они 
устраивают там гонки на вне-
дорожниках. Но, несмотря 
ни на что, туннель сохраняет 
свою «изюминку» – он соеди-
няет две исторические эпохи 
и по праву считается самым 
посещаемым местом любите-
лей урбантрипа».

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
СЕРГЕЕМ КОМКОВЫМ.

Там, где золото Колчака 
и летающие привидения
Заочное путешествие в Дидинский туннель

Татьяна БЕКЕТОВА

Миша Бахтин.

Вход в Дидинский туннель своими очертаниями напоминает башни древней крепости. 
Удивительное сооружение – отголосок царской России.

Сергей Комков в Дидинском туннеле.

Маленький мальчик 
нуждается в самом 

дорогостоящем лекарстве в мире
22 июля в дружной семье Яны и 
Дмитрия родился долгожданный 
сынишка Миша. Беременность 
мамы Яны протекала хорошо 
– все анализы, УЗИ, скрининги 
проходила вовремя, принимала 
необходимые для малыша 
витамины. Не было никаких 
отклонений, рождение в срок в 
Областном перинатальном центре. 
Естественные роды – девять с 
половиной часов, без анестезии и 
дополнительной стимуляции. 

Миша родился весом 3.510 кг, ростом 53 см, здо-
ровый, крепкий малыш. «По шкале Апгар нам по-
ставили 7-8 баллов, – рассказывает Яна. – В роддоме 
осмотр проводили все нужные малышу врачи – ни-
каких отклонений, все анализы у ребёнка в норме». 

Спустя две недели родители заметили, что Миша 
начал странно держать ручки – подгибать в локтях, при 
этом кисти рук неестественно свисают. При осмотре 
терапевт сообщила, что у Миши гипотонус. Невролог 
поставил предварительный диагноз: спинальная мы-
шечная атрофия (СМА) и направил на обследование в 
отделение неврологии ОДКБ № 1 Екатеринбурга.

17 августа родителей с Мишей положили в от-
деление неврологии. 18 августа взяли анализ крови 
для определения генетического заболевания СМА и 
отправили в Москву на исследование. За пять дней 
нахождения в отделении неврологии Мишу полно-
стью обследовали. Диагностика Игольчатая ЭМГ по-
казала поражение сегментарных мотонейронов.

21 августа – выписка с неподтверждённым диа-
гнозом СМА 1 тип. Паллиативная служба Яне и Дми-
трию дала необходимое оборудование для Миши на 
первое время. Дома Миша кушает через зонд, по-
тому что не может сам откашливать. Подвижность в 
руках и ногах неактивная. Головку самостоятельно 
не держит. Только в воде при купании движения Ми-
шеньки активные – шевелит и ручками, и ножками.

28 августа у Миши случился приступ. Когда роди-
тели гуляли с коляской, ребёнок резко проснулся и 
начал плакать. Мама Яна взяла его на руки и увидела 
синие губы сына. «Я тут же взяла мешок Амбу и нача-
ла откачивать его… – вспоминает Яна. – Дальше мы 
оказались в реанимации в ОДКБ г. Екатеринбурга».

1 сентября подтвердился диагноз СМА 1 тип, 
Миша в реанимации подключён к аппарату ИВЛ и 
находится в стабильно тяжёлом состоянии. 

На данный момент маленький Миша срочно нуж-
дается в препаратах, которые возможны для детей с 
таким заболеванием. Сначала нужны уколы лекар-
ства «Спинраза», чтобы остановить гибель моторных 
нейронов в спинном мозге, после – препарат «Зол-
генсма», который поможет восстановлению ребёнка. 

«Время – сейчас наш враг», – говорит Дмитрий, 
отец Мишеньки. – У нас нет возможности ждать даже 
месяц, когда Министерство здравоохранения одо-
брит поставку препарата «Спинраза».

«Спинраза» (Spinraza) – это единственный 
в стране зарегистрированный препарат. В 
первый месяц необходимо поставить четыре 
ампулы. Один флакон лекарства стоит порядка 
7 миллионов рублей. 
«Золгенсма» (Zolgensma). Даже одна инъекция 
этого препарата останавливает развитие 
болезни. Одна ампула на всю жизнь. Стоимость 
препарата порядка 150 миллионов рублей. 
«Сумма неподъёмная для нашей семьи, – говорят 

Яна и Дмитрий. – Поэтому мы ведём сбор средств. 
Так как при введении данного препарата в кратчай-
шие сроки у Миши есть все шансы на достойную 
жизнь! Но препарат нужно ставить в минимальные 
сроки. И чем раньше мы поставим препарат ребён-
ку, тем больше у нас шансов спасти ему жизнь!»

Для всех неравнодушных к беде лесничан 
сообщаем: денежные средства на лечение 
Миши Бахтина можно перевести: 
- по номеру телефона «Сбербанк Онлайн»: 
+7 905 800 66 92 (Дмитрий Юрьевич Б. – папа), 
+7 922 122 19 22 (Яна Фёдоровна Г. – мама); 
- карта Сбербанка 4276 1608 8452 2088, 
получатель: Бахтин Дмитрий Юрьевич.

Вся полная информация о диагнозе маленького 
Миши Бахтина и дополнительные реквизиты раз-
мещены на сайте газеты «Вестник» (http://vestnik-
lesnoy.ru/mishabahtin/).
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Изменение программы тв
С 1 октября из сети кабельного телевидения  

ООО «Трансинформ» уходит канал «EuroSport».

 Материалы полосы подготовила Елена ГриГорьЕва.

 Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: www.vestnik-lesnoy.ru.

Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

ВЕСТНИК
УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «Трансинформ».
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Трансинформ».
Адрес: г. Лесной , ул. Дзержинского, 2, стр. 1.
Телефон / факс: 8 (34342) 2-67-88.  E-mail: ti@tvlesnoy.ru

Врио главного редактора
 Ю.В.Метелкина
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Детская студия телевидения 
для развития школьников

Детская студия телевидения «ЭЛиТ» 
создана в лицее шесть лет назад для 
школьников среднего и старшего 
звена. Главным образом её открытие 
связано с тем, чтобы подростки рас-
ширяли социальные связи, формиро-
вали активную гражданскую позицию 
и легче входили в социальную среду 
школы и города. Руководит проектом 
Светлана Максимова, учитель русского 
языка и литературы.

Школьники занимаются в студии 
по 7 часов в неделю. Для старшекласс-
ников есть курс по выбору «Тележур-
налистика» – 35 часов. Студийцы ос-
ваивают навыки тележурналистики и 
учатся взаимодействовать с другими 
ребятами, с жителями города, с офи-
циальными лицами. Кроме того, юные 
корреспонденты не только публикуют 
сюжеты, но и участвуют в профессио-
нальных конкурсах.

Студия «ЭЛиТ» в процессе практи-
ки взаимодействует со СМИ: редакци-

ей проекта «Школа Росатома» «Атом 
ТВ» и студией местного телевидения 
«Спектр-МАИ».

За 6 лет работы юные тележурнали-
сты сняли 94 сюжета и опубликовали 
79 материалов на «Атом-ТВ». Сейчас в 
лицейскую студию телевидения «ЭЛиТ» 
ведётся набор.

«Музейная сиеста» – pop-up 
проект под открытым небом

Чем чаще выходить на прямой диа-
лог с городом, тем больше шансов 
привлечь широкую аудиторию к куль-
турному процессу. Таким стал повод 
для создания музеем Лесного нового 
pop-up проекта под открытым небом 
«Музейная сиеста». Эта муниципальная 
практика реализуется два года подряд 
с июля по октябрь.

Сегодня время обеда – сиеста – это 
время для личных дел, перемещений, 
отдыха. И самый оптимальный времен-
ной промежуток, который возможно 
использовать для погружения челове-
ка в музейное пространство.

«Музейная сиеста» – абсолютно 
новый для города формат взаимодей-
ствия с аудиторией. Прежде всего он 
изменил отношение горожан к музею 
как закрытой площадке.

Фишка «музейной сиесты» в том, что 
потенциальный посетитель музея «слу-
чайным образом» становится участни-
ком музейной среды. Таким образом, 
участники проекта (около семи тысяч 
человек) приобрели опыт неформаль-
ного общения, целые семьи из разных 
слоёв населения смогли приобщиться 
к культурным и историческим ценно-
стям.

Каждая «сиеста» включает в себя: 
тематическую выставку, экскурсию и 
творческий интенсив (мастер-классы, 
экскурсии, лекции).

За это лето горожане увидели пол-
торы сотни экспонатов из закрытых 
фондов музея.

По информации администрации 
ГО «Город Лесной».

Вечная жизнь 
Военной строки
Проект сотрудников Центральной го-
родской библиотеки имени П.П.Бажова 
«Бессмертный книжный полк» продол-

жается. Прошедшая в воскресенье акция, посвящённая 
книгам Великой Отечественной войны, вновь собрала 
горожан на площади у «Бажовки». Люди слушали и 
читали стихи Симонова, Твардовского, Окуджавы и 
многих других поэтов, и сердца их наполнялись вос-
хищением и благодарностью за эти проникновенные, 
овеянные боями, горячие и вечно живые строки.

Литературная рать
Россияне – народ, богатый на блистательную литературу. Какие 

только катаклизмы ни случались в России, музыка, литература и 
самая романтическая её часть – поэзия – никогда не оставляли 
сердца и души людей. Беды же лишь умножали человеческие та-
ланты.

Книги и стихи о войне – окопная проза писателей и по-
эзия поэтов-фронтовиков, пропитанные кровью, пахнущие 
порохом и потом, присыпанные землёй, оглушённые гро-
мом канонад, криком идущих в атаку, стонами раненых, 
измождённые голодом блокады и тяжестью неволи, – эти 
книги и стихи – самое трепетное, самое мощное проявление 
русского характера. Они дают понять и ужаснуться тому, ка-
кой ценой далась советскому народу Победа над фашизмом.

Некрасов, Носов, Полевой, Герман… Имён литературных 
бесчисленная рать. Именно война стала главной вехой в 
жизни писателей, а сама жизнь – стремлением продлить па-
мять потомков, не дать уйти в небытие именам героев, пода-
ривших нам ценою своих жизней мирное небо над головой, 
что сияет над нами вот уже семь с половиной десятилетий.

Объединяющая идея
«Бажовцы» ещё с марта объединились в одной идее: привлечь 

читателя, временно ушедшего на самоизоляцию, и с помощью 
Интернета всколыхнуть его лучшие, дорогие чувства и воспо-
минания о военной литературе. На почту «Бажовки» поступали 
видео со стихами и музыкальными выступлениями. К акциям би-
блиотекарей подключались подростки, школьники, воспитанни-
ки детских садов, члены Клуба любителей изящной словесности 
(ЛИС), актёры народного молодёжного театра «Премьера».

Трогательные истории
А праздник фронтовой книги и поэзии у «Бажовки» на-

чали юные чтецы, воспитанники детских садов «Яблонька» и 
«Алёнушка». С детьми пришли родители, бабушки и дедуш-
ки. Звучали трогательные поэтические истории, порой тра-
гические, пронизывающие насквозь.

Затем к малышам присоединились учащиеся школ №№ 67, 72, 75, 
76, которые сами выбирали себе стихи: о блокаде, голоде в Ленин-
граде, концлагере, пионерах-героях, сынах полков. И это были впи-
танные сердцами истории, берущие за душу, вызывающие слёзы на 
глазах. Например, история в исполнении Саши Трифоновой, пяти-
классницы 76 школы, о том, как последним кусочком хлеба малень-
кая девочка-ленинградка поделилась с умирающей собачкой…

Читайте, люди, книги о войне!
Не бойтесь слёз, и горечи, и страха…
Читайте, люди, книги о войне
И не стыдитесь горевать и плакать.
Ведь те, кого не стало за войну,
Кого сожгли, убили, растоптали,
Они за нас, за наши жизни пали…

(Руфь Тамарина).

«Смягчить сердца сквозь время и пространство…»
За четыре года, прошедших между необъявленным нача-

лом войны и подписанием германской капитуляции, воюю-
щие стороны провели бесчисленное количество сражений. 
О них написаны шедевры. И ведущие акции продолжали и 
продолжали называть имена писателей, поэтов и их бес-
смертные произведения, которыми «бажовцы» гордятся и 
стараются подать их читателям: в привычном виде и онлайн-
чтениях, челленджах и квестах, аудио- и видеороликах.

«Я помню, с каким трудом в школе мы читали наизусть сти-
хотворение Б.Окуджавы «Ах, война, что ты сделала, подлая!». Про-
изнесла строчку – а к горлу подкатил ком, и ты опускаешь глаза, 
чтобы одноклассники не засмеяли за чрезмерную чувственность. 
Но что это? Зашмыгали носы, зашуршали платки – весь класс ры-
дает! Спасибо Окуджаве за эту невероятную способность смяг-
чать сердца сквозь время и пространство». К этому, прозвучав-
шему со сцены отрывку из воспоминаний детей послевоенных 
поколений хочется добавить: «Спасибо всем поэтам и писателям!»

После великолепного поэтического и книжного марафо-
на на площади у ЦГБ им. П.П.Бажова прошли мастер-классы, 
книжные выставки-презентации, квест-игра и живая выстав-
ка-инсталляция «10 шагов до Победы».

Наталья КОЛПАКОВА.

Лучшие МуниципаЛьные 
практики

Студия «ЭЛиТ» за работой.

«Музейная сиеста»: мастер-класс по 
рисованию.
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Эффективная реклама
КУПЛЮ ЗОЛОТО
от 2 400 руб. за грамм
8-904-981-3014, 7-90-00. 

МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.
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ВеДУТ ПрИЁМ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

20 сенТября

предварительная запись 
по телефонам:

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

г. Нижняя Тура, ул. Усошина, 1А

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

 береги себя для мужчин;    ишемическая болезнь сердца. 
Можно приобрести подарочные сертификаты на любой номинал, позаботьтесь о своих близких!

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста

РЕКЛАМА

ЗАбОр АнАЛИЗОВ с 8.00 до 11.00.  ГИнеКОЛОГ (г. Екатеринбург), 
КАрДИОЛОГ-АрИТМОЛОГ (г. Екатеринбург), неВрОЛОГ, ДерМАТОЛОГ, 12 сенТября

ВенерОЛОГ, АЛЛерГОЛОГ, сОсУДИсТЫЙ ХИрУрГ
УсЛУГИ: Удаление: родинок, папиллом, бородавок; дерматоскопия, массаж, ЭЭГ, ЭКГ, 
УЗИ-диагностика, Холтер, нейросонография, кольпоскопия, процедурный кабинет

13 сенТября КАрДИОЛОГ-АрИТМОЛОГ (г. Екатеринбург), УрОЛОГ-АнДрОЛОГ, 
неОнАТОЛОГ, ОТОЛАрИнГОЛОГ, ОКУЛИсТ

УсЛУГИ: УЗИ-диагностика, массаж, Холтер, нейросонография,  
кольпоскопия, ЭКГ, ЭЭГ, процедурный кабинет

по многочисленным просьбам пациентов лабораторные исследования 
проводятся каждый ВТорник, ЧеТВерг, суББоТу

ЗАбОр АнАЛИЗОВ с 8.00 до 11.00. ГАсТрОЭнТерОЛОГ (г. Екатеринбург), 
КАрДИОЛОГ-АрИТМОЛОГ (г. Екатеринбург), МАММОЛОГ-ОнКОЛОГ, 

ДерМАТОЛОГ, ХИрУрГ, КОМеТОЛОГ - г. Екатеринбург, ГИнеКОЛОГ-ЭнДОКрИнОЛОГ (г. Пермь), 
неВрОЛОГ, ДерМАТОЛОГ, ВенерОЛОГ, АЛЛерГОЛОГ, сОсУДИсТЫЙ ХИрУрГ, ПрОКТОЛОГ
УсЛУГИ: Удаление: родинок, папиллом, бородавок; дерматоскопия, массаж, ЭЭГ, ЭКГ, 
УЗИ-диагностика, Холтер, нейросонография, кольпоскопия, процедурный кабинет

КАрДИОЛОГ-АрИТМОЛОГ (г. Екатеринбург), УрОЛОГ-АнДрОЛОГ, 
сОсУДИсТЫЙ ХИрУрГ (г. Нижний Тагил), ОТОЛАрИнГОЛОГ, ТерАПеВТ,  

ОФТАЛЬМОЛОГ, ЭнДОКрИнОЛОГ, ГИнеКОЛОГ, неОнАТОЛОГ
УсЛУГИ: УЗИ-диагностика, массаж, Холтер, ЭЭГ, ЭКГ, кольпоскопия, 
нейросонография, процедурный кабинет
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мягкая мебель, ковры
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Мы открыты!
 Столовая «Хорошая». 

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

 Кафе «Сорренто». 

обеды и ужины. Ул. Кирова,  20.

 Кафе «Хорошее». 
ежедневно с 9.00 до 21.00. 

Ул. Ленина, 47. 

ЖдёМ вас!

РЕКЛАМА

Приглашаем посетить продажу шуб и дубленок. 
ОгрОМНый выбОр кировской норки, каракуля, нутрии, 
пятигорского мутона, дубленок и многого другого, а также 
МужскиЕ курТки и жЕНскиЕ гОЛОвНыЕ убОры. 
Фабричные цены вас приятно удивят.  

Дом культуры,
ул. 40 лет Октября, 1Д  

15 сентября
с 10.00 до 18.00  Модные Меха

Очень выгодные условия по кредиту до 3-х лет. 

Акция обмен любой старой шубы на новую в 15 тысяч рублей,  
несмотря на качество и срок давности. 

сКИДКИ до 60% и ДОПОЛнИТеЛЬнАя сКИДКА от хозяина. 

норка - от 28 т.р.

Мутон - от 10 т.р.

каракуль - от 25 т.р.

нутрия - от 8 т.р.

