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Комфортная 
среда 
Как поучаствовать  
в работе над дизайн-
проектом сквера 
за домом № 37  
по Коммунистическому 
проспекту?

Акцент недели

 с. 3

И труд, и песни,  
и любовь 
Рассказ о ветеране 
комбината «ЭХП» Викторе 
Гильмиярове, который 
отметил 80-летний юбилей.

 с. 4
Экзамен  
для первоклашки
Как понять, что ребёнок 
готов к школе? Что должен 
знать и уметь будущий 
школьник? Как научиться 
быстро делать «домашку»?

 с. 5
Праздник читателей
О книголюбах Лесного, 
фолиантах «Бажовки» 
и «муравьишках» 
«Гайдаровки».

 с. 8

Также в номере:

ГОРОД ЛЕСНОЙ    ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ООО «ТРАНСИНФОРМ»

ВЕСТНИК
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

РЕ
КЛ

А
М

А

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 6, 7

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

БЫТЬ В КУРСЕ 
ВСЕХ НОВОСТЕЙ 

ПРОСТО, УДОБНО 
И ДОСТУПНО!

Подробнее – на сайте:

Оформляйте 
ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ

НА ГАЗЕТУ

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
МОНТАЖ, ПРОДАЖА 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: щебень, песок, отсев.
КОМПРЕССОРЫ. 
ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

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

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

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

Подбор 
фильтров 
по анализу 

воды

Порог Ревун и Смолинская пещера. Эти необыкновенные места – природные 
памятники Урала, находятся в Каменском районе Свердловской области. 
Приглашаем заочно полюбоваться потрясающим видом на скалистый каньон и 
напитаться энергетикой удивительных уральских красот.                                                   с. 10

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

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

К
Л

А
М

А

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

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

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

Покупаем:

Когда красота и сила 
природы – рядом
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15 АВГУСТА с 10.00 до 18.00 
г. Нижняя Тура,  ул. Машиностроителей, 1 
(вход рядом с магазином Среднеуральской птицефабрики)

ЭКСКЛЮЗИВ МЕХА!
Новое поступление 

моделей ШУБ, 
ДУБЛЁНОК 

и многого другого. 
А также МУЖСКИЕ 
КУРТКИ и женские 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 

Цены напрямую от фабрики. Скидки до 70%.

Кировская норка – от 28 тыс. руб.
Пятигорский мутон – от 15 тыс. руб.
Афганский каракуль – от 18 тыс. руб.
Кавказская нутрия – от 8 тыс. руб.
Турецкие дублёнки – от 12 тыс. руб.

АКЦИЯ: при обмене б/у шубы на новую – 
СКИДКА 15 тыс. руб. Жд¸м вас!
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КРЕДИТ 
до 3 лет 

(Банк ООО  КБ 
«Ренессанс» 

Лиц.  ЦБ РФ № 3354 
от 26.04.2013 г.)

Приглашаем 
вас посетить 
кировскую, 
пятигорскую 
и турецкую 
МЕХОВУЮ 
ВЫСТАВКУ 
ПРОДАЖУ! 
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В ОДНУ СТРОКУ: Телефон «горячей линии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей – 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
www.vestnik-lesnoy.ru

«История одной фотографии»
Если у вас есть интересная фотография, связанная с атомной 
отраслью, и вы знаете её историю, до 31 августа присылайте 
фотовоспоминания (снимок и небольшой текст-описание) 
на почту atomphoto@rosatom.ru. Все истории и фотографии 
публикуются на сайте акции (atomphoto.ru).

ВАЖНО

Благоустройство  
по нацпроекту «Жильё 

и городская среда» 
в регионе должно 
быть полностью 

завершено до 1 октября
Взять на личный контроль ход и качество 
благоустройства, принять исчерпывающие 
меры для соблюдения графика строительно-
монтажных работ и своевременности кассовых 
выплат за их выполнение.  

Такую задачу 10 августа на заседании межве-
домственной комиссии по реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда» перед главами муни-
ципалитетов поставил министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.

«Все объекты должны быть сданы и полностью 
профинансированы до 1 октября.  В противном 
случае завершать их придётся за счёт местных бюд-
жетов. Остатки неосвоенных средств из областного 
бюджета будут перераспределены и предоставле-
ны на дополнительное благоустройство террито-
риям, которые работают в этом направлении с опе-
режением», – подчеркнул он.

Напомним, в текущем году по нацпроекту «Жи-
льё и городская среда» в Свердловской области 
осуществляется комплексное благоустройство  
48 дворовых и 54 общественных территорий.

Кирилл КИЛИН.

Уникальные издания 
XVIII века обрели 
«вторую» жизнь 

в цифровом формате
Благодаря реализации 
регионального проекта 
«Цифровая культура» национального 
проекта «Культура» Свердловской областной 
универсальной научной библиотекой  
им. В.Белинского оцифрованы 14 книжных 
памятников.

При отборе изданий для введения их в обще-
ственное пользование сотрудники библиотеки ру-
ководствуются уникальностью, научной ценностью 
и региональной значимостью выбранных книг. Для 
реализации нацпроекта решено сформировать 
виртуальную книжную полку читателя XVIII века. В 
период становления горнозаводского Урала важ-
ное значение имела деятельность Демидовых. 
Осколки богатых книжных собраний этого рода 
хранит Свердловская областная универсальная на-
учная библиотека им. В.Белинского и другие ураль-
ские библиотеки, а сам проект позволит воссоздать 
родовую библиотеку заводовладельцев Урала.

Оцифрованные в 2019 году десять экземпляров 
1769–1781 годов издания входили в состав личной 
библиотеки Н.Демидова. В 2020 году запланирова-
но оцифровать книги, предположительно из кру-
га чтения Н.А.Демидова. Это раритеты 1747–1789 
годов издания по философии, праву, педагогике и 
сочинение С.Абильгора, датского художника и гео-
лога-естествоиспытателя о торфе. 

В рамках подготовки к оцифровке проведены 
реставрационные мероприятия: полистная очистка 
от пыли, удаление наклеек, укрепление разрывов, 
дезинфекция, стабилизация переплёта и изготовле-
ние микроклиматических контейнеров. В процессе 
оцифровки созданы мастер-копии и пользователь-
ские копии документов на оборудовании, неразру-
шающем книжные памятники. Оцифрованные копии 
включены в электронную библиотеку учреждения.

Оксана БУРАКОВА.

С 2021 года выпускники 
40 российских вузов 
смогут защитить 
диплом не только как 
академическую работу, 
но и в виде стартапа 
– бизнес-проекта. В 
Минобрнауки считают, что 
такая практика поможет 
вовлечь студентов в 
сферу технологического 
предпринимательства.

Идея созвучна целям нац-
проекта «Наука», среди 

которых – соединить науку и 
бизнес, максимально сокра-
тив время между разработ-
кой новой технологии и её 
выходом на рынок. Выпуск-
ники вузов могут проявить 
себя как предприниматели 
ещё до устройства на работу. 

Эксперимент по защите 
стартапов начался три года 
назад. «Пионерами» стали 
студенты двух российских 
вузов – Дальневосточного 
федерального университета 
и Томского политеха. В Том-
ском политехническом уни-
верситете этим летом биз-
нес-проекты защищают 48 
студентов. Все они практиче-
ски готовы к выходу на ши-
рокий рынок. Новосибирск 
подключился к программе 
«Стартап как диплом» толь-
ко в этом году. Активно 
внедряют бизнес-проекты 
как дипломы с помощью 
собственного научно-техно-
логического комплекса «Тех-
нопарк» и Иркутский нацио-
нальный исследовательский 
технический университет. В 
этом году в ИрНИТУ прошла 
пока одна защита стартапа. 
Выпускник Института эко-
номики, управления и права 
Вячеслав Смирнов разра-
ботал мобильную игру для 
смартфонов. Приложение 
уже скачали более ста тысяч 
человек по всему миру. 

– Ребята, запустившие 
свой бизнес, чувствуют себя 

уверенней, – подчёркивает 
руководитель студенческого 
бизнес-инкубатора НГТУ «Га-
раж» Евгения Горевая. – У 
них другая мотивация, ди-
плом здесь можно назвать до-
полнительным эффектом. Вы-
пускники выходят не просто 
с документом об окончании 
вуза, а имея готовый бизнес. 

– Стартап как выпускная 
дипломная работа – начи-
нание крайне интересное, 
но вместе с тем и сложное, 
– комментирует Константин 
Ильковский, профессор РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина. 
– Ведь что такое стартап? Это 
не просто какая-то идея, а 
попытка эту идею коммерци-
ализировать, предложить ус-
лугу или продукт, которые не 
просто были бы интересны 
людям той или иной отрас-
ли, но и должны покупаться 
ими. Как будет оцениваться 
дипломная работа, выпол-
ненная в виде стартапа? Что 
это должно быть на выходе? 
Готовый продукт к продаже 
или созданное студентами 
предприятие для коммер-

циализации этого продукта 
или услуги? И как должна вы-
ставляться оценка за такую 
работу? Критерии оценки 
таких проектов способен вы-
работать сам вуз. И ни в коем 
случае не должно быть пла-
нов на дипломы-стартапы. Их 
количество и качество долж-
на формировать универси-
тетская среда.

То, что в нашей стране 
многие считают инновацион-
ным и именуется как стартап, 
уже более пяти лет реализу-
ется в ТИ НИЯУ МИФИ Лесно-
го. Как пояснил директор ин-
ститута Владимир Рябцун, 
практическая реализация и 
экономическая целесообраз-
ность выпускных квалифика-
ционных работ (по сути стар-
тапов) – это отличительная 
черта и обязательное усло-
вие для защиты и получения 
диплома.

– 90% дипломных работ 
экономического отделения 
ТИ НИЯУ МИФИ – это соз-
дание бизнес-планов для 
малого и среднего бизнеса. 
Студенты инженерных на-

правлений, которых боль-
шинство, готовят проекты 
для создания нового про-
мышленного оборудования, 
электронных систем, про-
граммного обеспечения в 
интересах градообразующе-
го предприятия, – добавляет 
Владимир Рябцун. – Многие 
проекты сразу же рекомен-
дуются к внедрению, ведь 
тематику дипломных работ 
для нас определяет комби-
нат «Электрохимприбор».

Об интересных и 
действенных дипломных 
работах выпускников  
ТИ НИЯУ МИФИ расскажем 
в последующих выпусках 
газеты «Вестник».

Подготовила  
Юлия МЕТЁЛКИНА.

По материалам «РГ».
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

Коллективный класс виртуальной 
реальности открыли на базе 
Высшей инжиниринговой школы 
(ВИШ МИФИ). Вместе с наставником 
здесь одновременно могут 
заниматься до 20 студентов.

Класс уникален своими возможно-
стями. Он оснащён 20 мощными 

компьютерами со шлемами. А в каче-
стве программной платформы исполь-
зуется российское приложение. Как 
отметил заместитель директора ВИШ 
МИФИ Михаил Жабицкий, для студен-
тов и сотрудников вуза это отличный 
шанс «побывать» на производстве и 
заглянуть в его самые недоступные 
места. Например, на атомной станции 
есть зоны, в которых людям вообще 
нельзя находиться – там слишком вы-
сокая температура или уровень ради-
ации. А с виртуальным двойником, ко-
торый пройдёт по смоделированным 
помещениям, это не будет проблемой.

 – Основная направленность наше-
го вуза – подготовка учёных и инже-
неров для атомной промышленности. 
Класс виртуальной реальности – один 
из мощнейших инструментов для об-

разования в этой сфере, – подчеркнул 
Михаил Георгиевич.

Шлем виртуальной реальности дей-
ствительно мгновенно переносит в 
другой мир. В масштабе один к одному 
можно в режиме онлайн увидеть про-
тотип любого промышленного здания. 
По нему удастся даже пройти, детально 
разглядеть механизмы и представить 
себя инженером. Вокруг всё как в жиз-
ни: приборы, помещения, мебель. Один 
лишь минус – нельзя ни к чему прикос-
нуться. Зато пульты управления помо-
гут перемещать объекты и добавлять 
новые. В таком шлеме рекомендуется 
находиться не дольше 45 минут, или 
один академический час. Такое требо-
вание как раз вписывается в учебный 
процесс. На память невольно приходят 
сценки из фантастических фильмов. 
Впрочем, это и есть придуманный мир, 
который учёные сделали возможным.

– Благодаря технологиям виртуаль-
ной реальности можно как бы оживить 
объект. Человек лучше всего воспри-
нимает информацию не через текст 
или таблицы, а зрительными образами, 
– поясняет заместитель начальника от-
дела ВИШ МИФИ Ольга Бойко. – В этом 

классе будут готовить инженеров для 
промышленного строительства и циф-
ровых проектировщиков. Студенты 
могут не только загружать модели име-
ющихся проекты, но и создавать свои.

– Приложение позволяет создать 
виртуальный прототип любого реально-
го сооружения и провести для будущих 
сотрудников экскурсию, инструктаж по 
технике безопасности и каждому пока-
зать его рабочее место. На групповых 
занятиях студенты могут все вместе от-
правиться на один объект. И уже там, 
внутри, видеть друг друга, работать, 
что-то обсуждать, – добавил генераль-
ный директор компании-разработчика 
программного обеспечения Денис За-
харкин. – Ещё одна цель таких проектов 
– повысить точность и качество строя-
щегося объекта. Разработчик получает 
реальную возможность исправить недо-
чёты, если они есть. Ведь потом, в «же-
лезе», внести коррективы будет труднее. 
Новый метод поможет сократить время 
на обучение, а также готовить персонал 
удалённо, в том числе объединяя специ-
алистов из разных стран.

Анна ПОЛУНИНА.
АНО «Национальные приоритеты».Книжные памятники.

Стартап VS диплом

Атомщиков будут готовить с помощью 
технологий виртуальной реальности

Выпускники ТИ НИЯУ МИФИ. 2019 год.
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В ОДНУ СТРОКУ:
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По информации администрации городского округа «Город Лесной».

ОФИЦИАЛЬНО

Важно
Официальную информацию о деятельности органов 

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

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

ПАНОРАМА

По итогам рабочего 
совещания

Вопросы обеспечения безопасности 
людей на водных объектах стали 
основными в повестке рабочего 
совещания, которое провёл 

глава городского округа «Город Лесной» 
С.Е.Черепанов.

На совещании было принято решение о разра-
ботке муниципальной целевой программы «Обе-
спечение безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории городского округа 
«Город Лесной» на 2021–2025 годы». Комплекс ме-
роприятий, который должен войти в программу, 
направлен на предотвращение происшествий на 
воде и недопущение гибели и травматизма.

Кроме того, на совещании обсудили вопросы, 
касающиеся перспективы развития территорий во-
дно-спасательной станции и «Тропы здоровья».

Ко Дню пенсионера 
и Международному 

Дню пожилых людей
Глава города С.Е.Черепанов подписал 
постановление о подготовке и проведении 
на территории городского округа «Город 
Лесной» месячника, посвящённого 
Дню пенсионера в Свердловской области и 
Международному Дню пожилых людей.

Постановлением утверждены организационный 
комитет и план мероприятий, которые пройдут в 
Лесном с августа по октябрь.

Для представителей старшего поколения по-
средством телефонной связи организуют консуль-
тирование по различным вопросам в Управлении 
социальной политики, Комплексном центре соци-
ального обслуживания, Центре занятости, Управле-
нии Пенсионного фонда в г. Лесном.

Традиционные тематические, в том числе вирту-
альные, выставки, мастер-классы, а также социаль-
ные проекты будут организованы в образователь-
ных учреждениях и учреждениях культуры города.

На предприятиях потребительского рынка 
пройдут акции по льготному обслуживанию пенси-
онеров.

Отдельный блок запланированных мероприятий 
(туристический праздник, творческий фестиваль, 
концерты и др.) возможен к реализации только в 
случае снятия всех ограничительных мер по защи-
те населения от новой коронавирусной инфекции, 
утверждённых Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на тер-
ритории Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)» (с изменениями).

Физкультура и спорт: итоги 
первого полугодия-2020

В администрации города состоялось заседание 
Координационного совета по развитию 
физической культуры и спорта. В повестку 
вошли несколько вопросов.

Участники заседания подвели итоги зимнего се-
зона-2020. Всего в спортивных состязаниях в этом 
году приняли участие 13 с половиной тысяч лесни-
чан. Среди зимних спортивных событий и всерос-
сийские массовые соревнования «Лыжня России» 
и «Лёд надежды нашей», и городские – «Уральская 
лыжня».

Ещё один вопрос на заседании Координаци-
онного совета касался внедрения и проведения в 
Лесном Всероссийского физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Готов к труду и обороне». По 
итогам прошедшего года знаки отличия вручены  
78 лесничанам, из них золотых знаков – 26, сере-
бряных – 31, бронзовые значки у 21 человека. За 
первое полугодие 2020 начали сдавать нормативы 
260 лесничан. Задача по вовлечению жителей горо-
да во всероссийское физкультурно-оздоровитель-
ное движение успешно выполняется: 611 человек 
за 6 месяцев этого года зарегистрировалось на сай-
те ГТО. Ведётся и информационно-просветитель-
ская работа.

Участники Координационного совета приняли 
решение по взаимодействию образовательных уч-
реждений с центром «Факел». Теперь сдать общую 
физическую подготовку в рамках норм ГТО дети и 
подростки смогут на базе своих школ.

Подготовка образовательных 
учреждений Лесного к 
новому учебному году 
2020/21 завершается. 
В течение мая–августа 
проведён комплекс 
организационных 
мероприятий, а также 
мероприятий по 
выполнению ремонтных 
работ, обеспечению 
антитеррористической, 
пожарной и санитарной 
безопасности.

На прошедшей неделе муници-
пальная межведомственная 
комиссия по проверке готов-

ности образовательных учреждений 
к новому учебному году провела при-
ём общеобразовательных школ. В со-
став комиссии вошли представители 
администрации города, руководители 
и специалисты управления образова-
ния, сотрудники ОМВД, отдела Государ-
ственного пожарного надзора и других 
контролирующих органов. Председа-
тель – заместитель главы администра-
ции городского округа «Город Лесной» 
по вопросам образования, культуры и 
спорта Е.А. Виноградова.

В центре внимания проверяющих 
– вопросы обеспечения комплексной 
безопасности, антитеррористической 
защищённости, проверка состояния 
зданий и помещений. На эти цели в 
2020 году из городского бюджета выде-
лено более 17 млн рублей.

Особое внимание уделено соблю-
дению необходимых санитарно-эпи-
демиологических требований. На эти 
цели образовательным учреждениям 
города (включая детские сады) из об-
ластного бюджета выделено почти  
11 млн рублей. На них приобретаются 
стационарные и переносные рецирку-
ляторы, бесконтактные термометры и 
дозаторы для обработки рук. На финан-
сирование из местного бюджета (более 
3 млн рублей) закуплены СИЗы и дезин-
фицирующие средства.

Вопросы подготовки образова-
тельных учреждений города к новому 
учебному году в соответствии с новы-
ми санитарно-эпидемиологическими 
требованиями были обсуждены на оче-
редном заседании координационного 
оперативного штаба по предупреж-
дению возникновения и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
на территории городского округа «Го-

род Лесной» под председательством 
главы города С.Е. Черепанова. На кон-
троле – оперативная ситуация и во-
просы по обеспечению безопасности 
в сложившихся санитарно-эпидемиче-
ских условиях.

Добавим, что на текущей неделе 
проходит проверка готовности 
дошкольных учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования.

В рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
одноимённого федерального 
проекта и национального проекта 
«Жильё и городская среда» в 
Лесном продолжается работа по 
благоустройству общественных 
территорий.

Напомним, что 31 января текущего 
года по итогам рейтингового голо-

сования, участие в котором приняли 
порядка пяти тысяч лесничан, была 
определена первоочерёдность благо-
устройства сквера за зданием № 37 по 
Коммунистическому проспекту.

В настоящее время разработку дизайн-
проекта благоустройства сквера за здани-
ем № 37 по проспекту Коммунистическо-
му выполняет архитектурное бюро «ISAEV 
ARCHITECTS» (г. Екатеринбург https://
www.isaev-architects.ru/проекты) по дого-
вору от 30.07.2020, заключённому с МКУ 
«Управление городского хозяйства».

Дизайн-проект разрабатывается в 
соответствии с требованиями, уста-
новленными приказом Министерства 
энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области от 
06.02.2020 № 69.

Техническим заданием на проекти-
рование предусмотрено выполнение 
целевой модели по организации обще-
ственного участия в реализации проек-
тов благоустройства городской среды в 
различных формах (в том числе онлайн, 
офлайн): опросы, встречи с жителями, 
обсуждения проекта. Приглашаем жи-
телей города к активному участию. 

До 19 августа архитектурным 
бюро «ISAEV ARCHITECTS» 
проводятся опросы. 
Ваше мнение важно для 
разработки благоустройства 
сквера за зданием № 37 по 
Коммунистическому проспекту.
Обратите внимание: необходимо 
принять участие во всех трёх 
опросах.

Кроме того, разработчиками дизайн-
проекта благоустройства сквера орга-
низована коммуникация проекта в груп-
пе «Лесной. Сквер» в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Инстаграм». В группе вы 
сможете увидеть процесс развития про-
екта от общественных обсуждений до 
официального открытия сквера.

Архитектурное бюро «ISAEV 
ARCHITECTS»: 

– Главным фактором нашей работы 
является обсуждение с жителями их за-
просов, мнений и желаний! Здесь вы ча-
сто сможете увидеть открытые опросы, 
которые будут непосредственно учиты-
ваться. Еженедельно мы будем инфор-
мировать вас об этапах развитии сквера 
по Коммунистическому проспекту.

Комфортная среда. Работа 
над дизайн-проектом

Тема дня: подготовка 
к новому учебному году

«Лесной. 
Сквер» ВК

«Лесной. 
Сквер» 

Инстаграм

Опросы
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ЭХП

Материал полосы подготовила Вера МАКАРЕНКО. Фото из семейного архива Виктора ГИЛЬМИЯРОВА. 

Назначение
3 августа на должность начальника 
автотранспортного цеха (013) комбината «ЭХП» 
решением кадрового комитета предприятия 
назначен Евгений Васильевич Заикин. Ранее он 
исполнял обязанности начальника участка цеха 518.

Молодость Виктора 
пришлась на годы, 
когда жизнь в нашем 
городе била ключом: 
Свердловск-45 вовсю 
строился, молодёжь 
ударно трудилась, 
занималась спортом, 
художественной 
самодеятельностью, 
создавала семьи.

Виктор Хасанович родился и 
вырос в деревне Озеро Ре-
жевского района Свердлов-

ской области. Ещё до войны его 
родители уехали жить и работать 
в Свердловск. Но грянула Великая 
Отечественная. Получив в 1943-м 
похоронку на мужа, мама с ма-
леньким Витей перебралась в Уфу, 
к родственникам. Там он вырос, 
учился, а после окончания школы 
поступил в техникум связи. 

После защиты диплома по-
ехал по направлению работать 
электриком на шахты Кузбасса, в 
город Белово, тогда один из про-
мышленных центров Кемеровской 
области. Люди там жили в щито-
вых многоквартирных бараках и 
частных домах – по большей части 
деревянных. Труд шахтёра был не-
лёгким.

Однажды паренька, прямо во 
время киносеанса, вызвали из зала 
в военкомат и вручили повестку в 
армию – завтра ехать.

И начались долгие четыре года 
(1959–1963) службы в войсках Ти-
хоокеанского флота ВМФ России, 
во Владивостоке – целый отрезок 
жизни, наполненный испытаниями 
и трудностями.

Когда срок службы подходил к 
концу, многие военнослужащие 
вербовались на стройки страны, 
где требовались специалисты. Так 
Виктор после демобилизации по-
пал в наш молодой тогда город: 
погостив пару месяцев у мамы с 
сестрой в Уфе, он прибыл в Сверд-
ловск, откуда поезд примчал его 
поздно вечером на станцию «Ниж-
няя Тура». 

Закрытый город встретил стар-
шину второй статьи с распростёр-
тыми объятиями – трудовыми буд-
нями, комсомольскими песнями 
и субботниками, праздничными 
демонстрациями и строящимися 
кварталами. Поселили его в обще-
житие на улице Ленина. Досуг мо-
лодёжь проводила тогда на танц-
площадке и в Клубе молодёжи.

На завод «Электрохимприбор» 
Виктор устроился по специаль-
ности – в 9 цех электриком-связи-
стом. Начальником тогда был Ми-
хаил Иванович Изгородин. 

Работы Виктор не боялся, брал-
ся за всё, стремился узнавать но-
вое. Активно включился в обще-
ственную жизнь. Он с азартом 
занимался спортом – бегал на 
лыжах, коньках, играл в хоккей, 
футбол, волейбол, баскетбол, уча-
ствовал во всех городских тради-
ционных легкоатлетических эста-
фетах, посвящённых Дню Победы, 

в шахматно-шашечных турнирах. 
Сам научился игре на гармошке-
двухрядке. А ещё он имел 
талант танцора – его 
коронным номе-
ром был ма-
тросский танец 
«Яблочко». С ним 
он даже дважды 
принимал участие в Международ-
ном фестивале «Играй, гармонь» 
Геннадия Заволокина.

Это были времена, когда в горо-
де престиж спорта и художествен-
ной самодеятельности был поднят 
на очень высокий уровень. За пер-
венство в состязаниях боролись не 
только предприятия, но и отдель-
ные заводские подразделения, 
«взращивая» своих спортсменов и 
артистов. Поэтому Виктор, как цен-
ный спортсмен, надолго в 9 цехе не 
задержался и после года работы 
перешёл в 18-й цех.

А потом спортсмена перемани-
ли в 219-й цех, также контролёром 
ОТК, который возглавлял Николай 
Петрович Красных. Тренировал 
их команду Борис Андреевич Се-
мёнов. На соревнования ездили 
и в другие города Свердловской 
области, на юг, в Москву. Так полу-
чилось, что за всё время работы 
Виктор защищал честь спортивных 
команд «Энергия», «Чайка», «Коме-
та».

Продолжая  
активно уча-
ствовать в 
общественной 
жизни трудово-
го коллектива, 
он параллель-
но оканчивает 
вечернее от-
деление МИФИ, 
переводится на  
инженерную дол-
жность в 602 от-
деле цеха. Здесь 
Виктор Хасанович 
Гильмияров про-
работал до самой 
пенсии. Он мог уйти 
на заслуженный отдых 
в пятьдесят, отработав 
вредный стаж. Но про-
должил трудиться до ше-
стидесяти восьми! 45 лет 
жизни он посвятил рабо-
те на комбинате «Элек-
трохимприбор.

За долгие трудовые 
годы Виктор Хасано-
вич добивался не только 
спортивных и творческих 
успехов. Его портрет не раз красо-
вался на Доске почёта комбината 
«Электрохимприбор», он получил 
Знак «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности», Знак «50 лет 
комбинату Электрохимприбор», 
награждён медалью «Ветеран тру-
да» за долголетний и добросовест-
ный труд в народном хозяйстве, 
имеет множество грамот и благо-
дарностей за достойный труд и 
активную общественную деятель-
ность. Имя В.Гильмиярова занесе-
но в Книгу почёта комбината. 

А имя его отца, Хасана Гильмия-
рова, увековечено в анналах мемо-
риального нижнетуринского ком-
плекса, посвящённого воинским 
подвигам уральцев.

В личной жизни у Виктора было 
несколько этапов. Где-то через год, 
как только он пришёл в 9-й цех, по-

знакомился с Галиной, работаю-
щей связисткой на АТС. Прожив 
вместе 19 лет, они вырастили 

двоих детей. Но так получилось, 
что разошлись.

Новый виток отношений при-
внёс в его жизнь яркие события. 

С любимой женщиной Валенти-
ной, с которой он живёт вот 

уже много лет, объеди-
нили общие интересы: 

на лыжах – вместе, в 
компанию – вме-

сте, на танц-
п л о щ а д к у , 
репетиции в 
Дом культу-
ры – вместе. 

В Сверд-
ловск-45 она 

приехала в 1962 
году и сначала ра-

ботала на почте. На 
комбинате проработала 

около 30 лет.
Когда они познакоми-

лись с Виктором, Валентина 
отвечала в 602 отделе 219 
цеха за организацию худо-
жественной самодеятель-
ности. Два активных начала 

– танцор и певунья – нашли 
друг друга. «Отличное было 

время!», - вспоминает Виктор 
Хасанович. Скромный человек, 

он не любит говорить о себе 
много. Они до сих пор идут по 
жизни рука об руку.

– Мы сорок лет живём 
вместе, душа в душу, – расска-

зывает Валентина Ивановна 
Сыстерова, супруга Виктора 

Гильмиярова. – Он очень 
хороший, не пьяница, не 

курит, я слова плохого 
от него не слышала. 

Никогда не задумы-
вались над тем, кто 
главный в семье: я 

предлагаю – он согла-
шается. Вот и весь наш 
секрет. Жизнь была ин-

тересной. Так жалко, что 
возраст уже не позволяет бегать 
вместе на лыжах! Мы никогда не 
ссорились, я и детей его как род-
ных полюбила. Вот только что при-
ехали из гостей – все вместе, дети 
и внуки, собирались на Платине в 
большом доме моей сестры и от-
метили юбилей моего мужа. Теперь 
у него есть новый мобильный теле-
фон – подарок от родных. Осваива-
ем современную технику.

…Так приятно смотреть на 
пожилые пары, которые рядом 
идут по жизни, сохраняя 
семейные узы, почитая 
традиции рода. Пусть они 
служат примером молодому 
поколению, чтобы и наши дети 
могли сказать в старости: «Мы 
жили счастливо, в любви и 
согласии!».

И труд, и песни, 
и любовь
Виктор Хасанович Гильмияров  
11 августа отметил 80-летний юбилей

Лыжня – его стихия.

Подготовка к легкоатлетической эстафете. Улица Кирова. 
Виктор Гильмияров – крайний справа.

