Объединяющая сила
творчества!

Событие недели

Заряд позитива
получен
На поляне «Журавлик»
состоялся городской
туристический
слёт – 2020.
Чья команда завоевала
переходящий кубок
победителя?
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Также в номере:
Пуск!
С 16 сентября начался
отопительный сезон
2020-2021 годов. Что было
сделано за лето компанией
«РТС»?

 с. 5
Почти два часа живой музыки и стадион позитива. Знакомые и многими любимые песни лесничане с
удовольствием подпевали участникам проекта «10 песен атомных городов». Кто-то на стадионе «Труд»,
где проходил гастрольный концерт, а кто-то, прямо не выходя из дома – более 29 000 просмотров прямой
трансляции, которая была организована газетой «Вестник» в группе ВКонтакте.
с. 2

ВЕСТНИК
ГОРОД ЛЕСНОЙ 			

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

12+

38

Издаётся
с 25 мая
1990 г.

(1525)
17 сентября 2020 года

СамокАТОМ
по стране Росатом
Первый городской
познавательный квестмарафон состоялся. Станет
ли он традиционным?
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Стоп, мошенники!
Свердловские сыщики
выявили группу
фальшивомонетчиков.

 с. 22

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

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

У нас новый адрес: г. Лесной, ул. Кирова, 25
 вертикальные жалюзи
– от 940 р./кв.м;
 горизонтальные
жалюзи – от 1150 р./кв.м;
 рулонные шторы
(и шторы – день-ночь);
 рольставни.

 ОКНА

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

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

 ЖАЛЮЗИ

ПУНКТ ПРИ¨МА ВТОРСЫРЬЯ В ЛЕСНОМ,
ПР. ХВОЙНЫЙ, 4. 8-952-726-5872, 4-45-15
График работы:
пн. – пт. с 8.00 до 17.00,
сб., вс. – выходной.
РЕКЛАМА

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Покупаем:

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

центральная вахта, у ТЦ «Красная горка».

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

17, 18, 19, 20 сентября
с 10.00 до 18.00,

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

АМИГО

АКЦИЯ

РЕКЛАМА

Подробности
об акциях –
стр. 6, 7

Подбор
в
фильтро
у
з
и
л
а
по ан
ы
д
во

8-953-001-41-01
8-800-333-1907 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ
8 (34342) 9-83-22 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ
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Молодёжь обсудит перемены

18 сентября состоится Слёт молодых сотрудников Росатома «Лидеры
изменений», на котором обсудят наработки, сделанные сотрудниками во время
исследовательского марафона. Главная его цель – актуализировать работу
с молодёжью Росатома и повысить вовлеченность молодых сотрудников.
Планирование проводилось на два года вперёд – до 2022 года.

ЮБИЛЕЙ
www.vestnik-lesnoy.ru

Глава города С.Черепанов и зам. генерального директора комбината «Электрохимприбор» С.Чепелев
поблагодарили Т.Ведерникова и его творческую команду за музыкальный подарок к 75-летию атомной отрасли.
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«Лизавета» в исполнении Ивана Нечкина.
Аккомпанирует Тимур Ведерников.

Объединяющая сила творчества!
Вместе с артистами из атомных городов пел весь Лесной

«Браво! Это было супер!
Крууууто-то так! Аж
до слёз! До чего ж,
действительно, хорошо!»
– восторгалась публика.
Зрители благодарили
организаторов и
артистов за подаренное
настроение, за море
позитива, за ощущение
праздника и называли
это мероприятие одним
из самых уникальных
музыкальных событий
года.

П

отрясающий подарок к
75-летию атомной отрасли! Гастрольный концерт
«10 песен атомных городов» в
исполнении замечательной команды: автора проекта Тимура
Ведерникова, солистов из Сарова,
Полярных Зорь, Железногорска,
Москвы, Новоуральска 13 сентя-

бря собрал лесничан. Знакомые
и многими любимые песни: «Непогода», «Под крылом самолёта»,
«Ветер перемен», «А знаешь, всё
ещё будет» и другие – люди подпевали с удовольствием. Кто-то
на стадионе «Труд», где проходил
гастрольный концерт, а кто-то,
прямо не выходя из дома – более
29 000 просмотров прямой онлайн-трансляции, которая была
организована газетой «Вестник» в
группе ВКонтакте.
Музыкальный проект «Территории культуры Росатома» «10 песен атомных городов» стартовал
в 2017 году. Он был задуман как
подарок к десятилетию Госкорпорации и объединил талантливых
людей самых разных возрастов и
профессий, живущих и работающих в атомградах.
Вот как отзывается о проекте его
звёздный участник, рок-музыкант,
основатель и бессменный лидер
группы «Чайф» Владимир Шахрин: «Этот проект заставляет людей улыбаться и радоваться жизни.
А это как раз то, чего не хватает
нам сейчас, в наше время. И это
то, что мы можем сделать, чем можем с людьми поделиться, потому
что мы сами любим играть музыку,
улыбаться и радоваться жизни».
Гастрольный концерт подарил
радость и объединил с помощью
музыки, любимых песен удивительно талантливых и таких разных, открытых сердцами людей

– исполнителей и музыкантов по
всей России.
– Вот уже четыре года наша
съёмочная команда знакомится с
жителями атомных городов. И мы
понимаем, что вы такие классные!
Такие открытые, настоящие! – признался Тимур Ведерников перед
началом концерта. – Лесной – удивительный город. Здесь много талантливых людей, а ещё здесь своя
аура, благодаря которой свобода и
спокойствие ощущаются намного
больше, чем в больших городах.
Наверное, эту ауру и можно назвать связующим звеном.
В тот вечер людей объединило всё: знакомые песни и города,
общий порыв не просто слушать,

а проживать и принимать каждое
произведение всеми фибрами души.
Не просто слушать замечательный
вокал исполнителей, а петь вместе
с ними во весь голос и танцевать.
Чувствовалась родственность к жителям атомных городов, сопричастность к самим атомным городам. Эта
встреча несла в себе радость, счастье и умиротворение. Мы вместе!
Вместе со страной Росатом!
Участники клипов проекта «10
песен атомных городов» из Лесного – Иван Нечкин («Лизавета»)
и Лариса Бровкина («Горница»)
– выступали на сцене с участниками гастрольной группы. А исполнение артистами проекта вместе
с детьми столь любимой не одним

Лариса Бровкина солирует в песне «Горница».

Проект «10 песен атомных городов» заставляет людей улыбаться и радоваться жизни.

поколением песни «Бременских
музыкантов» стало одним из самых
ярких эмоциональных моментов.
–
Спасибо
Госкорпорации
«Рос
атом», проекту «Территория
культуры Росатом», комбинату
«Электрохимприбор»! Спасибо за
прекрасный праздник творческой
группе «10 песен атомных городов»
и отдельные слова благодарности – талантливому музыканту,
автору и идейному вдохновителю проекта Тимуру Ведерникову! – сказал глава города Сергей
Черепанов. – Всё ближе 75-летие
атомной промышленности. Историческая дата для нашего Лесного
особенно значима: из 75 лет истории атомпрома 73 – это история
нашего градообразующего предприятия и нашего города».
Заместитель генерального директора комбината «Электрохимприбор» по управлению персоналом Сергей Чепелев добавил, что
концерт «10 песен атомных городов» дал заряд положительной
энергии для дальнейшего развития и созидания всем жителям Лесного – единой команде Росатома.

Концерт гастрольной группы в
Лесном стал заключительным
на Урале. Впереди у артистов
– небольшая передышка и
новые концерты, в том числе –
по городам Сибири и средней
полосы России.

Лесной – удивительный город, в котором много талантливых людей
и своя, особенная аура.

В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Ольга ХЕТТЕН. Фото Татьяны БЕКЕТОВОЙ и Натальи ФИРСОВОЙ.
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Важно

Официальную информацию о деятельности органов
местного самоуправления можно узнать: на сайте
администрации ГО «Город Лесной», в группах
администрации ГО «Город Лесной» в социальных
сетях «ОК», «ВК», «Facebook», «Инстаграм».

ОФИЦИАЛЬНО
www.gorodlesnoy.ru

Дружная команда «Прометей» с группой поддержки.

Приветствие команды «Медсанбат».

Городской турслёт – 2020
Испытания пройдены! Заряд позитива получен!
Нижнетуринского детского домаинтерната и Нижнетуринского дет
ского дома.
С развлекательной программой
для участников выступили артисты
«Юности» и «Современника».

На поляне «Журавлик»
в субботу, 12 сентября,
состоялось долгожданное событие – городской
туристический слёт – 2020.
В этом году он посвящён
75-летию атомной отрасли и проходил в рамках
программного мероприятия Госкорпорации «Рос
атом» #РОСАТОМВМЕСТЕ.
ПРАЗДНИК СПОРТА
И ТВОРЧЕСТВА

Участниками городского тур
слёта стали восемь команд: Специ
ального управления федеральной
противопожарной службы № 6 МЧС
России, Центральной медико-сани
тарной части № 91, молодёжной ор
ганизации комбината «Электрохим
прибор», управления образования,
спортивных учреждений Лесного,
управляющей компании «Технодом»
и команда торговой сети «Калейдо
скоп» (Нижняя Тура).
Команды и зрителей с открытием
туристического праздника поздра
вил глава города С.Е.Черепанов и
пожелал хорошо, весело и с поль
зой провести это масштабное со
бытие.
В этом году программа турслёта
была немного сокращена, однако
это не помешало жюри в полной
мере оценить креатив и спортивные
показатели команд. Участники со
ревновались в четырёх конкурсах:
приветствие, полоса препятствий,
конкурс бивуаков и фотокросс «Мо
лодёжь выбирает ЗОЖ». Отметим,

ПОБЕДИТЕЛИ –
«ПРОМЕТЕЙ»
И «МЕДСАНБАТ»

Собирает мячики на этапе «Кран» И.Бобылев.

Водный этап преодолевает команда «12-й Главный элемент».

что один из этапов полосы препят
ствий был посвящён 70-летию спор
та в Лесном – команды отвечали на
вопросы о городском спорте.
К слову, многолетней хорошей
традицией стало проведение ко
мандами накануне турслёта суб
ботника на поляне «Журавлик». И
этот год не стал исключением – все

дружно потрудились на субботнике.
В рамках туристического слёта
состоялась акция «Во имя добра».
Участники и зрители пожертвовали
денежные средства для приобре
тения новогодних подарков детям
из социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
города Лесного, воспитанников

По результатам всех пройденных
испытаний в группе «А» 3 место за
няла команда «Калейдоскоп» (тор
говая сеть «Калейдоскоп»), 2 место
– у команды «Легенда» (спортивные
учреждения города). Победу в тур
слёте-2020 одержала команда «Про
метей» (СУ ФПС № 6 МЧС России).
В группе «Б» 3 место – у команды
«МООлодцы» (Молодёжная органи
зация комбината «Электрохимпри
бор»), 2 место заняла команда «12-й
Главный элемент» (в/ч 40274). Побе
дителем признана команда «Мед
санбат» (ЦМСЧ № 91).
Лучшими в фотокроссе «Моло
дёжь выбирает ЗОЖ» стали гости
турслёта из соседнего города, Ниж
ней Туры – торговая сеть «Калей
доскоп». Победителями в конкурсе
бивуаков «Мирный атом. Взгляд в
будущее» признаны команды «Ка
лейдоскоп» и «МООлодцы» моло
дёжной организации комбината
«Электрохимприбор». Самой спор
тивной названа команда «Проме
тей».

Переправа по параллельным
перилам, на высоте 3 м –
О.Тарарин.

Награды за участие в
туристическом слёте-2020
получили команды «Союз 5+»
(управление образования) и
«Коммунальный реактор» (УК
«Технодом»).
ФОТО ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ.

Соло Плавалагуны (В.Софьина,
«Прометей»).

Музыкальная пауза с участием жюри на стане команды «Союз 5+».

«12-й Главный элемент» на финише полосы препятствий.

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

Проходит по покрышкам А.Семашко
(«МООлодцы»).
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Платформу «Умный город» запустили в 13 атомградах

В этот список вошли Железногорск (Красноярский край), Заречный (Пензенская
обл.), Глазов (Удмуртская респ.), Северск (Томская обл.), Новоуральск, Лесной,
Заречный (Свердловская обл.), Озерск, Снежинск, Трёхгорный (Челябинская
обл.). Теперь к ним присоединился Саров (Нижегородская обл.), Десногорск
17
(Смоленская обл.) и Полярные Зори (Мурманская обл.).

ЭХП
www.ehp-atom.ru

ДЕЛО МОЛОДЫХ
Одновременно
программист, наладчик
и оператор
К победному пьедесталу на AtomSkills-2020
Иван Торопов шёл не один год, раз за разом
совершенствуя навыки. Иван Николаевич
– неоднократный участник конкурсов
профессионального мастерства комбината
«Электрохимприбор», призёр и победитель
отборочных туров дивизиональных
мероприятий AtomSkills.
Соревнования V Отраслевого чемпионата профессионального мастерства Госкорпорации «Рос
атом» по методике WorldSkills – AtomSkills-2020 проходили по 24 компетенциям «Росатома». Ещё десять
компетенций были представлены в рамках трека
Деловой программы «Технологическое развитие
компетенций». В чемпионате участвовал 1121 человек, из которых 836 – сотрудники «Росатома».

Интеллектуальной собственности
на комбинате «Электрохимприбор»
уделяют повышенное внимание –
и результат достойный
Знакомьтесь. Андрей Маевских. Ведущий
инженер-конструктор-системотехник комбината
«Электрохимприбор». Трудовой стаж Андрея Эрнестовича
– 33 года. Он неоднократный номинант и лауреат премии
«Успех года» в номинации «Наука и производство», не
однажды удостоен звания «Лучший наставник».

А

По итогам конкурсной оценки, в которую были
вовлечены 173 эксперта «Росатома», наградами отмечено высокое мастерство двадцати сотрудников
комбината «Электрохимприбор». Бронзовую награду в компетенции «Токарные работы на станках
с ЧПУ» завоевал работник цеха оснастки и инструмента комбината «ЭХП» Иван Торопов.
– Я не считаю свою специальность рабочей, – говорит Иван. – Сегодняшние токари – это одновременно
программисты, наладчики и операторы станков. От
нас требуется выполнить необходимую конфигурацию на компьютере, подготовить станок к работе и
управлять им в процессе изготовления детали. Оборудование, на котором нас обучают и на котором
работаем, отличается от станков прошлого. Современные станки требуют особой квалификации в работе с ним. Из-за роботизации, компьютеризации и
большого количества часов практики я и поступил
в политехникум после девятого класса. На стильном
оборудовании мне захотелось работать и изучать его.
Торжественная церемония награждения V Отраслевого чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2020 состоялась 20 августа в
Нововоронеже. Из-за пандемии церемония награждения, как и весь чемпионат, была проведена
в онлайн-режиме.
– Когда проходило награждение, а оно на этот раз
было дистанционным, – рассказывает Иван, – было
волнительно и тревожно: как оценят мою работу?
Сидел у экрана компьютера, и, когда объявили, что
из 41 участника компетенции я в числе бронзовых
призёров, это было приятно. Конечно, если бы всё
это увидеть воочию и выйти на большую сцену для
награждения, было бы интереснее. Но это не последние соревнования, думаю. Будем идти вперёд,
совершенствоваться. Улучшать результат.
Отметим, что чемпионаты, проведённые по методике WorldSkills, отличаются высокой сложностью заданий и повышенными критериями оценки.
Но они не поставили в тупик участников конкурса.
Задание в этом году ребята выполняли непосредственно на своём станке, в родных стенах на производстве, а затем отправляли на экспертизу. За три
часа нужно было изготовить деталь по чертежам,
неизвестным заранее. Их они получили онлайн непосредственно перед началом конкурса.
– Работа с металлом завораживает. Смотришь,
как из болванки вытачивается гладкая и блестящая
деталь, глаз радуется. Очень увлекательный это
процесс – токарная работа. Тем более на станке с
числовым программным управлением. Нисколько
не жалею, что выбрал профессию токаря, – уверен
бронзовый призёр AtomSkills-2020.
Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
ФОТО ИЗ АРХИВА КОМБИНАТА «ЭХП».

В ОДНУ СТРОКУ:

сентября 2020 года

Светлые головы
как инновационный
инструмент

Анна НИЦЕНКОВА

Иван Торопов во время соревнования профессионального
мастерства чемпионата AtomSkills-2020.
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ндрей Маевских –
один из авторов многих
изобретений,
таких, как комплекс для
определения инерционных
характеристик с измерительной системой, стенд для
определения массоцентровочных характеристик изделий больших масс, система
измерения геометрических
характеристик рельсовой
колеи и другие. А недавно
в честь юбилея атомной отрасли Андрей Эрнестович
был представлен к государственной награде.
Андрей Маевских – ведущий инженер группы автоматизации техпроцессов
отдела 046 комбината «ЭХП»
– Бюро автоматизации технологических
процессов.
Уникальность отдела в том,
что все его специалисты
– это и автоматчики, и программисты, и конструкторы,
и практики, которые своей
небольшой командой могут
заменить крупный научноисследовательский институт.
– Я работаю в отделе много лет. За это время наши
специалисты
занимались
автоматизацией котельных,
работали с энергетиками
комбината, разрабатывали
системы безопасности и защиты оборудования и людей
на комбинате, разрабатывали измерительные стенды.
А потому, накапливая опыт

работы во всех этих сферах,
ребята из нашего отдела
становятся
обладателями
широкого круга знаний. Мы
можем многое и гордимся
своей командой, – говорит
Андрей Эрнестович. – Например, был проект, касающийся производства изотопов. К его воплощению
в жизнь пришлось возвращаться дважды. В 1987-1989
годах мы сделали систему,
но грянула перестройка, и за
будничной суетой на предприятии о продвижении
проекта забыли. Вернулись
к нему лет пять назад. Мы
сделали то, что задумывали
тогда, уже на новом оборудовании. Сейчас созданная
нами система прекрасно
работает. Исключая человеческий фактор – внимание,
усталость, она повышает качество выпускаемой изотопной продукции.
– Андрей Эрнестович,
как долго вам
приходится работать
над тем или иным
заданием?
– Обычно мы работаем
над несколькими проектами
сразу. Каждый из них – в разной степени готовности. Нет
такого, чтобы мы трудились
только над одним. Когда нам
даётся техническое задание,
проводим обсуждение, находим скрытые возможные
проблемные места, зачастую обсуждаем проект с
точки зрения математики и

Андрей Маевских.

физики, ищем возможные
причины нестабильной работы установки, оцениваем,
какие люди будут работать
на ней в дальнейшем. Работы хватает. И, несмотря на то,
что конструкторов в отделе
мало, могу с твёрдой уверенностью сказать, что наш
отдел – одна большая, дружная команда.

ётся). Я каждый раз своим
ребятам говорю: проектируем из того, что есть, что под
рукой, чтобы, например, не
ждать месяцами нужные детали, блоки, устройства. Мы
стремимся, чтобы наши проекты работали без нас и всё,
что в них используется, в
случае поломок можно было
бы легко отремонтировать.

– Есть ли среди всех
заданий наиболее
запомнившиеся?
Интересные, что ли…
– Конечно! Необходимо
было автоматизировать работу вакуумной гарнисажной печи. В то время, когда
разрабатывался проект, подобная установка была в Москве. И москвичи считали,
что выполнение автоматизации невозможно. У них на
установке работали высококвалифицированные специалисты со званиями кандидатов технических наук. Но у
нас таких не было, и поэтому
нам пришлось изучить и глубоко вникнуть в особенности процесса. Полученный
результат – печь до сих пор,
на протяжении 13 лет, работает на комбинате. Процесс
плавки ведёт обычный рабочий. У нас получилось.

– Ваши дети пошли по
Вашим стопам? Тоже
инженеры?
– Сын – программист,
увлечён и занимается нейронными сетями. Его конёк
– обработка изображений.
Последней и успешной разработкой был программный
продукт для маммографических исследований. Дочь
– дизайнер по образованию.
Занималась
разработкой
оформления сайтов. Последнее время увлеклась
иностранными языками и
теперь работает в библиотеке иностранной литературы
в Москве.

– А какое из устройств,
собранных вами, Вы
считаете лучшим?
– Лучшее то устройство,
которого ещё нет, – оно
никогда не сломается (сме-

Н

адо сказать, что Андрей Эрнестович –
человек, увлечённый
не только работой. В городе эпизодически проходят
выставки моделистов-коллекционеров. На них представлены модели различной
техники. В числе авторов и
Андрей Маевских.
Экспонаты выставок поражают и восхищают тонкостью работы и сходством с
оригиналом. Это потому, что
к изготовлению моделей Андрей Эрнестович подходит
основательно. По книгам и
энциклопедиям изучает эпоху, интересуется способами
производства тех или иных
материалов, деталей одежды, самолётов, танков, кораблей, автомобилей. Во внимание принимается окраска,
детализация, индивидуальность и реализм модели.
Увлечение стендовым
моделированием, считает
он, расширяет кругозор,
логику, помогает
переключиться. В моделях
Андрея Маевских нет
места пустым фантазиям:
каждый его проект мог
существовать в реальном
мире.

С.Алмазов, А.Маевских и Д.Тимофеев проводят проверку решений проекта.

Проведение I Международного строительного чемпионата из-за пандемии перенесено на весну 2021 года.

ФОТО ИЗ АРХИВА
АНДРЕЯ МАЕВСКИХ.
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Изменения в указ об особом режиме

Губернатор Е.Куйвашев 14 сентября подписал указ, которым внёс изменения в
указ об особом режиме по COVID-19. Теперь допускается посещение выставок,
музеев, библиотек, детских аттракционов и игровых площадок на свежем
воздухе. Допускается работа культурно-досуговых организаций, в том числе
детских игровых комнат и игровых центров – с 50% наполняемостью.

НА ТЕМУ ДНЯ
www.ehp-atom.ru

К СВЕДЕНИЮ
Стартовала прививочная кампания
против гриппа

Нижнетуринская ГРЭС в полной готовности
к отопительному сезону.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора
«Народная примета:
дают отопление – будет
на улице тепло!» – шутит
технический директор
Нижнетуринской ГРЭС
Валерий Кучеренко. И
уже серьёзно добавляет:
«Главное, чтобы
действительно никто не
мёрз». На НТГРЭС с 10
сентября запущена полная
циркуляция, 15 сентября
тепло пришло в Лесной.

Б

ольшая подготовительная работа к началу отопительного сезона была
проведена на НТГРЭС, о чём
рассказал журналистам, участвующим в пресс-туре, начальник цеха парогазовых
установок Игорь Амосов.
– Даже новый автомобиль
требует обслуживания, – приводит пример начальник цеха.
– И обновлённой электростанции также нужно регулярное
обслуживание. Каждое лето
мы готовимся к новому отопительному сезону – проводим
планово-предупредительный
ремонт оборудования, чтобы
предприятие удачно вступило в новый отопительный сезон и не было перебоев с теплоснабжением двух городов
– Нижней Туры и Лесного. Это
большая ответственность.
За период летнего отключения горячего водоснабжения (ГВС) в этом году
сотрудники
электростанции произвели химическую
очистку водогрейных котлов, гидроструйную очистку оборудования в составе
энергоблока, закончили обслуживание сетевых насосов, выполнили капитальный
ремонт энергоблока № 1. С 7
октября начнётся капитальный ремонт энергоблока № 2.

Начальник оперативно-диспетчерской службы АО «РТС»
Д.Шушпанов: «Скоро тепло направится в дома лесничан».

Пуск! С 16 сентября начался

отопительный сезон 2020-2021 годов
– Это никак не повлияет
на водоснабжение двух городов, – предупреждает Игорь
Амосов. – У нас всегда есть
резерв – два водогрейных
котла, которые полностью
компенсируют тепловую нагрузку энергоблока на период его ремонта.
Также начальник цеха парогазовых установок НТГРЭС
провёл для журналистов небольшой экскурс по предприятию: продемонстрировал работу газотурбинных
установок, паровых и газовых
турбин, котла утилизатора,
который переназначен для
выработки пара двух давлений для паровой турбины и
использует тепло уходящих
газов (температурой 500 градусов Цельсия) для получения
дополнительной мощности
– около 65 МВт электрической энергии. «Мозг станции»
– блочный щит управления
– отсюда происходит оперативное управление цехом парогазовых установок.
– Основные параметры
блоков ПГУ выведены на

экран. Если будет какое-то
отклонение, то сразу же сработает световая и звуковая
сигнализация и сотрудники начнут предпринимать
все необходимые меры по
устранению проблемы. Так
мы держим «руку на пульсе»,
– говорит Игорь Амасов. –
Отопительный сезон – это нагрузка для городских тепловых сетей, а за нами остаётся
контроль и поддержание заданных параметров. Машинисты энергоблоков ведут
круглосуточное наблюдение
за показателями.
В Лесной горячее водоснабжение приходит с Нижнетуринской ГРЭС в АО «РТС»
и распределяется на городские кварталы.
– Компания ПАО «Т Плюс»
на подготовку к отопительному сезону в Лесном выделила порядка 80 млн. рублей,
– комментирует технический
директор АО «Региональные тепловые сети» Михаил
Тиунцов. – На техническое
перевооружение теплосетей,
проектно-изыскательские

Машинисты НТГРЭС ведут круглосуточный контроль
показателей энергоблоков.

работы, замену квартальных
тепловых сетей потрачено
около 60 млн. рублей. Остальные 20 млн. рублей пошли на
реализацию программы по
ремонту теплоносителей.
В этом году в межотопительный период сотрудники АО «РТС» провели большой комплекс работ по
улучшению качества теплоснабжения и повышения его
надёжности в Лесном и на
прилегающих территориях.
Было выполнено два этапа гидравлических опрессовок, по
результатам которых выявлено 38 повреждений тепловой
сети. В настоящее время все
эти повреждения устранены.
Продолжаются работы по техническому перевооружению
в посёлке Ёлкино (на территории Нижнетуринского детского дома-интерната), которые
планируется завершить до
конца октября. Все прилегающие территории также готовы
к подаче тепла. В этом году мы
выполнили работы по замене
водных артерий, которые несут сетевую воду к нам в город
по участкам, проходящим по
территории Нижней Туры.
«Считаю, что мы довольно надёжно подготовили город к
зиме и приложили все усилия,
чтобы лесничане не остались
без тепла», – резюмировал
технический директор.
Традиционно первыми
тепло получат социально
значимые объекты:
детские сады, школы,
больницы, затем
управляющие компании
начнут подключать жилой
фонд.
z

По вопросам подачи тепла
В соответствии с постановлением
администрации от 07.09.2020 № 950
«О начале отопительного периода
2020/2021 года в городском округе
«Город Лесной» с 15 сентября
начались работы по заполнению
систем теплоснабжения, с 16
сентября началась подача тепла
потребителям.
первую очередь тепло подаётся, согласно поступающим заявкам, в детские сады, школы, больницы и другие
учреждения социальной сферы, затем
в жилой фонд городского округа.
Отметим, что регулировка системы
отопления в каждом многоквартирном
доме будет проводиться управляющими организациями в течение нескольких дней с момента подключения.