Банк ООО КБ «Ренессанс» лицензия ЦБ № 3354 от 26.04.2013 г.
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26 сЕНТября, начало в 18.00
27 сЕНТября, начало в 17.00

МОНОспЕкТАкЛь
АНАТОЛия пиЛигриМОвА

режИссЁр-ПОсТАнОВщИК  
с.И.рУДОЙ

МАЛАя сценА (МУК)  
ул. К.Маркса, 15

Информация по телефону  
+7 903 083 1995
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ИЗбАВЛенИе ОТ ЛИшнеГО ВесА –  
путь к здоровью, молодости и красоте!

Врач-психотерапевт О.Ярош помогает  
пациентам добиться желаемого результата и 

сформировать правила пищевого поведения.  
Кодирование и гипноз исключены. 

пЕНсиОНЕрАМ скидкА 25%. 
ЗАНяТия группы 28 и 29 сентября,  

1 и 2 октября с 19.00 до 00.00. 
ЗАпись в группу пО ТЕЛ.:  

6-55-54, 8-909-002-4218.
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г.Лесной, ул. Чапаева, 3а (здание газеты "Вестник"). 
Т.: 2-67-77, 8-952-740-2435.
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ремонТ

карТриджи

ВЫГодное ПредЛоЖение!

20%и ПоЛуЧи СКидКу* 
 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.

на 4 ноМера

ЗаКажи 

ЦветнуЮ реКЛаМу 

в гаЗете «веСтниК»

РЕ
К

Л
А

М
А



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

+18°C
ПЯТНИЦА, 11.09

+14°C
СУББОТА, 12.09

+15°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.09

+15°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13.09

+11°C
ВТОРНИК, 15.09

+10°C
СРЕДА, 16.09

+14°C
ЧЕТВЕРГ, 17.09

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 14 ПО 20 СЕНТЯБРЯ
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ОВЕН. Гороскоп на эту неделю призывает 
Овнов принимать во всём происходящем 
самое живое участие. Звёзды советуют в 
этот период верить желательно только 
информации из надёжных источников. Тем, 

кто недавно начал любовный роман, не следует принимать 
близко к сердцу то, что пишут или говорят о второй 
половинке.

ТЕЛЕЦ. Астрологическая картина недели 
для Тельцов выглядит довольно насыщенно. 
При желании вы способны достичь успеха, 
но он в свою очередь будет подразумевать 
крупные вложения сил, нервов и времени. 

Вы будете вынуждены вырваться из мира фантазий и грёз, 
чтобы устранить бытовую поломку или принять участие в 
жизни близкого родственника. 

БЛИЗНЕЦЫ. Уровень жизненных сил 
Близнецов на этой неделе будет достаточ-
ным для того, чтобы выполнить уйму дел. 
Если правильно распределить свободное 
время, удастся параллельно помочь кому-то 

из близких людей. Во второй половине недели ожидается 
нестабильность в делах. Долгосрочные планы следует пере-
нести на следующий период.

РАК. Неделя заставит всерьёз заняться лич-
ными отношениями. Тем, у кого есть семья, 
следует максимально сосредоточиться на 
нуждах близких людей. Астрологическая 
картина конца этой недели не исключает 

романтичных знакомств или появления в вашей жизни 
тени из прошлого. Переписка поможет открыться второму 
дыханию.

ЛЕВ. Вам на этой неделе не придётся 
бороться с проблемами. Не надо вкладывать 
силы во что-то одно. Действуйте сразу 
по нескольким направлениям. В конце 
недели Львам нежелательно убегать от 

решения вопросов в личных отношениях. Чем чётче и 
яснее будет ответ, тем ниже вероятность ревности, обид и 
недосказанности.

ДЕВА. Удача на этой неделе сама бежит в 
руки Девам. Вам лишь нужно проявить пред-
приимчивость и сноровку. Научитесь читать 
между строк информацию, полученную в 
ходе каждого диалога. Многое зависит и от 

того, какой эмоциональный настрой будет для вас преоб-
ладающим. Вторая половина недели – прекрасный момент 
для любовных реформ. 

ВЕСЫ. Эта неделя призывает Весов к борьбе 
за независимость. И пусть эта борьба со-
средоточится в домашних стенах, для вас 
она от этого не станет менее значимой. Тем, 
кто пока не нашёл спутника жизни, реко-

мендуется открыться для виртуального диалога. Человек, 
который появится в вашей судьбе в этот период, немного 
позднее займёт в ней прочное место.

СКОРПИОН. Астрологическая обстановка 
этой недели открывает перед Скорпиона-
ми заманчивые перспективы. Когда есть 
несколько вариантов развития событий, 
следует предпочесть тот из них, который 

максимально комфортен. Во второй половине этой недели 
многие из вас заметят, что энергетический потенциал сни-
зился, поэтому лучше хорошо отдохнуть.

СТРЕЛЕЦ. События этой недели призовут 
Стрельцов забыть про прагматизм. Больше 
откровений в сфере любви и раскрепощён-
ности в браке. В конце недели Стрельцам 
будет важно осознать, что ваши идеи на-

ходят отклик в мыслях и сердцах окружающих. Самые же 
благодарные слушатели для вас, как и прежде, близкие 
члены семьи.

КОЗЕРОГ. Влияние планетарных аспектов 
даёт Козерогам право самостоятельно 
определять список важнейших задач на эту 
неделю. Главное, чтобы эти цели не нару-
шали права ваших близких. Больше рас-

считывайте на себя, меньше – на помощь кого-то другого. 
Возможно, в конце этой недели утратит свою актуальность 
одна из недавних договорённостей.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе, возможно, не 
сработает одна из ваших, как казалось, 
гениальных идей, куда-то исчезнет дав-
ний должник, или же человек, от которого 
хотели видеть взаимность, окончательно 

откажется от общения. Перешагните через неприятности, 
настройтесь на позитив и подумайте о том, как защитить 
себя от подобных ситуаций в будущем.

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

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

В Лесном снова модно собирать 
макулатуру. И главное, есть 
куда её принести, ПОЛУЧИВ ВЫГОДУ. 
Запоминайте адрес: улица Чапаева, 3А, 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК».
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ОПМ «Безопасная дорога – Пешеход. Пешеходный переход»
С 4 по 7 сентября сотрудниками ГИБДД Лесного был выявлен 61 пешеход-
нарушитель и 15 водителей, не предоставивших преимущество пешеходам. 
Все нарушители привлечены к административной ответственности. Штраф 
водителям – от 1500 до 2500 руб. (КоАП ст. 12.18), пешеходам – 500 руб. (КоАП 
ст. 12.29 ч. 2).

В период с 31 августа по 6 сентября в дежурной 
части ОМВД России по ГО «город Лесной» 
зарегистрировано 173 заявления и сообщения 
о преступлениях и происшествиях.

31 августа поступило заявление от жительни-
цы города о том, что к ней домой пришла молодая 
женщина и продала ей товар по завышенной сто-
имости. Сотрудниками полиции продавец установ-
лена, проводится проверка.

3 сентября с заявлением обратилась женщина. 
Она сообщила, что на сайте «Авито» решила при-
обрести мебель, при этом перевела неизвестному 
лицу денежные средства в размере 37 000 рублей. 
Товар ею получен не был. Проводится проверка.

Следственным отделом возбуждено одно уголов-
ное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и два по ч. 2 ст. 159 
УК РФ по фактам мошенничества. К сожалению, го-
рожане продолжают верить мошенникам и перево-
дить личные сбережения, сообщая реквизиты своих 
банковских карт. Общая сумма ущерба по данным 
уголовным делам составила более 117 000 рублей. 

  
В период с 31 августа по 6 сентября на 
территории, обслуживаемой ОГИБДД 
ОМВД России по ГО «город Лесной», было 
выявлено 289 нарушений. За нарушение 
правил использования ремней безопасности 
к административной ответственности 
привлечены 27 водителей. За невыполнение 
требований ПДД уступить дорогу пешеходам, 
пользующимся преимуществом в движении, 
– 25 человек. 1 водитель привлечён к 
административной ответственности за 
управление ТС в состоянии опьянения. За 
нарушение Правил дорожного движения 
к административной ответственности 
привлечены 69 пешеходов.
В этот период на территории ГО «город Лесной» 
зарегистрировано 4 ДТП с причинением 
материального ущерба.

31 августа в 10.40 на перекрёстке улиц Кирова 
и Мамина-Сибиряка водитель, управляя а/м «Шев-
роле Клан», не занял соответствующее крайнее по-
ложение при повороте налево, допустил столкно-
вение с а/м «Лада Гранта».

В этот же день в 17.00 во дворе дома № 15 по 
улице Ленина водитель, управляя а/м «Тойота», до-
пустил наезд на препятствие (остатки металличе-
ской конструкции). Автомобилю причинён матери-
альный ущерб.

  
6 августа в 04.25 на центральный пункт пожар-

ной связи ФГКУ «Специальное управление ФПС  
№ 6 МЧС России» поступило сообщение о пожаре 
по адресу: ул. Мира, 2Б.

По прибытии подразделений к месту пожара 
и по результатам разведки двумя звеньями ГДЗС 
было обнаружено горение комнаты на площади 30 
кв.м, из горящей квартиры спасён один человек, 
трое эвакуировано из соседних квартир. Спасён-
ный госпитализирован для обследования в меди-
цинское учреждение. Ущерб и причина пожара 
устанавливаются.

– Медведи выходят к поселениям 
людей ежегодно, – поясняет 
председатель общества охотников 
и рыболовов города Лесного 
Николай Иванович Яровенко. – 
В этом году это более заметно 
в силу произошедших лесных 
пожаров, в том числе в уральском 
заповеднике «Денежкин камень». 
Но основная причина – отсутствие 
в лесах кедрового ореха и малое 
количество ягод. А поскольку 
осенью медведи готовятся к 
спячке, то усиленно набирают 
запасы. При нехватке еды идут 
ближе к людям, в места, где 
есть свалки. Медведи уже были 
замечены не только в Лесном, 
но и в Нижней Туре, Качканаре, 
Серове. На сегодняшний день такая 
ситуация практически на всей 
территории Свердловской области 
и во многих регионах страны.

Отсюда и множество сообщений в 
социальных сетях с сопровожде-

нием фото и видео, собранных со всей 
страны. Есть люди, которые фото и ви-
деоматериалы из других территорий 
выдают за события в Лесном, забывая 
о том, что за распространение недо-
стоверной информации федеральным 
законодательством предусмотрена от-
ветственность.

Да, в черте нашего городского 
округа (в различных районах) 
были замечены медведь и 
медведица с медвежатами. Об 
этом своевременно сообщалось 
жителям города, чтобы были 
внимательными и осторожными. 
О случаях выхода медведей 

председатель общества охотников 
и рыболовов города Лесного 
сообщил в Департамент по охране 
животного мира Свердловской 
области. Только этот Департамент 
принимает решение об изъятии 
медведя из животного мира. На 
сегодня такого решения нет.
Ситуация на контроле. Соответству-

ющие службы и спасатели регулярно 
выезжают в те места, где были замече-
ны медведи.

В случае обнаружения медведей 
на территории города обязательно 
сообщите в ОМВД по тел. 02 или в 
Единую дежурно-диспетчерскую 
службу по тел. 2-68-68.

Велосипедисты игнорируют 
требования ПДД, а автолюбители 
не замечают на дороге данную 
категорию участников дорожного 
движения – это приводит к дорожно-
транспортным происшествиям с 
тяжёлыми последствиями.

В результате ДТП, произошедших в ре-
гионе в 2020 году, 5 велосипедистов 

погибли и ещё 83 получили травмы раз-
личной степени тяжести. В сравнении с 
прошлым годом количество ДТП и по-
страдавших в них велосипедистов вы-
росло на 12% и 8% соответственно.

Из-за того, что велосипедисты – это 
незащищённая категория, травмы, по-
лученные ими в ДТП, несут за собой 
длительное лечение и реабилитацию. 
Среди пострадавших велосипедистов 
более 20% – это велосипедисты-дети, у 
которых отсутствуют навыки ориенти-
рования в дорожной обстановке.

Госавтоинспекция напоминает, что 
велосипедисты наравне с водителями 
автомобилей и пешеходами являются 
участниками дорожного движения. И 
при передвижении на велосипеде по 
дорогам общего пользования должны 
руководствоваться требованиями ПДД: 
показывать сигналы маневрирования, 
спешиваться при пересечении проез-
жей части по пешеходному переходу 
(это требование игнорируют большин-
ство велосипедистов). Юным велосипе-
дистам, не достигшим 14-летнего воз-
раста, выезжать на дорогу запрещено.

Родителям несовершеннолетних сле-
дует помнить, что, приобретая ребёнку 
велосипед, они несут ответственность 
за безопасность несовершеннолетне-

го при участии в дорожном движении. 
Прежде чем отправить ребёнка на вело-
прогулку, необходимо напомнить ему о 
соблюдении ПДД, вместе выбрать без-
опасное место для катания. 

Велосипедистам следует помнить и 
об использовании средств защиты – шле-
мы, наколенники, налокотники, которые 
даже при падении с велосипеда помогут 
минимизировать получение травм. При 
движении в тёмное время суток на одеж-
де и велосипедах должны присутство-
вать световозвращающие элементы.

В случае нарушения требований ПДД 

велосипедист может быть привлечён 
к административной ответственности 
в виде штрафа 800 руб. (КоАП ст. 12.29 
п.1-2), нарушения ПДД в состоянии опья-
нения – от 1000 до 1500 руб. (КоАП ст. 
12.29 п. 3), нарушение ПДД, повлёкшее 
создание помех в движении ТС – 1000 
руб. (КоАП ст. 12.30 п. 1), нарушение 
ПДД, повлёкшее причинение лёгкого 
или средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего – от 1000 до 1500 руб. 
(КоАП ст. 12.30 п. 2).

Управление ГИБДД ГУ МВД России  
по Свердловской области.

Почему медведи стали 
чаще выходить к людям?

В Свердловской области 
увеличилось число ДТП 
с участием велосипедистов 
Пятая часть пострадавших – это дети

На 14-м километре Сибирского тракта «MAZDA 6» совершила наезд на 
велосипедиста, который неожиданно выехал влево и стал пересекать 

проезжую часть. В результате ДТП велосипедист погиб. 

В начале сентября медведь был замечен возле закрытой столовой у второй площадки.

ПАМЯТКА ОТ МЧС. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСТРЕТИШЬ МЕДВЕДЯ?
1. Не кормить медведей! 

Нельзя оставлять пищевые отходы 
в месте отдыха и на тропинках.

2. Следить за тем, где вы разбиваете лагерь. Лучше это делать в стороне 
от троп. Большой костёр и большая компания также удержат медведей на 
расстоянии, при условии, что он сможет обойти лагерь стороной.

3. При движении по тропе старайтесь издавать побольше звуков: 
разговаривайте, пойте, стучите камнем о камень.

4. Не паниковать ни при каких условиях! Если медведь пытается 
приблизиться, в 90% случаев хватает резкого свиста или неожиданного хлопка 
в ладони, чтобы зверь побежал прочь. Если он продолжает приближаться, 
следующее средство – бросить в него камешек. Как правило, работает.

5. Не поворачивайтесь к медведю спиной! 6. Не пытайтесь убежать от медведя. 

7. Старайтесь 
не смотреть ему в 
глаза, в животном 
мире это означает 
вызов. 

Самой опасной является встреча с медведицей, у которой есть медвежата, особенно если 
случайно оказаться между ней и детёнышами. Поэтому, как только увидели медвежонка, 
сразу же уходите туда, куда ему будет трудно за вами идти. И уж верхом глупости будет 
попытка подойти к медвежонку, чтобы погладить его, поиграть с ним, сделать фотографию. 

Даже если медведицы не видно рядом, она скорее всего где-то поблизости.

«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.
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07.30 «Охотники на троллей». 
М/с (6+)

08.00 «Дом». М/ф (6+)
09.40, 02.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУН-
ДУКЛЮЧЕНИЕ». Х/ф (6+)

11.25 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 
Х/ф (16+)

13.40 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.25, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с 

(16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф 
(12+)

23.05 «БАМБЛБИ». Х/ф (12+)
01.20 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
03.45 «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ». Х/ф 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «Горный мастер». М/ф (0+)
05.40 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва транс-
портная

07.05 «Другие Романовы». «Све-
ча горела»

07.35, 18.40, 23.50 «Загадки 
Древнего Египта». Д/ф

08.20 Легенды мирового кино. 
Марчелло Мастроянни

08.50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ». 
Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Жили-были. 

Рассказывает Виктор Шкловский»
12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 

Х/ф
13.35 Линия жизни. Игорь Кириллов
14.30 «Дело N. Дело полковника 

Пестеля». Д/с
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Говорящие с белухами». 

Д/ф
16.25 Красивая планета. «Мек-

сика. Исторический центр 
Морелии»

16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА». Х/ф

17.50, 01.30 Исторические кон-
церты. Дирижеры. Клаудио 
Аббадо и Берлинский филар-
монический оркестр

19.45 Главная роль
20.05 «Хождение Кутузова за 

море». Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вахтанговцы в Париже». Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная классика...»

Домашний

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 03.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». Х/ф (16+)
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». 

Т/с (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.10, 12.05 «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.45, 16.05 «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА». Т/с (16+)
18.10 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф (0+)
01.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». Х/ф 

(12+)

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

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

Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «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 «ШИФР». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Поединок» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНА МАРИИ». Т/с (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 12.40, 
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 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.15 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». Х/ф (12+)
12.45 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ…». Х/ф (12+)
14.15 «Наше кино. История 

большой любви. «Щит и меч». 
Д/с (12+)

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

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «РОДИНА». Т/с (16+)
00.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Актёрские судьбы. Ариад-

на Шенгелая и Лев Прыгунов» 
(12+)

08.45 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 02.55 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей 

Учитель» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Советские мафии. Демон 

перестройки» (16+)
18.15 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ». Х/ф (12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
22.35 «Вирусная реальность». 