Рекордный прыжок Виктора через яму с водой на легкоатлетических 
соревнованиях. 

Маленькие внучки Алина и Катенька – дедушкина радость.
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Первого сентября 
в России за парты 
впервые сядут более 
полутора миллионов 
ребят. Как понять, 
что ребёнок готов к 
первому классу? Что 
должен знать и уметь 
будущий школьник? Как 
научиться быстро делать 
«домашку»? 

Первое – ребёнок должен 
быть готов физически: в 
первый класс берут ре-

бят, которые достигли возраста 
шести лет и шести месяцев и не 

имеют противопоказаний по здо-
ровью. У него должна быть доста-
точно развита мелкая моторика, 
он может контролировать свои 
физиологические потребности и 
элементарно обслуживать себя. 
К примеру, умеет хорошо поль-
зоваться столовыми приборами: 
с ложечки в школе уже никто 
кормить не будет.

Второе – это психологическая 
готовность. Здесь очень мно-
го показателей. У ребёнка 

должны быть достаточно разви-
ты внимание, память, мышление, 
воображение и речь. Он должен 
уметь вести себя соответствую-
щим образом в разных ситуациях, 
дружить со сверстниками, общать-
ся с взрослыми. А ещё понимать, 
зачем ему нужно идти в школу.

– Для оценки психологиче-
ской готовности в Сети суще-
ствует огромное количество экс-
пресс-тестов, которые родители 
могут использовать самостоя-
тельно, – рассказала психолог 
Анастасия Кузнецова. – Такой 
мини-скрининг поможет папам 
и мамам сориентироваться, над 
чем ещё «поработать» с будущим 
первоклашкой, чтобы он легко 
адаптировался к школе.

Ну и третья важная состав-
ляющая – предметная 
готовность. Это умение 

читать, различать звуки, слоги, 
слова, предложения, считать и 
решать элементарные задачи, 
широта кругозора. То есть зна-
ния и умения, на основе которых 
строится обучение различным 
предметным областям.

– Можно сказать, что физиче-
ская и психологическая готов-
ность для будущего первоклаш-
ки – «обязательная программа», 
а предметная готовность – «про-
извольная», – говорит психолог. 
– Потому что при сформирован-
ности первых двух, третье – дело 
быстро наживное. А вот если 
наоборот: ребёнок и читает, и 

считает, и «Онегина» деклами-
рует, и по-английски говорит, но 
при этом мал, слаб, не умеет об-
щаться со сверстниками и добро-
вольно подчиняться школьным 
правилам – высок риск сложной 
адаптации, разочарований, поте-
ри интереса к учёбе.

Должен ли ребёнок знать 
слово «надо», и что делать, 
если его этому слову не 
научили?

– Знать слово «надо» – значит 
уметь соотносить свои желания с 
необходимостью и подчинять их 
определённым обстоятельствам 
или правилам. Хочется смотреть 
мультики, но надо ложиться спать, 
хочется продолжать играть, но 
надо собрать игрушки, хочется 
выкрикнуть ответ, но нужно под-
нять руку и дождаться, когда тебя 
спросят… Суть этого навыка в 
сознательной регуляции своего 
поведения в соответствии с при-
нятыми нормами, – замечает Ана-
стасия Кузнецова. – В психологии 
это называется «произвольность», 
она формируется к семи годам и 
является одним из ключевых кри-
териев готовности к школе. Если 
к первому классу ребёнок не на-
учился регулировать своё пове-
дение, он будет учиться этому, по-
стоянно сталкиваясь со школьной 
системой норм и правил.

К концу первого класса, кроме 
того, что все ребята научатся 
считать, читать и писать, 
они должны будут уметь 
организовывать своё рабочее 
место, взаимодействовать с 
учителем и одноклассниками 
на уроке, контролировать 
свою работу, самостоятельно 
оценивать её результаты…

Ксения КОЛЕСНИКОВА.
Российская газета – 

Федеральный выпуск  
№ 164 (8218). 

ФОТО Т.БЕКЕТОВОЙ.

По инициативе ГК «Росатом» по 18 августа проходят «Международные умные каникулы». В проекте – дети из 15 зарубежных стран и России.

www.edu-lesnoy.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Экологический диктант
Масштабная просветительская акция состоится этой осенью. 

Мероприятие пройдёт 15-16 ноября в очном формате и в 
режиме онлайн. Принять участие в Экодиктанте смогут все 

желающие. Подробная информация об акции опубликована на 
специально созданном портале проекта. 

ИНФОГРАФИКА ЛЕОНИДА КУЛЕШОВА.

Экзамен для первоклашки
Как понять, что ребёнок готов к школе

Соберём ребёнка в школу!
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 
Лесного» объявляет о проведении традиционной благотворительной 

акции «Соберём ребёнка в школу!»
Цель благотворительной акции – помочь детям, оставшимся без попечения родителей, детям 

с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих, малообеспеченных семей собрать 
необходимое к началу учебного года.
До 29 августа 2020 года примем и передадим в нуждающиеся семьи города Лесного:

 канцелярские товары;
 книги по школьной программе;
 одежду, обувь, портфели для детей от 7 до 15 лет (можно б/у в хорошем 
состоянии).

1 сентября – День знаний для всех детей! 
И он должен стать праздничным для каждого из них без исключения.

Всем желающим помочь детям и принять участие 
в благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу!» 

можно обращаться в Социально-реабилитационный центр по адресу: 
г. Лесной, ул. Орджоникидзе, 16А (пн-пт с 08.30 до 17.00). Телефон 9-95-76.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

«Горизонт». Окна, жалюзи. ТЦ «Северянка» (ул. Сиротина, 3).

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

АКЦИЯ С 15 ПО 21 АВГУСТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

6

Зонт универсальный, полуавтомат, 
5 цветов

Корзинка «Альфа», 20 х 10 х 5 смНабор игровой 
«Инструменты» 
(3 предмета); 
«Посуда для чаепития» 
(7 предметов)

Футляр для очков, пластик, 15 х 4 см

Тренажёр Эспандер, кистевой, 
7,5 см, резиновый

Краски акварельные, 6 цветов, без 
кисточки

Комплект 
суппортов, 2 шт., 
на локоть

Фонарь-лампа на прищепке, 
с выключателем, 6 LED, пит. USB

Стельки для обуви, 
универсальные, 
антибактериальные, р-р 35-46

Сумка хозяйственная, 
30 х 35 х 10 см

Верёвка капроновая, 
15 м х 3 мм

Набор салфеток из 
микрофибры, 2 шт., 
универсальне, 25 х 35 см

Вешалка металлическая, ПВХ-
покрытие, 40 см

Корзина для хранения, с крышкой, 4 л, 
25 х 17 х 13 см

Крючки самоклеящиеся, на 
блистере, 3 шт., пластик

Комплект постельного белья, с 
вышивкой, 1,5 (4 предмета), полисатин

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

Альбом для рисования, А4, 20 
листов

Весы напольные, электрон., 
ЖК-дисплей, макс. нагр. до 
180 кг, 28 х 28 х 0,5 см

Набор отвёрток, 32 предмета Хомут нейлоновый, для стяжки, 
2,5 х 150 мм, белый, 100 шт./уп.

Кружка, 250 мл, керамика

-23%

39 р.63 р.

-38%-50%

9 р.18 р.129 р.168 р.59 р.
93 р.

-36%

9 р.45 р.

-80%
-65%

299 р.480 р.

-37%

9 р.15 р.

-40%

19 р.55 р.

89 р.134 р.

-33%

669 р.1066 р. 29 р.45 р.

-35%

19 р.33 р.

-42%-37%

39 р.66 р.

-40% -14%

39 р.65 р.

39 р.55 р.

-29%

15 р.20 р.

-25%
-40%

29 р.34 р.

-33%

169 р.256 р.

-34%

29 р.44 р. 39 р.56 р.

-30%

19 р.29 р.

-34%

399 р.574 р.

-30%



9ВЕСТНИК
№ 33
13 августа 2020 года

В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

АКЦИЯ С 15 ПО 21 АВГУСТА, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

7

-46%

Тёрка 4-сторонняя, 
22 см

Мельница для специй, 
электрическая, 20,5 см

Набор эмалированных салатников, с 
крышками, 6 предметов (14/16/18 см, 
0,7/1,1/1,4 л)

Кофр-сумка, 
дорожная, 
2 цвета, 
51 х 25 см

Табурет квадратный, мягкое 
сиденье, h 47 см, 29 х 29 см

Корзина пластиковая, с ручкойВешалка 
гардеробная 
«Радуга»

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

«Биолан» 
порошок 
чистящий, 400 г

Средство для мытья 
посуды, 500 мл

Средство для стирки, 
жидкое, «TIMER», 1,5 л, в 
ассортименте

Подставка под горячее, бамбук, 14 х 14 см Лампа светодиодная, А65, 7 W, Е27, 
400 lm, 4200 К

Сито с ободом и ручкой, 21 см, нерж. 
сталь

Открывалка

Контейнер для СВЧ, с крышкой, 
1,75 л

Лопатка, 25 см, кисточка, 
26 см, силикон (цена за 
один предмет)

Ароматизатор-спрей, 400 мл Ножеточка, 3 уровня заточки

89 р.
132 р.

-32%

299 р.422 р.

-31%
-27%

39 р.54 р.

-29%

39 р.57 р.

19 р.30 р.

-36%

139 р.227 р.

-38% -42%

39 р.78 р.29 р.181 р.

-50%

9 р.14 р.

-35%

99 р.135 р.

-26%

19 р.24 р.

-20%

19 р.37 р.

-48%

599 р.921 р.

-34%

79 р.123 р.

-35%

149 р.213 р. 259 р.374 р.

-30%

-30%

299 р.449 р.

-33%

59 р.88 р.

-32% -39%

299 р.498 р.

25 р.47 р.

Средство для мытья 
посуды «Биолан», 
п/б 450/500 г
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В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Наталья КОЛПАКОВА. Фото Инны ЛАРИНОЙ.

УВЛЕЧЁННЫЕ
8 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!www.vestnik-lesnoy.ru

Любовь к чтению, 
по-разному 
культивируемая, 
но хранимая в 
традициях народов 
Земли, породила 
несколько праздников 
международного 
статуса, посвящённых 
книге как редкому 
культурному феномену.

Всемирный день книголюбов 
отмечают писатели, поэты, 
литераторы и издатели, ти-

пографии, книжные магазины и 
лавки. А ещё это праздник читате-
лей – тех людей, для которых соб-
ственно и создаётся книга. Именно 
книголюбам в первую очередь и 
посвящён праздник, отмечаемый 
ежегодно 9 августа.

Книголюбы – люди особенные, 
ведь они читают так называемые 
«живые» книги, при этом мало ис-
пользуя электронные ресурсы. Для 
многих людей чтение – полезное, 
увлекательное и приятное занятие  
– превратилось в хобби, а книга 
стала самым ценным и любимым 
источником информации, вообра-
жения и чувств.

Опора библиотеки
В Центральной городской би-

блиотеке имени П.Бажова истин-
ных почитателей книги большая, 
дружная и верная армия. Сформи-
ровалась она десятилетия назад, и 
ряды армии по-прежнему плотные, 
несмотря на то, что и чтением с по-
мощью гаджетов люди тоже увлек-
лись нешуточно, даже пожилые 
книголюбы скачивают новинки в 
смартфоны. 

– Много лет действовал клуб 
«Книголюб», – рассказывает глав-
ный библиотекарь читального зала 
№ 1 Инна Ларина. – По-прежнему 
частые гости «Бажовки» бывшие 
его члены: Татьяна Щербакова, 
Наталья Факова, Раиса Березина, 
Валентина Козлова, Николай Кула-
ев, Нина Сиркина, Тамара Черных, 
Любовь Анциферова, Маргарита 
Секретарёва, семьи Тетериных, 
Ивановых, Лопатиных. Хочется 
вспомнить и старейшего, актив-
нейшего и дотошного в освоении 
знаний читателя, к сожалению, 
ушедшего от нас, Юрия Какушкина, 
часто интересовавшегося энци-
клопедическими изданиями.

Эксклюзив «Бажовки»
Интерес к библиотеке понятен. 

На абонементе всегда есть художе-
ственная, развлекательная, фанта-
стическая, детективная литерату-
ра. Первый читальный зал радует 
коллекциями по искусству, литера-
турой по истории, психологии, ме-
дицине, философии, краеведению, 

страноведению, моде, спорту... В 
отделе каталогов – интересующая 
читателя информация, опубли-
кованная когда-либо в журналах, 
альманахах, газетах. Фонд библио-
теки введён в общий электронный 
каталог.

«Бажовка» гордится литера-
турным и историческим эксклю-
зивом, фолиантами: старин-
ными энциклопедическими 
изданиями Эфрона и Брокгау-
за со старорусским шрифтом, 
датируемыми 1894 годом; 
шеститомником о Великой 
Российской реформе 1861–
1811 годов, о крепостных 
волнениях, быте и жизни 
крестьян и дворян; набо-
ром редких изданий, таких 
как книга «История русского 
орнамента 10–16 веков», кра-
сочные альбомы с «Пожар-
ской миниатюрой», «Русскими 
сезонами Императорского 
театра в Париже», эскизами к 
декорациям и костюмам (1908-
1929 годы), иллюстрированный 
альманах «Сказ о Мамаевом по-
боище» (факсимильное воспро-
изведение издания 1848 года, 
переизданное в 1990 году), кни-
ги «Дворцы Санкт-Петербурга» и 
«Храм Василия Блаженного».

Вызовут интерес: многотом-
ник «Война и русское общество» 
(1812–1912 гг.),  «Полное геогра-
фическое описание нашего От-
ечества»: «настольная дорожная 
книга для русских людей», много-
томник «Россия 1901 года»; четы-
ре книги об архитектуре Андреа 
Палладио, «в коих после краткого 
трактата о пяти ордерах и настав-
лений, наиболее необходимых для 
строительства, трактуется о част-
ных домах, дорогах, мостах, пло-
щадях, ксистах и храмах» (руко-
пись 1570 года, переиздана в 1937 
году, в Москве, издательством Все-
союзной академии архитектуры); 
большой том об изобразительном 
искусстве и театре (1952 год изда-
ния); юбилейное издание очерков 
о жизни Санкт-Петербурга за два 
века – 18 и 19-й;  «Александрин-
ский театр, 100 лет»; «Москва в 
истории техники» Н.Фальковского; 
собрание иллюстрированных мо-

нографий «Исаак Левитан». И ещё 
немало интересного для тех, кто 
любит взять в руки литературную 
и историческую реликвию, насла-
диться содержанием и … запахом, 
величием бережно сохранённой 
старины.

 
Дары Николая 
Николаевича

На видном месте в читальном 
зале № 1 экспонируется интерес-
ная коллекция книг, преподнесён-
ных в дар библиотеке почётным 
читателем «Бажовки» Николаем 
Икриным. Да, и читатели бывают 
преданными меценатами. А кни-
ги, которые приносит в «Бажовку» 
Николай Николаевич, удивляют не 
только  широтой интересов их вла-
дельца – темы-то и авторы самые 
разные, но и искренним стремле-
нием Н.Икрина поделиться своими 
драгоценностями с окружающими. 

За последние годы он вручил 
библиотеке более семидесяти пре-
красных подарков. Это и «Сказание 
о Русской Земле» А.Нечволодова, и 
«Архипелаг Гулаг» и «В круге пер-
вом» А. Солженицына, и «Имена 
русских побед» (100 великих пол-
ководцев), и «Духовное завещание 
Н.Гоголя», и великолепные энци-
клопедии по искусству, по истории 
войн, отдельно –  полная история 
Великой Отечественной войны. 
Это «Вокруг света на «Коршуне» 
М.Станюковича, и «Северная во-
йна. Петр Первый против Карла 
XII»,  и «Экономическая история 
России» П.Струве, и «Наследие 
Чингизхана» Н.Трубецкого, яркие 

альманахи об Австралии и Новой 
Зеландии, Северной Америке и 
Южной Европе,  «История России с 
древнейших времён» С.Соловьёва. 

– Семья прочла, насладилась. 
Так чего же эти книги будут стоять 
у меня дома мёртвым грузом! Им 
место только в библиотеке, – гово-
рит Николай Николаевич.

Для «муравьишек» 
«Гайдаровки»

Отличным вариантом отме-
тить Всемирный день книголюбов 
(кроме организации собственного 
дня чтения в комфортабельных 
условиях) станет и чтение сказок 
ребёнку.

Сотрудники Центральной 
детской городской библио-
теки имени А.Гайдара счита-
ют, что семейное чтение – это 
вообще основа воспитания 
души маленького человека. 
Поэтому в «Гайдаровке» так 
активно работают два клуба 
для юных читателей: «Мура-
вейник» и «Подсолнух». 

Здесь находят приют как «мура-
вьишки» от трёх до пяти лет, так и 
дети постарше. Главное же в том, 
что в библиотеку они приходят с 
родителями или бабушками и де-
душками. Все знают здесь семьи 
Бушуевых, Соколовых, Абдулиных, 
Гришиных, Кузьминых, Важениных, 
Дубиненко, Кунгиных, Даутовых…

Взрослые не просто приводят 

детей в библиотеку, они  активно 
участвуют во всевозможных про-
ектах «Гайдаровки»: «Читающий 
мир», «Умные каникулы», «Библио-
тека на траве», «Бегущая книга», и 
другие. 

Маленьких сюда привлекают 
книжки-игрушки, панорамные 
книжки, ребят повзрослее – инте-
ресные встречи с детскими писате-
лями: Веркиным, Лавровой-Колпа-
ковой, Гиваргизовым, Москвиной, 
Раиным, Михеевой, Ленской, Григо-
рьевым. Причём не только посред-
ством книг писателей, но и воочию 
– многие приезжали в Лесной, 
общались с юными лесничанами.  
Взрослым интересна литература 
по педагогике, воспитанию детей, 
привитию им навыков культуры 
поведения, интереса к прикладно-
му творчеству, спорту.

Магия книги – особое 
таинство. Для человека, 
любящего читать, 
независимо от того, какой 
литературный жанр он 
предпочитает, встреча с 
книгой – желанный момент, 
а начало прочтения нового 
произведения – загадка, 
которую предстоит решить, 
мир, в который предстоит 
окунуться в своём сознании 
и воображении. Вот почему 
книгочеев, книголюбов так 
много на земле. 

Скульптура А.Пушкина – работа рукодельницы, активной 
читательницы, члена клуба «Авторская кукла» О.Струнниковой.

Книгочеи, 
фолианты, 
подарки
9 августа – Всемирный день 
книголюба

Всемирный день книголюба начался с 
национального Дня книголюбов США 
ещё в 1980-е годы. Начиная с 1995 года, 
ЮНЕСКО, на основе изучения данных, 

объявляет раз в году Всемирную столицу книги – 
наиболее активно читающий город в мире. Статус 
такой столицы у города Шарджа в ОАЭ, ни разу это 
звание не носил ни один европейский город.

Совсем недавно самой читающей страной в мире был 
Советский Союз. Сегодня показатели любви к чтению 
в современной России скромнее, но это не отменяет 
народную тягу к письменному слову. Отрадно узнавать, 
что за последнее пятилетие число россиян-книгочеев 
(по данным за 2019 год) выросло до 53%.

КСТАТИ

Фолианты «Бажовки».  
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Акция «Диктант Победы» будет проведена 3 сентября на 450 площадках региона. Она пройдёт как очно, так и онлайн.

Найдены награды: 
Орден Ленина и Орден Трудовой славы

Тех, кого заинтересует эта информация, быть может, утерявших 
когда-то эти награды, просим обратиться в редакцию газеты. При себе 

желательно иметь орденские книжки, по которым можно сличить 
номера наград и выдать их владельцам.

Она по цветочному гороскопу 
– «мак». Если когда-то читали 
об этом знаке (присущем 
мартовским рыбам), то 
знаете, что «маки» – люди 
очаровательные, дипломатичные 
в отношениях, могут подобрать 
ключик к каждой душе, мягкие 
по характеру, яркие и красивые 
внешне, задают тон в любом 
коллективе и являются по 
обыкновению негласными 
лидерами. Я прочла и признала: 
всё это про Валентину 
Анатольевну Гранкину.

Она уже давно на пенсии. До 65-и ра-
ботала с любимыми детсадовскими 
детишками – сначала (много лет) – в 

«Васильке» на 62-м квартале, ещё в эпоху 
Свердловска-45, потом – в «Золотом петуш-
ке», а завершила трудовую свою биографию 
в «Огоньке», так переименовался в эпоху 
Лесного «Василёк».

«Уютная» воспитательница
Воспитанники её – а многим уже по пол-

века и более, хорошо помнят стройную, 
улыбчивую, всегда весёлую и «уютную» вос-
питательницу с золотыми руками, умеющи-
ми творить всяческую красоту из бумаги, 
пластилина, глины, кисточкой или даже со-
вочком на песке.   А их родители – мудрого 
методиста, очень душевного собеседника, 
человека, досконально знающего характер 
и душу каждого ребёнка и умеющего напра-
вить его развитие. А ведь это так важно для 
любого поколения пап и мам.

Родилась она в 1943 году, в полной семье. 
У отца, Анатолия Ивановича Секулова, была 
бронь, работал на драге в Исовском приис-
ке, добывал для страны драгоценную плати-
ну. Мама, Вера Терентьевна, учительствова-
ла – сначала на Ису, потом – в Нижней Туре, в 
детском доме, где у неё были младшие клас-
сы из приезжих ленинградских и карельских 
детей. Жили всей семьёй, вместе с бабушкой, 
Апполинарией Васильевной, в посёлке.

На какое-то время уезжали на Дальний 
Восток, в город Сучан Приморского края 
(ныне Партизанск). Отец устроился воль-
нонаёмным электриком в войсковую часть, 
мама – в школу. Но Урал перетянул. Прожили 
там недолго, вернулись на Ис, к своим про-
сторам. Жили, как все: небольшое хозяйство 
– корова, птица, огород, рядом – кормилец-
лес с грибами да ягодами. Отца видели 
только по выходным, и то редким. Планы по 

добыче драгметаллов, говорят, в войну и в 
послевоенные годы задавались немереные. 

– Мама красавица была необычайная, – 
вспоминает Валентина Анатольевна. – Од-
нажды в детстве её, глазастую, с шапкой 
вороных кудрей, украли цыгане. Отец с бра-
тьями вскочили на коней и помчались на-
гонять табор. Еле отбили малышку. Певунья 
была, музыкальная, общительная. Росла в 
многодетной, дружной семье: четыре сестры 
и два брата. Все лучшие традиции перенесла 
потом в нашу семью.

«Я войны, конечно, не видала…»
– Мой отец очень любил маму, и жизнь 

наша семейная проходила в такой тёплой за-
боте и ласке, что сейчас, вспоминая своё бла-
гополучное, пусть не богатое, но, в общем-то, 
сытое и спокойное детство, я невольно чув-
ствую какую-то неловкость по отношению к 
сверстникам, детям войны. Особенно к тем, 
кто постарше, кто хлебнул наравне с взрос-
лыми горя и военных бед. А их немало в 
Правлении регионального отделения обще-
ственной организации «Дети войны» города 
Лесного, – говорит Валентина Анатольевна. 
– Есть люди, прошедшие концлагеря, пере-
жившие ленинградскую блокаду, жившие 
на оккупированных немцами территориях и 
детскими своими глазами видевшие то, как 
вели себя фашисты, как горели деревни, как 
люди, изгнанные из домов в холодные сараи 
или попрошайничающие по дорогам, голо-
дали, как убивались в горе матери, получив-

шие похоронки на старших сыновей и 
мужей.

Все истории трогают меня до глуби-
ны души, до слёз, каждому своему свер-
стнику я готова поклониться в пояс за 
всё то, что они пережили, за их трудное 
детство. Ведь я… как пишет в своём 
стихотворении моя подруга Тамара Ан-
дрианова: «Я войны, конечно, не вида-
ла, но зато запомнила её». А ещё одна 
наша поэтесса, Галина Лапчева, трога-
ет в самое сердце проникновенными 
строками: «Пацанами на фронт не по-
пали, только в этом не наша вина. От 
сиротства и голода мы умирали: прямо 
в детство стреляла война!».

Лидер
Да, военного и послевоенного вре-

мени она не помнит. Но детство своё 
пионерское, комсомольское, звонкое 
и чистое не забудет никогда. С пио-
нерских времён она – председатель 
– сначала отряда, потом дружины, поз-
же – комсомольский вожак в Нижнета-
гильском педучилище, затем – лидер 
профсоюза везде, где бы ни работала, 
и вот уже десять с лишним лет – актив-
нейший член региональной органи-
зации «Дети войны». И вовсе не потому, что 
рвётся в общественные лидеры. Так само 
складывается. Помните? «Маки» – дипло-
маты, умеют подбирать ключики к сердцам 
людей, задают тон». Ну, вот, работает, значит.

– Времечко советское, люди той эпохи – 
самая трогательная и любимая для меня тема, 
– улыбается Валентина Анатольевна. – Пред-
ставляете, даже с Юрой своим, будущим му-
жем, я познакомилась на выборах! Прожили 
душа в душу 55 лет! Может, для нынешней мо-
лодёжи смешно прозвучит, но выборы тогда 
были праздником: играла музыка, отличалась 
новинками и вкусными сюрпризами торгов-
ля, все приходили на участки празднично 
одетыми, весёлыми. Нас не раздирали ника-
кие конфронтационные политике государ-
ства мысли, мы верили, мы жили, и ни о чем 
до сих пор не жалеем. Ну, а вечером – танцы! 
Те самые, зовущие взлететь от переполняю-
щих чувств, танцплощадки, на которых моло-
дёжь знакомилась, влюблялась…

Всюду – маки
Маки – у неё на картинах, в художе-

ственном воображении, на кончике кисти, 
на острие швейной иглы, в вышивках, в би-
серных композициях, в сердце… Маки, а 
ещё птицы и птичьи гнезда, ветки и букеты 
сирени, цветущая черёмуха, миниатюрные 
уральские фиалки, волшебное утро на бере-
гу пруда…

Вся квартира посвящена великолепным 

поделкам хозяйки, картинам и эстампам, 
занимающим большую настенную терри-
торию. Прикладное творчество – её хобби 
и вторая жизнь. Кухонная утварь – и та вся 
«маковая». А все её друзья (их невероятное 
множество: Игошевы, Лопатины, Мелен-
тьева, Хребтов, Кашина, Родионова, а семь 
семей вот уже тридцать лет просто в одной 
связке с ней!) имеют свои маки от Гранкиной. 
Она их дарит потому, что это обереги друж-
бы, частичка её яркого мира.

Её подруги говорят: «Валя – человек 
большой отдачи. Даёт окружающим 
людям только тепло, будь это друг, 
родственник, близкий или дальний 
знакомый. Она не может общаться иначе, 
у неё это в крови: всегда поинтересуется 
жизнью собеседника, спросит, не нужна 
ли помощь. И если да, тут же ринется 
помогать, попытается вытащить 
человека из депрессии (если замечает 
какие-то признаки), воодушевит 
увлечением, да просто предложит 
оглянуться вокруг и порадоваться 
тому, как прекрасна жизнь! В наш 
урбанистический, отстранённый век 
такие люди – редкость. А потому 
ценность их радушия и чистосердечия 
всё выше с годами.

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В.ГРАНКИНОЙ.

Человек большой отдачи

Здравствуй, наш дорогой прадедушка, 
Василий Лукич Кетов!

Мы знаем, что ты воевал на Белорусском 
фронте, в 39 гвардейской миномётной брига-
де, в звании гвардии сержант, был наводчи-
ком орудия 6-й батареи, 2-го дивизиона. Был 
призван 14 августа 1942 года Летским РВК, 
Коми АССР.

Война – самое страшное слово в мире. 
Зачем она нужна? В ней нет смысла. Война 

унесла огромное количество жизней, много 
людей пропали без вести. Твой папа Лука Сте-
панович Кетов погиб в июне 1944 года.

Мы знаем, что во время войны жилось 
очень тяжело. Вам, советским солдатам, было 
страшно. Мы благодарны вам за храбрость, 
мужество и героизм. Говорим спасибо тебе и 
другим людям, воевавших с тобой. Мы знаем, 
как нелегко было вам.

Сплочённость и дружба помогали вам 

вместе идти к одной цели – победе! Ведь по-
беда и мирная жизнь дались вам очень боль-
шой ценой. И мы, и будущее поколение долж-
ны об этом знать! Урок, который мы должны 
усвоить: не допустить новой войны. 

Война убивает не только людей, но и их 
души.

После окончания войны Василий 
Лукич работал на шахте им. Ленина 
Кизеловского угольного бассейна 
Пермской области, имел звание 
«Почётный шахтёр». Награждён 
медалями за добросовестный труд.
Ты прожил достойную жизнь.
Мы тебя помним и очень тобой гордимся.
Твои внучка Любовь, правнуки Владимир 

и Святослав ЛОСЕВЫ.

 «Письмо  в  прошлое»
Урок, который мы должны усвоить: 
не допустить новой войны

Василий Кетов.

Пятилетняя Валентина и её брат Володя.

Валентина Гаранкина.
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ОТКРОЙ УРАЛ
10 Стоп, снято!

Пейзажи порога Ревун очень живописные 
и не раз привлекали отечественных 
киноделов. Самый известный фильм, в 
котором участвует порог Ревун, – «Географ 
глобус пропил» (2013 г.)

Эти интереснейшие, 
необыкновеннейшие места 
находятся в Каменском 
районе Свердловской 
области, буквально в 
километре друг от друга. 
Туристы из Лесного 
исследовали их в июле 
2012 года. Предлагаем 
нашим читателям заочно 
посетить природные 
памятники Урала вместе c 
тургруппой «Затуманщики» 
и её основателем Сергеем 
Комковым и «открыть» 
родной край заново.

