
Издаётся 
с 25 мая 

1990 г.

21 (1561)
27 мая 2021 года

Акцент недели

 с. 2-3

Благоустройство 
продолжается
Где в Лесном появятся 
новые скамейки и 
пешеходные переходы?

 с. 7
Автогид
Обновление разметки, 
новые светофоры и 
как спастись в жарком 
автомобиле.

 с. 12
Лунный календарь 
Какие посадки и дачные 
работы лучше всего 
делать в первом месяце 
лета?

 с. 15

Также в номере:
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ВЕСТНИК

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

 ЖАЛЮЗИ
 вертикальные жалюзи 
– от 1040 р./кв.м;
 горизонтальные 
жалюзи – от 1350 р./кв.м;
 рулонные шторы 
(и шторы – день-ночь);
 рольставни.
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РАССРОЧКА, 
СКИДКИ, 
ПОДАРКИ.

 ОКНА 
 окно – от 15 000 р.;
 лоджии, балконы;
 антимоскитные 
сетки.

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

…И был трогательный вальс, море улыбок и весёлый тест на дружбу! 
Общегородской праздник «Последнего звонка» состоялся на площади у Центра 
детского творчества. Пусть все мечты ребят обязательно сбудутся! И, как сказал Гагарин, 
отправляясь в первый космический полёт, «Поехали!». Всё только начинается!                             С. 5

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

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

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

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

МОНТАЖ, ПРОДАЖА 
скважинных насосов. 
ДОСТАВКА: 
щебень, 
песок, отсев.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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12+

Факты. Цифры. 
Перемены 
Глава городского 
округа «Город Лесной»  
представил 
на заседании 
городской Думы 
отчёт о результатах 
деятельности  
за 2020 год.
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ОБУВИ
ЛЕТНИЕ НОВИНКИ

Г. Лесной, ТЦ «МАНГО», 
цоколь, отдел «ОБУВЬ+»

В добрый путь!

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на газету

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru
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ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА
«ВЕСТНИК»
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на 6 месяцев 
    – 520 Р.

ОФОРМИТЬ 
МОЖНО С ЛЮБОЙ ДАТЫ!

Адрес: ул. Чапаева, 3А, с 8.30 до 17.30 
с понедельника по среду и в пятницу. 

Телефон для справок – 8-34342-2-67-78

Подробнее – на сайте:

ВСЁ САМОЕ ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Пенсионерам СКИДКА – 10%.
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Предварительное голосование
Электронное предварительное голосование закончится 30 
мая. Со списком кандидатов, их биографией и предвыборными 
программами можно ознакомиться на сайте PG.ER.RU. Итоги 
голосования подведут 1 июня. Далее сформируют список 
кандидатов в Госдуму и в ЗССО. Выборы пройдут 19 сентября.

2020 год стал особым годом для нашего города, так же как и для 
других территорий Свердловской области и страны в целом. 
Все без исключения субъекты экономики и бюджетного сектора 

осуществляли свою деятельность в условиях ограничений, введённых в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
– Анализ социально-экономического развития городского округа за 2020 
год в целом свидетельствует о том, что совместная работа всех органов 
местного самоуправления, общественных организаций и трудовых 
коллективов городских организаций позволила не только сохранить 
достигнутый уровень основных социально-экономических показателей, 
но и обеспечить развитие, – отмечает глава города Сергей Черепанов.

2020 год:  

2020 год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 75-летия атомной 
промышленности. В мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, приняли участие 6732 человека, зарегистрировано 69 530 просмотров онлайн-
программ. В мероприятиях, посвящённых Году Памяти и Славы, приняли участие 9165 
участников, зарегистрировано 187 225 просмотров онлайн-программ.

В рамках комплексного социально-экономического 
развития территории  
в 2020 году в ГО «Город Лесной»:
 реализуется Стратегия социально-
экономического развития городского округа 
«Город Лесной» с горизонтом планирования до 
2035 года;

 подготовлен и проходит стадии согласования 
План мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития городского 
округа «Город Лесной» с горизонтом планирования 
до 2035 года;

 обеспечена реализация 16 муниципальных 
программ и участие в семи государственных 
программах Свердловской области;

 обеспечено участие в реализации региональных 
компонентов национальных проектов.

26 мая глава 
городского 
округа 
«Город 
Лесной» 
Сергей 
Евгеньевич 
Черепанов 
представил 
на 
заседании 
городской 
Думы 
отчёт о 
результатах 
деятельно-
сти за  
2020 год.

Чего достигли?
 За 2020 год среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата одного работника в экономике 
составила 40 967,8 рублей, или 104,6% к уровню 2019 
года.
 Объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг в 
действующих ценах по основным видам экономической 
деятельности в городском округе «Город Лесной» за 2020 
год составил 3 млрд. 377 млн. рублей, или 151% к уровню 
2019 года.
 Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех 
источников финансирования за 2020 год также, несмотря 
на введённые ограничения деятельности, вырос на 
192,8% относительно уровня 2019 года и сложился в 
сумме 1861 млн. рублей.
 В феврале 2020 года зарегистрирован первый 
резидент территории опережающего социально-
экономического развития «Лесной». Местный 
товаропроизводитель (ООО «Гефест»), реализующий 
проект по производству товарного бетона.

Распределение объёма отгруженных товаров  
собственного производства, 2020

Инвестиционная деятельность

1861

Среднегодовая численность 
населения, чел.

Занято в экономике, чел.

50 993
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По материалам администрации ГО «Город Лесной».

ВАЖНО

Ключевые моменты
Подробнее с отчётом главы городского округа «Город 
Лесной» можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации ГО «Город Лесной». Самые актуальные и 
важные аспекты по всем направлениям жизнедеятельности 

нашего городского округа представлены в инфографике.

Факты. Цифры. Перемены 

В 2020 году продолжалась совместная работа администрации и комбината 
«Электрохимприбор» по реализации Плана мероприятий «дорожной карты» 
по развитию территории опережающего социально-экономического развития 
«Лесной», благородя чему уже в феврале 2020 года был зарегистрирован 
первый резидент ТОСЭР «Лесной» – местный товаропроизводитель  
(ООО «Гефест»), реализующий проект по производству товарного бетона. 

Лицей стал одной из 20 лучших школ, набравших наивысший рейтинг во 
Всероссийском конкурсе «Большая перемена», призовой грант составил 2 млн. 
рублей.

Завершая ежегодный отчёт, 
глава городского округа «Город 
Лесной» Сергей Черепанов 
поблагодарил депутатов 
городской Думы, органы 
местного самоуправления, 
контрольно-надзорные 
органы, силовые структуры, 
градообразующее предприятие 
комбинат «Электрохимприбор», 
общественные организации и 
трудовые коллективы города 
за совместную работу во благо 
общей цели – развития Лесного. 

Что создали?
 Парк патриотического воспитания. Во взаимодействии администрации города, 
войсковой части 40274, комбината «Электрохимприбор». В полном объёме 
завершены два этапа благоустройства Парка. Создано муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр патриотического воспитания детей и молодёжи».
 На базе школы № 75 создан центр реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста».
 На базе общеобразовательного лицея – открытое высокотехнологичное 
образовательное пространство «Open space». Проект создан при взаимодействии 
Госкорпорации «Росатом» и администрации Лесного при поддержке комбината 
«Электрохимприбор».
 На лыжной базе СШОР «Факел» проведено строительство освещённой лыжной 
трассы протяжённостью 2,5 км.
 Введено в эксплуатацию жилья, в том числе малоэтажного – 2 740,1 кв. м общей 
площади жилых помещений.
 Начата реализация проекта «Реконструкция автомобильной дороги по ул. 
Туринской», выполнены работы по переустройству сетей электроснабжения.

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

Количество 
созданных новых 
рабочих мест, ед.

Доходы бюджета за 2020 год: 
2 455,6 млн. рублей
СТРУКТУРА ДОХОДОВ

Налоговые и 
неналоговые 
поступления
Безвозмездные 
поступления

74,4%

25,6%

Динамика показателей рождаемости и 
смертности (2017-2020 гг.)

Расходы бюджета за 2020 год: 2 523,9 млн. рублей
                                                    СТРУКТУРА РАСХОДОВОбразование

Экология

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Культура

Социальная 
политика

Физическая 
культура и спортСредства массовой 

информации

Общегосударственные 
вопросы

Национальная 
оборонаНациональная 

безопасность и 
правоохранительная 

деятельность

Национальная 
экономика

В 2020 году 78 лесничан стали обладателями знаков отличия ВФСК «ГТО» 
различного достоинства. В спортивных школах подготовлено: два мастера 
спорта России; массовые спортивные разряды получили 397 человек. 
Спортивными школами было приобретено спортинвентаря и оборудования на 
сумму свыше 27 млн. рублей.
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ЭХП

В Сарове открыли памятник А.Сахарову, в честь 100-летия со дня рождения академика, одного из создателей водородной бомбы. 

Атомный диктант
На платформе atomdiktant.ru собирают вопросы 
об атомной отрасли с ответами для проекта. Свои 
вопросы можно прислать до 30 мая на info@
atomdiktant.ru. Лучшие войдут в Атомный диктант, 
их авторы получат призы от организаторов.

ЮБИЛЕЙ

10 лет за партой
Этот проект работает в 22 городах 
России: от Билибина до Волгодонска. 
Вот уже 10 лет он помогает педагогам, 
родителям, а главное – детям выбраться 
за рамки представлений о том, какими 
должны быть занятия в детских садах и 
уроки в школе. 

Наш город присоединился к проекту с момента 
его основания – в 2011 году. За это время в конкурс-
ных программах приняли участие более 400 пе-
дагогов и более 1600 детей из Лесного, из них 126 
учащихся и 19 детских коллективов вошли в число 
призёров и победителей. 

– У проекта «Школа Росатома» есть огромный 
потенциал. Каждый год мы видим, как открывают-
ся новые грани педагогического мастерства. Мы 
видим наши успехи: новые образовательные про-
странства, успехи учителей, детей и родителей. От 
нашей вовлечённости в организацию новых про-
ектов зависит, как многого мы добьёмся в дальней-
шем, – сказал глава Лесного Сергей Черепанов 
на торжественном мероприятии, посвящённом 
первому круглому юбилею проекта. Глава города 
поблагодарил комбинат «Электрохимприбор» и 
Технологический институт НИЯУ МИФИ за тесное 
сотрудничество в рамках «Школы Росатома».

Председатель городской Думы Татьяна По-
тапова назвала проект важной вехой в развитии 
каждого образовательного учреждения, педагогов, 
детей, родителей и всей системы образования. За-
меститель главы администрации Елена Виногра-
дова отметила, что «Школа Росатома» – это новиз-
на, креативность, это цели и задачи, которые дают 
возможность раскрыться творческому потенциалу. 
Заместитель генерального директора комбината 
«Электрохимприбор» Сергей Чепелев подчеркнул, 
что подобные проекты – в фокусе внимания руко-
водства градообразующего предприятия и что лю-
бые педагогические начинания будут поддержаны.

За время участия в проекте Лесной по итогам 
конкурсных процедур стал организатором шести 
мероприятий для талантливых детей: «Магия от-
крытий», фестиваль-конкурс для юных журнали-
стов «АтомСфера», фестиваль-конкурс «Танцеваль-
ная лаборатория Росатома», «Конкурс-фестиваль 
«Rosatom’s COOL: продвижение», «Волонтёрская 
профориентационная стажировка для подростков 
15-17 лет #ЗажигайАтом». 

На базе школы № 64 и лицея открыты атом-клас-
сы, в феврале текущего года в лицее заработала 
новая площадка – открытое высокотехнологичное 
образовательное пространство. Детский сад № 6 
«Золотой петушок» вошёл в инновационную сеть 
лучших детских садов, реализующих сетевые стан-
дарты дошкольного образования.

С 2011 года 268 педагогов успешно прошли ста-
жировки в 17 городах-участниках проекта «Школа 
Росатома». В основе стажировок – лучшие практи-
ки, выявленные в ходе конкурсных программ. Ра-
ботники школ и детских садов Лесного участвовали 
в зарубежных стажировках в Голландии, Велико-
британии, Индонезии, Сингапуре, Финляндии, Ав-
стрии, Японии. 

65 подростков приняли участие в отраслевых сме-
нах для одарённых детей городов Росатома во Всерос-
сийских детских центрах «Орлёнок», «Смена», «Океан». 
Благодаря «Школе Росатома» на самой северной точке 
планеты побывала выпускница школы 64. 

По итогам публичного рейтинга проекта в 2016-
2017 учебном году Лесной стал победителем. В 
2018-2019 учебном году наш город занял третье ме-
сто в открытом рейтинге муниципалитетов-участ-
ников проекта «Школа Росатома» – Кубок «Школы 
Росатома». Также в 2019 году в Лесном состоялся 
Форум городов-участников проекта, реализующих 
модели развития муниципальных систем образова-
ния, а на базе оздоровительно-образовательного 
центра «Солнышко» состоялись международные 
умные каникулы, в которых приняли участие 40 де-
тей из России, Турции, Египта, Индии и Замбии.

А что же впереди? В ближайших планах – 
проведение в нашем городе финального эта-
па Спортивного чемпионата «Школы Росатома»  
«КосмоБол 5+», реализация проекта инженерного 
творчества, неповторимые события, новые встре-
чи, знакомства, смелые замыслы и… бескрайние 
горизонты. Ведь, как признаются участники проек-
та, «Школа Росатома» – это точка невозврата к себе 
прежнему. Это школа, по которой скучаешь…

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
Полную версию материала читайте 

на сайте www.vestnik-lesnoy.ru.

Полным ходом идёт 
дивизиональный 
отборочный чемпионат 
профессионального 
мастерства 
Госкорпорации «Росатом» 
«AtomSkills-2021». Есть 
некоторые итоги.

Команда комбината «Элек-
трохимприбор» стала 

серебряным призёром ди-
визионального этапа чем-
пионата в компетенции 
«Программные решения для 
бизнеса». Состязания прохо-
дили в Трёхгорном с 11 по 15 
мая. Комбинат «Электрохим-
прибор» представили инже-
неры-программисты управ-
ления информационных 
технологий и связи Сергей 
Съедин и Екатерина Беля-
ева, эксперт – руководитель 
группы управления инфор-
мационных технологий и 
связи Иван Смирнов.

В компетенции «Изготов-
ление прототипов», а со-
ревнования проходили с 19 
по 23 апреля в Отраслевом 
центре компетенции комби-
ната «Электрохимприбор», 
ведущий инженер-технолог 
службы главного технолога 
Павел Лесников стал по-
бедителем соревнований, а 
инженер-технолог службы 
главного технолога Дми-
трий Горюнов – бронзовым 
призёром дивизионального 
этапа AtomSkills-2021 в этой 
компетенции.

Эксперты участников – 
начальник отдела в службе 
главного технолога Алек-
сей Котенев и ведущий ин-
женер-технолог в службе 

главного технолога Евгений 
Ложкин. Главный эксперт – 
Максим Дергачёв, началь-
ник участка СГТ.

В соревнованиях по ком-
петенции «Радиационный 
контроль», которые со-
стоялись в конце апреля в 
Озёрске, Вячеслав Сысоев, 
дозиметрист отдела радиа-
ционной безопасности ком-
бината, завоевал «серебро». 
Второй участник от комби-
ната «Электрохимприбор» 
в этой компетенции – Алек-
сандр Слуховских, дозиме-
трист отдела радиационной 
безопасности, показал чет-
вёртый результат. Эксперта-
ми выступили инженер по 
радиационному контролю 

Алексей Гарбузов и дози-
метрист Сергей Хохрин из 
отдела радиационной без-
опасности комбината.

В компетенции «Нераз-
рушающий контроль» Инна 
Гостева, инженер лаборато-
рии службы специализиро-
ванных лабораторий, будучи 
единственной участницей от 
комбината «Электрохимпри-
бор» в этой компетенции, 
заняла первое место. Её экс-
перт – Александр Малинин, 
инженер лаборатории служ-
бы специализированных ла-
бораторий.

По информации пресс-
службы комбината 

«Электрохимприбор».

Самая весёлая из 
всех спортивных и 
самая спортивная из 
всех весёлых игр, по 
мнению организаторов 
мероприятия. 
В минувшую 
субботу прошли 
«Весёлые старты», 
организованные 
молодёжной 
организацией комбината 
«Электрохимприбор» 
и приуроченные к 
60-летию со дня полёта в 
космос Юрия Гагарина.

На стадионе Полипро-
фильного техникума 

имени О.Терёшкина собра-
лись девять команд амби-
циозных заводчан. Давайте 
знакомиться: цех 030 вы-
ступил под названием «Ка-
либр», служба 037 – «Пилот», 
команда отделов 078, 037 и 
086 обозначились «Максиму-
мом», бюро 083 – «Весёлый 
Морген», «Комета» от цеха 
219, «Молот» – сборная цехов 
334 и 393, команда цеха 435 
под названием «Союз», 900-
й отдел – «Ракета» и юные 
участники Полипрофильно-
го техникума с созвучным 
именем «Технари». Покри-
чали, поприветствовали со-
перников, достучались до 
космоса, пора и размяться. 
Традиционная танцевальная 
зарядка от судей и организа-
торов стартов.

Неожиданным и ин-
тригующим стал вопрос: а 
носят ли космонавты под-
гузники? – да, но называют 
они их «максимально аб-
сорбирующей одеждой». Та-
кая оригинальная подводка 
была к одному из этапов, 
где капитанам нужно было 
на скорость переодеть 
футболку с одного члена 
команды на другого, потом 
надеть на себя, оббежать 
судью, снять и добраться до 
финиша раньше всех, будто 
размахивая флагом и крича 
«Поехали!».

Прохождение каждого 
этапа эстафеты богато ню-
ансами, важно было учи-
тывать всё, иначе либо ко-
манда получала штрафные 
секунды, либо выполняла 
дополнительные требова-
ния, что тоже отнимало вре-
мя и отдаляло от победы. 
Проверьте себя, заочно 
ответив на вопросы ин-
теллектуального этапа:
 Какая страна первой 
запустила спутник?
 Какой учёный 
является 
изобретателем 
космической ракеты?
 Как называется 
ближайшая к Солнцу 
планета?
 Кто является 
первой женщиной-
космонавтом?
 Как называется 
корабль, на котором  
12 апреля 1961 
года Юрий Гагарин 
совершил первый 
полёт в космос?
 Как звали человека, 
который первым 
высадился на Луну?
Как думаете, сколько у 

вас правильных ответов? 
Интересно? Не будем то-
мить ваше любопытство: 
СССР (Россия не засчитыва-
лась), Циолковский, Мерку-
рий, Валентина Терешкова, 
«Восток», Нил Армстронг.

Итак, побегали, попры-
гали, показали, кто самый 
ловкий и проворный, мож-
но и итоги подвести.

Всем командам-участ-
никам выдали дипломы за 
участие, но! Команда «Коме-
та» заняла почётное третье 
место, «Весёлый Морген» за-
воевал «серебро» «Весёлых 
стартов», а победителем тур-
нира стала команда «Союз».

Поздравляем! Время 
пролетело незаметно. 
Самое главное, что все 
мы его провели с пользой 
и отличным настроением.
ФОТО СТАНИСЛАВА ЦАПЛИНА.

«Золотые» технологи и 
«серебряные» инженеры

Весенние весёлые старты. Поехали! 
Праздник спорта, силы, ловкости, интеллекта, быстроты и выносливости 
молодых и активных

Галина ЛАПИНА

Судейская бригада демонстрирует прохождение этапа.

Штрафной круг для команды «Молот».

Ловкие и юркие – девчонки команды «Весёлый Морген».
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Большой выпускной
В Ночь музыки – 25 июня, помимо площадок фестиваля, в 

Екатеринбурге будет работать и площадка для выпускников 
11 классов в ЭКСПО. Ведущим будет Тимур Родригез, выступит 

Мот. В 2021 году в регионе выпускаются из 11 класса 
20 104 человека и 44 002 человека – из 9 класса.

ВСЁ УДАЛОСЬ!

Солнечный весенний 
день 21 мая 
надолго останется в 
памяти этих ребят. 
Традиционные 
тёмные платья, 
белые кружевные 
фартуки и банты – это 
у девчонок. Парни – 
в строгих костюмах 
и при галстуках. И, 
конечно, важный 
атрибут – золотая 
лента через плечо 
с гордой надписью 
«Выпускник-2021».

На торжественных ли-
нейках они – главные 
герои праздника. Учи-

теля уже не ставят оценки, а 
поздравляют повзрослевших детей с 
окончанием школы. Выпускники при-
знаются в любви педагогам и учебным 
заведениям, ставшим за одиннадцать 
лет «вторым домом», читают стихи, 
поют песни о школьных годах, благо-
дарят родителей за бесконечную под-
держку и терпение…

Общегородской праздник «Послед-
него звонка» состоялся на площади у 
Центра детского творчества. Там глав-
ных героев дня приветствовали руко-
водители города, области, управле-
ния образования, градообразующего 
предприятия. Они желали юношам и 
девушкам успешной сдачи экзаменов, 
окончить вуз, вернуться в Лесной и 
прикладывать усилия для процветания 
малой родины.

От имени всех выпускников слова 
благодарности учителям и родителям 
сказали учащиеся 11 класса 75 школы 
Анастасия Мусихина и Тимофей Бу-
таков.

…И был трогательный вальс, пере-
кличка, весёлый тест на дружбу, море 
улыбок! Завершила праздник красивая 
традиция: загадав сокровенные жела-
ния и открывая новую главу в своей 
книге жизни, выпускники отпустили 
в небо воздушные шарики. Пусть все 
мечты ребят обязательно сбудутся, а 
путь, который они выбрали, будет не-
пременно звёздным! 

И, как сказал Гагарин, отправляясь 
в первый космический полёт, 
«Поехали!». Всё только начинается!

ФОТО АВТОРА И ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.

Развитие. Достижения. 
Шалость

Дружно и атмосферно прошёл V слёт местного 
отделения общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» «Территория дружбы». 

19 мая, в День детских и молодёжных обще-
ственных организаций, Центр детского творчества 
открыл свои двери для двенадцати команд от об-
разовательных учреждений города.

Приветствуя ребят, заместитель главы админи-
страции Лесного по вопросам образования, куль-
туры и спорта Елена Виноградова сказала:

– Здорово, что в рамках этого движения суще-
ствует огромное количество направлений, где мож-
но реализовать свои возможности, способности, по-
участвовать, добиться результатов, получить новые 
знания, умения. Школьники – это те ребята, которые 
вместе со всем городом участвуют в разработке про-
ектов, придумывают новые мероприятия, рождают 
новые идеи. Мы вместе делаем наш город лучше!

После яркого открытия 156 активистов школьно-
го движения начали борьбу за первенство в конкур-
се «Лучшая команда РДШ», который разделили на 
два этапа. Для прохождения первого – Фотокросса 
– участникам заранее обозначили задание. Второй 
этап – проводимый офлайн – включил в себя девять 
интерактивных площадок. Организаторы подгото-
вили задания на скорость, интеллект, сплочённость. 

Каждую команду курировали вожатые РДШ. 
Школьники показали командный дух, единство, со-
образительность. Пока подростки соревновались 
за первенство, для педагогов была проведена ра-
бочая сессия «РДШ – шаг в будущее».

Вместе с Екатериной Гвоздевой, председате-
лем местного отделения РДШ, учителя поговорили, 
на каком этапе Российское движение сейчас проте-
кает в школах, как оно организуется, обсудили, что 
уже успели сделать за пять лет. 

– Всегда есть некая критическая точка, – поде-
лилась с нами Екатерина, – когда хочется, чтобы ре-
зультат был ещё лучше. В беседе важно узнать, чего 
хотят дети и педагоги в будущем, как они это видят, 
и что стоит предпринять, чтобы достичь цели.

Далее по расписанию участники встретились 
с приглашённым гостем – выпускницей лицея, 
Детской школы искусств, студенткой Уральского 
государственного архитектурно-строительного 
университета – Валерией Смоленцевой. Лера – 
практикующий художник-иллюстратор, девушка 
рассказала о своих фаворитах в мире анимации, с 
чего начался её творческий путь, об участии в раз-
личных конкурсах, о своих достижениях и планах 
на будущее, с лёгкостью ответила на все вопросы, 
которые задавали активисты.

В течение учебного года четвероклассники при-
нимали участие в городском конкурсе «Самый ак-
тивный класс РДШ». Победителями конкурса стали:

1 место – 4 «Б» класс, школа № 76. 
2 место – 4 «Б» класс, лицей.
3 место – 4 «Г» класс, школа № 76.
В городском конкурсе «Лучшая команда РДШ» 

призовые места распределились следующим об-
разом:

1 место – команда школы № 76. 
2 место – команда школы № 64.
3 место – команда школы № 75.
Человеку важно, чтобы всегда был рядом Друг, 

который поддержит твою идею. Который будет це-
нить и уважать твоё мнение, который выслушает. 
Командой всегда веселее, интереснее и легче. Ор-
ганизаторы ещё раз напомнили каждому присут-
ствующему в зале, как важен человеку человек.

Пусть будет 
звёздным ваш путь, 
выпускники!
Для 279 одиннадцатиклассников 
Лесного прозвенел Последний звонок

Галина ЛАПИНА
Фото автора

Татьяна БЕКЕТОВА

Задорная команда РДШ школы № 64.
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«Детский кешбэк»
Программа компенсации путёвок в детские лагеря, 
инициированная Президентом РФ В.Путиным, стартовала 
25 мая. Она подразумевает возмещение до 50% стоимости 
путёвок в детские лагеря круглосуточного пребывания. 
Отправить ребёнка в детский лагерь можно в течение всего лета.

В первый день лета состоится 
долгожданный заезд первой 
смены в оздоровительный лагерь 
«Солнышко». 25 мая городская 
межведомственная комиссия 
проверила готовность лагеря 
к приёму детей. Сотрудники 
администрации, управления 
образования, госпожнадзора, МЧС, 
полиции провели осмотр жилых 
корпусов, пищеблока, изолятора, 
бассейна, столовой, протестировали 
систему пожарного оповещения.

Директор Детского оздоровительно-об-
разовательного центра «Солнышко», 

на базе которого организован лагерь, Ксе-
ния Федоркова пояснила, что в этом году 
планируется четыре смены. В каждой – по 
340 детей, 120 из них – иногородние. Про-
должительность одной смены – 21 день. 

Ограничения по недопущению распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции в этом году сохраняются. Лагерь будет 
работать с соблюдением всех требований, 
предписанных санитарными правилами. 
Отряды между собой пересекаться не 
смогут – предусмотрены отдельные входы 
в корпусах, составлен график посещения 
детьми столовой. Помещения в «Солныш-
ке» в обязательном порядке будут обраба-
тываться и проветриваться. 

Дезсредства, антисептики, маски при-
обретены в достаточном количестве. Для 
обеззараживания воздуха имеются мо-
бильные бактерицидные рециркуляторы.