Специальный репортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Людмила 

Сенчина» (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 ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)

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+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 18.00, 
20.55, 23.30 Новости

08.05, 15.05, 22.25, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

12.45, 22.05 «ЦСКА» – «Спар-
так». Live». Специальный 
репортаж (12+)

13.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «ЦСКА» – «Спар-
так» (Москва). 1-й тайм (0+)

14.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «ЦСКА» – «Спар-
так» (Москва). 2-й тайм (0+)

15.55 Пляжный волейбол. Пари-
матч Кубок России. Женщины. 
Финал

16.55 Пляжный волейбол. Пари-
матч Кубок России. Мужчины. 
Финал

18.05 Все на хоккей!
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) – «ЦСКА»
21.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

23.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/32 финала. «Дуйсбург» – 
«Боруссия» (Дортмунд)

01.40 Тотальный футбол

 

05.00 «Известия»
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». 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 вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (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 (12+)
23.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА». 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+)

14 сентября, ПонеДелЬник

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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13.00 «Канун. Парламент. 
Җәмгыять» (12+)

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

Т/с (16+)
15.00 «Морская кухня». Д/ф (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Мой формат» (12+)
17.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛОККИ 

ЛЕОНАРДА». Т/с (12+)
18.15 «ВЕСЁЛЕНЬКИЕ ДНИ». 

Т/с (12+) 
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Спасите питомца». Д/ф (6+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» 

(12+)
00.40 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+) 

05.05 «Титаны ХХ века». Д/ф (12+)
06.00, 07.00, 19.05, 20.05 «ДЕВЯ-

ТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+)
08.00, 13.45 «Автоистории» (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.30, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
11.30 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитетуры (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, 18.40, 00.45 «Вспомнить 

всё» (12+)
17.45 «Большая страна: история» 

(12+)
18.00, 00.05 «Прекрасный полк». 

Мама Нина». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Украина. Невыдуманные 
истории». Д/ф (12+)

08.50 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

09.20 «Средневековье. Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Битва богов». Д/ф (16+)

10.30 «Император Нерон: 
оправдание монстра. Нерон и 
римляне». Д/ф (16+)

11.30 «Вторая мировая война. 
Генералиссимус». Д/ф (16+)

12.25 «Кошмары инквизиции. 
Охота на ведьм». Д/ф (16+)

13.15 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия». Д/ф (16+)

14.05 «Сокровища мира. Свя-
щенные любимцы древних 
египтян». Д/ф (12+)

15.00 «Сокровища мира. Копи 
царя Соломона». Д/ф (12+)

15.55 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

16.45 «Тайны Китая. Затерянный 
город Цзиньша». Д/ф (16+)

17.45 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Бунташный век. Россия в  
XVII веке». Д/ф (12+)

18.00 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
На пути к Европе. Русская 
культура XVII века». Д/ф (12+)

18.15 «Русские тайны. XX век. 
Украина. Невыдуманные 
истории». Д/ф (12+)

19.05 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

19.55 «Средневековье. Эпоха Све-
та в тёмные времена. Чем мы 
обязаны варварам?». Д/ф (12+)

21.05 «Карл Великий. Император 
Европы». Д/ф (16+)

22.00 «Блокада. День 901-й». 
Д/ф (16+)

22.55 «Кошмары инквизиции. Мра-
кобесие в Испании». Д/ф (16+)

23.45 «Советская империя. Го-
стиница «Москва». Д/ф (12+)

00.40 «Советская империя. Вы-
сотки». Д/ф (12+)

05.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
15-й этап (12+)

06.00 Теннис. US Open. Мужчи-
ны. Финал (6+)

08.30 Теннис. US Open. Женщи-
ны. Финал (6+)

10.30 Автогонки. WTCR. Австрия 
(12+)

12.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
15-й этап (12+)

14.30 Теннис. US Open. Мужчи-
ны. Финал (6+)

15.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
13-й этап (12+)

17.10 Велоспорт. «Тур де Франс». 
14-й этап (12+)

18.50 Велоспорт. «Тур де Франс». 
15-й этап (12+)

20.30 Теннис. US Open. Женщи-
ны. Финал (6+)

22.00 Теннис. US Open. Обзор (6+)
23.15 Велоспорт. «Тур де 

Франс». 15-й этап (12+)
00.30 Теннис. US Open. Мужчи-

ны. Финал (6+)

07.20, 17.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.00, 21.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». 

Т/с (16+)
12.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
13.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРО-

ША». Х/ф (6+)
15.30 «ПРИЗРАК». Х/ф (6+)
23.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...». 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 Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (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 лю-

бовь» (16+)

07.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Т/с (18+)

12.40 «Курская битва. И плави-
лась броня» (12+)

13.30 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-
ТОМ. ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф (18+)

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

17.00 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». Х/ф (12+)

18.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
20.00 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-

КИ». Т/с (16+)
23.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.30 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
21.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
00.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
11.45 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
20.20 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
23.35 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.25 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

13.45 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 
Х/ф (12+)

17.05 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА». Х/ф (12+)

20.00 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф 
(12+)

23.15 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.15 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». Х/ф (12+)
10.00 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
11.45 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
13.20 «ТeНЬ». Х/ф (16+)
15.25 «БРАТ». Х/ф (16+)
17.15 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
19.00 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
21.20 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
23.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)
00.55 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)

07.05 «Семейный обед» (12+)
07.35 «Топ-10» (12+)
08.00 «Домоводство» (12+)
08.15 «Лучки&Пучки» (12+)
08.35 «Кухня народов СССР» (12+)
08.50 «Высший сорт» (12+)
09.05 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной» (12+)
09.30 «Домашние заготовки» (12+)
09.45 «Беспокойное хозяйство» (12+)
10.20 «Полное лукошко» (12+)
10.35 «Я садовником родился» (12+)
10.50 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
11.20 «Дачные хитрости» (12+)
11.40 «Готовим на Майорке» (12+)
11.55 «Огород круглый год» (12+)
12.25 «Битва огородов» (12+)
13.00 «Идеальный сад» (12+)
13.35 «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 оши-

бок» (12+)
16.05 «Ваш агроном» (12+)
16.20 «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+)
18.35 «Искусство в интерьере» (12+)
19.00 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
20.00 «Дом, милый дом!» (12+)
20.20 «Вершки-корешки» (12+)
20.35 «Мастер-садовод» (12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.40 «Стройплощадка» (12+)
22.15 «Профпригодность» (12+)
22.40 «Правила огородника» (12+)
23.00 «Фитоаптека» (12+)
23.30 «Городские дачники» (12+)
00.00 «Моя крепость» (12+)
00.30 «...и компот!» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
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 ДИЛЕ-
ТАНТ – 3». Т/с (12+)

17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)

21.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 
Новости

08.10 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10, 15.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
13.05, 14.15 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
16.15, 17.25 «ЗНАХАРЬ 2». 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
08.55 «Дом культуры и смеха» (12+)
10.45, 21.50 «Реутов ТВ» (12+)
11.15, 22.55 «Ржунимагу» (12+)
11.45, 23.25 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
12.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.45, 18.15 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.20, 00.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
15.15 «Шурочка» (12+)
15.45 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.15 «Ржунимагу» (12+)
16.45 «Попкорн ТВ» (12+)
17.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
18.45, 23.55 «Три сестры» (12+)
19.20 «Кривое зеркало» (12+)
21.15 «Матриархат» (12+)
22.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
12 сентября с 12.00 до 13.00
в Краеведческом музее (Н.Тура, ул. Советская, 2)

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

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

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

ПоДбоР, НаСТРойКа, гаРаНТия. ТоваР СеРТиФиЦиРоваН. 

Имеются протИвопоказанИя, необходИма консультацИя спецИалИста. 
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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, 01.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ». Х/ф (12+)

11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА». Х/ф (12+)
23.15 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (12+)
00.55 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с 
(12+)

03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «Наследство волшебника 

Бахрама». М/ф (0+)
05.45 «Быль-небылица». М/ф 

(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва дере-
венская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 «Загадки 

Древнего Египта». Д/ф
08.20 Легенды мирового кино. 

Зоя Фёдорова
08.50, 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «По ту 

сторону рампы. Валентина 
Талызина»

12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 
Х/ф

13.30 «Игра в бисер». «Агата 
Кристи. «Десять негритят»

14.15 «Глеб Котельников. Стропа 
жизни». Д/ф

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пиотров-
ского

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.30 Красивая планета. «Испа-
ния. Старый город Авилы»

17.50, 01.40 Исторические 
концерты. Дирижеры. Герберт 
фон Караян, Алексис Вайсен-
берг и Симфонический ор-
кестр филармонии Западного 
Берлина

19.45 Главная роль
20.05 «Хождение Кутузова за 

море». Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Прожить достойно». Д/ф
21.30 Отсекая лишнее. «Дмитрий 

Цаплин. Утраченный гений»

Домашний

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

летних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.15 «Тест на отцовство» 

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

(16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00, 19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ». Т/с (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.15, 12.05, 16.05, 23.40 «НА-

СТОЯЩИЕ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Борис 
Воробьев (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Дело о проклятых бриллиан-
тах. Новые факты» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

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

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

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+)

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

(12+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Битва огородов» (12+)
09.00 «Идеальный сад» (12+)
09.35 «Секреты стиля» (12+)
10.00 «Кисельные берега» (12+)
10.20 «Дело в отделке» (12+)
10.50 «Какая дичь!» (12+)
11.05 «Сад в радость» (12+)
11.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
12.05 «Ваш агроном» (12+)
12.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
12.50 «частный сeктoр» (12+)
13.25 «Огород от-кутюр» (12+)
13.55 «50 оттенков желе» (12+)
14.10 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
14.40 «Искусство в интерьере» 

(12+)
15.00 «Дачные радости» (12+)
15.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
16.00 «Дом, милый дом!» (12+)
16.15 «Вершки-корешки» (12+)
16.35 «Мастер-садовод» (12+)
17.05 «Я – фермер» (12+)
17.35 «Стройплощадка» (12+)
18.10 «Дaчныe радости с Мари-

ной Pыкалиной» (12+)
18.40 «Правила огородника» 

(12+)
19.00 «Фитоаптека» (12+)
19.30 «Городские дачники» (12+)
20.00 «Моя крепость» (12+)
20.30 «...и компот!» (12+)
20.45 «Готовимся к зиме» (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+)
23.00 «Урожай на столе» (12+)
23.35 «Жизнь в деревне» (12+)
00.05 «Домоводство» (12+)
00.20 «Лучки&Пучки» (12+)
00.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
00.55 «Высший сорт» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.05 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
09.50 «ЗВЕЗДОчЕТ». Т/с (12+)

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

14.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с 
(16+)

17.00 «чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЗВЕЗДОчЕТ». Т/с (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 
Новости

08.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». Т/с (16+)

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

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

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

16.15, 17.25 «ЗНАХАРЬ 2». 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+)
23.35 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)

СаРаФан

08.05, 17.05 «Реутов ТВ» (12+)
08.35, 19.45 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
10.25 «Шурочка» (12+)
10.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
11.25, 18.10 «Ржунимагу» (12+)
11.55, 21.40 «Попкорн ТВ»  

(12+)
12.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
13.25, 23.40 «чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.55, 19.10 «Три сестры» (12+)
14.30 «Кривое зеркало» (12+)
16.30 «Матриархат» (12+)
17.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
18.40 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
22.10 «Дневник беременной» 

(12+)
22.40 «Клуб юмора» (12+)
00.15 «100Янов» (12+)

23.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 16-й этап (12+)

00.15 Велоспорт. «Тур Люксем-
бурга». 1-й этап (12+)

07.20, 17.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.00, 21.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». 

Т/с (16+)
12.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
13.40 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

Х/ф (12+)
16.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». Х/ф (6+)
23.00 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» Комедийная 

программа (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
18.00 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация. Дайдже-

сты» (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 лю-

бовь» (16+)

07.20, 20.00 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬчИКИ». Т/с (16+)

10.50, 23.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». Т/с (16+)

12.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». Х/ф (12+)

14.00 «ДВА ФЁДОРА». Х/ф (12+)
15.30 «СЫН ПОЛКА». Х/ф (12+)
17.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
14.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
21.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
00.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

11.50 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)
20.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

23.55 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

10.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА». Х/ф (12+)

13.45 «ЯБЛОчНЫЙ СПАС». Х/ф 
(12+)

16.45 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ». Х/ф (12+)

20.00 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
23.15 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Х/ф 

(12+)
00.55 «ВЕчНАЯ СКАЗКА». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.00 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
09.30 «ТeНЬ». Х/ф (16+)
11.25 «БРАТ». Х/ф (16+)
13.15 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
15.00 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
17.15 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
18.55 «ТРУДНО БЫТЬ МАчО». 

Х/ф (16+)
20.50 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)
22.45 «МЕТАФОРА». Х/ф (16+)
23.00 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
00.40 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

Х/ф (16+)

07.05 «Ландшафтные экспери-
менты» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «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 «ШИФР». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Поединок» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНА МАРИИ». Т/с (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

 

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

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

Итоги дня» (16+)
09.00 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «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 «Наше кино. История 

большой любви. «Щит и меч». 
Д/с (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Слава российского ору-

жия» (12+)
17.20, 23.00 «РОДИНА». Т/с (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
00.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф (0+)
10.50 Любимое кино. «Три плюс 

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

бытия
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 

(16+)
12.05, 02.55 «КОЛОМБО». Т/с 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Любовь 

Толкалина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
18.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 

Х/ф (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Замуж за принца» (16+)
23.05 «Анна Герман. Страх нище-

ты». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Женщины Михаила Евдо-

кимова» (16+)
01.35 «Анна Герман. Страх нище-

ты». 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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРч». Т/с (16+)

13.20 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)

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+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.55, 20.30 Новости

08.05, 15.35, 18.10, 20.35, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00, 19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

12.15 Футбол. чемпионат Фран-
ции. Обзор тура (0+)

13.20 Профессиональный бокс. 
Р.Файфер – А.Папин (16+)

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф.Дэвис – Л.Мачида 
(16+)

16.20 Формула-1. Гран-при 
Тосканы (0+)

17.20 «Правила игры» (12+)
17.50 «ЦСКА» – «Спартак». 

Live». Специальный репортаж 
(12+)

20.15 «Динамо» – «Рубин». Live». 
Специальный репортаж (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) – «СКА» (Санкт-
Петербург)

23.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 3-й отборочный раунд. 
«ПАОК» (Греция) – «Бенфи-
ка» (Португалия)

 

05.00 «Известия»
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». 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+)
13.40 «чУЖОЙ РАЙОН – 2». 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 вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (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 (12+)
23.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДО-

СКИ ДЬЯВОЛА». 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+)

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

(12+)
17.15 «ПРИКЛЮчЕНИЯ ЛОККИ 

ЛЕОНАРДА». Т/с (12+) 
18.15 «ВЕСЁЛЕНЬКИЕ ДНИ». 

Т/с (12+)
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Кырыс планета». Д/ф 

(12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+) 
23.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИчМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 07.00, 19.05, 20.05 «ДЕВЯ-
ТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.30, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
11.30 «Легенды Крыма». Морской 

характер (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». Свет-

лана Иванова (12+)
18.00, 00.05 «Прекрасный полк». 

Евдокия». Д/ф (12+)
18.40 «Вспомнить всё» (12+)
00.45 «Большая наука России» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Выстрел в спину». Д/ф (12+)

08.50 «Кошмары инквизиции. 
Охота на ведьм». Д/ф (16+)

09.45 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия». Д/ф 
(16+)

10.35 «Сокровища мира. Свя-
щенные любимцы древних 
египтян». Д/ф (12+)

11.25 «Сокровища мира. Копи 
царя Соломона». Д/ф (12+)

12.20 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

13.10 «Тайны Китая. Затерянный 
город Цзиньша». Д/ф (16+)

14.10 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Бунташный век. Россия в  
XVII веке». Д/ф (12+)

14.25 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
На пути к Европе. Русская 
культура XVII века». Д/ф (12+)

14.40 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

15.20 «Средневековье. Эпоха 
Света в тёмные времена. чем 
мы обязаны варварам?». Д/ф 
(12+)

16.30 «Карл Великий. Император 
Европы». Д/ф (16+)

17.35 «Блокада. День 901-й». 
Д/ф (16+)

18.20 «Русские тайны. XX век. 
Выстрел в спину». Д/ф (12+)

19.15 «Кошмары инквизиции. 
Мракобесие в Испании». Д/ф 
(16+)

20.10 «Советская империя. Го-
стиница «Москва». Д/ф (12+)

21.00 «Советская империя. Вы-
сотки». Д/ф (12+)

21.50 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

22.40 «Москва таинственная». 
Д/ф (12+)

23.35 «Тайны Китая. Троецар-
ствие». Д/ф (12+)

00.25 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Древний Киев». Д/ф (12+)

00.40 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Государь всея Руси». Д/ф (12+)

00.55 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

06.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
13-й этап (12+)

07.15 Велоспорт. «Тур де Франс». 
14-й этап (12+)

08.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
15-й этап (12+)

11.45 Теннис. US Open. Женщи-
ны. Финал (6+)

13.00 Теннис. US Open. Мужчи-
ны. Финал (6+)

14.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
15-й этап (12+)

16.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 16-й этап (12+)

20.50 Велоспорт. «Тур Люксем-
бурга». 1-й этап (12+)

21.50 Автогонки. World endur-
ance. Остин (12+)

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

15 сентября, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

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 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (12+)
10.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА». Х/ф (12+)
22.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

Х/ф (16+)
01.05 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с 
(12+)

02.05 «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИ-
СА». Х/ф (12+)

03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 «Капризная принцесса». 

М/ф (0+)
05.40 «Петух и боярин». М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Особняки 
московского купечества

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 «Загадки 

Древнего Египта». Д/ф
08.20 Легенды мирового кино. 