В

Приём заявлений от потребителей
по вопросам подачи тепла
осуществляется по телефонам
«горячих линий»:
 общегородской Единой
дежурной диспетчерской службы
на базе аварийно-спасательной
службы городского округа «Город
Лесной» по телефону 2-68-68.
Для потребителей жилищного
фонда, находящихся в управлении
МУП «Технодом», расположенных:
 на территории Лесного – по
телефону 4-85-60;
 на присоединённых территориях (пос. Чащавита, пос. Таёжный)
и посёлка Горный по телефону
9-85-49.

Для потребителей жилищного
фонда, находящихся в управлении
ООО «РЭК», по телефону 2-64-64.
Для потребителей жилищного
фонда, находящихся в управлении
ООО «Гранит», по телефону 9-63-73.
Для потребителей жилищного
фонда, находящихся в управлении
ФГБУ «ЦЖКУ», по телефону 8-924531-14-34, 8-905-809-23-43.
Для потребителей жилищного
фонда, находящихся в управлении
ООО «УК «Фаворит», по телефону
8-922-161-79-67.
Для потребителей жилищного фонда,
находящихся в управлении ООО
«ТСР», по телефону 8-904-544-43-62.
По информации администрации
ГО «Город Лесной».

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 получено достаточное
количество вакцины для иммунизации и
взрослого, и детского населения.
Вакцинация против гриппа является наиболее эффективным и научно обоснованным способом снижения заболеваемости, осложнений и смертности от
этой инфекции. В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции вакцинация против такого не менее
опасного заболевания, как грипп, актуальна, как никогда! Анализ эффективности вакцинопрофилактики
гриппа убедительно показал, что иммунизированные
люди болеют гриппом в 3-4 раза реже, чем непривитые.
Вакцина 2020 года выпуска содержит эпидемически актуальные штаммы вируса, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения для
стран Северного полушария в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов. Вакцина абсолютно безопасна и
практически не имеет противопоказаний.
В настоящее время привито уже более 600 лесничан, не зарегистрировано ни одного случая поствакцинальных осложнений и необычных реакций.
За прививкой против гриппа необходимо обратиться в поликлинику для взрослых ФГБУЗ
ЦМСЧ № 91 ФМБА России (прививочный кабинет № 415 – тел. 9-92-52 (доб. 711)). График
работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до
16.00 (перерыв с 12.00 до 12.30).
Работники ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
для проведения вакцинации могут обращаться в
здравпункты предприятия или к цеховым терапевтам поликлиники комбината.
В ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России вакцинация
против гриппа проводится современными вакцинами, прививки осуществляют медицинские работники, имеющие необходимую подготовку и многолетний опыт работы с вакцинами, с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических норм и правил.
По информации ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России.

Наталия Бацкалевич: «Прервать цепочку
передачи инфекции можно только одним
способом – вакцинацией»
О том, что ожидать от сезонного
гриппа в этом году и как не
стать его жертвой, рассказывает
Наталия Бацкалевич – кандидат
медицинских наук и руководитель
главного антиковидного госпиталя
Свердловской области.
– Наталия Александровна, вы сами
прививаетесь от гриппа?
– Да, как и любой сотрудник нашей
службы. Статистика свидетельствует:
грипп ежегодно поражает до 10-15% населения
любой страны. Фактор, от которого зависит число
заболевших на данной территории, – это процент
привитости населения. Вирус гриппа легко и быстро
передаётся при разговоре, кашле, чихании, рукопожатии. Риск заболеть есть у каждого, но и снизить его
каждому по силам. Пандемия коронавируса подтвердила, что инфекция может быстро охватывать большие территории. Как будет развиваться ситуация
при одновременном заражении различными вирусами, мы пока не знаем. Но можем прогнозировать,
что это приведёт к увеличению числа тяжёлых форм.
Поэтому сейчас привиться от гриппа очень важно.
– В чем опасность гриппа?
– Попав в организм, вирус гриппа размножается
в клетках, разрушая их и вызывая поражение лёгких,
почек, сердечно-сосудистой и центральной нервной
систем. Грипп даёт большое количество осложнений. Прежде всего, это поражение лёгких, которое
очень похоже на поражение лёгких при коронавирусной инфекции. Представьте, каким тяжёлым оно
будет при одновременном воздействии на лёгкие
двух вирусов! Кроме того, после гриппа наблюдается
обострение хронических заболеваний, возрастают
риски развития патологии у беременных женщин.
Кстати, беременность не является противопоказанием к вакцинации от гриппа. Наблюдение последних
десяти лет показало, что у привитых не бывает тяжёлых форм гриппа с поражением лёгких.
– Почему необходимо сделать прививку?
– Потому что мы можем предотвратить вирусный
удар по своему организму. Современные противогриппозные вакцины защищают от гриппа более 80%
детей и взрослых. Если привитый человек попадёт в
остальные 20% и заболеет гриппом, он перенесёт заболевание в лёгкой форме.

В ОДНУ СТРОКУ: До 21 сентября продлён режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
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Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

Быть в курсе всех новостей
просто, удобно и доступно!

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

ТОВАРЫ
для дома

№ 38

17 сентября 2020 года
ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

10%

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

ВЕСТНИК

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ С 19 ПО 25 СЕНТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Набор фитнес-резинок, 5 шт. (2,5, 4,5, 7, 9,
14 кг), 60 х 5 см, латекс

Набор ручек шариковых, 10 шт.

229 р. 39 р.
Пазл
«Мультфильмы»,
в ассортименте

Кувшин-фильтр, 2,5 л

-27%

-43%

19 р.

199 р.

-38%

-33%

338 р.

Фломастеры, 12 цветов

62 р.

345 р.

26 р.

Набор зажимов для пакетов, 6 шт., 10 см

Пуховик с высоким горлом, гусиные
перья 70%, пух 30%, S/M, L/XL, 2XL/3XL

Пакеты для замораживания,
30 шт., 3 л, 18 мкм, 25 х 35 см

-37%

-47%

-35%

-45%

29 р.

46 р.

19 р. 799 р.
34 р.

Бумага для выпечки, пергамент,
5 м х 30 см

1499 р.

Перчатки вязаные, х/б, обливные

-41%

-40%

9 р.
-21%

32 р.

Комплект
термобелья,
мужской:
фуфайка
и кальсоны
(23,6%
хлопок,
76,4%
полиэфир),
р-р 48-58

Мешки для мусора, 180 л, 10 шт.,
35 микрон

-37%

19 р.

15 р.

Фонарь-лампа, складная,
30 ярк., LED, 4 х ААА/ шнур
USB, 27 х 12,2 см

Набор салфеток из микрофибры,
универсальные, 30 х 30 см

29 р.

44 р.

89 р.

140 р.

Стельки для обуви, комфорт,
р-р 36-46

Зубочистки, 150 шт.

-48%

-44%

-33%

69 р.

102 р.

Термометр оконный,
биметаллический (-50 +50)

-31%

-28%

279 р.

350 р.

Чайник электрический,
1,8 л, 1500 Вт

-41%

399 р.

549 р.

9 р.

Наклейкаростомер,
детская, 160 см

Свеча столовая,
белая, 15,5 х 2 см,
парафин

-45%

319 р.

539 р.

99 р.

180 р.

29 р.

51 р.

17 р.

Фоторамка, 10 х 15 см

Клейкарандаш, 15 г

-33%

-44%

9 р.

16 р.

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

39 р.

56 р.

59 р.

88 р.

-36%

9 р.

14 р.

ВЕСТНИК

№ 38
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

оказывает платные услуги:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
17 сентября 2020 года
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

ТОВАРЫ
для дома

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

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ С 19 ПО 25 СЕНТЯБРЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Полотенце махровое, 100% хлопок, 50 х
90 см, в ассортименте

-34%

256 р.

Отвёртка аккум., ОА-48С, 4, 8 В, Ni-Cd, 0,7
Ач, 2 Нм, 200 об./мин, LED подсветка

-29%

-21%

169 р. 699 р.
Противень, 34 х 24 х 5,5 см, алюминий,
антипригарное покрытие

39 р.

980 р.

-37%

-32%

199 р.

314 р.

339 р.

Кисточка силиконовая, 20,5 х 4,5 см

-47%

59 р.

86 р.

Мыло хозяйственное, твёрдое, 74%, п/п
150 г

-36%

-45%

29 р.
54 р.

9 р.

14 р.

19 р.

34 р.

Освежитель
воздуха, ж/б
300 мл

Доска магнитная, для рисования,
27 х 20 см

-34%

-34%
133 р.

Контейнер для СВЧ, с крышкой, 0,65 л

547 р.

Дневные ходовые огни, LED 28 шт.,
170 мм, 12 V, белый, 2 шт.

89 р.

49 р.

Чайник заварочный, стеклянный, 1,5 л

-39%

Ножеточка «Рыбка», 14,5 см

Рулетка,
5 м х 19 мм

Вешалка деревянная, для юбок и брюк,
с клипсами, 28 см

-34%

Ёмкость для миксера, 2 л

-31%

49 р.

71 р.

Лампа светодиодная, А60 9W Е27
750 lm 4200К

-35%

39 р.

60 р.

Стиральный порошок «Пемос
Колор для цветного белья», к/у
350 г

-30%

-21%

39 р.

49 р.

Уровень строительный, 40 см

-35%

99 р.

152 р.

89 р.

134 р.

Кружка, 320 мл

39 р.

59 р.

29 р.

41 р.

Шприц для торта, 7 насадок, 17,5 х 5 см

-38%

-41%

49 р. 49 р.
78 р.

83 р.

Средство для мытья посуды
«AOS», п/б 450 г

-45%

49 р.

88 р.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!
В ОДНУ СТРОКУ: Бурение скважин любой сложности, т. 8-953-001-4101, (34342) 9-83-22.
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Письмо в прошлое

Продолжается проект, посвящённый 75-летию Победы. Если бы представилась
возможность пообщаться со своим прадедушкой или прабабушкой, о чём бы
вы спросили? Что бы рассказали в ответ? Давайте напишем письма в прошлое
и представим, что бумажные гонцы дойдут до адресата. Десятки лесничан уже
17
написали письма своим великим предкам. Напишите и вы!

СУДЬБА
www.vestnik-lesnoy.ru

ВЕСТНИК
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сентября 2020 года

14 сентября на 97-м году ушёл из жизни ХИТРИН Леонид Александрович,
Почётный гражданин города Лесного, ветеран Великой Отечественной войны,
почётный член общественной ветеранской организации ОМВД по городскому округу «Город Лесной»,
полковник милиции в отставке.

Х

итрин Леонид Александрович родился
5 апреля 1924 года в Алтайском крае. В
1941 году окончил 9 классов и поступил в
Томский автомобильный техникум. В 1942
году был мобилизован в ряды Советской
Армии, служил командиром отделения
противотанковых ружей, затем – командиром отделения станковых пулемётов
батальона 36-й бригады. В 1944 году, после
второго ранения, был направлен в военное училище. Уволившись в запас из Вооружённых Сил СССР в 1955 году, служил
в отделении ГАИ УВД Томска в должности
старшего государственного инспектора,
позднее – начальника отделения. В 1960-е
годы Леонид Александрович учился в Томском инженерно-строительном институте.

В 1967 году прибыл для дальнейшего
прохождения службы в Свердловск-45 и
на протяжении десяти лет работал начальником ГАИ ОВД. С 1977 по 1980 год – заместитель начальника ОВД по службе.
Находясь на заслуженном отдыхе, Леонид Александрович активно участвовал
в жизни города, в деятельности ветеранской организации Отдела внутренних дел
и городского Совета ветеранов войны и
труда. С 2012 по 2016 год был председателем Совета.
Хитрин Л.А. награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», медалями «За безупречную службу» всех степеней, знаком «Заслуженный работник МВД
СССР». Звание «Почётный гражданин горо-

да» присвоено в 2012 году за многолетний
добросовестный труд и активную деятельность по нравственно-патриотическому
воспитанию.

Администрация и Дума городского
округа «Город Лесной», Отдел
внутренних дел Лесного, городская
общественная организация
участников Великой Отечественной
войны, ветеранские организации
выражают глубокие соболезнования
родным и близким Хитрина Л.А.
Светлая память об этом человеке
останется в сердцах многих людей.

Прощание с Хитриным Леонидом Александровичем состоится 17 сентября в здании городского морга с 11.30 до 12.30.

Портреты

ПОБЕДЫ

Мои лейтенанты Пётр и Иван
Пётр Клавдиевич Власов родился
16 сентября 1907 года в деревне Власово, Еланского района, Свердловской
области. Был первым комсомольцем
в деревне, рано вступил в партию.
В него стреляли. Носил наградной
револьвер.

У тебя есть
14 правнуков,
мы все очень
гордимся тобой!

Иван Михайлович Ветлугин
родился 22 августа 1916 года в
селе Половчиново, Макарьевского
района, Костромской области, в
большой бедной крестьянской семье.
В июне 1941 года он заканчивал
Свердловский пединститут. Сдал
последний экзамен на четыре дня
раньше – и уже с 25 июня ходил в
военкомат.

С

7 июля 1941 года и Пётр, и Иван – на
войне. Только Пётр отправился на
Западный фронт, а Иван – в Ленинград,
на учёбу в Военно-морскую академию. Но
из-за сильных бомбёжек из Ленинграда
их перевели в Стрельну, в военно-морское училище ПВО.
Бабушка сохранила газетную вырезку с воспоминаниями одного ветерана: «Студент исторического факультета
И.Ветлугин, коммунист, на групповой фотографии, сделанной в честь окончания
института, написал: «В Семилетней войне
русская армия первый раз вошла в Берлин. В 1813 году русские во второй раз
вошли в Берлин. Мы будем участниками
третьего похода на Берлин». Пророческие слова!».
13 декабря 1941 года в боях за Калинин Пётр был ранен. Пока он лечился в
госпитале, Иван отучился – и 5 мая 1942
года прибыл в Туапсе. Там 25-летний лейтенант стал командиром зенитно-пулемётного взвода в 345-м батальоне 62-го
зенитно-артиллерийского полка. Пять
месяцев, с июля по октябрь 1942-го, длилась оборона Туапсе. Летом 1943 года в
газете «Красный Черноморец» была напечатана заметка, в которой отмечались

«Письмо в прошлое»

Здравствуй наш дорогой и любимый
прадедушка Леонтий Назарович
Ермак! Пишет тебе правнук Миша, мне
почти 4 года, я сын твоей младшей
внучки Оли. Конечно, я ещё маленький
и писать не умею, но с маминой
помощью мы написали это письмо.

Пётр Клавдиевич Власов.

храбрость, мужество и боевая выучка
зенитно-пулемётной уже роты, которой
командовал Иван.
А в это время Пётр, после госпиталя
воевавший на Калининском фронте старшим техником-лейтенантом, помощником командира роты по технической части 4-го батальона 28-го автомобильного
полка, участвовал в перегоне импортных
автомашин из г. Джульфы (Иран) в Орджоникидзе – с мая по декабрь 1943 года,
за что был награждён орденом Красной
Звезды. В наградном представлении есть
фраза: «Тов. Власов хороший массовик».
Из-под Туапсе войсковая часть Ивана
была переброшена в румынскую Констанцу, где бойцы обороняли корабли и военные объекты военно-морской базы Черноморского флота до декабря 1944 года.
А в январе 1945 года Ивана направили в
Высшую школу контрразведки СМЕРШ
ВМФ в Ленинграде, которую он окончил в
августе 1946 года, после чего попал в отдел КР СМЕРШ 2-й минно-торпедной авиационной гвардейской Севастопольской

Иван Михайлович Ветлугин.

дивизии ЧФ. Туда к нему приехали жена
Полина с четырёхлетней дочкой Лерой,
моей мамой. Но уже в январе 1947 года
демобилизовался «по состоянию здоровья». На самом деле, позже выяснилось,
что его старший брат Алексей, пропавший без вести под Сталинградом, попал
в плен, был освобождён американцами и
репатриирован в 1946 году.
Пётр в составе 466-го отдельного автотранспортного батальона 243-й стрелковой дивизии воевал на Дальнем Востоке,
за что награждён медалями и «За победу
над Германией», и «За победу над Японией». Демобилизовался 25 января 1946
года. Вернулся домой в совхоз Ницынский накануне девятого дня рождения
моего отца.
К обоим своим дедам в разное время я
приезжала в Свердловский госпиталь для
ветеранов войны. Петра не стало в марте
1986 года, Ивана – в декабре 1987-го. А
я не могу себе простить, что так мало их
расспрашивала...
Ирина ВЛАСОВА.

В ОДНУ СТРОКУ: В.Путин призвал сделать всё, чтобы правда о Второй мировой не забылась.

Сегодня уже 2020 год, 9 мая вся страна
отметила 75-летие Великой Победы, очень
жаль, что тебя нет с нами, так много хочется тебе рассказать. Я хожу ещё в садик.
Моя прабабушка Таисия много рассказывает о тебе. Знаю, что ты родился 24 апреля 1918 года в Новосибирской области в
городе Тогучине, а в 20 лет ушёл в армию.
15 сентября 1938 года ты отправился служить и защищать нашу Родину от бактериологического воздействия со стороны
Японии на реке Халхин-Гол, прослужил
там почти 8 лет и 20 декабря 1945 года с
победой вернулся домой старшим сержантом, в город Тогучин, где проработал в
ПМК столяром-плотником всю жизнь.
Прабабушка Таисия показывала мне
твои ордена и медали, которые она хранит
с большой любовью. Конечно, ей тебя не
хватает, как и всем нам.
У тебя есть 14 правнуков, мы все очень
гордимся тобой. Мы будем хранить воспоминания о тебе и обязательно передадим
их своим детям и внукам!
Спасибо за мирное небо над головой,
низкий поклон, ты – наш герой!
С уважением, твой правнук Миша и
семья Кондаковых.
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6 сентября в
лесном массиве у
Нижнетуринского пруда
состоялся 5-й Осенний
трейл памяти Александра
Чужова. Трасса проходила
по лесным дорогам,
тропам и полянам с
преодолением небольших
ручьёв и поваленных
деревьев, вдоль пруда,
откуда открывался
красивый вид на
Нижнюю Туру. Участники
трейла пробегали мимо
памятника жертвам
колчаковского террора,
расстрелянным в 1918 г. в
Н.Туре.
лександр Чужов – мастер
спорта СССР по конькобежному спорту. 40 лет он
проработал на комбинате
«Электрохимприбор», более
25 лет – в цехе 220. Всю свою
жизнь он посвятил развитию спорта в нашем городе,
инициатор внедрения новых
видов спортивных состязаний (многоборье, велогонки,

А

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

5-й трейл памяти А.Чужова
многодневные велопоходы,
дуатлон), был активным помощником отделениям конькобежного спорта и лыжных
гонок в СШОР «Факел».
Ровно в 11.00 на поляне
«Журавлик» был дан старт
основному забегу (на выбор –
7,5 км или 15 км), участниками
которого стали 62 человека.
Через 10 минут, после небольшой спортивной разминки, на
дистанцию 500 м отправились
самые юные (от 0 до 11 лет) –
34 человека, на финише их
всех ждали сладкие призы и
медали финишёра. В итоговом
награждении юных спортсменов участвовала Ксения Ануфриева, мастер спорта России
по пулевой стрельбе, призёр и
рекордсмен первенств мира,
Европы и России.
Забег на 7,5 км. Среди
девушек 12-17 лет: 1 место
– Кристина Шабалина, 2-е –
Светлана Назарова, 3-е – Яна
Тиханушкина (Ис); среди жен-

«Бронза» легкоатлетов
8-11 сентября в Челябинске
проходил чемпионат России по
лёгкой атлетике.
Мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике Юлия
Пидлужная (служащая СУ ФПС № 6
МЧС России) стала бронзовым призёром по прыжкам в длину с разбега
(6 м 47 см).
Там же проводилось первенство
России по лёгкой атлетике среди
юниоров до 23 лет. Выпускник СШОР
«Факел», а ныне студент УрФУ Семён
Ионов стал бронзовым призёром
на дистанции 800 м с результатом
1.51,47 мин. В составе сборной команды Свердловской области в эстафете 4х400 м Семён занял 2 место
(результат команды – 3.12,31 сек.).
Андрей Песков, выпускник СШОР
«Факел», на первенстве России среди юниоров до 23 лет в составе сборной команды Челябинской области в
эстафете 4х100 м занял 2 место (результат команды – 41,75 сек.).
Поздравляем спортсменов, их тренеров Николая Кузнецова и Сергея
2-4 сентября на стадионе
«Труд» СШОР «Факел»
состоялись соревнования
по лёгкой атлетике в
зачёт Спартакиады среди
трудовых коллективов
подразделений
ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» –
2020.
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Афиша спорта

Дом физкультуры. С 18.00 – волейбол, 17 сентября: «Технари» – «Конструктор», «Спутник» – «Спартак», «Высота» – «Темп», 18 сентября: А6 – Б6,
А1 – Б2, А2 – Б1, ФОК. С 18.30 – мини-футбол, 17 сентября: «Энергия-6» –
«Калибр», «Спартак» – «Знамя», «Витязь» – «Буревестник»;
18 сентября: А1 – А2, Б1 – Б2, «Знамя» – «Комета», «Темп» – «Спартак».

Впереди – 7,5 (или 15) км по лесным дорогам.

щин 18-39 лет: 1. Виктория
Денисова, 2. Екатерина Зинурова, 3. Наталья Леушкина; 40
лет и старше: 1. Анна Мухлынина, 2. Ираида Злобина,
3. Любовь Исаева.

Рязанова с успешным выступлением
на соревнованиях высокого уровня!
Администрация СШОР «Факел».

«Серебро –
на Спартакиаде МЧС
10 сентября в Екатеринбурге
прошли соревнования по лёгкой
атлетике в зачёт комплексной
Спартакиады Главного управления МЧС России по Свердловской
области. В них приняли участие
22 команды из 15 городов области, более 110 человек.
Сотрудники ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 6 МЧС России»
впервые принимали участие в данных
соревнованиях, но показали отличные
результаты как в личном первенстве,
так и в общекомандном зачёте.
В личном первенстве: в беге на
100 м Александр Куропятников завоевал 3 место с результатом 11,43 сек.;
200 м: Максим Антипанов – 3 место
(24,34 сек.); 400 м – Василий Дейнеко
– 2 место (54,79 сек.); в беге на дис-

Среди юношей 12-14 лет:
1 место занял Владимир Никитин, 2-е – Данил Егоров
(Качканар), 3-е – Тимофей
Ежов; среди юношей 1517 лет: 1. Егор Панкратов,

танции 400 м среди женщин Юлия
Пидлужная заняла 2 место (58,09 сек.);
в беге на 1000 м Станислав Вакуловский одержал победу (2.47,7 сек.).
В командном зачете: в эстафете
4 х 400 м команда была 2-й с результатом 3:43,27 сек. По результатам всех
видов программы соревнований в
общекомандном зачёте команда СУ
ФПС № 6 МЧС России заняла 2 место.
Пожарная охрана города Лесной.

Спартакиада молодёжи
Подведены итоги соревнований
по лёгкой атлетике в зачёт 21-й
Спартакиады работающей
и студенческой молодёжи,
прошедших на стадионе «Труд»
СШОР «Факел» 2-4 сентября.
В них приняли участие
представители 14 команд, более
300 человек.
Места в командном зачёте:
1. «Прометей» (ФГКУ СУФПС № 6
МЧС России, 5 882), 2. «Знамя»
(Управление комбината ЭХП, 3 572)
3. МИФИ (3 241), 4. «Темп» (отд.

12 сентября на городошной
площадке СШОР «Факел»
состоялись соревнования,
посвящённые памяти ветеранов
городошного спорта.
В турнире приняли участие как
мастера спорта, так и спортсмены,
начавшие заниматься совсем недавно. Среди мастеров спорта победителем стал Эдуард Громов, на 2 месте
– Игорь Берсенёв, на 3-м – Александр
Нечаев. Среди вновь прибывших

Городошный спорт

Новые старты ЭХП

Кросс, дистанция у девушек – 1000 м.

Черных, Ксения Исакова),
результат 1.13,8 – у обеих команд, 3. «Арсенал».
В мужской эстафете 4х100
м победили команды: в 1
группе – «Комета» (Сергей
Иванов, Андрей Зырянов,

2. Александр Уткин, 3. Иван
Никитин. Среди мужчин 1839 лет: 1. Владимир Зубарев,
2.
Василий
Перевалов
(В.Тура), 3. Станислав Вакуловский; 40 лет и старше:

037 ЭХП, 3 027), 5. «Конструктор»
(отд. 083 ЭХП, 2 928), 6. «Учитель»
(Управление образования, 2 339),
7. «Технари» (Полипрофильный техникум, 2 084), 8. «Витязь» (440 военное представительство, 2 677), 9.
«Авангард» (цех 435 ЭХП, 2 373), 10.
«Технодом» (МУП «Технодом», 708),
11. «Высота» (МСП 121 ЭХП, 1 320),
12 Медсанбат (ЦМСЧ № 91 ФМБА
России, 788), 13. «Звезда» (в/ч 40274,
999), 14. «Спутник» (в/ч 3275, 841).
ОФКСиСП.

И

тоги в командном зачёте: 1 группа: 1. «Знамя», 2. «Темп», 2 группа:
1. «Конструктор», 2. «Калибр», 3 группа: 1. «Металлист», 2. «Эра», 3. «Химик».
В женской эстафете 4х100 м
победили команды: в 1
группе – «Темп» (Анастасия
Додонова, Ирина Зверева,
Юлия Сабитова, Мария Каздорф, 1.03,6), 2. «Знамя»; во
2 группе – 1. «Авангард» (Валентина Серебрякова, Юлия
Григорьева, Яна Киселёва,
Алёна Каменских, 1.05,8),
2. «Конструктор», 3. «Калибр»; в 3 группе – 1. «Химик»
(Анастасия Игумнова, Александра Григорьева, Юлия
Кравченко, Мария Крапивина) и «Эра» (Алёна Дивак,
Алёна Иванова, Наталья

1. Александр Антропов (Качканар), 2. Сергей Бышкин,
3. Денис Попов.
Забег на 15 км. Среди
мужчин 18-39 лет: 1 место
занял Александр Селиванов,
2-е – Дмитрий Максаев (Качканар), 3-е – Юрий Клочков
(Верхотурский район); 40
лет и старше: 1. Олег Александров (Н.Тагил), 2. Сергей
Лиханов (В.Тура), 3. Евгений
Наймушин (Н.Тагил).

Владимир Колесников, Кирилл Паспортов, 50,8 сек.),
2. «Темп», 3. «Знамя»; во 2
группе: 1. «Авангард» (Андрей Фомин, Александр
Рудаков, Юрий Коломин,
Вадим Попков, 52,4), 2. «Кон-

структор», 3. «Витязь»; в 3
группе: 1. «Металлист» (Николай Митряков, Константин
Логинов, Никита Четвериков, Антон Семашко, 52,5).
Хорошие результаты показали на соревнованиях:

Татьяна АНУФРИЕВА.