Без сомнений – да!
О Ревуне и Смолинской пещере 

Сергей Борисович узнал от знакомых 
каякеров. Они заверяли, что посмо-
треть эти достопримечательности 
обязательно стоит, как и полюбовать-
ся потрясающим видом на скалистый 
каньон, как и напитаться энергетикой 
удивительных природных красот.

Сергей Комков решил: «Еду, од-
нозначно!» Компанию ему состави-
ли супруга Татьяна и пара друзей. В 
путешествие «затуманщики» отпра-
вились на машине. Миновали Екате-
ринбург, по объездной дороге взяли 
курс на Каменск-Уральский. В цен-
тре села Покровского повернули 
направо, в сторону села Бекленище-
ва. Путь продолжился по мосту че-
рез реку Исеть, далее – через поля, к 
лесу, где начинается лог. Преодолев 
ещё несколько километров по грун-
товой дороге, туристы оказались у 
небольшого пруда. Свой лагерь они 
разбили прямо за дамбой.

Услышать «голос» Исети
Немного отдохнув, лесничане 

пошли к реке. Свои воды Исеть не-
сёт неторопливо, спокойно, и вдруг, 
примерно в восьмидесяти кило-
метрах от Екатеринбурга, река на-
чинает грозно шуметь. Она стреми-
тельно бежит вниз, точит большие 
валуны, которые перегораживают 
русло. Рёв «тихой» Исети, борющей-
ся с неожиданным препятствием, 
слышен за сотни метров! Этот отре-
зок так и называется – порог Ревун. 

– Место абсолютно уникальное. 
Единственное, где обнажается поток 
лав, возраст которых достигает 300 
млн лет. Когда-то здесь плескалось 
тёплое мелководное море с много-
численными вулканическими остров-
ками. Внезапно на одном из островков 
произошло извержение вулкана. Лава 
устремилась в море, соприкоснув-
шись с которым быстро застыла, обра-
зовав плотную горную породу. Через 
миллионы лет Исеть пробила себе 
путь вдоль лавового потока, и сейчас 
порог Ревун бурлит в каньоне из скал, 
– рассказывает Сергей Комков.

Местное население называет 
порог не Ревун, а Буркан – в честь 
мельника, который, по легенде, по-
ставил мельницу в самом узком 
участке реки и жил в ней со своей 
семьёй. Однажды Буркан заметил 
чёрный густой дым – это шли кочев-
ники. Когда они приблизились прак-
тически вплотную и стали перехо-
дить Исеть, мельник открыл шлюз 
на мельнице, и многих кочевников 
смыло водой. Золотые монеты, на-
грабленные разбойниками, рассы-
пались по всему порогу. Говорят, что 
монеты находили потом в течение 
нескольких лет. «Мы действительно 
видели крупные каменные мель-
ничные жернова на другом берегу 
Исети. Возможно, в этой легенде 
есть своя доля правды. Только вот 
золота мы так и не обнаружили», – 
говорит Сергей Борисович.

Туристы сделали несколько па-
мятных снимков порога, побродили 
по скалистому каньону, понаблю-

дали за тренировками каякеров и 
альпинистов (в скалы вбиты специ-
альные альпинистские крючья и 
кольца), а затем отправились в сто-
рону деревни Бекленищева. 

По пути они наткнулись на жи-
вописные развалины картонной 
фабрики. В 1902 году здание воз-
вёл екатеринбургский купец Алек-
сандр Ларичев, который был хоро-
шо знаком с писателем Дмитрием 
Маминым-Сибиряком. Ларичев-
ская фабрика выпускала семь со-
ртов картона и бумаги. В советские 
годы предприятие получило новое 
название – «Свободный труд». В 
2000 году фабрика обанкротилась и 
с тех пор заброшена. 

«Затуманщики» осмотрели остат-
ки здания, обследовали подвалы. 
Обнаружили даже подземные поме-
щения, но спускаться в них не стали 
– поспешили вернуться обратно в 
лагерь. Вечерело…

Дорога не в рай
На следующий день туристы отпра-

вились исследовать пещеру. Название 
Смолинская она получила от нахо-
дящегося неподалёку села Смолино. 
Пещера расположена в логе притока 
Исети. Её протяжённость – 890 метров. 
Утверждают, что в 19 веке в ней укры-
вались монахи-старообрядцы. Имен-
но они дали названия всем гротам 
пещеры: «Большая келья», «Фавор», 
«Алтарь», «Дорога в рай»…  

Сергей Комков побывал в гроте 
с грозным названием «Дорога в ад». 
Остальные «затуманщики» после-
довать за своим руководителем не 
рискнули. И вовсе не из-за названия 
– лаз был узким, неудобным и не со-
всем безопасным. Сергей Борисо-
вич спускался с помощью верёвки 
– медленно, аккуратно, соблюдая 
меры предосторожности.

– На глубине порядка двадцати 
метров я заметил глубокий боковой 
проём, – рассказывает он. – Стало 
любопытно: что же там? Аккуратно 
оттолкнулся от стены и оказался 
внутри. Тьма в проёме кромешная. 
Включил фонарик, и сердце замерло: 
на полу и на стенах проёма я увидел 
десятки глиняных фигурок чёртиков. 
Зрелище, надо сказать, жутковатое. 
Откуда они там и для чего? Оказа-
лось, что это туристы оставляли о 
себе память вот таким оригиналь-
ным образом. Из грота я выбирался 
только с помощью рук, поднимаясь 
по верёвке – зацепиться ногами 
было совершенно не за что.

Самый большой грот пещеры – 
«Фавор». В нём туристы обнаружили 
ступени, сделанные ещё старооб-
рядцами, выбитые кресты на стенах 
и надписи на древнеславянском. 
Самым длинным оказался кресто-
вый ход. В нём «затуманщики» обна-
ружили небольшую нишу с крестом. 

Про Смолинскую пещеру ходят 
различные мифы. Самый распростра-
нённый – про собаку, которая зашла в 
пещеру, а вышла уже в черте Камен-
ска-Уральского (он в 15 км от Смолин-
ской). Ещё один – про «чёрную колду-
нью», на которую охотились местные 
жители. Они обвиняли её в неурожае 
и болезнях домашнего скота. В совет-
ское время пещера славилась самой 
большой в Свердловской области 
колонией летучих мышей. Многочис-
ленные туристы растревожили их, и в 
настоящее время количество мышей 
резко сократилось. 

Из подземелья туристы выбира-
лись уставшие и… замёрзшие – тем-
пература в пещере всего лишь +4-5 
градусов по Цельсию. 

– Если кто-то вдруг захочет по-
сетить Смолинскую, советую взять с 
собой тёплую одежду, головной убор, 
перчатки и проверенные фонарики, – 
говорит Сергей Комков. – И, конечно, 
быть уверенными в своих силах: пре-
жде чем спускаться по «дороге в ад», 
хорошенько подумать, а стоит ли?

Заключительный день путеше-
ствия лесничане провели в деревне 
Смолино. Осмотрели полуразрушен-
ный старинный храм, пообщались с 
сельчанами, наелись земляники… 

– Есть места, которые сразу за-
падают в душу. Порог Ревун и Смо-
линская пещера – такие. Они не-
обыкновенные, и словно магнит 
притягивают своей красотой и пер-
вобытностью, – признаётся Сергей 
Борисович. 
За прошедшее время 
вместе с туристами он 
посетил эти уральские 
достопримечательности уже 
пять раз. И останавливаться не 
собирается.

Когда красота и сила природы – рядом
Заочное путешествие на порог Ревун и в Смолинскую пещеру

Рёв «тихой» Исети, борющейся с неожиданным препятствием, слышен за сотни метров. 
Этот отрезок так и называется – порог Ревун

Руины бывшей картонной фабрики. Смолинская пещера, грот «Келья».

Полуразрушенный храм в деревне Смолино.
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Прекрасная, тёплая 
«стритбольная» по-
года способствовала 

состязаниям, и лишь после 
завершения игр на город 
обрушился мощный ливень 
с крупным градом. Повезло!

В соревнованиях, по-
свящённых Дню физкуль-
турника, приняли участие  
7 команд: юношеские, только 
из девушек, смешанные соста-
вы – все играли без деления на 
категории – в двух группах, по-
сле чего были проведены фи-
нальные игры за 1-3 места. В 
основном команды составили 
учащиеся отделения баскет-
бола из спортивной школы 
Лесного и ЦДТ, вне конкурса 
выступила команда «Бокс».

Итоги: 1 место – «Тур-
киш» (Артём Подъефёров, 
Кирилл Дженжеруха, Антон 
Анциферов, Данил Вовк),  
2-е – «Точка» (Данил Комаров, 
Иван Верхотуров, Дмитрий 
Ваганов), 3-е – «АЗК» (Ана-
стасия Мусихина, Камилла 
Балуева, Екатерина Зинуро-
ва), 4 – «Бокс», 5 – «Панда»,  

6 – «ЦДТ»,7 – «Чертилы». 
Запланированный в Лес-

ном на 8 августа турнир для 
взрослых был перенесён на 
следующую неделю из-за до-
ждя (как и турнир в Нижнем 
Тагиле). 

А вот в Екатеринбурге, в 
парке имени Павлика Морозо-
ва, в субботу состоялись гран-
диозные соревнования по 
баскетболу 3х3 «Оранжевый 

мяч» (мужчины 19+, женщины 
19+, девушки – 2 возрастные 
категории, юноши – 4 возраст-
ные категории). 

Замечательного успеха на 
этом турнире добилась ко-
манда девушек «Лесной» (в 
составе: Анастасия Мусихина, 
Камилла Балуева, Екатерина 
Зинурова, Александра Штром) 
из отделения баскетбола 
спортивной школы (тренер 

Любовь Анатольевна Ма-
риничева). Наши девушки, 
обыграв команды соперниц 
из Невьянска, Новой Ляли и 
Екатеринбурга, стали побе-
дителями турнира в катего-
рии «девушки 2002-2003 г.р.»  
(было 8 команд). Поздравляем!

8 августа в Лесном прош-
ли 3 турнира, посвящённых 
Дню физкультурника.

В соревнованиях по 
русских шашкам (10 участ-
ников) призёрами стали:  
1. Сергей Деревянко, 2. Миха-
ил Вдовкин, 3. Виктор Попов.

В блицтурнире по шах-
матам (10 человек) победил 
Андрей Журавлёв, 2 место 
занял Александр Шаламов, 
3-е – Павел Салтанов.

Городошный спорт – 
места разыграли 8 человек. 
Призёрами стали: 1. Андрей 
Шишацкий, 2. Эдуард Гро-
мов, 3. Александр Нечаев.

На стадионе Нижней Туры 
состоялись очередные 
игры первенства города 
по футболу.

29 июля. «Прометей» – 
«Прогресс» – 4:0 (2:0), голы: 
Евгений Овсянкин – 2, Ан-
тон Лавелин, Александр Па-
трушев. «Лада» – «Спутник» 
– 4:3 (2:1), голы: Константин 
Халятдинов, Николай Каба-
ев – 2, в «Спутник»: Дмитрий 
Агеев – 3, Нурбек Урустамов.

30 июля. «Луч-ветераны» – 
«Дубль» – 2:3 (0:3). Голы: Роман 
Шмелёв, Юрий Комаров – Де-
нис Русинов (2), Артём Честнов. 

4 августа. «Спутник» – 
«Прогресс» – 1:5 (1:3). Голы: 
Дмитрий Агеев – Иван Бо-
былев, Максим Манжеев (2), 
Артём Мурашов (2). «Луч-
ветераны» –  «Прометей» – 2:6 
(0:3), голы: Владимир Брейт, 
Дамир Карагузин – Максим 
Безматерных, Андрей Михай-

лов, Никита Калабухов (3), 
Александр Патрушев.

5 августа. «Прогресс» 
– «Дубль» – 3:4 (1:3). Голы: 
Артём Мурашов, Иван Тор-
мышев, Алексей Яковлев – 
Денис Русинов, Иван Матуш-
кин, Константин Рожнев (2). 

«Лада» – «Старт» – 2:2 
(1:0). Голы: Денис Хабибу-
лин, Алексей Лебедев – Егор 
Мурачёв, Никита Куськов. И 
этот матч станет главной не-
ожиданностью недели. Став-
ки, безусловно, ставились на 
команду «Старт». Но 1-й тайм 
остался за «Ладой» – уложив 
защитников, мастерским 
ударом справа, под острым 
углом, забивает капитан 
«Лады» Денис Хабибулин. И 
только через 40 минут капи-
тан «Старта» Никита Куськов 
сравнивает счёт, реализуя 
пенальти. Далее у игроков 
«Старта» был отличный шанс 

выйти вперёд, когда они по-
лучили право на свободный 
удар в метре от ворот сопер-
ника. В ворота «Лады» встала 
практически вся команда, 
«Старт» разыграл мяч, но, по-
лучив не на ту ногу, Никита 
Куськов с силой отправляет 
его выше ворот. И букваль-
но через 5 минут в лидеры 
опять выходит «Лада», с даль-
него штрафного удара прямо 
напротив ворот «Старта» за-
бивает Алексей Лебедев. А в 
самом конце матча сравни-
вает счёт Егор Мурачёв.

6 августа. «Дубль» – «Лада» 
– 4:1 (1:1). Голы: Владимир 
Шкиль, Виталий Зыков, Рамин 
Гейдаров, Алексей Долгих – Ми-
хаил Боев. «Чистая сила» – «Луч-
ветераны» – 7:1 (3:1). Голы: Иван 
Куликов (3), Всеволод Шумков 
(2), Иван Плюснин, Виталий Бес-
сонов – Юрий Комаров.

В споре бомбардиров (на 
10 августа) лидирует Иван Ку-
ликов – 10 мячей, по 7 голов – у 
Виталия Бессонова и Никиты 
Куськова. В четверг пройдут за-
вершающие встречи 1-го круга.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

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

Айда на карусели!
Парк культуры и отдыха с 12 августа открывает работу  

всех уличных аттракционов! Режим работы: ежедневно  
с 11.00 до 20.00. Обратите внимание, что вход в Павильон  

аттракционов будет закрыт, а билеты можно будет  
приобрести в двух кассах на улице!

 Материалы полосы подготовила Елена ГриГорьЕва.

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

Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.
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г.Лесной, ул. Чапаева, 3а (здание газеты "Вестник"). 
Т.: 2-67-77, 8-952-740-2435.
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ремонт

картриджи

30-31 июля в Екатерин-
бурге проходили соревно-
вания первенства Сверд-
ловской области по лёгкой 
атлетике среди юношей и 
девушек среднего возрас-
та (2005-2006 г.р.). 

Успешно выступили лес-
ничане, воспитанни-
ки тренеров Николая  

Артемьевича Кузнецова и 
Сергея Николаевича Рязанова.

Эдуард Сухов (шк. 72) стал 
победителем на дистанции 
100 м с результатом 11,4 сек., 
на дистанции 200 м занял 2 ме-
сто – 23,1 сек.

Матвей Нехорошков (шк. 76) 
на дистанции 100 м занял 3 ме-
сто с результатом  11,9 сек., на 
дистанции 200 м стал пятым – 
24,4 сек.

Никита Коломин (шк. 64) на 
дистанции 110 с/б занял 4 место 
с результатом 16,8 сек., на дис-
танции 200 м показал результат 
– 25,4 сек (личный рекорд).

3-4 августа в Екатерин-
бурге прошёл 1 этап Спар-

такиады учащихся (юноше-
ская) России и первенство 
Свердловской области 
по лёгкой атлетике среди 
юниоров. Успешно высту-
пили спортсмены СШОР 
«Факел».

Среди девушек старшего воз-
раста: Милана Садовская (шк. 76) 
в прыжках в длину заняла 1 место 
с результатом 5,67 м, Кристина 
Шабалина (лицей) стала победи-
телем на дистанции 1500 м с ре-
зультатом 4.51,75 сек, а на дистан-
ции 800 м была 4-й с результатом 
2.23,49 сек.; Арина Важинская (ли-
цей) на дистанции 1500 м заняла 
5 место с результатом 5.01,61 сек.

Всеволод Чариков (лицей) 
среди юношей старшего воз-
раста занял 3 место на дис-
танции 800 м с результатом 
1.59,34 сек, на дистанции 400 м 
занял 5 место – 52,93 сек. Сре-
ди юниоров Егор Панкратов 
(МИФИ) на дистанции 110 м 
с/б занял 1 место.

По информации 
городской администрации. 

Ко дню физКультурниКа

успехи легКоатлетов лесного

Лесной, победители в Екаткринбурге.

В пятницу, 7 августа, на открытой баскетбольной площадке СШОР «Факел» состоялся 
турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» для молодёжи младше 18 лет. 

первенство 
по футболу

Милана Садовская. Егор Панкратов.
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www.vestnik-lesnoy.ru

к сведению 
КУПЛЮ ЗОЛОТО
от 2 200 руб. за грамм
8-904-981-3014, 7-90-00. 

Куплю авто
в любом состоянии

• битые • не на ходу
• целые • проблемные

Быстро, дорого!

8-965-511-4444
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МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ РАСПРОДАЖ, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.
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ЮбИлейНЫй лАйфХАк

Игорь Переплёткин 
советует всем водите-
лям обзавестись газе-
той в автомобиле – как 
дополнение к стандарт-
ным коврикам. Если на 
улице дождь или снег, 
стоит разложить под 
ногами газету, лучше в 
несколько слоёв, и тог-
да окна авто не будут 
запотевать изнутри, га-
зетная бумага впитает 

лишнюю влагу. А заменить такой «коврик» после его «из-
носа» не составит труда.

Конкурс «Юбилейный лайфхак» завершён.  
Но рецептов хитростей жизни прислано  
много. Уважаемые участники, не расстраи-
вайтесь – все ваши лайфхаки будут опублико-
ваны.

Редакция газеты «Вестник».

Наверняка у вас дома имеется некоторое  
количество прочитанных, но пока ещё  
не утилизированных газет. Не торопитесь  
избавляться. Существует уйма лайфхаков,  
как использовать страницы газет. 

Мыть окна можно чем 
угодно – уксусом, вод-
кой или специальным 
средством. Протирать и 
полировать окна лучше 
всего сухой скомканной 
газетой. Такой способ 
напомнила Лидия Ма-
хова. Этот способ заре-
комендовал себя с луч-
шей стороны уже очень 
давно.

«Подарок  

по звонку»

ОфОрми цифрОвУЮ 
ПОдПисКУ  
на пакет 

«всЁ вКЛЮченО»
получи приставку 
для просмотра тв 

каналов бесПЛаТнО. 
Мы к ваМ ПридЁМ,  

настроиМ, объясниМ.

ПОдарКи ждУТ,  
ОсТаЛОсь ТОЛьКО ПОЗвОниТь 

2-67-87, 2-67-83. 

акция от ПредПриятия 

«трансинФорМ»!
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15 лет назад мастерицы 
Лесного решили возродить 
старинное искусство лоскут-
ного шитья, а потом научить 
желающих создавать наряд-
ные панно. Заработала школа 
рукоделия в городском 
музее. Объединила и спло-
тила женский творческий 
коллектив Галина Паклина. 
И поскольку среди мастериц 
восемь носили имя Галина, 
родилось красивое название 
«Гала», прославившее кол-
лектив.

И на этот раз участницы создали 
шедевры лоскутного шитья. От-
крывая выставку, директор МВК 

Юлия Стригова раскрыла секрет на-
звания выставки «Лоскутная Галакти-
ка»: коллектив «Гала» – это скопление 
ярких звёзд, подобно нашей Галактике, 
и центр притяжения талантов – руко-
водитель Галина Александровна. Юлия 
Сергеевна напомнила о древней исто-
рии искусства пэчворк – образцы ло-
скутного шитья, изготовленные более 
тысячи лет до нашей эры, можно уви-
деть в музее Каира.

Коллектив творческого объедине-
ния, созданный в 2005 году, оказался 
перспективным. «Гала» покорила серд-
ца зрителей и жюри многих зарубежных 
и отечественных выставок, в том числе 
и в Лесном. Свидетельством тому явля-
ются многочисленные дипломы и благо-
дарности, размещённые на выставке.

Юлия Сергеевна пожелала женщи-
нам дальнейших успешных шагов на 
творческом пути, вручила сертификат 
и букет цветов.

Приятную и положительную ауру вы-
ставки ощутит каждый, кто побывает на 
ней. Вот и Елена Климова, заместитель 
начальника отдела культуры, выразила 
искреннюю радость оттого, что выстав-
ка работает не онлайн, так как ни одно 
даже самое подробное изображение 
не сможет передать на экране вопло-
щённые фантазии, фактуру изделий, 
настроение автора и общую атмосферу 
трепетной любви к своим творениям. С 
пожеланием неиссякаемого вдохнове-
ния Елена Александровна вручила ав-
торам работ цветы и благодарственное 
письмо за активное участие в культур-
ной жизни города и в связи с юбилеем.

Панно, одеяла, костюмы, куклы, сум-
ки в технике пэчворк. Более 250 изде-
лий. Работы Людмилы Аверкиевой 
отличаются изысканностью и европей-
ским шиком. Людмила Лонгиновна при-
знаётся, что долго работает над под-
бором цвета. В результате на её панно 
«Сиреневая карусель» можно заметить, 
как рисунок, меняя оттенки, начина-
ется от каймы, постепенно заполняя 
середину. Детское одеяло «Сплюшка» 
украшают симпатичные совушки, а су-
мочки мастерицы восхищают особым 
изяществом и чистотой отделки.

Неиссякаем творческий потенци-
ал Галины Муравьёвой – участ-
ницы многих персональных вы-

ставок. Любимые русские мотивы она 
использует в обширных панно, костю-
мах, вязаных изделиях, вышивках.

Её подруга Галина Паклина не 
только вдохновитель коллектива, она 
сама легко берётся за любое ремесло, 
участвуя в создании авторских и кол-
лективных работ, которые отличаются 
сложной техникой и колоритом.

Богатым опытом мастерства об-
ладает и Зоя Карелина. Она в клубе 
с первого дня. Её работами любова-
лись в Японии и по всей Европе, на 
выставке она представила костюмы 
в технике лоскутного шитья и сказоч-
ные панно.

Работы неутомимых и энергичных 
заслуженных мастериц – Галины Мо-
чаловой, Аллы Улановой, Галины 
Переваловой, Елены Дудиной поко-
ряют высочайшим уровнем мастерства 
и таланта.

Интерес к лоскутной графике 
растёт с каждым годом, уве-
личивается и число желающих 

освоить этот вид искусства. На от-
крытии Екатерина Куваева, Татья-
на Криницына, Наталья Карпенко, 
Елена Анциферова были посвяще-
ны в члены клуба «Гала». Татьяна 
Гладких – профессиональная швея, 
которая проработала в ателье «Си-
луэт» сорок лет, тоже решила приме-
нить свои навыки в творчестве. При-
шла в клуб и увлеклась созданием 
красочных работ. Эта выставка клуба 
«Гала» – её дебют. А помогли ей в соз-
дании панно советы руководителя, 
изучение работ коллег. Её работа 
«Звезда пленительного счастья», ска-
терть «Звезда охотника» – изделия 
мастера. Они не затерялись, а укра-
сили экспозицию. 

Выставка «Лоскутная Галак-
тика» работает в выставоч-
ном зале МВК, расположен-
ном в здании ЦГБ имени 
П.Бажова, с понедельника  
по четверг с 10.30 до 19.00, 
перерыв с 13.30 до 14.30.  
В воскресенье – с 11.00  
до 16.00, выходные дни –  
пятница, суббота.

Елена СТАРОВЕРОВА.
Фото Анны Калистратовой.
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лоскутная Галактика
В обновлённом выставочном зале МВк открылась обширная выставка,  
посвящённая юбилею популярного творческого объединения «Гала»
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Пароль ко Дню рождения
В небольших японских кроссвордах зашифрова-

ны символы. Сложив их, вы получите наш «Пароль 
ко Дню рождения!». Составленное из букв кодовое 
слово нужно будет принести непосредственно в 
редакцию газеты «Вестник» (ул. Чапаева, 3А) 13 и 14 
августа. Самых первых ждут весьма приятные сюр-
призы! 

Всего 11 заданий. Сохраняйте все отгаданные 
кроссворды, ведь эти части «пароля» увеличат 
шанс получить дополнительные призы от редак-
ции! Даже если вы отгадаете не все, всё равно прино-
сите, даже части «пароля». Да пребудет с вами удача! 

Первая часть «пароля» опубликована 
в № 23 от 04.06.2020 г.

Одиннадцатая часть «пароля»:

ОВЕН. Астрологическая обстановка 
этой недели будет благоприятной. 
Оптимистичное настроение, которому 
позволите преобладать, сделает 
продуктивным взаимодействие с 

другими людьми. Сейчас хороший момент, чтобы задать 
важный вопрос, изложить кому-то свои пожелания или 
сформулировать просьбу.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя обещает Тельцам 
прирост жизненных сил. Вы обнаружите 
информацию, которую можно будет 
использовать с расчётом на будущее. 
Единственное, что может слегка озадачить, 

это личная жизнь. Воздержитесь от ультиматумов в адрес 
своего партнёра. Чтобы найти взаимовыгодные решения, не 
отказывайтесь идти на уступки. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя окажется довольно 
насыщенной. Вам придётся принимать 
решения, от которых зависит ближайшее 
будущее, помогать близким. Найдите 
свободное время и уделите внимание 

отдыху. В конце недели произойдёт оживление в личных 
делах. Научитесь читать между строк намёки, исходящие от 
лиц противоположного пола.

РАК. На этой неделе для Раков будут 
приоритетными заботы семьи. Существует 
много дел, которые вы раньше не замечали. 
Хлопоты будут перемежаться с активным 
общением. Следите за тем, чтобы эти 

старания не оказались напрасной тратой сил. Организму 
следует предоставить возможность для отдыха.

ЛЕВ. На этой неделе у многих Львов 
возникнет необходимость завершить дела, 
ранее отложенные до лучших времён. Ваши 
энергетические ресурсы будут достаточно 
высоки, поэтому нет смысла простаивать. 

К середине недели стабилизируется внутрисемейная 
обстановка. Это подходящий момент, чтобы обсудить планы 
на будущее.

ДЕВА. Прежде, чем вкладывать во что бы 
то ни было свою энергию и личное время, 
оцените возможные риски. До стабильности 
ещё далеко, а значит нет смысла 
выстраивать долгосрочные планы, живите 

текущим моментом. Если проявится творческий порыв, 
не пытайтесь его гасить. Обратите взор в сторону чувств, 
сейчас самое время дать толчок отношениям.

ВЕСЫ. Изучите накопленный опыт, 
подумайте, что стало причиной ошибок. 
Сейчас удачный момент, чтобы побороть в 
себе сомнения или избавиться от вредной 
привычки. Расширение кругозора – ещё 

одна из приоритетных задач, на которую стоит обратить 
внимание. К концу недели может проявиться грусть. 
Лучший способ её устранить – юмор или общение.

СКОРПИОН. На этой неделе у Скорпионов 
ожидается избыток нетривиальных идей, не 
лишённых гениальности. Сосредоточьтесь 
на том, что можно сделать, не прибегая 
к помощи со стороны. В конце недели у 

многих Скорпионов может проявиться напряжение в 
общении с друзьями или родственниками. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя для Стрельцов пройдёт 
преимущественно в светлых тонах. Не 
пытайтесь браться за несколько дел, есть 
риск не заметить какой-то нюанс. Во второй 
половине недели у Стрельцов ожидается 

разрешение одной из давних задач. Радость от такого 
события не должна лишать объективности. Новые дела  
могут столкнуться с мелкими затруднениями.

КОЗЕРОГ. В начале недели у вас может 
появиться проблема выбора одного из 
нескольких вариантов. Решая задачу, 
следует опираться на накопленный опыт 
и, в меньшей степени, на интуицию. 

Астрологическая картина конца этой недели благоприятна 
для практических дел. Добавьте ярких красок в ведение 
быта, проанализируйте на актуальность свой гардероб.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе Водолеям вряд 
ли удастся избежать лести и подхалимства. 
Чаще применяйте нестандартный подход 
к решению стоящих перед вами задач. Он 
будет эффективен даже в делах, которые вы 

хорошо знаете. Меньше рутины – больше полёта фантазии. 
В конце недели заметно возрастёт личное обаяние, что 
поможет в общении с лицами противоположного пола.

РЫБЫ. Рыб ожидает неделя, на ход которой 
может повлиять негативно настроенный 
человек. В любовных делах не исключено 
напряжение, которое пройдёт тем быстрее, 
чем раньше вы согласитесь пойти на 

уступки. В большинстве жизненных сфер сейчас актуален 
принцип невмешательства в происходящее. 

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

ЗЕЛ¨НАЯ ПОДПИСКА от

«ВЕСТНИКА»
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

Стоп, контроль!
С 14 по 16 августа на территории Лесного ОГИБДД 
запланированы рейды по безопасности дорожного движения. О 
грубых нарушениях ПДД вы можете сообщать в Дежурную часть 
ОМВД по телефону: 2-68-77, совместными усилиями мы сможем 
контролировать обстановку на дорогах нашего города.

С 3 по 9 августа в дежурной части ОМВД  России 
по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
248 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

4 августа с заявлением в дежурную часть ОМВД 
обратилась женщина. Она сообщила, что в отноше-
нии неё совершены мошеннические действия. В ходе 
проверки установлено, что заявительница нашла в 
интернете ссылку с информацией о дополнительном 
заработке за работу онлайн с ценными бумагами. 
Заполнила анкету, положила на счёт, указанный на 
сайте, 10 000 рублей. После чего с ней связался «со-
трудник» указанной интернет-платформы и убедил 
её увеличить сумму вложений. Общая сумма ущерба 
составила 200 000 рублей. По данному факту про-
водится проверка. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

6 и 9 августа с аналогичными заявлениями об-
ратились две горожанки. Они обе нашли интересую-
щий их товар в одном из интернет-магазинов, опла-
тили его, после чего продавец перестал выходить на 
связь. В первом случае женщина лишилась 19 000 
рублей, во втором 4300 рублей. 