Александр Демьяненко
08.50, 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Осень шах-

матиста. Михаил Ботвинник». 
Д/ф

12.15, 22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 
Х/ф

13.30 Искусственный отбор
14.15 «Полковник Мурзин. Гео-

метрия музыки». Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Нодар Думбадзе «Закон 

вечности» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.50 «Белая студия». Евгений 
Петросян

16.30 Цвет времени. Рене 
Магритт

17.50, 01.40 Исторические кон-
церты. Дирижеры. Даниэль 
Баренбойм и Оркестр де 
Пари

19.45 Главная роль
20.05 «Хождение Кутузова за 

море». Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Философский остров». Д/ф
21.30 Абсолютный слух

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55, 19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ». Т/с (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40 «Ми-24». Д/ф (12+)
10.05, 12.05, 16.05 «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)
19.40 «Последний день». Васи-

лий Песков (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «НАСТОЯЩИЕ». Т/с (16+)

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

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

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

Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИчМәМ». 

Т/с (16+)

21.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». Х/ф (16+)

23.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 
(16+)

07.05 «Сад в радость» (12+)
07.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
08.00 «Ваш агроном» (12+)
08.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
08.50 «частный сeктoр» (12+)
09.20 «Огород от-кутюр» (12+)
09.45 «50 оттенков желе» (12+)
10.05 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
10.35 «Искусство в интерьере» 

(12+)
10.50 «Дачные радости» (12+)
11.20 «Нoвыe Робинзoны» (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 «Готовимся к зиме» (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 «Приглашайте в гости» (12+)
21.10 «Агротуризм» (12+)
21.35 «Домашние заготовки» (12+)
21.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.25 «Полное лукошко» (12+)
22.40 «Я садовником родился» 

(12+)
22.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
23.30 «Дачные хитрости» (12+)
23.45 «Готовим на Майорке» (12+)
00.00 «Огород круглый год» (12+)
00.30 «Битва огородов» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
09.50 «ЗВЕЗДОчЕТ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (16+)
17.00 «чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)

21.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЗВЕЗДОчЕТ». Т/с (12+)

Профилактика до 12.00
12.00, 15.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
13.05, 14.15 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
14.00, 17.00, 22.00 Новости 
16.15, 17.25 «ЗНАХАРЬ 2». 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
08.20, 23.05 «Добрый вечер, 

животные» (12+)
08.45, 15.25 «Ржунимагу» (12+)
09.10, 18.50 «Попкорн ТВ» (12+)
09.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
10.40, 20.55 «чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.15, 16.25 «Три сестры» (12+)
11.50 «Кривое зеркало» (12+)
13.45, 23.35 «Матриархат» (12+)
14.20 «Реутов ТВ» (12+)
14.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
15.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.20 «Дневник беременной» (12+)
19.55 «Клуб юмора» (12+)
21.30 «100Янов» (12+)
22.35 «Рыжие» (12+)
00.05 «Дом культуры и смеха» 

(12+)

15.10 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 17-й этап (12+)

20.35 Велоспорт. «Тур Люксем-
бурга». 2-й этап (12+)

21.40 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана» – 2018 (12+)

23.05 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 17-й этап (12+)

00.30 Велоспорт. «Тур Люксем-
бурга». 2-й этап (12+)

07.20, 17.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.00, 21.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». 

Т/с (16+)
12.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
13.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф (6+)
15.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Х/ф (16+)
23.00 «ПАЛАТА 6». Х/ф (16+)
00.40 «ВЫКРУТАСЫ». Х/ф (12+)

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 Бузо-

вой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (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 лю-

бовь» (16+)

07.20, 20.00 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬчИКИ». Т/с (16+)

10.50, 23.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». Т/с (16+)

12.20 «И НИКТО НА СВЕТЕ...». 
Х/ф (12+)

13.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». Х/ф (16+)

15.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». Х/ф (16+)

16.50 «ЖАВОРОНОК». Х/ф (16+)
18.30 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-

СЯ». Х/ф (12+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
14.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
21.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
00.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
11.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

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

20.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

23.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

10.10 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ». Х/ф (12+)

13.25 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
16.40 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Х/ф 

(12+)
18.20 «ВЕчНАЯ СКАЗКА». Х/ф 

(12+)
20.00 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
23.10 «СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
00.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «БРАТ». Х/ф (16+)
09.50 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
11.30 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
13.50 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
15.25 «ТРУДНО БЫТЬ МАчО». 

Х/ф (16+)
17.20 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)
19.20 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «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 «ШИФР». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Поединок» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНА МАРИИ». Т/с (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)

 

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

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

Итоги дня» (16+)
09.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 

Т/с (16+)
16.00 «Наше кино. История боль-

шой любви. Любовь Орлова». 
Д/с (12+)

16.25 «Наше кино. История боль-
шой любви. «Место встречи 
изменить нельзя». Д/с (12+)

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

17.10 «Слава российского ору-
жия» (12+)

17.20, 23.00 «РОДИНА». Т/с (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?». Х/ф (12+)
10.20 «Феномен Петросяна». Д/ф 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 

(16+)
12.05, 03.00 «КОЛОМБО». Т/с 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анато-

лий Рудаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Советские мафии. Бан-

дитский Ленинград» (16+)
18.15 «ДЕВИчИЙ ЛЕС». Х/ф 

(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Николай Ере-

менко» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «90-е. «Поющие трусы» 

(16+)
01.35 «Прощание. Николай Ере-

менко» (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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРч». Т/с (16+)

13.20 Обзор. чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.25 «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+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
21.05 Новости

08.05, 15.35, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Тотальный футбол (12+)
11.45 Футбол. чемпионат Нидер-

ландов. Обзор (0+)
12.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Р.Прогрейс – Дж.Тейлор 
(16+)

14.05 Смешанные единобор-
ства. АСА. Grand Power. 
А.Емельяненко – М.Исмаилов 
(16+)

16.20 Автоспорт. NASCAR. Рич-
монд (0+)

17.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) – 
«Динамо» (Москва)

19.55 «Не о боях». Дмитрий 
Кудряшов (16+)

20.05 Профессиональный бокс. 
Р.Проводников – Х.Л.Кастильо 
(16+)

21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. 3-й отборочный раунд. 
«Ференцварош» (Венгрия) – 
«Динамо» (Загреб, Хорватия)

23.55 Футбол. чемпионат Фран-
ции. «ПСЖ» – «Метц»

 

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+)
13.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
18.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». 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. 

Знаки судьбы» (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 (12+)
23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». Х/ф (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)

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+) 
19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
20.00 «Кырыс планета». Д/ф 

(12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «чёрное золото» (12+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Спасите питомца». Д/ф 

(6+)
23.30 Новости Татарстана (12+) 
00.00 «Вызов 112» (16+) 
00.10 «СИННәН ВАЗ КИчМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 07.00, 19.05, 20.05 «ДЕВЯ-
ТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.30, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
11.30 «Легенды Крыма». Герои 

войны. Крымское эхо (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». Игорь 

Матвиенко (12+)
18.00, 00.05 «Лев Толстой. Жизнь 

по совести». Д/ф (12+)
18.40 «Вспомнить всё» (12+)
00.45 «Гамбургский счёт» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье». Д/ф 
(16+)

08.50 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

09.50 «Тайны Китая. Затерянный 
город Цзиньша». Д/ф (16+)

10.45 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Бунташный век. Россия в  
XVII веке». Д/ф (12+)

11.00 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
На пути к Европе. Русская 
культура XVII века». Д/ф (12+)

11.20 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

12.05 «Средневековье. Эпоха 
Света в тёмные времена. чем 
мы обязаны варварам?». Д/ф 
(12+)

13.20 «Карл Великий. Император 
Европы». Д/ф (16+)

14.20 «Блокада. День 901-й». 
Д/ф (16+)

15.05 «Кошмары инквизиции. Мра-
кобесие в Испании». Д/ф (16+)

16.00 «Советская империя. Го-
стиница «Москва». Д/ф (12+)

16.50 «Советская империя. Вы-
сотки». Д/ф (12+)

17.45 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

18.35 «Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье». Д/ф 
(16+)

19.25 «Москва таинственная». 
Д/ф (12+)

20.20 «Тайны Китая. Троецар-
ствие». Д/ф (12+)

21.10 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Древний Киев». Д/ф (12+)

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

21.40 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

22.15 «Средневековье. Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Битва богов». Д/ф (16+)

23.20 «Император Нерон: 
оправдание монстра. Нерон и 
римляне». Д/ф (16+)

00.20 «Вторая мировая война. 
Генералиссимус». Д/ф (16+)

05.30 Велоспорт. чемпионат 
мира – 2017. Норвегия. Муж-
чины (12+)

06.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
14-й этап (12+)

07.15 Велоспорт. «Тур де Франс». 
15-й этап (12+)

08.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 16-й этап (12+)

10.30 Велоспорт. «Тур Люксем-
бурга». 1-й этап (12+)

11.35 Теннис. US Open. Мужчи-
ны. 1/2 финала (6+)

13.10 Теннис. US Open. Мужчи-
ны. Финал (6+)

14.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 16-й этап (12+)

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

(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+)
14.55 «Урожай на столе» (12+)
15.25 «Жизнь в деревне» (12+)
16.00 «Домоводство» (12+)
16.15 «Лучки&Пучки» (12+)
16.30 «Кухня народов СССР» 

(12+)
16.45 «Приглашайте в гости» 

(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 экспери-

менты» (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+)
21.35 «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+)
23.35 «Народные умельцы»  

(12+)
00.10 «Ваш агроном» (12+)
00.30 «Дачная энциклопедия» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
09.50 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (12+)

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

14.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с 
(16+)

17.00 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (12+)

05.40, 08.10, 16.15, 17.25 «ЗНА-
ХАРЬ 2». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00 
Новости

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

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

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

20.40 «Игра в кино» (12+)
21.25, 22.15 «Всемирные игры 

разума» (12+)
22.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

САРАФАН

08.25 «Три сестры» (12+)
08.55 «Кривое зеркало» (12+)
10.50, 20.10 «Матриархат»  

(12+)
11.25, 22.35 «Реутов ТВ» (12+)
11.55 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
12.30, 23.10 «Ржунимагу» (12+)
13.00, 23.35 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
13.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
15.25 «Попкорн ТВ» (12+)
15.55 «Дневник беременной» 

(12+)
16.30 «Клуб юмора» (12+)
17.35, 00.35 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
18.10 «100Янов» (12+)
19.10 «Рыжие» (12+)
19.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
20.40 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
00.05 «Джентльмен-шоу» (12+)

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

http://tvlesnoy.ru

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

17 сентября, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «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 «ШИФР». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Поединок» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ТАЙНА МАРИИ». Т/с (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (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, 17.10 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.15, 23.00 «ОТРАЖЕНИЕ РА-

ДУГИ». Т/с (16+)
16.00 «Парламентское время» 

(16+)
16.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 «Наше кино. История боль-

шой любви. Любовь Орлова». 
Д/с (12+)

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

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Х/ф (12+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38 

(16+)
12.05, 03.00 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Михаил 

Мамаев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Советские мафии. Мать 

всех воров» (16+)
18.15 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Х/ф 

(12+)
22.35 «10 самых откровенных 

сцен в советском кино» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. Тайные 

аристократы». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)
01.35 «Прощание. Лаврентий 

Берия» (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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 00.45 «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+)
00.10 «Критическая масса» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.30, 21.05 Новости

08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 «Динамо» – «Рубин». Live». 
Специальный репортаж (12+)

11.15 «Правила игры» (12+)
11.45, 19.00 Футбол. Кубок Гер-

мании. Обзор (0+)
12.15 «500 лучших голов» (12+)
12.50 Профессиональный бокс. 

Ш.Эргашев – Э.Эстрелла. 
В.Шишкин – У.Сьерра (16+)

14.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А.Махно 
– В.Кузьминых. Д.Бикрев – 
А.Янкович (16+)

16.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-
при (0+)

17.20, 05.00 «Большой хоккей» 
(12+)

17.50 «Ярушин Хоккей шоу. Ки-
рилл Капризов и Ханна» (12+)

19.35 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)

20.05 Профессиональный бокс. 
Э.Трояновский (Россия) – 
К.Обара (Япония) (16+)

21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы.  

2-ой отборочный раунд. «Ло-
комотив» (Тбилиси, Грузия) – 
«Динамо» (Москва, Россия)

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» – «Сент-
Этьен»

 

05.00 «Известия»
05.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «БАРС». Т/с (16+)
19.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». Х/ф (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». Х/ф 

(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «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 «АГЕНТСТВО О.К.О.». Т/с 

(16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ХЭЛЛФЕСТ». Х/ф (18+)

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 «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИ-

СА». Х/ф (12+)

10.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

11.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
14.05 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». Х/ф (16+)
23.05 «БЭТМЕН. НАЧАЛО». Х/ф 

(16+)
01.50 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». Т/с 
(12+)

02.40 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА». 
Х/ф (16+)

04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 «Про бегемота, который 

боялся прививок». М/ф (0+)
05.40 «Попались все». М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва зооло-
гическая

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 «Загадки 

Древнего Египта». Д/ф
08.20 Легенды мирового кино. 

Тамара Сёмина
08.50, 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Музыкаль-

ный ринг. Группа «Браво» и 
Алла Пугачева»

12.20, 22.10 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 
Х/ф

13.40 «Вахтанговцы в Париже». 
Д/ф

14.20 «Космический лис. Влади-
мир Челомей». Д/ф

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «В 

долине Бахчисарая»
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 01.45 Исторические кон-

церты. Дирижеры. Серджиу 
Челибидаке и Национальный 
оркестр радио и телевидения 
Франции

19.45 Главная роль
20.05 «Хождение Кутузова за 

море». Д/с
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Айболит-66». Нормаль-

ные герои всегда идут в 
обход». Д/ф

21.30 «Энигма». София Губайду-
лина». Часть 2-я

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00, 19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ». Т/с (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40 «Ми-24». Д/ф (12+)
10.05, 12.05, 16.05 «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». Т/с (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
18.50 «Битва оружейников». Д/с 

(12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей 

Бондарчук (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». Х/ф (0+)
01.25 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

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

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 «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+)

19.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 
Т/с (12+)

20.00 «Юлчы» (6+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) (6+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.00, 07.00, 19.05, 20.05 «ДЕВЯ-
ТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+)

08.00, 13.45 «Автоистории»  
(12+)

08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.30, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)
09.50 «ЖУРОВ». Т/с (16+)
11.30 «Легенды Крыма». Детекти-

вы прошлого (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 «Карл Булла – Пер-

вый». Д/ф (12+)
18.40 «Вспомнить всё» (12+)
00.45 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Безбожная пятилетка». Д/ф 
(16+)

08.50 «Карл Великий. Император 
Европы». Д/ф (16+)

09.50 «Блокада. День 901-й». 
Д/ф (16+)

10.45 «Кошмары инквизиции. 
Мракобесие в Испании». Д/ф 
(16+)

11.40 «Советская империя. Гости-
ница «Москва». Д/ф (12+)

12.30 «Советская империя. Вы-
сотки». Д/ф (12+)

13.20 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

14.10 «Москва таинственная». 
Д/ф (12+)

15.05 «Тайны Китая. Троецар-
ствие». Д/ф (12+)

15.55 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Древний Киев». Д/ф (12+)

16.10 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Государь всея Руси». Д/ф 
(12+)

16.25 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

16.55 «Средневековье. Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Битва богов». Д/ф (16+)

18.00 «Русские тайны. XX век. 
Безбожная пятилетка». Д/ф 
(16+)

18.55 «Император Нерон: 
оправдание монстра. Нерон и 
римляне». Д/ф (16+)

19.55 «Вторая мировая война. 
Генералиссимус». Д/ф (16+)

20.50 «Кошмары инквизиции. 
Охота на ведьм». Д/ф (16+)

21.40 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия». Д/ф 
(16+)

22.35 «Сокровища мира. Свя-
щенные любимцы древних 
египтян». Д/ф (12+)

23.25 «Сокровища мира. Копи 
царя Соломона». Д/ф (12+)

00.20 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

05.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Австрия. Женщины 
(12+)

06.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
15-й этап (12+)

07.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 16-й этап (12+)

08.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 17-й этап (12+)

10.30 Велоспорт. «Тур Люксем-
бурга». 1-й этап (12+)

11.35 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2019. Восьмой день (6+)

12.45 Теннис. «Ролан Гаррос» – 
2019. 1/4 финала (6+)

14.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 17-й этап (12+)

15.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 18-й этап (12+)

20.45 Велоспорт. «Тур Люксем-
бурга». 3-й этап (12+)

21.45 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана» – 2019 (12+)

23.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Свободная практика 
(12+)

06.20, 17.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.00, 21.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». 

Т/с (16+)

12.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
13.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (12+)
15.00 «9 РОТА». Х/ф (16+)
23.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». 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 Бузо-

вой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (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 лю-

бовь» (16+)

07.20, 20.00 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». Т/с (16+)

10.50, 23.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». Т/с (16+)

12.20 «ВЫСОТА-89». Х/ф (16+)
14.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф 

(12+)
15.30 «ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
17.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ  

КАМНИ». Х/ф (16+)
18.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  

БОЕВОЙ». Х/ф (12+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
14.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
21.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
00.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

11.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

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

20.20 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.05 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». Х/ф 
(12+)

11.50 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/ф 
(12+)

13.30 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

16.40 «СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
18.15 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». Х/ф (12+)
20.00 «МАЧЕХА». Х/ф (12+)
23.15 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.35 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
10.40 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
12.20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)
14.10 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Т/с (16+)
16.10 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
17.55 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
19.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)
23.00 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф  
(16+)

00.35 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 
(16+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Нoвыe Робинзoны»  

(12+)
08.00 «Дом, милый дом!» (12+)
08.15 «Вершки-корешки» (12+)
08.35 «Мастер-садовод» (12+)
09.05 «Я – фермер» (12+)
09.30 «Стройплощадка» (12+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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18 сентября, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «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+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ронни Вуд: Кто-то там на-

верху любит меня». Д/ф (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Юморина-2020» (16+)
23.40 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
03.10 «РОМАШКА, КАКТУС,  

МАРГАРИТКА». Х/ф (12+)

 

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

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

Итоги дня» (16+)
09.00, 17.10 «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.15 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ». 