первым стал Алексей Анциферов,
2 место занял Виктор Дорничев, 3-м
был Юрий Щелконогов.
Администрация СШОР «Факел».

Дзюдо

11-13 сентября в Екатеринбурге
прошло первенство
Свердловской области по дзюдо
среди юношей и девушек до
18 лет, юниоров и юниорок
до 21 года.
В своих весовых категориях
3 места заняли Денис Катаев и Даниил Сидоров, 4 место – Александра
Суворова, которые вместе с Ярославой Васильевой, Артёмом Головниным, Романом Ушковым, Борисом
Поляковым и Ксенией Рычковой
завоевали право на участие в первенстве Уральского Федерального
округа, которое пройдёт 23-24 сентября в Екатеринбурге.
Подготовили спортсменов Алексей Буторин и Игорь Ястребов.
Администрация Спортивной
школы.

Евгений Галиханов («Наука»)
– в беге на 100 м (11,3 сек.)
и прыжках в длину (556 см);
Анна Кулакова («Знамя») – в
беге на 800 м (2.38.1); Анна
Мухлынина («Знамя») – в
прыжках в длину (451 см);
Владимир Колесников («Комета») – в беге на 800 м
(2.01,8) и 3000 м (8.58,2); Олег
Герасимов («Темп») – в беге
на 100 м (11,6) и 400 м (56,1);
Максим Нестяк («Знамя») – в
метании гранаты (48,56 м).
10 сентября на
лыжной базе СШОР
«Факел» состоялся
легкоатлетический кросс
в зачёт Спартакиады
среди трудовых
коллективов комбината
«Электрохимприбор».
Мужчины соревновались
на дистанции 2 км,
женщины – 1 км.
обедителями в своих
возрастных группах среди мужчин стали:
1 группа КФК – Сергей
Лысенко («Темп»), Семён Архиреев («Знамя»), Владимир
Колесников («Комета»), показавший абсолютно лучшее

П

Организаторы благодарят
администрацию комбината
«Электрохимприбор» за
поддержку трейла. Спасибо
– нашим партнёрам
и всем помощникам!
Наше мероприятие
состоялось благодаря
активным, позитивным,
неравнодушным, кто
«только за» здоровый
образ жизни. Всем спорта!
Всю информацию и фото
можно посмотреть в группе
КЛБ «Марафонец».

время на дистанции – 6.17,2,
Константин
Коростелёв
(«Спартак»);
2 группа – Дмитрий Ларькин («Витязь»), Александр
Селиванов («Чайка», у него
2-й результат на дистанции
– 6.31,4), Юрий Коломин
(«Авангард»), Андрей Поясов
(«Чайка»);
3 группа – Антон Семашко
(«Металлист»), Павел Щелконогов («Квант»), Николай Булыгин («Квант»), Владимир
Волков («Эра»).
Победителями в своих
возрастных группах среди
женщин стали:
1 группа КФК – Ирина
Пахунова («Старт»), Анна Синицына («Темп»), Анна Мухлынина («Знамя»), Жанна
Петрова («Темп»);
2 группа – Юлия Глазкова
(«Конструктор»), Екатерина
Демидова («Калибр»), Юлия
Григорьева
(«Авангард»),
Ираида Злобина («Калибр»);
3 группа – Юлия Перевозчикова («Металлист»), Юлия
Аубакирова («Квант»), Лариса Бызова («Символ»), Юлия
Беликина («Символ»).
Елена ГРИГОРЬЕВА.

В ОДНУ СТРОКУ: Фото полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ. Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.
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Мы в Instagram

Страничка газеты «Вестник» теперь и в Instagram!
Присоединяйтесь, у нас очень интересно! Неопубликованные
фото, постоянные акции и конкурсы. Актуальная информация,
новости и сторис с мест событий. Все наши самые крутые
видео будут на канале IG TV. Заходите! Будем рады!

ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Лучшая научная
Виктор Кузнецов продолжает летопись истории
Росатома.
Книга нашего
земляка
Виктора
Кузнецова
– кандидата
исторических
наук, члена
Союза
журналистов
России,
старшего
научного
сотрудника
института
Виктор Кузнецов.
истории и
археологии Уральского отделения РАН – «Борис
Литвинов: грани личности» (тираж 1000 экз.)
из серии книг «Выдающиеся учёные Урала»
была презентована и подарена городскому
музейному комплексу Лесного осенью
прошлого года.
Работа получила признание научного сообщества России и принесла ему звание лауреата Всероссийского конкурса на лучшую книгу 2019 года.
Конкурс проводится Фондом развития отечественного образования (Москва) и Московским инновационным университетом среди всех научных
учреждений и вузов страны.
17 сентября Виктору Николаевичу предстоит выступление на заседании Президиума Уральского
отделения Российской академии наук с докладом о
публикации книги «Во главе науки ядерного центра
на Урале» в серии «Выдающиеся учёные Урала» под
эгидой УрО РАН к 300-летию Российской академии
наук и присвоении грифа Уральского отделения.
Пожелаем Виктору Кузнецову дальнейших успехов и поздравляем с достижениями!
Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО В.МАСЛОВА.

Ждут карусели детей
Автономная некоммерческая организация
«Центр правовой и социальной поддержки
населения ГО «Город Лесной» приглашает
родителей детей в возрасте от 3 до 10 лет, не
посещающих образовательные учреждения
города, за талоном на посещение аттракционов
в Парке культуры и отдыха.
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 47, 2 этаж, кабинеты № 1, 3. Часы работы с понедельника по пятницу с 11.00 до 18.00. Телефон 6-78-93.
При себе иметь свидетельство о рождении ребёнка.
Остальные дети получат талоны в детских дошкольных и образовательных учреждениях.
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Мария Глухова:
«Комбинат
дал мне всё!»
Татьяна БЕКЕТОВА
Практически половина
жизни Марии Глуховой
связана с комбинатом
«Электрохимприбор». Там
она научилась многому
– работе в коллективе,
дружбе, дисциплине,
там же приобщилась к
профсоюзу, к творчеству,
музыке. Мария
Афанасьевна всегда
считала градообразующее
предприятие своей
судьбой.

Н

а Урал она приехала с
Украины в 1959 году по
приглашению тёти, оставив
в Винницкой области своих родных. Поначалу жила
в Нижней Туре и трудилась
стрелочницей на железной
дороге. После проверки анкеты молодая девушка перебралась в Свердловск-45. В
сентябре 1960 года устроилась электриком в 9-й цех
комбината «Электрохимприбор». Спустя три года перешла во 2-й цех, где проработала электромонтажником
спецоборудования до 1996
года и откуда отправилась
на заслуженный отдых.
– Мне очень по душе
была моя электромонтаж-

ная деятельность, несмотря
на определённые трудности,
большую ответственность.
Я могла разобраться в любой электрической схеме
– сноровки хватало и сообразительности тоже. Свои
задания всегда старалась
выполнять качественно и в
срок. А главное – я осознавала, насколько важен мой
труд в деле обороны нашей
страны, – рассказывает Мария Глухова.
Коллектив во втором
цехе был, в основном, женским и молодым. Энергии
у специалистов хватало не
только на то, чтобы отлично
справляться со своими обязанностями, но и активно в
общественной жизни градообразующего предприятия
участвовать. Марию Афанасьевну увлекла профсоюзная работа: профорг на
участке, потом в отделении,
затем – председатель цехового комитета. О времени,
проведённом в профсоюзе,
она говорит с большой ностальгией:
– Чем мы только тогда не
занимались! И на субботники еженедельные ходили,
и деревья по улице Карла
Маркса высаживали, и бассейн строили, и пионерский
лагерь «Синяя птица»! Я
успевала и в хоре цеховом

Новое про чтение
В сентябре Свердловская область принимает
участие в масштабном исследовании чтения
жителей России, организованном Российским
книжным союзом.
Исследование пройдёт в Свердловской области
в онлайн-формате до 24 сентября в преддверии областной акции тотального чтения «День чтения».
Участникам исследования предстоит ответить на
вопросы, посвящённые их собственной читательской активности, выбрать ключевые мотивы, побуждающие человека к чтению, а также основные
препятствия, мешающие человеку читать больше.
Принять участие в исследовании может любой
желающий старше 18 лет.
Результаты исследования позволят выявить
уровень читательской компетентности жителей
Свердловской области, определить эффективность
различных форм и методов в области
поддержки чтения, а также определить основные факторы, препятствующие формированию и развитию потребности регулярного чтения.
Данное исследование проводится
в рамках долгосрочного сотрудничества Правительства Свердловской
области и Российского книжного соПройти
юза в области поддержки и развития
анкетирование
чтения в регионе.
можно здесь.

ВЕСТНИК

Мария Глухова (слева) на уборке картофеля. Субботник
комбината «Электрохимприбор», 1970 г.

В Свердловской области
активизировались организации,
безосновательно обещающие
увеличить пенсионерам размер
пенсии, оспорить отказ в назначении
досрочной пенсии, защиту в суде
пенсионных прав.

Р

азличные юридические фирмы заманивают клиентов – пенсионеров
обещаниями увеличить пенсию, оказать
содействие в назначении досрочной
пенсии после бесплатной консультации
их сотрудников.
В связи с этим Отделение ПФР по
Свердловской области напоминает, что
вопросами установления и перерасчёта
пенсий, оформления досрочного выхода на пенсию занимаются органы Пенсионного фонда РФ. Если у вас возникли
вопросы по поводу установления вам
пенсии или исчисления её размера, то
лучше обойтись без посредников, обратившись непосредственно в ПФР. Обращение можно направить дистанционно
через сайт ПФР или по почте.
Пенсии устанавливаются специалистами ПФР в рамках действующего пен-

Мария Глухова.

петь, и за производственную
гимнастику отвечать. Мы и
в культурную жизнь города
здорово вливались – были
задействованы в праздничных вечерах в Доме культуры в честь Нового года,
Международного женского
дня. Люди специально приходили посмотреть на наши
выступления – вот так, на
весь город, гремел наш цех!
После выхода на пенсию
Мария Афанасьевна первые
десять лет провела в домашних делах и заботах, но неугомонная натура всё-таки
взяла своё – следующее десятилетие она трудилась заведующей складом оружия в
тире СДЮСШОР «Факел».
Сегодня Мария Глухова
по-прежнему ведёт активный образ жизни. Долго гуляет по уютному Лесному –
по два-три часа ежедневно,
встречается с подругами, путешествует, рукодельничает.
И, конечно, с удовольствием
вспоминает свою деятельность на градообразующем
предприятии:
– По сути, комбинат
«Электрохимприбор»
дал
мне всё! Профессию, дру-

зей, творчество. И даже двух
своих мужей я встретила во
втором цехе. После смерти
второго мужа я попыталась
вернуться обратно на Украину. Но не смогла – почему-то
там, в родных краях, я почувствовала себя «чужой среди
своих». Здесь, на Урале, прошла вся моя сознательная
жизнь. И именно здесь я чувствую, что нахожусь дома.
19 сентября Марии
Афанасьевне исполнится
80 лет. Свой красивый
юбилей она отпразднует
в кругу людей, ставших
ей по-настоящему
близкими, обязательно
получит тёплое
поздравление из столицы
от дочери и внучки.
«Я с благодарностью
принимаю все прожитые
годы и понимаю: у меня
ещё слишком много
планов на дальнейшую
жизнь!» – говорит Мария
Глухова.
ФОТО АВТОРА И ИЗ
СЕМЕЙНОГО АРХИВА
М.ГЛУХОВОЙ.

Будьте внимательны!
«Пенсионные» вопросы
разрешаются в ПФР
сионного законодательства. При наличии
каких-то дополнительных оснований для
перерасчёта пенсии и подтверждающих
документов на руках (например, справки
о периодах работы, которые раньше не
были подтверждены документально и не
вошли в стаж) следует записаться на приём к квалифицированным специалистам
территориальных органов ПФР региона.
В отличие от большинства
различных организаций, все услуги
специалистов ПФР совершенно
БЕСПЛАТНЫ.
Следует отметить, что специалисты
ПФР никогда не запрашивают
персональные данные, СНИЛС, номер
банковской карты и её ПИН-код, а
также пароль доступа к личному

кабинету. Если по телефону просят
предоставить такую информацию,
скорее всего, человек имеет дело с
мошенниками.
Пенсионный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным
звонкам или письмам и при подозрении
на мошенничество незамедлительно
прекратить дальнейшее общение.
Призываем свердловчан быть бдительными и не попадаться на необоснованные обещания различных фирм помочь разобраться в ваших «пенсионных
делах». Телефон горячей линии: (343)
286-78-01.
Управление пенсионного фонда
Российской Федерации в Нижней
Туре Свердловской области
(межрайонное).

В ОДНУ СТРОКУ: Среднегодовая пенсия по старости в 2021 г. вырастет до 17 443 руб., максимальный размер маткапитала составит 639 432 руб.
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С 1 октября из телевещательной сети
компании «Трансинформ» уходит канал
«Первый образовательный».
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«СамокАТОМ по стране Росатом»

Городская
АФИША

Первый городской познавательный квест-марафон

11 сентября девятнадцать
команд учеников
четвёртых классов
общеобразовательных
школ города впервые
приняли участие в квестмарафоне, посвящённом
75-летию атомной
промышленности России.
Идейным вдохновителем
и организатором
марафона выступил
коллектив Центральной
детской библиотеки им.
А.Гайдара при активной
поддержке Управления
образования города.

–Г

де ещё можно
так познавательно
прокатиться на самокате?
И, собственно, почему на
самокате? Потому что самокат – самый популярный и
мобильный на сегодняшний день вид транспорта,
любим многими людьми,
вне зависимости от возраста, – объясняет директор
«Гайдаровки» Лариса Нежданова. – Свежий воздух,
познавательные активности
и хорошее настроение – вот
залог яркого, насыщенного
и полезного времяпровождения для ребят. Командам
необходимо пройти 12 этапов с заданиями на научно-познавательные
темы,
например, собрать молекулы, запустить мирный атом,
заселить Арктику, назвать
атомные ледоколы.

системы ЗАТО. На этапе,
организованном молодёжным общественным объединением ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор», ребята определяли основные
профессии атомщиков.
За каждый правильный
ответ ребята получали жетон – «атомик». Команда
4 «А» общеобразовательного лицея (классный руководитель О.А.Ефимцова),
набравшая
наибольшее
количество таких жетонов
(36!), стала победителем и
обладателем Кубка квестНа самокатах между этапов. марафона «СамокАТОМ по
стране Росатом».
Задания были сложными,
Всем командам были вруно ребята отлично справлячены
сертификаты участнились. Какие понятия относятся к атомной промышлен- ков марафона и поощрительности: «пуансон», «гонзо», ные призы от ФГУП «Комбинат
«торсатрон»,
«калютрон», «Электрохимприбор».
«фузор», «эман»? Вы можете
сказать? А ребята с лёгкостью
называли верные ответы.
Сплочённость и абстрактное
видение помогло ребятам
в создании инсталляций из
своих любимых самокатов.
А вместе со студентами ТИ
НИЯУ МИФИ складывали пазлы и угадывали по собранной
картинке основные логотипы
и Росатома, и ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», и
самого института, и городов

СКДЦ «Современник», Парку культуры и отдыха, ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор» и Молодёжной общественной организации комбината «Электрохимприбор»,
ТИ НИЯУ МИФИ, Детской
школе искусств, Музейно-выставочному комплексу Лесного, Центральной городской
библиотеке им. П.П.Бажова»,
СШОР «Факел». Спасибо вам
за интереснейшее времяпровождение наших любимых
детей, понимание и поддержку! Ведь юбилей атомной отрасли – очень значимое событие для лесничан.
Марафон вызвал у юных
лесничан неподдельный
интерес к ядерной
отрасли, и полученные
впечатления от игры
смогут повлиять на
их выбор профессии.
Организаторы квестмарафона добавляют,
что получили множество
положительных отзывов
с пожеланием сделать это
событие традиционным.

–М

ы
благодарим
всех, кто помог
нам организовать и провести Марафон «СамокАТОМ
по стране Росатом», – добавляет директор центральной детской библиотеки им.
А.Гайдара Лариса Нежданова. – В первую очередь
говорим спасибо соорганизаторам библиотечного
события Отделу культуры и
Управлению образования.
Нашим друзьям и партнёрам:

Юлия МЕТЁЛКИНА.
Фото автора.

Бенефис любимого актёра
По мере ослабления
противоэпидемических
мероприятий в стране
культурные учреждения
начали свою работу
в режиме реального
времени.
Это не означает, что прекращаются
онлайн-мероприятия в сфере культуры и
Анатолий Пилигримов.
искусства. Но такие, например, сферы деятельности, как сценическая, не могут долго
существовать без живого общения со зрителем. Да и сама
изголодавшаяся по таким встречам публика жаждет увидеть
новые работы творческих коллективов.
Коллектив Народного музыкально-драматического театра СКДЦ «Современник» подготовил для своих поклонников моноспектакль актёра, ветерана театра Анатолия Пилигримова, отметившего нынешним летом юбилей.
Режиссёр театра Сергей Рудой решил не отходить от
сложившейся в театре хорошей традиции – к значимым для
актёров датам делать их бенефисы, моноспектакли или организовывать творческие встречи.
Речь идёт о постановке режиссёра Сергея Рудого «Пока горит свеча» по мотивам пьесы Виктора Дальского «Гримёр».
Работа над сценарием, сценографией, эскизами костюмов, над
музыкальным оформлением нового спектакля шла в период
ограничительных мер по распространению коронавируса.
Показ спектакля «Пока горит свеча» состоится 26 сентября (суббота) в 18.00 и 27 сентября (воскресенье) в
17.00 в малом зале межшкольного учебного комбината
(МУК) по адресу: ул. К.Маркса, 15. Количество билетов
ограничено. Телефон для справок: 8-903-083-1995.
Вера МАКАРЕНКО.

ЦГБ им. П.Бажова
Библиотека работает по зимнему графику: с понедельника по четверг – с 11.00 до 19.00, пятница – выходной день,
суббота и воскресенье – с 11.00 до 16.00. Ограничен доступ
посетителей в отдел обслуживания для самостоятельного
выбора изданий.

Детская библиотека

Команда-победитель I городского квест-марафона «СамокАТОМ по стране Росатом» –
4 «А» общеобразовательного лицея.

Ну-ка, что тут у нас?
В открытой цифре сети «Трансинформ»
изменения: будут транслироваться четыре
новых телеканала.

Телеканал «Три Ангела» направлен на возрождение в современном обществе духовных
ценностей, толерантности и уважения между людьми. ТВ программы компании рассчитаны
на широкую целевую аудиторию: от детей до бабушек и дедушек, от домохозяек до учёных, от любителей кулинарии до
знатоков классической музыки и современной поэзии.

20 сентября в 11.00 – гастрономическая встреча проекта «Почитаем. Поедим» для детей 5-12 лет. Запись по телефонам: 8-908-92-42-697, 4-10-19 (Натали Семёновна).
Объявляется набор в студию развивающего чтения «Ступеньки». Запись по телефону: 4-68-11 (Татьяна Викторовна).
Онлайн-курс по обучению компьютерной грамотности
«Продвинутые бабушка и дед покоряют интернет» на сайте
www.gaidarovka.info. Занятия будут проходить в формате вебинаров, консультации по телефону 4-10-19 (Ирина Владимировна).

МВК

актуальные интервью, документальные фильмы, страноведческие программы об истории, культуре, природе и образе
жизни стран Азии и азиатского региона России.
Телеканал «LUXURY» окунёт вас в торжество роскошной жизни, со всеми её
удовольствиями и развлечениями. Вы
побываете в разных концах света, погрузитесь в мир моды, узнаете об удивительных видах спорта и будете в курсе
светских и культурных новостей.
Телеканал «NANO» покажет и
расскажет всё лучшее о нанотехнологиях и инновациях в мире.

Телеканал «Большая Азия» – информационно-страноведческий
телеканал для широкой аудитории. Эфир телеканала представляет собой яркий тематический калейдоскоп: новости и

ООО «Трансинформ».

26 сентября в 12.00 – организационное собрание Школы
рукоделия.
Возобновляются выездные экскурсии. 26 сентября – Верхотурье, Меркушино, 3 октября – Тарасково. Справки и запись по телефону 4-16-04, 4-16-02.

Детская школа искусств
19 сентября в 12.00 – Осенний пленэр, посвящённый
75-летию атомной промышленности, вход свободный,
справки по телефону 4-69-08.

Кинотеатр «Ретро»
С 17 сентября: «Гренландия» (боевик, 16+), «Мулан» (фэнтези, 12+), «После. Глава 2» (драма, 16+), «Антебеллум» (фантастика, 18+), «Довод» (боевик, 16+), «Львица» (боевик, 18+).
Мультфильм «Ко-ко-ко!» (6+).
Тел. +7-953-050-55-35 (касса).

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области. Рег. номер ПИ № ТУ66-01703 от 13.12.2017г.
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Эффективная реклама
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24 сентября с 10.00 до 18.00
г. Нижняя Тура, Дом культуры,
ул. 40 лет Октября, 1Д
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зимушка-зима

Приглашаем посетить меховую продажу шуб и дубленок.

Огромный выбор кировской норки, каракуля, нутрии,
пятигорского мутона и многого другого, а также мужские
куртки и женские головные уборы.
Море красивых моделей, а фабричные цены вас приятно удивят!

Акция

ль
Караку
0 р.
- от 8 00
я
и
р
т
Ну

Индивидуальный подход к каждому клиенту. Выгодные условия
по кредиту. Приходите, мы вас ждем!

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

НАМ

10 ЛЕТ

Мы открыты!

 Столовая

«Хорошая».

22

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

 Кафе

0 р.
от 28 00

принеси любую старую верхнюю одежду и получи скидку Норка от 10 000 р.
00 р.
15 тысяч рублей и дополнительную скидку от хозяина.
Мутон
- от 25 0

«Сорренто».

Обеды и ужины. Ул. Кирова, 20.

 Кафе

«Хорошее».

5

РЕКЛАМА

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

Ждём вас!

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

Что это за
материал?
ТИЗОЛ СУПЕР-ЛАЙТ – негорючий насыпной утеплитель, в основном для горизонтальных поверхностей.

Что им можно
утеплять?
ТИЗОЛ СУПЕР-ЛАЙТ подходит
для утепления полов и перекрытий, стен и перегородок, кровель
и мансард. Одним из преимуществ
засыпного утеплителя является
возможность его применения в

В ОДНУ СТРОКУ:

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

Как его
использовать?
ТИЗОЛ СУПЕР-ЛАЙТ очень
прост в применении. Материал
засыпается (вручную или с помощью специального оборудования) в конструкцию слоем необ-

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

Сколько стоит?
1 килограмм засыпного утеплителя ТИЗОЛ СУПЕР-ЛАЙТ при
покупке его на заводе «ТИЗОЛ»
стоит всего 2 рубля 50 копеек. Утеплитель продаётся в по-

липропиленовых мешках объёмом 0,15 куб.м и весом 16 кг.
Таким образом, стоимость одного мешка – 40 рублей.
Для утепления 1 кв.м слоем
50 мм потребуется 5 кг утеплителя
(стоимость 12,5 руб.)
Для утепления 1 кв.м слоем
100 мм потребуется 10 кг утеплителя (стоимость 25 руб.)
Для утепления 1 кв.м слоем
150 мм потребуется 15 кг утеплителя (стоимость 37,5 руб.)
Для утепления 1 кв.м слоем
200 мм потребуется 20 кг утеплителя (стоимость 50 руб.)
Расход утеплителя зависит от
степени его уплотнения после
закладки в конструкцию.

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

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

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

РЕКЛАМА

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ
РЕКЛАМА

ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ

«ВЕСТНИК»

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

www.vestnik-lesnoy.ru

ЗЕЛ¨НАЯ ПОДПИСКА от
«ВЕСТНИКА»
РЕКЛАМА

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

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ
ОВЕН. На этой неделе следует тщательнее
оберегать конфиденциальные сведения.
Одно неосторожное слово – и ваш секрет
будет раскрыт. На этой неделе в жизни
многих Овнов наступает решающий момент
в личных делах. Одинокие Овны получат шанс услышать
заветное «да». Семейные – с удивлением обнаружат, что
страсть внутри супружества никуда не исчезла.

ЛЕВ. Львы станут главными режиссёрами
событий этой недели. Звёзды не советуют
забывать об интересах противоположных
сторон. Астрологическая картина не лишена
неопределённости. В какую сторону поведёте корабль, в ту он и поплывёт. Меньше сомнений в личных
делах. Человек, которому когда-то признались в любви, а
потом охладели, должен знать жестокую правду.

СТРЕЛЕЦ. Астрологический прогноз на эту
неделю обещает прирост жизненных сил. Вы
обнаружите информацию, которую можно
будет использовать с расчётом на будущее.
Перспективные договорённости, заключённые в этот период, будут на руку. Единственное, что может
слегка озадачить, это личная жизнь. Воздержитесь от ультиматумов в адрес своего партнёра.

ТЕЛЕЦ. Интеллектуальная составляющая
Тельцов на этой неделе будет на высоте.
Ищите максимально правильное и полезное
приложение возросшей энергии. Избегайте
утопичных идей. Верьте фактам, интуиции
и тому опыту, что скопили за жизнь. Совещаться с кем-либо
не стоит, так как мнение посторонних людей в этот период
будет лишено объективности.

ДЕВА. Неделя, когда Девам следует любыми
путями избегать дебатов. Пусть окружающие
останутся при своём. Главное – сохранить
эмоциональное равновесие и уверенность в
собственных силах. Выходные гороскоп рекомендует посвятить только себе. Особенно это актуально
для Дев, потративших много сил на решение бытовых или
личных проблем.

КОЗЕРОГ. Неделя для Козерогов окажется
довольно насыщенной. Придётся принимать
решения, от которых зависит ближайшее
будущее, помогать кому-то из близких. В
веренице событий легко забыть о себе, но
звёзды всё же предостерегают вас от подобного. Найдите
время для отдыха. В конце недели Козероги заметят приятное оживление в личных делах.

БЛИЗНЕЦЫ. Собственные демоны на этой
неделе могут заставить забыть про покой.
Это повод незамедлительно разобраться
в себе и устранить каждый из источников
раздражения. Прекрасное настроение восстановится, как только начнёте больше времени уделять
мелочам. К концу недели появится уверенность в том, что
личная жизнь окончательно вошла в нормальное русло.