Встречи родителей с детьми 
исключены на протяжении всей 
смены. А вот посылки мальчикам 
и девочкам мамы и папы передать 
смогут. Причём два раза в день: 
с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 
19.00. Ребята получат их после 
санобработки.
Все сотрудники лагеря вакцинированы 

либо имеют антитела к новой коронави-
русной инфекции. Проживать на террито-
рии «Солнышка», в отличие от прошлого 
года, они не будут. Перед заездом детей и 
каждую неделю в течение смены работни-
ки лагеря будут сдавать ПЦР-тест.

Несмотря на новые условия органи-
зации, культурная программа в лагере 
планируется насыщенная. Смена будет 

проходить под названием «Академия ро-
ста» и направлена на развитие лидерских 
качеств, раскрытие потенциала ребёнка, 
выявление его творческих способностей. 
Детям в «Солнышке» будет интересно, без-
опасно и, конечно, вкусно – в меню столо-
вой появятся новые блюда.

– В этом году вышли новые санитарные 
правила, регламентирующие ряд про-
цедур, которые должны быть соблюдены, 
есть разрешение на 75% наполняемости 
лагеря. Также действуют СанПиНы про-
шлого года, которые предусматривают 
ограничительные меры по ковиду. Мы это 
учли и сделали всё возможное, чтобы от-
дых на базе центра был эффективным и 
продуктивным, – отметила заместитель 
главы администрации Лесного Елена Ви-
ноградова и выразила благодарность 
управлению образования, всем структу-
рам, задействованным в организации дет-
ского отдыха. 

– Все необходимые меры в обязатель-
ном порядке мы приняли и обеспечили. 
Хочется верить, что ребята останутся до-
вольны временем, проведённым в «Сол-
нышке», – подчеркнула Ксения Федоркова. 

По итогам работы межведомственной 
комиссии образовательно-
оздоровительный центр к приёму 
детей готов. 

В КОНТАКТЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

До 30 мая время пока есть

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора Готовность номер один

Летний оздоровительный загородный лагерь «Солнышко» ждёт встречи с детьми

Об изменениях 
стоимости проезда  
и провоза багажа  
в общественном 

транспорте
Постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области от 14.05.2021 г. № 42-ПК внесены 
изменения в предельные тарифы на 
перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок.

В соответствии с вышеуказанным постановлени-
ем на территории городского округа «Город Лесной» 
с 1 июня 2021 года увеличится стоимость перевозки 
пассажиров всеми видами общественного транспор-
та в городском сообщении по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок и составит 21 рубль за 
поездку.
Перевозка багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском сообщении по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок составит 21 рубль за место.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

Здравствуйте, 
меня зовут Андрей 
Николаевич. Я – 
активный сторонник 
и участник разных 
нововведений. 
Вот и процедура 
проведения 
предварительного 
голосования в 
Интернете меня тоже 
заинтересовала. 

Я зарегистрировался, за-
шёл, почитал список 

кандидатов на выборы, по-
читал информацию про всех, 
проанализировал.

Друзья, что же получает-
ся? По нашему Красноураль-
скому избирательному окру-
гу, в который входит Лесной, 
в списках кандидатов пре-
валируют молодые (ну очень 
молодые, от 21 до 25 лет) 

люди, их местожительство – 
Екатеринбург. 

И есть четверо представи-
телей от Качканарского ГОКа. 
Угадайте, чему посвящены их 
предвыборные программы? 
Правильно! Лоббированию ин-
тересов родного предприятия. 
Кто не верит – почитайте сами.

Ясно понятно, что в силу 
своей молодости к про-
цедуре голосования они 
отнесутся как к игре, как к 
продвижению очередного 
поста в социальных сетях. 
Будут набивать голоса, зво-
нить по друзьям и просить 
проголосовать за них (по 
практике социальных сетей 
в конкурсах частенько вы-
игрывает тот, у кого больше 
друзей и кто применил так 
называемую «накрутку»). Ну 
понимаете, интересы каких 
муниципалитетов будут они 
продвигать.

А что же наш Лесной? Наш 
скромный Лесной? Опять 

будет в стороне? Конечно, 
будет, если мы с вами не при-
мемся за дело. 

Среди всех есть в списке 
кандидатов Владимир Ряб-
цун. Знаю его лично и до-
статочно давно. Порядочный 
человек, хороший семьянин, 
трое ребятишек. В 29 лет стал 
доктором экономических 
наук, значит, умный. Сейчас 
он – директор нашего фили-
ала МИФИ. Институт на вто-
ром месте в регионе среди 
технических вузов. Лидер, 
можно сказать. 

Да! Ещё Владимир Рябцун 
– депутат городской Думы. С 
любым вопросом к нему об-
ратись, если не сам решит, то 
поможет. И не кричит на каж-
дом углу, что будет контроли-
ровать, а просто делает. По-
чему бы его не выдвинуть в 
областное Законодательное 
собрание?

Ещё одно имя, которое 
мне было знакомо в этом 

списке кандидатов, – Сергей 
Никонов. Депутат, который 
знает о проблемах Лесного 
не понаслышке, помогает, 
продвигает, содействует, да 
много чего делает. Тем более 
что в Законодательном Со-
брании Сергей Никонов дав-
но и знает все ходы-выходы. 
А раз он уже сейчас это де-
лает, значит, будет и дальше 
помогать Лесному! 

Так что берите пример 
с меня и мне подобных, 
тех, кому небезынтересна 
судьба родного города. 
Голосуйте за тех, кто 
живёт в Лесном и знает, 
как решить городские 
проблемы, голосуйте за 
лесничан. До 30 мая время 
есть. Но немного.

Внимательный читатель 
газеты и неравнодушный 

житель Лесного  
Андрей Смирнов.

Спелеокамера готова к приёму первых посетителей. Бассейн оздоровительного лагеря.

Городская межведомственная комиссия во время осмотра корпусов центра «Солнышко».
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Места для курения 
В совместном приказе Минстрой и Минздрав РФ определили требования к 

местам для курения. В многоквартирных домах их организацию утверждает 
общее собрание собственников. Курилки должны отвечать требованиям 

СанПиНов, иметь освещение и пепельницы. В изолированных помещениях 
обязательно наличие огнетушителей и вентиляции.

В выписки из ЕГРН будут включать сведения об аварийном состоянии дома. Закон об этом подписал президент РФ В.Путин.

В этом году в городе специалисты УГХ Лесного наметили 
работы не только по ремонту проезжих частей. 
Дополнительная организация дорожного движения 
планируется на перекрёстке улиц Ленина и Орджоникидзе  
и на пересечении улиц Кирова и Белинского 
(вблизи магазина «Центральный»). 

Благоустройство продолжается
Для уюта и комфорта лесничан стараются сотрудники Управления городского хозяйства

Условные обозначения:
Перекрёстки, подлежащие 
обустройству средствами организации 
дорожного движения.

Устройство новых пешеходных 
переходов.

Установка скамьи.

Участки по высадке саженцев.

В Лесном появятся новые 
пешеходные переходы и дорожки, 
будут высажены молодые деревья в 
старой части города  
и новом районе. 
Самый обширный объём работ 
по благоустройству этого лета 
– установка скамеек вдоль 
пешеходных тротуаров в новом 
районе города.

В последнее время в городских 
социальных сетях остро 
обсуждают проблему отлова 
собак на территории города. 
Кто-то пишет, что собаки 
милые, «их жалко», и они вовсе 
не представляют опасности, 
а кто-то приводит примеры, 
как эти же самые безобидные 
«брошенки» вчера покусали 
ребёнка или напали на хозяев, 
которые выгуливали своего 
домашнего питомца на поводке.

В соответствии с техническим 
заданием к муниципальному 

контракту приём заявок на отлов 
собак без владельцев осуществля-
ется ежедневно:

 в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 – специалистами МКУ 
«УГХ» по телефону 8 (34342) 
6-33-67;
 в вечернее время, 
выходные и праздничные 
дни – Единой дежурной 
диспетчерской службой 
на базе муниципального 
казённого учреждения 
«Аварийно-спасательная 
служба» по номеру телефона  
8 (34342) 2-68-68;

 также непосредственно 
персоналом ООО «Арсенал» 
(директор Саночкина Елена 
Евгеньевна) по телефону  
8 (34343) 2-59-19.

Администрацией городского окру-
га «Город Лесной» приём заявок 
на отлов собак без владельцев не 
осуществляется.

Всего по заявкам жителей за про-
шедший период 2021 года ООО 

«Арсенал» (Красноуральск) отлов-
лены и помещены в приют 52 соба-
ки без владельцев. 

Алгоритм действий жителей 
Лесного прост: человек видит со-
бак, звонит, оставляет заявку, позже 
бригада из Красноуральска приез-
жает, проводит отлов и направляет 
животных в приют (в нашем горо-
де это «Ковчег»). Происходит такая 
операция раз-два в неделю. К сожа-
лению, даже по так называемой се-
рьёзной заявке, когда встречается 
агрессивная собака, бригада может 
не успеть приехать.

Ситуации разные: когда-то «хво-
статая проблема» и правда может 
зарычать, потому что сама боится и 
просто пытается защититься, есть 
четвероногие, кто был выброшен, 
но они верят в человеческое до-
бро, и им хочется внимания, они 
пытаются подружиться, а есть и по-
терявшие веру в человека и злые 
на весь человеческий род, – никог-
да не угадаешь, какая из собак по-
падётся на пути. Оттого и реакция 
людей и их комментарии разнятся.

Рекомендация одна – вовремя 
подать заявку и по возможности 
избегать встречи с четвероно-
гими не на поводке и без хозяев: 
перейти на другую сторону улицы, 
маленьких собак взять на руки, гу-
лять со своими мохнатыми на по-
водке, чтобы всегда можно было 
пресечь попытку нападения. Де-
тям объяснить, что нельзя далеко 
убегать, и, как бы им ни хотелось 
погладить пёсика, не всегда это 
хорошая идея, поэтому ваш ребё-
нок должен всегда находиться ря-
дом с вами.

Ну а тем, кто только планирует 
завести четвероногого 
друга, напоминаем: собака 
– это не игрушка, а большая 
ответственность. Мы в первую 
очередь виноваты в несчастье 
тех, кто остаётся на улице. Они 
злы и обижены на нас, людей, 
потому что хозяин их когда-то 
предал. Они просто хотят жить и 
быть счастливыми, так давайте 
вместе создадим эту гармонию 
между людьми и животными.

Галина ЛАПИНА.
ОТ РЕДАКЦИИ
Если вам есть что сказать по 
данной теме, приглашаем к 
разговору. 
Наши контакты: электронная 
почта – vestnik.lesnoy@mail.ru, 
пишите личные сообщения в 
группы «Вестника» в ВК и ОК, 
обращайтесь в мессенджеры 
Viber и WatsApp – +7 (995) 088-
35-24.

 Юлия МЕТЁЛКИНА.

Уполномоченной 
организацией на территории 
городского округа «Город 
Лесной» на проведение 
комплекса мероприятий по 
обращению с животными 
без владельцев является 
«Управление городского 
хозяйства», исполнителем 
услуг на текущий момент 
в рамках заключённого 
муниципального контракта  
от 22 декабря 2020 года  
№ 0362300159320000126-01 
«Проведение мероприятий 
при осуществлении 
деятельности по обращению 
с собаками без владельцев на 
территории городского округа 
«Город Лесной» является ООО 
«Арсенал»  
(г. Красноуральск).

Хвостатая проблема
Ловить и усыплять или искать приют и новых хозяев – вот в чём вопрос
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Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20% 

«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 29 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Сумка поясная, 35 х 7 см, полиэстер

Кепка детская, 100% хлопок, р-р 52, 
в ассортименте

-31%

199 р.285 р.

99 р.210 р.

-53%

БАРЬЕР Фильтр-кувшин, 4 л, 
«Твист», синий

Плавки-боксеры, 82% нейлон, 18% 
эластан, р-ры: на 3-4 года/ 5-6 лет/7-8 лет

Щётка для мытья автомобиля, 
телескопическая, с краником 
под воду, 107-168 см

Пакеты для замораживания, 30 шт., 
3 л, перфорированные

Освежитель воздуха 
«Sunny Day», ж/б, 300 мл

Салатник, евро нержавеющая сталь, 21 см

139 р.205 р.

399 р.713 р.

-33% -45%

9 р.21 р.

499 р.791 р.

-58%

-37%

129 р.212 р.

29 р.50 р.

-40%

-42%Кастрюля, 3,4 л, бежевые силиконовые 
ручки, со стеклянной крышкой

799 р.1232 р.

-36%

1 ИЮ
НЯ

ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ  
ДЕТЕЙ

31 МАЯ И 1 ИЮНЯ – 

СКИДКА 15%
НА ИГРУШКИ И КНИЖКИ
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 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т. 2-67-78, 8-953-602-1398

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

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

АКЦИЯ С 29 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

Набор салатников, 4 шт., 
2,5 л – 1 шт., 0,55 л – 3 шт.

Щипцы кухонные, 25 см

Бутылочка детская, 400 мл, 
полипропилен

Купальник для девочек, 
раздельный, 82% нейлон, 18% 
эластан, р-ры: на 3-4 года/ 5-6 
лет/7-8 лет

Набор контейнеров, 3 шт. (10 х 4 
см + 13 х 5 см + 15,5 х 6 см)

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

Кружка, 250 мл, фарфорВешалка напольная, 
телескоп, на колёсах, металл, 
пластик, 80 х 42 х 80 (160) см

Салфетки влажные, детские, 
120 шт., с клапаном

Пульверизатор помповый, 
2,4 л, 30 см, пластик

-23%

149 р.193 р.

-40%

39 р.64 р. 9 р.14 р.

-54%

49 р.106 р.

-32%

49 р.72 р.

-36%

119 р.334 р. 39 р.59 р.

-65% -33%

299 р.443 р.

-34%

769 р.1050 р.

-27%

119 р.209 р.

-44%

ЧЕМОДАНЫ 
УЖЕ В ПРОДАЖЕ
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Одна из лучших 
Подведены итоги конкурса на «Лучшую Ночь 
музеев в Свердловской области – 2021». 
«Ночь музеев» Музейно-выставочного 
комплекса признана победителем в 
номинации «Самая детская «Ночь музеев».

Международная акция 
«Garden of peace» («Сад 
мира»), посвящённая 
Всемирному 
дню культурного 
разнообразия во имя 
диалога и развития, 
стартовала 21 мая в 
Екатеринбурге, в Сквере 
дружбы народов, в 
городе, находящемся на 
границе Европа-Азия. 

Такое большое, статусное 
мероприятие проходит в 
столице Среднего Урала не 

впервые, Международный день 
культурного разнообразия, ут-
верждённый Генеральной Ассам-
блеей ООН, отмечается с 2003 
года. 

В мероприятии приняли уча-
стие официальные представители 
иностранных государств в Сверд-
ловской области с дипломатиче-
ским статусом, почётные консулы, 
представители офисов иностран-
ных государств по содействию 
продвижению бизнеса и культуры, 
представители духовных управ-
лений, национально-культурных 
объединений, представители 

Департаментов и Министерств 
международных отношений ЯНАО, 
ХМАО.

Посланцами на акции от города 
Лесного были поэты Клуба любите-
лей изящной словесности: Ирина 
Матвеева, Галина Петрова, Татьяна 

Брагина и библиотекарь Татьяна 
Субботина.

Была подготовлена обширная 
программа праздничного дня с 
двухчасовым концертом. Одна 
из частей программы – телевизи-
онный фильм, составленный из 

видео сюжетов, присланных из го-
родов области, а также из Фран-
ции, Польши, Китая. В их числе был 
и наш фильм «Живинка в деле» 
(автор Татьяна Субботина). Он по-
строен на основе одноимённой 
фотовыставки, подготовленной к 
традиционно проводимому в би-
блиотеке Бажовскому фестивалю.

По традиции же Всемирный 
день культурного разнообразия 
знаменуется всегда посадкой де-
ревьев – зелёных лёгких планеты. 
Лесничанкам символично доста-
лись саженцы черёмухи – самого 
романтичного и любимого дерева 
поэтов и влюблённых.

Но было в этот день и ещё одно 
знаковое событие: закладка кам-
ня на месте будущего памятника 
великому татарскому поэту Мусе 
Джалилю, имя которого стало при-
мером великого мужества и пре-
данности Родине. Военный корре-
спондент, писавший стихи даже в 
немецких тюрьмах, Муса Джалиль 
не дожил до Победы. Но его стихи, 
отразившие боль советского наро-
да перед лицом войны, будут жить 
вечно.

Прошёл и поэтический марафон 
«Поэзия народов мира», который 
был организован Свердловской 
областной межнациональной 
библиотекой. Вот здесь-то и вы-
ступили поэтессы-лесничанки, 
удостоившиеся чуткого внимания 

и громких аплодисментов гостей 
праздника, а по окончании меро-
приятия – Благодарственных гра-
мот «Ассамблеи народов Евразии» 
и Свердловской областной межна-
циональной библиотеки. В их ис-
полнении прозвучали и собствен-
ные стихи, и стихи поэтов клуба 
«ЛИС»: Натальи Нуркеновой, Якова 
Хардина. Все они посвящались лю-
бимому Лесному, комбинату «Элек-
трохимприбор», Уралу.

– Межкультурный диалог. Как он 
строится? В этот яркий, солнечный 
день, – рассказывают участницы 
праздника, – расцвеченный разно-
образной палитрой национальных 
костюмов и звуков народных мело-
дий, особенно хорошо понимаешь 
– всё очень просто: каждая народ-
ность имеет свой неповторимый 
колорит, традиции, характерные 
черты быта и искусства. Именно 
из этих особенностей складыва-
ется национальная и мировая 
культура. А здесь, в Сквере друж-
бы народов, собрались русские и 
украинцы, белорусы и афганцы, 
татары, башкиры, марийцы, немцы, 
казахи, армяне, поляки, киргизы… 
Екатеринбург ещё раз показал, что 
он – издревле интернациональная 
столица Урала. И все мы – вместе, 
как один огромный сад!

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

УЧАСТНИКОВ ПОЕЗДКИ.

Сколько в человеке 
талантов? Оказывается, 
много. Надо только 
захотеть их открыть. 
Стоит попробовать себя 
в одном – и появится 
столько возможностей 
показать свою 
индивидуальность, 
что трудно будет 
остановиться. Так, по 
крайней мере, получается 
у наших мастериц, на чьей 
необычной выставке нам 
довелось побывать на 
этой неделе.

Разве можно было столько лет 
скрывать такую красоту – пер-

вая мысль при посещении экспози-
ции, открывшейся в понедельник, 
24 мая. А они и не скрывают – дарят 
свои изделия, каждое из которых – 
шедевр, друзьям, знакомым, что-то 
продают, участвуют в мобильных 
выездных выставках… Просто се-
годня объединение «Деко» реши-
ло таким образом отметить своё 
десятилетие.

На самом деле они вместе уже 
больше 15 лет. Энтузиастки-руко-
дельницы, они начали с интересом 
осваивать искусство батика, изго-
товление картин из кожи, валяние 
из шерсти… Взрослые женщины, 
они открывали в себе всё больше 
возможностей, обнаруживая же-
лание развить вкус, постичь ис-
кусство живописи, лепки из глины, 
бисероплетения – да мало ли ещё 
чего красивого может сделать че-
ловек, если встретит на своём пути 
настоящих мастеров, вдохновляю-
щих на новые поиски форм само-
выражения, обучающих видению 
необычных красок, интересных со-
четаний, владению материалами и 
инструментами!

Они прошли «через руки» пре-
подавателей Ольги Митюшкиной, 
Анны Кунгиной. И сейчас занимают-
ся творчеством под руководством 
преподавателя ДШИ высшей кате-
гории Анастасии Майгуровой.

– Эта выставка – настоящая 
карусель, объединённая в одно 
целое, неземных фантазий авто-
ров, участников группы «Деко» 
– работников комбината «Элек-
трохимприбор», дошкольных уч-
реждений, спорта, медицинских 
работников, – живущих мечтой о 
красоте, доброте и радости, благо-
даря их фантазии и вдохновению, 
– открыла экспозицию директор 
детской школы искусств Анна 
Кунгина.

Авторы выставленных работ, со 
своей стороны, сказали добрые 
слова в адрес своих учителей, де-
лились воспоминаниями, шутили 
и смеялись. И как девиз объедине-
ния прозвучал призыв идти толь-

ко вперёд и вместе – открытие 
выставки стало доброй встречей 
и прошло в непринуждённой об-
становке.

За годы творчества вместе 
участницы группы стали друзьями 
с Анастасией Аркадьевной. Созда-
вая вместе красоту и наполняя её 
любовью, они всегда находятся в 
творческом поиске.

На выставке представлены ра-
боты, о которых любая из участниц 
«Дeкo» с готовностью и увлечени-
ем расскажет и об авторе, и о тех-
нике исполнения. Они этим живут, 
с нетерпением ждут новых встреч 
в группе, чтобы вместе творить, 
обмениваться идеями и эмоциями. 
У них горят глаза вдохновением и 

желанием им поделиться с посети-
телями. 

Анжела Малимонова, напри-
мер, пишет пастелью, вышивает, 
вяжет, освоила батик, делает ве-
ликолепные украшения, которые 
носит и сама, и её дочки, и подру-
ги. Используя поделочные и юве-
лирные камни, бисер, подручные 
материалы, она создаёт шикарные 
колье, броши, которые, как выра-
зилась одна из посетительниц вы-
ставки, может украсить и царицу.

– Мы с девчонками: Оксаной 
Барановой, Леной Шелеповой, 
Олей Васильевой, Сашей Бука-
риновой, Инной Бегеевой, Галей 
Логиновой и Таней Краснокут-
ской – вместе уже 15 лет и состав-

ляем костяк «Дeкo», – рассказы-
вает Анжела. – А так к нам одни 
приходят, пробуют себя, чему-то 
учатся и уходят – приходят другие 
и остаются, заражаясь от нас вдох-
новением. За эти годы мы освоили 
многое, и нас при этом легко взять 
«на слабо»: я – да не сделаю?! Бу-
дем упираться – но делать, пока не 
получится.

Анастасия Майгурова, дочь 
известного в Лесном художника 
Аркадия Петухова, работает в 
школе искусств 19 лет, преподаёт 
живопись, рисунок, композицию, 
создаёт авторские коллекции ко-
стюмов, имеет большой опыт в 
декоративно-прикладном искус-
стве, как педагог занимает призо-
вые места в различных конкурсах 
преподавательского мастерства. 
Она ведёт за собой своих учениц, 
щедро делясь умением, и у них всё 
получается.

Для мастериц нет невозмож-
ного: они пишут акварельными 
красками, сухой и масляной пасте-
лью, осваивают декупаж, выполня-
ют картины в технике шерстяной 
акварели, занимаются графикой, 
валянием, росписью витражной и 
по стеклу, точечной, акрилом, ра-
ботают с глиной, плетут бисером, 
шьют и вяжут, выжигают по ткани. 
При этом каждая из них по-своему 
интересна и имеет свой почерк в 
работе. А в общем и целом все они 
создают уникальные, сувенирные 
и функциональные вещи – это кар-
тины, аксессуары, посуда и др. 

Понятно, что только специалист 
способен оценить профессиона-
лизм выставленных работ, но то, 
что они выполнены на высоком 
уровне, видно и невооружённым 
взглядом.

Выставка будет работать месяц. 
Как знать, может и вы, придя 
на неё, захотите попробовать 
свои силы в декоративно-
прикладном творчестве. А для 
начала просто полюбуйтесь 
результатами мастерства 
рукодельниц.

Вера МАКАРЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

Татьяна Брагина, Ирина Матвеева, Галина Петрова, 
Татьяна Субботина с представителем делегации Кыргызстана 

на празднике в Сквере народов мира.

«Сад мира»

Только вперёд и вместе!
Открыта ещё одна дверца в мир Детской 
школы искусств, где учатся не только дети, 
но и увлечённые искусством взрослые

Искусницы, рукодельницы, авторы великолепных работ и просто красавицы – талантливые женщины «Деко».
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В ОДНУ СТРОКУ:

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Материалы и фото полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ и спортшкол. Больше фото к спортмероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

В День города
На 12 июня запланированы два больших спортивных мероприятия. 
В 11.00 – в районе автостоянки по б. Мальского – комбинированная 

эстафета (бег, велогонки, роликовые коньки, лыжероллеры). Команда: 
5М + 3Ж. В 15.00 на стадионе «Труд» – праздник «Спортивный Лесной – 

спортивная Россия» (мастер-классы). www.vestnik-lesnoy.ru

Стрельба из лука
23 мая в г. Лозанна (Швейцария) завер-

шился 2-й этап Кубка мира по стрельбе из 
лука. В соревнованиях принимали участие 
более 250 сильнейших лучников из 35 стран 
мира. Заслуженный мастер спорта Ксени я 
Перова в стрельбе из классического лука 
завоевала серебряную награду, уступив в 
финале соотечественнице Светлане Гомбое-
вой. Поздравляем Ксению и тренера Стани-
слава Попова с успешным выступлением!

Пулевая стрельба
15 мая в Нижнем Тагиле прошло пер-

венство города по стрельбе из пневматиче-
ского оружия «Юный снайпер».

В упражнении ПП-40 (пневматический 
пистолет, 10 м, 40 выстрелов) Анастасия Чу-
совитина завоевала «серебро» (361 очко), 
Ксения Кондратьева заняла 4 место, Ксения 
Бутыгина – 5-е, а Вероника Игнатенко стала 
7-й.

В упражнении ПП-30 (пневматический пи-
столет, 10 м, 30 выстрелов) победила Ксения 
Кондратьева (263 очка), 2 место заняла Ана-
стасия Чусовитина, 4-е – Ксения Бутыгина, 
6-е – Вероника Игнатенко. 

Поздравляем девочек, тренеров Радика 
Низамова и Татьяну Ануфриеву.

15-17 мая в Челябинске прошёл чем-
пионат Челябинской области по пулевой 
стрельбе.

Артём Пушкарёв, дебютант соревнова-
ний, в упражнении ВП/ДМ-20 (винтовка, 
движущаяся мишень, 10 м, 20 выстрелов) 
стал бронзовым призёром. В этом же упраж-
нении Иван Ошурков занял 4 место, Матвей 
Королёв стал 5-м, а Илья Михальцов, тоже 
дебютант соревнований такого уровня, стал 
7-м. 

В упражнении ВП/ДМ-60 (винтовка, дви-
жущаяся мишень, 10 м, 60 выстрелов) Мат-
вей Королёв стал бронзовым призёром чем-
пионата. Иван Ошурков занял 4 место, Артём 
Пушкарев – 6-е, а Илья Михальцов – 7-е.

Поздравляем ребят и тренера Радика Ни-
замова с хорошей стрельбой! 

Лёгкая атлетика
21-22 мая в Екатеринбурге прошло пер-

венство Свердловской области по лёгкой 
атлетике – 1 этап Спартакиады молодёжи 
России среди юниоров и юниорок до 20 лет. 