Т/с (16+)
16.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.25 «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ ИСПАН-

СКАЯ СЕМЬЯ». Х/ф (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ПЛЕМЯШКА». Х/ф 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские судьбы. Тайные 

аристократы». Д/ф (12+)
18.10 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ОХОТНИЦА». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
01.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

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 ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.50, 23.15 Новости

08.05, 15.35, 18.20, 22.55, 01.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 «Локомотив» (Тбилиси) – 
«Динамо» (Москва). Live». 
Специальный репортаж (12+)

11.15 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)

11.45, 17.50 Футбол. Еврокубки. 
Отборочные раунды. Обзор 
(0+)

12.15 «500 лучших голов» (12+)
12.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Н.Донэйр – Н.Иноуэ 
(16+)

14.05 Смешанные единоборства. 
ACA. М.Исмаилов – А.Фролов 
(16+)

16.20 Футбол. Лига Европы.  
2-ой отборочный раунд. «Ло-
комотив» (Тбилиси, Грузия) 
– «Динамо» (Москва, Россия) 
(0+)

17.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2021. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия – Нидер-
ланды

20.55 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». 
Финал

23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Шальке»

 

05.00 «Известия»
05.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

Т/с (16+)
17.15 «БАРС». Т/с (16+)
19.00 «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 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112»  
(16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки». 
Д/с (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Самое невероятное ору-

жие!». Д/с (16+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ». Х/ф (16+)
23.25 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
19.00 «Миллион на мечту»  

(16+)
20.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф 

(16+)
22.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОР-

НЫЙ УДАР». Х/ф (16+)
00.00 «АНАКОНДА». Х/ф (16+)
01.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». 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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
09.00 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф (16+)
10.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф 

(12+)
23.10 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

Х/ф (18+)
00.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф 
(18+)

03.20 «НОЧНОЙ СМЕРЧ». Х/ф 
(16+)

04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 «Сказка сказывается». 

М/ф (0+)
05.40 «Алим и его ослик». М/ф 

(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва мона-
стырская

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. 

Эльдар Рязанов
08.50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА». Х/ф
10.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/ф
13.35 «Остров и сокровища». Д/ф
14.20 «Дед. Столетие дубненско-

го зубра. Михаил Мещеря-
ков». Д/ф

15.05 Письма из провинции. 
Бугульма (Республика Татар-
стан)

15.35 «Энигма». София Губайду-
лина». Часть 2-я

16.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ...». Х/ф
17.50, 01.35 Исторические 

концерты. Дирижеры. Карло 
Мария Джулини и Новый 
филармонический оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна «Дома со 

слонами»
21.05 «ВСЕМ – СПАСИБО!..». 

Х/ф
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «СЫНОК». Х/ф

Домашний

06.30, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «МАМА ЛЮБА». Х/ф (16+)
19.00 «ТАИСИЯ». Х/ф (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 «Я – АНГИНА!». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.35 «Легенды разведки. Ви-
льям Фишер». Д/ф (16+)

07.35, 08.20 «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА». Х/ф (0+)

08.00, 21.15 Новости дня
10.05, 12.05, 16.05, 18.05, 21.25 

«ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
22.40 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
23.10 «Десять фотографий». 

Борис Щербаков (6+)
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф 

(12+)
01.35 «ПРОВЕРЕНО – МИН 

НЕТ». Х/ф (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

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

Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 07.00, 19.20, 20.05 «ДЕВЯ-
ТЫЙ ОТДЕЛ». Т/с (16+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (12+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
09.30, 13.25 «Среда обитания» 

(12+)

09.50 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф (12+)
11.30 «Легенды Крыма». Царство 

птиц. Опукский заповедник 
(12+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Новости

12.55, 19.05, 00.05 «Имею 
право!» (12+)

14.10, 15.20, 21.25 «ОТРажение»
17.15 «Служу Отчизне» (12+)
17.45 «Большая страна: обще-

ство» (12+)
18.00 «Теремок». Д/ф (12+)
18.40 «Вспомнить всё» (12+)
00.35 «И НИКОГО НЕ СТАЛО». 

Х/ф (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Советская империя. Вы-
сотки». Д/ф (12+)

08.50 «Советская империя. 
Останкино». Д/ф (12+)

09.45 «Москва таинственная». 
Д/ф (12+)

10.35 «Тайны Китая. Троецар-
ствие». Д/ф (12+)

11.25 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Бори-
совым. Древний Киев». Д/ф 
(12+)

11.40 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Государь всея Руси». Д/ф 
(12+)

11.55 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

12.25 «Средневековье. Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Битва богов». Д/ф (16+)

13.35 «Император Нерон: 
оправдание монстра. Нерон и 
римляне». Д/ф (16+)

14.35 «Вторая мировая война. 
Генералиссимус». Д/ф (16+)

15.30 «Кошмары инквизиции. 
Охота на ведьм». Д/ф (16+)

16.20 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия». Д/ф 
(16+)

17.10 «Сокровища мира. Свя-
щенные любимцы древних 
египтян». Д/ф (12+)

18.05 «Сокровища мира. Копи 
царя Соломона». Д/ф (12+)

18.55 «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич». Д/ф (12+)

19.50 «Тайны Китая. Затерянный 
город Цзиньша». Д/ф (16+)

20.50 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Бунташный век. Россия в  
XVII веке». Д/ф (12+)

21.00 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
На пути к Европе. Русская 
культура XVII века». Д/ф  
(12+)

21.20 «Личное. Валентина Талы-
зина». Д/ф (12+)

22.05 «Средневековье. Эпоха 
Света в тёмные времена. Чем 
мы обязаны варварам?». Д/ф 
(12+)

23.15 «Карл Великий. Император 
Европы». Д/ф (16+)

00.15 «Блокада. День 901-й». 
Д/ф (16+)

05.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Австрия. Мужчины 
(12+)

06.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 16-й этап (12+)

07.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 17-й этап (12+)

08.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 18-й этап (12+)

10.30 Велоспорт. «Тур Люксем-
бурга». 3-й этап (12+)

11.35 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана» – 2019 (12+)

13.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Свободная практика 
(12+)

14.00 Автогонки. «24 часа  
Ле-Мана». Квалификация 
(12+)

14.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана» (12+)

15.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 18-й этап (12+)

16.25 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 19-й этап (12+)

20.55 Велоспорт. «Тур Люксем-
бурга». 4-й этап (12+)

22.00 Автогонки. «24 часа  
Ле-Мана». Квалификация 
(12+)

22.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана» (12+)

23.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 19-й этап (12+)

00.30 Велоспорт. «Тур Люксем-
бурга». 4-й этап (12+)

07.20, 17.40 «СВАТЫ». Т/с  
(16+)

11.00, 21.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
Т/с (16+)

12.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». Х/ф (12+)
15.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф 
(16+)

23.00 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 
ДЕНЬ». Х/ф (6+)

00.45 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». Х/ф 
(16+)

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 Бузо-

вой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
20.00 «Импровизация. Команды» 

(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 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)

07.20 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ». Т/с (16+)

10.50, 23.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». Т/с (16+)

12.20 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
Х/ф (12+)

13.50 «КТО ВЕРНЁТСЯ - ДОЛЮ-
БИТ». Х/ф (12+)

15.00 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
«ЛУГОВАЯ». Х/ф (12+)

16.30 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Х/ф (12+)

17.50 «СВОИ». Х/ф (16+)
19.50 «ЛАДОГА». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
14.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
21.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
00.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 6». 
Т/с (16+)

11.50 «ПАУТИНА». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
20.20 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)
23.40 «ПАУТИНА». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.50 «СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
11.25 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ». Х/ф (12+)
13.10 «МАЧЕХА». Х/ф (12+)
16.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 

Х/ф (12+)
18.20 «ВДОВИЙ ПАРОХОД». Х/ф 

(12+)
20.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ». Х/ф (12+)
23.30 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф (16+)

10.50 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
Т/с (16+)

12.55 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 
Х/ф (16+)

14.35 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». Х/ф (16+)

16.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 
(16+)

19.45 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф  
(16+)

21.20 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 
(16+)

23.00 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Т/с (16+)

07.05 «Фитоаптека» (12+)
07.35 «Городские дачники»  

(12+)
08.00 «Моя крепость» (12+)
08.30 «...и компот!» (12+)
08.45 «Готовимся к зиме» (12+)
09.00 «Сад своими руками»  

(12+)
09.25 «Обнови свой сад» (12+)
09.55 «Муж на час» (12+)
10.25 «Инструменты» (12+)

10.40 «Сам себе дизайнер»  
(12+)

10.55 «Урожай на столе» (12+)
11.25 «Жизнь в деревне» (12+)
12.00 «Домоводство» (12+)
12.15 «Лучки&Пучки» (12+)
12.30 «Кухня народов СССР» 

(12+)
12.45 «Приглашайте в гости» 

(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 экспери-

менты» (12+)
15.20 «Дачные хитрости» (12+)
15.40 «Готовим на Майорке» 

(12+)
15.55 «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 «Дело в отделке» (12+)
18.50 «Какая дичь!» (12+)
19.05 «Сад в радость» (12+)
19.35 «Народные умельцы» (12+)
20.10 «Ваш агроном» (12+)
20.25 «Искатели приключений» 

(12+)
20.55 «Частный сeктoр» (12+)
21.30 «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+)
23.35 «Нoвыe Робинзoны»  

(12+)
00.00 «Дом, милый дом!» (12+)
00.20 «Вершки-корешки» (12+)
00.40 «Мастер-садовод» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
09.50 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Дача 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с 

(16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «Все просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)

21.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
08.10 «В гостях у цифры»  

(16+)
08.20, 15.00 «ЗНАХАРЬ 2». Т/с 

(16+)
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10, 14.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
13.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.15 «Игра в кино» (12+)
19.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
19.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф (12+)
21.30 «Ночной экспресс». Глеб 

Самойлов и группа «Матрикс» 
(12+)

22.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/ф (12+)

00.20 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ». 
Х/ф (12+)

СаРаФан

08.15, 19.45 «Реутов ТВ» (12+)
08.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
09.15, 20.15 «Ржунимагу» (12+)
09.45, 20.45 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
10.15 «Три сестры» (12+)
10.45, 22.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
12.45 «Попкорн ТВ» (12+)
13.10 «Дневник беременной» 

(12+)
13.45 «Клуб юмора» (12+)
14.45, 21.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.20 «100Янов» (12+)
16.20 «Рыжие» (12+)
16.50, 00.40 «Добрый вечер, 

животные» (12+)
17.20 «Матриархат» (12+)
17.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
21.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.15 «Шурочка» (12+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
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+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
16.40 Музыкальный фестиваль 

«Белые ночи». «25 лет «Рус-
скому радио» (12+)

18.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 2020. 
Женщины. Короткая про-
грамма 

19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.15 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ 

ЖЕНЫ». Х/ф (18+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «МОИ ДОРОГИЕ». Х/ф 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
01.10 «ОТЦОВСКИЙ  

ИНСТИНКТ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
10.30 «Слава российского ору-

жия» (12+)
10.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 «Решение есть!» (16+)
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 измере-

ние» (16+)
12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «КОРОЛЬ ЛИР». Х/ф (12+)
16.40 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (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 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

Х/ф (16+)
23.20 «МУЖСКОЙ СЕЗОН. 

БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ». 
Х/ф (16+)

05.40 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 
Х/ф (12+)

07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.05 «Выходные на колёсах» 

(6+)
08.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф (0+)
10.25, 11.45 «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50. 14.45 «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ». 
Х/ф (12+)

17.00 «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА 
СУДЬБЫ». Х/ф (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Надежда 

Аллилуева» (16+)
00.50 «Удар властью. Трое само-

убийц» (16+)
01.30 «Вирусная реальность». 

Специальный репортаж  
(16+)

01.55 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование»  
(16+)

05.25 «ДЕД». Х/ф (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»  

(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион»  

(16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Супер бэнд «Куртки 
Кобейна» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

08.00 «Летопись Bellator». 
Виталий Минаков против 
Александра Волкова. Джоуи 
Бельтран против Куинтона 
Джексона (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 23.20, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 «Диего Марадона». Д/ф 
(16+)

13.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

14.00, 17.00, 20.30, 23.10 Но-
вости

14.55 Мини-футбол. Париматч – 
Чемпионат России. «КПРФ» 
(Москва) – «Газпром-Югра» 
(Югорск)

18.05 «Локомотив» (Тбилиси) – 
«Динамо» (Москва). Live». 
Специальный репортаж  
(12+)

18.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» – «Фрай-
бург»

20.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – «Ротор» 
(Волгоград)

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ренн» – «Монако»

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с  
(16+)

08.25 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». Х/ф 
(12+)

08.40 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф 
(12+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «БАРС». Т/с (16+)
13.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». Х/ф 
(12+)

05.00 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ». Х/ф 
(16+)

06.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.05 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ». Х/ф (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Сила в правде: как добиться 
справедливости». Д/с (16+)

17.20 «БРАТ». Х/ф (16+)
19.20 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
21.55 «СЁСТРЫ». Х/ф (16+)
23.35 «ВОЙНА». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Полный порядок»  

(16+)
10.15 «БЕТХОВЕН». Х/ф (0+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 «АНАКОНДА». Х/ф (16+)
15.00 «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ». 

Х/ф (16+)
17.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». Х/ф (12+)
21.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
Х/ф (12+)

00.30 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». Х/ф 
(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25, 11.40 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
12.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф 
(12+)

15.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА». Х/ф (12+)

18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 
Х/ф (16+)

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА». Х/ф (12+)

23.40 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)

01.40 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 
Х/ф (18+)

03.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА». Х/ф (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 «На задней парте». М/ф 

(0+)
05.45 «Невиданная, неслыхан-

ная». М/ф (0+)

06.30 Нодар Думбадзе «Закон 
вечности» в программе «Би-
блейский сюжет»

07.05 «Два клена», «Фантик. 
Первобытная сказка», «Сло-
ненок». М/ф

08.10 «ВСЕМ – СПАСИБО!..». 
Х/ф

09.45 «Возвращение домой». Д/с
10.15 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф
11.40 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского
12.10 Человеческий фактор. «Му-

зей работает круглосуточно»
12.40 «Династии». Д/ф
13.35 «Петр Козлов. Тайна за-

терянного города». Д/ф
14.30 Отсекая лишнее. «Дмитрий 

Цаплин. Утраченный гений»
15.15 «Айболит-66». Нормаль-

ные герои всегда идут в 
обход». Д/ф

15.55 «АЙБОЛИТ-66». Х/ф
17.30 Большие и маленькие
19.15 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф
21.25 «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмеро-
ном». Д/ф

22.10 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». 
Х/ф

00.00 Джейкоб Кольер. Концерт 
на международном джазовом 
фестивале во Вьенне

01.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «ВОРОЖЕЯ». Х/ф (16+)
10.50 «ЗОЯ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
01.35 «ЗОЯ». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
05.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф 

(0+)
07.05, 08.15 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Далида 

(6+)
09.30 «Легенды телевидения». 

Леонид Якубович (12+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Дело о пророчествах. Подо-
зреваемый – Распутин» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Казань 

– Нижний Новгород» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы». Д/с (6+)
16.05 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 

Х/ф (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф (0+)
20.25 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (0+)
22.30 Фестиваль фейерверков 

«Ростех» (0+)
00.00 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 

(16+)

07.00 «Яшик сөенеп кенә!». Ри-
фат Зарипов 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 «Созвездие – Йолдызлык – 

2020» (6+)
16.30 «Әти-әни кадере». ИлГәрәй 

концерты (6+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+) 
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+) 
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (6+) 
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИ-

ОН». 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 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ-

ШЕБНИКА». Х/ф (0+)
12.00 «Дом «Э» (12+)
12.35 «Одной дорогой со стра-

ной». Д/ф (12+)
13.10 Концерт Сергея Волчкова 

в Кремле «Нам не жить друг 
без друга» (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 «Гамбургский счёт» (12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «МАТЧ ПОИНТ». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.20 «МАТЧ ПОИНТ». Продол-

жение (16+)
21.50 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Т/с (16+)
23.25 «Культурный обмен». Вик-

тор Рыжаков (12+)
00.05 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ 
ПУТЬ». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Император Нерон: 
оправдание монстра. Нерон и 
христиане». Д/ф (12+)

09.00 «Они сражались за Родину. 
Фильм о фильме». Д/ф (16+)

09.50 «Кошмары инквизиции. 
Ересь в эпоху Тюдоров». Д/ф 
(16+)

10.45 «Второй. Герман Титов». 
Д/ф (12+)

11.35 «Музеи Ватикана. Между 
небом и землёй». Д/ф (12+)

12.45 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

13.45 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

14.40 «Загадки китайских колес-
ниц. Боевая машина, объеди-
нившая Китай». Д/ф (16+)

15.40 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Пётр Первый. Путь к трону». 
Д/ф (12+)

15.55 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Пётр Великий. Взлёт и паде-
ние». Д/ф (12+)

16.10 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

16.55 «Средневековье. Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Исламское чудо». Д/ф (16+)

18.05 «Император Нерон: 
оправдание монстра. Нерон и 
христиане». Д/ф (12+)

19.05 «Они сражались за Родину. 
Фильм о фильме». Д/ф (16+)

19.55 «Кошмары инквизиции. 
Ересь в эпоху Тюдоров». Д/ф 
(16+)

20.50 «Второй. Герман Титов». 
Д/ф (12+)

21.40 «Музеи Ватикана. Между 
небом и землёй». Д/ф (12+)

22.50 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

23.50 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

00.45 «Загадки китайских колес-
ниц. Боевая машина, объеди-
нившая Китай». Д/ф (16+)

05.30 Тележурнал «Живые 
легенды». Питер ван ден 
Хугенбанд (12+)

06.00 Тележурнал «Живые леген-
ды». Светлана Хоркина (12+)

06.30 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Семейные традиции 
на Балканах» (12+)

07.30 Тележурнал «Живые леген-
ды». Хишам Эль-Герруж (12+)

08.00 Олимпийские игры. Теле-
журнал «Сила личности» (12+)

08.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 19-й этап (12+)

10.30 Велоспорт. «Тур Люксем-
бурга». 4-й этап (12+)

11.35 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана» – 2019. Обзор (12+)

12.35 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Квалификация (12+)

13.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана» (12+)

14.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Квалификация (12+)

15.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана» (12+)

15.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана» – 2019. Обзор (12+)

16.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Интро (12+)

17.15 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана» (12+)

07.20, 17.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.00, 21.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». 