ВЕСЫ. Многим Весам эта неделя покажется
долгой. В то же время гороскоп не предвещает каких-либо затруднений. Не пытайтесь
её раскачать, вам это не нужно. Вторая половина недели, вероятно, потребует ответа
на какой-то серьёзный вопрос, связанный либо с финансовой, либо с межличностной сферой. Не пытайтесь найти
достойных советчиков.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе для Водолеев будут приоритетными заботы семьи. Хлопоты
будут перемежаться с активным общением.
Скорее всего дистанционно, но вам всё же
придётся участвовать в жизни других людей.
Желание доказать свою значимость не оставит вас на протяжении всей недели. Следите за тем, чтобы эти старания не
оказались напрасной тратой сил.

РАК. Астрологическая обстановка этой недели не слишком благоприятствует Ракам.
Вероятно, придётся хранить чей-то секрет
или сдерживать рвущееся через край раздражение. Всё более-менее нормализуется
примерно к среде. Заключительный период недели – прекрасный момент, чтобы написать или позвонить одному из
давних друзей.

СКОРПИОН. На этой неделе оптимистичное
настроение, которому позволите
преобладать, сделает продуктивным
взаимодействие с другими людьми.
Сейчас отличный момент, чтобы задать
важный вопрос, изложить кому-то свои пожелания или
сформулировать просьбу. Воздержитесь от дел, исход
которых для вас не ясен.
МАГНИТНЫЕ БУРИ

РЫБЫ. На этой неделе у многих Рыб возникнет необходимость завершить дела, ранее
отложенные до лучших времён. Провести
ближайшие дни с максимальной пользой –
значит организовать личное пространство,
упорядочить свои мысли, укрепить отношения с близкими. К середине недели стабилизируется внутрисемейная
обстановка.
В прогнозе погоды возможны изменения :)
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ПЯТНИЦА, 18.09

+16°C

СУББОТА, 19.09

+15°C

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20.09
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.09

+8°C

ВТОРНИК, 22.09

+7°C

СРЕДА, 23.09

+11°C

ЧЕТВЕРГ, 24.09
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ОПМ «Мак»

Сотрудники полиции просят сообщать об известных фактах
незаконного культивирования, сбыта, хранения, употребления
наркотических средств. Обращать внимание на подозрительных
лиц, интересующихся данным растением на ваших приусадебных
участках. Телефоны дежурной части: 02, 2-68-77.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
vestnik-lesnoy.ru
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Юбилей пожарной части
С 7 по 13 сентября в дежурной части ОМВД
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 183 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях.
7 сентября следственным отделом возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК
РФ по факту тайного хищения чужого имущества. Так, ещё в начале 2020 года из квартиры
гражданки В. были похищены золотые украшения
на общую сумму более 5000 рублей. Лицо, совершившее хищение, установлено. Проводятся следственные действия.
8 сентября поступило сообщение о том, что
в одном из дворов города происходит конфликт
между мужчинами. В ходе драки один другому порезал руку горлышком бутылки. 9 сентября отделением дознания по данному факту возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Проводится
дознание.

С 7 по 13 сентября на территории,
обслуживаемой ОГИБДД ОМВД России
по ГО «Город Лесной», выявлено 222
нарушения Правил дорожного движения
РФ. За управление ТС в состоянии опьянения
к административной ответственности
привлечены два водителя. За нарушение ПДД
РФ к административной ответственности
привлечены 69 пешеходов. В указанный
период на территории Лесного
зарегистрировано 11 дорожно-транспортных
происшествий.
11 сентября в 23.20 на перекрёстке улиц Нагорная – Объездная водитель автомобиля «Škoda
Octavia», уходя от преследования, допустил
проезд перекрёстка на запрещающий красный
сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем «Hyundai Solaris». От медицинского освидетельствования водитель автомобиля «Škoda
Octavia» отказался.

10 сентября в 02.41 на центральный пункт пожарной связи ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 6 МЧС России» поступило сообщение о пожаре по адресу: Белинского, 46А.
По прибытии к месту пожара пожарными подразделениями по результатам разведки обнаружено горение склада на площади 50 кв.м, сильное
задымление в помещении магазина «Магнит» на
первом этаже.
Предполагаемая причина пожара – поджог. На
место пожара была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Лесной,
ведётся проверка.

2020 год – юбилейный для
огнеборцев Лесного. Это не
только 30 лет МЧС России.
Торжество отметили и
сотрудники специальной
пожарно-спасательной части
№ 7. Подразделение находится
на страже вот уже 20 лет.
Оно самое молодое из шести
действующих пожарных частей
города. Приказ о строительстве
и открытии объекта подписали
сразу после введения в
действие одного из важных
комплексов на промышленной
площадке № 5 ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор».

5

сентября именинники принимали
гостей. Среди приглашённых был
и первый начальник части Константин Исаков. На торжественном
мероприятии действующим сотрудникам и ветеранам части вручили грамоты главы Лесного и генерального
директора комбината «Электрохимприбор», а новобранец Евгений Тарасов

Сотрудники полиции
Лесного совместно
с представителями
субъектов профилактики
присоединились к акции
«Помоги пойти учиться».

В

ходе проведения акции
на предмет готовности
к учебному году проверено
более 100 несовершеннолетних, 31 законный представитель состоящих на профилактическом учёте и пять
семей, находящихся в зоне
риска.

В этот день на территории части
были посажены две ели и дуб. Деревья посадили сотрудники Специального управления ФПС № 6 МЧС
России совместно с ветеранами.
Поздравительные слова в честь
20-летия решено было сохранить в
Капсуле времени. Обнародуют их
через пять лет.
Наталья БУЗОВЕРОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СУ ФПС № 6 МЧС
РОССИИ.

Полицейские подключились
к благотворительной акции
В ходе посещения со
школьниками проводились
профилактические беседы
о недопустимости совершения правонарушений и преступлений, законные представители предупреждались
об ответственности за неисполнение родительских
обязанностей по обучению

По статистике, наезд на пешехода –
один из самых распространённых
видов дорожно-транспортных
происшествий. Основная доля
данного вида ДТП приходится на
вечерние и ночные часы, когда
водитель не в состоянии вовремя
увидеть вышедшего на проезжую
часть пешехода и оценить
ситуацию.
собо надо отметить, что безопасность на дороге зависит от всех
участников дорожного движения – водителя, велосипедиста, пешехода.
Довольно часто виновными в ДТП являются именно пешеходы, переходящие
улицу на красный свет или в неположенном месте или резко выбегающие на
проезжую часть из-за какого-либо препятствия, движущиеся по дороге с нарушением Правил дорожного движения.
Некоторые даже банально забывают
(не знают), что перед тем, как ступить на
проезжую часть, необходимо несколько
раз посмотреть по сторонам.
Анализируя дорожные происшествия с участием пешеходов в тёмное
время суток, сотрудники Госавтоинспекции пришли к выводу, что одна из
основных причин возникновения ДТП
– несвоевременное определение наличия пешехода на проезжей части,
особенно если пешеход одет в тёмную
одежду, которая сливается с фоном до-

О

в торжественной обстановке перед лицом своих товарищей принял присягу.
Для гостей пожарные провели обзорную экскурсию по части и устроили
показательные выступления с элементами кроссфита, продемонстрировав
возможности поисково-спасательного
автомобиля, автомобиля быстрого реагирования «Робот».
Дети пожарных готовились к юбилею не меньше взрослых. За творческие работы, героями которых стали
огнеборцы, они получили дипломы и
подарки.

несовершеннолетних детей.
В образовательных учреждениях проведено 36 бесед.
Кроме того, в подготовке
к новому учебному году 14
подросткам, состоящим на
профилактическом учёте в
отделении по делам несовершеннолетних, и восьми
несовершеннолетним, про-

живающим в семьях, чьи
родители состоят на профилактическом учёте, оказана
адресная помощь.
Ребятам приобретались
одежда, канцелярские принадлежности и школьные
рюкзаки.
ОМВД России по ГО «Город
Лесной».

Безопасность пешеходов
в тёмное время суток
рожного полотна и окружающей обстановкой.
Так, при движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на
расстоянии всего 25-50 м, с дальним
светом фар – на расстоянии до 100 м.
Добиться снижения количества
данного вида ДТП – основная цель, достичь которую отчасти поможет применение световозвращающих элементов.
В соответствии с п. 4.1 ПДД РФ «При
переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное
время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населённых пунктов
пешеходы обязаны иметь при себе
предметы со световозвращающими
элементами и обеспечивать видимость
этих предметов водителями транспортных средств».
Использование световозвращающих элементов в тёмное время суток
особенно актуально для дошкольников и учащихся общеобразовательных
организаций, которые в утренние часы
направляются из дома в школу или
детский сад и зачастую вечером, когда

возвращаются домой из школы без сопровождения взрослых или находятся
на прогулке.
Родителям при приобретении одежды ребёнку особое внимание необходимо обратить на наличие на ней световозвращающих элементов.
Световозвращающие элементы у
ребёнка ростом до 140 см должны быть
размещены на рюкзаке, верхней части
рукава, головном уборе. Чем больше
световозвращающих элементов на
одежде ребёнка, тем он заметнее для
водителя в тёмное время суток.
Размещать фликеры» на одежде необходимо на высоте от 80 см до одного метра
от поверхности проезжей части. Лучше
всего заметна прямая световозвращающая
полоска длиной не менее 7 см, размещённая на одежде либо сумке. Лучше использовать одновременно несколько предметов со световозвращающими элементами
различной формы и размеров.
Чем больше световозвращателей
на одежде и вещах будет у вас и
ваших детей, тем заметнее вы и ваш
ребёнок для водителя и тем меньше
вероятность несчастного случая.

«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.
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тв-программа
НА НЕДЕЛЮ С 21 по 27 сентября

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Впотьмах» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Тайны следствия».
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН». Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)

06.00 «События. Итоги недели»
(16+)
06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 14.10,
17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ»
(6+)
06.55 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.30 «Зоомалыши» (0+)
08.10 «Невероятная наука» (12+)
09.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Т/с (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
11.15 «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф (12+)
12.40 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ».
Х/ф (16+)
14.15 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
Х/ф (16+)
16.20 «МЕГРЭ». Х/ф (16+)
17.55 «О личном и наличном»
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.45 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «Отражение радуги».
Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 04.50 «Большое кино.
Полосатый рейс» (12+)
08.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
Х/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 03.20 «КОЛОМБО».
Т/с (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Ирина Рахманова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» (16+)
18.15 «ЦВЕТ ЛИПЫ». Т/с (12+)
22.35 «Полицию не вызывали».
Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Женщины Михаила Козакова». Д/ф (16+)
02.15 «Март-53. Чекистские игры».
Д/ф (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи»
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)

08.00, 15.30, 17.15, 19.05, 20.25,
23.30 Новости
08.05, 15.35, 18.25, 23.00, 02.45
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.45 Летний биатлон. Чемпионат
России. Женщины. Спринт
12.15 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
13.45 Летний биатлон. Чемпионат
России. Мужчины. Спринт
16.15 Мотоспорт. Спидвей. Гранпри. Трансляция из Чехии (0+)
16.45, 07.30 «Токио. Обратный
отсчет» (12+)
17.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
19.10 Смешанные единоборства.
ACA. А.Абдулвахабов –
А.Сарнавский (16+)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) – «Ахмат» (Грозный)
23.40 Профессиональный бокс
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия»
05.40 «Береговая охрана».
Т/с (16+)
09.25 «Чужой район-2».
Т/с (16+)
17.45 «Барс». Т/с (16+)
19.20 «След». Т/с (16+)
23.10 «Свои-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 «След». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (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»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПАССАЖИРЫ». Х/ф (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». Х/ф (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
(0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Миллион на мечту» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории»
(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3». Х/ф (12+)

22.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА».
Х/ф (16+)
01.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
02.20 «ТОП-МЕНЕДЖЕР».
Х/ф (16+)
03.50 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 «Валидуб». М/ф (0+)
05.20 «Дракон». М/ф (0+)
05.40 «Чучело-Мяучело». М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы
07.05 «Другие Романовы». «Первая невеста империи»
07.35, 00.00 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф
08.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ...». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Кот и клоун.
Юрий Куклачев»
12.05 85 лет Владимиру Кострову.
Эпизоды
12.45 Большие и маленькие
14.30 «Дело N. Конституция декабристов»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20, 02.25 Роман в камне. «Португалия. Замок слез». Д/ф
15.45 85 лет академику. «Бильярд
Якова Синая». Д/ф
16.30 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф
17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье
Кристоф Барати, Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр
Вербье
18.25 «Первые в мире». «Скафандр Чертовского»
18.40 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко. «Монолог в 4-х частях»
21.20 «Сати. Нескучная классика...» с Александром
Журбиным
22.05 «ПИКАССО». Х/ф
22.55 «Пропасть, или Робот-коллектор». Д/ф

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство»
(16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.30 «Порча». Т/с (16+)
15.00, 19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». Т/с (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Т/с (16+)
01.00 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Оружие Победы» (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.10, 12.05 «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
Х/ф (0+)
15.50, 16.05 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». Х/ф (0+)
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф (0+)
01.25 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/ф (12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 «Драконы. Гонки по краю».
М/с (6+)
06.55 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА».
Х/ф (16+)
09.25 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ». Х/ф (12+)
11.25 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ».
Х/ф (12+)
13.40 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». Х/ф (16+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
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 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)

16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Мой формат» (12+)
17.15 Мультфильм (0+)
17.30 « Приключения Локки
Леонарда». Т/с (12+)
17.55 «Весёленькие дни».
Т/с (12+)
18.30 «Тыелган мәхәббәт».
Т/с (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века»
(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый
миру» (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
01.30 «Ветреная женщина».
Т/с (16+)

06.00, 19.05, 20.05 «Девятый отдел». Т/с (16+)
08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.45 «Журов-2». Т/с (16+)
11.30 «Легенды Крыма». Академия приключений (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «За дело!» (12+)
18.00, 00.05 «Вертинский. Одинокий странник». Д/ф (12+)
20.00 Новости
21.20 «Прав!Да?» (12+)
01.00 «Моменты судьбы». Д/ф (6+)

http://tvlesnoy.ru
13.30 Автогонки. «24 часа ЛеМана» (12+)
15.00 Велоспорт. «Тур де Франс».
21-й этап (12+)
17.00 Снукер. Чемпионат мира.
Шеффилд. Финал (6+)
18.30 Снукер. European Masters.
Первый раунд (6+)
21.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
Обзор (12+)
22.45 Снукер. European Masters.
Первый раунд (6+)
23.00 Снукер. European Masters.
Первый раунд (6+)

07.05, 17.25 «Сваты». Т/с (16+)
10.50, 21.10 «Штрафбат».
Х/ф (16+)
12.30 «Детективы». Т/с (16+)
13.20 «Соломенная шляпка».
Х/ф (12+)
15.55 «За двумя зайцами».
Х/ф (12+)
23.00 «Исчезнувшая империя». Х/ф (12+)
01.10 «Любовь с привилегиями». Х/ф (16+)
03.40 «Код Апокалипсиса».
Х/ф (16+)
05.30 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «ТАНЦЫ. 7 сезон» (16+)
14.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки»
Комедия (16+)
20.00 «Ольга». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Домашний арест».
Т/с (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
01.30 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)

17.25 «День выборов 2».
Х/ф (16+)
19.20 «Адмиралъ». Х/ф (16+)
21.30 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
23.00 «Отель счастливых
сердец». Т/с (16+)

07.05 «Семейный обед» (12+)
07.35 «Осторожно – злая собака»
(12+)
08.00 «Домоводство» (12+)
08.15 «Лучки&Пучки» (12+)
08.35 «Кухня народов СССР»
(12+)
08.50 «Приглашайте в гости» (12+)
09.05 «Агротуризм» (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 эксперименты» (12+)
11.20 «Дачные хитрости» (12+)
11.35 «Готовим на Майорке» (12+)
11.55 «Огород круглый год» (12+)
12.25 «Битва огородов» (12+)
13.00 «Идеальный сад» (12+)
13.30 «Секреты стиля» (12+)
14.00 «Кисельные берега» (12+)
14.20 «Дело в отделке» (12+)
14.45 «Какая дичь!» (12+)
15.00 «Сад в радость» (12+)
15.30 «Народные умельцы» (12+)
16.05 «Ваш агроном» (12+)
16.20 «Искатели приключений»
(12+)
16.55 «Частный сeктoр» (12+)
17.25 «Огород от-кутюр» (12+)
17.55 «50 оттенков желе» (12+)
18.10 «Ремонт для начинающих»
(16+)
18.40 «Искусство в интерьере»
(12+)
19.00 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
20.00 «Детская мастерская» (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+)
00.45 «Готовимся к зиме» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Русские тайны. XX век. Октябрьский разлом». Д/ф (12+)
08.50 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Бунташный век. Россия в XVII
веке». Д/ф (12+)
09.05 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
На пути к Европе. Русская
культура XVII века». Д/ф (12+)
09.25 «Личное. Валентина Талызина». Д/ф (12+)
10.10 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена. Чем
мы обязаны варварам?».
Д/ф (12+)
11.20 «Император Нерон:
оправдание монстра. Нерон и
христиане». Д/ф (12+)
12.20 «Они сражались за Родину.
Фильм о фильме». Д/ф (16+)
13.10 «Кошмары инквизиции.
Ересь в эпоху Тюдоров».
Д/ф (16+)
14.00 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)
14.55 «Музеи Ватикана. Между
небом и землёй». Д/ф (12+)
16.10 «Лувр. Строительство
легенды». Д/ф (12+)
17.10 ««Печки-лавочки» Лидии
Шукшиной». Д/ф (12+)
18.00 «Русские тайны. XX век. Октябрьский разлом». Д/ф (12+)
18.55 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Пётр Первый. Путь к трону».
Д/ф (12+)
19.10 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Пётр Великий. Взлёт и падение». Д/ф (12+)
19.25 «Загадки китайских колесниц. Боевая машина, объединившая Китай». Д/ф (16+)
20.25 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена.
Исламское чудо». Д/ф (16+)
21.35 «Император Нерон:
оправдание монстра. Нерон и
римляне». Д/ф (16+)
22.40 «Вторая мировая война.
Генералиссимус». Д/ф (16+)
23.30 «Кошмары инквизиции.
Охота на ведьм». Д/ф (16+)
00.20 «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия». Д/ф (16+)
01.15 «Сокровища мира. Священные любимцы древних
египтян». Д/ф (12+)

06.00 Автогонки. «24 часа ЛеМана» (12+)
08.00 Велоспорт. «Тур де Франс».
21-й этап (12+)
10.00 Теннис. «Ролан Гаррос»-2019. Мужчины. Финал
(6+)
11.30 Снукер. Чемпионат мира.
Шеффилд. Финал (6+)

07.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
Х/ф (16+)
11.00 «Одна война». Х/ф (16+)
12.30 «Белая птица с чёрной
отметиной». Х/ф (12+)
14.10 «Два бойца». Х/ф (12+)
15.30 «Семнадцатый трансатлантический». Х/ф (12+)
17.00 «Белый взрыв». Х/ф (12+)
18.20 «Дума о Ковпаке. Набат». Х/ф (16+)
20.00 «Не покидай меня».
Х/ф (16+)
23.10 «Фронт». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
17.45 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с (12+)
21.00 «Обратная сторона
Луны». Т/с (16+)
01.40 «Без следа». Т/с (12+)
04.20 «Государственная защита». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.30 «Паутина». Т/с (16+)
11.45 «Ментовские войны-7».
Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей-7». Т/с (16+)
20.15 «Каменская-6». Т/с (12+)
23.25 «Ментовские войны-7».
Т/с (16+)
02.45 «Улицы разбитых фонарей-7». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.15 «Холодный расчет».
Х/ф (16+)
13.40 «Теща-командир».
Х/ф (12+)
16.40 «Дом спящих красавиц». Х/ф (12+)
20.00 «Домик у реки». Х/ф (12+)
23.15 «Я все преодолею».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.45 «Развод по собственному желанию». Х/ф (16+)
10.10 «Ваш репетитор».
Х/ф (16+)
11.55 «Дело судьи Карелиной». Т/с (16+)
15.45 «Облепиховое лето».
Х/ф (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 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-2»
Т/с (16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» Т/с (16+)

21.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (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 Варвара-2». Т/с (12+)
11.15, 14.15 «Дела судебные»
(16+)
16.15, 17.25 «Опекун». Т/с
(16+)
20.40, 01.05 «Игра в кино» (12+)
21.25, 22.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
22.50 «Мухтар. Новый след».
Т/с (16+)

САРАФАН
08.10 «Кривое зеркало» (12+)
09.50 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
10.20, 20.40 «Ржунимагу» (12+)
10.50, 21.10 «Даешь молодежь.
Это любовь» (12+)
11.20 «Три сестры» (12+)
11.55, 22.45 «Смеяться разрешается» (12+)
14.05 «Попкорн ТВ» (12+)
14.35 «Дневник беременной»
(12+)
15.10, 22.10 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
15.40 «100Янов» (12+)
16.45 «Рыжие» (12+)
17.15 «Добрый вечер, животные» (12+)
17.45 «Матриархат» (12+)
18.20 «Дом культуры и смеха»
(12+)
20.10 «Реутов ТВ» (12+)
21.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.40 «Шурочка» (12+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Впотьмах» (16+)

08.00, 15.30, 17.15, 19.05, 20.25
Новости
08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.45 Летний биатлон. Чемпионат
России. Женщины. Эстафета
12.35, 19.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
13.15 Летний биатлон. Чемпионат
России. Мужчины. Эстафета
15.15 «Рубин» – «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
16.15 Автоспорт. Ралли-кросс.
Чемпионат мира. Трансляция
из Латвии (0+)
16.45, 07.30 «Токио. Обратный
отсчет» (12+)
17.20 Все на регби!
17.50 «Правила игры» (12+)
20.30 Все на хоккей!
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) – «Авангард» (Омск)
23.25 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Матч с участием «Краснодара» (Россия)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Тайны следствия».
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН».
Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)

06.00, 21.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55,
16.20, 16.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги
дня» (16+)
09.00, 17.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 23.00 «Патрульный
участок» (16+)
11.15, 23.20 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ». Т/с (16+)
13.00 «Парламентское время»
(16+)
16.00 «О личном и наличном»
(12+)
16.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
Х/ф (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Витязь» (Московская
область)
22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Х/ф (0+)
10.35, 04.35 «Короли эпизода.
Тамара Носова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО».
Т/с (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Роман
Попов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Советские мафии. Еврейский трикотаж» (16+)
18.15 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ». Т/с (12+)
22.35, 03.00 «Осторожно, мошенники! Страдания «звездных»
дачников» (16+)
23.05 «Олег Видов. Хочу
красиво». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Ольга
Аросева» (16+)
01.35 «Олег Видов. Хочу красиво». Д/ф (16+)
02.20 «Хрущев и КГБ». Д/ф (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.30 «Улицы разбитых фонарей-4». Т/с (16+)
09.25 «Старое ружье».
Т/с (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.25 «Старое ружье». Т/с
13.45 «Чужой район-2».
Т/с (16+)
17.45 «Барс». Т/с (16+)
19.20 «След». Т/с (16+)
23.10 «Свои-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «След». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (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» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ХИЩНИК». Х/ф (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА». Х/ф (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Лучший пёс» (6+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории»
(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ».
Х/ф (16+)

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

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи»
(16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

06.00, 05.50 «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 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

15.10 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+)
23.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». Х/ф (16+)
01.20 «Дело было вечером» (16+)
02.15 «ПОТЕРЯШКИ». Х/ф (16+)
03.50 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 «Опять двойка». М/ф (0+)
05.20 «Палка-выручалка».
М/ф (0+)
05.40 «Слон и муравей». М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва купеческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф
08.25 «Пар всемогущий»
08.50 «ОВОД». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Воспоминания перед стартом. История
Отечественного футбола»
12.15 «Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова»
12.30 «ПИКАССО». Х/ф
13.20 95 лет со дня рождения Вячеслава Бровкина. Телетеатр.
Классика
14.20 Больше, чем любовь.
Николай Тимофеев-Ресовский
и Леля Фидлер
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с Александром
Журбиным
16.30 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф
17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье
Марк Бушков и Дмитрий
Маслеев
18.30, 02.40 Цвет времени.
Николай Ге
18.40 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко. «Монолог в 4-х частях»
21.20 Отсекая лишнее. «Степан
Эрьзя. Шаг в бездну»
22.05 «ПИКАССО». Х/ф
22.55 «История одной вселенной». Д/ф

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.05 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.20 «Понять. Простить»
(16+)
14.30 «Порча». Т/с (16+)
15.00, 19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». Т/с (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Т/с (16+)
00.55 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.45, 12.05, 16.05 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА».
Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Расплата за целительство: тайна
смерти Джуны» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «СХВАТКА В ПУРГЕ».
Х/ф (12+)
01.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА». Т/с (16+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
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 « Родная земля » (12+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
15.00 «Кырыс планета». Д/ф (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Дорога без опасности»
(12+)
17.15 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» (Казань) – «Авангард» (Омск) (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 « Вызов 112» (16+)
00.10 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
01.00 «Ветреная женщина».
Т/с (16+)

06.00 «Под прикрытием».
Т/с. (16+)
08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.45 «Журов-2». Т/с (16+)
11.30 «Легенды Крыма». Походными тропами (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Вспомнить всё» (12+)
17.40 «Моменты судьбы».
Д/ф. Святитель Лука (6+)
18.00, 00.05 «Музыка. Фильм
памяти…». Д/ф (12+)
18.40 «Имею право!» (12+)
19.05, 20.05 «Под прикрытием». Т/с (16+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Большая наука России»
(12+)

ИСТОРИЯ
06.00 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена. Чем
мы обязаны варварам?».
Д/ф (12+)
07.05 «Император Нерон:
оправдание монстра. Нерон и
христиане». Д/ф (12+)
08.00 «Русские тайны. XX век.
Первая Мировая. Неизвестная
война». Д/ф (12+)
08.50 «Кошмары инквизиции.
Ересь в эпоху Тюдоров».
Д/ф (16+)
09.45 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)
10.35 «Музеи Ватикана. Между
небом и землёй». Д/ф (12+)
11.45 «Лувр. Строительство
легенды». Д/ф (12+)
12.45 ««Печки-лавочки» Лидии
Шукшиной». Д/ф (12+)
13.40 «Загадки китайских колесниц. Боевая машина, объединившая Китай». Д/ф (16+)
14.40 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Пётр Первый. Путь к трону».
Д/ф (12+)
14.55 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Пётр Великий. Взлёт и падение». Д/ф (12+)
15.10 «Личное. Михаил Боярский». Д/ф (12+)
15.55 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена.
Исламское чудо». Д/ф (16+)
17.00 «Император Нерон:
оправдание монстра. Нерон и
римляне». Д/ф (16+)
18.00 «Русские тайны. XX век.
Первая Мировая. Неизвестная
война». Д/ф (12+)
18.50 «Кошмары инквизиции.
Охота на ведьм». Д/ф (16+)
19.45 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия».
Д/ф (16+)
20.40 «Сокровища мира. Священные любимцы древних
египтян». Д/ф (12+)
21.30 «Сокровища мира. Копи
царя Соломона». Д/ф (12+)
22.20 «Жизнь вопреки. Михаил
Танич». Д/ф (12+)
23.15 «Тайны Китая. Затерянный
город Цзиньша». Д/ф (16+)
00.15 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Бунташный век. Россия в XVII
веке». Д/ф (12+)
00.25 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
На пути к Европе. Русская
культура XVII века». Д/ф (12+)
00.45 «Личное. Валентина Талызина». Д/ф (12+)
01.30 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена. Чем
мы обязаны варварам?».
Д/ф (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос».
Квалификация (6+)
08.00 Снукер. European Masters.
Первый раунд (6+)