Милана Садовская (шк. 76) стала побе-
дительницей в беге на 200 м (25,03 сек.) и 
прыжках в длину (5.77 м). Кристина Шабали-
на (лицей) заняла 2 место в беге на 2000 с/п 
(8.05,51 сек.). Егор Панкратов (МИФИ) в беге 
на 110 с/б занял 5 место (15,77 сек.). Эдуард 
Сухов (шк. 72) на 200 м занял 6 место (22,87 
сек.) и 7 место в беге на 400 м (51,50 сек.).

Фигурное катание  
на коньках

23 мая в Серове прошло первенство Се-
ровского ГО по фигурному катанию на конь-
ках «Надеждинский лёд».

В разряде «Новичок» среди девочек побе-
дила Есения Скопинова, Александра Царёва 
заняла 2 место. В разряде «юный фигурист» 
среди девочек Милана Смоленчук заняла  
3 место, Алиса Казарина – 4-е.

В 3 юн. разряде Виталия Ткаченко (шк. 72) 
заняла 3 место, Лилия Иванова – 6-е, Дарья 
Тарасова – 9-е. Во 2 юн. разряде Александра 
Гуревская (шк. 75) стала победительницей. В 
1 юн. разряде Вероника Павлова (шк. 75) за-
няла 4 место, Зоя Кузьминых (шк. 64) – 5-е, 
Мария Зверева (шк. 76) – 7-е.

Во 2 спортивной разряде среди девочек 
Анна Селина (шк. 64) завоевала «серебро», 
у Дарьи Трубиной (шк. 76) – «бронза». В 1 
спортивном разряде среди девушек Алина 
Рожкова (лицей) стала победительницей, 
Александра Яковлева (шк. 64) заняла 2 ме-
сто, Александра Забалуева (шк. 76) – 4-е.

Художественная 
гимнастика

21-23 мая в Екатеринбурге прошёл от-
крытый турнир по художественной гимна-
стике «Малахитовая шкатулка», в котором 
приняли участие воспитанницы Ольги Кра-
пивиной из Спортивной школы Лесного.

В индивидуальной программе в своих 
возрастных группах победительницами со-
ревнований стали Арина Баранова, Сабина 
Каменских, Валерия Ежова и София Радчен-
ко. Евангелина Крапивина заняла 3 место.

В групповых упражнениях победу одер-
жали команды «Блеск» и «Либерти». Команда 
«Гармония» заняла 2 место, выступавшая по 
программе кандидатов в мастера спорта ко-
манда «Грация» стала 3-й.

Мини-футбол: весеннее 
первенство

Близится к завершению открытое 
весеннее первенство Лесного по мини-
футболу. И уже известен его победитель 
– команда ЭХП». На минувшей неделе 
прошли 9 встреч.

22 мая: «Гвардия» – «Лидер» – 4:1 (1:1), 
голы: А.Чернов, С.Туктубаев, Е.Карпов, 
Е.Мурачёв – М.Цечоев; «Спартак» – «Дубль» 
– 0:7 (0:3), В.Шкиль – 2, А.Чеснов – 2, 
П.Глущенко – 2, Х.Мамедов; «СШОР» – «Лада» 
– 3:5 (2:4), В.Шумков, Н.Костарев, М.Гарипов 
– Т.Спицын – 3, М.Боев, Н.Чернышов; 
«Нарт» – «СКА» – 3:2 (2:1), А.Веселов – 2, 

Д.Тарасенков – А.Немчинов, Д.Карагузин.
23 мая: «Лада» – «СКА» – 1:2 (0:1), Т.Спицын 

– Т.Байкаданов, Т.Зыков; «Спартак» – «Луч-
ветераны» – 2:4 (2:1), А.Ефремов (2) – О.Коваль 
– 2, Е.Покиньчереда, А.Устюгов; «Нарт» – 
«Дубль» – 1:8 (1:2), А.Веселов – Д.Пыренков, 
А.Лосевский, П.Глущенко, В.Шкиль, В.Зыков, 
А.Юхнов, С.Хадыкин, В.Матушкин; «СШОР» 
– «Лидер» – 5:2 (2:1), Д.Никишкин, В.Шумков 
– 2, Н.Костырев (2) – В.Фармагей, В.Унру; 
«Гвардия» – «ЭХП» – 0:14 (0:3), А.Новожилов 
– 5, А.Боровиков, Е.Фурин – 2, А.Сергеев, 
Д.Филипп, А.Семашко, И.Тормышев – 3.

Таким образом, команда «ЭХП» уже сейчас, 
до завершения всех игр, стала чемпионом 
весеннего первенства, потеряв очки лишь в 
одной встрече (ничья с командой «Дубль»). 
«Лучшие!», «Молодцы!», «Заслуженно!» – про-
комментировали результат соперники. 

Дзюдо
15-16 мая в Н.Тагиле прошёл открытый 

городской турнир по дзюдо, посвящённый 
памяти В.Хозяинова. В соревнованиях при-
няли участие более 200 спортсменов Сверд-
ловской области. От Спортивной школы Лес-
ного на выезжали спортсмены отделения 
дзюдо. 

Победителями в своих возрастных и ве-
совых категориях стали: Алиса Бернадина, 
Артём Кульчеев, Павел Кравцов, Карина Те-
терина, Валерия Зайцева, Александра Суво-
рова; 2-е места заняли Кристина Огнетова, 
Оксана Виноградова, Ирина Панова, Даниил 
Габтрашитов, Арсений Фролов; 3-и места – 
Роман Идоятов, Егор Алабужев, Елисей Ку-
дрин, Алёна Игумнова, Софья Федосова, Ва-
силий Михайлов, Андрей Мартынов, Семён 
Божин, Роман Усков.

Спартакиада ЭХП: дартс
12-13 мая в Доме физкультуры СШОР 
«Факел» прошли соревнования по 
дартсу в зачёт Спартакиады трудовых 
коллективов ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», в них приняли 
участие 22 команды, 206 человек.

КФК 1 группы. В личном зачёте среди 
женщин: победительницей стала Ната-
лья Конышева («Темп», 595 очков), на 2 ме-
сте – Ольга Костюнина («Темп», 500), на 3-м 
– Ирина Скорнякова («Наука», 473); среди 
мужчин: 1. Михаил Костюнин («Конструк-
тор», 584), 2. Виталий Ермаков («Старт», 575), 
3. Дмитрий Гафуров («Старт», 573).

В командном зачёте: победила команда 
«Темп» в составе: Н.Конышева, О.Костюнина, 
М.Каздорф, И.Зверева, А.Зарецких, И.Нечкин, 
А.Жуланов, А.Бычков, на 2 месте – «Конструк-
тор», на 3-м – «Знамя», 4. «Старт», 5. «Наука», 

6. «Авангард», 7. «Буревестник», 8. «Вымпел», 
9. «Молния», 10. «Спартак».

КФК 2 группы. В личном зачёте среди 
женщин: 1. Анна Решетникова («Символ, 
447), 2. Татьяна Козлова («Символ», 443),  
3. Анастасия Акаимова («Квант», 439); среди 
мужчин: 1. Дмитрий Герлах («Энергетик», 
606), 2. Руслан Федоренко («Рубин-78», 564), 
3. Максим Беляшев («Рубин-78», 540).

В командном зачёте: победила ко-
манда «Рубин-78» в составе: С.Хромцова, 
Д.Ступнева, О.Хомякова, И.Калинина, 
Р.Федоренко, М.Беляшев, В.Свалов, 
А.Новокрещенов), на 2 месте – «Символ», на 
3-м – «Металлист», 4. «Химик», 5. «Энергетик», 
6. «Эра», 7. «Чайка», 8. «Арсенал», 10. «Труд», 
11. «Молот», 12. «Энергия-5».

«Кожаный мяч»
22 мая состоялся в Краснотурьинске 

окружной этап Всероссийских соревнова-
ний по футболу «Кожаный мяч» среди юно-
шей 2008-2009 г.р. Команда из СШОР «Факел» 
Лесного стала на нём серебряным призёром.

Рассказывает тренер команды Валерий 
Снегирёв.

– До этого прошёл этап «Кожаного мяча» 
в Качканаре среди юношей 2006-2007 г.р., 
но нам поздно о нём сообщили, мы туда не 
поехали и очень пожалели, команд там было 
немного.

22 мая мы играли в турнире 2008-2009 
г.р. в Краснотурьинске. На предварительном 
этапе участвовали 6 команд, которые были 
разбиты на 2 группы по 3 команды, и победи-
тели групп играли за 1 место. Нашими сопер-
никами по группе стали «Газовик» из Крас-
нотурьинска и команда из Серова. В другой 
группе играли «Маяк» из Краснотурьинска 
и команды из Карпинска и Лобвы. Первый 
матч – с «Газовиком» мы выиграли со счётом 
9:1, а до этого «Газовик» обыграл команду 
Серова – 2:0, и для нас во втором матче – с 
Серовым нужно было просто не проиграть, 
мы выиграли – 3:2 и вышли в следующий 
этап с 1 места. Во встрече с «Маяком» (у них 
было побольше ребят крупных, 2008 г.р., у 
нас – поменьше, и нам было трудно с ними 
играть) проиграли – 0:3. Сначала несколько 
раз не забили, потом во 2-м тайме сразу про-
пустили, и была ещё проблема с вратарём. 
Но мы довольны своим выступлением, пото-
му что у нас тренировок не было на большом 
зелёном поле, а поляна там большая, играли 
поперёк (7 игроков в поле, 1 – в воротах). И 
теперь мы вместе с «Маяком» прошли в сле-
дующий этап (они с 1 места, мы – со 2-го), ко-
торый должен состояться в В.Синячихе 19-20 
июня. 

В другом окружном турнире в Красноту-
рьинске – среди юношей 2010-2011 г.р. – ко-
манда из Лесного заняла 5 место.

19 мая на стадионе «Труд» 
прошли легкоатлетические 
эстафеты, посвящённые 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В них 
выступили 280 участников 
(70 команд) – школы, МИФИ, 
Полипрофильный техникум, 
городские предприятия и 
учреждения, комбинат ЭХП, 
воинские части, СУ ФПС № 6 
МЧС России.

Победителями и призёрами 
стали:

эстафета 4х100 м (школы) 
среди девушек: 1. «лицей-1»,  
2. шк. 76, 3. шк. 64; среди юношей: 
1. шк. 76, 2. шк. 64, 3. «лицей-1»;

эстафета 4х100 м (КФК) сре-
ди женщин: 1. «Прометей-1»,  
2. «Знамя-1», 3. «Прометей-2»; 
среди мужчин: 1. «Прометей-1»,  
2. «Прометей-2», 3. «Звезда»; 

малая шведская эстафета 
(100 м, 300 м, 200 м, 400 м) среди 
смешанных школьных команд: 
1. шк. 76, 2. шк. 64, 3. шк. 75, среди 
смешанных взрослых команд: 

1. «Прометей-1», 2. «Авангард-На-
ука», 3. «Звезда».

Общие итоги по сумме 
результатов трёх эстафет 

среди школ: 1 место – школа 
76 (59 очков), 2-е – школа 64 (56 
очков), 3-е – «лицей-1» (55 очков), 
4. шк. 75, 5. шк. 72, 6. «лицей-2»,  
7. шк. 74;

среди КФК: 1. «Прометей-1» 
(СУ ФПС № 6 МЧС России, 60 оч-
ков), 2. «Авангард-Наука» (ЭХП, 
52 очка), 3 «Звезда» (в/ч 40274,  
50 очков), 4. «Прометей-2», 5. «Зна-
мя-1», 6. «Темп-1», 7. «Технари»,  
8. «МИФИ», 9. «Учитель», 10. 
«Темп-2», 11. «Молот-1», 12. «Эра»,  
13. «Конструктор», 14. «Химик»,  
15. «Молот-2».

Команды, занявшие в эстафе-
тах 1, 2, 3 места, были награждены 
грамотами, а участники команд 
– медалями от СШОР «Факел». 
Команды, абсолютные победите-
ли эстафеты по своим группам, 
награждены переходящими куб-
ками от отдела по физической 
культуре, спорту и социальной 
политике администрации ГО «Го-
род Лесной».

Эстафеты – посвящаются Великой Победе

Эстафета 4х100 м среди мужчин, 2-й этап. Эстафетную палочку передаёт команда «Прометей-1».
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КОЛЁСА

Дрон-полицейский
ГИБДД запустила летающие дроны, которые записывают 
нарушения на дорогах и высылают штрафы. Пока это было 
сделано в целях эксперимента, но если он завершится 
успешно, с 2022 года такого рода способ фиксации 
нарушений может начать применяться по всей России.

АВТ     ГИД

ЗА РУЛЁМ

В ПТС появится запись 
о неявке на ремонт 

по отзывной кампании
С 1 июля на сайте Росстандарта можно будет 
по VIN-номеру узнать, прошёл ли автомобиль, 
попавший под отзывную кампанию, 
необходимый ремонт. 

Также эта информация будет доступна в ближай-
шее время и в электронных паспортах транспортных 
средств (ПТС), сообщил заместитель руководителя 
Росстандарта Алексей Кулешов.

– Появляется некий элемент ответственности, – от-
метил он. – Если в электронном ПТС фиксируется со-
общение, что нужно срочно поменять подушку без-
опасности, а человек на это махнул рукой (хотя все 
работы для него бесплатны), то у следующего поку-
пателя или страховой компании могут быть вопросы.

Согласованные Росстандартом программы отзыва 
автомобилей не имеют срока давности, в любой мо-
мент автолюбитель может обратиться за проведени-
ем ремонтных работ и получить необходимые услуги 
бесплатно.

Игорь ЗУБКОВ.

Необходима коррекция
Количество часов вождения на площадке во 
время подготовки кандидатов в водители 
предложено сократить, добавив их в часы 
вождения в городских условиях. Программы 
подготовки водителей планируется 
скорректировать в соответствии с поручением 
правительственной комиссии по безопасности 
дорожного движения.

Межрегиональная ассоциация автошкол также 
предложила разработать новую программу повыше-
ния квалификации водителей легкового такси. Сей-
час, чтобы устроиться на работу водителем такси, до-
статочно иметь действующие права. 

До этого не раз звучали предложения поделить 
водителей на любителей и профессионалов. То есть 
первых обучать тому, что нужно для безопасной пере-
возки себя, родственников и друзей, а вторых, кото-
рые собираются работать водителями, учить ещё до-
полнительно всему тому, что требуется при перевозке 
грузов или пассажиров. Предложение выделить всё, 
что нужно для таксиста, в отдельную программу повы-
шения квалификации вполне отвечает этому запросу.

Также эксперты предлагают внести в учебный план 
и рабочую программу «Обучение вождению на ав-
томагистралях» (при наличии таковых в населённом 
пункте и на усмотрение руководителя образователь-
ной организации). Это связано с тем, что Правила до-
рожного движения разрешили такое обучение. А не-
обходимо оно для того, чтобы, выехав на скоростную 
дорогу, новичок не оказался бы к ней неподготовлен-
ным.

Владимир БАРШЕВ.

По «упрощёнке»
Министерство юстиции России предлагает 
проработать вопрос введения упрощённого 
порядка взыскания средств с водителей, чьи 
нарушения зафиксированы автоматическими 
камерами на дороге.

Упрощённое производство предполагает полно-
стью перевод дела в электронный формат, и деньги в 
случае неуплаты штрафа в срок будут взыскивать-
ся в автоматическом режиме с карты водителя-на-
рушителя. Фактически всю работу сделают специаль-
ные программы, и не важно, как их называть – роботы 
или искусственный интеллект. Главное, что всё будет 
работать само собой, не отвлекая судебного при-
става. В документах, поступающих судебным приста-
вам, должны будут указываться какие-то уникальные 
идентификаторы, например, СНИЛС, ИНН и другие.

Сначала водитель-штрафник должен получить уве-
домление о штрафе. Затем у человека будет двадцать 
дней, чтобы воспользоваться так называемым дис-
контом – возможностью заплатить только половину 
штрафа.

Только после того, как срок оплаты выйдет, 
дело будет направлено роботам службы судебных  
приставов.

Владислав КУЛИКОВ.
Материалы рубрики опубликованы в рамках 

договора о сотрудничестве с редакцией 
«Российской газеты».

Водители Лесного 
продолжают планировать 
пути объезда. Но уже совсем 
скоро перекрёсток улиц 
Ленина и Орджоникидзе 
снова будет регулируемым. 
Дорожная организация  
ООО «Стройэнергокомплект» 
заканчивают работы 
по оборудованию этого 
пересечения улиц 
средствами организации 
дорожного движения.

Май удивил Уральский 
регион. В Лесном 
температура 
воздуха достигала 
30 градусов жары. 
Многие горожане 
обрадовались 
внезапному 
наступлению лета. 
Но, опять же, не 
все. Так, например, 
автомобилисты, 
можно сказать, 
страдали в своих 
раскалённых 
транспортных 
средствах. Некоторым 
даже становилось 
плохо…

Так, 13 мая на втором 
километре автодороги 
между городом Лес-

ной и посёлком Горный из-
за плохого самочувствия 
57-летнего водителя рейсо-
вый автобус маршрута № 4 
съехал в кювет. Пострадало 
6 человек, но госпитализа-
ция им не потребовалась. 

Как избежать неприят-
ных последствий теплового 
удара в автомобиле? Самый 
главный совет звучит ба-
нально, мол, нужно ставить 
машину в тень. Всё это вер-
но, но не всегда реализуемо. 
Что же ещё стоит сделать?

 Эффективное средство 
от перегрева салона 
автомобиля, если 
поблизости нет тени, – 
отражающие солнечные 
лучи экраны. Удобные в 
хранении и полезные в 
автобыту. Отражающий 

экран на ветровом стекле 
поможет перенаправить 
солнечные лучи и сохранить 
прохладу в салоне.
 Самый простой способ 
– не закрывать до конца 
окна при парковке, а во 
время езды открывать не 
передние, а задние окна, 
одновременно включая 
обдув. Так можно создать 
воздушную тягу, даже если 
вам придётся стоять в 
пробке.
 Лучше всего направить 
вентиляционные отверстия 
вверх, так как это позволит 
воздуху равномерно 
распределяться по салону 
автомобиля, охлаждая его 
более эффективно.

 Если в вашем 
автомобиле кожаные 
сиденья, жаркий день 
может стать настоящим 
испытанием для 
автолюбителя, так как 
кожа будет нагреваться 
до высоких температур. 
Используйте одеяло или 
всё, чем можно прикрыть 
сиденья во время 
парковки. 
 Чтобы перенести жару 
в салоне автомобиля, 
переобуйтесь в сланцы 
(тапочки). Ступни отдают 
много тепла, охлаждая 
наше тело. 
 Протирка нагревшихся 
поверхностей (сиденья, 
руля или подлокотников) 

влажной тряпкой поможет 
понизить температуру 
в салоне. Вода быстро 
испарится, прихватив с 
собой излишек тепла. А 
вообще, чистая машина 
любого цвета нагревается 
меньше, чем грязная. 
 Хорошая привычка – 
возить с собой бутыль 
с чистой водой: для 
протирки руля, сидений и 
самого водителя. В жару 
медики рекомендуют 
больше пить воды. 
И стоит помнить, если вы 
не уверены, что хорошо 
себя чувствуете, то не 
следует садиться за руль 
автомобиля. Хорошей 
дороги, и будьте здоровы.

В конце мая – начале июня на дорогах 
Лесного и прилегающих территориях 
будет происходить обновление 
горизонтальной разметки улично-
дорожной сети. 
Планируется, что механическая разметка 
будет нанесена более чем на 42 тыс. 
кв. м городских дорог. На пешеходных 
переходах, стоп-линиях, стрелках 
направлений и линиях парковочной 
разбивки ручной разметкой будет 
обновлено порядка километра 
дорожного полотна.

Жара может стать 
причиной трагедии
Полезные советы автолюбителям в жаркую погоду

Опять дорожные отключения?
Заканчиваются работы по обустройству 
пересечения улиц Ленина и Орджоникидзе, 
ещё один перекрёсток на очереди

Старые дорожные знаки демонтиру-
ются, на их замену придут новые. 

Транспортные и пешеходные светофо-
ры, оборудованные табло обратного 
отсчёта времени, уже установлены и 
скоро будут подключены. Также это пере-
сечение дорог будет оборудовано до-
полнительным освещением пешеходных 
переходов.

Напомним, как и на некоторых 
перекрёстках Лесного, здесь 
будет введена отдельная фаза для 
пешеходов.

В ближайшее время рабочие присту-
пят к реконструкции пересечения улиц 
Кирова и Белинского. 

Управление городского хозяйства и 
сотрудники ГИБДД Лесного просят 
водителей и пешеходов быть более 
внимательными к временным 
дорожным знакам на этом 
перекрёстке.

А
К
Т

ОТОФ Обновление разметки

Новый светофорный объект 
на перекрёстке Ленина – 
Орджоникидзе.

ДТП с участием маршрутного автобуса на автодороге г. Лесной – п. Горный.
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Лес рубят…
Уважаемые жители городского округа «Город Лесной»!

Обо всех известных вам фактах незаконной 
вырубки лесных насаждений необходимо 

сообщать по телефонам: 02 или в отдел по борьбе с 
экономическими  преступлениями по тел.: 9-75-55.

В период с 17 по 23 мая в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
201 заявление и сообщение о преступлениях и 
происшествиях.

17 мая отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ по факту угона 
транспортного средства. В ночное время житель 
города Лесного неправомерно завладел автомо-
билем без цели хищения. Начав движение, он не 
справился с управлением и допустил столкновение 
с нежилым помещением. Проводится дознание.

19 мая отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по ст. 264.1 УК РФ по факту нарушения 
Правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию. 16 мая рано утром 
сотрудниками ГИБДД остановлен автомобиль, ко-
торым управлял житель Лесного, находящийся в 
состоянии алкогольного опьянения. Необходимо 
отметить, что данный гражданин уже привлечён к 
административной ответственности за аналогич-
ное правонарушение. Проводится дознание.  

20 мая следственным отделом возбуждено уго-
ловное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту тай-
ного хищения чужого имущества. Так, в посёлке Та-
ёжный ещё осенью прошлого года были похищены 
три канализационных люка с водопроводных ко-
лодцев. Лица установлены. Проводится следствие.

  
В период с 17 по 23 мая сотрудниками 
Отделения ГИБДД ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» было выявлено 150 нарушений 
ПДД РФ участниками дорожного движения. 
Зарегистрировано 2 дорожно-транспортных 
происшествия.

17 мая в 16.20 на ул. Ленина, 62 водитель, управ-
ляя а/м «Kia Ceed», допустил наезд на препятствие.

В период с 19 по 23 мая на территории ГО «Город 
Лесной» были проведены профилактические ме-
роприятия, направленные на выявление наруше-
ний ПДД РФ пешеходами, а также водителями при 
проездах пешеходных переходов. За пять дней вы-
явлено 18 пешеходов-нарушителей, водителей, не 
предоставивших преимущество пешеходам, – 8 че-
ловек. Все нарушители привлечены к администра-
тивной ответственности. Штраф водителям по ста-
тье 12.18 КоАП РФ составляет 1500 рублей, штраф 
пешеходам – 500 рублей, ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ.

За активную 
жизненную 
позицию
Еженедельно, по понедельникам, глава 
городского округа «Город Лесной» 
С.Черепанов проводит совещание с 
участием руководителей силовых и 
правоохранительных структур. 24 мая 
совещание началось с торжественного 
момента – вручения Благодарственных 
писем главы городского округа.

За проявленную активную гражданскую пози-
цию, помощь органам внутренних дел в охране 
общественной безопасности при проведении 

массовых мероприятий Благодарственные письма 
глава города Сергей Евгеньевич Черепанов вручил 
дружинникам местной общественной организации 
«Добровольная народная дружина»: Александру 
Васильеву, Антону Баранову, Константину Кази-
мирову. Также Благодарственным письмом отме-
чен командир Добровольной народной дружины  
Сергей Хайбуллаев.

В настоящее время в состав общественной орга-
низации «Добровольная народная дружина» вхо-
дит 50 человек – неравнодушных, понимающих, что 
успех общего дела зависит от каждого. Народная 

В рамках VI Глобальной недели 
безопасности дорожного движения 
сотрудники Госавтоинспекции 
Лесного совместно с 
представителями воинской 
части 40274 и Отделения ДПС 168 
военной автоинспекции провели 
профилактическую акцию «Снижаем 
скорость – сохраняем жизнь!

Цель акции – обратить внимание води-
телей и общественности на необхо-

димость соблюдения скоростного режи-
ма в местах пересечения транспортных 
и пешеходных потоков.

Во время мероприятия организаторы 
призвали водителей к неукоснительно-
му соблюдению Правил дорожного дви-
жения и напомнили, что внимательность 
и соблюдение скоростного режима – ос-
новные составляющие безопасности на 
дороге, особенно вблизи образователь-
ных организаций, и вручили водителям 
памятки по Правилам дорожного дви-
жения, напомнив, что превышение ско-
ростного режима является одной из ос-
новных причин дорожно-транспортных 
происшествий.

С 28 по 30 мая 
на территории 
обслуживания 
ОГИБДД ОМВД 
России по ГО 
«Город Лесной» 
будут проходить 
профилактические 
мероприятия, 
направленные на 
выявление нарушений 
ПДД РФ пешеходами, а 
также водителями при 
проездах пешеходных 
переходов.

Анализ нарушений ПДД 
на территории нашего 

города позволяет отметить 
факт того, что пешеходы 
остаются самой уязвимой 
категорией участников до-
рожного движения. НО!

Пешеходы намного чаще 
проходят на запрещающий 
сигнал светофора, чем води-
тели проезжают на него. Ещё 

пешеходы нашего города в 
90% случаев идут в наруше-
ние ПДД там, где ходить не 
должны. И хоть штраф для 
пешеходов невелик (500 
рублей), в отличие от води-
телей (1500 – 2500 рублей), 
травмы, полученные пеше-
ходом, несравнимы с по-
вреждениями ТС.

Госавтоинспекция 
напоминает: 
 Пешеходы должны 
пересекать проезжую 
часть по пешеходным 
переходам, а при 
их отсутствии – на 
перекрёстках по линии 
тротуаров или обочин.

 На нерегулируемых 
пешеходных переходах 
пешеходы могут 
выходить на проезжую 
часть после того, как 
оценят расстояние 
до приближающихся 
транспортных средств, 
их скорость и убедятся, 
что переход будет для 
них безопасен.
 При пересечении 
проезжей части вне 
пешеходного перехода 
пешеходы не должны 
создавать помех для 
движения транспортных 
средств и выходить 
из-за стоящего 
транспортного средства 

или иного препятствия, 
ограничивающего 
обзорность, не 
убедившись в отсутствии 
приближающихся ТС.

При движении по обочи-
нам или краю проезжей 
части в тёмное время суток 
или в условиях недостаточ-
ной видимости пешеходам 
рекомендуется иметь при 
себе предметы со световоз-
ращающими элементами 
и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями 
транспортных средств.

Екатерина ВАРЛАМОВА, 
инспектор по пропаганде  

БДД ОГИБДД ОМВД России  
по ГО «Город Лесной».

дружина сохранила свои лучшие традиции и востребованность в 
вопросах обеспечения правопорядка. 