Т/с (16+)
12.30 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». М/ф (6+)
14.05 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
15.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». Х/ф (12+)
23.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф (12+)
00.30 «ПЕРЕКРЁСТОК». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА  

ОТЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
18.00 «ОЛЬГА». Т/с (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 «ЛАДОГА». Х/ф (16+)
10.50, 23.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА». Т/с (16+)
12.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
14.00 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

Х/ф (12+)
15.20 «ПОРТ». Х/ф (12+)
16.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». Х/ф (12+)
18.10 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
19.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.30 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
14.15 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
17.45 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-

ЧЬЕМ». Т/с (16+)
21.00 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
00.40 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «КРОТ». Т/с (16+)
19.00 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+)
01.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 6». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.30 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Х/ф (12+)

11.20 «ВДОВИЙ ПАРОХОД». Х/ф 
(12+)

13.05 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 
Х/ф (16+)

16.40 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 
Х/ф (12+)

20.00 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Х/ф (12+)
23.25 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.05 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 
Х/ф (16+)

10.40 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». Х/ф (16+)

12.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с (16+)
15.50 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)
17.30 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)
19.05 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ». Т/с (16+)
23.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
00.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». 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 «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 «Деревянная Россия» (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 «Сравнительный анализ» (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 «Осторожно – злая собака» 

(12+)
00.00 «Домашняя экспертиза» (12+)
00.30 «Деревянная Россия» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «Дача 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
17.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА – 2». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф (0+)

05.20 «Секретные материалы» (16+)
05.50 Мультфильмы (0+)
06.00 «Знаем русский» (6+)
07.00 «Слабое звено» (12+)
08.00 Новости
08.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». Х/ф (12+)
10.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

Т/с (16+)
01.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(6+)

СаРаФан

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

08.25 «Ржунимагу» (12+)
08.50 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
09.25 «Три сестры» (12+)
09.55 «Смеяться разрешается» (12+)
11.55 «Попкорн ТВ» (12+)
12.25 «Дневник беременной» (12+)
12.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.30 «100Янов» (12+)
14.40 «Рыжие» (12+)
15.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
15.40 «Матриархат» (12+)
16.15 «Дом культуры и смеха» (12+)
17.50 «Реутов ТВ» (12+)
18.25 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
18.55 «Ржунимагу» (12+)
19.25 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
19.55 «Три сестры» (12+)
20.30 «Смеяться разрешается» (12+)
22.40 «Попкорн ТВ» (12+)
23.10 «Дневник беременной» (12+)
23.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.15 «100Янов» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.05 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

Продолжение (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Музыкальный фестиваль 

«Белые ночи». «25 лет «Рус-
скому радио» (12+)

16.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Х/ф (12+)

18.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 2020. 
Женщины. Произвольная 
программа 

19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых и  

Находчивых». Высшая лига 
(16+)

00.15 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 
Х/ф (16+)

 

04.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ  
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф 
(12+)

06.00 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-
СТЬЯ». 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 «ИЗМОРОЗЬ». Х/ф (12+)
13.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 

СЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)
17.50 «Удивительные люди. 

Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ». Х/ф 
(12+)

03.15 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-
СТЬЯ». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Невероятная наука». Д/с 

(12+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Жена. История любви. 

Ирина Апексимова» (12+)
09.00 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф  

(12+)
10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф  

(12+)
11.55 «Рецепт» (16+)
12.25 «Армения. Грузия.  

Россия. Диалог культур». Д/ф 
(12+)

13.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 

Х/ф (16+)
15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 «ЛИГА МЕЧТЫ». Х/ф  

(16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – «Авангард» (Омск) 
(6+)

19.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.35 «МОРИС РИШАР». Х/ф 

(16+)
21.45 «ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф 

(16+)
23.10 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.00 «Четвертая власть»  

(16+)
00.30 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф  

(12+)

05.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
Х/ф (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»  

(16+)
08.10 «Каникулы Бонифация». 

М/ф (0+)
08.30 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Х/ф (0+)
13.55, 05.05 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя

15.00 «Женщины Михаила Коза-
кова». Д/ф (16+)

15.55 «Прощание. Ольга Аросе-
ва» (16+)

16.50 «Звезды против воров». 
Д/ф (16+)

17.40 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ». Х/ф (12+)

21.30, 00.30 «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». Х/ф 
(12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (16+)
03.05 «ОХОТНИЦА». Х/ф (12+)
04.35 Московская неделя (12+)

05.00 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
06.40 «Центральное телевиде-

ние» (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 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00 «Летопись Bellator». 
Александр Шлеменко против 
Бретта Купера (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.15 «Моя история» (12+)
11.45 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1

12.45, 14.00, 17.00, 20.30, 23.45 
Новости

12.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» – «Майнц»

21.40 «Урал» – «Зенит». Live». 
Специальный репортаж  
(12+)

22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» – «Лилль»

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

08.25 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 
Т/с (16+)

12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 
(16+)

23.25 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 
Т/с (16+)

02.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 «ПАССАЖИР 57». Х/ф 

(16+)
08.50 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

Х/ф (16+)
11.05 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

Х/ф (16+)
12.55 «АПГРЕЙД». Х/ф (16+)
14.55 «АРМАГЕДДОН». Х/ф  

(12+)
17.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». Х/ф (12+)
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф  
(12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 «Рисуем сказки» (0+)
08.00 «БЕТХОВЕН». Х/ф (0+)
09.45 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». Х/ф 

(16+)
11.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОР-

НЫЙ УДАР». Х/ф (16+)
13.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». Х/ф (12+)
16.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
Х/ф (12+)

19.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА – 3». Х/ф (12+)

20.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф 
(16+)

23.00 «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ». 
Х/ф (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продол-

жается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.50, 10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА». Х/ф (12+)
13.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». Х/ф (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
21.20 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». Х/ф (16+)
23.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф 

(18+)
01.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф 
(18+)

04.00 «НОЧНОЙ СМЕРЧ». Х/ф 
(16+)

05.25 «Скоро будет дождь». М/ф 
(0+)

06.30 «Разные колёса», «Кот в 
сапогах», «Царевна-лягушка». 
М/ф

07.45 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ». Х/ф

09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/ф
12.00, 01.45 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону
12.40 «Другие Романовы». «Пер-

вая невеста империи»
13.10 Финальный гала-концерт 

музыкального проекта «Junior 
Music Tour»

14.30 «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН». 
Х/ф

16.30 Больше, чем любовь.  
Сергей и Софья Образцовы

17.15 «Забытое ремесло». Д/с
17.35 «Романтика романса». 

Гала-концерт
19.30 Новости культуры
20.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф
21.35 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн. Йонас 
Кауфман, Валерий Гергиев 
и Венский филармонический 
оркестр

23.20 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 77-й Венециан-
ский МКФ

00.00 «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН». 
Х/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 «КАРНАВАЛ». Х/ф (16+)
10.05 «ТАИСИЯ». Х/ф (16+)
14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 «ВОРОЖЕЯ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)

07.10 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 
Х/ф (12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 32» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.55 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕР-

ТНИКОВ». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 

(16+)

07.00 «Кырыс планета». Д/ф 
(12+) 

07.25 Р. Ваһаповның 110 еллы-
гына багышланган музыкаль 
фестивальнең гала-концерты 
(6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильм (6+)
11.00 «Память сердца» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Без». Илсөя Бәдретдинова 

концерты (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Чёрное золото» (12+) 
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+) 
15.30 «Адымнар» (12+)
16.00 «Созвездие – Йолдызлык – 

2020» (6+)
17.00 «Ком сәгате» (12+)
18.00 «Татарлар» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) – ХК 
«Сочи» (6+)

22.30 100 лет ТАССР. «Сила – во 
благо» (о группе компаний 
«ТАИФ») (12+)

23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
(12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

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 Специальный проект ОТР 

ко Дню работников леса и 
лесоперерабатывающей 
промышленности. «Лес-
батюшка» (12+)

10.40 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ 
ПУТЬ». Х/ф (12+)

13.05 «ОТЧИЙ ДОМ». 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»
19.45 «Моя история». Елена 

Чайковская (12+)
20.15 «И НИКОГО НЕ СТАЛО». 

Х/ф (16+)
23.15 Концерт Сергея Волчкова 

в Кремле «Нам не жить друг 
без друга» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Музеи Ватикана. Между 
небом и землёй». Д/ф (12+)

09.15 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

10.15 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

11.10 «Загадки китайских колес-
ниц. Боевая машина, объеди-
нившая Китай». Д/ф (16+)

12.10 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Пётр Первый. Путь к трону». 
Д/ф (12+)

12.25 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Пётр Великий. Взлёт и паде-
ние». Д/ф (12+)

12.40 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

13.25 «Средневековье. Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Исламское чудо». Д/ф (16+)

14.30 «Император Нерон: 
оправдание монстра. Нерон и 
христиане». Д/ф (12+)

15.30 «Они сражались за Родину. 
Фильм о фильме». Д/ф (16+)

16.25 «Кошмары инквизиции. 
Ересь в эпоху Тюдоров». Д/ф 
(16+)

17.15 «Второй. Герман Титов». 
Д/ф (12+)

18.10 «Музеи Ватикана. Между 
небом и землёй». Д/ф (12+)

19.20 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

20.20 «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной». Д/ф (12+)

21.15 «Загадки китайских колес-
ниц. Боевая машина, объеди-
нившая Китай». Д/ф (16+)

22.15 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Пётр Первый. Путь к трону». 
Д/ф (12+)

22.30 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Пётр Великий. Взлёт и паде-
ние». Д/ф (12+)

22.45 «Личное. Михаил Бояр-
ский». Д/ф (12+)

23.30 «Средневековье. Эпоха 
Света в тёмные времена. 
Исламское чудо». Д/ф (16+)

00.35 «Император Нерон: 
оправдание монстра. Нерон и 
христиане». Д/ф (12+)

06.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана» (12+)

18.05 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 20-й этап (12+)

18.40 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 21-й этап (12+)

22.35 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана» (12+)

00.30 Ралли. ERC. Азорские 
острова. Обзор (12+)

01.05 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 21-й этап (12+)

07.20, 17.40 «СВАТЫ». Т/с (16+)
11.00, 21.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». 

Т/с (16+)
12.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
14.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(12+)
15.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
23.00 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»  

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ». Т/с (16+)
15.50 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». Х/ф (16+)

18.00 «Ты как я» (12+)
19.00 «Золото Геленджика»  

(16+)
20.00 «Пой без правил» (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 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». Х/ф (16+)

10.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 
(16+)

12.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...». Х/ф (12+)

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

15.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф (12+)

21.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Х/ф (16+)

01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.10 «МОРОЗОВА». Т/с (12+)
13.45 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(12+)
00.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с 

(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.45 «КРОТ-2». Т/с (16+)
19.00 «КОМИССАРША». Т/с  

(12+)
02.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.10 «ЧУДО ПО РАСПИСА-
НИЮ». Х/ф (16+)

13.25 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 
Х/ф (12+)

16.45 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА». Х/ф (12+)

20.00 «ТЕЩА-КОМАНДИР». Х/ф 
(12+)

23.00 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 
(16+)

12.05 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф  
(16+)

13.40 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 
(16+)

15.20 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Т/с (16+)

19.10 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

20.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». Х/ф 
(16+)

22.45 «ПОД ВОДОЙ». Х/ф  
(16+)

23.00 «АДМИРАЛъ». 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 «Букварь дачника» (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 «Сравнительный анализ» 

(12+)
16.40 «Деревянная Россия»  

(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 «Осторожно – злая собака» 

(12+)
20.05 «Сравнительный анализ» 

(12+)
20.35 «Деревянная Россия»  

(12+)
21.05 «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 «Осторожно – злая собака» 

(12+)
00.00 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
00.25 «Деревянная Россия» (12+)
00.55 «Старые дачи» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «Дача 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Дача 360» (12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «Самое яркое» (16+)
17.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА – 2». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ТИХИЙ ДОН». Х/ф (0+)
00.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». Х/ф 

(12+)

06.50 «Наше кино. Неувядаю-
щие». Сергей Бодров (12+)

07.25 «ФазендаЛайф» (12+)
08.00 Новости
08.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА 2». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА 2». Т/с (16+)
16.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА 3». Т/с (16+)
16.30 Итоговая программа 

«Вместе»
17.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА 3». Т/с (16+)
22.00 Итоговая программа 

«Вместе»
23.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА 3». Т/с (16+)

СаРаФан

08.05 «Попкорн ТВ» (12+)
08.30 «Дневник беременной» 

(12+)
08.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
09.30 «100Янов» (12+)
10.35 «Рыжие» (12+)
11.05 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
11.40 «Матриархат» (12+)
12.10 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
13.50 «Реутов ТВ» (12+)
14.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
14.55 «Ржунимагу» (12+)
15.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
15.55 «Три сестры» (12+)
16.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.40 «Попкорн ТВ» (12+)
19.10 «Дневник беременной» 

(12+)
19.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.15 «100Янов» (12+)
21.15 «Рыжие» (12+)
21.45 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
22.15 «Матриархат» (12+)
22.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
00.35 «Реутов ТВ» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Лесном по 
Энгельса, 28 (2 эт., балкон, 
солнечная сторона). 8-909-
004-3668

1-комн. кв. в районе «Силуэта» 
(36 кв.м, 9 эт., есть балкон – лод-
жия), собственник. 8-922-226-4840
1-комн. кв. по Гоголя, 11 (де-
шевая), Кирова, 19, Ленина, 45, 
Ленина, 7, М.-Сибиряка, 51, Мира, 
8; Мира, 13, Мира, 11, Победы, 
(дома 20, 46), Сиротина, 11, 
Строителей, 12, Шевченко, 1А, 
Юбилейной, 23, Энгельса, 4А. 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)
1-комн. кв. по Ленина, 97 (3 эт., 
32,7 кв.м, хороший ремонт, окна 
пластик, большой шкаф купе, ван-
на и туалет – кафель, счетчики), 
1500 т.р., Мира, 46 (2 эт., 33 кв.м, 
после ремонта), 1380 т.р.  8-908-

907-0419
1-комн. кв. по Машиностро-
ителей, 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. 8-908-635-9540
1-комн. кв. по Строителей, 2. 
Комната по Пушкина, 18 (можно за 
мат. капитал). 7-78-57, 8-922-167-
0231, 8-922-731-9593
1-комн. кв. по: М.-Сибиряка, 41 
(1 эт., лоджия), 1200 т.р.; Победы, 
50 (1 эт., с ремонтом и мебелью), 
1250 т.р.; Энгельса, 6А (5 эт., лод-
жия, ремонт), 1200 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
1-комн. кв. по: Мира, 11, (7 эт., 
28 кв.м), 800 т.р.; Ленина, 5 (3 эт., 
28 кв.м), 870 т.р.; Шевченко, 6 (1 
эт., 43 кв.м, ремонт, переделана в 
2-комн. кв. студию), 850 т.р., торг; 
Юбилейная, 23 (2 эт., 33 кв.м., ре-
монт) 1180 т.р.; Юбилейная, 23 (4 
эт., 32 кв.м), 1350 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру
1-комн. 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. 8-922-110-
4473 (после 17.00) 8-922-132-7348 
2-комн. кв. по Васильева, 1, 
Горького, 9, Белинского (дома 
3, 5, 20Б (дешево), Ильича, 6, 
К.Маркса (дома 12, 14), Кирова 
(дома по 28, 34 (ремонт), 19А, 
27, 38), Комсомольская, (дома 9, 
11), Ком. пр. (дома по 39Б, 24, 40), 
Ленина (дома 111, 75, 90, 95 (де-
шево),  Мира (1, 44, 22) Пушкина 
(дома  34, 38), Сиротина (дома 
4, 10, 11, 13), Строителей (дома 
13, 14), Фрунзе, 6, Шевченко, 1А, 
Энгельса (4А, 24, 2А), Шевченко, 
8, Юбилейная (дома 3, 9). 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)
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. 8-952-145-
1385, 8-902-509-0236
2-комн. кв. по:  Сиротина, 16 
(1 эт., «вагон», окна пластик), 950 
т.р.; Ленина, 1 (1 эт.), 1100 т.р., 
Сиротина, 13 (5 эт., раздельные 
ходы), 1150 т.р.; Мира, 3 (4 эт.), 
1750 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
 2-комн. кв. по: Ленина, 132 (3 
эт., 51,8 кв.м, ремонт), 2200 т.р., 
Ленина, 132 (4 эт., 66,3 кв.м, отл. 
ремонт), 3000 т.р.; Ленина, 101 (9 
эт., ремонт), 1950 т.р.; Южной, 7 (3 
эт.), 1250 т.р., торг. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Ленина, 18 (круп. 
габ., 56,2 кв.м, 3 эт.), 1500 т.р.; 
Белинского, 14 (1 эт.), 1050 т.р., или 
обмен на 1-комн. кв.; Энгельса, 4 
(1 эт., чистая), 1200 т.р., или обмен; 
Юбилейной, 15 (1 эт., окна высоко) 
1150 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
2-комн. кв. по: Победы, 46 (5 
эт., 49 кв.м, с ремонтом), 1850 т.р.; 
Ленина, 93 (4 эт., 48,1 кв.м, чистая, 
в хор. сост., остается вся мебель 
по желанию), 1950 т.р.; Мира, 1 (9 
эт., 50,3 кв.м, косм. ремонт, окна 