10.00 Теннис. «Ролан Гаррос».
Квалификация (6+)
11.30 Снукер. European Masters.
Первый раунд (6+)
13.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
21-й этап (12+)
15.00 Автогонки. «24 часа ЛеМана» (12+)
16.30 Снукер. European Masters.
Первый раунд (6+)

07.05, 17.25 «Сваты». Т/с (16+)
10.50, 21.10 «Штрафбат».
Т/с (16+)
12.30 «Детективы». Т/с (16+)
13.55 «Сибирский цирюльник». Х/ф (16+)
23.00 «Евдокия». Х/ф (12+)
01.05 «Благословите женщину». Х/ф (16+)
03.25 «Вертикаль». Х/ф (12+)
04.40 «По улицам комод водили». Х/ф (12+)
05.45 «Заказ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки»
Комедия (16+)
20.00 «Ольга». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Домашний арест». Т/с
(16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.40 «ДОМ-2. После заката»
(16+)
01.40 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)

07.30 «Не покидай меня».
Х/ф (16+)
10.30, 23.10 «Фронт». Т/с (16+)
12.20 «Орлёнок». Х/ф (12+)
13.40 «Узники Бомона».
Х/ф (12+)
16.20 «28 панфиловцев».
Х/ф (12+)
18.20 «Дума о Ковпаке. Буран». Х/ф (16+)
20.00 «Штрафбат». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
09.55 «Обратная сторона
Луны». Т/с (16+)
14.35 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с (12+)
21.00 «Обратная сторона
Луны». Т/с (16+)
00.55 «Без следа». Т/с (12+)
04.25 «Государственная защита». Т/с (16+)

23.00 «Снежный ангел».
Х/ф (12+)

07.05 «Ландшафтные эксперименты» (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 «Народные умельцы» (12+)
12.05 «Ваш агроном» (12+)
12.20 «Искатели приключений»
(12+)
12.55 «Частный сeктoр» (12+)
13.25 «Огород от-кутюр» (12+)
13.55 «50 оттенков желе» (12+)
14.10 «Ремонт для начинающих»
(16+)
14.45 «Искусство в интерьере»
(12+)
15.00 «Дачные радости» (12+)
15.35 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
16.05 «Детская мастерская» (12+)
16.20 «Вершки-корешки» (12+)
16.35 «Мастер-садовод» (12+)
17.10 «Я – фермер» (12+)
17.40 «Стройплощадка» (12+)
18.15 «Профпригодность» (12+)
18.40 «Правила огородника»
(12+)
19.00 «Фитоаптека» (12+)
19.30 «Городские дачники» (12+)
20.00 «Дом с нуля» (12+)
20.30 «...и компот!» (12+)
20.50 «Готовимся к зиме» (12+)
21.05 «Сад своими руками» (12+)
21.30 «Обнови свой сад» (12+)
22.05 «Муж на час» (12+)
22.35 «Инструменты» (12+)
22.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
23.05 «Урожай на столе» (12+)
23.35 «Жизнь в деревне» (12+)
00.05 «Домоводство» (12+)
00.20 «Лучки&Пучки» (12+)
00.35 «Кухня народов СССР»
(12+)
00.55 «Приглашайте в гости»
(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» Т/с (16+)
09.50 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (12+)

10.00

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

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

14.00

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

14.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». Т/с (16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.15 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ВДОВА». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.50 «Каменская-6». Т/с (12+)
08.25 «Ментовские войны-7».
Т/с (16+)
11.45 «Каменская-6». Т/с (12+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей-7». Т/с (16+)
20.20 «Агент национальной
безопасности-5» (16+)
23.40 «Каменская-6». Т/с (12+)

РУССКИЙ
РОМАН
07.10 «Тёща-командир».
Х/ф (12+)
10.25 «Дом спящих красавиц». Х/ф (12+)
13.45 «Домик у реки». Х/ф
(12+)
17.00 «Я все преодолею».
Х/ф (12+)
20.00 «Жемчужная свадьба».
Х/ф (12+)
23.20 «Учитель музыки». Х/ф (12+)
00.55 «Победитель». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.25 «Дело судьи Карелиной». Т/с (16+)
12.00 «Облепиховое лето».
Х/ф (12+)
13.40 «День выборов 2».
Х/ф (16+)
15.40 «Адмиралъ». Х/ф (16+)
17.55 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
19.25 «Отель счастливых
сердец». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
08.10 «Любопытная Варвара-3». Т/с (16+)
11.15, 14.15 «Дела судебные»
(16+)
16.15, 17.25 «Опекун». Т/с (16+)
20.40, 01.05 «Игра в кино» (12+)
21.25, 22.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
22.50 «Мухтар. Новый след».
Т/с (16+)

САРАФАН
06.10, 16.20 «Реутов ТВ» (12+)
06.40 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
07.05, 16.50, 21.50 «Ржунимагу»
(12+)
07.25, 17.20 «Даешь молодежь.
Это любовь» (12+)
07.50, 00.20 «Три сестры» (12+)
08.20, 18.55 «Смеяться разрешается» (12+)
10.20, 22.20 «Попкорн ТВ» (12+)
10.50 «Дневник беременной» (12+)
11.25, 18.20, 23.50 «Чумовая
скрытая камера» (12+)
11.55 «100Янов» (12+)
13.05 «Рыжие» (12+)
13.35, 21.20 «Добрый вечер,
животные» (12+)
14.05 «Матриархат» (12+)
14.40 «Дом культуры и смеха»
(12+)
17.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.50 «Шурочка» (12+)
22.50 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)

Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр». Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Впотьмах» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Тайны следствия».
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН».
Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55,
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня»
(16+)
09.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный
участок» (16+)
11.15, 23.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ». Т/с (16+)
16.00 «Наше кино. История
большой любви. «Неуловимые
мстители» (12+)
16.25 «Наше кино. История
большой любви. Александр
Збруев» (12+)
17.00 «Решение есть!» о законах и
их действии (16+)
17.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Т/с (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф
(0+)
10.50 «Актёрские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич».
Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО». Т/с
(12+)
13.35, 05.15 «Мой герой. Эра
Зиганшина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Советские мафии. Сумчатый волк» (16+)
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО». Т/с (12+)
22.35, 03.00 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Арчил Гомиашвили» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Звезды против воров».
Д/ф (16+)
01.35 «Прощание. Арчил Гомиашвили» (16+)
02.15 «Ледяные глаза генсека».
Д/ф (12+)
04.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду
в 47». Д/ф (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15,
20.20, 23.00 Новости
08.05, 15.35, 20.25, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00, 22.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.30, 20.00 «Краснодар». Live».
Специальный репортаж (12+)
11.50 «Правила игры» (12+)
12.20 «Исчезнувшие. Футбольный
клуб «Уралан» (12+)
12.50 Профессиональный бокс.
Бриедис - Дортикос. Лучшие
бои (16+)
14.05 Смешанные единоборства.
One FC. Д.Джонсон - Д.Кингад
(16+)
16.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль (0+)
16.45, 07.30 «Токио. Обратный
отсчет» (12+)
17.20 «Жизнь после спорта.
Сергей Тетюхин» (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «УралочкаНТМК» (Свердловская область)
- «Динамо-Ак Барс» (Казань)
21.10 Профессиональный бокс.
Д.Бивол - Ф.Валера. Бой за
титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе (16+)
23.10 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.30 «Старое ружье». Т/с (16+)
09.25 «Наркомовский обоз».
Т/с (16+)
13.45 «Бездна». Т/с (16+)
17.45 «Барс». Т/с (16+)
19.20 «След». Т/с (16+)
23.10 «Свои-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «След». Т/с (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва британская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф
08.25 «Битва за Северный полюс»
08.50 «ОВОД». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Цель жизни.
Академик Александр Яковлев».
1981
12.20 Дороги старых мастеров.
«Береста-берёста»
12.30 «ПИКАССО». Х/ф
13.25 К 65-летию Александра
Баширова. Линия жизни
14.20 «Мой дом – моя слабость».
Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Сёрен Кьеркегор «Жертвоприношение Авраама»
15.45 «Белая студия»
16.30 «ОВОД». Х/ф
17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье
Даниил Трифонов
18.40 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко.
«Монолог в 4-х частях»
21.20 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры
22.05 «ПИКАССО». Х/ф
22.55 «Почему Луна не из чугуна».
Д/ф

Домашний
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (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» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». Х/ф (16+)

06.00, 08.45 «Мультфильмы» (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории»
(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «КАРМА». Х/ф (16+)

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

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)

09.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
15.10 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Х/ф (16+)
22.50 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ». Х/ф (6+)
01.15 «Дело было вечером» (16+)
02.10 «МЕДВЕДИЦЫ». Х/ф (16+)
03.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.00 «Приключения Мурзилки».
М/ф (0+)
05.20 «Рикки-Тикки-Тави».
М/ф (0+)
05.40 «Три мешка хитростей».
М/ф (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы».
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 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 04.00 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.20 «Понять. Простить»
(16+)
14.30 «Порча». Т/с (16+)
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ».
Т/с (16+)
19.00 «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ».
Т/с (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Т/с (16+)
01.50 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле»
(12+)
09.50, 12.05, 16.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Последний день». Клара
Румянова (12+)
20.25 «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» Х/ф (12+)
01.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА». Т/с (16+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик
тапшыру (16+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
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+)
15.00 «Каравай» (6+)

15.30 «Tatarstan today. Открытый
миру» (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 «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+)
01.00 «Ветреная женщина».
Т/с (16+)

06.00 «Под прикрытием». Т/с (16+)
08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.45 «Журов-2». Т/с (16+)
11.30 «Легенды Крыма». Озёра
Тавриды (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». Виктор
Рыжаков (12+)
18.00, 00.05 «Музыка. Фильм
памяти…». Д/ф (12+)
18.40 «Имею право!» (12+)
19.05, 20.05 «Под прикрытием». Т/с (16+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Гамбургский счёт» (12+)

13.30 Автогонки. WTCR. Бельгия.
Обзор (12+)
14.00 Автогонки. «24 часа ЛеМана» (12+)
15.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
Обзор (12+)
16.40 Снукер. European Masters.
Первый раунд (6+)
18.30 Снукер. European Masters.
Первый раунд (6+)
23.00 Снукер. European Masters.
Второй раунд (6+)

07.05, 16.30 «Сваты». Т/с (16+)
10.50, 21.10 «Штрафбат». Т/с
(16+)
12.30 «Детективы». Т/с (16+)
13.05 «Усатый нянь». Х/ф (6+)
14.30 «Евдокия». Х/ф (12+)
23.00 «Начало». Т/с (12+)
00.40 «Легенда 17». Х/ф (12+)
03.10 «Америкэн бой».
Х/ф (16+)
05.15 «Жара». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки»
Комедия (16+)
20.00 «Ольга». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Домашний арест».
Т/с (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.35 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)

ИСТОРИЯ
06.00 «Музеи Ватикана. Между небом и землёй». Д/ф (12+)
07.05 «Лувр. Строительство легенды». Д/ф (12+)
08.00 «Русские тайны. XX век.
Вторая Мировая». Д/ф (16+)
08.50 «Печки-лавочки» Лидии
Шукшиной». Д/ф (12+)
09.45 «Загадки китайских колесниц. Боевая машина, объединившая Китай». Д/ф (16+)
10.45 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Пётр Первый. Путь к трону».
Д/ф (12+)
11.00 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Пётр Великий. Взлёт и падение». Д/ф (12+)
11.15 «Личное. Михаил Боярский».
Д/ф (12+)
12.00 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена. Исламское чудо». Д/ф (16+)
13.10 «Император Нерон:
оправдание монстра. Нерон и
римляне». Д/ф (16+)
14.10 «Вторая мировая война.
Генералиссимус». Д/ф (16+)
15.00 «Кошмары инквизиции. Охота на ведьм». Д/ф (16+)
15.50 «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия». Д/ф (16+)
16.50 «Сокровища мира. Священные любимцы древних
египтян». Д/ф (12+)
17.45 «Сокровища мира. Копи
царя Соломона». Д/ф (12+)
18.35 «Русские тайны. XX век.
Вторая Мировая». Д/ф (16+)
19.25 «Тайны Китая. Затерянный
город Цзиньша». Д/ф (16+)
20.25 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Бунташный век. Россия в XVII
веке». Д/ф (12+)
20.40 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
На пути к Европе. Русская культура XVII века». Д/ф (12+)
20.55 «Личное. Валентина Талызина». Д/ф (12+)
21.40 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена. Чем
мы обязаны варварам?». Д/ф
(12+)
22.50 «Император Нерон:
оправдание монстра. Нерон и
христиане». Д/ф (12+)
23.50 «Они сражались за Родину.
Фильм о фильме». Д/ф (16+)
00.45 «Кошмары инквизиции.
Ересь в эпоху Тюдоров». Д/ф
(16+)
01.35 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос».
Квалификация (6+)
08.00 Снукер. European Masters.
Первый раунд (6+)
10.00 Теннис. «Ролан Гаррос».
Квалификация (6+)
11.30 Снукер. European Masters.
Первый раунд (6+)

07.20 «Штрафбат». Т/с (16+)
10.30, 23.10 «Фронт». Т/с (16+)
12.20 «Тростенец. Аллея
смерти». Х/ф (16+)
12.50 «Проверка на дорогах».
Х/ф (16+)
14.30 «Мы смерти смотрели в
лицо». Х/ф (12+)
15.50 «Танец с саблями».
Х/ф (16+)
17.20 «Дума о Ковпаке. Карпаты, Карпаты...». Х/ф (16+)
20.00 «Штрафбат». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.25 «Без следа». Т/с (12+)
10.50 «Обратная сторона
Луны». Т/с (16+)
14.40 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с (12+)
21.00 «Обратная сторона
Луны». Т/с (16+)
00.50 «Без следа». Т/с (12+)
04.25 «Государственная защита». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.55 «Агент национальной
безопасности-5» (16+)
08.25 «Каменская-6». Т/с (12+)
11.40 «Агент национальной
безопасности-5» (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей-8». Т/с (16+)
20.15 «Мент в законе-6».
Т/с (16+)
23.40 «Агент национальной
безопасности-5» (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
07.20 «Домик у реки». Х/ф (12+)
10.25 «Я все преодолею».
Х/ф (12+)
13.25 «Жемчужная свадьба».
Х/ф (12+)
16.45 «Учитель музыки».
Х/ф (12+)
18.20 «Победитель». Х/ф (16+)
20.00 «Два плюс два». Х/ф (12+)
23.20 «Любовь и Роман».
Х/ф (12+)
00.55 «Однажды преступив
черту». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.00 «Дело судьи Карелиной». Т/с (16+)
08.50 «Облепиховое лето».
Х/ф (12+)

10.20 «День выборов 2».
Х/ф (16+)
12.15 «Адмиралъ». Х/ф (16+)
14.35 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
16.10 «Отель счастливых
сердец». Т/с (16+)
19.55 «Снежный ангел».
Х/ф (12+)
21.55 «Джокер». Х/ф (12+)
23.00 «Дорога из желтого
кирпича». Т/с (16+)

07.05 «Сад в радость» (12+)
07.30 «Народные умельцы» (12+)
08.00 «Ваш агроном» (12+)
08.15 «Искатели приключений»
(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 «Детская мастерская» (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 «Дом с нуля» (12+)
16.25 «...и компот!» (12+)
16.45 «Готовимся к зиме» (12+)
17.00 «Сад своими руками» (12+)
17.30 «Обнови свой сад» (12+)
18.00 «Муж на час» (12+)
18.30 «Инструменты» (12+)
18.45 «Сам себе дизайнер» (12+)
19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Жизнь в деревне» (12+)
20.00 «Занимательная флористика» (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 эксперименты» (12+)
23.30 «Здоровый сад» (12+)
23.45 «Готовим на Майорке» (12+)
00.00 «Огород круглый год» (12+)
00.30 «Битва огородов» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.50 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
09.30 «ВДОВА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2».
Т/с (16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «Все просто!» (12+)
18.30 «Самое яркое» (16+)
20.20 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)

21.00

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

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

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
08.10, 16.15, 17.25 «Опекун».
Т/с (16+)
11.15, 14.15 «Дела судебные» (16+)
20.40, 01.05 «Игра в кино» (12+)
21.25, 22.15 «Всемирные игры
разума» (12+)
22.50 «Мухтар. Новый след».
Т/с (16+)

САРАФАН
07.00, 18.45 «Попкорн ТВ» (12+)
07.20 «Дневник беременной» (12+)
07.50, 14.45, 20.15 «Чумовая скрытая камера» (12+)
08.20 «100Янов» (12+)
09.20 «Рыжие» (12+)
09.50, 17.45 «Добрый вечер, животные» (12+)
10.20, 23.50 «Матриархат» (12+)
10.50 «Дом культуры и смеха» (12+)
12.45, 23.15 «Реутов ТВ» (12+)
13.15, 18.15, 00.50 «Ржунимагу»
(12+)
13.45 «Даешь молодежь. Это любовь» (12+)
14.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.20 «Смеяться разрешается» (12+)
17.15 «Шурочка» (12+)
19.15 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
20.50 «Кривое зеркало» (12+)
22.45 «Три сестры» (12+)
00.20 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)

Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.
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Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
21.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. Игорь Крутой (12+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр». Т/с (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Впотьмах» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Тайны следствия».
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН».
Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с (12+)

06.00, 13.00, 21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55,
16.15, 16.55 «Погода на «ОТВ»
(6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня»
(16+)
09.00, 17.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 22.40 «Патрульный
участок» (16+)
11.15, 23.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ». Т/с (16+)
16.00 «Парламентское время»
(16+)
16.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 «Наше кино. История
большой любви. «Неуловимые
мстители» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф (0+)
10.40 «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 «КОЛОМБО».
Т/с (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Максим
Коновалов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
16.55 «Советские мафии. Жирный
Сочи» (16+)
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». Т/с (12+)
22.35 «10 самых... Голые звезды»
(16+)
23.05 «Любовные истории. Сердцу
не прикажешь». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Надежда Аллилуева» (16+)
01.35 «Удар властью. Трое самоубийц». Д/ф (16+)
02.20 «Брежнев. Охотничья дипломатия». Д/ф (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
04.40 «Ия Саввина. Что будет без
меня?» Д/ф (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15,
19.05, 20.20 Новости
08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00, 17.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
11.30 «Рубин» – «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
11.50 «Здесь начинается спорт»
(12+)
12.20 «Исчезнувшие. Футбольный
клуб «Москва» (12+)
12.50 Профессиональный бокс.
М.Коробов – К.Юбенк-мл.
Дж.Чарло – Д.Хоган. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе (16+)
14.05 Смешанные единоборства.
Бикрёв – Амиров. Лучшие бои
(16+)
16.15 «Сочи автодром». Специальный репортаж (12+)
16.45, 07.30 «Токио. Обратный
отсчет» (12+)
17.50 «Большой хоккей» (12+)
19.10 Суперкубок УЕФА. На пути к
финалу (12+)
19.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)
20.25, 23.30 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига Европы. 3-й
отборочный раунд. Матч с участием «Ростова» (Россия)
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Бавария» (Германия) – «Севилья» (Испания)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия»
05.25 «Бездна». Т/с (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 «Привет от «Катюши».
Т/с (16+)
13.45 «Бездна». Т/с (16+)
17.45 «Барс». Т/с (16+)
19.20 «След». Т/с (16+)
23.10 «Свои-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «След». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР». Х/ф (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». Х/ф
(18+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Вернувшиеся» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Мистические истории»
(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ГРИММ». Т/с (16+)
21.15 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы».
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 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)

09.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
15.05 «КУХНЯ». Т/с (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)
22.30 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ».
Х/ф (16+)
00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.35 «СУДЬЯ». Х/ф (18+)
03.50 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 «Утёнок, который не умел
играть в футбол». М/ф (0+)
05.10 «Шайбу! Шайбу!!». М/ф (0+)
05.30 «Матч-реванш». М/ф (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва бронзовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 «Загадки Древнего
Египта». Д/ф
08.25 «Загадка письменности майя»
08.50 «ОВОД». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Встреча в
Концертной студии «Останкино» с народным артистом
РСФСР Василием Лановым»
12.30 «ПИКАССО». Х/ф
13.25 85 лет Герарду Васильеву.
Линия жизни
14.20 «Мой дом – моя слабость».
Д/ф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Северные цветы»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «ОВОД». Х/ф
17.40 Фестиваль в Вербье Рено
Капюсон и Андраш Шифф
18.40 «Загадки Древнего Египта».
Д/ф
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко.
«Монолог в 4-х частях»
21.20 «Энигма». Ефим Бронфман»
22.05 «ПИКАССО». Х/ф
22.55 «Девять десятых, или Параллельная фантастика». Д/ф

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.10 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 02.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.25 «Порча». Т/с (16+)
14.55 «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ».
Т/с (16+)
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА».
Х/ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле»
(12+)
09.50, 12.05, 16.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды телевидения».
Николай Озеров (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ».
Х/ф (12+)
01.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
Т/с (16+)

07.00 «Башваткыч» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
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 «Зебра полосатая» (0+)
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 «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+)
01.00 «Ветреная женщина».
Т/с (16+)

06.00 «Под прикрытием». Т/с (16+)
08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00, 12.55, 01.15 «Врачи» (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.45 «Журов-2». Т/с (16+)
11.30 «Легенды Крыма». Тайны
султанки (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Елена Чайковская (12+)
17.45 «Вспомнить всё» (12+)
18.00, 00.05 «Музыка. Фильм
памяти…». Д/ф (12+)
18.40 «Имею право!» (12+)
19.05, 20.05 «Под прикрытием». Т/с (16+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Фигура речи» (12+)

ИСТОРИЯ
06.20 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Пётр Первый. Путь к трону».
Д/ф (12+)
06.40 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Пётр Великий. Взлёт и падение». Д/ф (12+)
06.55 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена. Исламское чудо». Д/ф (16+)
08.00 «Русские тайны. XX век. Тайная жизнь политбюро». Д/ф (12+)
08.50 «Император Нерон:
оправдание монстра. Нерон и
римляне». Д/ф (16+)
09.55 «Вторая мировая война.
Генералиссимус». Д/ф (16+)
10.45 «Кошмары инквизиции. Охота на ведьм». Д/ф (16+)
11.40 «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия». Д/ф (16+)
12.30 «Сокровища мира. Священные любимцы древних
египтян». Д/ф (12+)
13.25 «Сокровища мира. Копи
царя Соломона». Д/ф (12+)
14.15 «Жизнь вопреки. Михаил
Танич». Д/ф (12+)
15.10 «Тайны Китая. Затерянный
город Цзиньша». Д/ф (16+)
16.05 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Бунташный век. Россия в XVII
веке». Д/ф (12+)
16.20 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
На пути к Европе. Русская культура XVII века». Д/ф (12+)
16.35 «Личное. Валентина Талызина». Д/ф (12+)
17.25 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена. Чем
мы обязаны варварам?».
Д/ф (12+)
18.30 «Русские тайны. XX век.
Тайная жизнь политбюро».
Д/ф (12+)
19.25 «Император Нерон:
оправдание монстра. Нерон и
христиане». Д/ф (12+)
20.25 «Кошмары инквизиции.
Ересь в эпоху Тюдоров».
Д/ф (16+)
21.20 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)
22.10 «Музеи Ватикана. Между небом и землёй». Д/ф (12+)
23.20 «Лувр. Строительство легенды». Д/ф (12+)
00.20 ««Печки-лавочки» Лидии
Шукшиной». Д/ф (12+)
01.15 «Загадки китайских колесниц. Боевая машина, объединившая Китай». Д/ф (16+)

05.00 Олимпийские игры. Тележурнал «Живые легенды». Питер
ван ден Хугенбанд (6+)
05.30 Олимпийские игры. Тележурнал «Живые легенды».
Светлана Хоркина (6+)
06.00 Олимпийские игры. Тележурнал «Живые легенды».
Маттиас Штайнер (6+)
06.30 Олимпийские игры. Тележурнал Foul Play (6+)
07.30 Олимпийские игры. Тележурнал «Живые легенды». Эдгар
Гроспирон (6+)
08.00 Снукер. European Masters.
Второй раунд (6+)
10.00 Теннис. «Ролан Гаррос».
Квалификация (6+)
11.30 Снукер. European Masters.
Второй раунд (6+)

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

13.30 Автогонки. WTCR. Бельгия.
Первая гонка (12+)
14.00 Автогонки. WTCR. Бельгия.
Вторая гонка (12+)
14.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
Обзор (12+)
15.30 Велоспорт. Чемпионат мира2019. Йоркшир. Женщины (12+)
17.35 Велоспорт. Чемпионат мира.
Имола. Женщины. Гонка на
время (12+)
19.40 Снукер. European Masters.
Второй раунд (6+)

07.05, 17.25 «Сваты». Т/с (16+)
10.50, 21.10 «Штрафбат».
Т/с (16+)
12.30 «Детективы». Т/с (16+)
15.45 «Первый троллейбус».
Х/ф (6+)
23.00 «Крепостная актриса».
Х/ф (6+)
00.50 «Сибирский цирюльник». Х/ф (16+)
04.10 «Частное пионерское».
Х/ф (6+)
05.50 «Король-олень». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.30 «Полицейский с Рублевки». Комедия (16+)
20.00 «Ольга». Т/с (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»«
(16+)
22.00 «Домашний арест».
Т/с (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.35 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)

07.20, 20.00 «Штрафбат».
Т/с (16+)
10.30, 23.10 «Фронт». Т/с (16+)
12.10 «Ракеты не должны
взлететь». Х/ф (12+)
13.50 «Мальчишки ехали на
фронт». Х/ф (12+)
15.10 «День командира дивизии». Х/ф (12+)
16.50 «Единичка». Х/ф (16+)
18.40 «Хроника пикирующего
бомбардировщика».
Х/ф (12+)
22.20 «РОЖДЁННЫЙ ЛЕТАТЬ»
(12+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.20 «Без следа». Т/с (12+)
10.50 «Обратная сторона
Луны». Т/с (16+)
14.35 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с (12+)
21.00 «Обратная сторона
Луны». Т/с (16+)
00.45 «Без следа». Т/с (12+)
04.20 «Государственная защита-2». Т/с (16+)