7 августа с заявлением обратился гражданин. Он 
сообщил, что в ходе распития спиртных напитков с 
родственником у него был похищен сотовый телефон.

  
В период с 3 по 9 августа на территории 
обслуживания ОГИБДД ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» было выявлено 272 нарушения 
ПДД РФ.  Привлечены к административной 
ответственности: за нарушение правил 
использования ремней безопасности – 
47 водителей; за непредоставление 
преимущества в движении пешеходам – 
8 человек; за управление транспортным 
средством, на котором светопропускание стёкол 
(в том числе покрытых прозрачными цветными 
плёнками) не соответствует требованиям тех. 
регламента о безопасности колесных ТС – 
32 водителя.  

За нарушение Правил дорожного движения к 
административной ответственности привлечён 
51 пешеход. Зарегистрировано 4 ДТП.

4 августа в 11.15 на ул. Д. Васильева, 1, водитель, 
управляя а/м «ВАЗ-21154», допустил наезд на при-
паркованный а/м «Киа».

Футбол. 1970-е годы
К юбилею городского 
спорта – летопись 
футбольных событий 
в 1970-е годы (по 
материалам книг Сергея 
Юдина «Футбол города 
Лесного»).

1970 год. Все команды 1-й 
группы чемпионата области 
разбиты на 6 зон, по 2 лучшие 
команды из них выходят в фи-
нал. Команда «Факел» попала 
в 1 зону (северный куст)... В 
начале апреля тренер коман-
ды А.Чурин на президиуме 
спортклуба доложил о под-
готовке: футболисты зани-
маются с декабря три раза в 
неделю на воздухе и в зале, в 
основном ОФП (лыжи, кросс). 
В составе – 22 футболиста, т.к. 
они не освобождены и рабо-
тают посменно, то занятия 
посещают неравномерно. 
Недостаточно выделяется 
времени для занятий в зале, 
не хватает спортинвентаря 
для занятий на воздухе. Для 
лучшей подготовки нужна 
соревновательная практика 
и хотя бы один учебно-трени-
ровочный сбор, который за-
планирован в Ленинабаде. И 
хотя недостатки были учтены, 
приняты положительные ре-
шения, команда к сезону ока-
залась недостаточно готова. 
В итоге – 3 место в зоне и не-
попадание в финальный этап. 

В первенстве области уча-
ствовала и юношеская коман-
да. Она выезжала на кустовые 
соревнования в Кушву 1–5 
июля. В городских соревно-
ваниях доминирует «Калибр» 
(цех 30), выигравший чемпи-
онат и Кубок города. Первен-
ство завода выиграла «Ко-
мета» (цех 19). 2–4 октября 
сильнейшая команда города 
«Калибр» выезжала в Сверд-
ловск на традиционную то-
варищескую встречу с завод-
ской командой «Уралмаш».

1971 год. В областном 
первенстве 16 команд 1-й 
группы разбиты на 2 зоны, по 
4 лучшие команды выходят в 
финал. Футболисты «Факела» 
в предварительном турнире 
выступили неудачно и в фи-
нал не попали. В Кубке обла-
сти также выступили неудач-
но, проиграв уже в первой 
игре. Зато продолжает раз-
виваться ветеранский фут-
бол. Очередная встреча ве-
теранов «Факела» и «Кедра» 
(Новоуральск) состоялась 11 
сентября у нас в городе. 

В городских соревновани-
ях наравне с «Авангардом» 
(цех 14), «Калибром» (цех 30), 
«Стартом» (цех 12) появляет-
ся самобытная команда отде-
ла 83 – «Конструктор», кото-
рая составляет конкуренцию 
сильнейшим командам. В 
лидеры городского футбо-
ла выходит команда «Аван-
гард» (А.Макагонов, Г.Аку-
лов, В.Акулов, А.Лузянин, 
А.Вохринцев, А.Русинов, В.Ко - 
же вников, Н.Кулаев, А.Мик-

лин, А.Сираковский, В.Губа-
нов, И.Бушуев, И.Резников, 
Г.Махнев, В.Задорин, В.Паль - 
кин, В.Кисельников, А.Игуш-
кин, А.Ягупов, А.Дюмин, 
С.Рагозин, А.Жиделёв и др.).

1972 год. 15 марта руко-
водством спортклуба было 
принято решение: «...содер-
жать команду хоккеистов, и 
они будут выступать вместо 
футболистов на первенстве 
области...». Футбол был прине-
сён в жертву хоккею. Чехарда с 
составом, отсутствие в коман-
де вратаря – всё это привело к 
результату: 7 место из 8 и непо-
падание в финальный этап. 

Блиц-турнир открытия. В фи-
нале: «Конструктор» – «Калибр» 
– ничья (0:0), победителем (по 
лучшему результату в эстафете) 
признан «Конструктор» (в 1971-
72 гг. играли: Игорь Булатов, 
Николай Федин, Игорь Клюш-
ников, Борис Крутов, Аркадий 
Алфёров, Виктор Кузнецов, 
Владимир Максименко, Вале-
рий Устьянцев, Станислав Ком-
лев, Олег Фёдоров, Валерий 
Иванов, Павел Клинов, Лобов, 
Шапошников и др.). Осенний 
кубок. В финале: «Авангард» – 
«Конструктор» – 3:2. 

1973 год. Сезон для сбор-
ной города сложился край-
не неудачно. У команды не 
было тренера, футболистов 
на выездные игры не осво-
бождали, поэтому ездили, кто 
свободен от работы. С трудом 
набирался полный состав... 
По завершении сезона сбор-
ная выбывает из 1-й группы 
областного первенства.

Блиц-турнир открытия 
сезона (21 команда). Победи-
тель – «Восход» (цех 31), фина-
лист – «Искра». Кубок города 
(18 команд). Победила «Нау-
ка» (цех 21), финалист – «Аван-
гард». Первенство завода 
(34 команды). Победителями 
стали: I группа: 1. «Авангард» 
(цех 14). 2. «Наука» (цех 21). 3. 
«Искра» (цех 26); II группа: 1. 
«Электрик». 2. «Зенит-27» (цех 
27). 3. «Строитель» (СУС).

Соперничество в город-
ских соревнованиях обо-
стряется. Наряду с традици-
онно сильными командами 
(«Калибр», «Старт», «Искра», 
«Авангард») появляется «Нау-
ка» (в составе: Сергей Сергеев, 
Валерий Русинов, Вячеслав 
Лагутин, Зифар Хабибулин, 
Виктор Дементьев, Валерий 
Подельчук, Виктор Иванов 
(капитан), Владимир Степ-
нов, Сергей Комаров, Влади-

мир Максименко, Владимир 
Таскаев и др.), которая по-
беждает в финале Кубка го-
рода «Авангард» и впервые 
выигрывает этот трофей. В 
организации и становлении 
команды принимают ак-
тивное участие А.Е.Чурин и 
В.В.Дубовик. 

1974 год. Прошлогодние 
проблемы сборной города 
остались нерешёнными. «Фа-
кел» провёл 4 игры в первен-
стве области по 2-й группе и 
снялся. Сезон же наши футбо-
листы начали довольно удач-
но. На Кубке Свердловской 
области дошли до четверть-
финала, где уступили будуще-
му его обладателю «Спутни-
ку» (Н.Тагил).

Весенний блиц-турнир. 
Победив «Искру», кубок вы-
игрывает «Авангард». В пер-
венстве завода по 1 группе 
– 12 команд. Они же разы-
грали и первенство города, 
победила «Наука», которая 
становится флагманом город-
ского футбола. 2. «Авангард», 
3. «Искра». Осенний Кубок 
выиграл «Калибр» (В.Лисин, 
А.Карачун, А.Игушкин, В.Ки - 
дям кин, В.Крайнов, С.Типи - 
кин, В.Масаев, В.Андриев-
ский, Н.Захаров, Н.Ионов, 
В.Мущинкин и др.). 

Большого успеха доби-
лась детская команда «Раке-
та» (ЖЭК-1). Ребята 1962–73 
г.р., победив в областном тур-
нире на приз клуба «Кожаный 
мяч», выезжали на всерос-
сийский зональный турнир в 
Йошкар-Олу. Однако на все-
союзный финал не попали.

1975 г. Блиц-турнир от-
крытия сезона (11 команд). В 
финале: «Авангард» – «Наука» – 
ничья (0:0), по результату в эста-
фете «Авангард» – победитель. 

В первенстве завода по I 
группе участвуют 9 команд. 
Итоги: 1. «Авангард», 2. «На-
ука». В чемпионате города 
победила «Наука».

В осеннем Кубке кроме за-
водских участвуют команды 
армейских частей: «Луч» (в/ч 
32136), «Спутник» (в/ч 3275), 
«Звезда» (в/ч 01060) и команда 
«Динамо» (ОВД). Армейский 
футбол постепенно стал воз-
рождаться. Особенно удачно 
играла команда «Спутник». 
В финале Кубка встретились 
«Авангард» и «Старт». Выиграл 
«Старт» – 1:0, в составе: Вячес-
лав Рохин (вратарь), Пётр Се-
мёнов, Владимир Седлеренок, 
Владимир Храбрых, Анатолий 

Сазыкин, Александр Коротков, 
Николай Куимов, Сергей Бара-
нов, Вячеслав Никонов, Вячес-
лав Устинов, Сергей Гамаюнов, 
Виктор Чугайнов и др. 

Большого успеха добил-
ся детский футбол. Впервые 
команда нашего города при-
няла участие во всесоюзном 
финале турнира на приз клуба 
«Кожаный мяч». Сначала ко-
манда «Романтик» (ЖЭК № 5), 
а по существу сборная города, 
ребята 1963–64 г.р. (младшая 
возрастная группа), выиграла 
кустовые соревнования в Кач-
канаре, затем на областном 
турнире в Каменске-Ураль-
ском в финале одержала по-
беду над командой «Михай-
ловец» (1:0). Республиканский 
зональный турнир проходил 
в Кирове. Наши ребята обы-
грали команды Ульяновской 
области (3:1), Башкирской 
АССР (5:3), Удмуртской АССР 
(3:1) и встретились с хозяе-
вами турнира. Финальная 
игра для наших футболистов 
складывалась трудно. Ещё до 
её начала команда лишилась 
трёх футболистов (по дисци-
плинарным нарушениям). В 
начале матча один из наших 
футболистов был удалён. Но 
трудности сплотили коман-
ду. В дополнительное время 
победный гол забил Сергей 
Гнилозубов. Лучшим врата-
рём турнира был признан наш 
Сергей Титов. Радости ребят и 
их тренера Анатолия Михай-
лова не было предела. 

Всесоюзный финал 13–23 
августа в Воронеже. Команда 
«Романтик» в групповом турни-
ре обыграла команды: «Чайка» 
(Москва) – 4:0, «Стелуце» (Мол-
давия) – 3:0, «Буревестник» (Ка-
лининградская область) – 3:0. 
Проиграли «Автомобилисту» 
(Узбекистан) – 0:2 и будущему 
победителю турнира – «Арара-
ту» (Ереван) – 0:3. В итоге «Ро-
мантик» занял 11-е место из 24 
команд. Состав: Сергей Титов, 
Юрий Рябов (капитан), Влади-
мир Белоногов, Сергей Ушаев, 
Валерий Костюничев, Валерий 
Ямщиков, Леонид Покатов, 
Михаил Шкляев, Александр 
Фомин, Виктор Попов, Андрей 
Рычков, Сергей Гнилозубов, 
Сергей Бучельников, Сергей 
Бугреев, Сергей Матвиевский, 
Сергей Приходько, Александр 
Колегов.

(Окончание в № 34). 
Подготовила  

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Это было недавно, это было давно

Служба по контракту
Войсковая часть 40274 приглашает граждан России 
на военную службу по контракту на должности: 
механик роты сопровождения воинских грузов, 
монтёр пути, вожатый служебных собак, водитель-
экскаваторщик, тракторист-бульдозерист, 
тракторист-экскаваторщик, электрик-дизелист, 
стрелок-зенитчик, пулемётчик, наводчик, сапёр, 
снайпер, радиотелеграфист, телеграфист, механик-
радиотелеграфист и другие. 
Военнослужащие, проходящие военную службу 
на должностях, имеют гарантированное денежное 
довольствие от 35 000 рублей (с возможностью 
увеличения до 75 000 рублей), широкий пакет 
социальных гарантий. 

Контактные телефоны: 8-950-196-96-60; 
8-922-136-09-19. Звонить с 9.00 до 17.00.
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19.00 «Сториз» (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф 

(12+)
22.10 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф 

(12+)
00.10 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
02.10 «НЯНЯ-2». Х/ф (16+)
03.40 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ». Х/ф (12+)
05.05 «Тайна третьей планеты». 

М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции. 
Республика Северная Осетия 
– Алания

07.00 Легенды мирового кино. 
Донатас Банионис

07.30, 01.35 «Человек и Солнце». 
Д/ф

08.20 Цвет времени. Караваджо
08.35 «ЦЫГАН». Х/ф
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 «Серые киты Сахалина». 

Д/ф
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia. Галина Шишкина. 

«Японская культура как путь 
эстетического и духовного со-
вершенствования». 1-я лекция

12.25 «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов». Д/ф

13.05 «Забытое ремесло». Д/с
13.20, 00.55 «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета». Д/с
14.00 Красивая планета. «Ита-

лия. Сасси-ди-Матера»
14.15, 20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 1-й

14.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 
Х/ф

17.05 «Три тайны адвоката Пле-
вако». Д/ф

17.35 «Книги, заглянувшие в 
будущее». Д/с

18.05 Иностранное дело. «Дипло-
матия Древней Руси»

18.45 Острова. Павел Коган и 
Людмила Станукинас

19.45 «Человек и Солнце». Д/ф
20.30 Цвет времени. Николай Ге
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 Олег Табаков, Наталья Те-

някова, Дарья Мороз в спек-
такле МХТ им. А.П.Чехова 
«Юбилей ювелира»

23.10 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»

23.20 Тайная история разведки. 
«Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант». Д/с

00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ». Х/ф (18+)

Домашний

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

летних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.05 «Порча» (16+)
15.05 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Х/ф (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа
06.10 «Легенды госбезопасности. 

Алексей Пушкаренко. Охота 
за шейхом». Д/ф (16+)

07.05 «Не факт!» (6+)
07.35, 08.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/ф (0+)

08.00, 21.15 Новости дня
09.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
10.05, 12.05 «ВИКИНГ-2». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.25, 15.15, 16.10, 17.10 «Битва 

за небо. История военной 
авиации России». Д/с (12+)

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

(12+)
18.50 «Битва ставок». Д/с (12+)
19.40, 20.25 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с (12+)

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

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

Т/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ». Т/с (16+)

 

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

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с (16+)
03.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 08.55, 10.35, 11.00, 14.25, 
17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.30 «Фиксики». М/с (0+)
08.10 «Невероятная наука. 

Долголетие». Д/с (12+)
09.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.05 «Парламентское время» (16+)
12.05 Юбилейный концерт Миха-

ила Шуфутинского «Артист» 
(16+)

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

нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
10.15 «Ласковый май». Лекар-

ство для страны». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Наталия Сань-

ко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы» (12+)
18.15 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». Х/ф 

(12+)
22.35 «История одной эпидемии». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора» (12+)
01.35 «Знак качества» (15 (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 «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.15 «РОСТОВ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 20.15, 23.00 
Новости

08.05, 16.35, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/2 финала (0+)

13.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

14.05 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

15.35 «Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко». Специальный 
репортаж (12+)

16.05 «Нефутбольные истории» 
(12+)

17.25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

17.55 Все на хоккей!
18.25 «Тафгай. История Боба 

Проберта». Д/ф (12+)
20.20 Профессиональный бокс. 

А.Поветкин – К.Такам (16+)
21.05 Профессиональный бокс. 

А.Поветкин – М.Чарр (16+)
21.45, 02.30 «Локомотив» – 

«Краснодар». Live». Специ-
альный репортаж (12+)

22.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

23.10 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8-ми». 1/2 финала

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-2». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». Т/с 

(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «ВНИЗУ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Босс-молокосос. Снова в 

деле». М/с (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.25 «НЯНЯ». Х/ф (12+)
09.20 «ВКУС ЖИЗНИ». Х/ф (12+)
11.25 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ  

МУЖЧИНА». Х/ф (12+)
13.20 «КУХНЯ». Т/с (16+)
17.35 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ». Т/с (16+)
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12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 
Т/с (12+)

13.00 «Оныта алмыйм...». Ретро-
концерт (0+)

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

Т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Мой формат» (12+)
17.15 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». 

Т/с (6+)
17.50 «Воин Редволла». М/с (6+) 
18.50 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
19.50 «Время выбора» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «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+) 

05.25, 18.00, 00.00 «Гении от 
природы. Обогреватели, холо-
дильники и кондиционеры». 
Д/ф (12+)

06.00, 18.30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 
(12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.05 «Габо. За гранью 

реальности». Д/ф (12+)
08.00, 12.00 «ПРАКТИКА». Т/с 

(12+)
08.50, 13.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.55 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35, 20.50 «Среда обита-

ния» (12+)
09.55, 19.05, 20.05 «ШАМАН». 

Т/с (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
17.05 «Забытый полководец. 

Масленников Иван Ивано-
вич». Д/ф (6+)

17.30 «Вспомнить всё» (12+)
00.30 «Большая наука России» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

08.55 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Рели-
гия». Д/ф (12+)

09.10 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Дмитрий Донской». Д/ф (12+)

09.25 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

09.55 «Цивилизации. Контакты». 
Д/ф (16+)

10.55 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

11.55 «Вторая мировая война. 
Пакт». Д/ф (16+)

12.45 «Затерянная гавань импе-
ратора». Д/ф (12+)

13.45 «Владимир Крючков. По-
следний председатель». Д/ф 
(12+)

14.40 «Леонардо. Тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

15.40 «Тайна Моны Лизы». Д/ф 
(12+)

16.45 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

17.35 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

18.25 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Иконы». Д/ф (12+)

19.20 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Обще-
ство». Д/ф (12+)

19.30 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Смутное время». Д/ф (12+)

19.50 «Личное. Борис Клюев». 
Д/ф (12+)

20.20 «Цивилизации. Свет и 
краски». Д/ф (12+)

21.20 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

22.20 «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней 
авиации». Д/ф (12+)

23.10 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

00.15 «Афера». Д/ф (16+)

06.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Сильверстоун (12+)

07.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Барселона (12+)

08.00 Теннис. US Open – 
2019. Первый день (6+)

11.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Финал (6+)

16.00 Велоспорт. «Критериум До-
фине». Пятый этап (12+)

17.20 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». Первый этап (12+)

18.20 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». Второй этап (12+)

20.00 Велоспорт. «Тур Ломбар-
дии» (12+)

21.00 Теннис. US Open – 
2019. Первый день (6+)

00.00 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». Второй этап (12+)

08.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф (6+)

09.25 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф 
(12+)

11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

15.55 «АФОНЯ». Х/ф (12+)
17.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

19.10 «ДЕВЧАТА». Х/ф (6+)
23.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Х/ф (12+)

07.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
16.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
18.30 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)

06.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». Х/ф (16+)

10.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Х/ф (12+)

11.20 Неизвестная война. «Битва 
на море» (16+)

12.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф (16+)

13.50 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
Х/ф (12+)

15.30 «СОЛДАТЫ». Х/ф (12+)
17.20 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
19.10 Неизвестная война. «Осво-

бождение Белоруссии» (16+)
20.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)
23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
01.10 Неизвестная война. «От 

Балкан до Вены» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 
(12+)

21.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
00.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.30 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
23.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.05 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф 
(12+)

13.25 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-
ДёТ». Х/ф (12+)

16.50 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

20.00 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Х/ф (12+)

23.25 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». Х/ф 
(16+)

09.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». Х/ф (12+)

11.30 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
13.10 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
15.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)

17.05 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

19.10 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
21.05 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
23.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)

07.05 «У мангала» (12+)
07.35 «Топ-10» (12+)
08.00 «Домоводство» (12+)
08.15 «Идите в баню» (12+)
08.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
08.50 «Высший сорт» (12+)
09.05 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
09.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
09.50 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
10.20 «Полное лукошко» (12+)
10.40 «Варенье» (12+)
10.55 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
11.25 «Дачные хитрости» (12+)
11.40 «Самогон» (16+)
12.00 «Декоративный огород» 

(12+)
12.30 «Битва огородов» (12+)
13.05 «Засада» (12+)
13.35 «Праздник в дом» (12+)
14.05 «Кисельные берега» (12+)
14.25 «Дело в отделке» (12+)
14.50 «Варенье» (12+)
15.05 «Сад в радость» (12+)
15.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
16.05 «Ваш агроном» (12+)
16.25 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
16.55 «Частный сeктoр» (12+)
17.30 «Огород от-кутюр» (12+)
18.00 «50 оттенков желе» (12+)
18.15 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
18.45 «Варенье» (12+)
19.00 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
20.05 «Дом, милый дом!» (12+)
20.20 «Вершки-корешки» (12+)
20.40 «Мастер-садовод» (12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.45 «Стройплощадка» (12+)
22.15 «Профпригодность» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.05 «Умный сад» (12+)
23.35 «Тихая моя родина» (12+)
00.05 «Моя крепость» (12+)
00.35 «...и компот!» (12+)
00.50 «Садовый доктор» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.45 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ – 2». Т/с (12+)

17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)
20.10 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)

21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости

08.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Т/с (12+)

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

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

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

16.15, 17.25 «ППС». Т/с (16+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Всемирные игры разума» 

(12+)
22.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

СаРаФан

08.05 «Веселый вечер» (12+)
09.55, 23.20 «Ржунимагу» (12+)
10.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
12.40 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
13.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)
15.45 «Попкорн ТВ» (12+)
16.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
17.05, 00.35 «Три сестры» (12+)
17.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
20.20 «Реутов ТВ» (12+)
20.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
21.25 «Измайловский парк» (12+)
23.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

тв-программа
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13.05 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2». Х/ф 

(12+)
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (0+)

00.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА». Х/ф (16+)

02.25 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА – ВОН!». Х/ф (16+)

04.00 «КВАРТИРКА ДЖО». Х/ф 
(12+)

05.15 «Чиполлино». М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции. 
Ставропольский край

07.00 Легенды мирового кино. 
Вера Марецкая

07.30, 01.35 «Человек и Солнце». 
Д/ф

08.25 «Книги, заглянувшие в 
будущее». Д/с

08.55, 22.15 «БЕРЕГ ЕГО  
ЖИЗНИ». Х/ф

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 «Холод». Д/с
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Галина Шишки-

на. «Японская культура как 
путь эстетического и духовно-
го совершенствования».  
2-я лекция

12.25 «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант». Д/с

13.05 «Забытое ремесло». Д/с
13.20, 00.55 «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета». Д/с
14.00 Красивая планета. «Дания. 

Собор Роскилле»
14.15, 20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 2-й

14.55 Олег Табаков, Марина Зу-
дина, Максим Матвеев, Ольга 
Барнет, Игорь Золотовицкий в 
спектакле МХТ им. А.П.Чехова 
«Последняя жертва»

17.35 «Книги, заглянувшие в 
будущее». Д/с

18.05 Иностранное дело. «Вели-
кий посол»

18.45 «Наше кино. Чужие бере-
га». Д/с

19.45 «Человек и Солнце». Д/ф
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг». Д/с
00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-

КИ». Х/ф (18+)

Домашний

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

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

(16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 01.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 01.00 «Порча» (16+)
14.55 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...». Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа

05.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф 
(0+)

07.35, 08.15, 00.55 «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ». Х/ф (12+)

08.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ...» Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.40, 16.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ – 2». Т/с (16+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Битва ставок». Д/с (12+)
19.40 «Улика из прошлого». 

«Бегство» Гитлера. Рассекре-
ченные материалы» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Тай-
ны проклятых. Заклинатели 
душ» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА». Х/ф (12+)

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

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

Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Туган җир» (12+) 
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Сторона хоккейная». Д/ф 

(12+)

07.05 «Ландшафтные экспери-
менты» (12+)

07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «Декоративный огород» 

(12+)
08.30 «Битва огородов» (12+)
09.05 «Засада» (12+)
09.30 «Праздник в дом» (12+)
10.00 «Кисельные берега» (12+)
10.20 «Дело в отделке» (12+)
10.50 «Варенье» (12+)
11.05 «Сад в радость» (12+)
11.30 «10 самых больших оши-

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

(12+)
12.55 «Частный сeктoр» (12+)
13.25 «Огород от-кутюр» (12+)
13.55 «50 оттенков желе» (12+)
14.15 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
14.45 «Варенье» (12+)
15.00 «Дачные радости» (12+)
15.30 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
16.05 «Дом, милый дом!» (12+)
16.20 «Вершки-корешки» (12+)
16.35 «Мастер-садовод» (12+)
17.10 «Я – фермер» (12+)
17.40 «Стройплощадка» (12+)
18.15 «Профпригодность» (12+)
18.45 «Варенье» (12+)
19.00 «Умный сад» (12+)
19.35 «Тихая моя родина» (12+)
20.05 «Моя крепость» (12+)
20.35 «...и компот!» (12+)
20.50 «Садовый доктор» (12+)
21.05 «Огород круглый год» (12+)
21.35 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
22.25 «Инструменты» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Урожай на столе» (12+)
23.30 «Жизнь в деревне» (12+)
00.00 «Домоводство» (12+)
00.20 «Идите в баню» (12+)
00.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
00.55 «Высший сорт» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.35 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+)
09.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)

10.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ – 2». Т/с (12+)

17.20 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)
20.10 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости

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

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

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

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

16.15, 17.25 «ППС». Т/с (16+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Всемирные игры разума» 

(12+)
22.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

СаРаФан

09.20 «Джентльмен-шоу. Луч-
шее» (12+)

09.50, 00.25 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

10.20, 22.15 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

12.20, 21.40 «Попкорн ТВ» (12+)
12.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
13.40, 21.10 «Три сестры» (12+)
14.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
16.50 «Реутов ТВ» (12+)
17.20 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
17.55 «Измайловский парк» (12+)
19.50 «Ржунимагу» (12+)
20.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
23.55 «Дневник беременной» 

(12+)
00.55 «Клуб юмора» (12+)

09.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)

11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.25 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф 

(12+)
16.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

Х/ф (6+)
19.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф (6+)

23.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
Х/ф (12+)

00.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
Х/ф (6+)

07.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
16.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
18.30 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

06.30, 20.00 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!». Т/с (16+)

09.50, 23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
Т/с (16+)

11.20 Неизвестная война. «Осво-
бождение Белоруссии» (16+)

12.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
Х/ф (12+)

13.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ  
ЗАДАНИЕ». Х/ф (12+)

16.10 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф (12+)
17.40 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
19.10 Неизвестная война. «От 

Балкан до Вены» (16+)
01.10 Неизвестная война. «Со-

юзники» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+)

10.25 «КОСАТКА». Т/с (12+)
13.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
21.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
00.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)

11.50 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

23.50 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с  
(12+)

РУССКий 
Роман

10.30 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

13.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Х/ф (12+)

17.10 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ». Х/ф (12+)

20.00 «ЧУЖАЯ ЖЕНщИНА». Х/ф 
(12+)

23.20 «ОДУВАНЧИК». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.45 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
10.45 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». Х/ф (16+)
12.40 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
14.45 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
16.45 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
18.45 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)
20.40 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
23.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
00.35 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ». Т/с (16+)

 

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

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 

(16+)
03.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

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

07.00, 10.35, 11.0012.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

Итоги дня» (16+)
09.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНщИНА». 

Т/с (16+)
10.40, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.05, 17.10 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 

Т/с (16+)
16.00 «О личном и наличном» 

(12+)
16.20, 00.35 «Обзорная экскур-

сия» (6+)
16.30 «Наше кино. История 

большой любви. «Не горюй». 
Д/с (12+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45 «События» 

(16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-

нием Ениным» (16+)
23.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 

ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ». 
Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Х/ф (12+).
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор  

Дробыш» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Прощание. Людмила 

Зыкина» (12+)
18.15 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

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

постель к олигарху» (16+)
23.05, 01.40 «Наталья Гундарева. 

Чужое тело». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. «Басаевцы» 

(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 «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ». Т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 00.25 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с 
(16+)

21.15 «РОСТОВ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.55, 23.00 
Новости

08.05, 16.35, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Лига Европы. «Фи-
нал 8-ми». 1/2 финала (0+)

13.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

14.05 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)

14.50 «Команда Фёдора» (12+)
15.20 «Локомотив» – «Красно-

дар». Live». Специальный 
репортаж (12+)

15.35 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» (12+)

16.05 «Нефутбольные истории» 
(12+)

17.25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

17.55 «Спортивный детектив». 
Д/ф (16+)

19.00 Футбол. Обзор Лиги чемпи-
онов. 1/4 финала (0+)

20.20, 23.10 Все на футбол!
20.50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Тамбов» 
– «Химки» (Московская 
область)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала

 

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  

ФОНАРЕЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ  

ЦЕНОЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ  

ЦЕНОЙ». Т/с (16+)
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-2». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 

Х/ф (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». Т/с 

(18+)

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

Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Т/с 

(16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  

СОЛДАТ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 16.50, 17.35 «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ». Т/с (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф 

(12+)
11.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)

16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Дорога без опасности» (12+)
17.15 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». 

Т/с (6+) 
18.15 «Воин Редволла». М/с (6+)
18.50 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
19.50 «Время выбора» (12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+) 
23.00 «Соотечественники» (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 18.30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 
(12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.05 «Габо. За гранью 

реальности». Д/ф (12+)
08.00, 12.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
08.50, 13.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.55 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35, 17.45, 20.50 «Среда 

обитания» (12+)
09.55, 19.05, 20.05 «ШАМАН». 