пластик, лоджия пластик, счетчи-
ки), 2100 т.р., торг; Ленина, 60 (1 эт., 
60,6 кв.м, с частичным ремонтом, 
окна пластик, ванна - кафель, туа-
лет - панели, шкаф-купе, ламинат 
в коридоре и кухне, межк. двери 
поменяны), 1700 т.р.; Ильича, 20А 
(8 эт., 49,1 кв.м), 1030 т.р.  8-908-
907-0419
2-комн. кв. по: Победы, 5 (новый 
дом, 1 эт., 55 квм.), 1800 т.р.; 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. ре-
монт), 2200 т.р.; Кирова, 18 (1 эт., 46 
кв.м), 1550 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
2-комн. кв. по: Свердлова, 32 
(1 эт.), 1200 т.р.; Кирова, 32 (3 эт., 
42,5 кв.м), 1500 т.р.; Ком. пр., 23 
(3 эт.), 1700 т.р.; Юбилейной, 17 (4 
эт.), 1100 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. на 64 кв. (2 эт.). 8-992-
332-0674
3-комн. кв. по Бажова, 9, 
Белинского (дома 3 (дешево), 2), 
Гоголя (дома 7, 1, 15), Кирова (дома 
25, 31), Ком. пр. (дома 30, 33, 39, 
25), Комсомольская, (дома 1, 11), 
Куйбышева, 49А, Ленина (дома 2, 
4, 17, 24, 23, 27, 68). 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
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 (дома 
101, 105, 116), Мальского (3 (85 
кв.м), 5), Мира (дома 32, 10, 46, 2Б), 
Орджоникидзе, 30, Пушкина (28, 
32), Победы, 46, Сиротина (дома 
2, 11), Строителей, 6, Юбилейной 
(дома 19, 9). 8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
3-комн. кв. по Ленина, 11 (1/3 
эт., 101 кв.м, жил. 65,2 кв.м, ком-
наты изолир., с мебелью, бытовой 
техникой), 2700 т.р., торг уместен. 
8-950-194-8909
3-комн. кв. по Пушкина, 32 (кр. 
габ., 2 эт., холл, стеклопакеты, 
большая кухня, капремонт ОДИ, 
тариф содерж. жилья 17,5 р). 
Гараж во дворе по Ленина, 21 (ж/б, 
6х3 м). Возможен обмен на 1-комн. 
или 1,5-комн. кв. в Екатеринбурге. 
8-922-146-6985
3-комн. кв. по: Ленина, 112 (6 
эт., 74 кв.м), 2850 т.р.; Ленина, 112 
(2 эт.), 2650 т.р.; Ленина, 26 (2 эт., 
75,8 кв.м), 1800 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по: Ленина, 57 (1/5 
эт., 57,3 кв.м.), 1800 т.р.; Мальского, 
5 (7 эт.), 2200 т.р.; Победы, 40 (4 эт., 
55,1 кв.м), 1500 т.р.; Белинского, 
20А (2 эт.), 1500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
3-комн. кв. по: Орджоникидзе, 
3а (4 эт., 59,5 кв.м) 1800 т.р.; Ком. 
проспект, 25 (1 эт., 70 кв.м), 1700 
т.р.; Ком. пр., 31 (2 эт., 75 кв.м), 1700 
т.р., торг; Пушкина, 19 (2 эт., 74 кв.м, 
без ремонта), 1750 т.р.; Кирова, 
56 (3 эт., 55 кв.м), 1600 т.р., торг; 
Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 кв.м), 
1500 т.р., торг; 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
4-комн. кв. по Ленина, 11 (ре-
монт), Ленина, 38, Ленина, 101, 
Ленина, 116, Мира, 9, М.-Сибиряка, 
61; М.-Сибиряка, 53; 5-комн. кв. 
по: Ленина,  105.  8-953-000-6364 
(«Удачная сделка», ИП Табелева, 
Ком. пр., 20)
4-комн. кв. по Мира, 2А (1 эт., 72 
кв.м), 2400 т.р.; Мира, 2Г (8 эт.), или 
обмен, варианты. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2а, 2 эт.)
4-комн. кв. по Строителей, 20 (71 
кв.м, 7 эт., большая кухня, стекло-
пакеты, лоджия - пластик, косм. ре-
монт), 2400 т.р. 8-908-907-0419
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
5-комн. кв. по Ленина, 105 (не 
крайний эт., 128,7 кв.м, сост. хор.), 
4800 т.р., или обмен на 3-комн. кв. 
с доплатой. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2а, 2 эт.)

А/м «Ford Tranzit», 2002 г.в., тем-
но-синий, турбодизель 2 л – 125 
лошадей, салон 2+3, грузовой от-
сек со стеклянной перегородкой, 
передний привод, автозапуск, 
много чего поменяно, на хорошем 
ходу. 8-904-160-2842
Банки (стекло, 0,5 л и больше); 
сумка кожаная, трансформер, жи-
лет (Турция), р-р 50, болонь. 6-13-
93, 8-953-602-6866
Гараж в поселке Горный у бани, 
бокс № 1, ямы нет, 21 кв.м, доку-
менты готовы, 80 т.р. 8-950-208-
7587
Гараж в районе ветлечебницы. 
8-950-657-0848
Гараж в районе профилактория, 
75 т.р. 8-950-655-8022

Гараж возле кольца Мира –  
М.-Сибиряка, 19 кв.м, ж/б, свет, 
смотровая яма, хороший, чи-
стый бокс, 190 т.р. 8-904-981-
7902

Гараж за баней на 35 кв. 8-950-
645-3097, 8-904-540-0871
Гараж за ветлечебницей ГМ 8, 
гараж 9, 8 бокс, 20 кв.м, есть овощ-
ная и смотровые ямы. 8-922-135-
8372
Гараж за подстанцией, есть 
электричество. 8-904-163-3139
Гараж за рестораном 
«Династия» (6х8, ж/б, смотр. яма). 
Стенка пр-во Германия, темного 
цвета, 5 секций, сост. хор., 7 т.р. 
Стальная монтажная лента, новая, 
в упаковке, 1 т.р. 8-950-194-2628
Гараж на 2 поселке, за коттед-
жами, 2ГМ, место сухое, двойные 
стены. 8-922-134-3228
Гараж по Хохрякова № 1, бокс 
№ 12 (18,6 кв.м, сухой), доку-
менты, 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 кот-
теджами, 22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ 
17, за трубой, 20 кв.м, 100 т.р., торг; 
ГМ4, в р-не ПЛ-78, 20 кв.м, 120 т.р. 
(торг). 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Дом жилой по Орджоникидзе 
(все коммуникации имеются – 
холл. вода, канализация, отопле-
ние). 8-950-650-3554
Дом на 2 поселке по М.-Си-
биряка, 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 (бла-
гоустроенный, 60 кв.м, гараж, от-
дельное помещение, участок 6 со-
ток), собствен., 4200 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres
Дома: поселок № 1, 2; в Таёжном 
по Зелёной, по М.-Сибиряка, по 
Дзержинского, по Березовой. 
8-953-000-6364 («Удачная сделка», 
ИП Табелева, Ком. пр., 20)

Дрова березовые, в укладку, 
колотые и в чурках, 4,1 куб.м. 
Горбыль пиленый, 4 куб.м. 
8-953-383-2620

Дрова березовые, в чурках и 
колотые. 8-904-383-8538

Дрова колотые, в укладку. 
Пенсионерам скидки. 8-953-380-
7080
Жилет меховой - экомех (под 
голубую норку), женский, р-р 52, 
длина 80 см, новый, с этикетками, 
красивый. 8-922-114-1286
Картофель, доставка от 2 ве-
дер бесплатно. 8-950-632-2877
Комната в семейном общ. 
«Космос» (17,5 кв.м, чистая, ча-
стично с мебелью), перекресток 
Белинского – К.Маркса, дешево, 
или сдается. 8-908-905-2353
Комнаты: в 3-комн. кв. по 
Ленина, 32 (2 эт., 19 кв.м), 350 т.р.; 
Белинского, 22 (2 эт., 19,3 кв.м), 270 
т.р.; Чапаева, 6 (5 эт., 17,6 кв.м), 200 
т.р.; Свердлова, 17 (2 эт., 13 кв.м, 
ремонт, в 3-комн. кв.), 350 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру
Комнаты: по Ленина, 26, Мира, 
3, Гоголя, 15, Южная, 5. 8-953-
000-6364 («Удачная сделка», ИП 
Табелева, Ком. пр., 20)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2020 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

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

Лесной:

Уважаемая Зинаида 
Александровна УЛЬЯНОВА!

Бабулечка, 
поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть твои замечательные 

качества помогают в жизни – 
успех, везение, удача. 

Всегда оставайся такой – 
жизнерадостной, полной сил и 

энергии. 

Твои многочисленные 
родственники. 

Разрешите уточнить
В № 36 газеты «Вестник» от 03.09.2020 в подписи к 
фото на странице 2 вместо Т.А.Патапова следует читать 
Т.А.Потапова, в подписи к фото на странице 8 вместо 
Владимир Улыбушев следует читать Виктор Улыбушев.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел.: 89222946818, номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 9763, выполняются 
кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 
№ 6. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 11.09.2020 г. по 
12.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 11.09.2020 г. по 12.10.2020 г., по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0102006:55, 
расположенного: Свердловская область,  г. Лесной, гаражный массив  
№ 3, бокс № 10, строение № 55. Заказчиком кадастровых работ является 
Гусев Сергей Анатольевич, проживающий: Свердловская область, г. Лес-
ной, ул. Ленина, д. 45, кв. 27. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 
№ 6, 12.10.2020 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 10, строение № 22 
(66:54:0102006:22); г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 10, строение 
№ 54 (66:54:0102006:54).

9 сентября свой 80-й день рождения 
отметила 

Валентина Фёдоровна МАТВЕЕВА – 
Ветеран труда, Отличник кинематографии СССР, 

Почётный кинематографист России. 
В течение 30 лет она руководила кинотеатром 
«40 лет Октября» (сейчас «Ретро»). Благодаря 
Валентине Фёдоровне 

наш кинотеатр работал, 
развивался и достойно 

пережил трудные времена. 
Её стараниями сохранена 

для нас история кинотеатра 
и кино в Лесном.

Ваш возраст достоин 
почтенья –

Уж восемь десятков 
прошло!

Позвольте Вас 
в день юбилея

Поздравить душевно, 
тепло.

Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,
А сердцу пусть 

всё будет мило,
Приятным пусть будет досуг.

Сотрудники Музейно-выставочного комплекса 
Лесного и редакция газеты «Вестник».

ВНИМАНИЮ ПАЙЩИКОВ 
КПК «ПЕРВЫЙ»: 

ПРОВОДИТСЯ СОБРАНИЕ 
КРЕДИТОРОВ! 

Собрание кредиторов (пайщиков) 
пройдёт 22 сентября 2020 года в заочной форме. 

Повестка собрания: выбор комитета кредиторов и 
кандидатуры нового конкурсного управляющего. 

Всем пайщикам по почте были разосланы бюллетени 
для голосования. Их необходимо заполнить и выслать 
по адресу: г. Лесной, ул. Победы, 52, офис 210, либо от-
править по электронной почте: logashinaula@yandex.ru. 
Консультацию можно получить, подойдя по указанному 
адресу или позвонив по телефону 8-922-606-88-45 (Юлия 
Логашина). 

Прошу всех ответственно отнестись к собранию. 
Юлия ЛОГАШИНА.

9 сентября 2020 года отмечает свой 75-й 
день рождения замечательный человек – 

Виталий Андреевич Мальчуков! 
Поздравляем с юбилеем в три четверти века!  
75 – это возраст мудрости, почёта, уважения 

и славы. А мы желаем, чтобы он также был 
возрастом крепкого здоровья, 

бодрости, радости, 
благополучия и семейного 

душевного тепла! 
С юбилеем тебя, 

счастья и 
здоровья тебе 
– светлый наш 

человек!
С любовью, 

сын, 
невестка, 

внук.
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ПРОДАЕТСЯ
Коттедж 2-этажный по 
Восточному пр. Имеются все 
коммуникации, 7,5 млн.р. 8-950-
652-5300
Кресла (2 шт.), удобные, с мягки-
ми подлокотниками, 2 импортных 
шкафа, сервант книжный, шкаф, 
кофейный сервиз, ковер 2х3,5, не-
дорого. 4-55-84, 8-952-728-9680
Кресло-кровать, диван, шифо-
ньер, машина шв. 8-950-637-9121
Кроватка детская недорого, 
соковарка, 1 т.р., яма овощная на 
Карьере, 50 т.р. 8-982-715-1524, 
7-19-28
Лоджия алюминиевая 5,8 м, в 
отл. сост., недорого. 4-63-96, 8-952-
738-5678
Лодка резиновая «Умка» 
(2-местная), в хор. сост. Машина 
стиральная «Надежда» и машина 
стиральная «Исеть», обе новые. 
8-950-208-7587
Мед свежего урожая с пасеки 
Ступишиных. 8-950-561-0082, 9-87-
25
Мед цветочный из Башкирии, 
500 р./кг, возможна доставка по 
Лесному и Н.Туре. 8-992-014-9402
Наборы для вышивания кре-
стом «Panna» (японские обереги), 
«Золотое руно» (диптрих). Внутри: 
канва, мулине, иглы, схема. Цена 
ниже производителя. 8-904-986-
0977

Навоз, опил в мешках, дрова ко-
лотые. 8-904-162-5084
Навоз, опил в мешках. Доставка 
бесплатная. 8-952-742-4126, 8-909-
704-8744
Навоз, опил, щебень, отсев, 
шлам. 8-906-800-6728, 8-922-192-
6350
Навоз, перегной от домашних 
коров мешками, с доставкой. 
8-953-380-1725
Навоз, перегной, опил. В меш-
ках, с доставкой. 8-950-639-3244, 
8-952-743-0218
Парта для ученика (ширина сто-
лешницы 76 см, глубина 56 см, вы-
сота 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, тум-
бочка, тумба для обуви, вешалка). 
8-904-164-0432
Сад № 27 на 4 Пановке (дом 
2-этажный, баня, 2 теплицы, са-
рай, скважина), документы готовы. 
8-904-388-9535
Сад в к/с № 30 на Карьере, не-
далеко от остановки (7 соток, 
имеются постройки, дом, теплица, 
посадки). 8-950-651-5511, 8-912-
613-5593
Сад на 42 кв. (8,5 сотки, дом не-
большой, 3 теплицы, беседка, са-
рай, посадки, водопровод, эл-во), 
торг при осмотре. 8-922-210-3579
Сад на 42 кв. (дом, баня, 2 те-
плицы, 7 соток, все посадки, свет, 
вода). 6-35-59, 8-922-210-6281
Сад на 42 кв. (дом, баня, яма, 
теплица, свет, вода, посадки, бас-
сейн, постройки все новые). 8-953-
044-8518 (Татьяна)
Сад на Карьере в к/с 30 (летний 
дом, баня, 2 теплицы, 6 соток, во-
допровод, эл-во), 400 т.р., торг. 
8-912-662-3528
Сады на Карьере, к/с 22 (6 со-
ток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 10, 10 
соток, дом, баня, 450 т.р. (торг), к/с 
18, дом, баня, 8 соток, 650 т.р.; к/с 
21 на 42 кв. (дом, баня), 350 т.р., 
торг; садовый участок в к/с 42, 10 
соток, без построек, 30 т.р.; сад в 
к/с 34 на 42 кв. (дом 2-эт., 2 тепли-

цы, скважина, 7 соток), 500 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру
Сено в рулонах, доставка от 1 
рулона. 8-904-162-5084
Сено, тюк (250 кг) - 1000 р. 8-961-
574-1207, 8-950-208-2058
Участок в районе Васильевских 
дач (2 сотки, с посадками, клуб-
ника, малина, крыжовник, сморо-
дина, облепиха). 8-922-228-9719 
(Тамара Макаровна)
Участок под жилую застройку 
на 1 поселке, пл. 667 кв.м, када-
стровый номер 66:54:011:2001:461. 
8-950-193-5133
Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620
Щебень, отсев, доставка от 1 до 
10 тонн. 8-904-162-5084
Щебень, отсев, песок в мешках. 
Доставка бесплатная. 8-952-742-
4126, 8-909-704-8744
Щебень, отсев, песок, навоз, гли-
на, земля, опил. Доставка самосва-
лом. 8-952-743-0218. 8-952-740-2549
Щебень, отсев, шлам, опил, на-
воз. 8-906-800-6728, 8-922-192-
6350
Щебень, цемент, песок, керам-
зит, скалу. 8-950-659-9426, 8-908-
630-7278
Яма овощная за ветлечебницей, 
5,4 кв.м, 120 т.р.; ближе к профи-
лакторию, 5,0 кв.м, 120 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Яма овощная за ветлечебницей, 
земля на 1 поселке (собствен-
ность). 8-922-140-0335
Яма овощная на Карьере возле 
баков для воды (стеллажи метал., 
контейнеры пластик.), торг при ос-
мотре. 8-906-801-7019
Яма овощная на Карьере. 8-922-
210-0455
Яма овощная на Карьере. 
Документы готовы. 8-963-444-6448