О значимости ДНД Лесного свидетельствует тот факт, что опыт 
работы дружинников нашего города изучается в городах 
Северного управленческого округа и на уровне Свердловской 
области. Дважды общественная организация «ДНД» Лесного 
была признана лучшей в Свердловской области.

Операция «Пешеход и 
пешеходный переход»

Снижаем скорость – 
сохраняем здоровье 

Уважаемые ветераны 
пограничных войск!

Примите поздравления 
с Днём пограничника!

Вас объединяет верность воинскому 
долгу, боевому братству, славным традициям дедов 
и отцов. Обращаясь к истории пограничных войск в 
наши дни, в год 80-летия начала Великой Отечествен-
ной войны, мы преклоняемся перед подвигом погра-
ничников. Сотни застав первыми вступили в схватку с 
врагом, ценою жизни защищая родные рубежи.

И в вашей судьбе, наследники Победы, была свя-
щенная граница. После службы в самых разных угол-
ках страны, сплотившись в Лесном, ведёте большую, 
важную работу по патриотическому воспитанию моло-
дёжи. А ваша дружба – достойный пример для подрас-
тающего поколения.

Желаю дальнейших успехов, благополучия вам и ва-
шим близким! 

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

Дню пограничника посвящается
28 мая, в День пограничника, в 12.30 у памятного 
знака пограничным войскам в Парке культуры и 
отдыха состоится торжественное мероприятие.

По традиции в этот день ветераны-пограничники 
сначала возлагают цветы к Вечному огню, Мемориалу 
участникам локальных войн и к памятному знаку. 

Торжественное мероприятие будет проходить с 
участием ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, руководителей города, 
представителей общественных организаций и военно-
патриотических объединений, школьников из подшеф-
ного класса. 

Приглашаются жители города.

Народный дружинник Александр Васильев и
 глава города Сергей Черепанов.

Автоинспекторы вручают автолюбителю памятку по Правилам дорожного 
движения.
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УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

Досрочная пенсия
УПФР информирует. Если женщина воспитала до 
восьмилетнего возраста троих детей, то она может 
выйти на пенсию в 57 лет, если четверых – в 56 лет. 
Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие 
их до возраста 8 лет, могут выйти на пенсию в 50 лет.

Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из архива семьи Золотарёвых.

Цену семейных уз, 
братской дружбы и 
взаимовыручки Анна 
познала с детства. В семье 
она была младшенькой 
среди десяти детей. Жили 
в колхозе Воронежской 
области, жили все 
дружно, мальчики 
девочек берегли, не 
обижали, слова грубого 
от них никто не слышал. 
Росли, как все сельские 
ребятишки – с детства 
приучались трудиться, 
уважать взрослых.

Старшие уже повзрослели и 
разъехались, кто куда, когда 
умерла мама. Брат Сергей к 

тому времени отслужил в армии в 
закрытом городе Свердловске-45, 
остался здесь, обзавёлся семьёй и 
перетянул к себе двух других бра-
тьев – Николая и Илью.

Осиротевших сестрёнок – Аню 
и её погодку Сашу – решено было 
отправить к старшим братьям. Де-
вочкам было по 11 и 12 лет, когда 
они ступили на порог школы-ин-
терната. Это были счастливые 
годы: дети все одеты-обуты, на-
кормлены, строгий и одновре-
менно добрый директор Николай 
Иванович Ерин, завуч Муза Ми-
хайловна Зудина, любимые учите-
ля, заботливые повара… А ещё Ане 
хорошо запомнились пионерские 
сборы, мероприятия, спортивные 
состязания, работа в летние ка-
никулы вожатой в пионерлагере 
«Звёздочка».

Школьные годы промчались бы-
стро, пора было взрослеть. После 
школы Саша идёт работать в КБО 
портнихой, а Аня поступила учить-
ся в ГПТУ-78, где получила профес-
сию токаря-универсала.

Практику проходила в 32 цехе 
комбината «Электрохимприбор» 
недолго. Перейдя в 129 цех, она 
сроднилась со своим небольшим 
станком и проработала на нём бес-
сменно 25 лет.

– Он был такой маленький, как 
швейная машинка, – вспоминает 
Анна Фёдоровна. – Мне нравилось 
на нём обрабатывать и подгонять 
под размеры большими партиями 
небольшие пластмассовые детальки.

Анна получила рабочее клей-
мо «Отличник качества», которым 
отмечала свою работу. Её фото-
портрет украшал Доску почёта 
«Идущие впереди». А коллектив, в 
который пришла девушка, был за-
мечательным:

– Сначала у нас начальником 
цеха был Энгельс Николаевич 
Филиппов, затем Феликс Павло-
вич Молодоженцев. Мастером 
моим – Пётр Петрович Медве-
дев. Хорошие люди. Народ в цехе 
был дружным, всегда стоял друг за 
друга горой. Ни ссор, ни сплетен не 
было. Вместе выступали на сцене, 
вместе пели, ездили на картошку, 
не уставали никогда. Я и до сих пор 
общаюсь с некоторыми ветерана-
ми цеха, встречаемся как с родны-
ми – это Таисия Константиновна 
Герасимович, Роза Смяткина и 
другие. 

Анна и здесь занималась актив-
но общественной и комсомоль-
ской работой, защищала честь 
цеха на спортивных соревновани-
ях по конькам и лыжам, по лёгкой 
атлетике, пела в хоре «Современ-
ника» под руководством Юрия Ка-
закова. Ей нравилось всё, что они 
делали в цехе все вместе.

Здесь, на первой промплощад-
ке, она встретила и свою любовь 
– одну и навсегда. Николай служил 

тогда срочную службу и, выйдя 
однажды в очередной караул, уви-
дел девушку с большими глазами, 
которая сразу запала ему в душу. 
«Мне понравились твои ножки», 
– будет шутить он потом. А снача-
ла он старательно искал с Аней 
встреч и улучал любую минутку, 
чтобы поговорить с ней, пошутить, 
посмеяться. 

– Я увидела его – и ах! Какой 
красавчик – кудрявый, весёлый, 
улыбчивый. Весь цех тогда следил 
за развитием нашего романа, по-
доброму над нами подтрунивали.

А когда пришло время демоби-
лизоваться, Николай заявил стар-
шим братьям девушки о своих се-
рьёзных намерениях. Но разве ж 
они отпустят любимую сестрёнку 
неизвестно куда – аж на Кавказ, где 
и отношение-то к женщине совсем 
иное, чем в России! Тогда Николай 
взмолился: «Отпустите Анютку хотя 
бы со мной к моим родителям – по-
знакомиться!» Строгие блюстители 
нравов не очень охотно, но согла-
сились на это. Ну как могла не по-
нравиться маме с папой работящая, 
скромная и симпатичная девушка!

Вернул Николай Анютку домой 
и поехал к себе в Северную Осе-
тию к свадьбе готовиться. А перед 
отъездом не забыл в Нижнетурин-
ский пруд монетку бросить, чтоб к 
Анютке своей вернуться. Свадьбу 
отыграли с кавказским размахом. 
А жить горячий парень поехал на 
«знойный» Урал – не отпустили 
Анну братья от себя. Так и приле-
пились друг к другу – Николай со 
взрывным характером и спокойная, 
уступчивая Анна. «Я бы не ужился с 
женщиной с таким же характером, 
как у меня», – говорил Коля. Устро-
ился он работать в 50-й отдел ком-
бината «Электрохимприбор», потом 
перешёл в 48-й отдел. Любил ры-
балку, охоту, ягоды-грибы.

Жили сначала у Аниного бра-
та, потом им дали коммунальную 
комнату. А когда детишек стало 
двое, Золотарёвы переехали в от-

дельную квартиру. Николай окон-
чил техникум. Сын и дочь вырос-
ли. Алёнка вышла замуж и уехала 
с семьёй в Ростов-на-Дону. У неё 
уже два сына. Александр работает 
на комбинате, в 041 отделе, воспи-
тывает с женой двоих детей. Млад-
шая, Никуся – певунья, гордость 
Анны Фёдоровны.

Прожили Николай и Анна в 
супружестве и «целых», и 
«всего» 37 лет. Жили бы они 

вместе до сих пор, если бы не слу-
чилась в стране Чернобыльская 
авария. Это потом, на расстоянии 
времени, все поняли масштаб ка-
тастрофы. А тогда Николай Золота-
рёв в числе первых дозиметристов 
был направлен на ликвидацию 
аварии на украинской АЭС. Попал 
в самое пекло, выполняя трудовой 
долг, спасая людей.

Многим аукнулась по жизни 
та катастрофа, не миновала чаша 
сия и семью Золотарёвых. Умирал 
Николай в сознании, успев офор-
мить все необходимые документы, 
чтобы потом вдове было с ними 
меньше хлопот. Да только вот то 
ли чья-то халатность виной, то ли 
чиновничья волокита, бюрократия 
ли, но ничего не получила семья 
после смерти чернобыльца. Даже 
когда на памятник Анна Фёдоров-
на пришла в соцслужбу денег про-
сить, участливо посоветовали «по-
ставить на могилку мужа крестик 
деревянный». Обидно до слёз. Вот 
и остались на память жене, детям 
и внукам его награды – медаль «За 
спасение погибавших» и две меда-
ли «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС». 

Она всегда будет помнить своего 
Николая – весёлого и смешливого. 
А ещё Анна хранит Золотую звез-
ду своей мамы «Мать-героиня» как 
свидетельство того, что главное в 
жизни женщины – это родить и вы-
растить достойных детей. Они с Ни-
колаем выполнили перед страной 
этот долг – как трудовой, так и роди-
тельский. Есть и грамоты из школы 
за хорошее воспитание детей. 

На заслуженный отдых – с 
множеством грамот, званиями 
«Ветеран труда», «Отличник 
труда» – Анна вышла уже из 219 
цеха. Но дома не сидела и не 
сидит. Работала после этого на 
предприятиях города. Отдаёт 
всё свободное время любимой 
внучке – учёба и музыкальная 
школа требуют усердия и 
внимания.

«Целых» и «всего»
42 года на комбинате 
«Электрохимприбор» проработала 
Анна Фёдоровна Золотарёва

Анна и Николай Золотарёвы.   

Анна с дочерью Еленой и внуками.   

Спортивная команда по производственной гимнастике цеха 129 
(Анна Золотарёва – во втором ряду справа вторая, дочь Алёнка – правая из девочек).    

На лыжном кроссе в лесу с коллегой  
по цеху Кариной Казарян.  
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сад и огород

Меньше хлопот – больше времени 
Среди дачников набирает популярность тренд на посадку 

вечнозелёных растений, которые будут радовать глаз  
в течение года. Можжевельник, рододендрон, вереск, 

камелия и туя не сбрасывают листья и иголки разом, а делают 
это постепенно, поэтому не теряют презентабельный вид. 

4
23, 24 
лунны

й 
день

Ры
хление, окучивание, 

борьба с сорнякам
и, 

вредителям
и и болезням

и. 
Санитарная обрезка, вы

рез-
ка поросли, укорачивание 

однолетних побегов. Усече-
ние побегов, пропалы

вание, 
прореж

ивание всходов.

п
т

11
1, 2 
лунны

й 
день

Н
е реком

ендуется 
посадка и пересадка 

растений. П
одкорм

ка 
м

инеральны
м

и удо-
брениям

и. Вакцинация 
деревьев и кустарников.

п
т

18
8, 9 
лунны

й 
день

Вы
садка рассады

. П
осев зе-

лёны
х культур, сидератов, 

бахчевы
х, спарж

и, хрена, 
чеснока. П

осадка роз, 
клубневы

х, луковичны
х и 

вью
щ

ихся цветов, черенко-
вание. М

инеральная под-
корм

ка, полив, ры
хление.

п
т

26
16, 17 
лунны

й 
день

Удаление усов на зем
ляни-

ке. Корневая и некорневая 
подкорм

ка, хорош
о усваи-

вается ф
осф

орная подкорм
-

ка. Борьба с сорнякам
и, 

болезням
и и вредителям

и. 
П

осадка плодовы
х дере-

вьев и кустарников.

с
б

5
24, 25 
лунны

й 
день

Н
е реком

ендую
тся посе-

вы
 и посадки больш

ин-
ства культур, обрезка и 
ф

орм
ирование, пики-

ровка, пересадка, уко-
ренение, пасы

нкование, 
поливы

 и подкорм
ки.

с
б

12
2, 3 
лунны

й 
день

Сам
ы

й благоприятны
й 

день для посадки лю
бы

х 
овощ

ны
х культур, газона. 

П
осев сем

ян горчицы
, ш

пи-
ната, петруш

ки, сельдерея, 
салата, щ

авеля, укропа, 
м

яты
. Вы

садка рассады
, 

пикировка, пересадка.

с
б

19
9, 10 
лунны

й 
день

Хорош
ий день для посад-

ки всех видов цветов. П
о-

садка плодовы
х деревьев, 

кустарников, зем
ляники, 

винограда, м
алины

. 
Укоренение черенков и 
отводок. Культивация, 

ры
хление, окучивание.

с
б

22 и
ю

н
я

 
Д

ень пам
яти 

и скорби

6
25, 26 
лунны

й 
день

П
осадка корнеплодов, 

чеснока, лука, том
атов, 

перца, огурцов, бакла-
ж

анов, ты
квы

. Вы
садка 

рассады
. П

осадка м
ного-

летних и клубнелукович-
ны

х цветов, декоративны
х 

деревьев и кустарников.

Вс

13
3, 4 
лунны

й 
день

П
осадка зелёны

х культур, 
бахчевы

х. П
асы

нкование 
том

атов, ф
орм

ирование 
огуречны

х плетей, пикиров-
ка сеянцев. П

одкорм
ка и 

прививка. П
осадка цветов, 

плодовы
х кустарников и 

деревьев, м
ицелий грибов.

Вс

20
10, 11 
лунны

й 
день

П
одкорм

ка растений, по-
лив, ры

хление, обрезка, 
прищ

ипка. П
осев м

ицелий 
грибов, всех видов цветов. 

Ф
орм

ирование огурцов. 
П

осадка деревьев и ку-
старников. Сбор цветков 
лекарственны

х растений.

Вс

27
17, 18 
лунны

й 
день

Борьба с вредителям
и 

и болезням
и расте-

ний. М
ульчирование, 

ры
хление почвы

. Н
е 

реком
ендуется посадка, 

пересадка, полив, под-
корм

ка.

Вс

7
26, 27 
лунны

й 
день

П
осев ш

пината поздне-
спелы

х сортов, зелёны
х 

культур, брокколи, цветной 
капусты

, кабачков, бакла-
ж

анов, корнеплодов и 
бобовы

х. П
осадка плодо-

вы
х деревьев, клубники, 

роз.  Борьба с вредителям
и.

п
н

14
4, 5 
лунны

й 
день

П
осадка арбузов, ды

ни, 
кабачков, ты

квы
, огурцов, 

луковичны
х и клубневы

х 
цветов. Ры

хление и окучи-
вание, борьба с болезня-
м

и, вредителям
и и сорня-

кам
и. Санитарная обрезка 

деревьев, вакцинация.

п
н

28
18 
лунны

й 
день

Н
е реком

ендуется 
работа с растениям

и, по-
садка, пересадка, полив, 

подкорм
ка. Борьба с 

вредителям
и и болезня-

м
и. Скаш

ивание газона. 
Заготовка цветков ле-

карственны
х трав.

п
н

8
27, 28 
лунны

й 
день

П
осадка бахчевы

х, перца, 
том

атов, огурцов, капусты
, 

хрена, чеснока. М
ульчи-

рование, ры
хление почвы

. 
О

кучивание картоф
еля. 

Разм
нож

ение кустарников 
черенкам

и, прививка, 
прищ

ипка.

Вт

15
5, 6 
лунны

й 
день

П
осадка бахчевы

х, зелё-
ны

х культур, капусты
, пер-

ца, том
атов, огурцов, лука, 

хрена, чеснока, м
оркови, 

пастернака, луковичны
х и 

клубневы
х цветов, виолы

, 
гвоздики, м

аргариток, 
петуньи, астр, бархатцев.

Вт

23
13, 14 
лунны

й 
день

П
осадка саж

енцев с закры
-

той корневой систем
ой, 

обработка от вредителей и 
болезней, удаление порос-
ли. П

ерекопка пристволь-
ны

х кругов с внесением
 

м
инеральны

х удобрений 
(но без полива).

с
р

29
18, 19 
лунны

й 
день

П
одкорм

ка м
инеральная 

и органическая в неболь-
ш

их дозах, ум
еренны

й 
полив. Ры

хление, м
ульчи-

рование, прививка, в том
 

числе окулировка, покос 
газона. Заготовка листьев 
лекарственны

х растений.

Вт 9
28, 29 
лунны

й 
день

Н
еж

елательна посадка 
и пересадка растений. 
М

ож
но заняться ры

х-
лением

, окучиванием
, 

прореж
иванием

 всхо-
дов, опры

скиванием
, 

обрезкой усов, срезкой 
цветов, покосом

 газона.

с
р

16
6, 7 
лунны

й 
день

П
осадка сидератов, цветов, 
плодовы

х деревьев и ку-
старников. П

рореж
ивание, 

пропалы
вание, опры

скива-
ние от болезней и вредите-
лей, пикировка, прищ

ипка 
тепличны

х том
атов, ф

орм
и-

рование плети огурцов.

с
р

25
15, 16 
лунны

й 
день

Борьба с вредителям
и и 

болезням
и. М

ульчиро-
вание, ры

хление почвы
. 

Удобрение корнеплодов, 
м

инеральная подкорм
ка, 

полив. П
рореж

ивание 
всходов.

п
т

30
19, 20 
лунны

й 
день

М
ульчирование, ры

х-
ление почвы

. П
осадка 

контейнерны
х деревьев, 

кустарников. П
рикапы

ва-
ние побегов для укорене-

ния, прививки. Ум
ерен-

ны
й полив и подкорм

ка.

с
р

10
29, 30, 1 
лунны

й 
день

В период новолуния все 
растения крайне уязви-
м

ы
, и не реком

ендуется 
работать с ним

и. М
ож

но 
заняться прополкой или 

сделать раскорчёвку 
стары

х и больны
х ку-

старников и деревьев.

ч
т

17
7, 8 
лунны

й 
день

Внесение м
инеральны

х 
удобрений. П

осев одно-
летних и вью

щ
ихся цветов, 

деление и пересадка м
ного-

летников. П
осадка зем

ляни-
ки. Культивация, ры

хление, 
окучивание, пикировка, 

пересадка, прополка.

ч
т

24
14, 15 
лунны

й 
день

Н
е реком

ендуется 
проводить работы

 с 
растениям

и и почвой. 
М

ож
но сделать раскор-

чёвку стары
х и больны

х 
плодовы

х кустарников 
и деревьев, благоустро-

ить участок.

ч
т

1
20, 21 
лунны

й 
день

Н
е реком

ендуется 
посадка и пересадка 
растений. М

ож
но за-

няться обработкой от 
вредителей и болезней, 
ф

орм
ированием

 кустов 
пом

идоров,   ф
орм

иро-
ванием

 плетей огурцов.

Вт
2

21, 22 
лунны

й 
день

П
осадка корнеплодов и 

луковичны
х. П

осев цико-
рия, зелёны

х культур, бо-
бовы

х. Вы
садка рассады

 
пом

идоров, капусты
, пер-

ца, баклаж
анов. Внесение 

перегноя и органических 
удобрений.

с
р

3
22, 23 
лунны

й 
день

П
осадка бахчевы

х, корне-
плодов, бобовы

х, зелёны
х и 

луковочны
х культур, лю

бы
х 

цветов. П
икировка сеянцев.  

Укоренение черенков. О
б-

резка деревьев и кустарни-
ков, прищ

ипка, прививка,  
укоренение черенков.

ч
т

21
11, 12 
лунны

й 
день

П
осадка плодовы

х и де-
коративны

х кустарников, 
м

ицелий грибов. П
олив, 

подкорм
ка удобрениям

и. 
Ры

хление почвы
, борьба 

со слизням
и. Вакцинация 

деревьев и кустарников.

п
н

22
12, 13 
лунны

й 
день

Благоприятны
й день для 

посадки цветов, м
ицелий 

грибов, контейнерны
х 

деревьев, кустарников, 
еж

евики, м
алины

, клубни-
ки. Борьба с болезням

и и 
вредителям

и, подкорм
ка 

удобрениям
и, прививки.

Вт

Л
У

Н
Н

Ы
Й

 К
А

Л
Е

Н
Д

А
Р

Ь
 Д

Л
Я

 
С

А
Д

О
В

О
Д

А
 и

 О
г

О
Р

О
Д

Н
и

К
А

И
ю

нь
 2021 год

ф
а

зы
 л

у
н

ы
н
овол

ун
и
е

растущ
ая

убы
ваю

щ
ая

пол
н
ол

ун
и
е
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Р
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Л
А

М
А

ЦГБ им. П.Бажова

30 мая в 11.00 – проект «Школа 
выживания «Большая медведица», в 
13.00 – проект «Рисуем вместе».

30 мая в 11.00 – клуб «Взгляд 
Востока», в 13.00 – клуб «Коллекци-
онер».

31 мая в 13.00 – акция «День отка-
за от курения».

Виртуальный концертный зал 
приглашает:

1 июня в 15.00 – Композиция по 
новелле К.Паустовского «Корзина с 
еловыми шишками» из серии «Музы-
кальная энциклопедия».

8 июня в 18.30 – «Грёзы любви» из 
серии «Steinway-вечера: Золотая кол-
лекция».

Библиотека  
им. А.Гайдара

Книжный онлайн-марафон «Книга 
в Маске». Попробуйте угадать кни-
гу по трём подсказкам и отрывку из 
неё. Классика отечественной и зару-
бежной литературы. Ответы писать в 
комментариях или личном сообще-
нии в группе библиотеки в ВК. Под-

робности на сайте библиотеки.

Дом творчества  
и досуга «Юность»

27 мая в 15.00 – юбилейный кон-
церт ансамбля русской песни «Суда-
рушки» (руководитель В.Савкин). Цена 
билета 150 р. Справки по тел. 6-82-20.

МВК

Выставки: «Призвание» (посвяще-
на Году медицинского работника в 
Свердловской области); «Люди и му-
сор: кто кого?» (выставка-размышле-
ние разработана совместно с Гринпис 
России); «Космическая красота».

В выставочном зале (ЦГБ им. 
П.Бажова) – выставка «DECORoom» 
(творческие работы участников груп-
пы «DECO» при Детской школе ис-
кусств). Вход свободный.

«Каникулы в музее»: экскурсии, 
мастер-классы, увлекательные про-
граммы, игры на свежем воздухе, 
ланч. Информация и запись по тел. 
4-16-04.

Выездные экскурсии:
5 июня – Невьянск – Нижние  

Таволги (Наклонная башня, крае-
ведческий музей, гончарная мастер-
ская). Справки и запись по т. 4-16-04, 
4-16-02.

Кинотеатр «Ретро»

С 27 мая: «Кролик Питер 2» (коме-
дия, семейный, 6+), «Спиритический 
сеанс» (ужасы, 16+), «Пила. Спираль» 
(ужасы, 18+), «Форсаж 9» (боевик, 
12+), «Девятаев» (военный, 12+),  
«Тихое место 2» (ужасы, 16+), «Спи-
рит непокорный» (мультфильм, 6+).

Тел. +7-953-050-55-35. 

1 июня, в Международный день 
защиты детей, в Лесном традиционно 
проходят мероприятия для самых 
маленьких жителей города.

В учреждениях культуры, образования, спорта со-
стоятся концертно-игровые программы, музыкаль-
но-спортивные развлечения, конкурсы рисунков, 

соревнования.

во Дворце спорта – муниципальный этап меро-
приятия для дошкольников «Спортивный чем-
пионат «Школы Росатома» по космоболу 5+».

в городской библиотеке им. П.Бажова – развле-
кательная программа «Детворяндия»: 

T игры «А ну-ка, детки!», 

T акция «Читающая скамейка», 

T квилт «Волшебный мир цветов», 

T интеллектуальная площадка «Виртуальный 
полёт», 

T интерактивные площадки «СпортDRIVE», «Космос 
зовёт!», 

T творческие мастер-классы, 

T квест «Шаг во Вселенную».

у детской библиотеки им. А.Гайдара – «Яр-
кие краски лета»: уличные активности.

Музейно-выставочный комплекс проводит 
музейную сиесту «Вкус детства. История га-
зированной воды».

в Парке культуры и отдыха начнётся празд-
ничная городская программа, посвящённая 
Дню защиты детей.

Тематические мероприятия  
1 июня пройдут и в посёлках 
городского округа.  
В Таёжном – в ДК «Родник»  
и в клубе Чащавиты.

Лесной – 
город детства

в 9.00

в 12.00

в 12.00

в 12.00

в 17.00

Дом физкультуры

27, 28, 31 мая, 3, 4 июня в 18.00 – 
Спартакиада молодёжи и трудящих-
ся (волейбол).

Стадион «Труд»

28 мая – сдача нормативов 
ГТО (бег на 1000 м, 1500 м, 2000 м,  

3000 м), с 11.00 – 1-4 ступень, с 
12.00 – 5-11 ступень.

1-2 июня с 18.00 – Спартакиада 
молодёжи и трудящихся (лёгкая  
атлетика). 1 день – бег на 100 м,  
800 м (М, Ж), прыжки в длину (М), 
метание гранаты (Ж). 2 день – муж-
чины – метание гранаты, бег на  
400 м, 3000 м, женщины – прыжки в 
длину, бег на 200 м, 2000 м. Эстафе-
та 4х100 м (М, Ж).

Корт фигурного катания

28 мая с 16.00 – первенство 
СШОР «Факел» (отделение фигур-
ного катания) по ОФП и СФП, по-
свящённое Дню защиты детей.

Мини-стадион

Весеннее первенство города 
по мини-футболу: 27 мая в 19.30 
– «Лада» – «Луч-ветераны», 29 мая 
в 11.30 – «Лада» – «Дубль», 30 мая 
с 11.30 – «Гвардия» – «Лада», «Спар-
так» – «СКА», «Нарт» – «СШОР», «Луч-
ветераны» – «Дубль», 2 июня в 19.30 
– «Лада» – «Спартак». 

Парк патриотического 
воспитания

3 июня в 11.00 – пожарно-спаса-
тельный кроссфит.
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ОВЕН. Астрологический прогноз обещает 
Овнам прирост жизненных сил. Перспектив-
ные договорённости, заключённые в этот 
период, гарантируют взаимопонимание и 
прекрасное настроение. Воздержитесь от 

ультиматумов в адрес своего партнёра, не отказывайтесь 
идти на уступки. Лучшее оружие – это юмор, в частности, 
умение посмеяться над собой.

ТЕЛЕЦ. Неделя для Тельцов окажется до-
вольно насыщенной. Придётся принимать 
решения, от которых зависит ближайшее 
будущее, помогать кому-то из близких. В 
личных делах намечается приятное ожив-

ление. Научитесь читать между строк намёки от противопо-
ложного пола. Если вы давно хотели поэкспериментировать 
со стилем, сейчас для этого подходящее время.

БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнецов в приоритете – 
заботы семьи. Хлопоты будут перемежаться 
с активным общением. Скорее всего 
дистанционно, но всё же придётся 
участвовать в жизни других людей. Желание 

доказать свою значимость не оставит на протяжении всей 
недели. Ознакомьтесь с популярными практиками для 
избавления от эмоциональных перегрузок.

РАК. У Раков возникнет необходимость 
завершить ранее отложенные дела. 
Энергетические ресурсы будут высокими, 
смысла простаивать – нет. Проживите 
ближайшие дни с пользой – организуйте 

личное пространство, приведите в порядок мысли. 
Внутрисемейная обстановка стабилизируется. Это 
подходящий момент, чтобы обсудить планы на будущее.

ЛЕВ. Выжидательная позиция станет для 
Львов разумным решением. Прежде чем 
вкладывать во что-либо свою энергию, 
оцените возможные риски. До стабильности 
ещё далеко, живите текущим моментом. 

Если проявится творческий порыв, не пытайтесь его гасить. 
Сейчас самое время дать толчок отношениям, которые 
остановились в своём развитии.

ДЕВА. Девам будет полезно подвести 
финальную черту под тем, что уже пройдено. 
Изучите накопленный опыт, подумайте, что 
стало причиной ошибок. Сейчас удачный 
момент, чтобы побороть в себе сомнения 
или избавиться от вредной привычки. К 

концу недели может проявиться грусть. Лучший способ её 
устранить – юмор или общение. 

ВЕСЫ. У Весов ожидается избыток идей, 
не лишённых гениальности. Всё, что на-
меритесь осуществить, вполне достижимо. 
Астрологическая обстановка до начала пят-
ницы будет благоприятной. В конце недели 

может проявиться напряжение в общении с друзьями или 
родственниками. Вас постараются убедить в своей правоте 
или станут преследовать какими-то нравоучениями. 

СКОРПИОН. Неделя для Скорпионов прой-
дёт в светлых тонах. Не пытайтесь браться 
за несколько дел, есть риск не заметить 
какой-то нюанс. Во второй половине недели 
ожидается разрешение одной из давних за-

дач. Радость от такого события не должна лишать объектив-
ности. Что касается новых дел, есть вероятность столкнуть-
ся с затруднениями, но вы легко их устраните.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели у Стрельцов 
может появиться проблема выбора одного 
из нескольких вариантов. Решая задачу, 
опирайтесь только на накопленный опыт. 
Астрологическая картина благоприятна для 

практических дел. Добавьте ярких красок в ведение быта, 
проанализируйте на актуальность свой гардероб. У многих 
Стрельцов проявится интерес к искусству. 

КОЗЕРОГ. Козерогам не удастся избежать 
лести и подхалимства. Ищите рациональные 
зёрна во всём услышанном. Чаще 
применяйте нестандартный подход, он 
будет эффективен даже в делах, которые вы 

знаете от А до Я. Меньше рутины – больше полёта фантазии. 
В конце недели возрастёт личное обаяние, что поможет в 
общении с противоположным полом.

ВОДОЛЕЙ. Водолеев ожидает неделя, на 
ход которой может повлиять негативно 
настроенный человек. Попробуйте 
поставить себя на его место, и многое 
прояснится. В любовных делах не исключено 

напряжение. В большинстве жизненных сфер актуален 
принцип невмешательства. Займитесь медитацией, которая 
поможет настроиться на позитив.

РЫБЫ. Астрологическая обстановка не 
исключает интриг. Рыбам рекомендуется 
осторожно выстраивать диалог, особенно 
тот, что касается финансов. Уровень 
жизненных сил будет расти. Самое время 

приступить к физическим тренировкам. В личной жизни 
наметится положительный перелом. Избегайте острых тем и 
не пытайтесь строить планы на опережение ситуации.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 31 МАЯ ПО 6 ИЮНЯ
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СКАНВОРД «ПЕРЕМЕШАННЫЕ БУКВЫ».  
Ответы в этот сканворд уже вписаны, но буквы в соседних клетках поменялись друг с другом местами. Восстановите исходный сканворд.
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Знакомьтесь, ваш участковый

График работы всех административных участков:  вторник, четверг: с 17.00 до 19.00, суббота: с 15.00 до 16.00.

Попова 
Анастасия 

Анатольевна, 
майор полиции, 

тел.: 8-999-368-16-49,
адрес участка – 

г. Лесной,
ул. Энгельса, д. 1,

территория 
обслуживания – 

Административный 
участок № 1:

ул. Ленина, дома 
№№ 2, 4, 6, 8, 12; 
ул. Сиротина, дома 
№№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20; 
ул. Энгельса, дома №№ 2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 8, 8А, 18.

Савельева Дарья Алексеевна, 
младший лейтенант полиции, 

тел.: 8-999-368-16-50,
адрес участка – 

г. Лесной, ул. Энгельса, д. 1,
территория обслуживания – 

Административный 
участок № 2:

ул. Гоголя, дома №№ 1-9, 11, 13, 15; 
ул. Белинского, дома №№ 1-12, 13, 
15, 17, 19; 
ул. Шевченко, дома №№ 1-16, 18;
ул. Южная, дома №№ 1, 5, 7;
ул. Победы, дома №№ 1, 2 ,2А, 3, 4, 
5, 15-31;
ул. Комсомольская, дома №№ 1-4, 
8-12, 14, 16, 18;
ул. Энгельса, дома №№ 5, 7, 9, 11, 13.

Филимонова Елена 
Александровна, 
капитан полиции, 

тел.: 8-999-368-16-61,
адрес участка – 

г. Лесной, 
ул. Энгельса, д. 1,

территория 
обслуживания – 

Административный 
участок № 3:

ул. Сиротина, дома 
№№ 9, 11, 13; 
Строителей, дома 
№ №2, 4, 4А, 6, 8, 8А, 
10, 12, 12А, 13, 14, 15, 20; 
Индивидуальный посёлок № 1.

Сидоров  
Александр Сергеевич, 

старший лейтенант 
полиции, 

тел.: 8-999-368-16-57,
адрес участка – 

г. Лесной, 
ул. Белинского, д. 22,

территория 
обслуживания – 

Административный 
участок № 4:

ул. Белинского, дома 
№№ 14, 16, 16А, 16Б, 20, 
20А, 20Б; 
ул. Энгельса, дома №№ 
22, 24, 28, 30; 
ул. Ленина, дома №№ 1, 1А, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 
17, 19, 21, 23, 25, 27;
ул. Карла Маркса, дома №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14; 
ул. Пушкина, дома №№ 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30; 
ул. Орджоникидзе, дома №№ 24, 26. 

Могиленских 
Сергей Алексеевич, 
лейтенант полиции, 

тел.: 8-999-368-16-58,
адрес участка – 

г. Лесной, 
ул. Белинского, д. 22,

территория 
обслуживания – 

Административный 
участок № 5:

ул. Белинского, дома 
№№ 22, 24, 25, 28, 30, 
35; 
ул. Победы, дома №№ 
18, 20, 22, 26; 
Коммунистический 
проспект, дома №№ 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35А, 35Б, 37, 39, 39А, 39Б, 39В;
ул. Карла Маркса, дома №№ 7, 9, 13, 17, 19, 21; 
ул. Пушкина, дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; 
ул. Орджоникидзе, дома №№ 27, 30, 32. 

Гаврилова Виктория Генриховна, 
лейтенант полиции, тел.: 8-999-368-16-56,

адрес участка –
 г. Лесной, ул. Белинского, д. 22,
территория обслуживания – 

Административный участок № 6:
ул. Ленина, дома №№ 18, 20, 20А, 24, 26, 
26А, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 50, 52, 60;
ул. Орджоникидзе, дома №№ 1, 2, 3, 3А, 
4-16, 18;
ул. Дзержинского, дома №№ 3, 6, 8-12, 14, 
16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28-31, 33-39;
ул. Чапаева, дом № 6;
ул. Свердлова, дома №№ 1, 3, 4-12, 14-18, 20;
Коммунистический проспект, дома №№ 1, 
2, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 10, 12, 
14, 15;
ул. Кирова, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 13;
Школьный проезд, дома №№ 1, 2, 3, 5;
Заводской проезд, дома №№ 1, 2, 4, 5, 6;
Восточный проезд, дома №№ 1-6, 9, 9А, 9Б, 9В, 10-18;
Ул. М.-Сибиряка, дома №№ 5, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33.

Калибабова 
Евгения Николаевна, 

капитан полиции, 
тел.: 8-999-368-16-54

адрес участка – 
г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 

31,
территория обслуживания – 
Административный участок 

№ 7:
ул. Белинского, дома №№ 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 
55;
ул. Кирова, дома №№ 21, 25, 
27, 29, 31, 35, 37, 39;
ул. Победы, дома №№ 30, 32;
ул. Пушкина, дома №№ 35, 37;
ул.  Свердлова, дома №№ 27, 29, 32, 34;
Коммунистический проспект, дома №№ 24, 26, 28, 30, 34,  
38, 40.

Чевелева 
Светлана Сергеевна, 

капитан полиции, 
телефон: 8-999-368-

16-65
адрес участка –  

г. Лесной,  
ул. Юбилейная, д. 31,

территория 
обслуживания – 

Административный 
участок № 8:

ул. Кирова, дома №№ 
19, 19А, 28, 30, 32, 34, 
36, 38;
ул. Ленина, дома №№ 
29, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 
47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67;
ул. Юбилейная, дома №№ 15, 17, 19, 23, 25, 37;
ул. Свердлова, дома №№ 24, 25, 26, 28;
ул. Пушкина, дома №№ 32, 34, 38.

Андрюков 
Владислав 
Сергеевич, 

младший лейтенант 
полиции, 

тел.: 8-999-368-16-48,
адрес участка – 

г. Лесной,  
ул. Юбилейная, д. 31,

территория 
обслуживания – 

Административный 
участок № 9:

ул. Кирова, дома №№ 
40, 48, 50, 52, 54, 56, 
62;
ул. Юбилейная, дома №№ 1, 3, 7, 9, 11, 13;
ул. Победы, дома №№ 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50.

Зорин  
Вячеслав Викторович, 

майор полиции, 
тел.: 8-999-368-16-54,

адрес участка – 
г. Лесной, ул. Мамина-

Сибиряка, д. 47,
территория 

обслуживания – 
Административный 

участок № 10:
ул. Мамина-Сибиряка, дома 
№№ 33А, 39, 41, 43, 45;
ул. Ленина, дома №№ 66, 
68, 70, 72, 74;
ул. Фрунзе, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12;
ул. Кирова, дом № 18.

Фролов  
Иван 

Владимирович, 
старший лейтенант 

полиции,
тел.: 8-999-368-06-73,

адрес участка – 
г. Лесной, ул. Мамина-

Сибиряка, д. 47,
территория 

обслуживания – 
Административный 

участок № 12:
ул. Мамина-Сибиряка, 

дом № 61;
ул. Мира, дома №№ 1, 
2, 2А, 3, 4, 4а, 8, 10, 18.

Ожегов  
Михаил Викторович, 

лейтенант полиции, 
тел: 8-999-368-16-60,

адрес участка –  
г. Лесной, ул. Мира, 

д. 11,
территория 

обслуживания – 
Административный 

участок № 13:
ул. Ленина, дома №№ 
71, 73, 75; 
ул. Юбилейная, дома 
№№ 4, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22;
ул. Мира, дома №№ 9, 
11, 13, 15. 

Окончание – в следующем номере.
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10.50 «История одной культуры» 
(12+)

11.25 «Дачные хитрости» (12+)
11.40 «Домоводство» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
12.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
13.00 «Огород от-кутюр» (12+)
13.30 «Беспокойное хозяйство» (12+)
14.05 «Проект мечты» (12+)
14.35 «Лучки&Пучки» (12+)
14.50 «Частный сектор» (12+)
15.25 «Пруды» (12+)
16.00 «Календарь дачника» (12+)
16.15 «Декоративный огород» (12+)
16.45 «Моя крепость» (12+)
17.20 «Дети на даче» (12+)
17.50 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
18.10 «Профпригодность» (12+)
18.40 «Правила садовода» (12+)
18.55 «Дачные радости» (12+)
19.30 «Травовед» (12+)
19.40 «Самогон» (16+)
20.00 «Огород круглый год» (12+)
20.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
21.00 «Сад в радость» (12+)
21.35 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
22.05 «Стройплощадка» (12+)
22.35 «Забытые ремесла» (12+)
22.50 «Я садовником родился» (12+)
23.10 «Засада» (12+)
23.40 «Битва огородов» (12+)
00.10 «Фитоаптека» (12+)
00.45 «Высший сорт» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
17.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с (16+)
19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.40 «Самое вкусное» (12+)
20.00 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (12+)

21.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с (16+)
00.10 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (12+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». Х/ф 
(16+)

06.25 «ПАПАШИ. Х/ф» (12+)
08.15, 10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». 

Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.30, 00.10 «ОПЕР ПО ВЫЗО-

ВУ». Т/с (16+)
03.05 «Мир победителей» (16+)

САРАФАН
09.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
10.10 «33 весёлых буквы» (12+)
10.45, 21.20 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
11.15, 22.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.25, 21.50 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
13.55 «Анекдоты» (12+)
14.30, 00.50 «Анекдоты» (12+)
17.20 «Рыжие» (12+)
17.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
18.20 «Россия для начинающих» 

(12+)
18.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф 

(16+)
01.30 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». Х/ф 

(16+)
03.00 «РЕИНКАРНАЦИЯ». Х/ф 

(16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.55 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф 

(12+)
10.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». Х/ф (16+)
14.15 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+)
20.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Т/с (12+)
22.05 «ЭРАГОН». Х/ф (12+)
00.15 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.15 «БИТВА ПОЛОВ». Х/ф (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

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

07.05 «Другие Романовы». «В 
шаге от престола»

07.35, 18.35 «Бастионы власти». 
Д/ф

08.35, 16.10 «ПРОФЕССИЯ – 
СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф

09.45 «Забытое ремесло». Д/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Муслим 

Магомаев. «Воспоминания об 
Арно Бабаджаняне». Концерт 
в ГЦКЗ «Россия»

12.15 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его 
Иван»

12.25 «ЧУЧЕЛО». Х/ф
14.30 «Век детской книги». Д/с
15.05 «Агора»
17.20 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. Кон-
церты 1 и 2 для фортепиано с 
оркестром. Мюррей Перайя, 
Невилл Марринер и оркестр 
«Академия Святого Мартина 
в Полях»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Таир Салахов. Все краски 

мира». Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.15 «Дом моделей». Фильм 1-й
22.45 Документальная камера. 

«Георгий Данелия. Путе-
шествия в пространстве и 
времени»

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
01.50 Людвиг Ван Бетховен. Исто-

рические концерты. Концерт 3 
для фортепиано с оркестром. 
Альфред Брендель, Клаудио 
Аббадо и Люцернский фести-
вальный оркестр

02.35 Цвет времени. Караваджо

ДомАшНий

06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 01.15 «Порча» (16+)
14.30, 01.45 «Знахарка» (16+)
15.05 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». Х/ф (16+)
19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ». Т/с (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДА

06.10 «Ракетный щит Родины». 
Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 «1941». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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+)
19.35 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». 

Т/с (16+)
22.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021. Сборная России – сбор-
ная Швеции

00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 «Познер» (16+)
02.20 К 95-летию Мэрилин Мон-

ро. «Последний сеанс» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Последний сеанс» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». 

Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

06.50, 07.25, 08.10, 09.10, 10.55, 
11.40, 13.55, 17.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

06.55 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» (12+)

07.30, 22.30 «Полководцы По-
беды. Константин Рокоссов-
ский». Д/с (12+)

08.15, 14.20, 00.45 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Т/с (16+)

09.15 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
11.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
11.20 «Национальное измере-

ние» (16+)
11.45 «С Филармонией дома». 

«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Даниил 
Спиваковский, Ансамбль рус-
ских народных инструментов 
«Русская рапсодия», Марина 
Корчагина (вокал) (0+)

14.00 «О личном и наличном» 
(12+)

15.15 «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ». 
Х/ф (16+)

17.05 «ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ 
РЕКА». Х/ф (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
21.00, 23.25, 02.00 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». Х/ф (0+)
10.00 «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки». Д/ф (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Марьяна 

Лысенко» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Тамара Носова. Не бро-

сай меня!». Д/ф (16+)
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ». 

Т/с (12+)
22.35 «Ястребы мира». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Ребёнок или роль?». Д/ф 

(16+)
01.35 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (16+)
02.15 «Карьера охранника Де-

мьянюка». Д/ф (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
05.10 «Евгений Евстигнеев. Муж-

чины не плачут». Д/ф (12+)

04.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
21.15 «ДУШЕГУБЫ». Т/с (16+)
23.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». Т/с (16+)
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40 
Новости

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Латвия (0+)

13.30 «Наши на Евро – 1992» (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Словакия (0+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

США – Германия
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия – Казахстан
00.35 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Италия
02.00 Тотальный футбол (12+)
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Швеция (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Регби. Лига Ставок – Чем-

пионат России. Финал. «Ло-
комотив-Пенза» – «Енисей-
СТМ» (Красноярск) (0+)

07.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЖИВАЯ МИНА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (12+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 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 «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+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «РОБИН ГУД». Х/ф (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф (16+)
02.15 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
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18.50 «Подводная война на Бал-
тике». Д/ф (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах 65» (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

Х/ф (16+)
01.25 «АКЦИЯ». Х/ф (12+)
02.55 «Свободная Куба». Д/с (12+)
05.10 «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера». Д/ф (12+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
12.00 «МЭХЭББЭТ ХАКЫНА».Т/с 

(12+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Акыл батл» һәм «Сәйлән» (0+)
17.40 Алтын мирас. «Безнең подъ-

езд төбе». Шәриф Хөсәенов 
әсәре буенча куелган теле-
визион спектакль (12+)

19.00 «МЭХЭББЭТ ХАКЫНА».Т/с 
(12+)

20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы»16+
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)

06.00 «Активная среда» (12+)
06.25, 19.05, 20.05 «ОТТЕПЕЛЬ». 

Т/с (16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «НЕ ПАРА». Т/с (16+)
11.40 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «За дело!» (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

08.45 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Брежнев. Разрядка, которая 
не состоялась». Д/ф (16+)

09.00 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Брежнев. Золотой век номен-
клатуры». Д/ф (16+)

09.15 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

10.15 «Марлен Дитрих и Грета Гар-
бо. Ангел и Божество». Д/ф (12+)

11.15 «Фундаментальная разведка. 
Леонид Квасников». Д/ф (12+)

12.05 «Сокровища мира. Тайна 
распятия». Д/ф (12+)

13.00 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Михаил Горбачёв. 
Часть первая». Д/ф (12+)

13.30 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

14.00 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

15.00 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+)

15.55 «Пришествие конкиста-
доров. 33 дня Христофора 
Колумба». Д/ф (12+)

17.00 «Пришествие конкистадо-
ров. Америго Веспуччи». Д/ф 
(12+)

17.55 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

18.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Похо-
роны генсеков». Д/ф (12+)

19.00 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Горба-
чёв. Перестройка». Д/ф (12+)

19.20 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Рождение неви-
димой империи». Д/ф (12+)

20.20 «Джейн Мэнсфилд: звезда 
фабрики грёз». Д/ф (16+)

21.25 «Последний штурмовик». 
Д/ф (12+)

22.15 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (16+)

23.20 «Авантюра века. Полёт 
Руста в Москву». Д/ф (12+)

00.10 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

07.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Т/с (6+)

08.10 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

09.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2». М/ф (6+)

11.05 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

12.50, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА.». Т/с (16+)
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!». Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайдже-

сты» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды» 

(16+)
03.20 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 Великая война. «Барбарос-

са» (16+)
09.55 «СТАРЫЙ ВОЯКА». Х/ф (12+)
10.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Х/ф (16+)
12.10 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)
14.50 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
18.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с (12+)
21.30 «ФРОНТ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.50 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Т/с (12+)
17.20 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 

Т/с (12+)
00.10 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
11.40 «МЕНТОВСКИЕ  

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

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
20.20 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
23.30 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.45 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ». 
Х/ф (12+)

13.00 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

16.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ». Х/ф (16+)

23.40 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.35 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

10.25 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
11.05 «АДМИРАЛЪ». Х/ф (16+)
13.15 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
15.00 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
16.40 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
18.25 «БРАТ». Х/ф (16+)
20.15 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
22.30 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
23.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
00.40 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)

07.05 «Мастер-садовод» (12+)
07.35 «Жизнь в деревне» (12+)
08.00 «Цветик-семицветик» (12+)
08.15 «Домашняя косметика!» (12+)
08.30 «Квас» (12+)
08.45 «Букварь дачника» (12+)
09.00 «Я – фермер» (12+)
09.30 «Здоровый сад» (12+)
09.45 «Сельский туризм» (12+)
10.20 «Муж на час» (12+)

тв-программа 30 мая  
с 12.00 до 13.00

в Краеведческом музее 
(Н.Тура, ул. Советская, 2)

Вкладыши, батарейки 
(Германия) – 30 руб. Усилители 
звука  от 1 500  до 2 500 руб.  
Аналоговые от 6 500 руб. 
Цифровые от 13 500 руб.  

Выезд специалиста на дом 
(бесплатно)  

т. 8-912-464-44-17

Слуховые 
аппараты

Товар серТифицирован. имеюТся 
проТивопоказания, необходима 

консульТация специалисТа. 
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06.35 «Спирит. Дух свободы». 
М/с (6+)

07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф (16+)
12.25 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

Х/ф (12+)
14.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф 
(12+)

23.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 
Х/ф (18+)

02.10 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». Х/ф 
(18+)

03.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
Быковских

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Бастионы власти». 

Д/ф
08.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф
09.45, 14.15, 17.30 «Забытое 

ремесло». Д/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Что такое 

«Ералаш»?». Ведущий Спар-
так Мишулин. 1-я серия

12.10 «Первые в мире». Д/с
12.25, 23.50 ««ШАХЕРЕЗАДА». 

Т/с (12+)
13.20 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
13.35 «Владимир Грамматиков! 

Со скольких лет ты себя 
помнишь?». Д/ф

14.30 «Век детской книги». Д/с
15.05 «Передвижники. Николай 

Ярошенко»
15.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
Концерт 3 для фортепиа-
но с оркестром. Альфред 
Брендель, Клаудио Аббадо и 
Люцернский фестивальный 
оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Екатерина Еланская. 

Живой театр». Д/ф
21.30 «Белая студия»
22.15 «Дом моделей». Фильм 2-й
22.45 Документальная камера. 

«Милые тени немилого про-
шлого»

01.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт 4 для фортепиано с 
оркестром. Клаудио Аррау, 
Леонард Бернстайн и Симфо-
нический оркестр Баварского 
радио

02.30 «Германия. Замок Розен-
штайн». Д/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 01.15 «Порча» (16+)
14.20, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ». 

Т/с (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа
06.10 «Ракетный щит Родины». 

Д/с. Фильм 2-й (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
10.00, 12.05 «1941». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.00, 16.05 «1942». Т/с (12+)
18.10 «Освобождение». Д/с 

 (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Подводная война на Бал-

тике». Д/ф (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Павел 
Шурухин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2». 

Х/ф (16+)
01.30 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ-

НОМ ПУТИ». Х/ф (12+)
02.55 «Свободная Куба». Д/с 

(12+)
05.15 «Легендарные вертолеты. 

Ми-28. Винтокрылый танк». 
Д/ф (6+)

08.00 «Дачные радости с Мари-
ной Рыкалиной» (12+)

08.30 «Ландшафтные экспери-
менты» (12+)

09.00 «Огород от-кутюр» (12+)
09.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Лучки&Пучки» (12+)
10.45 «Частный сектор» (12+)
11.20 «Пруды» (12+)
11.50 «Календарь дачника»  

(12+)
12.10 «Декоративный огород» 

(12+)
12.40 «Моя крепость» (12+)
13.10 «Дети на даче» (12+)
13.40 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
14.00 «Профпригодность» (12+)
14.30 «Правила садовода» (12+)
14.45 «Дачные радости» (12+)
15.15 «Травовед» (12+)
15.30 «Самогон» (16+)
15.50 «Огород круглый год»  

(12+)
16.20 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
16.50 «Сад в радость» (12+)
17.20 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
17.50 «Стройплощадка» (12+)
18.20 «Забытые ремесла» (12+)
18.35 «Я садовником родился» 

(12+)
18.55 «Засада» (12+)
19.25 «Битва огородов» (12+)
20.00 «Фитоаптека» (12+)
20.30 «Высший сорт» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Цветники» (12+)
21.55 «Фитокосметика» (12+)
22.10 «Дачных дел мастер» (12+)
22.40 «Лучки&Пучки» (12+)
22.55 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
23.30 «Крымские дачи» (12+)
00.00 «Цветик-семицветик»  

(12+)
00.15 «Домашняя косметика!» 

(12+)
00.35 «Квас» (12+)
00.50 «Букварь дачника» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «Дача 360» (12+)

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

14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 
Т/с (16+)

17.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 
(16+)

19.10 «Специальный репортаж к 
юбилею МГОУ» (12+)

19.40 «Самое вкусное» (12+)
20.00 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 

(16+)
00.10 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (12+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». Т/с (16+)

09.15, 10.10 «САДКО». Х/ф (6+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
11.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.20 

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

18.00 «Мировое соглашение» 
(16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.30, 00.10 «ОПЕР ПО ВЫЗО-

ВУ». Т/с (16+)
03.10 «Мир победителей» (16+)

СаРаФан

08.20, 19.30 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.35, 18.55 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

11.05, 21.50 «Анекдоты» (12+)
11.40 «Аншлаг» (12+)
14.20 «Рыжие» (12+)
14.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
15.25 «Россия для начинающих» 

(12+)
15.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
18.25 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
22.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
22.50 «100Янов» (12+)
23.55 «Кривое зеркало» (12+)

00.55 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Брежнев. Золотой век номен-
клатуры». Д/ф (16+)

07.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Т/с (6+)

08.25 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

09.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». М/ф (6+)

11.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

12.50, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
10.30 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА.». Т/с (16+)
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!». Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 Великая война. «Киев 
1941» (16+)

09.50 Обратный отсчёт. «Хроника 
незнаменитой войны» (16+)

10.25 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

12.10 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)
14.50 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
18.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с 

(12+)
21.30 «ФРОНТ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.30 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
Т/с (12+)

13.40 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 

Т/с (12+)
00.05 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.50 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
20.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

23.40 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

09.35 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
Х/ф (12+)

12.55 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ». Х/ф (16+)

16.35 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Х/ф (12+)

23.15 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «ФАРТ». Х/ф (16+)
09.50 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
11.35 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
13.20 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
15.00 «БРАТ». Х/ф (16+)
16.50 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
19.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
20.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
23.05 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
00.35 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)

07.00 «История одной культуры» 
(12+)

07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Домоводство» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». 

Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 70-летию Юрия Вяземско-

го. «Вопрос на засыпку» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». 

Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30, 12.00, 17.15 «Полководцы 
Победы. Иван Баграмян». 
Д/с (12+)

08.15, 14.20, 00.45 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Т/с (16+)

09.15, 15.15 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 
(16+)

11.00, 18.00, 22.30 «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ». Т/с (16+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 01.15, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

22.25 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (0+)
10.40 «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Николай Рас-

торгуев» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.05 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Виктор Авилов. Игры с не-

чистой силой». Д/ф (16+)
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ». 

Т/с (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Олег Даль. Мания совер-

шенства». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+)
01.35 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+)
02.20 «Атаман Краснов и генерал 

Власов». Д/ф (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
05.15 «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи». Д/ф (12+)

04.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
21.15 «ДУШЕГУБЫ». Т/с (16+)
23.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». Т/с (16+)
02.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 17.10, 21.40 Новости
08.05, 16.35, 20.35, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00, 13.30 Специальный репор-

таж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Швеция (0+)
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада – Финляндия
17.15 МатчБол (12+)
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия – Чехия
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Белоруссия
00.35 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Бразилия
02.55 Футбол. Контрольный матч. 

Польша – Россия (0+)
04.55 «Наши на Евро – 1992» 

(12+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Профессиональный бокс. 

Вилли Хатчинсон против 
Леннокса Кларка. Павел  
Соур против Натана Гормана 
(16+)

07.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЖИВАЯ МИНА». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КРЕМЕНЬ-1». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КРЕМЕНЬ-1». Т/с (16+)
13.45 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (12+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 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 «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+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». 

Х/ф (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (12+)
02.30 «ОСКАР». Х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». Х/ф 

(12+)
01.15 «Старец» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)

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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
12.00 «МЭХЭББЭТ ХАКЫНА».Т/с 

(12+)
13.00 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
16.00 «Путь»12+
16.30 Новости Татарстана  

(12+)
16.50 «Милли мультfest» 

республика балалар 
кинофестиваленең бүләкләү 
тантанасы (0+)

18.00 Алтын мирас. «Яшь талант-
лар чыгышы»

19.00 «МЭХЭББЭТ ХАКЫНА».Т/с 
(12+)

20.00 «Казаннан – казанга»  
(12+)

20.30 Татарстан хәбәрләре  
(12+)

21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)

06.00 «Гамбургский счёт» (12+)
06.25, 19.05 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с 

(16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «НЕ ПАРА». Т/с (16+)
11.40, 17.15 «Вспомнить всё» 

(12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
13.30 «Россия – страна возмож-

ностей» для школьников». 
Д/ф (6+)

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.45 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

08.45 «Сокровища мира. Тайна 
распятия». Д/ф (12+)

09.40 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Михаил Горбачёв. 
Часть первая». Д/ф (12+)

10.10 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

10.40 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

11.40 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+)

12.35 «Пришествие конкиста-
доров. 33 дня Христофора 
Колумба». Д/ф (12+)

13.40 «Пришествие конкистадо-
ров. Америго Веспуччи». Д/ф 
(12+)

14.35 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Похо-
роны генсеков». Д/ф (12+)

14.50 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Горбачёв. Перестройка». Д/ф 
(12+)

15.05 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Рождение неви-
димой империи». Д/ф (12+)

16.05 «Джейн Мэнсфилд: звезда 
фабрики грёз». Д/ф (16+)

17.10 «Последний штурмовик». 
Д/ф (12+)

17.55 «СССР. Империя наоборот. 
Средняя Азия». Д/ф (12+)

18.50 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (16+)

19.50 «Авантюра века. Полёт 
Руста в Москву». Д/ф (12+)

20.45 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

21.45 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

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

23.40 «Император Нерон: 
оправдание монстра. Нерон и 
христиане». Д/ф (12+)

00.40 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Брежнев. Разрядка, которая 
не состоялась». Д/ф (16+)

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

1 июня, 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.

Люстры, торшеры, бра, настольные лампы, ночники. Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

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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2 июня, среда
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф 
(12+)

14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)
23.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ – 2». 

Х/ф (18+)
02.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 

Х/ф (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Серпухов 
купеческий

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Великая француз-

ская революция». Д/ф
08.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф
09.50 Цвет времени. Микелан-

джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Что такое 

«Ералаш»?». Ведущий Спар-
так Мишулин. 2-я серия

12.25, 23.50 ««ШАХЕРЕЗАДА». 
Т/с (12+)

13.20 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка

13.30 «Екатерина Еланская. 
Живой театр». Д/ф

14.15, 17.30 «Забытое ремесло». 
Д/с

14.30 «Век детской книги». Д/с
15.05 «Григорий Козинцев 

«Король Лир» в программе 
«Библейский сюжет»

15.35 «Белая студия»
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
Концерт 4 для фортепиано с 
оркестром. Клаудио Аррау, 
Леонард Бернстайн и Симфо-
нический оркестр Баварского 
радио

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. «Империя 

Бисмарка»
22.15 «Дом моделей». Фильм 3-й
22.45 Документальная камера. 

«Оттепель» старшего поколе-
ния, или Второе дыхание»

01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 
Концерт 5 для фортепиа-
но с оркестром. Маурицио 
Поллини, Карл Бём и Венский 
филармонический оркестр

02.45 Цвет времени. Михаил 
Врубель

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 03.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 02.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 01.05 «Порча» (16+)
14.20, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ». 

Т/с (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «Ракетный щит Родины». 
Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 «1942». Т/с 

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

(12+)
18.50 «Мотоциклы особого на-

значения. История почетного 
эскорта». Д/ф (12+)

19.40 «Последний день». Юрий 
Андропов (12+)

20.25 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

08.15 «Декоративный огород» 
(12+)

08.45 «Моя крепость» (12+)
09.15 «Дети на даче» (12+)
09.45 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Правила садовода» (12+)
10.55 «Дачные радости» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.40 «Самогон» (16+)
12.00 «Огород круглый год» (12+)
12.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
13.00 «Сад в радость» (12+)
13.30 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
14.00 «Стройплощадка» (12+)
14.30 «Забытые ремесла» (12+)
14.50 «Я садовником родился» 

(12+)
15.05 «Засада» (12+)
15.35 «Битва огородов» (12+)
16.10 «Фитоаптека» (12+)
16.40 «Высший сорт» (12+)
17.00 «Дачные радости» (12+)
17.30 «Цветники» (12+)
18.00 «Фитокосметика» (12+)
18.15 «Дачных дел мастер» (12+)
18.45 «Лучки&Пучки» (12+)
19.00 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
19.30 «Крымские дачи» (12+)
20.00 «Цветик-семицветик» (12+)
20.15 «Домашняя косметика!» 

(12+)
20.30 «Кисельные берега» (12+)
20.50 «Букварь дачника» (12+)
21.10 «Я – фермер» (12+)
21.35 «Здоровый сад» (12+)
21.55 «Сельский туризм» (12+)
22.25 «Сад своими руками» (12+)
22.55 «История одной культуры» 

(12+)
23.30 «Дачные хитрости» (12+)
23.50 «Домоводство» (12+)
00.10 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.40 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
17.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 

(16+)
19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.40 «Самое вкусное» (12+)
20.00 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (12+)

21.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 

(16+)
00.10 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

05.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (16+)
06.20 «ХОД КОНЕМ». Х/ф (12+)
07.50, 10.10, 23.30, 00.10 «ОПЕР 

ПО ВЫЗОВУ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
03.15 «Мир победителей» (16+)
04.35 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

СаРаФан

08.20 «Добрый вечер, животные» 
(12+)

08.45 «Россия для начинающих» 
(12+)

09.20 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2018» (12+)

11.45, 23.25 «Даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

12.15 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

12.45, 00.00 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

15.10 «Анекдоты» (12+)
15.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.15 «100Янов» (12+)
17.15 «Шурочка» (12+)
17.45 «Кис» (12+)
18.20 «Шоу Выходного дня»  

(12+)
19.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
20.15 «Три сестры» (12+)
20.50 «Кривое зеркало» (12+)
22.55 «33 весёлых буквы» (12+)

22.25 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и Божество». 
Д/ф (12+)

23.25 «Фундаментальная разведка. 
Леонид Квасников». Д/ф (12+)

00.20 «Сокровища мира. Тайна 
распятия». Д/ф (12+)

07.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Т/с (6+)

08.15 «Три богатыря и Морской 
Царь». М/ф (6+)

09.40 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

11.15 «Три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

12.40, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
10.30 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА.». Т/с (16+)
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!». Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». «Финал» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.10, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.10 Великая война. «Оборона 

Севастополя» (16+)
10.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
12.10 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)
14.50 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
18.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Т/с (12+)
21.30 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.30 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
Т/с (12+)

13.40 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 

Т/с (12+)
00.05 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
11.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

20.05 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
23.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

10.25 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+)

13.25 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Х/ф (12+)

16.40 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ». 
Х/ф (12+)

20.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(12+)

23.25 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
09.40 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
11.25 «БРАТ». Х/ф (16+)
13.15 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
15.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
17.10 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
19.35 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
21.00 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
22.40 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
23.00 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)
00.50 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)

07.00 «Частный сектор» (12+)
07.35 «Пруды» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА». 

Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Планета Земля. Увидимся 

завтра». Д/ф (0+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». 

Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30, 12.00, 17.15 «Полководцы 
Победы. Александр Василев-
ский». Д/с (12+)

08.15, 14.20, 00.45 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Т/с (16+)

09.15, 15.15 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 
(16+)

11.00, 18.00, 22.30 «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ». Т/с (16+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (12+)
10.40 «Леонид Куравлев. На мне 

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

бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Алёна Яковле-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала». Д/ф 
(16+)

18.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ». 
Т/с (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Криминальные связи 

звёзд». Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Чудовища в 

юбках» (16+)
01.35 «Удар властью. Слободан 

Милошевич» (16+)
02.15 «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса». Д/ф 
(12+)

04.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.10 «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес». Д/ф (12+)

04.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
21.15 «ДУШЕГУБЫ». Т/с (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-

РОВАНИЕ». Т/с (16+)
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». Т/с (16+)
04.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ПОСЛЕ- 

СЛОВИЕ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40 
Новости

08.05, 14.05, 17.20, 20.00, 23.00, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Латвия (0+)

13.30, 04.55 «Наши на Евро – 
1996» (12+)

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Белоруссия (0+)

17.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Япония

20.35, 21.45 «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». Х/ф (16+)

23.55 Футбол. Контрольный матч. 
Германия – Дания

02.55 «Сенна». Д/ф (16+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Профессиональный 

бокс. Алексей Папин против 
Вацлава Пейсара. Эдуард 
Трояновский против Валерия 
Оганисяна (16+)

07.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.30 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (12+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 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 «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+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 
Х/ф (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БРОСОК КОБРЫ». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ». Х/ф (12+)
01.15 «Очевидцы» (16+)
03.15 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ – 3». Х/ф (16+)
01.35 «РУССКАЯ РУЛЕТКА». Х/ф 

(16+)
02.55 «Свободная Куба». Д/с (12+)
04.30 «ВДОВЫ». Х/ф (0+)

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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
12.00 «МЭХЭББЭТ ХАКЫНА».Т/с 

(12+)
13.00 «Үткәннәр сагындыра». 

Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Шома бас» (0+)
17.40 Алтын мирас. «Уяну».Шәриф 

Камал әсәре буенча куелган 
телевизион спектакль (12+)

18.30 «МЭХЭББЭТ ХАКЫНА».Т/с 
(12+)

19.30 «Трибуна «Нового Века» 
(12+)

20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)

06.00, 11.40 «Вспомнить всё» (12+)
06.25, 19.05 «ОТТЕПЕЛЬ». Т/с 

(16+)
07.35 «Карл Булла – Первый». 

Д/ф (12+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «НЕ ПАРА». Т/с (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». Али-

са Гребенщикова (12+)
20.10 «Щёлкин. Крестный отец 

атомной бомбы». Д/ф (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Пришествие конкиста-
доров. 33 дня Христофора 
Колумба». Д/ф (12+)

09.50 «Пришествие конкистадо-
ров. Америго Веспуччи». Д/ф 
(12+)

10.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Похо-
роны генсеков». Д/ф (12+)

11.00 «История России с Николаем 
Борисовым. XX век. Горбачёв. 
Перестройка». Д/ф (12+)

11.20 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Рождение неви-
димой империи». Д/ф (12+)

12.20 «Джейн Мэнсфилд: звезда 
фабрики грёз». Д/ф (16+)

13.20 «Последний штурмовик». 
Д/ф (12+)

14.15 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (16+)

15.15 «Авантюра века. Полёт 
Руста в Москву». Д/ф (12+)

16.10 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

17.10 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

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

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

19.55 «Император Нерон: 
оправдание монстра. Нерон и 
христиане». Д/ф (12+)

20.55 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Брежнев. Разрядка, которая 
не состоялась». Д/ф (16+)

21.10 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Брежнев. Золотой век номен-
клатуры». Д/ф (16+)

21.30 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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.



№ 21
27 мая 2021 года

22 ВЕСТНИК P.S.

08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
09.00 «Сад в радость» (12+)
09.25 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
09.55 «Стройплощадка» (12+)
10.25 «Забытые ремесла» (12+)
10.45 «Я садовником родился» 

(12+)
11.05 «Засада» (12+)
11.35 «Битва огородов» (12+)
12.05 «Фитоаптека» (12+)
12.35 «Высший сорт» (12+)
12.55 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Цветники» (12+)
13.55 «Фитокосметика» (12+)
14.10 «Дачных дел мастер» (12+)
14.40 «Лучки&Пучки» (12+)
15.00 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
15.30 «Крымские дачи» (12+)
16.00 «Цветик-семицветик» (12+)
16.15 «Домашняя косметика!» 

(12+)
16.30 «Кисельные берега» (12+)
16.50 «Букварь дачника» (12+)
17.05 «Я – фермер» (12+)
17.35 «Здоровый сад» (12+)
17.50 «Сельский туризм» (12+)
18.25 «Сад своими руками» (12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Домоводство» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Идеальный сад» (12+)
21.00 «Огород от-кутюр» (12+)
21.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Лучки&Пучки» (12+)
22.50 «Частный сектор» (12+)
23.25 «Пруды» (12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.15 «Декоративный огород» 

(12+)
00.45 «Моя крепость» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «Дача 360» (12+)

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

14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 
Т/с (16+)

17.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 
(16+)

19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.40 «Самое вкусное» (12+)
20.10 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 

(16+)
00.10 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (12+)
01.45 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
05.50 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». Х/ф (12+)
07.40, 10.10, 23.30, 00.10 «ОПЕР 

ПО ВЫЗОВУ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 17.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
03.10 «Мир победителей»  

(16+)
04.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Х/ф (0+)

САРАФАН

08.40 «Даешь молодежь. Это 
любовь» (12+)

09.10, 22.50 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

09.45, 20.35 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

12.15, 23.20 «Анекдоты» (12+)
12.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
13.15 «100Янов» (12+)
14.20 «Шурочка» (12+)
14.50 «Кис» (12+)
15.20 «Шоу Выходного дня»  

(12+)
16.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
17.20 «Три сестры» (12+)
17.55 «Кривое зеркало» (12+)
20.00 «33 весёлых буквы» (12+)
23.50 «Аншлаг» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru
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3 июня, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 К 80-летию Барбары 

Брыльской. «Мужчины не 
имеют шанса» (12+)

01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 

 (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». 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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ». 

Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30, 12.00 «Полководцы По-
беды. Семён Тимошенко». 
Д/с (12+)

08.15, 14.20, 00.45 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Т/с (16+)

09.15, 15.15 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 
(16+)

11.00, 18.00, 22.30 «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ». Т/с (16+)

12.45 «Обзорная экскурсия»  
(6+)

14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

17.15 «Герасимовы». Д/ф (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатю-
шин». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с  
(16+)

13.40 «Мой герой. Иван Янков-
ский» (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 02.55 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона». Д/ф (16+)
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ». 

Т/с (12+)
22.40 «10 самых... Наши на чуж-

бине» (16+)
23.10 «Актёрские драмы.  

Роль как приговор». Д/ф  
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Список Берии. Железная 

хватка наркома». Д/ф (12+)
01.35 «Удар властью. Иван Рыб-

кин» (16+)
02.15 «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы». Д/ф 
(12+)

04.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.10 «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал». Д/ф 
(12+)

04.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
21.15 «ДУШЕГУБЫ». Т/с (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»  

(16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.35 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ». Х/ф (16+)
03.15 «КАРПОВ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40 
Новости

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф 
(16+)

13.30 «Наши на Евро – 2004» 
(12+)

14.55 «Никогда не сдавайся». 
Х/ф (16+)

17.45, 21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала

00.35 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – США

02.55 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Уругвай – Парагвай

04.55 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Аргентина – Чили

06.55 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Перу – Колумбия

 

05.00 «Известия»
05.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 3». 

Т/с (12+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «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, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?»  
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 
Х/ф (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «G.I. JOE: БРОСОК  

КОБРЫ 2». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». Х/ф 

(16+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ». Х/ф (12+)
13.45 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
17.55 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

00.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА». Х/ф 
(18+)

02.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». 
Х/ф (18+)

03.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо». 
Д/ф

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Великая француз-

ская революция». Д/ф
08.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 «За-

бытое ремесло». Д/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Мастера 

искусств. Олег Табаков»
12.15 Цвет времени. Камера-

обскура
12.25, 23.50 ««ШАХЕРЕЗАДА». 

Т/с (12+)
13.25 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
13.35 «Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное солн-
це». Д/ф

14.30 «Век детской книги». Д/с
15.05 Пряничный домик. «Люди 

моря»
15.35 «2 Верник 2». Виктор 

Сухоруков
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
Концерт 5 для фортепиа-
но с оркестром. Маурицио 
Поллини, Карл Бём и Венский 
филармонический оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Больше, чем любовь. 

Сергей Герасимов и Тамара 
Макарова

21.30 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском»

22.15 «Дом моделей». Фильм 4-й
23.00 «ВОРОН». Фильм-

спектакль
01.55 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
Иегуди Менухин, Колин Дэвис 
и Лондонский симфонический 
оркестр

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 03.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 02.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 01.05 «Порча» (16+)
14.25, 01.35 «Знахарка» (16+)
15.00, 19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ». 

Т/с (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Ракетный щит Родины». 
Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
10.00, 12.05 «1942». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.00, 16.05 «1943». Т/с (12+)
18.10 «Освобождение». Д/с  

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Мотоциклы особого на-

значения. История почетного 
эскорта». Д/ф (12+)

19.40 «Легенды космоса». Геор-
гий Добровольский (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 «ЖИВИ И ПОМНИ». Х/ф 
(16+)

01.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/ф (6+)

03.15 «КОТОВ». Х/ф (16+)
04.50 «После премьеры - рас-

стрел. История одного пре-
дательства». Д/ф (12+)

05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
12.00 «КөТЕЛМәГәН КУНАК». 

Т/с (12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+)

17.40 Алтын мирас. 
«Хәят».Ф.әмирхан әсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль (12+)

18.25 Алтын мирас. «Җырлый 
Руслан Дәминов» (6+)

19.00 «КөТЕЛМәГәН КУНАК». 
Т/с (12+)

20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.25, 11.40, 19.05 «Вспомнить 

всё» (12+)
06.50, 19.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

МЭРИЛИН МОНРО». Т/с (16+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 

(12+)
09.10, 13.30 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания» 

(12+)
10.05 «НЕ ПАРА». Т/с (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Моя история». Елена 

Яковлева (12+)
17.45 «Гора самоцветов». М/с 

(6+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Джейн Мэнсфилд: звезда 
фабрики грёз». Д/ф (16+)

09.50 «Последний штурмовик». 
Д/ф (12+)

10.40 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (16+)

11.40 «Авантюра века. Полёт 
Руста в Москву». Д/ф (12+)

12.35 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

13.35 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

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

15.25 «Император Нерон: 
оправдание монстра. Нерон и 
христиане». Д/ф (12+)

16.30 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Брежнев. Разрядка, которая 
не состоялась». Д/ф (16+)

16.40 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Брежнев. Золотой век номен-
клатуры». Д/ф (16+)

17.00 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

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

18.45 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и Божество». 
Д/ф (12+)

19.50 «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников». 
Д/ф (12+)

20.40 «Сокровища мира. Тайна 
распятия». Д/ф (12+)

21.35 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть первая». Д/ф 
(12+)

22.05 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

22.35 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

23.35 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+)

00.25 «Пришествие конкиста-
доров. 33 дня Христофора 
Колумба». Д/ф (12+)

07.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф (6+)
08.20 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
09.50 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
11.10 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
12.40, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА.». Т/с (16+)
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-

КА!». Т/с (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 Великая война. «Битва за 
Москву» (16+)

09.50 «Город в огне» (16+)
10.40 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
12.10 «Я ВЕРНУСЬ». Т/с (16+)
15.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
18.10 «СПУТНИКИ». Т/с (16+)
21.30 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.35 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
Т/с (12+)

13.45 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 

Т/с (12+)
00.05 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 3». Т/с 
(16+)

11.45 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
20.10 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
23.45 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.15 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ». 
Х/ф (12+)

13.40 «СТАРШАЯ ЖЕНА». Х/ф 
(12+)

16.45 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
20.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 

(16+)
23.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

10.25 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
11.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
13.25 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
15.50 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
17.15 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)
19.00 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)
20.50 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
22.45 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)
23.00 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
00.40 «МУ-МУ». Х/ф (16+)

07.00 «Дачные радости» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Самогон» (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 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
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 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 95-летию Мэрилин Мон-

ро. «Последний сеанс» (16+)
01.50 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА». 

Т/с (0+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-

ЛЕВА». Х/ф (12+)
02.20 «БЕДНАЯ LIZ». Х/ф (12+)
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с 

(16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30, 12.00, 17.15 «Полководцы 
Победы. Борис Шапошников». 
Д/с (12+)

08.15, 14.20, 00.45 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Т/с (16+)

09.15, 15.15 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с 
(16+)

11.00, 18.00, 22.30 «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ». Т/с (16+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «ВЕРНИСЬ В СОР-

РЕНТО». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧ-

НОЕ ПРИЗВАНИЕ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Тайны пластической 

хирургии». Д/ф (12+)
18.15 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА». Х/ф (12+)
20.05 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА – 2». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Польские красавицы. Кино 

с акцентом». Д/ф (12+)
00.00 «БЕЗ МЕНЯ». Х/ф (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ». 

Т/с (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

04.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)

21.00 «ДУШЕГУБЫ». Т/с (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
01.45 «КАРПОВ». Т/с (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Перу – Колумбия

09.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.15, 
00.30 Новости

09.05, 14.05, 17.20, 20.20, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж (12+)

11.20, 15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)

13.30, 04.50 «Наши на Евро – 
2008» (12+)

18.00 «ДВОЙНОЙ УДАР». Х/ф 
(16+)

21.00 Вечер профессионального 
бокса в рамках ПМЭФ. Фёдор 
Чудинов против Рино Либен-
берга. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA

00.35 Футбол. Контрольный матч. 
Италия – Чехия

02.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Австра-
лия (0+)

05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Чемпионат мира 

– 2022. Отборочный турнир. 
Бразилия – Эквадор

07.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 

(16+)
17.10 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «УГРОЗЫСК». 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, 03.10 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
21.55 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ». Х/ф (16+)
23.50 «РЭМБО 4». Х/ф (16+)
01.25 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
16.55 «Секреты» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «В ТИХОМ ОМУТЕ». Х/ф 

(16+)
21.30 «СНЕГОВИК». Х/ф (16+)
00.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». Х/ф (16+)
01.45 «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР». 

Х/ф (16+)
03.45 «Секреты» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.35 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «ПО КОЛЕНО». Т/с (16+)
11.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 
Х/ф (12+)

15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «ЦЫПОЧКА». Х/ф (16+)
23.05 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». 

Х/ф (16+)
00.45 «СВАДЕБНЫЙ УГАР». Х/ф 

(18+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Большие 
Вязёмы

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 02.10 «Забытое ремесло». 

Д/с
08.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». Х/ф
09.30 «Германия. Замок Розен-

штайн». Д/ф
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф
12.20 Цвет времени. Михаил 

Врубель
12.30 ««ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

(12+)
13.35 «Константин Сергеев. 

Уроки жизни». Д/ф
14.15 Власть факта. «Империя 

Бисмарка»
15.05 Письма из провинции. 

Республика Адыгея
15.35 «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском»
17.15 «Малайзия. Остров Лангка-

ви». Д/ф
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
Иегуди Менухин, Колин Дэвис 
и Лондонский симфонический 
оркестр

18.45 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Андрей 

Бурковский
21.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». Х/ф
22.40 «2 Верник 2». Евгений Тка-

чук и Элеонора Севенард
23.50 «АРВЕНТУР». Х/ф
01.25 Искатели. «Где находится 

родина золотого руна?»
02.25 «Персей», «Королевская 

игра». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.25, 05.40 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство»  

(16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 03.00 «Порча» (16+)
14.25, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.00 «ВЫБОР МАТЕРИ». Т/с 

(16+)
19.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!». Х/ф (16+)
23.25 «У ПРИЧАЛА». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

06.00, 09.20 «Открытый космос». 
Д/ф (0+)

09.00 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 16.05, 21.25 «КОНВОЙ  

PQ-17». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». 

Андрей Макаров (6+)
00.05 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 

Х/ф (0+)
01.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф 

(12+)
03.15 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

Х/ф (12+)
04.30 «Хроника Победы». Д/с 

(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 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
12.00 «КөТЕЛМәГәН КУНАК». 

Т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 Рөстәм Асаев һәм «Казан 

нуры» оркестры концерты 
(6+)

15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам»  

(6+)

16.15 «Азбука долголетия»  
(12+)

16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)
17.40 Алтын мирас. «Артист». 

Г.Кариев әсәре буенча 
куелган телевизион спектакль 
(12+)

19.00 «КөТЕЛМәГәН КУНАК». 
Т/с (12+)

20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 «Ватандашлар» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Ильдус әхмәтҗанов (6+)

06.00 «Потомки». Юлия Друнина. 
Женское имя Войны (12+)

06.25, 19.05 «Имею право!»  
(12+)

06.50, 19.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
МЭРИЛИН МОНРО». Т/с  
(16+)

08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.10 «Домашние животные» 
(12+)

09.40, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)

10.05 «НЕ ПАРА». Т/с (16+)
11.40 «Вспомнить всё» (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
13.30 «Врачи» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Потомки». Юлия Друнина. 