Т/с (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
17.05 «Культурный обмен». Люд-

мила Улицкая (12+)
18.00, 00.00 «Гении от природы. 

Скатерть, ложка, нож и вил-
ка». Д/ф (12+)

00.30 «Служу Отчизне» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

08.50 «Затерянная гавань импе-
ратора». Д/ф (12+)

09.50 «Владимир Крючков. По-
следний председатель». Д/ф 
(12+)

10.45 «Леонардо. Тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

11.45 «Тайна Моны Лизы». Д/ф 
(12+)

12.45 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

13.40 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

14.30 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Обще-
ство». Д/ф (12+)

14.45 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Смутное время». Д/ф (12+)

15.00 «Личное. Борис Клюев». 
Д/ф (12+)

15.30 «Цивилизации. Свет и 
краски». Д/ф (12+)

16.35 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

17.30 «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней 
авиации». Д/ф (12+)

18.25 «Спасённые шедевры 
России. Ткани». Д/ф (12+)

19.20 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

20.20 «Афера». Д/ф (16+)
21.15 «Загадки утраченных по-

лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)
22.10 «Загадки утраченных поло-

тен. Вермеер». Д/ф (12+)
22.55 «Смерть Монте-Кристо. 

Виктор Авилов». Д/ф (16+)
23.50 «Великий лондонский по-

жар. Город в огне». Д/ф (16+)
00.45 «История России от «А» до 

«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Рели-
гия». Д/ф (12+)

06.00 Автогонки. Формула 
Е-2019/20. Берлин (12+)

08.00 Теннис. US Open – 
2019. Второй день (6+)

11.30 Снукер. International Champi-
onship – 2019. 1/2 финала (6+)

14.30 Снукер. International Cham-
pionship – 2019. Финал (6+)

16.00 Велоспорт. «Тур Ломбар-
дии» (12+)

17.20 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». Второй этап (12+)

18.20 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». Третий этап (12+)

20.00 Велоспорт. «Критериум До-
фине». Пятый этап (12+)

21.00 Теннис. US Open – 
2019. Второй день (6+)

00.00 Автогонки. Формула E. 
Берлин. Обзор (12+)

07.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБщЕЖИТИЕ». Х/ф 
(12+)

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

18 августа, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

00.20 «ПЯТНИЦА». Х/ф (16+)
02.00 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». Х/ф 

(16+)
03.55 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА – ВОН!». Х/ф (16+)
05.30 «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». М/ф (0+)
05.40 «Лиса и волк». М/ф (0+)

06.30 Лето Господне. Преоб-
ражение

07.00 Легенды мирового кино. 
Вячеслав Тихонов

07.30, 01.35 «Раскрывая тайны 
Юпитера». Д/ф

08.25 «Книги, заглянувшие в 
будущее». Д/с

08.55, 22.15 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ». Х/ф

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 «Холод». Д/с
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia. Сергей Гапоненко. 

«Введение в нанофотонику»
12.25 «Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг». Д/с
13.05 «Забытое ремесло». Д/с
13.20, 00.55 «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета». Д/с
14.00 Красивая планета. «Ве-

ликобритания. Королевские 
ботанические сады Кью»

14.15, 20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 3-й

14.55 Олег Табаков, Ольга 
Яковлева, Борис Плотников, 
Андрей Смоляков, Сергей 
Колесников, Игорь Вер-
ник в спектакле МХТ им. 
А.П.Чехова «Кабала святош»

17.10 «Знамя и оркестр, впе-
ред!..». Д/ф

17.35 «Книги, заглянувшие в 
будущее». Д/с

18.05 Иностранное дело. «Хозяй-
ка Европы»

18.45 «Наше кино. Чужие бере-
га». Д/с

19.45 «Раскрывая тайны Юпите-
ра». Д/ф

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

23.20 «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг». Д/с

00.00 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ». Х/ф (18+)

Домашний

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

шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 04.00 «Тест на отцовство» 

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

(16+)
14.25, 01.45 «Порча» (16+)
15.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...». Х/ф (16+)
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)

ЗВЕЗДа

05.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» Т/с (16+)

07.10, 08.15, 10.35, 12.05, 16.05, 
01.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ – 2». Т/с (16+)

08.00, 21.15 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Битва ставок». Д/с (12+)
19.40, 20.25 «Секретные матери-

алы». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф 

(0+)
01.05 «Легенды госбезопасности. 

Взять с поличным». Д/ф (16+)

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

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

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

Т/с (16+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Таяну ноктасы» (16+) 
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (6+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+) 
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «әдәби хәзинә» (12+) 
17.20 «СЕМь ГНОМОВ И Я». 

Т/с (6+)

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

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

(12+)
08.50 «Частный сeктoр» (12+)
09.20 «Огород от-кутюр» (12+)
09.50 «50 оттенков желе» (12+)
10.05 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.55 «Дачные радости» (12+)
11.25 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
11.55 «Дом, милый дом!» (12+)
12.15 «Вершки-корешки» (12+)
12.30 «Мастер-садовод» (12+)
13.00 «Я – фермер» (12+)
13.35 «Стройплощадка» (12+)
14.10 «Профпригодность» (12+)
14.40 «Варенье» (12+)
14.55 «Умный сад» (12+)
15.30 «Тихая моя родина» (12+)
16.00 «Моя крепость» (12+)
16.30 «...и компот!» (12+)
16.45 «Садовый доктор» (12+)
17.00 «Огород круглый год» (12+)
17.35 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
18.25 «Инструменты» (12+)
18.40 «Варенье» (12+)
19.00 «Урожай на столе» (12+)
19.30 «Жизнь в деревне» (12+)
20.00 «Домоводство» (12+)
20.20 «Идите в баню» (12+)
20.35 «Кухня народов СССР» 

(12+)
20.50 «Высший сорт» (12+)
21.10 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
21.40 «Домашние заготовки» 

(12+)
21.55 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.25 «Полное лукошко» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
23.30 «Дачные хитрости» (12+)
23.50 «Самогон» (16+)
00.05 «Декоративный огород» 

(12+)
00.35 «Битва огородов» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.35 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+)
09.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ – 2». Т/с (12+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)
20.10 «ДВЕ СУДьБЫ». Т/с (12+)

21.30 «ДВЕ СУДьБЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
Новости

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

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

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

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

16.15, 17.25 «ППС». Т/с (16+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Всемирные игры разума» 

(12+)
22.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

Т/с (16+)

СаРаФан

08.45, 18.10 «Попкорн ТВ» (12+)
09.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
10.05, 17.35 «Три сестры» (12+)
10.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
13.20, 00.25 «Реутов ТВ» (12+)
13.50 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
14.25 «Измайловский парк»  

(12+)
16.20, 00.55 «Ржунимагу» (12+)
16.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
18.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.25 «Дневник беременной» 

(12+)
21.00 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.30 «Клуб юмора» (12+)
22.30 «Веселый вечер» (12+)

11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
13.45 «ГАРДЕМАРИНЫ,  

ВПЕРЁД!». Х/ф (12+)
19.20 «БЕРЕГИСь АВТОМОБИ-

ЛЯ». Х/ф (12+)
23.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

00.50 «ДЖЕНТЛьМЕНЫ УДАЧИ». 
Х/ф (12+)

07.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
16.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  

РУБЛЕВКИ». Т/с (16+)
18.30 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
20.00 «ЖУКИ». Т/с (16+)
21.00 «ОЛьГА». Т/с (16+)
22.00 «РЕАЛьНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

06.30 «СМЕРТь ШПИОНАМ!». 
Т/с (16+)

09.50, 23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
Т/с (16+)

11.20 Неизвестная война. «От 
Балкан до Вены» (16+)

12.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

14.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+)
16.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Х/ф (12+)

17.40 «ДЕНь КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ». Х/ф (12+)

19.10 Неизвестная война. «Со-
юзники» (16+)

20.00 «СМЕРТь ШПИОНАМ: 
КРЫМ». Т/с (16+)

01.10 Неизвестная война. «Битва 
за Берлин» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+)

10.25 «КОСАТКА». Т/с (12+)
13.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
21.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
00.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
11.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

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

20.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

23.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

10.30 «В ПОЛДЕНь НА ПРИСТА-
НИ». Х/ф (12+)

13.25 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 
(12+)

16.45 «ОДУВАНЧИК». Х/ф (16+)
18.20 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф 

(12+)
20.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТь». Х/ф 

(12+)
23.20 «ПРОСТИТь ЗА ВСЕ». Х/ф 

(12+)
00.50 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.20 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

11.25 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
13.20 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТь  

В ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
15.20 «ТРУДНО БЫТь МАЧО». 

Х/ф (16+)
17.15 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
19.35 «ДЕВЯТь ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». Х/ф (16+)
21.10 «ПУТЕВКА В ЖИЗНь». Х/ф 

(12+)
23.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
00.40 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

Т/с (16+)
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ». Т/с (16+)

 

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

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с (12+)
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР». Т/с 

(16+)
03.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

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

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

Итоги дня» (16+)
09.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
10.40, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.05, 17.10 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 

Т/с (16+)
16.00 «Наше кино. История 

большой любви. «Не горюй». 
Д/с (12+)

16.30 «Наше кино. История 
большой любви. «Золушка». 
Д/с (12+)

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

20.30, 22.00 «События» (16+)
23.00 «БОЛьШИЕ НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

Х/ф (0+)
10.35 «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». Т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Климо-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». Т/с (12+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин» 

(16+)
18.15 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНь». 

Х/ф (12+)
22.35 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома» (16+)
23.10, 01.35 «Мужчины Галины 

Брежневой». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов» (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 «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.15 «РОСТОВ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 23.10 
Новости

08.05, 20.05, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала 
(0+)

13.00 «Исчезнувшие» (12+)
13.30 «Второе дыхание». Доку-

ментальный цикл (12+)
14.05 Профессиональный бокс. 

П.Маликов – И.Чаниев. 
А.Подусов – В.Варданян (16+)

15.35 «Малышка на миллион». 
Специальный репортаж (12+)

15.55 Гандбол. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. Жен-
щины. 1/2 финала. «Ростов-
Дон» – «Кубань» (Краснодар)

17.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

18.05 «Локомотив» – «Красно-
дар». Live». Специальный 
репортаж (12+)

18.25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. Жен-
щины. 1/2 финала. «Астраха-
ночка» – «ЦСКА»

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) – «Ростов» (Ростов-
на-Дону)

23.20 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/2 финала

 

05.00 «Известия»
05.35 «ШЕФ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+)
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНь». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-2». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «СНЕГОУБОРЩИК». Х/ф 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». Т/с 

(18+)

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

Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Т/с (16+)
20.30 «КОСТИ». Т/с (12+)
23.00 «САБОТАЖ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.15, 17.35 «НАГИЕВ НА КА-

РАНТИНЕ». Т/с (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (0+)

11.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

11.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
13.45 «КУХНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 «НОЧь В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)
21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДьБЫ». Х/ф (0+)

18.15 «Воин Редволла». М/с (6+) 
18.50 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
19.50 «Время выбора» (12+) 
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. «Ак Барс» – «СКА» 
(6+)

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

Т/с (16+)

06.00, 18.30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 
(12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.05 «Курилы – русская 

земля от «А» до «Я». Д/ф (12+)
08.00, 12.00 «ПРАКТИКА». Т/с (12+)
08.50, 13.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.55 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35, 20.50 «Среда обита-

ния» (12+)
09.55, 19.05, 20.05 «ШАМАН». 

Т/с (16+)
11.30 «Имею право!» (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
17.05 «Большая наука России» 

(12+)
17.30 «Моя история». Юлия 

Рутберг (12+)
18.00, 00.00 «Гении от природы. 

Часы, криогенез и машина 
времени». Д/ф (12+)

00.30 «Дом «Э» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Спасённые шедевры 
России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

08.50 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

09.40 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

10.40 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Обще-
ство». Д/ф (12+)

10.50 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Смутное время». Д/ф (12+)

11.10 «Личное. Борис Клюев». 
Д/ф (12+)

11.40 «Цивилизации. Свет и 
краски». Д/ф (12+)

12.40 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

13.40 «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней 
авиации». Д/ф (12+)

14.30 «Среди гробниц, мумий и 
иероглифов». Д/ф (12+)

15.30 «Афера». Д/ф (16+)
16.25 «Загадки утраченных по-

лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)
17.15 «Загадки утраченных поло-

тен. Вермеер». Д/ф (12+)
18.05 «Спасённые шедевры 

России. Масляная живопись». 
Д/ф (12+)

18.55 «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов». Д/ф (16+)

19.50 «Великий лондонский по-
жар. Город в огне». Д/ф (16+)

20.45 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Рели-
гия». Д/ф (12+)

21.00 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Дмитрий Донской». Д/ф (12+)

21.15 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

21.45 «Цивилизации. Контакты». 
Д/ф (16+)

22.50 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

23.50 «Вторая мировая война. 
Пакт». Д/ф (16+)

00.40 «Затерянная гавань импе-
ратора». Д/ф (12+)

06.00 Автогонки. Формула 
Е-2019/20. Берлин (12+)

08.00 Теннис. US Open – 
2019. Третий день (6+)

11.30 Снукер. «Мастерс» – 2019. 
Шанхай. 1/2 финала (6+)

13.30 Снукер. «Мастерс» – 
2019. Шанхай. 1/2 финала. 
О’Салливан – Н.Робертсон (6+)

16.00 Велоспорт. Милан – Сан-
Ремо (12+)

17.20 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». Третий этап (12+)

18.20 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». Четвертый этап (12+)

20.00 Велоспорт. «Тур де 
Лейн». Третий этап (12+)

21.00 Теннис. US Open – 
2019. Третий день (6+)

00.00 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». Второй этап (12+)

07.30 «БУДьТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
Х/ф (6+)

09.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПьЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». Х/ф (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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23.00 «ОсОбеннОсти на-
циОнальнОй пОдледнОй 
лОвли, или Отрыв пО 
пОлнОй». Х/ф (16+)

00.25 «спартак и калашни-
кОв». Х/ф (16+)

07.05 «дачные радости» (12+)
07.30 «преданья старины глубо-

кой» (12+)
08.00 «дом, милый дом!» (12+)
08.15 «вершки-корешки» (12+)
08.35 «Мастер-садовод» (12+)
09.05 «Я – фермер» (12+)
09.35 «стройплощадка» (12+)
10.05 «профпригодность» (12+)
10.40 «варенье» (12+)
10.55 «Умный сад» (12+)
11.25 «тихая моя родина» (12+)
11.55 «Моя крепость» (12+)
12.25 «...и компот!» (12+)
12.40 «садовый доктор» (12+)
13.00 «Огород круглый год» (12+)
13.30 «легендарные братья-пека-

ри» (16+)
14.25 «инструменты» (12+)
14.40 «варенье» (12+)
14.55 «Урожай на столе» (12+)
15.25 «Жизнь в деревне» (12+)
15.55 «домоводство» (12+)
16.10 «идите в баню» (12+)
16.30 «кухня народов ссср» (12+)
16.45 «высший сорт» (12+)
17.05 «ботаника с павлом стер-

ховым» (12+)
17.35 «домашние заготовки» (12+)
17.50 «беспокойное хозяйство» (12+)
18.25 «полное лукошко» (12+)
18.35 «варенье» (12+)
18.55 «ландшафтные экспери-

менты» (12+)
19.25 «дачные хитрости» (12+)
19.40 «самогон» (16+)
19.55 «декоративный огород» (12+)
20.25 «битва огородов» (12+)
21.00 «Засада» (12+)
21.30 «секреты стиля» (12+)
22.00 «кисельные берега» (12+)
22.15 «дело в отделке» (12+)
22.45 «варенье» (12+)
23.00 «сад в радость» (12+)
23.30 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
00.00 «ваш агроном» (12+)
00.20 «дачная энциклопедия» (12+)
00.55 «Частный сeктoр» (12+)

07.00 «самое яркое» (16+)
07.35 «ГОрОдские шпиОны». 

т/с (12+)
09.30 «байки МитЯЯ». т/с (16+)

10.30 «байки МитЯЯ». т/с (16+)
11.30 «вкусно 360» (12+)
13.30 «самое вкусное» (12+)

14.30 «виОла тараканОва. в 
Мире престУпныХ стра-
стей – 3». т/с (12+)

17.30 «Чудо-люда» (12+)
18.00 «байки МитЯЯ». т/с (16+)
20.10 «две сУдьбы». т/с (12+)
22.00 «новости 360»
22.30 «самое яркое» (16+)
00.30 «ГОрОдские шпиОны». 

т/с (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.45 
новости

08.10, 16.15, 17.25 «ппс». т/с 
(16+)

11.15 «дела судебные. деньги 
верните!» (16+)

12.10, 15.15 «дела судебные. 
битва за будущее» (16+)

13.05, 14.15 «дела судебные. 
новые истории» (16+)

17.40 «ппс-2». т/с (16+)
19.40 «игра в кино» (12+)
21.05 «всемирные игры разума» 

(12+)
22.00 «МУХтар. нОвый след». 

т/с (16+)

САРАФАН
09.50, 20.45 «реутов тв» (12+)
10.20 «повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
10.50 «измайловский парк» (12+)
12.50, 21.20 «ржунимагу» (12+)
13.20 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.05 «три сестры» (12+)
14.40 «попкорн тв» (12+)
15.10, 00.55 «смеяться разреша-

ется» (12+)
16.50 «дневник беременной» (12+)
17.20, 00.25 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
17.55 «клуб юмора» (12+)
18.50 «веселый вечер» (12+)
21.45 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» (12+)
23.55 «джентльмен-шоу. луч-

шее» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Горизонт. Окна, жалюзи. Тел.: 9-87-67, 8-904-540-6232.
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05.00 «доброе утро»
09.00 новости
09.15 «доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 новости
12.10 «время покажет» (16+)
15.00 новости
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 вечерние новости
18.40 «на самом деле» (16+)
19.40 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «Желтый ГлаЗ тиГра». 

т/с (16+)
23.25 «тОт, ктО Читает Мыс-

ли». т/с (16+)

 

05.00 «Утро россии»
09.00 вести-Урал
09.30 «Утро россии»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 вести
11.30 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 вести
14.30 вести-Урал
14.55 «тайны следствиЯ». 

т/с (12+)
17.00 вести
17.15 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 вести
21.05 вести-Урал
21.20 «лабиринты». т/с (12+)
01.40 «дОктОр риХтер». т/с 

(16+)
03.25 «тайны следствиЯ». 

т/с (12+)

 

06.00, 13.00, 21.00 «новости таУ 
«9 1/2» (16+)

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «погода на 
«Отв» (6+)

07.05 «би-би-Знайки». М/с (0+)
07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «события. 

итоги дня» (16+)
09.00 «ветренаЯ ЖенЩина». 

т/с (16+)
10.40, 14.00, 22.40 «патрульный 

участок» (16+)
11.05, 17.10 «так не бывает». 

т/с (16+)
16.00 «парламентское время» 

(16+)
16.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.30 «наше кино. история 

большой любви. «Особен-
ности национальной охоты». 
д/с (12+)

17.00 «кабинет министров» (16+)
20.30, 22.00, 00.45 «события» 

(16+)
22.30 «события. акцент с евге-

нием ениным» (16+)
23.00 «вне вреМени». Х/ф 

(16+)

06.00 «настроение»
08.10 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
08.35 «шкОльный вальс». 

Х/ф (12+)
10.35 «валентина талызина. 

Зигзаги и удачи». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-

бытия
11.50 «Она написала  

УбийствО». т/с (12+)
13.40 «Мой герой. Григорий 

Гладков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Мисс Марпл аГаты 

кристи». т/с (12+)
16.55 «прощание. евгений лео-

нов» (16+)
18.15 «Мастер ОХОты на 

единОрОГа». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Забытые 

кумиры» (16+)
23.05 «королевы красоты. про-

клятие короны». д/ф (12+)
00.00 события. 25-й час
00.35 петровка, 38 (16+)
00.55 «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)
01.35 «Хроники московского 

быта. власть и воры» (12+)

05.05 «МУХтар. нОвый след». 
т/с (16+)

06.00 «Утро. самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня

08.25, 10.25 «высОкие став-
ки». т/с (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 00.25 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 «балабОл». т/с 

(16+)
21.15 «рОстОв». т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 19.05, 22.35 
новости

08.05, 16.05, 01.00 все на Матч! 
прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

11.00 Футбол. лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала 
(0+)

13.00, 21.35 Футбол. тинькофф 
российская премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

14.05 смешанные единоборства. 
в.немков – р.бейдер. лучшие 
бои (16+)

15.35 «Где рождаются чемпио-
ны?». д/с (12+)

16.55 шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса карлсена. «Grand 
Final» (0+)

17.25 Гандбол. париматч «Финал 
четырёх» кубка россии. Жен-
щины. Матч за 3-е место

19.10 «правила игры» (12+)
19.40 «динамо» – «ростов». 

Live». специальный репортаж
19.55 Гандбол. париматч «Финал 

четырёх» кубка россии. Жен-
щины. Финал

22.45 Футбол. лига европы. на 
пути к финалу (0+)

01.45 «точная ставка» (16+)

 

05.00 «известия»
05.40 «шеФ. нОваЯ ЖиЗнь». 

т/с (16+)
09.00 «известия»
09.25 «литейный, 4». т/с (16+)
13.00 «известия»
13.25 «литейный, 4». т/с (16+)
13.45 «шеФ. нОваЯ ЖиЗнь». 

т/с (16+)
17.30 «известия»
17.45 «пЯтницкий». т/с (16+)
19.40 «след». т/с (16+)
23.10 «свОи-2». т/с (16+)
00.00 «известия. итоговый вы-

пуск»
00.30 «след». т/с (16+)

05.00 «военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «документальный 

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

«новости» (16+)
11.00 «как устроен мир с тимо-

феем баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

ства с Олегом шишкиным» 
(16+)

14.00 «невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «неизвестная история» 
(16+)

17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «шальнаЯ карта». Х/ф 

(16+)
21.50 «смотреть всем!» (16+)
00.30 «падение Ордена». т/с 

(18+)

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

Знаки судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 «слепая» (16+)
18.30 «неиЗвестный». т/с 

(16+)
20.30 «кОсти». т/с (12+)
23.00 «сладкий нОЯбрь». Х/ф 

(12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ералаш» (0+)
06.25 «драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
06.45 «приключения вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.20, 17.35 «наГиев на ка-

рантине». т/с (16+)
08.00 «сториз» (16+)
09.00 «индиана дЖОнс и 

ХраМ сУдьбы». Х/ф (0+)
11.20 «Уральские пельмени. 

смехbook» (16+)
11.40 «сенЯ-ФедЯ». т/с (16+)
13.45 «кУХнЯ». т/с (16+)
19.00 «сториз» (16+)

20.00 «ОдинОкий рейндЖер». 
Х/ф (12+)

23.00 «дикий, дикий вест». 
Х/ф (12+)

01.00 «Мстители». Х/ф (12+).
02.35 «квартирка дЖО». Х/ф 

(12+)
03.50 «даффи дак. Охотники за 

чудовищами». М/ф (0+)
04.55 «сказка о царе салтане». 

М/ф (0+)

06.30 письма из провинции. слю-
дянка (иркутская область)

07.00 легенды мирового кино. 
Марина влади

07.30, 01.35 «пастер и кох: битва 
гигантов в мире микробов». д/ф

08.25 «книги, заглянувшие в 
будущее». д/с

08.55, 22.15 «береГ еГО ЖиЗ-
ни». Х/ф

10.00, 19.30 новости культуры
10.15, 21.35 «Холод». д/с
10.55 искусственный отбор
11.35 Academia. александр 

леонтьев. «современная 
энергетика и ее перспекти-
вы». 1-я лекция

12.25 «соло для одиноких сов. 
Мария будберг». д/с

13.05 «Забытое ремесло». д/с
13.20, 00.55 «путеводитель по 

оркестру Юрия башмета». д/с 
4-я серия

14.00 красивая планета. «румы-
ния. деревни с укреплёнными 
церквями в трансильвании»

14.15, 20.55 «в поисках радости. 
театральная повесть в пяти 
вечерах». вечер 4-й

14.55 Олег табаков, сергей 
безруков, евгения доброволь-
ская, владлен давыдов, игорь 
васильев в спектакле МХт  
им. а.п.Чехова «амадей»

17.35 илья ильф, евгений 
петров «Золотой телёнок» 
в программе «библейский 
сюжет»

18.05 иностранное дело. «дипло-
матия побед и поражений»

18.45 «наше кино. Чужие бере-
га». д/с

19.45 «пастер и кох: битва гиган-
тов в мире микробов». д/ф

20.40 «спокойной ночи, малы-
ши!»

23.20 «соло для одиноких сов. 
константин Мельник». д/с

00.00 «ОтЧаЯнные рОМанти-
ки». Х/ф (18+)

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.25 «по делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.00 «давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.50 «тест на отцовство» 

(16+)
12.15 «реальная мистика» (16+)
13.20, 02.10 «понять. простить» 

(16+)
14.25, 01.40 «порча» (16+)
15.00 «ЧУдО пО расписа-

ниЮ». Х/ф (16+)
19.00 «раненОе сердце». Х/ф 

(16+)
23.00 «Женский дОктОр». т/с 

(16+)

ЗВЕЗДА

05.50 «на УГлУ, У патриар-
шиХ – 2». т/с (16+)

08.00, 21.15 новости дня
08.50, 12.05, 16.05, 00.55 «вОл-

Чье сОлнце». т/с (12+)
12.00, 16.00 военные новости
18.10 «Освобождение». д/с (12+)
18.30 «специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «битва ставок». д/с (12+)
19.40 «код доступа». «Экс-

трасенсы государственной 
важности» (12+)

20.25 «код доступа». «русское 
золото для английской коро-
левы» (12+) 

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «нОЧнОе прОисше-

ствие». Х/ф (0+)

07.00 «башваткыч» (6+)
07.50 татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 новости татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «следствие лЮбви». 

т/с (16+)
12.00 «тыелГан МәХәббәт». 

т/с (12+)
13.00 «таяну ноктасы» (16+) 
13.30 «татарлар» (12+) 
14.00 «синнән ваЗ киЧМәМ». 

т/с (16+)
15.00 «кырыс планета». д/ф (6+)
16.00 «каравай» (6+)
16.30 новости татарстана (12+)
16.50 «рыцари вечности» (12+)

17.15 «сеМь ГнОМОв и Я». 
т/с (6+)

18.15 «воин редволла». М/с (6+)
18.50 «тыелГан МәХәббәт». 

т/с (12+)
19.50 «время выбора» (12+) 
20.30 татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. кубок чемпионов 

TANECO. «ак барс» – «Ме-
таллург» (6+)

23.30 новости татарстана (12+)
00.00 «вызов 112» (16+)
00.10 «наша республика. наше 

дело» (12+)

06.00, 18.30 «домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 
(12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.05 «не уходи отсюда». 

д/ф (12+) 
08.00, 12.00 «практика». т/с 

(12+)
08.50, 13.50 «Медосмотр» (12+)
09.00, 12.55 «календарь» (12+)
09.40, 13.35, 17.45, 20.50 «среда 

обитания» (12+)
09.55, 19.05, 20.05 «шаМан». 

т/с (16+)
11.30 «имею право!» (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 новости
14.05, 15.15, 22.20 «Отражение»
17.05 «За дело!» (12+)
18.00, 00.00 «будущее уже 

здесь». д/ф (12+)
00.30 «вспомнить всё» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «спасённые шедевры рос-
сии. Мебель». д/ф (12+)

08.55 «великие народы. Герман-
цы». д/ф (12+)

09.50 «бэкфайр», «бьюти» и 
другие. сто лет дальней 
авиации». д/ф (12+)

10.40 «среди гробниц, мумий и 
иероглифов». д/ф (12+)

11.50 «афера». д/ф (16+)
12.40 «Загадки утраченных по-

лотен. ван Гог». д/ф (12+)
13.30 «Загадки утраченных поло-

тен. вермеер». д/ф (12+)
14.25 «смерть Монте-кристо. 

виктор авилов». д/ф (16+)
15.15 «великий лондонский по-

жар. Город в огне». д/ф (16+)
16.10 «история россии от «а» до 

«Я» с николаем борисовым. 
русская цивилизация. рели-
гия». д/ф (12+)

16.25 «история россии от «а» до 
«Я» с николаем борисовым. 
дмитрий донской». д/ф (12+)

16.40 «личное. ирина скобце-
ва». д/ф (12+)

17.15 «цивилизации. контакты». 
д/ф (16+)

18.15 «спасённые шедевры рос-
сии. Мебель». д/ф (12+)

19.05 «великие народы. арабы». 
д/ф (12+)

20.05 «вторая мировая война. 
пакт». д/ф (16+)

20.55 «Затерянная гавань импе-
ратора». д/ф (12+)

21.55 «владимир крючков. по-
следний председатель». д/ф 
(12+)

22.45 «леонардо. тайна потерян-
ного портрета». д/ф (12+)

23.45 «тайна Моны лизы». д/ф 
(12+)

00.50 «андрей Миронов. держась 
за облака». д/ф (12+)

05.00 снукер. «Мастерс» – 
2019. шанхай. 1/2 финала. 
О’салливан – н.робертсон 
(6+)

06.00 автогонки. Формула E. 
берлин (12+)

08.00 теннис. US Open – 
2019. Четвертый день (6+)

11.30 снукер. «Мастерс» – 2019. 
шанхай. Финал. О’салливан 
– Мёрфи (6+)

16.00 велоспорт. «тур валло-
нии». первый этап (12+)

17.00 велоспорт. «тур валло-
нии». второй этап (12+)

18.15 велоспорт. «тур валло-
нии». третий этап (12+)

19.30 тележурнал «Живые леген-
ды». Уши дизль (12+)

20.00 тележурнал «Живые леген-
ды». тина Мазе (12+)

20.30 Олимпийские игры. 
тележурнал «Олимпийский 
момент» (12+)

21.30 Олимпийские игры. теле-
журнал «семейные традиции 
на балканах» (12+)

22.30 тележурнал «Живые леген-
ды». Хишам Эль-Герруж (12+)

23.00 тележурнал «Живые леген-
ды». Маттиас штайнер (12+)

23.30 тележурнал «Живые леген-
ды». светлана Хоркина (12+)

00.00 тележурнал «Живые 
легенды». питер ван ден 
Хугенбанд (12+)

00.30 Олимпийские игры. теле-
журнал «сила личности» 
(12+)

07.25 «дайте ЖалОбнУЮ 
книГУ». Х/ф (6+)

09.05 «лЮбОвь и ГОлУби». 
Х/ф (12+)

11.00, 21.00 «сваты». т/с (16+)
13.00 «детективы». т/с (16+)
14.30 «неУлОвиМые Мстите-

ли». Х/ф (6+)
15.55 «высОта». Х/ф (6+)
17.40 «верные дрУЗьЯ». Х/ф 

(6+)
19.30 «кавкаЗскаЯ пленни-

ца, или нОвые приклЮ-
ЧениЯ шУрика». Х/ф (6+)

23.00 «ирОниЯ сУдьбы, или с 
лЁГкиМ парОМ!». Х/ф (12+)

07.00 «сашатанЯ». т/с (16+)
08.00 «дом-2. спаси свою лю-

бовь» (16+)
08.55 «просыпаемся по-новому» 

(16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.15 «дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузо-

вой» (16+)
12.30 «сашатанЯ». т/с (16+)
13.30 «сЧастливы вМесте». 