11.05 «ЖИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
12.40 «Отель счастливых
сердец». Т/с (16+)
16.30 «Снежный ангел».
Х/ф (12+)
18.30 «Джокер». Х/ф (12+)
19.35 «Дорога из желтого
кирпича». Т/с (16+)
23.00 «Помню – не помню!».
Х/ф (12+)
00.25 «Портрет второй
жены». Т/с (16+)

07.05 «Дачные радости» (12+)
07.35 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
08.00 «Детская мастерская» (12+)
08.15 «Вершки-корешки» (12+)
08.35 «Мастер-садовод» (12+)
09.05 «Я – фермер» (12+)
09.30 «Стройплощадка» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Правила огородника» (12+)
10.50 «Фитоаптека» (12+)
11.20 «Городские дачники» (12+)
11.50 «Дом с нуля» (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+)
14.20 «Инструменты» (12+)
14.40 «Сам себе дизайнер» (12+)
14.55 «Урожай на столе» (12+)
15.25 «Жизнь в деревне» (12+)
15.55 «Занимательная флористика» (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 эксперименты» (12+)
19.25 «Здоровый сад» (12+)
19.45 «Готовим на Майорке» (12+)
20.00 «Огород круглый год. Осенние работы» (12+)
20.15 «Травовед» (12+)
20.30 «Цветники» (12+)
21.00 «Идеальный сад» (12+)
21.35 «Секреты стиля» (12+)
22.05 «Кисельные берега» (12+)
22.20 «Дело в отделке» (12+)
22.50 «Какая дичь!» (12+)
23.10 «Сад в радость» (12+)
23.35 «Народные умельцы» (12+)
00.10 «Ваш агроном» (12+)
00.30 «Искатели приключений»
(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.50 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
09.30 «ВДОВА». Т/с (16+)

10.00

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

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

14.00

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

14.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». Т/с (16+)
16.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ».
Т/с (16+)
21.00 «Губернатор 360»
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ВДОВА». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.10 «Агент национальной
безопасности-5». Т/с (16+)
11.40 «Мент в законе-6».
Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей-8». Т/с (16+)
20.15 «Паутина». Т/с (16+)
23.20 «Мент в законе-6».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
07.00 «Жемчужная свадьба».
Х/ф (12+)
10.15 «Учитель музыки». Х/ф
(12+)
11.50 «Победитель». Х/ф (16+)
13.30 «Два плюс два». Х/ф (12+)
16.50 «Любовь и Роман». Х/ф
(12+)
18.25 «Однажды преступив
черту». Х/ф (12+)
20.00 «Поговори со мною о
любви». Х/ф (12+)
22.55 «Позови, и я приду».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
09.05 «Адмиралъ». Х/ф (16+)

05.40, 17.25 «Опекун». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 22.00
Новости
08.10, 16.15 «Опекун». Т/с (16+)
11.15, 14.15 «Дела судебные» (16+)
20.40, 01.05 «Игра в кино» (12+)
21.25, 22.15 «Всемирные игры разума» (12+)
22.50 «Мухтар. Новый след».
Т/с (6+)

САРАФАН
06.15 «Рыжие» (12+)
06.40, 14.10 «Добрый вечер, животные» (12+)
07.05, 19.45 «Матриархат» (12+)
07.30 «Дом культуры и смеха» (12+)
09.10, 20.15 «Реутов ТВ» (12+)
09.40, 14.45, 21.20 «Ржунимагу» (12+)
10.10, 21.50 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
10.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.10, 16.40 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
11.45, 22.55 «Смеяться разрешается» (12+)
13.45 «Шурочка» (12+)
15.10, 00.55 «Попкорн ТВ» (12+)
15.40 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
17.15, 22.20 «Три сестры» (12+)
17.45 «Кривое зеркало» (12+)
20.50 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.45 «Модный приговор»
(6+)
12.10, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.00 Новости
15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Джим Маршалл: Рок-н-ролл
в объективе». Д/ф (18+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «Тайны следствия».
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 «СЕКТА». Х/ф (12+)

06.00, 13.00, 21.20 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55,
16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ»
(6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня»
(16+)
09.00, 17.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Т/с (16+)
10.50, 14.00, 23.00 «Патрульный
участок» (16+)
11.15 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ».
Т/с (16+)
16.00 «Национальное измерение»
(16+)
16.25 «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) –
«Динамо» (Минск)
22.20 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
23.20 «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ».
Х/ф (16+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА
БРИЛЬЯНТОВ». Т/с (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА
БРИЛЬЯНТОВ». Т/с (12+)
12.25 «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА
СУДЬБЫ». Т/с (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА
СУДЬБЫ». Т/с (12+)
16.55 «Любовные истории. Сердцу
не прикажешь». Д/ф (12+)
18.10 «ИДТИ ДО КОНЦА».
Х/ф (12+)
20.00 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Чайковский. Между раем и
адом». Д/ф (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ». Х/ф (12+)
03.35 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
04.35 «Владимир Басов. Львиное
сердце». Д/ф (12+)
05.15 «10 самых... Голые звезды»
(16+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
Т/с (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)

В ОДНУ СТРОКУ:

08.00, 10.55, 15.05, 19.05, 20.20,
00.00 Новости
08.05, 12.20, 14.35, 16.25, 18.35,
20.25, 02.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
(0+)
11.30, 19.40 «Ростов». Live». Специальный репортаж (12+)
11.50 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)
12.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 1
15.10 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Бавария» (Германия) - «Севилья» (Испания) (0+)
16.05 «Биатлон. Live». Специальный репортаж (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 2
19.10 Все на футбол! Афиша (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Ак Барс»
(Казань)
00.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Ш.Амиров Д.Бикрёв

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30 «Бездна». Т/с (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
09.25 «Бездна». Т/с (16+)
17.10 «Барс». Т/с (16+)
18.55 «След». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «След». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «От сумы и от тюрьмы?».
(16+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ». Х/ф (16+)
23.25 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.10 «Чудо» (12+)
14.45 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.00 «Миллион на мечту» (16+)
20.00 «КИНГ КОНГ». Х/ф (12+)
23.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф.

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Спирит. Дух свободы». М/с (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
07.30 «Охотники на троллей».
М/с (6+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
09.00 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ». Х/ф (6+)
11.25 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ».
Х/ф (16+)
13.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». Люди икс эль (16+)
20.00 «Русские не смеются». Комедийное шоу. (16+)
20.45 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». Х/ф (12+)
23.20 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
01.35 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф (18+)
03.25 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.00 «Шоу выходного дня» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Тула железная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Испания. Старый город
Авилы»
07.45 100 лет со дня рождения
Сергея Бондарчука. Легенды
мирового кино
08.15, 21.55 «ОТЕЛЛО». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Сергей Бондарчук». Д/ф. 1982
12.15 «Франция. Бордо, порт
Луны»
12.30 «ПИКАССО». Х/ф
13.25 К юбилею Ларисы Рубальской. Линия жизни
14.20 «Цвингер. По следу дрезденских шедевров». Д/ф
15.05 Письма из провинции. Ярославская область
15.35 Цвет времени. Павел
Федотов
15.45 «Энигма». Ефим Бронфман»
16.30 100 лет со дня рождения
Сергея Бондарчука. «ОВОД».
Х/ф
17.40 Фестиваль в Вербье Леонидас Кавакос и Камерный
фестивальный оркестр Вербье
18.30 «Первые в мире». «Космические скорости Штернфельда»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.00 Искатели. «Мертвые
земли Коровьего острова»
21.00 100 лет со дня рождения
Сергея Бондарчука. «Те, с
которыми я...». Авторская программа Сергея Соловьева
01.00 Фестиваль в Вербье Рено
Капюсон и Андраш Шифф

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45, 04.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.50, 03.15 «Тест на отцовство»
(16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 02.00 «Понять. Простить»
(16+)
14.10 «Порча». Т/с (16+)
14.40 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА».
Х/ф (16+)
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ».
Т/с (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф (16+)
01.30 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+)
06.35, 22.40 «Оружие Победы»
(6+)
06.50, 08.20 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф (6+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.50 «Молчаливое эхо войны».
Д/ф (12+)
10.05, 12.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
16.05, 21.25 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». Т/с (16+)
23.10 «Десять фотографий». Геннадий Онищенко (6+)
00.00 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ».
Х/ф (6+)
01.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
Х/ф (0+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
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 «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 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) – «Ак Барс»
(Казань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Синнән ваз кичмәм».
Т/с (16+)
01.00 «Ветреная женщина».
Т/с (16+)

06.00 «Под прикрытием». Т/с. (16+)

08.00, 13.45 «Автоистории» (16+)
08.15, 12.10 «Календарь» (12+)
09.00 «Домашние животные». с
Григорием Манёвым (12+)
09.25, 13.25 «Среда обитания»
(12+)
09.45 «Человек, которого я
люблю». Х/ф (12+)
11.30 «Легенды Крыма». Таврический сеанс (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
Новости
12.55, 17.15, 00.05 «Имею право!»
(12+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.45 «Вспомнить всё» (12+)
18.00 «Софья Федорченко, сестра
милосердия, или Как отомстил
Демьян». Д/ф (12+)
19.05, 20.05 «Под прикрытием». Т/с (16+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.30 «Дядя Ваня». Х/ф (0+)

ИСТОРИЯ
06.25 «Кошмары инквизиции. Охота на ведьм». Д/ф (16+)
07.10 «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия». Д/ф (16+)
08.00 «Сокровища мира. Священные любимцы древних
египтян». Д/ф (12+)
08.55 «Сокровища мира. Копи царя
Соломона». Д/ф (12+)
09.45 «Жизнь вопреки. Михаил
Танич». Д/ф (12+)
10.45 «Тайны Китая. Затерянный
город Цзиньша». Д/ф (16+)
11.40 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Бунташный век. Россия в XVII
веке». Д/ф (12+)
11.55 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
На пути к Европе. Русская культура XVII века». Д/ф (12+)
12.10 «Личное. Валентина Талызина». Д/ф (12+)
12.55 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена. Чем
мы обязаны варварам?».
Д/ф (12+)
14.10 «Император Нерон: оправдание монстра. Нерон и христиане». Д/ф (12+)
15.10 «Они сражались за Родину.
Фильм о фильме». Д/ф (16+)
16.00 «Кошмары инквизиции.
Ересь в эпоху Тюдоров».
Д/ф (16+)
16.50 «Второй. Герман Титов».
Д/ф (12+)
17.40 «Музеи Ватикана. Между небом и землёй». Д/ф (12+)
18.55 «Лувр. Строительство легенды». Д/ф (12+)
19.55 ««Печки-лавочки» Лидии
Шукшиной». Д/ф (12+)
20.50 «Загадки китайских колесниц. Боевая машина, объединившая Китай». Д/ф (16+)
21.50 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Пётр Первый. Путь к трону».
Д/ф (12+)
22.00 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Пётр Великий. Взлёт и падение». Д/ф (12+)
22.20 «Личное. Михаил Боярский».
Д/ф (12+)
23.05 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена. Исламское чудо». Д/ф (16+)
00.15 «Император Нерон:
оправдание монстра. Нерон и
римляне». Д/ф (16+)
01.15 «Вторая мировая война.
Генералиссимус». Д/ф (16+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос».
Квалификация (6+)
08.00 Снукер. European Masters.
Второй раунд (6+)
10.00 Теннис. «Ролан Гаррос».
Квалификация (6+)
11.35 Снукер. European Masters.
Второй раунд (6+)
13.30 Автогонки. «24 часа ЛеМана». Обзор (12+)
14.30 Автогонки. WTCR. Германия.
Квалификация (12+)
15.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
Обзор (12+)
16.30 Велоспорт. Чемпионат мира.
Имола. Женщины. Гонка на
время (12+)
17.20 Велоспорт. Чемпионат мира.
Имола. Мужчины. Гонка на
время (12+)
19.40 Снукер. European Masters.
Третий раунд (6+)
21.30 Автогонки. WTCR. Германия.
Первая гонка (12+)
22.35 Снукер. European Masters.
Третий раунд (6+)
23.00 Снукер. European Masters.
Четвёртый раунд (6+)

07.05, 17.25 «Сваты». Т/с (16+)
10.50, 21.10 «Штрафбат». Т/с (16+)
12.30 «Детективы». Т/с (16+)
14.30 «Молодая гвардия».
Х/ф (12+)
23.00 «Утомлённые солнцем». Х/ф (16+)

01.50 «Виват, гардемарины!».
Х/ф (16+)
04.20 «Игра». Х/ф (16+)
05.55 «Стёжки-дорожки».
Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Шоу «Студия «Союз»«
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.00 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)

07.20 «Штрафбат». Х/ф (16+)
09.40 «РОЖДЁННЫЙ ЛЕТАТЬ»
(12+)
10.30 «Фронт». Т/с (16+)
12.10 «Отец солдата».
Х/ф (12+)
13.50 «Живи и помни».
Х/ф (16+)
15.40 «Двадцать дней без войны». Х/ф (12+)
17.30 «И ты увидишь небо».
Х/ф (12+)
18.40 «Действуй по обстановке!..» Х/ф (12+)
19.50 «Ялта-45». Х/ф (16+)
23.10 «Лето волков». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.20 «Без следа». Т/с (12+)
10.50 «Обратная сторона
Луны». Т/с (16+)
14.35 «Уйти, чтобы вернуться». Т/с (12+)
17.50 «Стандарты красоты».
Т/с (12+)
21.20 «Стандарты красоты.
Новая любовь». Т/с (12+)
00.45 «Без следа». Т/с (12+)
04.05 «Государственная защита-2». Т/с (16+)

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+)
11.55 «Занимательная флористика»
(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+)
14.20 «Полное лукошко» (12+)
14.35 «Я садовником родился»
(12+)
14.55 «Ландшафтные эксперименты» (12+)
15.25 «Здоровый сад» (12+)
15.40 «Готовим на Майорке» (12+)
16.00 «Огород круглый год. Осенние
работы» (12+)
16.10 «Травовед» (12+)
16.30 «Цветники» (12+)
17.00 «Идеальный сад» (12+)
17.35 «Секреты стиля» (12+)
18.00 «Кисельные берега» (12+)
18.20 «Дело в отделке» (12+)
18.50 «Какая дичь!» (12+)
19.05 «Сад в радость» (12+)
19.35 «Народные умельцы» (12+)
20.10 «Ваш агроном» (12+)
20.25 «Искатели приключений»
(12+)
21.00 «Частный сeктoр» (12+)
21.30 «Огород от-кутюр» (12+)
22.00 «50 оттенков желе» (12+)
22.15 «Ремонт для начинающих»
(16+)
22.40 «Искусство в интерьере»
(12+)
23.00 «Дачные радости» (12+)
23.35 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
00.00 «Детская мастерская» (12+)
00.20 «Вершки-корешки» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.50 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
09.30 «ВДОВА». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Губернатор 360»
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
ИВАН ДА МАРЬЯ». Т/с (16+)
17.00 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «Все просто!» (12+)
18.40 «Самое яркое» (16+)
20.15 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)

21.00

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

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

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.30 «Мент в законе-6».
Т/с (16+)
11.55 «Паутина». Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей-8». Т/с (16+)
20.35 «Ментовские войны-7».
Т/с (16+)
23.50 «Паутина». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
07.00 «Два плюс два». Х/ф (12+)
10.15 «Любовь и Роман».
Х/ф (12+)
11.55 «Однажды преступив
черту». Х/ф (12+)
13.35 «Поговори со мною о
любви». Х/ф (12+)
16.40 «Позови, и я приду».
Х/ф (12+)
20.00 «Одиночество».
Х/ф (12+)
23.20 «Забытая женщина».
Х/ф (16+)

РУССКИЙ
иллюзион
09.00 «Отель счастливых
сердец». Т/с (16+)
12.35 «Снежный ангел».
Х/ф (12+)
14.40 «Джокер». Х/ф (12+)
15.45 «Дорога из желтого
кирпича». Т/с (16+)
19.25 «Помню – не помню!».
Х/ф (12+)
21.45 «Портрет второй
жены». Т/с (16+)
22.45 «Там, где водятся звезды». Х/ф (16+)
23.00 «Одна война». Х/ф (16+)
00.35 «Судьба на замену».
Х/ф (16+)

07.05 «Фитоаптека» (12+)
07.35 «Городские дачники» (12+)
08.00 «Дом с нуля» (12+)
08.30 «...и компот!» (12+)

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

05.20, 08.20 «Опекун». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
11.15, 14.20 «Дела судебные» (16+)
15.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (6+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.15 «Игра в кино» (12+)
19.00 «Всемирные игры разума»
(12+)
19.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». Х/ф (12+)
21.35 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». Х/ф (16+)
23.30 «Ночной экспресс». Мураками
(12+)
00.30 «ПАПА НАПРОКАТ».
Т/с (16+)

САРАФАН
06.00 «Реутов ТВ» (12+)
06.25 «Ржунимагу» (12+)
06.45 «Даешь молодежь. Это любовь» (12+)
07.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
07.35 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
08.10 «Смеяться разрешается» (12+)
09.55 «Шурочка» (12+)
10.25 «Добрый вечер, животные»
(12+)
10.55 «Ржунимагу» (12+)
11.20 «Попкорн ТВ» (12+)
11.50 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
12.50 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
13.25 «Три сестры» (12+)
14.00 «Кривое зеркало» (12+)
15.45 «Матриархат» (12+)
16.20 «Реутов ТВ» (12+)
16.55 «Повторение пройденного.
Геннадий Хазанов» (12+)
17.25 «Ржунимагу» (12+)
17.55 «Даешь молодежь. Это любовь» (12+)
18.25 «Три сестры» (12+)
18.55 «Смеяться разрешается»
(12+)
21.10 «Попкорн ТВ» (12+)
21.40 «Дневник беременной» (12+)
22.10 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
22.45 «100Янов» (12+)
23.50 «Рыжие» (12+)
00.15 «Добрый вечер, животные»
(12+)
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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, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
13.55 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.05 «Миры и войны Сергея
Бондарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.45 К юбилею Людмилы Максаковой (16+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.25 «Я могу!» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. 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 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ».
Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «ОПАСНЫЙ ВИРУС».
Х/ф (12+)
21.20 «МАЛЬЧИК МОЙ». Х/ф (12+)
01.35 «НЕДОТРОГА». Х/ф (12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 «Мегрэ». Т/с (16+)
10.25 «Рецепт» (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 измерение»
(16+)
12.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ».
Х/ф (16+)
15.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА».
Х/ф (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. Итоги
недели» (16+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 «Орлова и Александров». 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 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА». Х/ф (16+)
23.35 «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ».
Х/ф (18+)

05.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Выходные на колёсах» (6+)
08.40 «Ия Саввина. Что будет без
меня?» Д/ф (12+)
09.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН». Х/ф (0+)
12.45 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)
14.45 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Т/с (12+)
17.10 «ДЕТИ ВЕТРА». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
00.00 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
00.50 «Удар властью. Человек,
похожий на...» (16+)
01.35 «Полицию не вызывали».
Специальный репортаж (16+)
02.00 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» (16+)
02.40 «Советские мафии. Еврейский трикотаж» (16+)
03.20 «Советские мафии. Сумчатый волк» (16+)
04.00 «Советские мафии. Жирный
Сочи» (16+)
04.40 «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен». Д/ф (12+)
05.20 Петровка, 38 (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
Х/ф (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Тайны вдов знаменитостей (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Драгни» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)

08.00 Профессиональный бокс.
Bare Knuckle FC. Артём Лобов
против Джейсона Найта (16+)
09.00, 11.50, 13.25, 15.05, 16.15,
18.05, 20.30, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Биатлон. Live». Специальный репортаж (12+)
11.20 «Сочи автодром». Специальный репортаж (12+)
12.10 Формула-2. Гран-при России. Гонка 1
13.50, 16.10, 20.25 Новости
13.55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика 3
15.30 «Ростов». Live». Специальный репортаж (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при России. Квалификация
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» – «Лейпциг»
21.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи» –
«Краснодар»
23.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» – «Витесс»

05.00 «Детективы». Т/с (16+)
07.00, 00.55 «СИНЬОР РОБИНЗОН». Х/ф (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Барс». Т/с (16+)
12.30 «След». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»

05.00 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ».
Х/ф (16+)
06.10 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.05 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ».
Х/ф (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Сила в правде: как добиться
справедливости» (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 2». Х/ф (0+)
12.00 «Лучший пёс» (6+)
13.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (16+)
15.00 «КИНГ КОНГ». Х/ф (12+)
19.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА». Х/ф (12+)
21.30 «ВОДНЫЙ МИР». Х/ф (12+)
00.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА
МОРЯ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)

07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение»
(16+)
11.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». Х/ф (16+)
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА». Х/ф (12+)
18.05 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС». Х/ф (12+)
21.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА».
Х/ф (16+)
23.45 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». Х/ф (12+)
02.10 «СТИРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
05.35 «Мойдодыр». М/ф (0+)

06.30 Сёрен Кьеркегор. «Жертвоприношение Авраама»
07.05 Мультфильмы
08.10 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА
ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА».
Х/ф
10.35 «Однажды в Великом
Устюге»
11.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
Х/ф
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15, 00.15 «Династии». Д/ф
14.10 «Ода виолончели». Д/ф
14.50 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
15.35 «Степан Эрьзя. Шаг в бездну»
16.20 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
17.30 Большие и маленькие
19.35 Юбилей Людмилы Максаковой. Линия жизни
20.25 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ». Х/ф
21.50 «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном». Д/ф
22.35 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС».
Х/ф (18+)
01.05 «ДОМ И ХОЗЯИН». Х/ф

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ».
Х/ф (16+)
10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ».
Т/с (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
22.45 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ».
Х/ф. (16+)
00.45 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ».
Т/с (16+)

ЗВЕЗДА
05.45, 08.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ». Х/ф (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино». Николай
Рыбников (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «СанктПетербург – Выборг» (6+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». Т/с (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым
22.00 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ».
Х/ф (12+)
00.35 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ».
Т/с (16+)

07.00 «Чатыр тау моңнары».
Рөстәм Зәкуанов җырлары
(6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам».
Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Татарча диктант» (6+)
15.00 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдызлык-2020» (6+)
16.30 «Каравай» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 « Йөрәктән – йөрәккә » (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик
тапшыру (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый
миру» (6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «ВЕЧНЫЙ ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА». Х/ф (16+)

01.35 «КВН РТ-2020» (12+)

06.00, 16.00 «Большая страна»
(12+)
07.00, 18.00 «Домашние животные». с Григорием Манёвым
(12+)
07.30, 18.30 «Гамбургский счёт»
(12+)
08.00 «От прав к возможностям»
(12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь»
(12+)
09.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
09.15 «За дело!» (12+)
10.00 «Капитан Соври-голова». Х/ф (0+)
12.20 «Дом «Э»» (12+)
12.50 Концерт «Дидюля. Дорогой
шести струн» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.05 «Титаны ХХ века». Д/ф (12+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.40, 21.20 «Корсиканец».
Х/ф (12+)
21.35 «Черчилль». Т/с (16+)
23.10 «Культурный обмен».
Владимир Машков (12+)
23.55 «Отпуск в сентябре».
Х/ф (12+)

10.50, 21.10 «Штрафбат».
Т/с (16+)
12.35 «Статский советник».
Х/ф (16+)
15.00 «Противостояние».
Т/с (16+)
23.00 «Утомлённые солнцем
- 2: Предстояние».
Х/ф (16+)
02.25 «Интервенция».
Х/ф (16+)
04.15 «Через тернии к звёздам». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ MUSIC» Музыкальная
(16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» Развлекательная (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «ТАНЦЫ. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

ИСТОРИЯ
06.20 «Тайны Китая. Затерянный
город Цзиньша». Д/ф (16+)
07.20 «Личное. Михаил Боярский».
Д/ф (12+)
08.00 «Гарибальди – борец за
свободу и дамский угодник».
Д/ф (12+)
09.00 «Вторая мировая война.
Ленд-лиз». Д/ф (16+)
09.50 «Из Европы. Новая история
происхождения человечества».
Д/ф (12+)
10.50 «Битва титанов. Суперсерия-72». Д/ф (12+)
11.50 «Ван Гог: в поисках света».
Д/ф (12+)
12.50 «За кулисами Лувра».
Д/ф (12+)
13.50 «Олег Басилашвили. Мастер». Д/ф (12+)
14.45 «Египет с Тони Робинсоном:
в поисках древних гробниц.
Будни археолога». Д/ф (12+)
15.35 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Просвещённый абсолютизм».
Д/ф (12+)
15.50 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Империя без границ».
Д/ф (12+)
16.05 «Личное. Валентин Смирнитский». Д/ф (12+)
16.55 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена. Северные люди». Д/ф (12+)
18.00 «Гарибальди – борец за
свободу и дамский угодник».
Д/ф (12+)
19.00 «Вторая мировая война.
Ленд-лиз». Д/ф (16+)
19.55 «Из Европы. Новая история
происхождения человечества».
Д/ф (12+)
20.55 «Битва титанов. Суперсерия-72». Д/ф (12+)
21.50 «Ван Гог: в поисках света».
Д/ф (12+)
22.50 «За кулисами Лувра». Д/ф (12+)
00.00 «Олег Басилашвили. Мастер». Д/ф (12+)
00.50 «Египет с Тони Робинсоном:
в поисках древних гробниц.
Будни археолога». Д/ф (12+)
01.40 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Просвещённый абсолютизм».
Д/ф (12+)
01.55 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Империя без границ».
Д/ф (12+)

06.00 Теннис. «Ролан Гаррос».
Квалификация (6+)
08.00 Снукер. European Masters.
Четвёртый раунд (6+)
10.00 Теннис. «Ролан Гаррос».
Квалификация (6+)
11.30 Снукер. European Masters.
Четвёртый раунд (6+)
12.30 Автогонки. WTCR. Германия.
Первая гонка (12+)
12.55 Автогонки. WTCR. Германия.
Вторая гонка (12+)
14.00 Теннис. «Ролан Гаррос».
Квалификация (6+)
15.30 Велоспорт. Чемпионат мира.
Имола. Женщины. Групповая
гонка (12+)
19.50 Автогонки. WTCR. Германия.
Первая гонка (12+)
20.45 Автогонки. WTCR. Германия.
Вторая гонка (12+)
21.50 Снукер. European Masters.
1/4 финала (6+)
23.00 Снукер. European Masters.
1/2 финала (6+)

07.05 «Сваты». Т/с (16+)