Женское имя Войны (12+)
17.45 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.05 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Писцы древнего Египта». 
Д/ф (12+)

08.55 «Звёздная любовь Виталия 
Соломина». Д/ф (12+)

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

10.50 «Император Нерон: 
оправдание монстра. Нерон и 
христиане». Д/ф (12+)

11.50 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Брежнев. Разрядка, которая 
не состоялась». Д/ф (16+)

12.05 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Брежнев. Золотой век номен-
клатуры». Д/ф (16+)

12.20 «Древние империи Юго-
Восточной Азии. Маджапа-
хит». Д/ф (12+)

13.15 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и Божество». 
Д/ф (12+)

14.20 «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников». 
Д/ф (12+)

15.10 «Сокровища мира. Тайна 
распятия». Д/ф (12+)

16.00 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть первая». Д/ф 
(12+)

16.30 «Личное. Александр Ми-
хайлов». Д/ф (12+)

17.00 «Вечный Египет. Смерть». 
Д/ф (12+)

18.00 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». Д/ф (12+)

18.55 «Пришествие конкиста-
доров. 33 дня Христофора 
Колумба». Д/ф (12+)

20.00 «Пришествие конкистадо-
ров. Америго Веспуччи». Д/ф 
(12+)

20.55 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Похо-
роны генсеков». Д/ф (12+)

21.10 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Горбачёв. Перестройка». Д/ф 
(12+)

21.30 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Рождение  
невидимой империи». Д/ф 
(12+)

22.30 «Джейн Мэнсфилд: звезда 
фабрики грёз». Д/ф (16+)

23.30 «Последний штурмовик». 
Д/ф (12+)

00.25 «Елисейский дворец: тай-
ное и явное». Д/ф (16+)

07.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
Х/ф (12+)

08.25 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

09.40 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

11.10 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

12.40, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России»  

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды» 

(16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 Великая война. «Блокада 
Ленинграда» (16+)

09.50 «ПИСЬМО». Х/ф (16+)
10.10 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
12.35 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
14.30 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Х/ф (16+)
18.10 «СПУТНИКИ». Т/с (16+)
21.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ». 
Т/с (12+)

13.50 «КАПИТАНША». Т/с (12+)
17.30 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Т/с 

(12+)
00.15 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
11.25 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
19.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
20.20 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)
23.40 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.55 «ВДОВЕЦ». Х/ф (12+)
13.10 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/ф 

(16+)
16.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ  

ТАТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с 
(12+)

19.35 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф 
(12+)

23.00 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

10.10 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

11.35 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

12.15 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
13.35 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)
15.20 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф 

(12+)
17.10 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
19.35 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
21.15 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
23.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)

07.05 «Засада» (12+)
07.30 «Битва огородов» (12+)
08.00 «Фитоаптека» (12+)
08.30 «Высший сорт» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.15 «Цветники» (12+)
09.45 «Фитокосметика» (12+)
10.00 «Дачных дел мастер»  

(12+)
10.30 «Лучки&Пучки» (12+)
10.50 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
11.20 «Крымские дачи» (12+)
11.50 «Цветик-семицветик»  

(12+)
12.10 «Домашняя косметика!» 

(12+)
12.25 «Кисельные берега»  

(12+)
12.40 «Букварь дачника» (12+)

13.00 «Я – фермер» (12+)
13.30 «Здоровый сад» (12+)
13.50 «Сельский туризм» (12+)
14.20 «Сад своими руками»  

(12+)
14.50 «История одной культуры» 

(12+)
15.25 «Дачные хитрости»  

(12+)
15.40 «Домоводство» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «Идеальный сад» (12+)
17.05 «Огород от-кутюр»  

(12+)
17.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.05 «Проект мечты» (12+)
18.35 «Лучки&Пучки» (12+)
18.55 «Частный сектор» (12+)
19.30 «Пруды» (12+)
20.00 «Календарь дачника»  

(12+)
20.20 «Декоративный огород» 

(12+)
20.50 «История усадеб» (12+)
21.25 «Дети на даче» (12+)
21.55 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
22.15 «Профпригодность» (12+)
22.45 «Квас» (12+)
23.00 «Семейный обед» (12+)
23.35 «Травовед» (12+)
23.50 «Самогон» (16+)
00.10 «Огород круглый год»  

(12+)
00.40 «Нoвыe Робинзoны»  

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
17.20 «ОДНАЖДЫ». Х/ф (16+)
19.10 «Вкусно, как в кино»  

(12+)
19.40 «Самое вкусное» (12+)
20.10 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (12+)

21.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ». Т/с 

(16+)
00.10 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (12+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 
Х/ф (0+)

05.15 «ДАЧА». Х/ф (0+)
06.40, 10.40 «ОПЕР ПО ВЫЗО-

ВУ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (16+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». Х/ф (16+)

23.35 «Ночной экспресс». Найк 
Борзов (12+)

00.55 «АРЛЕТТ». Х/ф (16+)
02.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф 

(12+)
04.00 Мультфильмы (0+)

СаРаФан

08.45 «Анекдоты» (12+)
09.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.45 «100Янов» (12+)
10.50 «Шурочка» (12+)
11.20 «Кис» (12+)
11.50 «Шоу Выходного дня»  

(12+)
12.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
13.55 «Три сестры» (12+)
14.25 «Кривое зеркало» (12+)
16.35 «33 весёлых буквы» (12+)
17.10 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
17.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.25 «Анекдоты» (12+)
20.55 «Аншлаг» (12+)
23.45 «Рыжие» (12+)
00.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
00.45 «Россия для начинающих» 

(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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5 июня, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Фильм «Таежный роман» 

(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.30 «ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф 

(18+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.15 «Давай поженимся!» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». 

Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА». Х/ф 

(12+)
01.05 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ». Х/ф (16+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «Неделя УГМК» (16+)
07.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
08.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 «Малахитовая дипломатия. 

Начало». Д/ф (12+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». Х/ф (12+)
10.30 «Неделя УГМК» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-

ЦА?». Х/ф (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.20 «КНИЖНАЯ ЛАВКА». Х/ф 

(12+)
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.30 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». Х/ф (12+)
18.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!». Х/ф 

(16+)
21.35 «КНИЖНАЯ ЛАВКА». Х/ф 

(12+)
23.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (16+)
01.00 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!». Х/ф 

(16+)
02.30 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ». Х/ф (12+)
03.55 «МузЕвропа. Lo & Leduc» 

(12+)
04.40 «Обзорная экскурсия» 

(16+)
04.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.25 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (0+)
07.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.50 «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». Д/ф (12+)
08.40 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА». Х/ф (12+)
10.45, 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ». Т/с (12+)
17.10 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание. Сергей До-

ренко» (16+)

00.45 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)

01.30 «Ястребы мира». Специ-
альный репортаж (16+)

01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Тамара Носова. Не бро-

сай меня!». Д/ф (16+)
03.05 «Виктор Авилов. Игры с не-

чистой силой». Д/ф (16+)
03.45 «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала». Д/ф 
(16+)

04.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

05.20 «10 самых... Наши на чуж-
бине» (16+)

00.45 Петровка, 38 (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ». Х/ф (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион». 

«Тайны Ламы, Носорога и 
Зайца» (16+)

23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «OQJAV» (16+)

01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 «КАРПОВ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Эдуард Вартанян 
против Мичела Сильвы (16+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.40 
Новости

09.05, 14.05, 16.20, 18.45, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «Спортландия». М/ф (0+)
11.15 «ДЕНЬ ДРАФТА». Х/ф  

(16+)
13.30 «Наши на Евро – 2012» 

(12+)
14.45 Специальный репортаж 

(12+)
15.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & GFC. В Минеев 
– Д.Ермеков (16+)

16.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана. Квалификация

18.05 «Тренерский штаб. Миро-
слав Ромащенко» (12+)

18.25 «Тренерский штаб. Станис-
лав Черчесов» (12+)

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала

22.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала (0+)

01.45 Футбол. Контрольный матч. 
Россия – Болгария (0+)

03.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Польша 
(0+)

05.25 Новости (0+)
05.30 «Я – Болт». Д/ф (12+)
07.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

 

05.00 «УГРОЗЫСК». Т/с (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА». Т/с (16+)
13.15 «МЕНТОЗАВРЫ». Т/с (16+)
16.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСА-
МИ». Х/ф (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!». Д/с 

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Как пережить лето? 18 ис-
пытаний». Д/с (16+)

17.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА». Х/ф (16+)

20.05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ». Х/ф (16+)

23.25 «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУ-
ДЕ». Х/ф (18+)

02.25 «ИСКУССТВЕННЫЙ  
РАЗУМ». Х/ф (12+)

04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.30 «Старец» (16+)
12.15 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». 

Х/ф (16+)
15.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ». Х/ф 

(16+)
17.00 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». Х/ф 

(16+)
19.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ». Х/ф 

(16+)
21.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЛАБОРАТОРИЯ УЖА-

СОВ». Х/ф (16+)
00.30 «СНЕГОВИК». Х/ф (16+)
02.30 «Мистические истории» 

(16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 «ЦЫПОЧКА». Х/ф (16+)
12.45 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». 

Х/ф (16+)
14.35 «ЭРАГОН». Х/ф (12+)
16.40 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». Х/ф (12+)
18.55 «Фердинанд». М/ф (6+)
21.00 «ТРОЯ». Х/ф (16+)
00.15 «РОКЕТМЕН». Х/ф (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Григорий Козинцев 
«Король Лир» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 «Нехочуха», «Дядюшка 
Ау». М/ф

08.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ». Х/ф

09.40 «Передвижники. Николай 
Ярошенко»

10.05 «УЧИТЕЛЬ». Х/ф
11.50 Острова. Сергей Герасимов
12.30 «Блистательные стреко-

зы». Д/ф
13.25 Человеческий фактор. 

«Хозяин лосиного хутора»
13.55 Гала-концерт «Звезды на-

родного искусства»
14.55 «Нерка. Рыба красная». 

Д/ф
15.50 «ТРЕМБИТА». Х/ф
17.20 «Великие мифы. Илиада». 

Д/с
17.50 Открытый фестиваль 

искусств «Черешневый лес 
2021». Гала- концерт

20.35 «ЛОУРЕНС АРАВИЙ-
СКИЙ». Х/ф (12+)

00.05 Клуб шаболовка 37
01.00 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 

Х/ф
02.40 «Старая пластинка». М/ф

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 

Х/ф (16+)
10.05 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
22.00 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА». 

Х/ф (16+)
02.05 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с (16+)
05.35 «Моя фобия» (16+)

ЗВЕЗДа
04.55 «АПАЧИ». Х/ф (0+)
06.40, 08.15 «УЛЬЗАНА». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Группа 

«Чайф» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.35 «Улика из прошлого».  

«Последние дни Иисуса: между 
фактом и вымыслом» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Николай 

Крючков (6+)

15.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
Х/ф (0+)

18.15 «Задело!»
18.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». Х/ф (16+)
20.25 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

Х/ф (0+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда - 
2021». Отборочный тур (6+).

00.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». Х/ф (0+)

01.35 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС». Х/ф (12+)

03.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 
(0+)

05.20 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)

07.00 «Идел-йорт». Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан – казанга» (12+)
13.30 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Галиҗәнәп 

шагыйрь»циклыннан Хәсән 
Туфанга багышланган кичә. 
2нче бүлек (6+)

17.00 «Татар халык җырлары» (0+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Халкым минем» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу».Венера 

Ганеева, Ильнар Миранов 
(12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» 

(12+)
07.20 «Титаны XX века». Д/ф (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.40 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ». 

Х/ф (12+)
12.05 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
13.20 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Х/ф 

(12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Титаны XX века». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ». 

Продолжение (16+)
21.25 «Культурный обмен». 

Борис Юхананов (12+)
22.05 «ФАРАОН». Х/ф (12+)
00.30 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Х/ф 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (12+)

08.55 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Д/ф (12+)

09.50 «Легендарные крепости. 
Шато-Гайар. Несокрушимая 
цитадель Ричарда Львиное 
Сердце». Д/ф (12+)

10.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Чингиз 
Айтматов. Часть первая». 
Д/ф (12+)

11.20 «Вечный Египет. Насле-
дие». Д/ф (12+)

12.20 «Роковой круиз. Тайна ка-
тастрофы на Волге». Д/ф (12+)

13.15 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. Неудавшийся 
свиновод». Д/ф (16+)

14.15 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
Д/ф (16+)

15.20 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Новое 
политическое мышление». 
Д/ф (12+)

15.35 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Реформы Гайдара». Д/ф (12+)

15.50 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Возрождение». 
Д/ф (12+)

16.50 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (12+)

17.55 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Д/ф (12+)

18.45 «Легендарные крепости. 
Шато-Гайар. Несокрушимая 
цитадель Ричарда Львиное 
Сердце». Д/ф (12+)

19.50 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Чингиз Айтматов. 
Часть первая». Д/ф (12+)

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

20.50 «Вечный Египет. Насле-
дие». Д/ф (12+)

21.50 «Роковой круиз. Тайна ка-
тастрофы на Волге». Д/ф (12+)

22.45 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. Неудавшийся 
свиновод». Д/ф (16+)

23.45 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
Д/ф (16+)

00.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Новое 
политическое мышление». 
Д/ф (12+)

07.15 «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ 
БЕДА». Х/ф (6+)

08.50 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

10.15 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

11.45 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

13.05 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

14.30 «Три богатыря и наследни-
ца престола». М/ф (6+)

16.05 «Три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

17.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». Т/с (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф (16+)

23.55 «ЛЮБОВНИЦЫ». Х/ф (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 Великая война. «Ржев» (16+)
09.55 «Рихард Зорге. Подвиг раз-

ведчика» (16+)
10.45 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
12.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
14.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

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

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.55 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». Т/с (12+)
17.30 «ЗАТМЕНИЕ». Т/с (12+)
00.05 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.35 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
13.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
19.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (16+)
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)

13.10 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф 
(12+)

16.45 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ЕЕ СЕКРЕТ». Х/ф (12+)
23.25 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
09.35 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

Х/ф (16+)
10.10 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
11.45 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф (12+)
13.35 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
15.35 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
17.15 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
19.05 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
21.10 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
22.45 «РЕШИТЬСЯ НА...». Х/ф (16+)
23.00 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости с Витали-
ем Декабревым» (12+)

07.35 «Крымские дачи» (12+)
08.00 «У мангала» (12+)
08.30 «Доктор смузи» (12+)
08.45 «Кашеварим» (12+)
09.00 «Побег из города» (12+)
09.30 «Идеальный сад» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Готовим на природе» (12+)
10.35 «Детская мастерская» (12+)
10.55 «Мастер-садовод» (12+)
11.25 «Жизнь в деревне» (12+)
11.55 «У мангала» (12+)
12.25 «Доктор смузи» (12+)
12.45 «Кашеварим» (12+)
13.05 «Побег из города» (12+)
13.35 «Идеальный сад» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Готовим на природе» (12+)
14.40 «Детская мастерская» (12+)
14.55 «Милости просим» (12+)
15.25 «Жизнь в деревне» (12+)
15.55 «У мангала» (12+)
16.25 «...и компот!» (12+)
16.45 «Кашеварим» (12+)
17.05 «Побег из города» (12+)
17.35 «Идеальный сад» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Готовим на природе» (12+)
18.40 «Детская мастерская» (12+)
18.55 «Мастер-садовод» (12+)
19.30 «Жизнь в деревне» (12+)
20.00 «У мангала» (12+)
20.30 «...и компот!» (12+)
20.45 «Кашеварим» (12+)
21.05 «Побег из города» (12+)
21.35 «Тихая моя родина» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Готовим на природе» (12+)
22.40 «Детская мастерская» (12+)
23.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
23.30 «Жизнь в деревне» (12+)
00.00 «У мангала» (12+)
00.35 «Доктор смузи» (12+)
00.50 «Кашеварим» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.25 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ – 2». 

Т/с (16+)
20.00 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф (0+)
00.20 «ГАРАЖ». Х/ф (0+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 «АРЛЕТТ». Х/ф (16+)
07.50 «Секретные материалы». 

Самая сексуальная (16+)
08.25 «Наше кино. Неувядаю-

щие». Мэрилин Монро (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». Х/ф (16+)

12.10 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
14.10 «ВА-БАНК 2». Х/ф (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.15 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». Т/с (12+)
20.25 «ГАРДЕМАРИНЫ,  

ВПЕРЕД!». Т/с (12+)
02.10 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». Х/ф (12+)
03.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(12+)

СаРаФан
08.00 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
08.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
08.55 «Смеяться разрешается» (12+)
11.25 «Анекдоты» (12+)
11.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.30 «100Янов» (12+)
13.40 «Дневник беременной» (12+)
14.15 «Шоу Выходного дня» (12+)
15.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.15 «Три сестры» (12+)
16.45 «Кривое зеркало» (12+)
18.55 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
19.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.55 «Смеяться разрешается» (12+)
22.25 «Анекдоты» (12+)
22.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.30 «100Янов» (12+)
00.40 «Дневник беременной» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «МЕДСЕСТРА». Т/с (12+)
06.00 Новости
06.10 «МЕДСЕСТРА». Т/с (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»  

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Игорь Николаев. «Я лю-

блю тебя до слез» (16+)
15.45 Большой праздничный кон-

церт «Взрослые и дети» (6+)
17.45 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.00 «В поисках Дон Кихота» 

(18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.25 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ». Х/ф (16+)

06.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ». Х/ф (16+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». 

Т/с (12+)
18.00 «НАШЕДШЕГО ЖДЁТ  

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ». Х/ф 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ». Х/ф (16+)

03.15 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕН-
НОЕ». Х/ф (16+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Большой поход. Река 

Серга» (6+)
07.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.55 «Парламентское время» 

(16+)
08.10 «Герасимовы». Д/ф (12+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (12+)
10.30 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с (16+)
19.30 «О личном и наличном» 

(12+)
19.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.55 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/ф (12+)
21.20 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!». Х/ф 

(16+)
23.00 «#МегаКастингШоу»  

(12+)
00.00 «КНИЖНАЯ ЛАВКА». Х/ф 

(12+)
01.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». Х/ф (16+)
03.15 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-

ЦА?». Х/ф (16+)
04.35 «Поехали по Уралу. Ка-

менск-Уральский» (12+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

06.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА – 2». Х/ф (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Горькие слезы советских 

комедий». Д/ф (12+)
09.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». Х/ф (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф 

(6+)
13.45, 04.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Людмила Гурченко. Брач-

ный марафон». Д/ф (16+)
15.55 «Прощание. Николай 

Рыбников и Алла Ларионова» 
(16+)

16.50 «Алексей Смирнов. Свадь-
бы не будет». Д/ф (16+)

17.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР». Х/ф 
(12+)

21.35, 00.40 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА». Х/ф (12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС». Х/ф (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ-
НИЕ». Х/ф (16+)

06.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 «КАРПОВ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски 
против Лукаша Юрковски 
(16+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 20.15 
Новости

09.05, 16.20, 19.35, 20.20, 23.00, 
01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 «Зарядка для хвоста». М/ф 
(0+)

11.10 «Неудачники». М/ф (0+)
11.20, 14.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала (0+)
13.30, 04.55 «Наши на Евро – 

2016» (12+)
16.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место
20.55 Футбол. Контрольный матч. 

Англия – Румыния
23.40 Футбол. Контрольный матч. 

Бельгия – Хорватия
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал (0+)
05.25 Новости (0+)
05.30 Формула-1. Гран-при Азер-

байджана (0+)
07.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

06.15 «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ». Т/с (16+)

10.10 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф 
(16+)

12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». Т/с 
(16+)

23.50 «АМЕРИКЭН БОЙ». Х/ф 
(16+)

02.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Т/с 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 «РЭМБО 4». Х/ф (16+)
009.45 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ». Х/ф (16+)
11.30 «ЛЕОН». Х/ф (16+)
14.10 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (16+)
16.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ». Х/ф (12+)
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ  

РУБЕЖ». Х/ф (16+)
20.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ  

РУБЕЖ 2». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Рисуем сказки» (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
13.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». Х/ф (16+)
15.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ». Х/ф 

(16+)
17.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». Х/ф 

(16+)
19.00 «13-Й РАЙОН». Х/ф (16+)
20.45 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф  

(16+)
22.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». Х/ф 
(16+)

00.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНФЕРНО». Х/ф (16+)

02.30 «ЛАБОРАТОРИЯ УЖА-
СОВ». Х/ф (16+)

03.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». 
Т/с (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.15 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)

07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.10 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

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

13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф (0+)

15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф (0+)

18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)

21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ». 
Х/ф (12+)

00.00 «Стендап Андеграунд» 
(18+)

01.00 «SUPERЗЯТЬ». Х/ф (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Аист», «Исполнение 
желаний», «В некотором 
царстве...». М/ф

07.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «ЮНОСТЬ ПОЭТА». Х/ф
11.10 «Душа пушинка». Д/ф
12.05 Письма из провинции. 

Республика Адыгея
12.35, 01.25 «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу». Д/ф
13.15 «Другие Романовы». «Чу-

жой и близкий»
13.40 «Архи-важно». Д/с
14.10 Пушкинский день России. 

«Игра в бисер». «Александр 
Пушкин. «Медный всадник»

14.50 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 
Х/ф

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Уголок дедуш-
ки Дурова

17.40 «Красота по-русски». Д/ф
18.35 80 лет Алексею Бородину. 

Линия жизни
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «ГОРЕ ОТ УМА». Спек-

такль Российского академи-
ческого Молодёжного театра. 
Режиссер А.Бородин

22.25 «Саша Вальц. Портрет». 
Д/ф

23.25 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕ-
МЕНА». Х/ф (12+)

02.05 Искатели. «Тайна Пореч-
ской колокольни»

Домашний

06.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф (16+)

07.45 «КАРНАВАЛ». Х/ф (16+)
10.55 «У ПРИЧАЛА» (16+). 

Мелодрама
14.45 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!». Х/ф (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
22.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ». 

Х/ф (16+)
01.40 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с 

(16+)
05.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Х/ф (16+)

ЗВЕЗДа

05.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)

07.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». Х/ф (16+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 63» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа». «Андрей 

Сахаров: диссидент понево-
ле» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.55, 22.45 «Сделано в СССР». 
Д/с (6+)

14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». Т/с (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «И СНОВА АНИСКИН». 

Т/с (12+)
03.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 

ТРИДЕСЯТОМ ЦАРСТВЕ». 
Х/ф (0+)

04.50 «Россия и Китай. «Путь 
через века». Д/ф (6+)

05.20 «Афганский дракон». Д/ф 
(12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 «Яшик сөенеп кенә!». Ри-

фат Зарипов концерты (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Гульнур 

Галимова (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 Т.Миңнуллин. «Алты 

кызга бер кияү». Г.Камал 
исемендәге Татар дәүләт 
академия театры спектакле 
(12+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней +». Доцент 

Института развития образо-
вания РТ Марат Лотфуллин. 
Проблемы национального 
образования (12+)

21.30 «Соотечественники» (12+)
22.00 «Черное озеро» (16+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» 

(12+)
00.00 «Семь дней +». Политолог 

Руслан Айсин (12+)
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» 

(12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям» 

(12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 «Сказка о рыбаке и рыбке». 

М/ф (0+)
10.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». Х/ф 
(6+)

12.15 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». 
Х/ф (12+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Забытый полководец». 

Коровников Иван Терентье-
вич». Д/ф (6+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Юрий 

Вяземский (12+)
20.25 «ПОБЕГ». Х/ф (16+)
22.25 «Вспомнить всё» (12+)
22.55 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ». Х/ф (12+)
00.30 «Потомки». Константин 

Симонов. Стихи, помогающие 
выжить (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

08.30 «Роковой круиз. Тайна ката-
строфы на Волге». Д/ф (12+)

09.20 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. Неудавшийся 
свиновод». Д/ф (16+)

10.25 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
Д/ф (16+)

11.25 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Новое 
политическое мышление». 
Д/ф (12+)

11.40 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Реформы Гайдара». Д/ф (12+)

11.55 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Возрождение». 
Д/ф (12+)

13.00 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (12+)

14.00 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Д/ф (12+)

14.55 «Легендарные крепости. 
Шато-Гайар. Несокрушимая 
цитадель Ричарда Львиное 
Сердце». Д/ф (12+)

16.00 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Чингиз 
Айтматов. Часть первая». Д/ф 
(12+)

16.30 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

17.00 «Вечный Египет. Насле-
дие». Д/ф (12+)

18.00 «Роковой круиз. Тайна ката-
строфы на Волге». Д/ф (12+)

18.55 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. Неудавшийся 
свиновод». Д/ф (16+)

19.55 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
Д/ф (16+)

21.00 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Новое 
политическое мышление». 
Д/ф (12+)

21.10 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Реформы Гайдара». Д/ф (12+)

21.30 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Возрождение». 
Д/ф (12+)

22.30 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (12+)

23.30 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Д/ф (12+)

00.25 «Легендарные крепости. 
Шато-Гайар. Несокрушимая 
цитадель Ричарда Львиное 
Сердце». Д/ф (12+)

06.40 «НАЧАЛО». Х/ф (12+)
08.10 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
09.45 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». М/ф (6+)
11.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 3». М/ф (6+)
12.45 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 4». М/ф (6+)
14.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2». М/ф (6+)
15.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 

Х/ф (12+)
17.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». Т/с (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «ПЛЯЖ». Х/ф (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.25 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 Великая война. «Сталин-

град» (16+)
09.50 «Тайные дороги войны» 

(12+)
10.35 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
12.15 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
14.10 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». 

Х/ф (16+)
17.50 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф 

(16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «ЦЕЗАРЬ». Т/с (16+)
11.35 «ПАПАРАЦЦИ». Х/ф (16+)
15.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ». 