т/с (16+)
14.30 «реальные пацаны». 

т/с (16+)
16.00 «Универ». т/с (16+)
17.30 «пОлицейский с рУ-

блевки». т/с (16+)
18.30 «Фитнес». т/с (16+)
20.00 «ЖУки». т/с (16+)
21.00 «ОльГа». т/с (16+)
22.00 «реальные пацаны». 

т/с (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «дом-2. после заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

06.30, 20.00 «сМерть шпиО-
наМ: крыМ». т/с (16+)

09.50, 23.40 «ликвидациЯ». 
т/с (16+)

11.20 неизвестная война. «со-
юзники» (16+)

12.10 «пОстарайсЯ ОстатьсЯ 
ЖивыМ». Х/ф (16+)

13.20 «Щит и МеЧ». т/с (12+)
19.10 неизвестная война. «битва 

за берлин» (16+)
01.10 неизвестная война. «по-

следнее сражение войны» 
(16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.40 «пОЗывнОй «стаЯ». т/с 
(16+)

10.20 «кОсатка». т/с (12+)
13.35 «дОМ с лилиЯМи». т/с 

(12+)
21.00 «кОсатка». т/с (12+)
00.10 «пОЗывнОй «стаЯ». т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «аГент нациОнальнОй 
беЗОпаснОсти – 3». т/с 
(16+)

11.40 «Мент в ЗакОне – 5». 
т/с (16+)

15.00 «Улицы раЗбитыХ ФО-
нарей». т/с (16+)

20.05 «паУтина-11». т/с (16+)
23.25 «Мент в ЗакОне – 5». 

т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.15 «ОдУванЧик». Х/ф (16+)
11.50 «в пленУ ОбМана». Х/ф 

(12+)
13.30 «вреМЯ лЮбить». Х/ф 

(12+)
16.50 «прОстить За все». Х/ф 

(12+)
18.25 «МаМа напрОкат». Х/ф 

(16+)
20.00 «старшаЯ Жена». Х/ф 

(12+)
23.00 «бУкет». Х/ф (12+)
00.45 «УскОльЗаЮЩаЯ 

ЖиЗнь». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

09.45 «слОны МОГУт иГрать в 
ФУтбОл». Х/ф (16+)

11.45 «трУднО быть МаЧО». 
Х/ф (16+)

13.40 «аГитбриГада «бей 
враГа!». Х/ф (16+)

16.00 «девЯть дней и ОднО 
УтрО». Х/ф (16+)

17.35 «пУтевка в ЖиЗнь». Х/ф 
(12+)

19.30 «в рОссии идет снеГ». 
Х/ф (16+)

21.10 «петЯ пО дОрОГе в 
царствие небеснОе». 
Х/ф (16+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее 

(16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (18+)

 

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

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

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)
03.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

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

07.00, 10.35, 11.00, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

Итоги дня» (16+)
09.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

Т/с (16+)
10.40, 14.00, 22.40 «Патрульный 

участок» (16+)
11.05, 17.10 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 

Т/с (16+)
16.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.30 «Наше кино. История боль-

шой любви. «Джентльмены 
удачи». Д/с (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным» (16+)
23.00 «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР 

В БИРМЕ». Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
08.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (12+)
10.35 «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 03.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». Т/с (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада». Д/ф (12+)
16.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ». Х/ф (12+)
20.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Х/ф (12+)
22.35 «КАМЕНСКАЯ». Т/с (16+)
00.40 «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани». Д/ф (12+)
01.25 «Королевы красоты. Про-

клятие короны». Д/ф (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
Т/с (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ СТАВ-

КИ». Т/с (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
21.15 «РОСТОВ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.50, 22.45 
Новости

08.05, 16.35, 19.55, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.00 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу (0+)

13.15 «Динамо» – «Ростов». 
Live». Специальный репортаж 
(12+)

13.30 «Правила игры» (12+)
14.05 Профессиональный бокс. 

Р.Файфер – А.Папин. Лучшие 
бои (16+)

15.35 «Самые сильные» (12+)
16.05 «Заклятые соперники» 

(12+)
17.20 Шахматы. Онлайн-тур 

Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

17.55 Регби. Лига Ставок – Чем-
пионат России. «Стрела» (Ка-
зань) – «Булава» (Ростовская 
область)

20.40 Смешанные единоборства. 
One FC. К.Пиек-Ютай – 
С.Клонг (16+)

22.55 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». Финал

 

05.00 «Известия»
05.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с (16+)
13.45 «ПЯТНИЦКИЙ». Т/с (16+)
19.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «СЛЕД». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Черно-белое кино: кто 

виноват?». Д/с (16+)
21.00 «ОСТРОВ». Х/ф (12+)
23.40 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.00 «Знаки судьбы» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)
19.30 «КЛАУСТРОФОБЫ». Х/ф 

(16+)
21.30 «ВЫКУП – МИЛЛИАРД». 

Х/ф (16+)
23.45 «НЯНЯ». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по краю». 

М/с (6+)
06.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.15 «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-

НЕ». Т/с (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

Х/ф (12+)
11.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Х/ф (12+)
14.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+)
23.15 «ЦЫПОЧКА». Х/ф (16+)
01.15 «ПЯТНИЦА». Х/ф (16+)
02.45 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». Х/ф 

(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мешок яблок». М/ф (0+)
05.30 «Оранжевое горлышко». 

М/ф (0+)

06.30 Письма из провинции. 
Васильсурск (Нижегородская 
область)

07.00 Легенды мирового кино. 
Георгий Жженов

07.35 «Коктебель. Заповедная 
зона». Д/ф

08.25 «СИЛЬВА». Х/ф
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 «Холод». Д/с
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Александр 

Леонтьев. «Современная 
энергетика и ее перспекти-
вы». 2-я лекция

12.25 «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник». Д/с

13.05 «Забытое ремесло». Д/с
13.25 Юрий Башмет и Всероссий-

ский юношеский симфониче-
ский оркестр. Д.Шостакович. 
Симфония 5

14.15, 20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 5-й

14.55 Ольга Яковлева и Олег 
Табаков в спектакле Москов-
ского театра п/ р О.Табакова 
«Любовные письма»

16.40 «Гохран. Обретение утра-
ченного». Д/ф

17.20 «Крутая лестница». Д/ф
18.05 Иностранное дело. «Нака-

нуне Первой мировой войны»
18.45 «Наше кино. Чужие бере-

га». Д/с
19.45 85 лет Юрию Энтину. 

Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Х/ф
23.50 Красивая планета. «Ита-

лия. Сасси-ди-Матера»
00.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-

КИ». Х/ф (18+)

Домашний

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

летних» (16+)
09.10, 04.55 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 03.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 03.20 «Порча» (16+)
15.05 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(16+)
19.00 «СТРЕКОЗА». Х/ф (16+)
23.45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+)

ЗВЕЗДа

05.15, 08.20, 08.55, 12.05 «ВОЛ-
ЧЬЕ СОЛНЦЕ». Т/с (12+)

08.00, 21.15 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
14.00, 16.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.40, 21.25 «ОРДЕН». Т/с (12+)
22.55 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». Х/ф 

(16+)
00.50 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Великий океан». Д/ф (0+)
12.00 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+) 
14.00 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+) 
15.00 «Башваткыч» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 « Я обнимаю глобус » (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Фолиант в столетнем 

переплёте» (12+)
17.15 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». 

Т/с (6+)
18.15 «Воин Редволла». М/с (6+)
18.50 «ТЫЕЛГАН МәХәББәТ». 

Т/с (12+)
19.50 «Время выбора» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Туган җир» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 « Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+) 
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+) 
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СИННәН ВАЗ КИЧМәМ». 

Т/с (16+)

06.00, 18.30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым» 
(12+)

06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00, 21.05 «Королевство. Как 

грибы создали наш мир». Д/ф 
(12+)

08.00, 12.00 «ПРАКТИКА». Т/с 
(12+)

08.50, 13.50 «Медосмотр» (12+)

09.00, 12.55 «Календарь» (12+)
09.40, 13.35 «Среда обитания» 

(12+)
10.05, 19.30, 20.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ. 

ОТКРЫТОЕ ОКНО». Т/с (16+)
11.30, 19.05 «Имею право!» (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

22.00 Новости
14.05, 15.15, 22.20 «ОТРажение»
17.05 «Забытый полководец. Ще-

глов Афанасий Фёдорович». 
Д/ф (6+)

17.30 «Служу Отчизне» (12+)
18.00, 00.00 «Будущее уже 

здесь». Д/ф (12+)
00.30 «INTO_нация большой 

Одессы». Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Загадки утраченных по-
лотен. Ван Гог». Д/ф (12+)

08.55 «Загадки утраченных поло-
тен. Вермеер». Д/ф (12+)

09.45 «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов». Д/ф (16+)

10.40 «Великий лондонский по-
жар. Город в огне». Д/ф (16+)

11.30 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Рели-
гия». Д/ф (12+)

11.45 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Дмитрий Донской». Д/ф (12+)

12.00 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

12.30 «Цивилизации. Контакты». 
Д/ф (16+)

13.35 «Великие народы. Арабы». 
Д/ф (12+)

14.30 «Вторая мировая война. 
Пакт». Д/ф (16+)

15.25 «Затерянная гавань импе-
ратора». Д/ф (12+)

16.25 «Владимир Крючков. По-
следний председатель». Д/ф 
(12+)

17.15 «Леонардо. Тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

18.20 «Тайна Моны Лизы». Д/ф 
(12+)

19.20 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

20.10 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

21.05 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Русская цивилизация. Обще-
ство». Д/ф (12+)

21.20 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Смутное время». Д/ф (12+)

21.35 «Личное. Борис Клюев». 
Д/ф (12+)

22.10 «Цивилизации. Свет и 
краски». Д/ф (12+)

23.10 «Великие народы. Герман-
цы». Д/ф (12+)

00.05 «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней 
авиации». Д/ф (12+)

06.00 Автогонки. «История Фор-
мулы Е». Часть 1 (12+)

06.30 Автогонки. «История Фор-
мулы Е». Часть 2 (12+)

07.00 Автогонки. «История Фор-
мулы Е». Часть 3 (12+)

07.30 Автогонки. «История Фор-
мулы Е». Часть 4 (12+)

08.00 Теннис. US Open – 
2019. Пятый день (6+)

11.30 Снукер. China Champion-
ship – 2019. 1/2 финала (6+)

16.00 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Женщины. Гонка на 
время (12+)

17.15 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Мужчины. Гонка на 
время (12+)

20.00 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Женщины. Гонка на 
время (12+)

21.00 Теннис. US Open – 
2019. Пятый день (6+)

00.00 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Мужчины. Гонка на 
время (12+)

07.40 «ВЫСОТА». Х/ф (6+)
09.20 «РАБА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
14.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(12+)

15.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 
Х/ф (6+)

17.30 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 
(6+)

19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф (6+)

23.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА». 
Х/ф (12+)

07.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

Т/с (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
16.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.30 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)

06.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
КРЫМ». Т/с (16+)

09.50, 23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
Т/с (16+)

11.20 Неизвестная война. «Битва 
за Берлин» (16+)

12.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф 
(12+)

14.00 «ПОМНИ ИМЯ СВОЁ». Х/ф 
(16+)

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

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

19.10 Неизвестная война. «По-
следнее сражение войны» 
(16+)

20.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с (16+)

01.10 Неизвестная война. «Неиз-
вестный солдат» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+)

10.25 «КОСАТКА». Т/с (12+)
13.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
21.00 «КОСАТКА». Т/с (12+)
00.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ – 5». 
Т/с (16+)

11.40 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 6». Т/с (16+)
23.30 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.10 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ». Х/ф 
(12+)

11.50 «МАМА НАПРОКАТ». Х/ф 
(16+)

13.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(12+)

16.35 «БУКЕТ». Х/ф (12+)
18.15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
20.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 

(12+)
23.15 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф  

(16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.35 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф (16+)

10.15 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!». Х/ф (16+)

12.35 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». Х/ф (16+)

14.15 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

16.05 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
Х/ф (16+)

17.50 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

19.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

21.05 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

22.50 «ВКЛЮЧИ МОТОР И СДАЙ 
НАЗАД». Х/ф (16+)

23.00 «НАЗАД В CCCР». Т/с 
(16+)

07.05 «Умный сад» (12+)
07.35 «Тихая моя родина» (12+)
08.00 «Моя крепость» (12+)

08.30 «...и компот!» (12+)
08.45 «Садовый доктор» (12+)
09.00 «Огород круглый год»  

(12+)
09.30 «Легендарные братья-пека-

ри» (16+)
10.20 «Инструменты» (12+)
10.40 «Варенье» (12+)
10.55 «Урожай на столе» (12+)
11.25 «Жизнь в деревне» (12+)
11.55 «Домоводство» (12+)
12.10 «Идите в баню» (12+)
12.25 «Кухня народов СССР» 

(12+)
12.45 «Высший сорт» (12+)
13.00 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
13.30 «Домашние заготовки» 

(12+)
13.45 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.15 «Полное лукошко» (12+)
14.35 «Варенье» (12+)
14.50 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
15.20 «Дачные хитрости» (12+)
15.40 «Самогон» (16+)
15.55 «Декоративный огород» 

(12+)
16.25 «Битва огородов» (12+)
17.00 «Засада» (12+)
17.30 «Секреты стиля» (12+)
18.00 «Кисельные берега»  

(12+)
18.20 «Дело в отделке» (12+)
18.50 «Варенье» (12+)
19.05 «Сад в радость» (12+)
19.35 «10 самых больших оши-

бок» (12+)
20.05 «Ваш агроном» (12+)
20.25 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
20.55 «Частный сeктoр» (12+)
21.30 «Огород от-кутюр» (12+)
22.00 «50 оттенков желе»  

(12+)
22.15 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.05 «Дачные радости» (12+)
23.35 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
00.05 «Дом, милый дом!» (12+)
00.25 «Вершки-корешки» (12+)
00.40 «Мастер-садовод» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
07.35 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+)
09.30 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с (16+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Дача 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ – 3». Т/с (12+)

17.30 «Чудо-Люда» (12+)
18.10 «БАЙКИ МИТЯЯ». Т/с  

(16+)
20.15 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)

21.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». 

Т/с (12+)

05.10, 08.20 «ППС». Т/с (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
08.10 «В гостях у цифры»  

(12+)
09.00, 15.10 «ППС-2». Т/с (12+)
11.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
12.10, 14.20 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.15 «Игра в кино» (12+)
19.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
19.40 «ВИЙ». Х/ф (12+)
21.10 «МЕСТЬ И ЗАКОН». Х/ф 

(12+)
00.45 «ЦИРК». Х/ф (0+)

СаРаФан

09.15, 17.55 «Ржунимагу» (12+)
09.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
10.30, 00.55 «Три сестры»  

(12+)
11.05, 23.40 «Попкорн ТВ» (12+)
11.35, 21.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.20 «Дневник беременной» 

(12+)
13.50, 21.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.25 «Клуб юмора» (12+)
15.25 «Веселый вечер» (12+)
17.20 «Реутов ТВ» (12+)
18.25 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» 

(12+)
20.40 «Джентльмен-шоу. Луч-

шее» (12+)
00.10 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Олег Табаков. Все, что 

останется после тебя...» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...». 

Т/с (12+)
17.05 «Олег Табаков и его «цы-

плята Табака» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 «ОБМЕН ПРИНЦЕССА-

МИ». Х/ф (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ПОДСАДНАЯ УТКА». Х/ф 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «РОМАН С ПРОШЛЫМ». 

Х/ф (12+)
01.00 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Х/ф 

(12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
07.20 «Фиксики». М/с (0+)
07.30 «События. Итоги дня» 

(16+)
09.00 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
10.30 «Наше кино. История боль-

шой любви. «Джентльмены 
удачи». Д/с (12+)

11.00 «Решение есть!» (16+)
11.10 «О личном и наличном» 

(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ». 

Телеспектакль (12+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 «Невероятная наука. 

Долголетие». Д/с (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ». 

Х/ф (16+)
19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «МЕГРЭ». Т/с (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 

(16+)
21.50 Концерт Алексея Кортнева 

и группа «Несчастный слу-
чай» (12+)

23.40 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
ФРАНЦУЗСКОГО ПАРНЯ». 
Х/ф (16+)

06.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
Х/ф (12+)

07.55 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес». Д/ф (12+)
09.30, 11.45 «СЕРЖАНТ  

МИЛИЦИИ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 «МАРУСЯ». Х/ф 

(12+)
16.15 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». Х/ф (12+)
18.15 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 

Х/ф (12+)
22.15 «Хроники московского 

быта. Все мы там не будем» 
(12+)

23.55 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)

00.45 «До чего дошел прогресс». 
Специальный репортаж (16+)

01.15 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)

01.55 «Прощание. Людмила 
Зыкина» (12+)

05.20 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.15 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Елена Ваенга (16+)
01.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 

Х/ф (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. В.Немков – Р.Бейдер

09.00, 16.05, 00.15, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.55 «Команда мечты» (12+)
11.25 «Русские легионеры» (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Австра-

лии. 1/4 финала
14.00, 18.25 Новости
14.05 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8-ми». Финал (0+)
16.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. В.Немков – Р.Бейдер 
(16+)

18.30 Все на футбол!
19.20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) – «Динамо» 
(Москва)

21.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «ЦСКА» 
– «Рубин» (Казань)

00.40 Профессиональный бокс. 
Р.Файфер – А.Папин. Х.Агрба 
– С.Тедеев

 

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
07.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «СВОИ-2». Т/с (16+)
13.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.25 «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф 
(12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Привет, оружие! 13 шокирую-
щих открытий». Д/с (16+)

17.20 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА». Х/ф (16+)

19.20 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА 2». Х/ф (16+)

21.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». Х/ф 
(16+)

23.45 Прямой эфир. Бокс. Бой за 
звание чемпиона в тяжелом 
весе. Диллиан Уайт vs Алек-
сандр Поветкин (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Полный порядок» (16+)
10.30 «НЯНЯ». Х/ф (16+)
12.15 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР». Х/ф (16+)
14.45 «ВЫКУП – МИЛЛИАРД». 

Х/ф (16+)
17.00 «КЛАУСТРОФОБЫ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

Х/ф (12+)
21.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА – 2». 

Х/ф (12+)
23.45 «БЕЗУМИЕ 13». Х/ф 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 «ЦЫПОЧКА». Х/ф (16+)

12.35 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-
МИ». Х/ф (12+)

14.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф 
(12+)

16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2». Х/ф 
(12+)

19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ». Х/ф (6+)

21.00 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф 
(12+)

23.40 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

02.20 «МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)
03.40 «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами». М/ф (0+)
04.50 «38 попугаев». М/ф (0+)
04.55 «Как лечить удава». М/ф 

(0+)
05.05 «Куда идёт слонёнок?». 

М/ф (0+)
05.15 «Бабушка удава». М/ф  

(0+)
05.20 «Привет мартышке». М/ф 

(0+)
05.30 «Зарядка для хвоста». 

М/ф (0+)
05.40 «Завтра будет завтра». 

М/ф (0+)

06.30 Жан-Поль Сартр «Взапер-
ти» в программе «Библейский 
сюжет»

07.00 «Мук-скороход», «Сказка 
о золотом петушке», «Сказка 
о мертвой царевне и о семи 
богатырях». М/ф

08.25 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». Х/ф

09.40 «Передвижники. Констан-
тин Савицкий»

10.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Х/ф

11.40 Цирки мира. «Конный цирк»
12.05, 01.05 «Прибрежные обита-

тели». Д/ф
13.00 «Эффект бабочки». Д/с
13.30 «Фёдор Литке. Бодрствуя, я 

служу!». Д/ф
14.10 «Музыка нашего кино». 

Юрий Симонов и Академиче-
ский симфонический оркестр 
Московской филармонии

15.30 «ОЖИДАНИЕ». Х/ф
16.40 «Дмитрий Кабалевский.  

Советский Дон-Кихот». Д/ф
17.20 «Предки наших предков». 

Д/с
18.00 «МИРАЖ». Х/ф
21.25 «Мифы и монстры». Д/с
22.10 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ». Х/ф (18+)
00.05 Клуб 37

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф  

(16+)
10.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Т/с (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.10 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.45, 08.15 «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ – 2». Х/ф (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». «Ся-

бры» (6+)
09.30 «Легенды кино». Евгений 

Моргунов (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Секретные тюрьмы ЦРУ. 
Операция «Похищение»  
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Красно-

дар – Новороссийск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Музы-
ка нашей молодости» (12+)

14.35, 18.20 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ». Т/с (12+)

18.10 «Задело!»
22.05 «ФОРТ РОСС». Х/ф (6+)
00.10 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». Х/ф  
(0+)

01.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф 
(0+)

07.00 «Йөрәгемә – 18!». 
ИлСафның юбилей концерты 
(6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 
(12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Путешествие на край 

света». Д/ф (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Видеоспорт» (12+)
15.00 «Әдәби хәзинә» (12+)

15.30 Т.Миңнуллин. «Алты 
кызга бер кияү». Г.Камал 
исемендәге татар дәүләт 
академия театры спектакле 
(12+)

18.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+) 
19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. «Ак Барс» – «Сала-
ват Юлаев» (6+) 

21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «НЕЖНОСТЬ». Х/ф (12+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Фигура речи» (12+)
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
07.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Послушаем вместе. Гли-

эр». Д/ф (6+)
08.30 «Мир Шпицберга». Д/ф 

(12+) 
09.00 «Медосмотр» (12+)
09.15 «Гамбургский счёт» (12+)
09.40 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ». Х/ф (0+)
10.45 «Среда обитания» (12+)
11.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «ШАМАН». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.05 «ШАМАН». Т/с (16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.35 «Полтава». Балтийский 

первенец Петра». Д/ф (12+)
17.00 Новости 
17.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
17.30 «Звук». Группа «Two 

Siberians» (12+)
18.30 «Послушаем вместе. Гли-

эр». Д/ф (6+)
19.00 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «Культурный обмен». Вера 

Васильева (12+)
20.10 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.15 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА». Продолжение 
(12+)

21.50 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова в Кремле (12+)

00.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Карл Великий. Сражение 
за трон». Д/ф (12+)

09.00 «Дикая дивизия. Рыцари 
долга и чести». Д/ф (12+)

10.00 «Охота на ведьм в Сале-
ме». Д/ф (16+)

11.05 «Мистер Нокаут. Загадка 
Валерия Попенченко». Д/ф 
(12+)

11.55 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

12.45 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

13.40 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». Д/ф (12+)

14.35 «Великий лондонский по-
жар. Восстановление города». 
Д/ф (12+)

15.20 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Удельный период». Д/ф  
(12+)

15.35 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
На новых рубежах». Д/ф (12+)

15.50 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

16.25 «Цивилизации. Бог и ис-
кусство». Д/ф (12+)

17.25 «Карл Великий. Сражение 
за трон». Д/ф (12+)

18.25 «Дикая дивизия. Рыцари 
долга и чести». Д/ф (12+)

19.25 «Охота на ведьм в Сале-
ме». Д/ф (16+)

20.25 «Мистер Нокаут. Загадка 
Валерия Попенченко». Д/ф 
(12+)

21.15 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

22.10 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

23.00 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». Д/ф (12+)

23.55 «Великий лондонский по-
жар. Восстановление города». 
Д/ф (12+)

00.45 «История России от «А» до 
«Я» с Николаем Борисовым. 
Удельный период». Д/ф (12+)

05.00 Снукер. China Champion-
ship – 2019. 1/2 финала (6+)

06.00 Автогонки. Формула E. Топ-
100. Эпизод 1 (12+)

06.30 Автогонки. Формула E. Топ-
100. Эпизод 2 (12+)

07.00 Автогонки. Формула E. Топ-
100. Эпизод 3 (12+)

07.30 Автогонки. Формула E. Топ-
100. Эпизод 4 (12+)

08.00 Теннис. US Open – 
2019. Шестой день (6+)

11.30 Снукер. China Champion-
ship – 2019. Финал. Мёрфи 
– М.Уильямс (6+)

16.00 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Мужчины. Гонка на 
время (12+)

17.15 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Женщины. Группо-
вая гонка (12+)

20.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Цинциннати. Первый раунд 
(6+)

22.00 Теннис. WTA Premier 5. Цин-
циннати. Первый раунд (6+)

00.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Цинциннати. Первый раунд 
(6+)

07.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». Х/ф (12+)

09.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
Х/ф (12+)

11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с (16+)
13.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)
15.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф (6+)

17.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 
Х/ф (12+)

19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
Х/ф (12+)

23.00 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
00.45 «ДЕВЧАТА». Х/ф (6+)

07.00 «ТНТ music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Новое Утро» (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спец-

дайджест» (16+)
23.00 «Концерт Тимура Каргино-

ва» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

06.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 
УДАРНАЯ ВОЛНА». Т/с (16+)

09.50, 23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
Т/с (16+)

11.20 Неизвестная война. «По-
следнее сражение войны» 
(16+)

12.20 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
14.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф 

(12+)
15.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

Х/ф (12+)
17.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». Х/ф (12+)
20.10 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с (16+)
01.10 Великие битвы. «Курский 

выступ. «Цитадель» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Т/с 
(16+)

10.25 «КОСАТКА». Т/с (12+)
13.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
21.00 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». Т/с (12+)
00.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.15 «ПАУТИНА-11». Т/с (16+)
12.35 «ДЕТЕКТИВНОЕ  

АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-
МАРЬЯ». Т/с (12+)

19.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
02.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.15 «БУКЕТ». Х/ф (12+)
11.55 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
13.40 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-

ЛЕВА». Х/ф (12+)
16.45 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф (12+)
20.00 «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ». Х/ф (12+)
23.20 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.30 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

10.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

11.35 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

13.25 «НАЗАД В CCCР». Т/с (16+)
17.10 «АКАДЕМИЯ». Т/с (16+)
04.15 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)

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

(12+)
08.30 «Дачных дел мастер» (12+)
09.00 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Как поживаете?» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Про грибы» (12+)
10.35 «Домашние заготовки» (12+)
10.50 «У мангала» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Топ-10» (12+)
12.10 «Домашняя экспертиза» (12+)
12.40 «Дачных дел мастер» (12+)
13.10 «Старые дачи» (12+)
13.40 «Как поживаете?» (12+)
14.10 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Про грибы» (12+)
14.45 «Домашние заготовки» (12+)
15.00 «У мангала» (12+)
15.30 «Топ-10» (12+)
16.00 «Варенье» (12+)
16.20 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
16.50 «Дачных дел мастер» (12+)
17.20 «Умный сад» (12+)
17.50 «Как поживаете?» (12+)
18.20 «Лучки-пучки» (12+)
18.40 «Про грибы» (12+)
18.55 «Домашние заготовки» 

(12+)
19.10 «У мангала» (12+)
19.40 «Топ-10» (12+)
20.10 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.40 «Деревянная Россия» (12+)
21.10 «Старые дачи» (12+)
21.45 «Как поживаете?» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Про грибы» (12+)
22.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
23.05 «У мангала» (12+)
23.35 «Топ-10» (12+)
00.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
00.35 «Дачных дел мастер» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.05 «Дача 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 

МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ – 3». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф (12+)

05.20 «Секретные материалы» 
(16+)

05.50 Мультфильмы (6+)
06.35 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
07.05 «Слабое звено» (12+)
08.00 Новости
08.10 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». Х/ф (6+)
09.50 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

Т/с (16+)
17.00 Новости
17.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

Т/с (16+)
23.35 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ». 

Х/ф (12+)

СаРаФан

08.10 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

08.40 «Измайловский парк» (12+)
10.45 «Ржунимагу» (12+)
11.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.10 «Три сестры» (12+)
12.40 «Попкорн ТВ» (12+)
13.15 «Смеяться разрешается» (12+)
15.05 «Дневник беременной» (12+)
15.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.10 «Клуб юмора» (12+)
17.10 «Реутов ТВ» (12+)
17.45 «Веселый вечер» (12+)
19.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
20.15 «Измайловский парк» (12+)
22.20 «Ржунимагу» (12+)
22.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
23.40 «Три сестры» (12+)
00.10 «Попкорн ТВ» (12+)
00.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.30 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.25 «Моя мама готовит лучше!» 

(0+)
07.25 «ТОНКИЙ ЛЕД». Т/с (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Новости
15.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...». 