07.20 «Ялта-45». Х/ф (16+)
10.40 «Лето волков». Т/с (16+)
12.30 «Нет неизвестных солдат». Х/ф (12+)
14.10 «На пути в Берлин».
Х/ф (12+)
15.40 «Под каменным небом». Х/ф (12+)
17.10 «Перегон». Х/ф (16+)
19.40 «Спутники». Т/с (16+)
23.10 «Лето волков». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.10 «Без следа». Т/с (12+)
10.25 «Стандарты красоты».
Т/с (12+)
13.55 «Стандарты красоты.
Новая любовь». Т/с (12+)
17.25 «Небесный суд».
Т/с (12+)
00.45 «Без следа». Т/с (12+)
04.05 «Государственная защита-2». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
09.00 «Паутина». Т/с (16+)
12.10 «Цезарь». Т/с (16+)
19.00 «Штрафник». Т/с (16+)
00.50 «Улицы разбитых фонарей-7». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
07.10 «Поговори со мною о
любви». Х/ф (12+)
10.00 «Позови, и я приду».
Х/ф (12+)
13.20 «Ищу мужчину».
Х/ф (12+)
16.40 «Холодный расчет».
Х/ф (16+)
20.00 «Девушка средних лет».
Х/ф (12+)
23.15 «Мой любимый гений».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.00 «Отель счастливых
сердец». Т/с (16+)
09.45 «Снежный ангел».
Х/ф (12+)
11.40 «Джокер». Х/ф (12+)
12.45 «Дорога из желтого
кирпича». Т/с (16+)
16.25 «Помню – не помню!».
Х/ф (12+)
17.50 «Портрет второй
жены». Т/с (16+)
19.50 «Одна война». Х/ф (16+)
21.30 «Привычка расставаться». Х/ф (16+)
23.00 «Две женщины».
Х/ф (16+)
00.55 «Му-му». Х/ф (16+)

07.05 «Урожай на столе» (12+)
07.35 «Жизнь в деревне» (12+)
08.00 «Сравнительный анализ»
(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 «Осторожно – злая собака»
(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+)
18.40 «Домашние заготовки» (12+)
19.00 «Семейный обед» (12+)
19.30 «Осторожно – злая собака»
(12+)
20.00 «Сравнительный анализ»
(12+)
20.35 «История усадеб» (12+)
21.05 «Старые дачи» (12+)
21.30 «Милости просим» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.20 «Забытые ремесла» (12+)
22.35 «Домашние заготовки» (12+)
22.55 «Семейный обед» (12+)
23.30 «Осторожно – злая собака»
(12+)
00.00 «Сравнительный анализ»
(12+)
00.25 «Деревянная Россия» (12+)

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

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
16.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
23.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/ф (0+)

05.20 «Секретные материалы»
(16+)
05.50 Мультфильмы (6+)
06.00 «Знаем русский» (6+)
07.00 «Слабое звено» (12+)
08.00 Новости
08.10 «Союзники» (16+)
08.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». Х/ф (12+)
10.20 «Женщина в беде».
Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
Т/с (16+)
14.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2».
Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2».
Т/с (16+)
18.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3».
Т/с (16+)
22.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4».
Т/с (16+)
01.25 «СЕРДЦА Четырех». Х/ф (12+)

САРАФАН
06.35 «Шурочка» (12+)
07.00 «Добрый вечер, животные»
(12+)
07.25 «Ржунимагу» (12+)
07.45 «Попкорн ТВ» (12+)
08.10 «Ржунимагу» (12+)
08.35 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
09.05 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.40 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
10.15 «Смеяться разрешается»
(12+)
12.15 «Шурочка» (12+)
12.45 «Добрый вечер, животные»
(12+)
13.15 «Ржунимагу» (12+)
13.40 «Попкорн ТВ» (12+)
14.15 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
15.10 «Три сестры» (12+)
15.45 «Кривое зеркало» (12+)
17.40 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
18.15 «Матриархат» (12+)
18.50 «Реутов ТВ» (12+)
19.20 «Ржунимагу» (12+)
19.50 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
20.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.55 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
21.25 «Смеяться разрешается»
(12+)
23.25 «Шурочка» (12+)
23.55 «Добрый вечер, животные»
(12+)
00.25 «Ржунимагу» (12+)
00.55 «Попкорн ТВ» (12+)

ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «ВОЙНА И МИР». Х/ф (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.10 «Соломенная шляпка».
Х/ф (0+)
17.20 «МУЖИКИ!..» Х/ф (6+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Большое гала-представление к 100-летию Советского
цирка (12+)
00.10 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА».
Х/ф (18+)

04.40 «ИСКУШЕНИЕ». Х/ф (12+)
06.00 «ВАРЕНЬКА». Х/ф (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт
13.40 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ».
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 «ИСКУШЕНИЕ». Х/ф (12+)
03.00 «ВАРЕНЬКА». Х/ф (12+)

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» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты супер!». Новый сезон
(6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)

08.00 Профессиональный бокс.
Дж.Чарло – С.Деревянченко.
Бой за титул чемпиона мирав
среднем весе по версии WBC
09.00, 12.25, 13.50, 15.15, 18.00,
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Ш.Амиров –
Д.Бикрёв (16+)
12.50 Формула-2. Гран-при России. Гонка 2
14.15, 20.25 Новости
14.20 Профессиональный бокс.
Дж.Чарло – С.Деревянченко.
Бой за титул чемпиона мирав
среднем весе по версии WBC
(16+)
15.55 Формула-1. Гран-при
России
18.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» –
«Бавария»
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА –
«Локомотив» (Москва)
23.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
00.40 «Формула-1 в России».
Специальный репортаж (12+)

18.00 «МОАНА». Х/ф (6+)
20.05 «АКВАМЕН». Х/ф (12+)
22.55 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС». Х/ф (12+)
01.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ».
Х/ф (18+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 «Трое на острове». М/ф (0+)
05.20 «Миллион в мешке». М/ф
(0+)

06.30 Лето Господне. Воздвижение Креста Господня
07.05 Мультфильмы
08.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ».
Х/ф
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «ДОМ И ХОЗЯИН». Х/ф
11.45 «Будимир Метальников.
Сердцевина жизни». Д/ф
12.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Антон Чехов.
«Дядя Ваня»
13.20, 01.55 Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону
14.00 «Другие Романовы»
14.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
Х/ф
16.30 Больше, чем любовь. Марк
Захаров и Нина Лапшинова
17.10 «Забытое ремесло».
«Денщик»
17.25 65 лет Александру Галибину. «Ближний круг»
18.25 «Романтика романса».
Юрий Энтин
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «БОРИС ГОДУНОВ». Х/ф
22.30 «Чечилия Бартоли. Дива».
Д/ф
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в
Барселоне
00.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
Х/ф

Домашний
06.00 «События. Итоги недели»
(16+)
06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Невероятная наука» (12+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Жена. История любви.
Ксения Алферова» (12+)
09.00 «ПИТЕР FM». Х/ф (16+)
10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ».
Х/ф (16+)
12.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
Х/ф (16+)
14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР».
Х/ф (16+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Юбилейный вечер Сергея
Рогожина «25+25» (12+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА».
Х/ф (12+)
19.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.45 «БЛАГОДЕТЕЛЬ». Х/ф (16+)
22.00 Концерт Гарика Сукачева и
гр. «Неприкасаемые» (16+)
23.00 «События. Итоги недели»
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР».
Х/ф (16+)

05.35 «ИДТИ ДО КОНЦА».
Х/ф (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ». Х/ф (12+)
10.00 «Война и мир». Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф (0+)
14.00 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 «Прощание. Евгений Моргунов» (16+)
15.55 «Женщины Владимира Высоцкого». Д/ф (16+)
16.50 «Тайные дети звёзд».
Д/ф (16+)
17.40 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ».
Т/с (12+)
21.35, 00.35 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА». Т/с (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 «ИГРУШКА». Х/ф (12+)
03.05 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Х/ф (12+)
04.35 «Роковой курс. Триумф и
гибель». Д/ф (12+)

05.00 «ПЛЯЖ». Детектив (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

05.00 «Барс». Т/с (16+)
10.10, 23.25 «ПУЛЯ ДУРОВА».
Т/с (16+)
11.15, 00.30 «ПУЛЯ ДУРОВА».
Т/с (16+)
12.15 «Чужой район-2».
Т/с (16+)
19.50 «Чужой район -3».
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 НЕЗАВИСИМОСТИ». Х/ф (12+)
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30 «Рисуем сказки» (0+)
07.45 «Новый день» (12+)
08.15 «БЕТХОВЕН 2». Х/ф (0+)
10.00 «ТВАРИ БЕРИНГОВА
МОРЯ». Х/ф (16+)
12.00 «ЗОЛОТО ФЛИННА».
Х/ф (16+)
14.00 «ВОДНЫЙ МИР». Х/ф (12+)
16.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА». Х/ф (12+)
19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ РОДСТВО». Х/ф (16+)
21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ». Х/ф (16+)
23.00 «ЗОЛОТО ФЛИННА».
Х/ф (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник продолжается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле». Мэйковершоу (16+)
10.05 «Русские не смеются».
Комедийное шоу (16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». Х/ф (16+)
14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)
17.00 «Полный блэкаут». (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 «Пять ужинов» (16+)
07.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф
(16+)
09.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф
(16+)
11.30 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». Х/ф
(16+)
15.30, 19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». Т/с (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ».
Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
06.05 «Оружие Победы» (6+)
06.20 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ».
Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
14.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ».
Т/с (16+)

07.00 « Йөрәктән – йөрәккә» (12+)
07.50 «Тынлык эчендәге
зилзилә». Рәмис Әймәт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Герои нашего времени»
(6+)
11.00 «Память сердца» (12+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Игезәкләр-шоу». Алмаз
һәм Айдар Юнысовлар концерты (6+)
13.30 «Ватандашлар». Габделхәт
Хәкимов (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Созвездие – Йолдызлык-2020 (6+)
16.30 «Наша республика. Наше
дело» (12+)
17.30 «Видеоспорт» (12+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Северсталь» (Череповец) –
«Ак Барс» (Казань) (6+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Профсоюз – союз сильных» (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...»
(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 «ПРИСУТСТВИЕ ВЕЛИКОЛЕПИЯ». Х/ф (16+)

06.00, 16.05 «Большая страна»
(12+)
07.00, 18.00 «Домашние животные» с Григорием Манёвым
(12+)
07.30 «Большая наука России»
(12+)
08.00 «Новости Совета Федерации» (12+)
08.15, 14.45, 15.05 «Календарь»
(12+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт» (12+)
10.00, 00.00 «Перпетуум-мобиле»
(12+)
10.40 «Отпуск в сентябре».
Х/ф. (12+)
13.10 «Человек, которого я
люблю». Х/ф (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.05 «Титаны ХХ века».
Д/ф (12+)
18.30 «Активная среда» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Алексей
Рыбников (12+)
20.25 «Дядя Ваня». Х/ф (0+)
22.05 «Новые амазонки».
Х/ф (16+)
01.00 «ОТРажение недели» (12+)

ИСТОРИЯ
06.50 «Битва титанов. Суперсерия-72». Д/ф (12+)
07.40 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым».
Д/ф (12+)
08.00 «Ван Гог: в поисках света».
Д/ф (12+)
09.00 «За кулисами Лувра».
Д/ф (12+)
10.10 «Олег Басилашвили. Мастер». Д/ф (12+)
10.55 «Египет с Тони Робинсоном:
в поисках древних гробниц.
Будни археолога». Д/ф (12+)
11.45 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Просвещённый абсолютизм».
Д/ф (12+)
12.00 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Империя без границ».
Д/ф (12+)
12.20 «Личное. Валентин Смирнитский». Д/ф (12+)
13.10 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена.
Северные люди». Д/ф (12+)
14.15 «Гарибальди – борец за
свободу и дамский угодник».
Д/ф (12+)
15.15 «Вторая мировая война.
Ленд-лиз». Д/ф (16+)
16.10 «Из Европы. Новая история
происхождения человечества». Д/ф (12+)
17.10 «Битва титанов. Суперсерия-72». Д/ф (12+)
18.00 «Ван Гог: в поисках света».
Д/ф (12+)
18.55 «За кулисами Лувра».
Д/ф (12+)
20.05 «Олег Басилашвили. Мастер». Д/ф (12+)
20.55 «Египет с Тони Робинсоном:
в поисках древних гробниц.
Будни археолога». Д/ф (12+)
21.45 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Просвещённый абсолютизм».
Д/ф (12+)
22.00 «История России от «А» до
«Я» с Николаем Борисовым.
Империя без границ». Д/ф
(12+)
22.15 «Личное. Валентин Смирнитский». Д/ф (12+)
23.00 «Средневековье: Эпоха
Света в тёмные времена.
Северные люди». Д/ф (12+)
00.10 «Гарибальди - борец за
свободу и дамский угодник».
Д/ф (12+)
01.10 «Вторая мировая война.
Ленд-лиз». Д/ф (16+)

06.00 Теннис. US Open. Обзор
(6+)
07.00 Теннис. «Ролан Гаррос»-2019. Обзор (6+)
08.00 Снукер. European Masters.
1/2 финала (6+)
10.00 Теннис. «Ролан Гаррос»-2019. Мужчины. Финал
(6+)
11.30 Снукер. European Masters.
1/2 финала (6+)
12.50 Теннис. «Ролан Гаррос»-2019. Обзор (6+)
13.50 Теннис. «Ролан Гаррос».
Первый раунд (6+)
00.15 Теннис. «Ролан Гаррос».
«Гейм, Шетт и Матс» (6+)
00.30 Гребля на байдарках и
каноэ. Кубок мира. Венгрия.
Спринт (6+)

01.30 Снукер. European Masters.
Финал (6+)

07.00, 17.25 «Сваты». Т/с (16+)
10.35 «На златом крыльце
сидели.» Х/ф (6+)
12.00 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». М/ф (6+)
13.25 «Лёгкая жизнь».
Х/ф (12+)
15.15 «Призрак». Х/ф (6+)
21.10 «Приходите завтра...»
Х/ф (12+)
23.00 «Утомлённые солнцем – 2:
Цитадель». Х/ф (16+)
02.05 «Марш-бросок».
Х/ф (16+)
04.05 «Диалоги». Х/ф (16+)
05.40 «Русский бизнес».
Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» Развлекательная (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00 «Ольга». Т/с (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

07.20 «Спутники». Т/с (16+)
10.40 «Лето волков». Т/с (16+)
12.30 «На семи ветрах».
Х/ф (12+)
14.20 «Свои». Х/ф (16+)
16.20 «Кукушка». Х/ф (16+)
18.10 «Вторжение». Х/ф (12+)
19.40 «Спутники». Т/с (16+)
23.10 «Лето волков». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
07.15 «Без следа». Т/с (12+)
10.30 «Случайных встреч не
бывает». Т/с (12+)
14.00 «Инквизитор». Т/с (16+)
00.35 «Линия Марты». Т/с (12+)
04.20 «Пыльная работа».
Т/с (12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
06.30 «Улицы разбитых фонарей-8». Т/с (16+)
11.35 «Комиссарша». Т/с (12+)
19.00 «Штрафник». Т/с (16+)
00.50 «Улицы разбитых фонарей-8». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
06.55 «Одиночество».
Х/ф (12+)
10.05 «Забытая женщина».
Х/ф (16+)
13.20 «Тёща-командир».
Х/ф (12+)
16.45 «Дом спящих красавиц». Х/ф (12+)
20.00 «Московский романс».
Х/ф (12+)
21.45 «Жена по совместительству». Х/ф (12+)
23.25 «Три дороги». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.10 «Джокер». Х/ф (12+)
09.10 «Дорога из желтого
кирпича». Т/с (16+)
12.40 «Помню – не помню!».
Х/ф (12+)
14.00 «Портрет второй
жены». Т/с (16+)
16.05 «Одна война». Х/ф (16+)
17.45 «Привычка расставаться». Х/ф (16+)
19.10 «Две женщины».
Х/ф (16+)
21.05 «Му-му». Х/ф (16+)
23.00 «Пионеры-герои».
Х/ф (16+)

07.05 «Семейный обед» (12+)
07.35 «Осторожно – злая собака»
(12+)

08.00 «Сравнительный анализ»
(12+)
08.30 «Деревянная Россия» (12+)
09.00 «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 «Осторожно – злая собака»
(12+)
12.10 «Сравнительный анализ»
(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 «Осторожно – злая собака»
(12+)
16.10 «Сравнительный анализ»
(12+)
16.40 «История усадеб» (12+)
17.05 «Старые дачи» (12+)
17.40 «Милости просим» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Забытые ремесла» (12+)
18.40 «Домашние заготовки» (12+)
19.00 «Семейный обед» (12+)
19.30 «Осторожно – злая собака»
(12+)
20.00 «Сравнительный анализ»
(12+)
20.35 «История усадеб» (12+)
21.05 «Старые дачи» (12+)
21.30 «Милости просим» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.20 «Забытые ремесла» (12+)
22.35 «Домашние заготовки» (12+)
22.55 «Семейный обед» (12+)
23.30 «Осторожно – злая собака»
(12+)
00.00 «Сравнительный анализ»
(12+)
00.30 «Деревянная Россия» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «Дача 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Дача 360» (12+)
15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Х/ф (16+)

05.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (6+)
06.50 «Наше кино. История
большой любви». Сергей
Бондарчук (12+)
07.25 «ФазендаЛайф» (12+)
08.00 Новости
08.10 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
16.30 «Вместе»
17.30 «ПАПА НАПРОКАТ».
Т/с (16+)
22.00 «Вместе»
23.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ».
Х/ф (16+)
00.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-1».
Т/с (16+)

САРАФАН
06.05 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
06.30 «Джентльмен-шоу» (12+)
06.55 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
07.25 «Смеяться разрешается»
(12+)
09.15 «Шурочка» (12+)
09.45 «Добрый вечер, животные»
(12+)
10.15 «Ржунимагу» (12+)
10.40 «Попкорн ТВ» (12+)
11.15 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
12.10 «Три сестры» (12+)
12.45 «Кривое зеркало» (12+)
14.40 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
15.15 «Матриархат» (12+)
15.50 «Реутов ТВ» (12+)
16.20 «Ржунимагу» (12+)
16.50 «Даешь молодежь. Это
любовь» (12+)
17.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
17.50 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
18.30 «Смеяться разрешается»
(12+)
20.35 «Шурочка» (12+)
20.55 «Добрый вечер, животные»
(12+)
21.25 «Ржунимагу» (12+)
21.55 «Попкорн ТВ» (12+)
22.25 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
23.25 «Три сестры» (12+)
23.55 «Кривое зеркало» (12+)
01.50 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету «ВЕСТНИК»

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

на 2020 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Поздравляем!
Поздравляем с юбилейными датами рождения:
Маргариту Петровну Ковтун,
Людмилу Борисовну Зелепухину
Веру Ивановну Яшину.
Всем крепкого здоровья, семейного благополучия!
Совет ветеранов муниципальной службы.

Свердловские сыщики
в рамках операции
«Купюра» выявили группу
фальшивомонетчиков
В текущем году на территории Среднего Урала из
незаконного обращения органы внутренних дел
изъяли более 500 фальшивых купюр, возбуждено
329 уголовных дел.
«В ходе операции «Купюра» сотрудниками УЭБ и ПК
ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами
из УМВД по Екатеринбургу выявлена группа, занимавшаяся реализацией фальшивок», – рассказал глава прессслужбы регионального главка полиции Валерий Горелых.
– По месту их жительства полиция провела обыски, в рамках которых было изъято 14 поддельных денежных купюр
достоинством 5000 рублей каждая. «Красные фантики»
очень высокого качества, визуально отличить от подлинных их достаточно сложно. Преступный синдикат организовали два гражданина, которые в настоящее время
отбывают наказание за имущественные преступления в
одном из пенитенциарных учреждений региона. Подделки ими заказывались через Интернет. Участники группы,
находящиеся на свободе, собирали свёртки с купюрами
из тайников бесконтактным путём – посредством закладок. Подделки в целях личного обогащения злоумышленники сбывали в качестве оплаты за продукты питания в
магазинах Сысерти, Арамиля, Белоярского района и Екатеринбурга. В отношении задержанных лиц представителями МВД возбуждено уголовное дело. Максимальное
наказание за данный вид противоправной деятельности
составляет 8 лет лишения свободы».
Признаки подлинности и подделки бумажных
банкнот Банка России
Принимая в качестве оплаты или сдачи бумажную
банкноту, необходимо в первую очередь обращать
внимание на следующие элементы защиты:
 качество бумаги, она не имеет характерного
хруста и быстро изнашивается;
 краска на фальшивых купюрах осыпается,
появляются трещины и пробелы;
 металлизированная ныряющая нить на
поддельных деньгах легко отклеивается;
 покрытие эмблемы Банка России на настоящей
купюре обладает цветопеременным эффектом при
смене угла рассмотрения; на поддельных купюрах
эмблема переливается и блестит, но цвет не меняет;
 на лицевой части подлинной купюры имеется
поле, которое под прямым углом зрения выглядит
однотонным, но при наклоне поле переливается
радужными полосами.
Главное управление МВД России по Свердловской
области призывает граждан быть бдительными!
Телефон доверия ГУ МВД России по Свердловской
области: +7(343) 358-71-61.
ГУ МВД России по Свердловской области.
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Лесной:

ПРОДАЕТСЯ

1/2 финского дома по
Орджоникидзе. Холодильник
маленький (47,2х45х85), купленный в августе, документы имеются. 8-950-650-3554
1-комн. кв. в Лесном по
Энгельса, 28 (2 эт., балкон,
солнечная сторона). 8-909004-3668
1-комн. кв. в районе «Силуэта»
(36 кв.м, 9 эт., есть балкон – лоджия), собственник. 8-922-2264840
1-комн. кв. по Гоголя, 11 (дешевая), Кирова, 19, Ленина, 45,
Ленина, (дома по 7, 109), 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 Победы, 5 (2 эт.,
36,6 кв.м, натяжные потолки, с/у
раздельный, водонагреватель,
лоджия), 1300 т.р. 8-908-6359540
1-комн. кв. по Строителей,
12А в Лесном (2 эт., 32,1 кв.м,
окно и дверь на балкон ПВХ,
счетчики на воду, эл-во, теплая,
светлая, чистая). 4-32-15, 8-952733-2761, 8-908-921-8217
1-комн. кв. по: Ленина, 47
(2 эт., 32,5 кв.м), 980 т.р., торг;
Мира, 11, (7 эт., 28 кв.м), 800
т.р.; Ленина, 5 (3 эт., 28 кв.м),
870 т.р.; Шевченко, 6 (1 эт., 43
кв.м, ремонт, переделана в
2-комн. кв. студию), 850 т.р., торг;
Юбилейная, 23 (2 эт., 33 кв.м., ремонт) 1180 т.р.; Юбилейная, 23 (4
эт., 32 кв.м), 1350 т.р. 8-900-1981391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres,
смотреть
ЦИАН.ру
1-комн. кв-ры; 3-комн. кв. (кр.
габ., двор лицея). 8-908-900-3268
2 комн. кв. по Ленина, 116 (7
эт., 50 кв.м), 2000 т.р., торг. 8-922110-4473 (после 17.00) 8-922132-7348
2-комн. кв. по Васильева, 1,
Горького, 9, Белинского (3, 5, 20Б
(дешево), Ильича, 6, К.Маркса
(12, 14), Кирова (28, 34 (ремонт),
27, 38), Комсомольская, (9, 11),
Ком. пр. (39Б, 34), Ленина (111,
75, 90, 95 (дешево), Мира (1, 44,
22) Пушкина (34, 38), Свердлова,
34, Сиротина (4, 10, 11, 13),
Строителей (13, 14), Фрунзе, 6,
Шевченко, 1А, Энгельса (4А, 24,
2А), Шевченко, 8, Юбилейная
(3, 9). 8-953-000-6364 («Удачная
сделка», ИП Табелева, Ком. пр.,
20)

Многодетные
мамы могут
выйти на пенсию
досрочно
Многодетные женщины
с тремя и четырьмя
детьми получают право
досрочного выхода на
пенсию.
Если у женщины трое детей, она сможет выйти на
пенсию на три года раньше
нового пенсионного возраста с учётом переходных
положений. Если у женщины
четверо детей – на четыре
года раньше нового пенсионного возраста с учётом
переходных положений.
При этом для досрочного
выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо
выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.
Напомним, что раньше такое право предоставлялось
только многодетным мамам,
родившим и воспитавшим 5
и более детей.