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв. по Ленина, 55 (с ре-
монтом) + доплата на 2-комн. кв. в 
районе ЖЭК 5, 6, 7. 8-904-548-5666
2-комн. кв. по Гоголя, 13 (2/2 эт., 
45 кв.м) на 3-комн. кв. в районе 
вахты (2-3 эт.). Рассмотрим все ва-
рианты. 8-952-146-8214
2-комн. кв. по Сиротина, 8 (1 эт., 
с ремонтом) на 1-комн. кв., или 
продается. 8-953-006-4105

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2400 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-981-
3014
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад, 
гараж недорого, участок под сад, 
комнату до 300 т.р., 1-комн. кв. 
до 700 т.р., 2-комн. кв. до 1000 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
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

Иконы, царские монеты и мо-
неты СССР, угольные самова-
ры, столовое серебро, подста-
канники, статуэтки и фигурки 
из фарфора, чугуна и т.д. 8-922-
152-9237

Сад на Перевалке до 250 т.р. 
8-953-050-5818
Старые радиоприемники, маг-
нитофоны, измерительные при-
боры, фотоаппараты и подобную 
ретротехнику, радиозапчасти. 
4-63-58, 8-905-802-3150

СДАЮ
1-комн. кв. в Лесном. 8-904-162-
8701
1-комн. кв. по Кирова, 52. 8-912-
691-2747
1-комн. кв. по Ленина, 83 (3 эт., 
балкон). 8-963-033-1401

1-комн. кв. по Мира, 46 (1 эт., 
с балконом, холодильник, теле-
визор, стир. машина, микровол-
новка, мягкая мебель, Интернет 
«Интерра»), 10 т.р., все включено. 
8-904-389-0616
2-комн. кв. в центре, частично 
с мебелью, недорого. 8-953-605-
5186 (после 18.00)
2-комн. кв. на длит. срок, недо-
рого, частично с мебелью. 8-904-
164-3796
2-комн. кв. по К.Маркса, 2, недо-
рого, на длит. срок. 8-900-214-5682
Комнату в общ. «Юность» (17,5 
кв.м), по цене квартплаты. 8-900-
033-6740

ТРЕБУЕТСЯ
Предприятию требуется по-
вар, мойщик посуды (возмож-
на подработка), гардеробщица 
(выходные дни). Все вопросы 
по тел.: 8-953-604-6054

В ГАПОУ СО «Полипрофильный 
техникум им. О.В.Терешкина» тре-
буется преподаватель математи-
ки. 2-69-49, 2-69-53
В магазин «Мир меха и кожи» 
требуется продавец, зарплата от 
20 т.р. 8-963-445-0696
В магазин на 35 кв. приглаша-
ем на работу продавцов. Условия: 
сменный график работы по 8 ч., 
официальное трудоустройство 
согласно ТК. Условия работы: 
дружный коллектив, трудятся без 
недосдач, з/пл. почасовая, 130 р. 
8-950-655-8199 (с 14.00 до 21.00)
В организацию требуется двор-
ник, уборщица. 8-953-386-5725
В строительную организацию 
требуются рабочие строительных 
специальностей, с опытом работы. 
8-908-924-5052
В ТЦ «Манго» требуются убор-
щики. Возможна подработка. 
8-908-908-4082
В школу № 76 требуется мойщик 
посуды. 8-900-048-5827
Водители на фирменные авто-
мобили «Шкода», обслуживание 
авто за счет компании. Заработная 
плата: при основной занятости – 
30-45 т.р., при подработке – 8-16 
т.р. 8-904-171-2132
Водитель категории Е для рабо-
ты по области. 8-912-208-1722
Грузчики-разнорабочие на по-
стоянную работу в Лесном. 8-952-
726-5872
Охранники, от 1500 р./сут-
ки, графики разные, работа в 
Екатеринбурге. 8-992-330-0816
Помощник в проведении ре-
монта квартиры. 8-904-547-7701
Продовольственному магазину 
срочно требуется продавец-кас-
сир. Оплата достойная, почасовая, 
весь соц. пакет предоставляется. 
8-909-020-5097
Разнорабочие. 8-904-162-0387
Сборщики пластиковых окон. 
8-904-544-5657
Фабрика домашней мебели 
«Миларум» (г. Лесной) пригла-
шает рабочих в цех по изго-
товлению мягкой мебели; на 
участок деревообработки тре-
буется столяр; требуются швеи 
и закройщицы. Возможно обу-
чение. Обеспечим стабильной 
работой и зарплатой! Звоните 
с 10.00 до 19.00. 8-953-044-6327 
(Елена), 8-965-533-8053 (Павел)
Штукатур-маляр, отделочник-
универсал, монтажник натяжных 
потолков, монтажник дверей. 
8-800-300-8890, 8-950-207-1761, 
7-08-33

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ, 
ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ И ВОДИТЕЛИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. ПИАНИНО. ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТА-
РОЙ МЕБЕЛИ НА СВАЛКУ. НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ! 8-950-650-3110
8-904-384-3639, 9-86-39, 8-966- 
700-2846. ХИМЧИСТКА, БИО- 
ЧИСТКА, АКВАЧИСТКА ДУБ-
ЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, ПАЛЬТО, 
ПУХОВИКОВ, КУРТОК, ПОКРАС-
КА, восстановление цвета, фор-
мы, тонирование. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду. ОБРЕЗАЕМ, 
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕНЯ-
ЕМ молнии, манжеты, подкла-
ды. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устраня-
ем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, пошив,  
новые формы, фасоны. ПОКРОЕМ 
ТКАНЬЮ полушубки армейские, 
гражданские. БЕСПЛАТНАЯ КОН- 
СУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ ЗА-
КРОЙЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!
3-НДФЛ декларации – возврат 
13% подоходного налога (лечение, 
учеба, покупка жилья, продажа иму-
щества, ИИС и проч.). Консультации 
бесплатно. Стоимость – от 300 р. 
8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным 
ценам. Большой опыт работы 
участковым сантехником, ма-
стером. Обращаться в любое 
удобное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Ассенизатор, 5 куб.м, выкач-
ка выгребных ям, канализаций. 
8-922-223-8188
Ванны (чугунные, стальные – 
покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных работ в 
вашем доме, гараже, на даче. 
Замена проводки частично и 
полностью. Поиск и устране-
ние неисправностей. Ремонт 
электрических плит, другой 
бытовой техники. Допуск, ква-
лификация, договор. 8-909-
022-5259, 8-922-605-6829

Ведущая на ваши юбилеи, 
свадьбы, корпоративы. Весело, с 
переодеваниями. 8-922-615-2928, 
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
Домашний мастер, электрика, 
сантехника, частичные и ком-
плексные работы. 8-904-179-0844, 
8-952-739-6813, 8-904-389-4172
Заточка цепей, 100 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3А (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435

КОМПАНИЯ «ГАРАНТ». ЗА- 
ГОРОДНОЕ И ДАЧНОЕ СТРО- 
ИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КОТ- 
ТЕДЖЕЙ, БАНЬ, БЕСЕДОК И  
Т.Д. МОНТАЖ КОММУНИ-
КАЦИЙ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ. ПРОИЗВОД-
СТВО ОЦИЛИНДРОВАННОГО 
БРЕВНА, ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. 
8-904-179-2516, 8-950-657-
8556

Компьютер и ноутбук: диа-
гностика, ремонт, обслуживание, 
чистка от пыли, удаление вирусов 
и многое другое. Скупка ноутбу-
ков 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)
Пиломатериалы. 8-908-908-7975
Предлагаю услуги няни. Пе-
дагогический стаж большой. Обр. 
по т.: 8-902-870-8291
Прием врача-офтальмолога. 
Подбор и изготовление очков лю-
бой 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 регулировка пласти-
ковых окон и балконных дверей. 
Устранение перекосов, продува-
ний. Замена уплотнителей, ручек, 
механизмов. Антимоскитные сет-
ки. 8-950-549-2405, 8-965-518-5151
Сантехника любой сложно-
сти, все виды работ. 8-950-201-
7432

Спецтехника: экскаватор-по-
грузчик, ямобур, гидромо-
лот, манипулятор-самосвал 
(стрела 3т, 8 м, борт 7 т, 4 
м). Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. 
JSB, «КАМАЗ», 10 ТОНН. 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУНДА-
МЕНТНЫЕ РАБОТЫ, БУРЕНИЕ, 
ВЫВОЗ МУСОРА НА СВАЛКУ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключа-
телей, подключение люстр,  
э/счетчиков, э/плит и их ре-
монт. Стаж работы в эл. сетях 
- 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, заме-
на розеток, выключателей, люстр, 
эл. плит, эл. счетчиков. Дома, кот-
теджи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139
Электромонтаж (штробление, 
заделка). Монтаж люстр, розеток, 
выключателей. Любое удобное 
время. 8-902-267-8987
Юридические услуги, предста-
вительство в судах, возврат стра-
ховки по кредитам. 8-900-045-0258

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

А/м «Газель-Некст» мебельный, 
д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По 
РФ, области и городу. Водитель с 
опытом работы. Грузчики добро-
совестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131

А/м «Газель» увеличенно-
го объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пункту-
альный водитель. 8-909-013-0973 
(Александр)
А/м «Газель» увеличенного объ-
ема. Грузоперевозки по городу и 
области. Вежливый, пунктуальный 
водитель. 8-908-634-7067 (Андрей)
Манипулятор, 5 т, 6 м, борт. 
Стрела, 3 т, 10 м. Люлька до 13 м. 
Кран «Ниссан». Стрела, 7 т, 22 м. 
Люлька дл. 24 м. Любые перевоз-
ки. Нал-безнал. 8-953-000-8884
Манипулятор, стрела, 3 т, борт, 5 
т. Автовышка. 8-908-908-7975
Эвакуатор 6х2,3 м, 4 т. 8-922-
294-4422

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин у вас на дому. Гарантия. 
4-35-93, 8-904-175-6651, 8-909-021-
9896

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИК. 

8-953-602-6859

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» 
оказывает платные услуги: 
КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

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

Ответы на сканворд 
в № 36

ПЕРЕЕЗДЫ.
А/м «Газель»
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.
8-908-910-2210

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

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

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

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

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

НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. 

МЕШКАМИ, «ЗИЛами», 
С ДОСТАВКОЙ.

8-922-027-1102

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071
«Бытмастер». Ремонт холодиль-
ников на дому, гарантия. Вывезем 
неисправную технику. 8-908-632-
3755, 9-86-31, 8-950-560-5731
Ремонт квартир: обои, лами-
нат, натяжные потолки, линолеум, 
электрика. 8-909-000-9192
Срочный ремонт бытовых и про-
мышленных холодильников на дому. 
Монтаж, ремонт кондиционеров и 
автокондиционеров. Замена уплот-
нителей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, холо-
дильники, стир. машины и пр. 
8-908-634-6345 

Аттестат о среднем обра-
зовании на имя Сорокиной 
Александры Романовны  
№ 4344790 от 18.06.2003 г. считать 
недействительным

Женщина привлекательная, 
энергичная ищет мужчину для 
серьезных отношений в воз-
расте от 60 до 65 лет. 8-953-
057-3739

Отдадим котят от домашней 
кошки, 1 месяц, серенькие. 4-56-31, 
8-963-032-1653 (с 16.00 до 22.00)
Рожь, овес, фацелия и др. си-
дераты. Цветы-многолетники, 
луковичные – красавицы лилии, 
нарциссы, тюльпаны и др. Чеснок 
озимый и лук. Ангар, Мира, 7
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ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Декабристов, 27, 
5 этаж, 33 кв.м, пласт. окна,  счет-
чики, 700 т.р.  Рассмотрим возмож-
ность продажи за материнский 
капитал и ипотечные программы.  
8-950-651-8799
1-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 15, 3 этаж, 29 кв.м.  8-965-512-
3503
1-комн. благ. кв. в п. Ис по Лени-
на, 47, 4 этаж, 35,2 кв.м, балкон за-
стеклен.  8-908-639-3389
1-комн. кв. в районе вахты в 
Н.Туре, 3 этаж.  8-900-209-4686
1-комн. кв. по Скорынина, 6, без 
балкона, на кухне пластиковое 
окно, счетчики на воду.  8-922-173-
3838
2-комн. кв. по 40 лет Октября, 
за пиццерией, 2 этаж, 40,1 кв.м,  
б/ремонта, цена при осмотре.  
8-961-762-1962
2-комн. кв. по Ильича, 20А, не-
дорого (по кадастровой цене).  
8-950-639-1458
2-комн кв. в пос. Ис по Ленина, 
47, 4 эт., ул. планировки.  8-950-
198-7125
2-комн. кв. на Минватном, 41,8 кв.м, 
балкон и окна ПВХ.  8-908-900-4358
3-комн. кв. улучшенной плани-
ровки по Декабристов, 14, 4 этаж, 
87,8 кв.м. Рядом с домом гараж.  
8-982-620-6757
3-комн. кв. по Машиностроите-
лей, 12, этаж 9/9, 68,1 кв.м, частич-
ный ремонт.  8-909-003-7237
4-комн. кв. по Скорынина, 15. 
77,8 кв.м, кухня  10 кв.м. Ванная и 
туалет отделаны плиткой, обнов-
лена сантехника. Ремонт кварти-
ры частичный, квартира теплая. 
8-912-296-4978
Дом по Говорова, 7.  8-908-915-
4796, 8-952-725-3981
Дом на ст. Платина, Зеленая, 9.  
8-950-191-8702
Земельный участок, 8 соток, га-
раж, п. Станционный, Энергетиков, 
5.  8-950-650-8882
Два участка по 400 кв.м каждый 
в коллективном саду «Смородин-
ка», пос. Ис, есть постройки.  8-922-
211-2093
Гараж 6,5х5 (зольник), пианино, 
кроватка (новорожд.), стиральная 
минимашина, кушетка (массаж/
баня), столик на колесиках, пи-
хоры р. 32-34, газ. плита 4-конф. 
(складная), водонагреватель, до-
рожки шерстяные 5х1.  8-967-633-
2310, 8-902-269-7052, 2-39-26

Гараж в районе Восточном. 
Цена договорная. Документы го-
товы.  8-908-901-4756
Гараж № 1061 на зольном поле, 
яма смотровая, овощная.  8-909-
011-0835
Оградка, столик, лавочка. Сам 
замерю и привезу.  8-950-641-1112
Рабочий мотоблок с тележкой 
(цена по договоренности), элек-
трическая беговая дорожка в хо-
рошем состоянии.  8-922-618-8768
Сад в к/с № 2, Солнечная, 22 
(дом, баня, теплица).  8-904-168-
2109
Сад в к/с «Энтузиаст» (2-этаж-
ный дом, 2 теплицы, баня, посад-
ки); тульский баян; электрическая 
швейная машина «Чайка»; ручная 
швейная машинка.  8-922-036-1600
Сад в к/с № 2 по Горной,  
7,2 сотки. Есть все. Ухоженный.  
8-902-409-6464
Срочно. Шкаф (1 секция), от 
рижской стенки, темная полиров-
ка. Подойдет для посуды, книг, 
можно в сад. Сохранность хоро-
шая. Цена 4000 руб., торг уместен.  
8-900-036-4844
Срочно. Плащ-пальто (р. 54), 
новое, зеленовато-серого цвета; 
доха каракулевая (р. 56-58), новая; 
доха нутриевая (р. 50-52), черная, 
воротник чернобурка. Цена дого-
ворная. 8-900-036-4844

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

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т. д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-класса. 98-350, 8-953-050-5406, 
8-961-772-1821
А/м «Газель». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды. Пианино. Вывоз стро-
ительного мусора и старой ме-
бели на свалку. Демонтаж стен, 
полов, любых построек. 8-950-
650-3110
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8(34342)9-88-54
Строим дома, бани «под ключ». 
Фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
18 140 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
31 190 руб.

Скидка 
пенСионерам – 5% 

на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 
(установка памятника и благоустройство места 

захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, 
установкой столика и скамейки) – 

5% на всю сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 14.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

спеЦпРеДложение 

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: ___________________________________________________
КОЛИчЕСТвО выхОдОв:

 фАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 16 сентября до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 17 сентября.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

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

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

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

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

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

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

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

А также ОБЪЯвЛЕНИЯ и РЕКЛАМА в газету «вЕСТНИК»  
принимаются ОН-ЛАЙН на сайте www.vestnik-lesnoy.ru. 

Телефон для справок 8-902-501-23-35 (с 9.00 до 17.00 в будние дни).

или  скиДкУ  20%, 

или   +1  выхоД 
 бесплатно

АКЦИя!
оплати  4  выхоДа 

объявления  и  полУчи: 

подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

уВажаемые читатели!
На 62 квартале 

газету «вестНик»  
можно приобрести  
в магазине «саНэл»,  

ул. комсомольская, 6.
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7.09.2020 г. исполнилось 40 дней, как 
нет с нами любимой мамы, жены

СУЛАНИНОЙ Елены Михайловны. 
Кто помнит её – помяните добрым  

словом. 

Муж, дети, родные. 

10.09.2020 г. исполняется 2 года, как 
ушла из жизни наша дорогая и любимая 
мама и бабушка 

СУхОвА Надежда Георгиевна. 
Просим всех, кто её знал и помнит,  

помянуть её добрым словом. 

дети, внуки, родные. 

12 сентября исполняется 15 лет, как 
ушёл из жизни дорогой нам человек

ИвАНОв вячеслав Михайлович. 
Вспомним его в этот день добрым  

словом. 

Родные. 

Скорбим
13 сентября 2020 г. исполнится пол-

года, как не стало дорогого, любимого  
сыночка и брата

КУЛЬвИНСКОГО  
владимира Эдуардовича, 

которому исполнилось всего 62 года. 
Я в небеса смотрю, не отрываясь, 
И вижу там родной до боли взгляд. 
Душа болит и верует, страдая, 
Что там тебя согреет райский сад. 
Светло и тяжело одновременно 
За упокой молиться в образа. 
Хочу поверить, что душа нетленна, 
Но кровоточит памяти слеза. 

Мама, сестра. 