Т/с (12+)
17.20 «Русский ниндзя». Финал 

(12+)
19.30 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «НАЛЕТ». Т/с (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.50 «Я могу!» (12+)

 

04.20 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
06.00 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». Х/ф (12+)
08.00 Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». Т/с 

(12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.00 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф (12+)
02.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». Х/ф (12+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «Невероятная наука. 

Долголетие». Д/с (12+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Фиксики». М/с (0+)
08.30 «Би-Би-Знайки». М/с (0+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «НАШ БРОНЕПОЕЗД». Х/ф 

(16+)
11.30 «АССОЛЬ». Х/ф (12+)
12.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.45 «СУДЬБА НАПРОКАТ». Х/ф 

(16+)
14.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». Х/ф 

(16+)
16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». Х/ф 

(16+)
19.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.25 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (16+)
21.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
23.10 «События. Итоги недели» 

(16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 «НАШ БРОНЕПОЕЗД». Х/ф 

(16+)

05.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Х/ф (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «ОПЕКУН». Х/ф (12+)
09.50 «Пророки последних дней». 

Д/ф (16+)
10.40, 11.45 «Ад и рай Матроны». 

Д/ф (16+)
11.30, 14.30, 23.10 События
12.45 «Изгнание дьявола». Д/ф 

(16+)
13.35 «Миллионы Ванги». Д/ф 

(16+)
14.45 «Тайны советских миллио-

неров». Д/ф (16+)
15.40 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв» (16+)
16.35 «Хроники московского 

быта. Без детей» (16+)
17.25 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 

СНЕ». Х/ф (12+)
21.20 «МУСОРЩИК». Х/ф (12+)
23.25 «ОРУЖИЕ». Х/ф (16+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ». Х/ф (16+)

05.20 «ПЛЯЖ». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Драмы большого спорта». 

Документальный цикл (12+)
09.00, 15.20, 20.05, 02.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

10.55, 20.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. На пути к финалу (0+)

12.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Mos-
cow Raceway». Туринг-лайт. 
Гонка 1

13.25, 20.00 Новости
13.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Гонка 1

14.20 Профессиональный бокс. 
П.Маликов – З.Абдулаев  
(16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – «Реймс»

17.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» – «Лион»

22.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.55 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». Финал

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

09.20 «МЕСТЬ». Т/с (16+)
00.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 «ОСТРОВ». Х/ф (12+)
09.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА». Х/ф (16+)
11.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА 2». Х/ф (16+)
13.35 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА 3». Х/ф (16+)
16.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
Х/ф (16+)

18.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». Х/ф 
(16+)

21.10 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф 
(16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 «Мультфильмы» (0+)
10.45 «Погоня за вкусом» (12+)
11.45 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». Х/ф 

(12+)
14.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

Х/ф (12+)
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА – 2». 

Х/ф (12+)
19.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ». Х/ф 

(16+)
21.00 «ПРОЧЬ». Х/ф (16+)
23.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ  

ФИГУР». Х/ф (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.35 «Тролли. Праздник про-

должается!». М/с (6+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.50 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.15 «ЗА БОРТОМ». Х/ф (16+)
12.35 «Ледниковый период – 2. 

Глобальное потепление». 
М/ф (0+)

14.20 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф 
(12+)

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)

18.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
Х/ф (12+)

21.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». Х/ф (12+)

23.45 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». Х/ф 
(18+)

02.25 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». Х/ф 
(16+)

04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 «Трое из Простоквашино». 

М/ф (0+)
05.15 «Каникулы в Простокваши-

но». М/ф (0+)
05.35 «Зима в Простоквашино». 

М/ф (0+)

06.30 «Кот Леопольд». М/ф
08.10 «Забытое ремесло». Д/с
08.25 «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ». Х/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/ф
11.25 Цирки мира. «Музыка в 

цирке»
11.50 Письма из провинции. 

Брянская область
12.20, 01.35 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.00 «Эффект бабочки». Д/с
13.30 «Дом ученых». Андрей 

Голутвин
14.00 «Я просто живу...». 

Вечер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву

15.20 «ВЫБОР ХОБСОНА». Х/ф
17.05 Классики ХХ века.  

«Неизвестный Свиридов». 
Д/ф

17.50 По следам тайны. «Неверо-
ятные артефакты»

18.35 «Пешком...». Москва 
речная

19.00 «Республика песни». 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце

20.05 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ». Х/ф

21.25 «Печальная участь доктора 
Франкенштейна». Д/ф

22.20 К 100-летию Зальцбург-
ского фестиваля. Шедевры 
мирового музыкального 
театра. Асмик Григорян в 
опере Р.Штрауса «Саломея». 
Дирижёр Франц Вельзер-Мёст

00.20 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». Х/ф

Домашний

06.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Х/ф 
(16+)

10.25 «СТРЕКОЗА». Х/ф (16+)
15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

Т/с (16+)
23.05 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф  

(16+)

ЗВЕЗДа
06.00 «Сталинградское Еванге-

лие Кирилла (Павлова)». Д/ф 
(12+)

07.35 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 
Х/ф (6+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.50, 23.00 «Сделано в СССР». 

Д/с (6+)
11.25 «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии. У стен 
Сталинграда». Д/ф (12+) 

12.10, 15.20 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с 
(16+)

14.30 «Официальная церемония 
открытия Международного 
военно-технического форума 
Армия-2020 и Международ-
ных Армейских игр – 2020»

17.25 «Сталинград. Последний 
бронекатер». Д/ф (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 Дневник АрМИ – 2020
19.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.15 Танковый биатлон – 2020. 

Индивидуальная гонка
01.15 «ДЕРЗОСТЬ». Х/ф (12+)
01.55 «ГДЕ 042?» Х/ф (12+)

07.00 «Җырлы язмыш». Хәмдүнә 
Тимергалиева (6+) 

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.00 «Герои нашего времени» 

(6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы»  

(12+)
12.15 «Бул гына». Айгөл Бариева 

(6+)
13.30 «Соотечественники» («Ва-

тандашлар») (12+) 
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Адымнар»12+
15.00 «Видеоспорт» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.30 «Бәхет тукталышы».  

Динар Бәдретдинов концерты 
(6+) 

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. Матч за первое 
место (6+)

21.30 «Семь дней» (12+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30 «Большая наука России» 

(12+)
07.00 «За строчкой архивной...» 

(12+)
07.30 «Служу Отчизне» (12+)
08.00 «Послушаем вместе. Гав-

рилин». Д/ф (6+)
08.30 «Потомки. Василь Быков. 

Трагедия солдата» (12+)
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ». Х/ф (0+)
10.50 «Среда обитания» (12+)
11.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
11.30 «Имею право!» (12+)
12.00 «Большая страна» (12+)
13.00 Новости
13.05 «ШАМАН». Т/с (16+)
15.00 Новости
15.05 «ШАМАН». Т/с (16+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.35 «Полтава». Балтийский 

первенец Петра». Д/ф (12+)
17.00 Новости 
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Пешком в историю. Леген-

ды русского балета. Никита 
Долгушин». Х/ф (6+)

18.00 «Гамбургский счёт»  
(12+)

18.30 «Послушаем вместе. Гав-
рилин». Д/ф (6+)

19.00 «Моя история». Маргарита 
Суханкина (12+)

19.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/ф (0+)
21.00 Новости
21.15 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Продол-

жение (0+)
21.55 «Старомодная комедия». 

Д/ф (12+)
23.30 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

08.55 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

09.50 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». Д/ф (12+)

10.40 «Великий лондонский по-
жар. Восстановление города». 
Д/ф (12+)

11.35 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Удельный период». Д/ф 
(12+)

11.50 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. На новых рубежах». Д/ф 
(12+)

12.05 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

12.35 «Цивилизации. Бог и ис-
кусство». Д/ф (12+)

13.40 «Карл Великий. Сражение 
за трон». Д/ф (12+)

14.40 «Дикая дивизия. Рыцари 
долга и чести». Д/ф (12+)

15.40 «Охота на ведьм в Сале-
ме». Д/ф (16+)

16.40 «Мистер Нокаут. Загадка 
Валерия Попенченко». Д/ф 
(12+)

17.30 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

18.25 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

19.20 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений». Д/ф (12+)

20.10 «Великий лондонский по-
жар. Восстановление города». 
Д/ф (12+)

21.05 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. Удельный период». Д/ф 
(12+)

21.20 «История России от «А»  
до «Я» с Николаем Борисо-
вым. На новых рубежах». Д/ф 
(12+)

21.35 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

22.05 «Цивилизации. Бог и ис-
кусство». Д/ф (12+)

23.10 «Карл Великий. Сражение 
за трон». Д/ф (12+)

00.10 «Дикая дивизия. Рыцари 
долга и чести». Д/ф (12+)

06.00 Автогонки. World Endur-
ance. Спа (12+)

08.00 Теннис. US Open – 
2019. Седьмой день (6+)

11.30 Снукер. World Open – 2019. 
1/2 финала (6+)

14.30 Снукер. World Open – 2019. 
Финал (6+)

16.00 Велоспорт. Чемпионат 
Франции – 2019. Мужчины. 
Групповая гонка (12+)

17.15 Велоспорт. Чемпионат 
Франции. Мужчины. Группо-
вая гонка (12+)

20.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Цинциннати. Первый раунд 
(6+)

22.00 Теннис. WTA Premier 5. 
Цинциннати. Первый раунд 
(6+)

00.00 Теннис. АТР «Мастерс». 
Цинциннати. Первый раунд 
(6+)

07.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». Х/ф (6+)

09.15 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 
(6+)

11.00, 21.00 «СВАТЫ». Т/с  
(16+)

12.50 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». Х/ф (6+)

13.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ». Х/ф (12+)

14.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (6+)

16.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». Х/ф (12+)

18.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». Х/ф (12+)

23.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-
УН». Х/ф (12+)

00.35 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров»  

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

06.30, 20.10 «КОНВОЙ PQ-17». 
Т/с (16+)

09.50, 23.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
Т/с (16+)

11.20 Неизвестная война. «Неиз-
вестный солдат» (16+)

12.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф 
(12+)

13.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ». Х/ф (12+)

15.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». Х/ф (16+)

17.30 «САШКА». Х/ф (12+)
19.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  

БОЕВОЙ». Х/ф (12+)
01.10 Великие битвы. «Огненная 

дуга» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.35 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ». Т/с (12+)

13.50 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 
(12+)

17.35 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с  
(12+)

00.10 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/с (16+)

09.25 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с  
(12+)

12.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». 
Т/с (12+)

19.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
02.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.30 «ЦЕНА ЛЮБВИ». Х/ф  
(16+)

13.25 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-
ДЁТ». Х/ф (12+)

16.50 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

20.00 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ». Х/ф 
(12+)

23.10 «КОСТЕР НА СНЕГУ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». Х/ф (16+)

10.30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

12.25 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
Х/ф (16+)

14.05 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

15.55 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

17.25 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

19.10 «НАЗАД В CCCР». Т/с  
(16+)

23.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

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

(12+)
08.30 «Дачных дел мастер»  

(12+)
09.00 «Старые дачи» (12+)
09.30 «Как поживаете?»  

(12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Про грибы» (12+)
10.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
10.50 «У мангала» (12+)
11.20 «Травовед» (12+)
11.40 «Топ-10» (12+)
12.10 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
12.40 «Дачных дел мастер»  

(12+)
13.10 «Старые дачи» (12+)
13.40 «Как поживаете?»  

(12+)
14.10 «Лучки-пучки» (12+)
14.30 «Про грибы» (12+)
14.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
15.00 «У мангала» (12+)
15.30 «Топ-10» (12+)
16.00 «Варенье» (12+)
16.20 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
16.50 «Деревянная Россия»  

(12+)
17.20 «Старые дачи» (12+)
17.50 «Как поживаете?» (12+)
18.20 «Лучки-пучки» (12+)
18.40 «Про грибы» (12+)
18.55 «Домашние заготовки» 

(12+)
19.10 «У мангала» (12+)
19.40 «Топ-10» (12+)
20.10 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
20.40 «Деревянная Россия»  

(12+)
21.10 «Старые дачи» (12+)
21.45 «Как поживаете?» (12+)
22.15 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Про грибы» (12+)
22.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
23.05 «У мангала» (12+)
23.35 «Топ-10» (12+)
00.05 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
00.35 «Дачных дел мастер»  

(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 «ТАК НЕ БЫВАЕТ». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ». 

Х/ф (12+)

05.10 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». Х/ф (16+)

06.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

07.25 «ФазендаЛайф» (12+)
08.00 Новости
08.10 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». Т/с (16+)
12.10 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ – 2». Т/с (16+)
14.00 Новости
14.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ – 2». Т/с (16+)
16.25 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 

Т/с (16+)

СаРаФан

08.25 «Ржунимагу» (12+)
08.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
09.40 «Три сестры» (12+)
10.15 «Попкорн ТВ» (12+)
10.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12.40 «Дневник беременной» 

(12+)
13.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
13.40 «Клуб юмора» (12+)
14.40 «Веселый вечер» (12+)
16.35 «Реутов ТВ» (12+)
17.10 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
17.40 «Измайловский парк»  

(12+)
19.50 «Ржунимагу» (12+)
20.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
21.10 «Три сестры» (12+)
21.45 «Попкорн ТВ» (12+)
22.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
00.05 «Дневник беременной» 

(12+)
00.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по: Гоголя, 11 (1 
эт., 42 кв.м), 700 т.р.; Энгельса, 6А 
(1 эт.), 950 т.р.; Победы, 20 (1 эт., 
окна высоко), 800 т.р.; Мамина-
Сибиряка, 41 (1 эт., лоджия), 1200 
т.р.; Победы, 50 (1 эт., с ремонтом 
и мебелью), 1350 т.р.; 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2А, 2 эт.)
1-комн. кв. по: Мира, 11, (7 эт., 
28 кв.м), 800 т.р.; Ленина, 5 (3 эт., 
28 кв.м), 870 т.р.; Шевченко, 6 (1 
эт., 43 кв.м, ремонт, переделана в 
2-комн. кв. студию), 920 т.р., торг; 
Юбилейная, 23 (2 эт., 33 кв.м., ре-
монт) 1220 т.р.; Юбилейная, 23 (4 
эт., 32 кв.м), 1350 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру
1-комн. по Мира, 46 (2 эт., 
33 кв.м, с ремонтом), 1380 т.р.; 
1-комн. кв. по Ленина, 97 (3 эт., с 
ремонтом), 1500 т.р.; Комната кр. 
габ., по Кирова, 29 (1эт.), 400 т.р., 
торг. 8-908-907-0419
1-комн.кв. по Строителей, 2. 
Комната по Пушкина, 18 (можно 
за мат. капитал). 7-78-57, 8-922-
167-0231, 8-922-731-9593
2 комн. кв. по Ленина, 116 (7 
эт., 50 кв.м), 2000 т.р., торг. 8-922-
110-4473 (после 17.00). 8-922-132-
7348 
2-комн. кв. по К.Маркса, 13 (1 
подъезд, 4 эт.), 800 т.р. 8-908-903-
7565, 8-922-118-5104
2-комн. кв. по Кирова, 34 (3 эт., 
окна – пластик, сейф-дверь, на-
греватель воды, кухня, Интернет, 
домофон), 1400 т.р., торг. 8-909-
702-2548, 4-33-52
2-комн. кв. по Ленина, 1 (1 эт.), 
1100 т.р.; Сиротина, 16 (1 эт., «вагон», 
окна пластик), 950 т.р., Сиротина, 
13 (5 эт., раздельные ходы), 1100 
т.р; Энгельса, 24 (1 эт., без ремонта), 
850 т.р; Южная, 7 (3 эт., без ремон-
та), 1300 т.р., торг. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Сиротина, 2А, 2 эт.) 
2-комн. кв. по Ленина, 132 (3 
эт., 51,8 кв.м, ремонт), 2200 т.р.; 
Ленина, 132 (4 эт., 66,3 кв.м, отл. 
ремонт), 3000 т.р.; Белинского, 
14 (1 эт.), 1050 т.р., или обмен на 
1-комн. кв.; Ком. пр., 23 (3 эт.), 
1700 т.р.; Кирова, 32 (3 эт., 42,5 
кв.м), 1500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2А, 2 эт.)
2-комн. кв. по Победы, 38 (1 
эт.), 1200 т.р.; Свердлова, 32 (1 
эт.) 1200 т.р.; Ленина, 101 (9 эт., 
ремонт) 2000 т.р.; Ленина, 18 (кр. 
габ., 56,2 кв.м, 3 эт.), 1500 т.р.; 
Энгельса, 4 (1 эт., чистая), 1200 
т.р., или обмен; Юбилейная, 15 (1 
эт., окна высоко), 1150 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2А, 2 эт.)
2-комн. кв. по Победы, 46 (ев-
роремонт, 49 кв. м, 5 эт.), 1850 т.р.; 
2-комн. кв. по Мира, 22, (1 этаж, 
48,6 кв.м., косм. ремонт), 1850 т.р.; 
2-комн. кв. по Победы, 40 (1 эт., с 
косм. ремонтом, чистая), 1250 т.р.; 
2-комн. кв. по Скорынина, 11 (1 
эт., 43 кв.м, с косм., ремонтом), 880 
т.р.; 2-комн.кв. по Ленина, 116 (6 эт., 
48,9 кв.м, косм. ремонт), 1950 т.р., 
торг; 2-комн. кв., по Ильича 20А, г. 
Нижняя Тура (8 эт., 49,1 кв.м, косм., 
ремонт), 1150 т.р. 8-908-907-0419
2-комн. кв. по: Ленина, 9 (3 эт., 
41 кв.м), 980 т.р.; Кирова, 54 (1 эт., 
40,6 кв.м), 1180 т.р., торг; Мира, 
22 (8 эт., 48 кв.м, полн. ремонт), 
2100 т.р.; Кирова, 18 (1 эт., 46 
кв.м), 1500 т.р.; 8 Марта, 8 (35 кв., 
2 этаж), 600 т.р., торг; Белинского, 
3 (1 эт., 56 кв.м), 1600 т.р., полный 
ремонт, торг; Сиротина, 6 (5 эт., 
42 кв.м), 1000 т.р. 8-900-198-1391, 

а/н «Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
2-комн. кв., мотоблок «Луч», 
оконное стекло, мотошлемы, 2 
шт. 8-982-757-6030
2-комн. кв., по Сиротина, 8 (1 
эт., с ремонтом), цена договор-
ная. 8-950-652-5317, 8-953-006-
4105
2-комн. кв., по Юбилейной, 16 
(3 эт., 55,9 кв.м, комнаты изолиро-
ванные, одна пятиугольная, окна 
пластик), 2100 т.р., торг. 8-963-
035-0557
2-комн.кв. по Д.Васильева, 1 (1 
эт., 62,7/34,8 кв.м, комнаты изо-
лированные, светлые, пандус, 
тамбур на две кв., сейф дверь, 
домофон, встроенная мебель в 
коридоре, спутниковое ТВ, сте-
клопакеты, лоджия, проводной 
Интернет), 2300 т.р., торг. 8-950-
647-7622
2-комн.кв. по Строителей, 14 
(3/9, хороший ремонт, 47,9 кв.м), 
цена договорная. 8-952-145-1385, 
8-902-509-0236
3-комн. кв. по Ком. проспекту, 
35 (3/4 этаж, 71,7 кв.м, кр. габарит, 
балкон застеклен). 8-961-764-
1095 (после 17.00)
3-комн. кв. по М.-Сибиряка, 59 
(евроремонт, 61 кв.м, 6 эт.), 3000 
т.р.; 3-комн. кв. в Таежном по 
Школьной, 9 (3 эт., 54,5 кв.м, пол-
ный ремонт), 1300 т.р.; 3-комн. кв. 
по Ленина, 93, (74 кв.м, 6-й эт., с 
ремонтом), 2850 т.р.; 4-комн. кв. 
по Строителей, 20 (7 этаж, с ре-
монтом, 71,1 кв.м), 2300 т.р. 8-908-
907-0419
3-комн. кв. по Мальского, 5 
(7 эт.), 2200 т.р.; Ленина, 57 (57,3 
кв.м.), 1800 т.р.; Белинского, 20А 
(2 эт.), 1500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2А, 2 эт.)
3-комн. кв. по Победы, 46 (3 эт., 
59 кв.м), 1950 т.р. 8-921-337-3679
3-комн. кв. по: Ленина, 50 (2 эт., 
94 кв.м), 3000 т.р.; Свердлова, 15 
(2 эт., 65 кв.м), 1600 т.р.; Энгельса, 
2А (4 эт., полный ремонт), 2200 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2А, 2 эт.)
3-комн. кв. по: Орджоникидзе, 
3А (4 эт., 59,4 кв.м), 1900 т.р., торг; 
Победы, 40 (4 эт., 55,1 кв.м), 1500 
т.р.; Ленина, 96 (2 эт., 74 кв.м), 
2700 т.р.; Ленина, 112 (6 эт., 74 
кв.м), 2850 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Сиротина, 2А, 2 эт.)
3-комн. кв. по: Орджоникидзе, 
3А (4 эт., 59,5 кв.м), 1800 т.р.; 
Юбилейная, 19 (1 эт., 54,3 кв.м), 
1500 т.р.; Ком. проспект, 25 (1 эт., 
70 кв.м), 1700 т.р., торг; Ленина, 
112 (1 эт., 74 кв.м), 2600 т.р.; Ком. 
пр., 31 (2 эт., 75 кв.м), 1700 т.р., 
торг; Пушкина, 19 (2 эт., 74 кв.м, 
без ремонта), 1750 т.р.; Ленина, 
108А (15 эт., 93 кв.м), 2900 т.р.; 
Кирова, 56 (3 эт., 55 кв.м), 1600 т.р., 
торг; Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 
кв.м), 1500 т.р., торг; 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру
3-комн.кв. кр. габ. по Пушкина, 
32 (2 эт., холл, стеклопакеты, 
большая кухня, капремонт ОДИ, 
тариф содерж. жилья 17,5 р.). 
Гараж ж/б 6х3 во дворе Ленина, 
21. Возможен обмен на 1-комн. 
или 1,5-комн. кв. в Екатеринбурге. 
8-922-146-6985
3-комн.кв. по Декабристов, 14. 
Н.Тура (90 кв.м., 4 эт, возле дома 
гараж). 8-953-046-0710, 8-982-
620-6757
4-комн. кв. по Мира, 2А (1 эт., 
72 кв.м), 2400 т.р.; Мира, 2Г (8 эт.), 
или обмен, варианты; Мира, 22 
(4 эт., перепланировка), 2800 т.р., 
или обмен на 2-комн. кв. ул. план. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2А, 2 эт.)

4-комн. кв. по: Кирова, 38 (5 
эт., 60,3 кв.м), 1500 т.р.; Фрунзе, 
12 (9 эт., 74 кв.м), 2600 т.р., торг; 
Мальского, 3 (8 эт., 106 кв.м), 3400 
т.р.; Ленина, 105 (3 эт., 128,8 кв.м), 
4900 т.р.; М.-Сибиряка, 61 (1 эт., 
75,4 кв.м), 2250 т.р.; Ленина, 90 (2 
эт., 74 кв.м), 2600 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес». http://
vk.com/novyiadres, смотреть 
ЦИАН.ру
5-комн. кв. по Ленина, 105 (не 
крайний этаж, 128,7 кв.м, сост. 
хор.), 4800 т.р., или обмен на 
3-комн. кв. с доплатой. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Сиротина, 2А, 2 эт.)

А/м «ВАЗ-2105», 1990 г.в., про-
бег 38 000, цвет голубой. 8-922-
210-0455
А/м «ВАЗ-21114», сине-голу-
бой, 2009 год, 125 т.р. 8-952-733-
7741 Андрей
А/м «ВАЗ-2112». 8-953-380-
1725
Аквариумная стойка с аквари-
умами: на 200 литров, на 100 ли-
тров, все 12 000. Рыбы «Дискусы», 
6 штук, по 2,5 т.р. за каждую. 
8-900-199-8542
Баня-дом в Ёлкино. 8-950-197-
7017, 8-953-053-0001
Гараж № 1, по Хохрякова, бокс 
№ 12, сухой, пол доска, доку-
менты. Пила ручная электриче-
ская, дисковая, новая. Рубанок. 
Пианино «Элегия», один хозяин. 
8-950-200-4278
Гараж в поселке Горный, у 
бани, бокс № 1, ямы нет, 21 кв.м, 
документы готовы, 80 т.р. 8-950-
208-7587
Гараж за ветлечебницей, ГМ 
8, бокс 8, гараж 9 (20 кв.м, есть 
овощная яма). 8-922-135-8372
Гараж за рестораном «Само-
цвет», 180 т.р. 8-932-121-4212
Гаражи: по Уральской (20 кв.м), 
65 т.р.; ГМ 2, 20 кв. м., 110 т.р.; ГМ 
1, бокс 18, 20 кв.м, 30 т.р.; ГМ 2 за 
коттеджами, 22 кв.м, 120 т.р., торг; 
ГМ 17, за трубой, 20 кв.м, 100 т.р., 
торг; ГМ 4, в р-не ПЛ-78, 20 кв.м, 
120 т.р. (торг). 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres
Детская кроватка, с матрацем 
(белая, с голубой отделкой), две 
импортные коляски (зимняя и 
летняя), новое зимнее пальто, р-р 
56. 6-42-10, 8-904-179-1035
Дойные козы. 8-904-175-9919
Дом 50 кв.м., отопление от кот-
ла, яма, гараж, баня, свет, вода, 6 
соток. Подробности по телефону. 
8-953-056-9275
Дом на 2 поселке, М-Сибиряка, 
66. 8-953-042-1379, 8-900-211-
2296
Дом по Березовой (шлакоблок, 
60 кв.м), участок 15 соток (арен-
да), 2800 т.р.; дом по Шевченко 
(благоустроенный, 60 кв.м., га-
раж, отдельное помещение), 
участок 6 соток (собствен.), 4200 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Дом по Восточному пр., 2 (64 
кв.м, свет, центр. отопление и 
вода, 8 соток земли), 2000 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Сиротина, 
2А, 2 эт.)

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

Дрова березовые, в чурках и 
колотые. 8-904-383-8538

Ёмкости кубовые под воду и 
канализацию. 8-922-600-3663, 
8-922-226-7806
Жилой дом на первом поселке 
(газ, вода). 8-963-046-4321, 8-912-
635-4363
Картофель ямный, 180 р. боль-
шое ведро, больше 2 ведер – с 
доставкой. 8-902-875-9336
Комната в «Орбите». 8-908-909-
0988
Комната в «Планете» (4 эт.), 
цена договорная. 8-963-041-8137
Комната в общежитии «Ор-
бита» (16,8 кв.м, левое крыло). 
8-952-148-6012
Комната в семейном общ. 
«Юность» (16 кв.м, чистая, частично 
с мебелью), дешево. 8-908-905-2353
Комнатный цветок, замиокуль-
кас (большой, дорого), розебуд-
ную пеларгонию меняю на коро-
левскую. 8-900-046-9685
Комнаты: в 3-комн. кв. по 
Ленина, 32 (2 эт., 19 кв.м), 350 т.р.; 
Белинского, 22 (2 эт., 19,3 кв.м), 
270 т.р.; Чапаева, 6 (5 эт., 17,6 
кв.м), 200 т.р.; Свердлова, 17 (2 
эт., 13 кв.м, ремонт, в 3-комн. кв.), 
350 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес». http://vk.com/
novyiadres, смотреть ЦИАН.ру
Коттедж 2-этажный, Восточный 
проезд, имеются все коммуника-
ции, 7500 т.р. Торг. 8-950-652-5300
Лист нержавейки S 1мм 1000-
1600 1 шт., цена 2000 р. 8-922-225-
7491
Лодка надувная, 2-местная, 
б/у, состояние хорошее. Цена до-
говорная. 8-912-603-3323
Лодка резиновая, 2-местная, 
«Умка», в хор. сост. Машина сти-
ральная «Надежда» и машина 
стиральная «Исеть», все новые. 
8-950-208-7587
Магазин по Пушкина, 16 (76 
кв.м).  8-922-106-6163
Мед свежего урожая, пасека 
Ступишиных. 9-87-25, 8-950-561-
0082
Мед цветочный, веники дубо-
вые, душица, зверобой. Все из 
Башкирии. Доставка по Лесному 
и Н.Туре. 8-992-014-9402, 8-992-
008-5700
НАВОЗ (В МЕШКАХ) КАЧЕСТ-
ВО И ПОЛНОТУ МЕШКОВ ГА-
РАНТИРУЮ. 8-950-651-3118
Навоз с домашнего подворья, 
мешками. 8-953-380-1725
Новые фирменные аккумуля-
торы; BL-5C от 125 р./шт. 18650 
высокотоковые (для электрове-
лосипедов и электросамокатов), 
от 330 р./шт. 18650 слаботочные, 
от 125 р./шт. 8-909-001-2056
Овощная яма на Карьере. 
8-922-210-0455 
Огород для отдыха, или домик 
для бани. Рубанки разного раз-
мера, умывальник подвесной, 
кирпичи. 7-79-37
Огород, баня, две теплицы по 
Дражной в Ёлкино. 7-92-08
Памперсы для взрослых, 
«Seni», р-р 2 (30 шт.), 300 р. 8-982-
634-7831
Поросята в п. Чащавита, воз-
раст 1,5 месяца. Звоните по тел. 
8-950-196-9161
Cено, тюк 250 кг, 1000 руб. 
8-961-574-1207, 8-950-208-2058
Сад с урожаем, нижний 
Карьер, направо, 10 мин. ходьбы, 
вода круглосуточно, бетонная 
овощная яма. 8-953-382-4180
Сады на Карьере к/с 22 (6 со-
ток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 10, 10 
соток, дом, баня, 450 т.р. (торг); к/с 
18, дом, баня, 8 соток, 650 т.р.; к/с 
21 на 42 кв. (дом, баня), 350 т.р., 
торг; садовый участок в к/с 42, 10 
соток, без построек, 30 т.р.; сад в 
к/с 34 на 42 кв. (дом 2-эт., 2 тепли-
цы, скважина, 7 соток), 500 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres, 
смотреть ЦИАН.ру

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на 2020 год.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

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

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

Лесной:

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Лидию Юрьевну БОКАРЕВУ. 
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Поздравляем  с 85-летием 
любимого папочку и дедушку

Степана Михайловича 
ЗЫРЯНКИНА!