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: 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. ремонт), 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
3-комн. кв. в Лесном по
Ленина, 51 (3/5 эт., 55 кв.м).
Жилет мех. из овч., р-р 50-52,
новый. Гараж за центр. вахтой.
8-922-212-9987
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, 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, 5,
Мира (дома 32, 10, 46, 2Б),
Орджоникидзе, 30, Пушкина,
28, Победы, 46, Сиротина, 2,
Строителей, 6, Юбилейной, 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, комнаты изолир., с мебелью, бытовой техникой), 2700 т.р., торг
уместен. 8-950-194-8909
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
(ремонт), 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: 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
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ние, участок 6 соток), собствен.,
4200 т.р. 8-900-198-1391, а/н
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Дома: поселок № 1, 2; в
Таёжном по Зелёной, по М.-Сибиряка, по Дзержинского, по Березовой. 8-953-000-6364 («Удачная сделка», ИП Табелева, Ком.
пр., 20)

А/м «Ford Tranzit», 2002 г.в.,
темно-синий, турбодизель 2 л –
125 лошадей, салон 2+3, грузовой отсек со стеклянной перегородкой, передний привод, автозапуск, много чего поменяно, на
хорошем ходу. 8-904-160-2842
Автокресло детское в отл.
сост., недорого. 8-950-658-1986
Автокресло детское до 5-7
лет. Роликовые коньки, шлем,
наколенники, налокотники на
5-7 лет. 8-961-767-4817
Гараж в поселке Горный у
бани, бокс № 1, ямы нет, 21 кв.м,
документы готовы, 80 т.р. 8-950208-7587
Гараж в районе профилактория, 75 т.р. 8-950-655-8022
Гараж возле кольца Мира –
М.-Сибиряка, 19 кв.м, ж/б, свет,
смотровая яма, хороший, чистый бокс, 190 т.р. 8-904-9817902
Гараж за баней на 35 кв. 8-950645-3097, 8-904-540-0871
Гараж за ветлечебницей ГМ
8, гараж 9, 8 бокс, 20 кв.м, есть
овощная 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 по Уральской, 2 линия,
бокс 37б, ж/б перекрытия, эл-во,
пол и полки деревянные, место
сухое, высокое, 20,5 кв.м, цена
170 т.р. 8-922-027-5872
Гаражи: по Уральской (20
кв.м), 65 т.р.; ГМ 2, 20 кв. м., 110
т.р.; ГМ 1, бокс 18, 20 кв.м, 30 т.р.;
ГМ2 за коттеджами, 22 кв.м, 120
т.р., торг; ГМ17, за трубой, 20
кв.м, 100 т.р., торг; ГМ4, в р-не
ПЛ-78, 20 кв.м, 120 т.р. (торг).
8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
Для грузового авто, новые и
б/у, баллонные, стремяночные,
полуосевой, задн. ступич. «ЗИЛ»
ключи, домкрат 5 т, два шприца.
Запчасти: катушка, прерыватель, реле, коммутаторы, замки
зажигания, приборы, фонари
задние, масса печка «ЗИЛ», воздушный сиг. 8-950-208-5004
Дом по Березовой (шлакоблок, 60 кв.м, участок 15 соток (аренда), 2800 т.р., дом по
Шевченко (благоустроенный, 60
кв.м., гараж, отдельное помеще-

Дрова березовые, в укладку,
колотые и в чурках, 4,1 куб.м.
Горбыль пиленый, 4 куб.м.
8-953-383-2620

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

Дрова (горбыль пиленый),
с доставкой, 1 куб.м – 500 р.
Дрова (осина колотая), с доставкой, 1 куб.м – 1000 р. 8-904-1792516, 8-922-115-0521
Дрова березовые, в чурках и
колотые. 8-904-383-8538
Дрова колотые, в укладку.
Пенсионерам скидки. 8-953-3807080
Жилет меховой, экомех (под
голубую норку), женский, р-р 52,
длина 80 см, новый, с этикетками, красивый. 8-922-114-1286
Картофель алапаевский 12 р./
кг (140 р./ведро). 8-950-193-0235
Картофель, доставка от 2
ведер бесплатно. 8-950-6322877
Картошка на семена, дает отличный урожай, 150 р. – ведро
10 л. 8-908-911-2139
Комната в семейном общ.
«Космос» (17,5 кв.м, чистая, частично с мебелью), перекресток
Белинского – К.Маркса, дешево,
или сдается. 8-908-905-2353
Комната по Пушкина, 21,
1-комн. кв. по Ленина, 136
в Лесном, 1-комн. кв. по
Свердлова, 116 в Н.Туре, или
обмен на Екатеринбург. 6-46-19,
8-908-630-2950
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)
Комплект зимней резины
205/60 R16, б/у два сезона.
8-904-541-6716
Коттедж 2-этажный по
Восточному пр. Имеются все
коммуникации, 7,5 млн.р.
8-950-652-5300
Кресла (2 шт.), удобные, с
мягкими подлокотниками, 2 импортных шкафа, сервант книжный, шкаф, кофейный сервиз,
ковер 2х3,5, недорого. 4-55-84,
8-952-728-9680

Возраст выхода на пенсию

Необходимый
страховой стаж

Женщины, родившие трёх детей
и воспитавшие их до достижения
ими возраста 8 лет

57 лет

Не менее 15 лет

Женщины, родившие четырёх
детей и воспитавшие их до
достижения ими возраста 8 лет

56

Не менее 15 лет

Женщины, родившие пять и
более детей и воспитавшие их до
достижения ими возраста 8 лет

50 лет

Не менее 15 лет

Один из родителей инвалидов
с детства, воспитавший их до
достижения ими возраста 8 лет

Мужчины 55 лет
Женщины 50 лет

Мужчины не
менее 20 лет
Женщины не
менее 15 лет

Опекуны инвалидов с детства
или лица, являвшиеся
опекунами инвалидов с детства,
воспитавшие их до достижения
ими возраста 8 лет

с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста
(60 лет – для мужчин, 55 лет
– для женщин) на один год за
каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на
пять лет в общей сложности

Мужчины не
менее 20 лет
Женщины не
менее 15 лет

Женщины, родившие двух и
более детей и проработавшие
не менее 12 календарных лет в
районах Крайнего Севера либо
не менее 17 календарных лет в
приравненных к ним местностях

50 лет

Не менее 20 лет

Категория граждан

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР. Ул. Чапаева, 3А. Т. 8-952-740-2435. (34342) 2-67-77.
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Кресло-кровать, диван, шифоньер, машина шв. 8-950-637-9121
Кроватка детская недорого,
соковарка, 1 т.р., яма овощная
на Карьере, 50 т.р. 8-982-7151524, 7-19-28
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

НАВОЗ.
ПЕРЕГНОЙ.

МЕШКАМИ, «ЗИЛами»,
С ДОСТАВКОЙ.

8-922-027-1102

Навоз, опил в мешках, дрова
колотые. 8-904-162-5084
Навоз, опил в мешках.
Доставка бесплатная. 8-952-7424126, 8-909-704-8744
Навоз, опил, щебень, отсев,
шлам. 8-906-800-6728, 8-922192-6350
Навоз, перегной, опил. В мешках, с доставкой. 8-950-639-3244,
8-952-743-0218
Павильон торговый с арендованным земельным участком, удачное расположение
– ул. Ленина, 53, павильон
«Подарки». 8-961-765-6149
Прихожая. б/у (зеркало, тумбочка, тумба для обуви, вешалка). 8-904-164-0432
Сад № 27 на 4 Пановке (дом
2-этажный, баня, 2 теплицы, сарай, скважина), документы готовы. 8-904-388-9535
Сад в к/с № 30 на Карьере,
недалеко от остановки (7 соток,
имеются постройки, дом, теплица, посадки). 8-950-651-5511,
8-912-613-5593
Сад на 42 кв. (дом, баня, 2 теплицы, 7 соток, все посадки, свет,
вода). 6-35-59, 8-922-210-6281
Сад на 42 кв. (дом, баня, яма,
теплица, свет, вода, посадки,
бассейн, постройки все новые).
8-953-044-8518 (Татьяна)
Сад на Бушуевке (дом, баня,
2 теплицы), цена договорная.
8-952-637-9043
Сад на Карьере 17А (есть все),
место лучше не найдешь, 250 т.р.
8-950-650-2568, 7-87-92
Сады на Карьере к/с 22 (6 соток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 10, 10
соток, дом, баня, 450 т.р. (торг),
к/с 18, дом, баня, 8 соток, 650 т.р.;
к/с 21 на 42 кв. (дом, баня), 350
т.р., торг; садовый участок в к/с
42, 10 соток, без построек, 30 т.р.;
сад в к/с 34 на 42 кв. (дом 2-эт.,
2 теплицы, скважина, 7 соток),
500 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Участок в районе Васильевских
дач (2 сотки, с посадками, клубника, малина, крыжовник, смородина, облепиха). 8-922-228-9719
(Тамара Макаровна)
Участок на 1 Пановке, 5.8 соток.
8-950-209-0827, 8-908-920-8954
Участок садовый на Бушуевке
(без построек), гараж за хлебозаводом, запчасти к «Волге»,
«ГАЗ-21», газ «Фреон-12». 8-950654-6634
Холодильник
2-камерный
«Атлант», белый, цена договорная. 8-996-174-9192
Шапки песцовые, б/у, рыболовные снасти, б/у. 8-908-9035316 (после 18.00)
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оказывает платные услуги:

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

Шуба норковая, цвет «орех»,
б/у, р-р 52-54, цена по договоренности. 6-66-30, 8-950-6364457 (после 18.00)
Щебень, отсев, земля. 8-953383-2620
Щебень, отсев, доставка от 1
до 10 тонн. 8-904-162-5084
Щебень, отсев, песок в мешках. Доставка бесплатная. 8-952742-4126, 8-909-704-8744
Щебень, отсев, песок, навоз,
глина, земля, опил. Доставка
самосвалом.
8-952-743-0218.
8-952-740-2549
Яма овощная за ветлечебницей, 5,4 кв.м, 120 т.р.; ближе к
профилакторию, 5,0 кв.м, 120
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
Яма овощная за ветлечебницей, земля на 1 поселке (собственность). 8-922-140-0335
Яма овощная на Карьере.
8-922-210-0455
Яма овощная на Карьере.
Документы готовы. 8-963-444-6448

МЕНЯЕТСЯ

2-комн. кв. по Гоголя, 13 (2/2
эт., 45 кв.м) на 3-комн. кв. в районе вахты (2-3 эт.). Рассмотрим
все варианты. 8-952-146-8214
3-комн. кв. по Энгельса, 2А
(2 эт.) на 1-комн. кв. с доплатой.
8-952-134-2563
Дом на 1 поселке на 2-комн.
кв., или продам. 8-909-012-8834

КУПЛЮ

Золото дороже всех! По 2400
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904981-3014
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн.
кв., 4-комн. кв., гараж, сад. Сад,
гараж недорого, участок под
сад, комнату до 300 т.р., 1-комн.
кв. до 700 т.р., 2-комн. кв. до 1000
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый
адрес». http://vk.com/novyiadres
А/м «ВАЗ» «классика» или а/м
«Волга» до 20 т.р. 8-950-631-8584
ЖК-телевизор, плазму, неисправные, битые. 8-909-005-7891
Иконы, царские монеты и
монеты СССР, угольные самовары, столовое серебро,
подстаканники, статуэтки и
фигурки из фарфора, чугуна
и т.д. 8-922-152-9237
Сад на Перевалке до 250 т.р.
8-953-050-5818
Старые радиоприемники, магнитофоны, измерительные приборы, фотоаппараты и подобную
ретротехнику, радиозапчасти.
4-63-58, 8-905-802-3150

СНИМУ

Квартиру за квартплату, гарантирую идеальный порядок и
чистоту. 8-950-637-2405

СДАЮ

1-комн. кв. в Лесном по
К.Маркса, 6 (без мебели), на
длит. срок. Все вопросы по т.:
8-908-630-7283
1-комн. кв. в Лесном, 10 т.р.
8-909-022-5983
1-комн. кв. в Лесном. 8-904162-8701
1-комн. кв. по Ленина, 83 (3 эт.,
балкон). 8-963-033-1401
1-комн. кв. по Мира, 46 (1 эт., с
балконом, холодильник, телевизор, стир. машина, микроволновка, мягк. мебель, стенка, интернет
«Интерра»), собственник, 10 т.р.,
все включено. 8-904-389-0616
1-комн. кв. по Энгельса, 4А,
«китайская стена» (3 эт., после
ремонта, частично с мебелью).
9-94-35, 8-904-163-1126 (до 12.00
или после 19.00, кроме субботы)
2-комн. кв. в Лесном. 8-912614-2458
2-комн. кв. в Н.Тагиле, Вагонка, Дзержинский район, ул. Коминтерна, 64.
8-950-633-6947
2-комн. кв. по К.Маркса, 2, недорого, на длит. срок. 8-900-2145682
2-комн. кв. по Мира, 2 (2 эт.,
хороший ремонт, имеется необходимая мебель и бытовая техника), 12 т.р. + оплата по счетчикам. 8-904-543-8099
2-комн. кв. с мебелью. 8-904549-1954

Яма овощная на Карьере, гараж у РЭБа. 8-952-134-2563

ТРЕБУЕТСЯ

В ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В.Терешкина» требуется преподаватель математики. 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. приглашаем
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 дворник, уборщик. 8-953-386-5725
В строительную организацию
требуются рабочие строительных специальностей, с опытом
работы. 8-908-924-5052
Водители на фирменные автомобили «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
Грузчики-разнорабочие на
постоянную работу в Лесном.
8-952-726-5872
Охранники, от 1500 руб./сутки, графики разные, работа в
Екатеринбурге. 8-992-330-0816
Продовольственному магазину
срочно требуется грузчик на постоянную работу. 8-909-020-5097
Продовольственному магазину срочно требуется продавецкассир. Оплата достойная, почасовая, весь соц. пакет предоставляется. 8-909-020-5097
Разнорабочие. 8-904-162-0387
Сборщики пластиковых окон.
8-904-544-5657
Штукатур-маляр,
отделочник-универсал, монтажник натяжных потолков, монтажник
дверей. 8-800-300-8890, 8-950207-1761, 7-08-33

УСЛУГИ
САНТЕХНИКА.

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

8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА.
ЭЛЕКТРИК.

8-953-602-6859
А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ,
ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ И ВОДИТЕЛИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ПИАНИНО.
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ НА СВАЛКУ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 8-950-650-3110
8-904-384-3639,
9-86-39,
8-966-700-2846. ХИМЧИСТКА,
БИОЧИСТКА,
АКВАЧИСТКА
ДУБЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, ПАЛЬТО, ПУХОВИКОВ, КУРТОК, ПОКРАСКА, восстановление цвета,
формы, тонирование. МОДЕЛИРУЕМ, РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ верхнюю одежду.
ОБРЕЗАЕМ, РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕНЯЕМ молнии, манжеты, подклады. ЖИДКОЙ
КОЖЕЙ устраняем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Ремонт,
перешив, пошив, новые формы,
фасоны. ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ
полушубки армейские, гражданские. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ!
3-НДФЛ декларации – возврат
13% подоходного налога (лечение,
учеба, покупка жилья, продажа имущества, ИИС и проч.). Консультации
бесплатно. Стоимость – от 300 р.
8-908-919-7809
Абсолютно аккуратно соберем, смонтируем мебель, опыт и
мастерство гарантируем. 8-922329-4003
Абсолютно любой вид сантехнических работ по доступ-

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru
ным ценам. Большой опыт
работы участковым сантехником, мастером. Обращаться в
любое удобное для вас время.
Василий Васильевич. 8-922229-3785, 8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные работы: уложим ламинат, линолеум,
фанеру. Демонтажно-монтажные
работы и т.д. 8-922-204-0905
Ассенизатор 5 куб.м, выкачка выгребных ям, канализаций.
8-922-223-8188
В любое время, в любой город, по области поездки на новом а/м «Тойота» с вежливым
водителем с большим стажем
вождения. 8-906-802-7079
Ведущая на ваши юбилеи,
свадьбы, корпоративы. Весело,
с переодеваниями. 8-922-6152928, 8-953-007-4333 (Марина)
Врезка замков в любые двери.
Установка дверей. Штукатурка
стен, полов, потолков. Укладка
линолеума, ламината, паркета.
Установка люстр, гардин, шкафов. Электросварочные и другие виды работ. 8-908-900-1444
Все виды загородного строительства. 8-950-657-8556, 8-922115-0521
Домашний мастер, электрика,
сантехника, частичные и комплексные 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». ЗАГОРОДНОЕ
И
ДАЧНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
КОТТЕДЖЕЙ, БАНЬ, БЕСЕДОК И Т.Д. МОНТАЖ КОММУНИКАЦИЙ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. ПРОИЗВОДСТВО ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА, ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. 8-904-1792516, 8-950-657-8556
Компьютер и ноутбук: диагностика, ремонт, обслуживание,
чистка от пыли, удаление вирусов и многое другое. Скупка
ноутбуков и эл. инструмента на
запчасти. 8-900-216-4446
Компьютер. Быстро. Большой
опыт. Наладка и настройка. Интернет и Wi-Fi. Антивирус. Ноутбуки
и принтеры. Гарантия. Недорого.
8-905-803-0382 (Алексей)
Пиломатериалы. 8-908-9087975
Предлагаю
услуги
няни.
Педагогический стаж большой.
Обр. по т.: 8-902-870-8291
Прием
врача-офтальмолога. Подбор и изготовление очков любой сложности.
Предварительная
запись.
Прием платный. Ул. Мира, 30,
2 этаж. Лицензия № ЛО-66-01005107 от 04.12.2017 г. Имеются
противопоказания, необходима
консультация специалиста
Сантехника любой сложности, все виды работ. 8-950201-7432
Спецтехника: экскаваторпогрузчик, ямобур, гидромолот, манипулятор-самосвал (стрела 3т, 8 м, борт 7 т,
4 м). Доставка щебня, отсева, шлама. 8-952-726-5872
Строительная компания выполнит все виды строительных работ любой сложности.
Договор, качество, гарантия.
8-922-212-2913
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
JSB, «КАМАЗ», 10 ТОНН.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ,
БУРЕНИЕ, ВЫВОЗ МУСОРА
НА
СВАЛКУ.
БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО. 8-904-1642630
Электрик. Аккуратно, грамотно. Все эл. работы, штробление, заделка эл. проводки, перенос розеток, выключателей, подключение
люстр, э/счетчиков, э/плит и
их ремонт. Стаж работы в эл.
сетях - 30 лет. 8-982-626-4375
Электрик. Большой опыт работы. Работы любой сложности.
Полная замена эл. проводки,

замена розеток, выключателей,
люстр, эл. плит, эл. счетчиков.
Дома, коттеджи, офисы, квартиры. Гарантия, качество. 8-904545-9139
Юридические услуги, представительство в судах, возврат
страховки по кредитам. 8-900045-0258
Юридические услуги. 8-963038-8435

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

8-952-733-2728.

А/м «Газель-Некст» мебельный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб.
м. По РФ, области и городу.
Водитель с опытом работы.
Грузчики
добросовестные.
Мусор не вывозим. 8-922-2247277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, область. Грузчики. Ответственный
водитель. 8-904-170-8463, 8-961574-8131

«Газель».
ГРУЗЧИКИ.

ПЕРЕЕЗДЫ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
8-950-631-4492
Транспорт от «Газели» до
фуры! А/м «Газель» до 2 т
(4,2х2,3х2
м),
удлиненная. А/м «ТАТА», 40 кубов
(6,2х2,45х2,55 м). Фура до
20 т. Город, область, Россия.
Любые перевозки. Грузчики.
Попутный груз. Полный пакет
документов. 8-922-226-5850
А/м «Газель» увеличенного
объема. Грузоперевозки по городу и области. Вежливый, пунктуальный водитель. 8-908-6347067 (Андрей)
А/м «Газель» удлиненная,
20 кубов (4,2х2,3х2 м), до
2 тонн. Загрузки верх., задняя. Грузчики. Нал., безнал. 8-922-226-5850
Манипулятор, 5 т, 6 м, борт.
Стрела, 3 т, 10 м. Люлька до 13 м.
Кран «Ниссан». Стрела, 7 т, 22 м.
Люлька дл. 24 м. Любые перевозки. Нал-безнал. 8-953-000-8884
Эвакуатор 6х2,3 м, 4 т. 8-922294-4422

РЕМОНТ

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

РЕМОНТ

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

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

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

8-950-653-4636.

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

ПЕРЕЕЗДЫ.

А/м «Газель»

АККУРАТНЫЕ
ГРУЗЧИКИ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

8-908-910-2210
Ответы на сканворд
в № 37

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

Договоры. Мгновенный расчёт.
Утилизация старых а/м.

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

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ

ПОКРЫТИЕ
ВАНН.

Т. 8-904-386-4505
Ремонт стиральных машин,
эл. плит, водонагревателей.
Гарантия.
Свидетельство
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071
«Бытмастер». Ремонт холодильников на дому, гарантия.
Вывезем неисправную технику.
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950560-5731
Все виды малярных работ:
штукатурка, шпатлевание, покраска, оклеивание обоями.
8-953-384-1508
Ремонт квартир: обои, ламинат, натяжные потолки, линолеум, электрика. 8-909-000-9192
Срочный ремонт бытовых и
промышленных
холодильников на дому. Монтаж, ремонт
кондиционеров и автокондиционеров. Замена уплотнителей
холодильника. Гарантия!!! 8-965511-2614, 8-950-654-6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бесплатно вывезем ваши ванны,
батареи, газ. и эл. плиты, холодильники, стир. машины и
пр. 8-908-634-6345
Возьму в дар стир. машину, б/у, круглую или квадратную, сов. времен, типа «Урал»,
«Сибирь» и т.п., или куплю недорого. 8-952-735-4811
Женщина привлекательная,
энергичная ищет мужчину для
серьезных отношений в возрасте от 60 до 65 лет. 8-953-057-3739
Рожь, овес, фацелия и др. сидераты. Цветы-многолетники,
луковичные – красавицы лилии, нарциссы, тюльпаны и др.
Чеснок озимый и лук. Ангар,
Мира, 7
Утерян диплом о среднем
профессиональном образовании «фотограф» на имя Гриценко
Ольга Андреевна. 8-919-3369280
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«ОКНА ПЛЮС»

Телефоны рекламной службы 2-67-78

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



ВЕСТНИК

Действителен по 23 сентября до 13.00.
Ваше объявление будет напечатано 24 сентября.

размещение
на сайте

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб.
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.
Размещение на сайте - 10 руб.
Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

размещение
в газете
«Время» (н.тура)

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

Подробности по тел.:
8-902-501-2335.

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.

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

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

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

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

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

а также объявления и реклама в газету «Вестник»
принимаются ОН-ЛАЙН на сайте www.vestnik-lesnoy.ru.
Телефон для справок 8-902-501-23-35 (с 9.00 до 17.00 в будние дни).
В ближайший номер газеты: в редакции – до 13.00 среды,
в остальных пунктах приёма – до 12.00 среды.

В ОДНУ СТРОКУ:

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

УСЛУГИ

Автовокзалы, аэропорты, больницы и т. д. Межгород. Документы
для отчетности. Автомобиль бизнес-класса. 98-350, 8-953-050-5406,
8-961-772-1821
А/м
«Газель».
Аккуратные
опытные грузчики и водители.
Переезды. Пианино. Вывоз строительного мусора и старой мебели
на свалку. Демонтаж стен, полов,
любых построек. 8-950-650-3110
Дезинсекция. Уничтожение
насекомых (клопы, тараканы,
блохи, муравьи). Гарантия.
8-900-198-6456, 8(34342)9-88-54
Стирка ковров, сами заберем,
сами привезем. Срок выполнения
работ 1 сутки. 8-903-079-4158,
8-953-604-6077
Строим дома, бани под ключ.
Фасады, скатные кровли. Опыт,
гарантия. 8-902-877-4406


Уважаемые читатели!
На 62 квартале
газету «Вестник»

реклама

ПРОДАЮ

1-комн. кв. по Декабристов,
27, 5 этаж, 33 кв.м, пласт. окна,
счетчики, 670 т.р. Рассмотрим
возможность продажи за материнский капитал и ипотечные
программы. 8-950-651-8799
1-комн. кв. на Минватном в связи с отъездом, 33 кв.м, 790 т.р. Торг
уместен. Собственник. 8-912-6284503, 8-932-601-7088
1-комн. кв. по 40 лет Октября,
42, 1 этаж. Цена договорная, торг.
8-900-204-6381
1-комн. бл. кв. в п. Ис по Ленина,
47, 4 этаж, 35,2 кв.м, балкон застеклен. 8-908-639-3389
1-комн. кв. в районе вахты в
Н.Туре, 3 этаж. 8-900-209-4686
2-комн. кв. по Усошина, 3 этаж.
Ванная – кафель. 8-900-214-3801
2-комн. кв. на ГРЭСе в хорошем
состоянии, недорого. 8-953-048-7463
3-комн. кв. улучшенной планировки, или меняю на 1-комн. кв.
8-961-761-5858
3-комн. кв. по Бажова, 2, 790 т.р.,
или меняется на полуторку + доплата. 8-904-549-8472
3-комн. кв. улучшенной планировки по Декабристов, 14, 4 этаж,
87,8 кв.м. Рядом с домом гараж.
8-982-620-6757
3-комн.
кв.
по
Машиностроителей, 12, этаж 9/9, 68,1 кв.м,
частичный ремонт. 8-909-003-7237
4-комн. кв. по Скорынина, 15,
77,8 кв.м, кухня10 кв.м. Обновлена
сантехника. Ванная, туалет отделаны современной плиткой, кухонный гарнитур. Ремонт частичный,
кв-ра теплая. 8-912-296-4978
Дом по Говорова, 7. 8-908-9154796, 8-952-725-3981
Участок земельный, 18 соток
(без построек), пос. Ис, Кутузова.
8-908-909-7707
Участок земельный по Луговой,
14, 11 соток, рассрочка, обмен.
8-904-542-2789
Участок земельный, 8 соток, гараж, п. Станционный, Энергетиков,
5. 8-950-650-8882
2 участка по 400 кв.м каждый в коллективном саду «Смородинка», пос.
Ис, есть постройки. 8-922-211-2093
Гараж в районе Восточном.
8-908-903-0392
Гараж на старом зольном поле
в первых рядах. Требуется ремонт.
Цена договорная. 8-909-011-8325
Гараж 6,5х5 (зольник), пианино,
кроватка (новорожд.), стиральная
мини-машина, кушетка (массаж/
баня), столик на колесиках, пи-

хоры, р. 32-34, газ. плита 4-конф.
(складная), водонагреватель, дорожки шерстяные 5х1. 8-967-6332310, 8-902-269-7052, 2-39-26
Гараж в районе Восточный.
Цена договорная. Документы готовы. 8-908-901-4756
Велосипед «Бемикс» в отличном
состоянии. Цена 13 т.р. Торг. 8-904542-2789
Лодка, можно с мотором. А/м
«УАЗ»-батон с запчастями. 8-953004-7488
Мотоцикл «Урал» в отличном
состоянии. Цена 25 т.р. Торг. 8-908916-5008
Односпальная кровать ДСП,
матрас, наматрасник, подушка,
комплект постельного белья, все в
хорошем состоянии, 3 т.р. Тюль на
2 окна в подарок. 8-900-203-1947
Оградка, столик, лавочка.
Сам замерю и привезу. 8-950641-1112
Рабочий мотоблок с тележкой
(цена по договоренности), электрическую беговую дорожку в хорошем состоянии. 8-922-618-8768
Сад в к/с «Энтузиаст» (2-этажный дом, 2 теплицы, баня, посадки); тульский баян; электрическая
швейная машина «Чайка»; ручная
швейная машинка. 8-922-036-1600
Скутер в хорошем состоянии.
Цена 10 т.р. 8-904-542-2789

можно приобрести

в магазине «Санэл»,

ул. Комсомольская, 6.
30 августа на 72-м году жизни, после
тяжёлой и непродолжительной болезни
перестало биться сердце нашего любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки
НЕХОРОШКОВА
Леонида Александровича,
бывшего работника комбината «ЭХП». Начал свою трудовую деятельность он после
окончания ПТУ-78 в цехе 005, где и
прошёл свой трудовой путь, проработав 42 года
от слесаря до начальника участка. Ветеран труда.
Выражаем благодарность всем, кто принимал участие
в похоронах, за моральную поддержку и материальную
помощь.
Помним, любим, скорбим.
Родные.
15 сентября 2020 года после затяжной
болезни ушёл из жизни
ЖИРКОВ Владимир Михайлович,
человек, сделавший честь стать частью
жизни своих близких: истинным мужским
плечом супруге, по-настоящему глубоко
любящим наставником по жизни для сына,
образцовым дедом для внучек. Преданный, надёжный, участливый друг – это тоже о Владимире
Михайловиче. Принципиальный, строгий, но справедливый – так о нём отзывались его коллеги по работе и соратники по спортивной общественной деятельности. Такие
люди, как Владимир Михайлович, появившись в жизни человека, неизбежно оставляют в ней след. И Память.
Прощание состоится 18 сентября с 10.00 до 10.30 в
здании морга.
Родные.
19 сентября исполняется 5 лет, как
ушёл из жизни
ФИДИРКО Сергей Николаевич.
Просим всех, кто знал и помнит, помянуть его в этот день.
Родные и друзья.

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

Полный комплекс услуг:

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПАМЯТНИК
МРАМОРНЫЙ

(стела + тумба, цветник, плитка)

с установкой

18 140 руб.

ПАМЯТНИК
ГАББРО ДИАБАЗ
(Карелия)

(стела + тумба, цветник, плитка)

с установкой

31 190 руб.

Рассрочка платежа,
хранение бесплатно

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

8-950-558-6926

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

ПАМЯТНИКИ

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

цветная и чёрно-белая
фотокерамика для памятников

Скидка
пенсионерам – 5%
на всю сумму заказа.

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

5% на всю сумму заказа.