Много лет семью оберегаешь
Под своим отеческим крылом,

Глубоко в душе ты, папа, знаешь,
Мы гордимся дорогим отцом.

Пусть тебе улыбки дарят внуки,
Пусть здоровье даст еще пожить.

Пусть хватает время на досуге
Наслаждаться миром и любить.

Дети, внуки. 

Открытое правительство
С 2009 года в России проводится оценка эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. В Сверд-
ловской области одним из инструментов указанной оцен-
ки является опрос на портале «Открытое Правительство 
Свердловской области». Чем активнее горожане в течение 
года высказывают своё мнение на данном портале, тем 
больше информации у руководителей органов местного 
самоуправления о том, что удовлетворяет или, наоборот, 
не удовлетворяет граждан в транспортном обслуживании, 
в организации тепло- и водоснабжения, качестве автомо-
бильных дорог и другое.

Для участия в опросе необходимо войти на портал 
«Открытое Правительство Свердловской области» (open.
midural.ru) и перейти в раздел «Соцопросы». Справа вверху 
нажать на вкладку «Зарегистрироваться» и пройти проце-
дуру регистрации (если ранее вы этого не делали).

После чего в подразделе «Актуальные соцопросы» не-
обходимо выбрать категорию (дороги, информатизация, 
транспорт, услуги ЖКХ, экономика). При выборе каждой 
категории необходимо кликнуть значение «Показать» и 
приступить к голосованию на появившиеся вопросы.

По информации администрации ГО «Город Лесной».

О взыскании задолженности 
за социальный найм жилого 

помещения
Согласно договору социального найма жилого 
помещения в обязанностях нанимателя прописано: 
«своевременно и в полном объеме вносить в 
установленном порядке плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги по утвержденным в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации ценам и тарифам».

При возникновении задолженности за социальный 
найм жилого помещения, управляющая компания или 
наймодатель (МКУ «Имущественное казначейство») уве-
домляют должника о наличии такой задолженности  и о 
необходимости погасить задолженность. Уведомление 
осуществляется посредством направления должнику 
квитанции, содержащей соответствующую информацию. 

В случае отсутствия положительной реакции со сто-
роны должника Наймодатель МКУ «Имущественное каз-
начейство»  вправе обратиться в суд с соответствующим 
заявлением о взыскании задолженности за социальный 
найм жилого помещения. 

Порядок принудительного взыскания задолженно-
сти предусмотрен Федеральным законом от 02.10.2007 
N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Так, в от-
ношении физических лиц могут применяться следующие 
меры принудительного исполнения:

1) обращение взыскания на имущество должника, 
в том числе на денежные средства и ценные бумаги;
2) обращение взыскания на периодические 
выплаты, получаемые должником в силу 
трудовых, гражданско-правовых или социальных 
правоотношений;
3) принудительное выселение должника из жилого 
помещения;
4) иные действия, предусмотренные 
законодательством.

В соответствии с нормами статьи 84 Жилищного ко-
декса РФ выселение граждан из жилых помещений, пре-
доставленных по договорам социального найма, произ-
водится в судебном порядке и может быть осуществлено  
без предоставления других жилых помещений.

В результате проведения претензионно-исковой ра-
боты с нанимателями жилых помещений в 2020 году по 
состоянию на 30 июля направлено 28 претензий с требо-
ванием уплатить имеющуюся задолженность и  33 иско-
вых заявления о взыскании задолженности.

По итогам претензионной деятельности в текущем 
году взыскана в бюджет задолженность на сумму 44 тыс. 
руб.

По информации администрации ГО «Город Лесной».
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ПРОДАЕТСЯ
Сад-огород, с урожаем, на 
Карьере, 7 соток, есть теплица, 
колодец, автостоянка, свет, вода 
круглосуточно. Недорого. 8-952-
733-9805 (Виктор)
Сено в рулонах, с доставкой. 
8-952-740-2549
Соковарка, электровыжимал-
ка, гараж на 35 м, все недорого. 
6-35-93, 8-909-024-4174
Стенка (пр-во Германии, по-
лир., темного цвета, 5 секций), 
7 т.р. Тумбовая шв. машинка 
«Подольск», 500 р. Стальная мон-
таж. лента, новая, в упаковке, 1 
т.р. 8-950-194-2628
Участок в районе Васильевских 
дач (2 сотки, с посадками, клуб-
ника, малина, крыжовник, сморо-
дина, облепиха). 8-922-228-9719 
(Тамара Макаровна)
Холодильник «ЗИЛ», в очень 
хорошем состоянии, дешево. 
8-902-443-1312
Чернозем мешками, просеян. 
Доставка – бесплатно. 8-961-766-
5557
Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620
Щебень, отсев, земля, черная 
глина, строительные отходы, 
опил. 8-952-740-2549
Щебень, отсев, шлам, опил, на-
воз. 8-906-800-6728, 8-922-192-6350

Щебень, цемент, песок, ке-
рамзит, скалу. 8-950-659-9426, 
8-908-630-7278

Яма овощная за ветлечебни-
цей, 5,4 кв.м, 120 т.р.; ближе к 
профилакторию, 5,0 кв. м, 120 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес». http://vk.com/novyiadres
Яма овощная на Карьере, цена 
50 т.р. Документы готовы. 8-904-
540-8638, 8-908-922-1298
Яма овощная, в районе ветле-
чебницы, кирпичный бокс. 8-912-
252-9165
Яма овощная, в районе ветле-
чебницы. 8-953-007-7397, 6-15-90
 

МЕНЯЕТСЯ
1-комн. кв., Ком. проспект, 
14 (40 кв.м) на 1,5 комн. кв. или 
2-комн. квартиру. 8-952-742-0704
2-комн. кв. у вахты (панель-
ный дом, комнаты раздельно) на 
1-комн. кв. + комнату (не «Орбита» 
и не «Планета») или на 1-комн. кв. 
+ доплата. 8-953-604-6054
2-комн. кв., г. Новоуральск 
(47,7 кв.м, 4 эт.) на 1-комн. кв. в 
Лесном, крайние этажи не пред-
лагать. 8-922-159-6275
3-комн. кв. по Энгельса, 2А (2 
эт.) на 1-комн. кв с доплатой или 
продается. 8-952-134-2563

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2200 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., гараж, сад, гараж 
недорого, участок под сад, ком-
нату до 300 т.р., 1-комн. кв. до 700 
т.р., 2-комн. кв. до 1000 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес». 
http://vk.com/novyiadres
Авто в любом состоянии, битые, 
не на ходу, целые, проблемные. 
Быстро, дорого! 8-965-511-4444
Два бетонных кольца, d 1,5 ме-
тра. 8-950-649-6882
ЖК-телевизор, плазму, неис-
правные, битые. 8-909-005-7891

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна и 
т.д. 8-922-152-9237

Квартиру, сад, гараж. 8-908-
907-0419
Сад на Перевалке, до 250 т.р. 
8-953-050-5818
Старые фотоаппараты, кино-
камеры, объективы, радиопри-
емники, магнитофоны времен 
СССР. Осциллограф, частото-
мер и подобную ретротехнику. 
Радиозапчасти. 4-63-58, 8-905-
802-3150

СДАЮ
1,5-комн. кв. по Карла Маркса, 
21. Частично с мебелью, 8 т.р. в 
месяц. 8(34342) 7-04-05
1-комн. кв. в Екатеринбурге, 
м. Ботаническая, на длительный 
срок, после ремонта, с новой ме-
белью. 8-906-802-7079
1-комн. кв. в Лесном. 8-904-
162-8701
1-комн. кв., в районе центр. 
вахты (9 эт.), 8 т.р. в месяц. 8-950-
633-6929
1-комн.кв. по Дмитрия Ва-
сильева, 1. На длительный срок, 
частично мебель. 8-950-643-0498
2-комн. кв., с мебелью и бы-
товой техникой, около Вечного 
огня. 6-84-54
2-комн.кв. за «Силуэтом» 8-982-
628-7384
2-комн.кв. по Кирова, 25 (на-
против маг-на «Кировский», ча-
стично с мебелью, на длительный 
срок, недорого) 8-953-600-5273
Комнату в «Орбите», желатель-
но семейной паре, на длитель-
ный срок. 8-953-055-7997
Комнату, Санкт-Петербург, с 
мебелью, на длительный срок. 
8-904-384-3639

 ТРЕБУЕТСЯ
Продовольственному магази-
ну срочно требуется продавец-
кассир. Оплата достойная, поча-
совая, весь соц. пакет предостав-
ляется. 8-909-020-5097
В магазин «Мир меха и кожи» 
требуется продавец. 8-963-445-
0696
В организацию, г. Лесной, на 
постоянное место работы тре-
буются: водитель, категории Д 
(возможно обучение), кондуктор, 
механик по приему и выпуску ТС. 
8-922-123-4852
Водитель в такси «Диана» (г. 
Лесной). Постоянная работа (5/2, 
6/1), подработка по выходным 
(день, ночь), в ночные смены (18 ч - 
6 ч), на время отпуска. Автомобиль 
предоставляем и обслуживаем 
за счет компании. Заработок на 
подработке - 8  000 р. – 14  000 р., 
при постоянной работе 30 000 р. – 
40 000 р. 8-932-113-7779
Водитель, категории Е, для ра-
боты по области. З/п - от 35 000 
руб. 8-912-208-1722
Газорезчик, можно с подработ-
кой. 8-908-630-7278
Магазины низких цен 
«Доброцен» – это розничная 
сеть продуктовых дискаунтеров. 
В связи с открытием нового ма-
газина, «Доброцен» в г. Лесной 
требуется директор магази-
на. Требования, обязанности, 
условия работы – по запросу. 
Требуемый опыт работы: 1-3 
года. Полная занятость, полный 
день. З/п – от 35 000 до 60 000 
р. до вычета налогов. 8-906-815-
5666, Юлия Андреевна
Продавец в магазин «ЧИЛИ», 
по ул. Мира, 3. 8-908-922-9002
Разнорабочие, оплата до-
стойная. 8-950-657-5013 зво-
нить после 18.00 (Дмитрий)
Сантехник. Постоянная рабо-
та, достойная зарплата. 8-904-
548-9068

Установщики памятников. 
Возможно обучение. 8-922-108-
0706
Фабрика домашней мебели 
«Миларум» (г.Лесной) пригла-
шает рабочих в цех по изго-
товлению мягкой мебели; на 
участок деревообработки тре-
буется столяр; требуются швеи 
и закройщицы. Возможно об-
учение. Обеспечим стабильной 
работой и зарплатой! Звоните с 
10 до 19 часов. 8-953-044-6327 
(Елена), 8-965-533-8053 (Павел)
Электромеханик по холодиль-
ному оборудованию. Постоянная 
работа, достойная зарплата. 
8-904-548-9068

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ, 
ОПЫТНЫЕ ГРУЗЧИКИ И ВОДИ-
ТЕЛИ. 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, БИО- 
ЧИСТКА, АКВАЧИСТКА ДУБ-
ЛЁНОК, КОЖИ, ШУБ, ПАЛЬТО, 
ПУХОВИКОВ, КУРТОК, ПОКРАС-
КА, восстановление цвета, фор-
мы, тонирование. МОДЕЛИРУЕМ, 
РЕСТАВРИРУЕМ, ПЕРЕШИВАЕМ 
верхнюю одежду. ОБРЕЗАЕМ, 
РАСШИРЯЕМ, УШИВАЕМ, МЕ-
НЯЕМ молнии, манжеты, под-
клады. ЖИДКОЙ КОЖЕЙ устра-
няем дыры, порезы. ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ. Ремонт, перешив, по-
шив, новые формы, фасоны. 
ПОКРОЕМ ТКАНЬЮ полушуб-
ки армейские, гражданские. 
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
И ВЫЗОВ ЗАКРОЙЩИКА НА 
ДОМ. СКИДКИ!
3-НДФЛ декларации, возврат 
13% подоходного налога (лече-
ние, учеба, покупка жилья, про-
дажа имущества ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно, стои-
мость – от 300 р. 8-904-919-7809
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Агентство недвижимости 
«Best Deal». Покупка квартир в 
г. Екатеринбург. Военная ипо-
тека. Доступные цены. 8-950-
632-0503
Аккуратные ремонтные работы: 
уложим ламинат, линолеум, фане-
ру. Демонтажные-монтажные ра-
боты и т.д. 8-922-204-0905
Ассенизатор, выкачка выгреб-
ных ям, канализаций. 8-922-223-
8188
Ванны (чугунные, стальные), 
покрытие наливным акрилом. 
8-950-649-6882
Ведущая на ваши юбилеи, кор-
поративы, свадьбы. Весело, с пе-
реодеваниями. 8-922-615-2928, 
8-953-007-4333 (Марина)
Врезка замков в любые две-
ри. Установка дверей, вырав-
нивание стен, полов, потолков. 
Укладка ламината, линолеума. 
Установка люстр, гардин, шкафов. 
Элктросварочные работы и дру-
гие виды работ. 8-908-900-1444
Домашний мастер, сантехника, 
электрика, частичные работы. 
8-904-179-0844, 8-952-739-6813
Домашний мастер-универсал 
поможет вам выполнить работу в 
вашем доме. 8-922-204-0905
Заправка автокондиционеров! 
8-965-511-2614, 8-950-654-6302

«ДОМ БЫТА» ПРЕДЛАГАЕТ: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТИР-
КА КОВРОВ. АКВАЧИСТКА 
ПУХОВИКОВ, ПАЛЬТО. ЧИСТКА 
ПОДУШЕК С ЗАМЕНОЙ НА- 
ПЕРНИКА. СТИРКА ПЛЕДОВ, 
ОДЕЯЛ И ПРОЧЕГО. ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ ПОДУШЕК И ПОС-
ТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ. Г. Н.ТУРА, 
УЛ. ЛЕНИНА, Д. 123, ТЦ 77 
(РАЙОН ВАХТЫ). 8-912-613-
3956, 8-900-207-9054

Заточка цепей, 100 рублей. 
Сервисный центр. Лесной, ул. 
Чапаева, 3А (здание «Вестника»). 
2-67-77, 8-952-740-2435

КОМПАНИЯ «ГАРАНТ». ЗА- 
ГОРОДНОЕ И ДАЧНОЕ СТРО- 
ИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, КОТ-
ТЕДЖЕЙ, БАНЬ, БЕСЕДОК  
И Т.Д. МОНТАЖ КОМ-
МУНИКАЦИЙ. ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. ПРО- 
ИЗВОДСТВО ОЦИЛИНДРО-
ВАННОГО БРЕВНА, ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛОВ. 8-904-179-
2516, 8-950-657-8556

Компьютер и ноутбук; диа-
гностика, ремонт, обслуживание. 
Чистка от пыли, удаление от ви-
русов и многое другое. Скупка 
ноутбуков и электроинструмента 
на запчасти. 8-900-216-4446

Натяжные потолки!!! Любая  
сложность работ! Индиви-
дуальный подход к каждому 
клиенту! 8-950-658-8569

Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели. Мебельное ателье «Сова» 
предлагает: ремонт в срок, за-
мена поролона, каждый шов 
оверлочен. Гарантия 3 года. 
Пенсионерам скидка. Св-во № 55. 
9-86-83, 8-950-560-3305
Пиломатериалы. 8-908-908-7975
Прием врача-офтальмолога.  
Подбор и изготовления очков  
любой сложности. Предвари-
тельная запись. ул. Мира 30,  
2 этаж. 8 (34342) 4-26-43
Ремонт квартир, услуги элек-
трика. 8-953-046-5936
Сантехника любой сложно-
сти, все виды работ. 8-950-201-
7432
Спецтехника; экскаватор-по-
грузчик, ямобур, гидромолот; ма-
нипулятор-самосвал (стрела 3 т, 8 
м, борт 7 т, 4 м). Доставка щебня, 
отсева, шлама. 8-952-726-5872
Установка заборов из проф.ли-
ста, кровля любой сложности (мяг-
кая, твердая). Дома, бани, беседки 
под ключ. 8-950-209-9552 (Сергей)

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. 
JSB, «КАМАЗ», 10 ТОНН. 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. ВОДОПРО-
ВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУН-
ДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, БУ- 
РЕНИЕ, ВЫВОЗ МУСОРА НА  
СВАЛКУ. БЫСТРО, КАЧЕСТ-
ВЕННО. 8-904-164-2630

Электрик. Аккуратно, грамот-
но. Все эл. работы, штробле-
ние, заделка эл. проводки, 
перенос розеток, выключа-
телей, подключение люстр,  
э/счетчиков, э/плит и их ре-
монт. Стаж работы в эл. сетях 
– 30 лет. 8-982-626-4375

Юридические услуги, состав-
ление заявлений, представитель-
ство в судах, банкротство. 8-906-
807-5302
 

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

А/м «Газель-Некст» мебельный, 
д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По 
РФ, области и городу. Водитель с 
опытом работы. Грузчики добро-
совестные. Мусор не вывозим. 
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т 
(4,2х2,3х2 м), удлиненная. А/м 
«ТАТА», 40 кубов (6,2х2,45х 
2,55 м). Фура до 20 т. Город, 
область, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850

А/м «Газель» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пункту-
альный водитель. 8-909-013-0973 
(Александр)

А/м «Газель» удлиненная, 
20 кубов (4,2х2,3х2 м), до 
2 тонн. Загрузки (верх., за-
дняя). Грузчики. Нал., без-
нал. 8-922-226-5850 

Аккуратные грузчики, с 
опытом работы, предлагают 
экономные переезды любой 
сложности! Плюс надёжный 
транспорт! Разборка и сборка 
мебели. Вынос и вывоз стро-
ительного мусора и старой 
мебели. Весь хлам из гаражей 
и садов на городскую свалку! 
Гибкость цен. Оплата грузчика 
– от 300 р. в час. 8-904-172-4308
Грузоперевозки по городу и 
области. 8-908-913-0029

Манипулятор, 5 т, 6 м, борт. 
Стрела, 3 т, 10 м. Люлька до 
13 м. Кран «Ниссан». Стрела, 
7 т, 22 м. Люлька до 24 м. 
Любые перевозки. Нал-
безнал. 8-953-000-8884

Манипулятор, стрела, 3 т, борт, 
5 т. Автовышка. 8-908-908-7975
Эвакуатор 4 т, 6х2,3 м. 8-922-
294-4422

РЕМОНТ
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896

«Бытмастер». Ремонт холодиль-
ников на дому, гарантия. Вывезем 
неисправную технику. 8-908-632-
3755, 9-86-31, 8-950-560-5731
Выполню качественный ре-
монт (пол, стены, потолок) под 
«ключ». 8-950-553-8103
Качественный демонтаж стен, 
полов. Вывоз строительного му-
сора, металлического хлама, бы-
товой техники. 8-900-033-6583
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение перекосов, 
продуваний. Ремонт фурнитуры. 
Замена ручек, стеклопакетов. 
Антимоскитные сетки. 8-904-549-
2405, 8-965-518-5151

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИК. 

8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

«Газель».
ГРУЗЧИКИ. 
ПЕРЕЕЗДЫ. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

Ответы на сканворд 
в № 32

ПЕРЕЕЗДЫ.
А/м «Газель»
АККУРАТНЫЕ  

ГРУЗЧИКИ.  
ВЫВОЗ МУСОРА.
8-950-650-3110

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

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

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

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

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

Ремонт кровли гаражей, ям 
и т.д. Материалы в наличии. 
Короткие сроки. Пенсионерам 
– скидки. 8-908-917-7548

Ремонт мягкой кровли: га-
ражи, ямы, складские поме-
щения. Материалы в наличии. 
Пенсионерам – скидки. Гарантия 
качества. 8-909-008-0404
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильников 
на дому. Монтаж, ремонт конди-
ционеров и автокондиционеров. 
Замена уплотнителей холодиль-
ника. Гарантия!!! 8-965-511-2614, 
8-950-654-6302

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, холо-
дильники, стир. машины и пр. 
8-908-634-6345

Аккуратно вынесем, увезем 
пришедшие в негодность холо-
дильники, газ., эл. плиты, ванны, 
батареи и т.п. 8-953-385-2391
Возьму на передержку кота. 
8-905-806-0872
Котята 2 месяца, белый, чер-
ный, трехцветный, порадуют но-
вых хозяев. 8-922-110-3090
Котята мальчики, персиковый 
и тигровый к туалету приучены, 
едят всё, 1,5 мес. 8-904-541-9222
Я, женщина имя Ирина Вступаю 
в должность Генерального ис-
полнителя своего юридиче-
ского лица «Усольцева Ирина 
Васильевна 2 /I -1959 г. Тысяча 
девятьсот пятьдесят девятого 
года второго января месяца» 
Регистрация: селение Бича рай-
он Усть-Ишимский, республика 
РСФСР,  область Омской  1959 
года января месяца 10 числа за-
пись  за  № 3
Я, женщина имя Ольга Вступаю 
в должность Генерального ис-
полнителя своего юридического 
лица «Попова Ольга Николаевна 
03 января одна тысяча девять-
сот пятьдесят седьмого года» 
Регистрация: Свердловск, 
Свердловская область, республи-
ка РСФСР, 1957 года января меся-
ца 14 числа запись № 22
Я, мужчина имя Александр 
Вступаю в должность Генерального 
исполнителя своего юридиче-
ского лица «Карелин Александр 
Николаевич 18 августа тысяча де-
вятьсот пятьдесят шестого года» 
Регистрация:  Красное Село рай-
он Ломоносовский, республика 
РСФСР, 1956 года сентября месяца 
14 числа запись за  № 570
Я, мужчина имя Василий Вступаю 
в должность Генерального испол-
нителя своего юридического лица 
«Попов Василий Сергеевич 26 ок-
тября одна тысяча девятьсот пять-
десят пятого года» Регистрация: 
Свердловск, Свердловская об-
ласть, республика РСФСР, 1955 
года ноября месяца 22 числа за-
пись за № 598
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Большое поступление разливных духов, бижутерии и косметики. Ателье «Силуэт», отдел «Подарочный».

«ОКНА ПЛЮС»
ул. Ленина, 76.
Тел.: 4-28-78, 8-950-207-1578.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, плитка) 

с усТАНОвКОЙ 
18 140 руб.

ПАМЯТНИК 
ГАББРО ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, цветник, плитка)

с усТАНОвКОЙ 
31 190 руб.

Скидка 
пенСионерам – 5% 

на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 
(установка памятника и благоустройство места 

захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, 
установкой столика и скамейки) – 

5% на всю сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 14.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

спеЦпРеДложение 

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

19 000 руб.

Цветная и чёРно-белая
фотокеРамика Для памятников

Уважаемые читатели!
На 62 квартале 

газету 
«вестНик»  

можно приобрести  
в магазине «саНэл»,  
ул. комсомольская, 6.
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РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕфОН: ___________________________________________________
КОЛИчЕСТвО выхОдОв:

 фАМИЛИЯ: _____________________________________________________________________________________________________

Действителен по 19 августа до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 20 августа.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

ПУНКТы ПРИЁМА ОБЪЯвЛЕНИЙ РАБОТАЮТ! 

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

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

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

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

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

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

В БЛИжАЙШИЙ НОМЕР гАзЕТЫ: - В РЕДАКЦИИ – ДО 13.00 сРЕДЫ, 
- В ОсТАЛЬНЫХ ПУНКТАХ ПРИёМА – ДО 12.00 сРЕДЫ.

А также ОБЪЯвЛЕНИЯ и РЕКЛАМА в газету «вЕСТНИК»  
принимаются ОН-ЛАЙН на сайте www.vestnik-lesnoy.ru. 

Телефон для справок 8-902-501-23-35 (с 9.00 до 17.00 в будние дни).

или  скиДкУ  20%, 

или   +1  выхоД 
 бесплатно

АКЦИЯ!
оплати  4  выхоДа 

объявления  и  полУчи: 

Подробности по тел.: 
8-902-501-2335.

12.08.2020 Вот уже 40 дней как нет с 
нами горячо любимого нашего сыночка 

БОСИНА Александра викторовича, 
все кто знает и помнит его, помяните 

добрым словом.

Мама, жена, дети, сестры, Козыревы.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по  Новой, д. 3  
(33 кв.м) 700 т.р., торг. 8-952-132-
9453
1-комн. кв. по  40 лет Октя-
бря, 42 (1 этаж) Цена договорная. 
8-900-204-6381
1-комн. кв. (г. Лесной, ул. Ле-
нина, около «Силуэта»,36 кв.м,  
9 эт., лоджия утепленная, счетчи-
ки) 1 200 т.р. 8-950-201-2586
1-комн. кв.  по  Машинострои-
телей, 16 (1 этаж, 32,7 кв. м, лод-
жия, окна пластик, сейф-дверь, 
счетчики)  850 т.р. 8-909-007-
5200
2-комн. кв. по 40 лет Октября 
(за пиццерией, 2 этаж, 40,1 кв.м,  
б/ремонта) цена при осмотре. 
8-961-762-1962
2-комн. кв. на Минватном  
(41,8 кв. м, балкон и окна ПВХ) 
8-908-900-4358
2-комн. кв. по  Яблочкова, 19  
(62 кв. м) Цена при осмотре. 8-902-
442-7071
2-комн. кв. на Минватном  
(3 этаж, квартира очень теплая, 
не угловая, светлая солнечная 
сторона, установлены счетчики, 
поменян сан. узел, входные двери 
железные, сделан косметический 
ремонт, балкон застеклен, имеет-
ся сарай возле железной дороги, 
остается мебель в связи с пере-
ездом в другой город) 8-922-186-
5770
4-комн. кв. в Екатеринбурге  
(72 кв. м, 5 этаж, окна на две сто-
роны, кирпичный дом по Космо-
навтов во дворе, рядом метро). 
8-903-078-3333
Дом в Большой Именной по 
улице Зеленой. 8-952-133-8461
Дом на ст. Платина, Зеленая, 9. 
8-950-191-8702
Земельный участок на Вые,  
14 соток, скважина, баня, ларек, 
сарай, 380 В. 8-922-291-2653
Оградку, столик, лавочку.  
Сам замерю и привезу. 8-950-641-
1112

Срочно. Шкаф (1 секция) от риж-
ской стенки, темная полировка. 
Подойдет для посуды, книг, можно 
в сад. Сохранность хорошая. Цена 
4 000 р., торг уместен. 8-900-036-
4844
Срочно. Плащ-пальто (р. 54) 
новое, зеленовато-серого цвета; 
доха каракулевая (р. 56-58) новая; 
доха нутриевая (р. 50-52) чёрная, 
воротник чернобурка. Цена дого-
ворная. 8-900-036-4844
Сруб, 3х5. 8-902-876-2641
Гараж в районе Декабристов, 
14. Сухой, пол и перекрытия  
бетонные. 8-982-620-6757
Гараж (зольное поле) 6,5х5; газ. 
плита 4-конф.; водонагреватель 
газовый; дорожки шерстяные; 
стиральная минимашина; пиани-
но; кушетка (массаж/баня); пи-
хоры р. 32-34; кроватка детская. 
8-902-269-7052, 8-967-633-2310, 
2-39-26
Гараж на старом зольном поле 
в первых рядах. Цена договорная. 
Документы готовы. 8-909-011-
8325
А/м ВАЗ-2113, 2006 года вы-
пуска. Состояние: сел и поехал. 
8-953-600-7942
Женский велосипед. Цена по 
договоренности. 8-909-703-6283
Корова двумя отелами (стель-
ная), отел в марте. Телка 1,6 года 
(стельная), отел в феврале. 8-965-
525-5909, 89126742665
Козочек, возраст 5 месяцев и  
2 месяца, молоко.8-905-801-4387

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

КУПЛЮ
Автовыкуп, быстрый выкуп ва-
шего авто (российские, иномар-
ки, целые, битые, неисправные, 
кредитные… ЛЮБЫЕ). Варианты 
автообмена, расчет сразу. 8-952-
735-8974, 8-912-051-1150

РАБОТА
В магазин «Мода» требуется про-
давец-консультант.  8-904-387-4524
ООО «Колобок» приглашает 
на работу продавца продоволь-
ственных товаров. 8-982-733-9390 
(пн-пт с 8:00 до 17:00) 
Проводится конкурс на заме-
щение вакантной должности и по 
включению в кадровый резерв на 
должность инспектора Контроль-
но-ревизионной комиссии Ниж-
нетуринского городского округа 
(замещение ведущей должности 
муниципальной службы). Под-
робная информация размещена 
на официальном сайте Контроль-
но-ревизионной комиссии Ниж-
нетуринского городского округа 
http://krkntgo (18+)
Требуется работник на автомой-
ку на выгодных условиях, подроб-
ности по тел. 8-953-383-2222
Требуется электромеханик свя-
зи на НПС Арбатская УС «Арбат-
ская». 8-950-658-1793, 2-44-03

УСЛУГИ
А/м «Газель». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды. Пианино. Вывоз стро-
ительного мусора и старой ме-
бели на свалку. Демонтаж стен, 
полов, любых построек. 8-950-
650-3110
Дом Быта предлагает: про-
фессиональную чистку ковров 
(150 р./кв.м). Чистку подушек с 
заменой наперника (350 р). Аква-
чистка пуховиков, пальто (600 р)  
пледов, одеял и т. д. (500 р). 
8-922-2019-190
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8(34342)9-88-54
Стирка ковров. Сами забе-
рем, сами привезем. 8-953-604-
6077
Строим дома, бани «под ключ». 
Фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406