Т/с (16+)
01.50 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с 

(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

09.55 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
13.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с 

(16+)
19.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (16+)
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.25 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+)
13.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 

Х/ф (12+)
17.00 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (16+)
18.55 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-

НИЕ». Х/ф (12+)
20.30 «ИЩУ МУЖЧИНУ». Х/ф 

(12+)
00.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

10.15 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
11.50 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
13.30 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
15.15 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
17.20 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
19.00 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
21.25 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
23.10 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

07.05 «Мастер-садовод» (12+)
07.35 «Жизнь в деревне» (12+)
08.00 «У мангала» (12+)
08.30 «...и компот!» (12+)
08.45 «Кашеварим» (12+)
09.00 «Побег из города» (12+)
09.30 «Идеальный сад» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Готовим на природе» (12+)
10.35 «Детская мастерская» (12+)
10.55 «Мастер-садовод» (12+)
11.25 «Жизнь в деревне» (12+)
11.55 «У мангала» (12+)
12.25 «Доктор смузи» (12+)
12.45 «Кашеварим» (12+)
13.05 «Побег из города» (12+)
13.35 «Идеальный сад» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Готовим на природе» (12+)
14.40 «Детская мастерская» (12+)
14.55 «Мастер-садовод» (12+)
15.25 «Жизнь в деревне» (12+)
15.55 «У мангала» (12+)
16.25 «...и компот!» (12+)
16.45 «Кашеварим» (12+)
17.00 «Побег из города» (12+)
17.30 «Тихая моя родина» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Готовим на природе» (12+)
18.40 «Детская мастерская» (12+)
18.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
19.30 «Жизнь в деревне» (12+)
20.00 «У мангала» (12+)
20.30 «...и компот!» (12+)
20.45 «Кашеварим» (12+)
21.05 «Побег из города» (12+)
21.35 «Тихая моя родина» (12+)
22.05 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Готовим на природе» (12+)
22.40 «Детская мастерская» (12+)
23.00 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
23.30 «Безопасность» (12+)
00.00 «У мангала» (12+)
00.35 «...и компот!» (12+)
00.50 «Кашеварим» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
02.15 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 
(12+)

05.15 Мультфильмы (0+)
07.00 «ДАЧА». Х/ф (0+)
08.50 «Наше кино. История 

большой любви». Пушкинские 
сказки (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». Х/ф (0+)
12.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Т/с (12+)
16.00 Новости
16.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Т/с (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». Т/с 

(12+)
23.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Продолжение 
(16+)

02.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». Х/ф (12+)

04.00 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)

СаРаФан

08.00 «Анекдоты» (12+)
08.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.55 «100Янов» (12+)
10.10 «Дневник беременной» (12+)
10.40 «Шоу Выходного дня» (12+)
11.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.40 «Три сестры» (12+)
13.15 «Кривое зеркало» (12+)
15.20 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
15.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
16.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.55 «Анекдоты» (12+)
19.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.55 «100Янов» (12+)
21.10 «Дневник беременной» (12+)
21.40 «Шоу Выходного дня» (12+)
22.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.40 «Три сестры» (12+)
00.10 «Кривое зеркало» (12+)
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1/2 финского дома, или меняется 
на жилье в другом регионе, рассмо-
трим все варианты. Холодильник 
маленький, новый. 8-950-650-3552
1-комн. кв. в Н.Туре по Скоры-
нина, 6 (в отл. сост., просторная. 
светлая, теплая, с балконом, счет-
чики установлены, пл. 30 кв.м), 
цена 650-700 т.р. 8-952-733-9805
1-комн. кв. в районе рынка (5 эт., 
без балкона, светлая, чистая), 1200 
т.р., торг. 8-900-209-0245
1-комн. кв. по Мира, 34 (32,7 кв.м, 
2 эт.). 8-952-734-3582

1-комн. кв. по Энгельса, 28 (2 
эт., балкон, солнечная сторо-
на). 8-909-004-3668

1-комн. кв. по Энгельса, 8А (5/5 
эт., 32 кв.м), возможен вариант об-
мена на 2-комн. кв. 8-950-190-5359
1-комн. кв. по: Кирова, 37 (3 эт., 
37 кв.м, полный ремонт), 1550 т.р.; 
Ленина, 6 (1 эт., 29 кв.м), 900 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый адрес»
2-комн. кв. в районе маг. «Факел» 
(крупн. габ., 2 эт.). Коляска инвалид-
ная, новая, памперсы «Seni» № 2. 
8-950-625-2892
2-комн. кв. в центре, 1 этаж, окна 
высоко. 8-952-742-0704
2-комн. кв. по Белинского, 25 (по-
сле ремонта), телевизор «Самсунг», 
холодильник «ЗИЛ», диван, два крес-
ла, пенал – новые. 8-919-399-7902
2-комн. кв. по Кирова, 25 (ходы 
смежные, 2 эт., светлая, теплая, без 
ремонта, 42,4 кв.м). 8-965-513-9930
2-комн. кв. по Пушкина, 35-18, 
крупн. габ. 8-912-238-4542
2-комн. кв. по Сиротина, 8 (1 эт., с ре-
монтом), цена договорная. Окно пла-
стиковое 1000х1400. Водонагреватель 
круглый. 8-953-006-4105
2-комн. кв. по: Ленина, 93 (6 эт., 48 
кв.м), 1650 т.р.; Ленина, 43 (3 эт., 56 
кв.м), 2400 кв.м, торг; Ленина, 9 (3 эт., 
42 кв.м), 1000 т.р.; М.-Сибиряка, 55 
(10 эт., 46 кв.м), 2000 т.р.; Кирова, 54 
(1 эт., 40,6 кв.м), 1250 т.р.; Мира, 22 (8 
эт., 48 кв.м, полн. ремонт), 2200 т.р.; 
Горького, 12 (44 кв.м, 2 этаж), 650 т.р. 
8-900-198-1391, а/н «Новый адрес»
2-комн. кв. у центр. вахты (1 эт., 
с ремонтом), 1450 т.р., торг. 1-комн. 
кв. в дерев. доме (2 эт.), 750 т.р. 
8-950-652-5317
3-комн. кв. по: Ленина, 88 (8 эт., 
59 кв.м), 2250 т.р.; Дорожному пр., 
19 (район шк. 63, 1 эт., 54,7 кв.м), 
1400 т.р.; Комсомольская, 1 (1 эт., 
73,9 кв.м), 1500 т.р., торг. 4-комн. кв. 
по Фрунзе, 6 (9 эт., 76 кв.м), 3850 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес» 

А/м «УАЗ-31512» в хор. сост. 
Гараж в Н.Туре за «Династией», ж/б, 
смотр. яма. 8-950-194-2628

Бетон 1 куб.м – 3300 р. за 1 куб., 
загрузка через весы, щебень  
5 т – 4000 р., отсев 5 т – 4000 р., 
песок речной желтый 5 т – 4200 
р., цемент 50 кг – 300 р. Цены до 
1.11.2021 г. 8-908-630-7278

Брус, доска из-под дисковой пи-
лорамы. 8-909-014-0070, 8-952-143-
4085 (Алексей, Александр)
Гараж в районе центр. вахты, 
участок земельный, сруб 2-этажно-
го дома 9х8 м на капит. фундамен-
те, эл-во 380 Вт, хоз. постройки, ул. 
Чапаева, Н.Тура. 8-912-672-6340, 
8-953-041-9867
Гараж ГМ-1, бокс 31, 20 кв.м, 100 
т.р., торг. 8-912-659-0316
Гараж на 35 квартале у бани, де-
шево. 8-950-190-1136
Гаражи: ГМ-1, бокс 39, на 2 посел-
ке, 20 кв.м, с овощной ямой, 270 т.р., 
торг; по Уральской (20 кв.м), 65 т.р.; 
ГМ 2, 20 кв. м., 110 т.р.; ГМ2 за коттед-
жами, 22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, за 
трубой, 20 кв.м, 100 т.р., торг; ГМ4, 
в р-не ПЛ-78, 20 кв.м, 120 т.р. (торг). 
8-900-198-1391, а/н «Новый адрес»
Дом в д. Новая Тура. 8-902-445-
7781 (звонить в выходные дни)
Дом жилой в Верхотурье, на бе-
регу реки, дом поднят, печь пере-
ложена, 45 кв.м, 10 соток, 700 т.р. 
8-908-638-3970
Дом жилой на 1 поселке (газ, 
вода, яма). 8-963-046-4321
Дом на 2 поселке, 14 соток зем-
ли. 8-953-042-1379, 8-953-601-4913
Дом на 2 поселке, 2-тажный, 
шлакоблок, 140 кв.м, 11 соток, га-
раж 6х11х3,5 м, баня, газ, вода, воз-
можна ипотека. 8-922-135-8372
Дом: 2-эт. в п. Елкино, ул. Верхняя, 
115 (200 кв.м, участок 40 соток); 1/4 
дома по Заводскому пр., 2 (46 кв.м); 
по Шевченко (благоустроенный, 60 
кв.м., гараж, отдельное помещение, 
участок 6 соток), собствен., 4200 
т.р.; в Н.Туре, по Пионерской (100 
кв.м, участок 6 соток), 2900 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый адрес»

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

Доска обрезная, брус, забор-
ная доска, горбыль, опил, дрова 
березовые, дрова горбыльные, 
наличный и безналичный расчет. 
Доставка. 8-904-173-0556, 8-950-
652-2126, 8-922-222-1285
Дрова береза, колотые, в уклад-
ку. 8-953-380-7080
Дрова березовые колотые а/м 
«Камаз» 5 куб.м – 5200 р. 8-909-
014-0070, 8-952-143-4085 (Алексей, 
Александр)

Дрова березовые колотые, до-
ставка от 1 куб. в укладку, навоз 
в мешках. 8-904-162-5084

Дрова березовые, в чурках и 
колотые. 8-904-383-8538

Кабина душевая, кушетка мас-
сажная, все б/у, недорого. 8-903-
084-6334
Картофель. Доставка до кварти-
ры. 8-908-637-1221
Кассеты аудио, упаковка 10 
штук, чистые; монеты, посвящен-
ные 1812 г. альбом; блузка новая, с 
этикеткой, р-р 50. 6-13-93
Комната в Екатеринбурге по ул. 
Ленина. Легкие вещи, р-р 54-56, 
блузки, костюмы. 6-64-42. 8-912-
271-6202
Комната в общ. «Планета» (свет-
лая, теплая, после космет. ремонта, 
есть большой встроенный шкаф, 4 
эт.). 8-900-031-7799
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»
Навоз в мешках с частного подво-
рья (хорошего качества). Доставка 
бесплатно. 8-950-651-3118
Навоз (в мешках) с частного 
подворья (идеально подходит для 
огуречной теплицы). Доставка бес-
платно. 8-922-193-6050
Навоз а/м «ЗИЛ» с частного под-
ворья и в мешках. 8-922-196-2525
Навоз и перегной мешками. 
8-902-879-5100
Навоз коровий в мешках со сво-
его личного хозяйства. Козочки 
(17.03.2021 г.), от домашней козы. 
8-952-136-0526
Навоз, земля черная. 8-952-740-
2549, 8-952-743-0218
Навоз, перегной, опил мешками, 
с доставкой. 8-950-639-3244, 8-952-
743-0218
Огород для отдыха или домик 
на баню, кирпичи – дешевле, чем в 
магазине. 7-79-37
Опил в мешках с доставкой. 
8-952-731-7131
Палас 3х4 м, батут 120х25 см, 
сп. велосипед ЛВЗ, дет. велосипед 
3-колесный, качели, прыгунки, ла-
сты, купальники, резиновые сапо-
ги-штаны, горелка газовая 70 см, 
комп. из 3 сервизов (Германия). 
8-922-146-6985
Перегной в мешках. 8-909-704-
8744, 8-952-742-4126
Плиты перекрытия – 2 шт., 6х1,5 
м, недорого. 8-950-634-6255
Рассада бархатцев пикирован-
ная, томатов и сладкого перца. 
Недорого. 8-908-633-2400
Сад – дом 6х6 из бруса, мансарда, 
баня бревенчатая 6х6 из бревен, 
свет, водопровод, колодец. Авито 
Лесной. 8-952-733-7716 (Евгений)
Сад в к/с 3А на 35 кв. (дом, баня, 
посадки), цена договорная. 8-950-
209-7732, 8-950-200-8881
Сад в к/с № 26 (дом из бруса, 
теплица); детский велосипед-коля-
ска; детская кроватка бело-голубая 
с матрасом; самокат; велосипеды, 
б/у; трельяж от гарнитура «Зина» 
(ГДР). 8-904-179-1035

Сад в районе Васильевских дач, 
садовое товарищество «Нива»  
№ 13а (4 сотки), цена договорная. 
8-922-193-3828
Сад на Пановке, сад № 27, земля 
в собственности, цена договорная. 
8-953-056-9275
Сад на Пановке, второй своро-
ток (сад ухожен, высажены кустар-
ники, деревья, цветы, основатель-
ная теплица, парник, хоз. построй-
ка для инвентаря и дров, удобное 
расположение, вблизи от реки, 
закрытая стоянка для а/м), 230 т.р. 
8-950-555-3306
Сад на Пановке, цена договор-
ная. Шкаф, тумба ТВ, гардины. 
Отдам 3 л банки. 8-904-381-6279, 
8-952-134-5108
Сад на Перевалке с постройка-
ми. 8-904-383-6938
Сады: на Карьере к/с 22 (6 соток, 
дом, баня), 350 т.р.; к/с 21 на 42 кв. 
(дом, баня), 350 т.р., торг; в к/с 28 (6 
соток, без построек), 50 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Сапоги резиновые, ботинки, 
кроссовки, босоножки в отделе 
«Счастливый ребенок». ТЦ «Манго», 
цокольный этаж
Система акустическая «ССР 
Орбита 35АС-016». 8-992-346-6177
Участок земельный на 1 поселке 
(собственность). 8-922-140-0335
Участок земельный на 1 по-
селке, кадастровый номер № 
66:54:0112001:461, под застройку. 
8-951-153-5133
Участок земельный на 35 кв. 
в черте поселка, рядом с дере-
вянным храмом. Посадки: вишня, 
яблоня, груша, смородина, неболь-
шая теплица (поликарбонат, ста-
рая). 8-904-986-0090
Чернозем мешками, просеян. 
Доставка бесплатно. 8-961-766-
5557

Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620

Щебень, отсев, песок – до 2,5 
тонн. 8-950-639-3244
Щебень, отсев, песок, глина, зем-
ля черная, шлам. 8-952-740-2549, 
8-952-743-0218
Щебень, отсев, шлам, опил, на-
воз. 8-950-653-6834, 8-922-192-6350
Щебень. отсев, песок от 1 тонны, 
навоз в мешках. 8-904-162-5084
Яма овощная на Карьере. 8-932-
601-1970

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. на 35 кв. (крупн. габ., 
изолирован. комнаты) на 1-комн. 
кв. в городе, или продается. 8-922-
206-6760ъ
3-комн. кв. по Ком. пр., 25 (2 эт., 
70 кв.м, муниципальная) на 2-комн. 
кв. и комнату муниципальные, ком-
ната не менее 18 кв.м, или 1-комн. 
кв. в любом районе г. Лесного. 
8-900-198-1391, а/н «Новый адрес»

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2500 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-981-
3014
1-комн. кв. в старой части г. 
Н.Тура, у вахты, по Чкалова, Серова. 
8-904-179-1873

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398.  

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

Лесной:

ПРОДАЁТСЯ 
ПЛИТКА 

ТРОТУАРНАЯ: 
30х30, 40х40.

8-908-911-0591.

Нашу дорогую 
Замараеву 

Людмилу Григорьевну 
поздравляем 

с юбилеем – 85 лет!
Наша любимая, родная,
Хотим тебе мы пожелать
Здоровья, силы и терпенья.
Пускай Господь тебя хранит.
Ты ангел наш и вдохновенье,
Так пусть судьба благословит!

Милая, бесценная, родная!
Даришь нам заботу и тепло!
Мы тебя любим и уважаем, 
И спасибо, мамочка, за ВСЁ!

Семьи Скоробогатовых и Якуповых.

В июне 2021 г. кассы РКЦ работают:

В кассах возможны технологические перерывы.
11 июня 2021 г. – предпраздничный день, рабочий день 
сокращён на 1 час.

Внимание! Уважаемые жители городского округа 
«Город Лесной»! МБУ «РКЦ» производит приём 
платежей за ЖКУ и иные услуги в кассах МБУ «РКЦ» 
по адресам: ул. Юбилейная, 35, ул. Белинского, 22, 
ул. Мира, 30, п. Таёжный, п. Чащавита, п. Горный БЕЗ 
ЗАПИСИ.  

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
С 21.09.2020 г. в МБУ «РКЦ» 
возобновлена претензионно-исковая работа по 
взысканию задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт с собственников помещений 
в многоквартирных домах ГО «Город Лесной», 
формирующих фонд капитального ремонта на счёте 
Регионального фонда, не исполнивших обязанности 
по внесению платы за взносы на капитальный ремонт, 
предусмотренной частью 3 статьи 158, частью 1 статьи 
169 Жилищного кодекса Российской Федерации! 

Уважаемые плательщики! В срок до 10.06.2021 г. 
рекомендуем оплатить имеющуюся задолженность 
по уплате взносов на капитальный ремонт в 
досудебном порядке!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
МБУ «РКЦ» продолжает принимать платежи за ТКО по 
квитанциям АО «РИЦ». По всем вопросам начисления 
и перерасчётов за услугу ТКО обращаться в АО «РИЦ» 
по адресу: г. Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 7 или по 
телефонам: 8-800-250-3242 (для физических лиц), 
8-800-234-6648 (для юридических лиц), также через 
сайт АО «РИЦ»: www.ricso.ru/

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

Поздравляем!
Уважаемые  

предприниматели Лесного! 
Примите поздравления с Днём 

российского предпринимательства!
Ваш высокий профессионализм и беззаветная пре-
данность делу – важнейшая составляющая разви-
тия территории. Вы трудитесь практически во всех 
сферах жизнедеятельности нашего города. Активно 
участвуете в реализации федеральных, областных, 
муниципальных программ, проектов Госкорпора-
ции «Росатом», общественных инициатив. Видите в 
решении городских проблем своё личное участие.

В тесном взаимодействии с предприниматель-
ским сообществом Лесного продолжаете работу по 
развитию новых направлений, сохранению и разви-
тию лучших традиций. 

Дальнейших вам успехов на профессиональном и 
жизненном пути!

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

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)
Рабочие дни с 1 по 15 июня с 7.30 до 19.00
Рабочие дни с 16 по 30 июня с 8.00 до 19.00
Выходные дни 5, 14, 26 июня с 10.00 до 15.00

Касса по ул. Белинского, 22

Рабочие дни
с 1 по 30 июня с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00
Касса по ул. Мира, 30

Рабочие дни
с 1 по 30 июня с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Выездная касса

Рабочие дни:
с 8.15 
до 
12.00

п. Таёжный 7, 8, 15, 29 июня
п. Чащавита 9, 16 июня
п. Горный 3, 4, 10, 17 июня

Уважаемые жители городского округа «Город Лесной»!
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, 

Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 9763, выполняются 
кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.  
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 28.05.2021 г. по 
28.06.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28.05.2021 г. по 28.06.2021 г., по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0114002:271, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, коллективный сад  
№ 22, ул. Дружбы, дом № 39. Заказчиком кадастровых работ является 
Галкин Егор Михайлович, проживающий(ая): Свердловская область, г. 
Лесной, ул. Ленина, д. 72, кв. 40. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Си-
биряка, № 6, 28.06.2021 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Дружбы, дом № 41 
(66:54:0114002:272); г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Дружбы, дом 
№ 37 (66:54:0114002:270); г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Цен-
тральная, дом № 38 (66:54:0114002:277).

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0116009:179, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив  
№ 20, бокс № 3, строение № 33. Заказчиком кадастровых работ является 
Цыбуцинин Александр Вячеславович, проживающий(ая): Свердловская 
область, г. Лесной, Коммунистический проспект, д. 31, кв. 1. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 28.06.2021 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 20, бокс № 3, строение № 4 
(66:54:0116009:191).



27
№ 21
27 мая 2021 года

ВЕСТНИК P.S.

Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071

«Бытмастер». Ремонт холодиль-
ников на дому, гарантия. Вывезем 
неисправную технику. 8-908-632-
3755, 9-86-31, 8-950-560-5731

Кровля: гаражи, ямы, произ-
водственные помещения и т.д.  
Материалы в наличии. Прием-
лемые цены. Большой стаж на 
рынке услуг. Пенсионерам скид-
ки. 8-909-008-0404

Ремонт и регулировка пласти-
ковых окон и балконных дверей. 
Устранение перекосов, продува-
ний, замена уплотнителей, ме-
ханизмов, ручек, стеклопакетов. 
Антимоскитные сетки. 8-904-549-
2405, 8-965-518-5151

Ремонт мягкой кровли – гара-
жи, ямы, склады. Большой опыт 
работ. Материал в наличии. 
Пенсионерам скидки. 8-908-
917-7548

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, холо-
дильники, стир. машины и пр. 
8-908-634-6345

Прием населения нотариу-
сом нотариального округа город 
Лесной Ю.В.Катышевым по адресу:  
г. Лесной, ул. Ленина, 26А прекращен 
в связи с переездом на новый адрес: 
г. Лесной, ул. Ленина, 67, напротив 
ЦГБ им. Бажова. Нотариальная кон-
тора начнет прием по обычному 
графику с 01.06.2021 г.
Котята (мальчики) родились  
2 мая, на Пасху – в хорошие руки. 
8-904-541-9222
Стерилизация кошек и собак на-
значена на 24 июня. Ветврач Юлия 
Бабкина из Екатеринбурга (по при-
глашению БФ «Ковчег». Запись по 
тел.: 8-904-176-4668, 8-961-761-1751

бочих строительных специ-
альностей с опытом работы на 
объектах капитального строи-
тельства, наличие обучения и 
удостоверений по профессии 
приветствуется. 8-908-924-5052
Охранники. 8-903-084-9025

Охранники. Возможно обуче-
ние. 8-965-501-4000

Подсобные рабочие для разбор-
ки деревянного дома. 8-952-726-
5872
Предприятию требуются: повар, 
з/плата 25-30 т.р.; пекарь, з/плата 25-
30 т.р.; заведующий производством, 
з/плата 40 т.р. 8-904-389-4048
Приглашаем водителей на 
фирменные а/м в такси «Диана». 
Подработка на лето, на время от-
пуска, только ночные смены, по 
выходным, постоянная занятость. 
Работа посменная, машины предо-
ставляем и обслуживаем за счет 
компании. Запись на собеседо-
вание: 8-904-171-2132, 8 (34342) 
9-84-77

Продавец в маг. «1000 мелочей» 
Лесной. 8-900-197-4503

Продавец в мясной магазин. 
Обязанности: знание кассы, уме-
ние работать с покупателями, 
соблюдение санитарных норм в 
магазине, официальное трудо-
устройство, график 2/2, з/пл при 
собеседовании. 8-950-638-0638
Продавец в продовольственный 
магазин. 8-908-630-6325
Разнорабочие на пилораму. 
8-909-014-0070, 8-952-143-4085 
(Алексей, Александр)
Сиделка для пожилой женщины, 
ходячей – уборка, готовка, стирка, 
по мере необходимости ситуации. 
8-900-199-8660
Уборщик в магазин «Люкс». 
8-922-614-9348

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТАРОЙ  
МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. ДЕМОН-
ТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, СТЕН, 
ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-3110

Любые работы по дому и 
саду: строительство домов, 
бань, кровель, беседок, за-
боров, теплиц, фундаментов 
и многое другое выполнит 
бригада специалистов. 8-900-
197-4501 (Владимир)

8-904-384-3639, 9-86-39, 8-966-
700-2846. Химчистка, биочистка, 
аквачистка дублёнок, кожи, шуб, 
пальто, пуховиков, курток, покра-
ска, восстановление цвета, формы, 
тонирование. Моделируем, ре-
ставрируем, перешиваем верхнюю 
одежду. Обрезаем, расширяем, 
ушиваем, меняем молнии, манже-
ты, подклады. Жидкой кожей устра-
няем дыры, порезы. головные убо-
ры. Ремонт, перешив, пошив, новые 
формы, фасоны. Покроем тканью 
полушубки армейские, граждан-
ские. Бесплатная консультация и 
вызов закройщика на дом. Скидки!
3-НДФЛ декларации – возврат 
13% подоходного налога (лече-
ние, учеба, покупка жилья, про-
дажа имущества, страховка, ИИС 
и проч.). Консультация. Стоимость 
декларации – от 300 руб. 8-908-
919-7809
Абсолютно любой вид сантех-
нических работ по доступным 
ценам. Большой опыт работы 
участковым сантехником, ма-
стером. Обращаться в любое 
удобное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Бригада выполнит услуги по ре-
монту кровли мягкой, металличе-
ской, фасадов, ремонт бань, домов, 
теплиц. 8-932-605-1505, 8-922-136-
4406

Ванны – покрытие наливным 
акрилом. 8-950-649-6882

Ваш электрик. Все виды элек-
тромонтажных работ в ваших 
(ей) квартире, доме, гараже, на 
даче. Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск и устра-
нение неисправностей. Ремонт 
электрических плит, другой 
бытовой техники. Допуск, ква-
лификация, договор. 8-909-022-
5259, 8-922-605-6829

Ветеринарная клиника «Амиго». 
Все виды услуг: терапия, хирур-
гия, УЗИ-диагностика, стрижка. Ул. 
Хохрякова, 10, т. 8-963-037-2844

Вспашу землю. 8-919-384-2467

Выполним общестроительные 
работы, строительство домов, 
бань, беседок, гаражей. Установка 
заборов, монтаж фундаментов и 
многое другое. Договор, гарантия, 
консультация бесплатно. 8-950-
657-8556
Выполню качественный ремонт 
квартир, плиточные работы, стяж-
ка, штукатурка, обои, панели, ли-
нолеум, ламинат, гипсокартон, уте-
пление балконов. 8-950-553-8103
Забор «под ключ» из профлиста. 
Индивидуальный подход к каждо-
му клиенту. Пенсионерам скидки. 
8-908-912-5512
Заборы, ворота, оградки. 
Высокое качество, ответственные 
работники. 8-908-635-4744, 8-922-
111-1462
Изготавливаем срубы для домов 
и бань любых размеров. 8-909-
014-0070, 8-952-143-4085 (Алексей, 
Александр)
Качественно выполню ремонт 
вашей квартиры – отделочник-уни-
версал Сергей. 8-904-983-5912
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. Ин-
тернет и Wi-Fi. Антивирус. Ноутбуки 
и принтеры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. АК- 
ЦИЯ – ОТ 350 Р./КВ.М. ВЫБОР  
ОСВЕЩЕНИЯ, КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ, БЫСТРЫЙ И КАЧЕСТ- 
ВЕННЫЙ МОНТАЖ, СОБСТ-
ВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
8-950-651-1281

ОБРАБОТКА УЧАСТКОВ ОТ 
КЛЕЩЕЙ! 8-900-198-6456, 
9-88-54

ОКНА ПВХ, АЛЮМИНИЙ, 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, БАЛКО- 
НЫ. ОТ ЭКОНОМ ДО ПРЕ-
МИУМ КЛАССА. АКЦИЯ – 
СКИДКА ДО 10%. ГАРАНТИЯ, 
ДОГОВОР. 8-912-237-4037

Организация оказывает все 
виды строительных и электромон-
тажных работ для дома и произ-
водства. Изготовление конструк-
ций из металла и дерева. 8-953-009-
2559, 9-84-94
Организация производит мон-
таж, обслуживание охранно-по-
жарной сигнализации, видеона-
блюдения для дома и производ-
ства. 8-953-009-2559, 9-84-94
Отвезу и встречу в любое время 
на новом а/м «Тойота», по области 
и РФ, больницы, вокзалы, аэропорт, 
вежливый водитель с большим ста-
жем вождения. 8-906-802-7079
Ремонт квартир: натяжные по-
толки, поклейка обоев, выравни-
вание стен, укладка ламината и 
линолеума, электрика, утепление 
балконов и лоджий, звонить в лю-
бое время по т.: 8-900-044-8830

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт 7 т, 
4 м). Уборка и вывоз снега. 
Доставка щебня, отсева, шла-
ма. 8-952-726-5872

Строительство домов, бани. 
Ремонт кровли. Устройство за-
бора из профлиста, металли-
ческого штакетника. Бетонные 
работы. 8-953-003-6663

Строю бани и садовые домики из 
твинблока и бруса. 8-950-632-2371
Центр социального обслужи-
вания «Близкие люди» в г. Лесной 
предлагает помощь в уходе за по-
жилыми и ограниченно подвижны-
ми людьми. Ваши родные получат 
профессиональный уход и помощь 
в домашних делах. Действительно 
низкие цены. 8-953-384-7384
Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, заме-
на розеток, выключателей, люстр, 

эл. плит, эл. счетчиков. Дома, кот-
теджи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139

Э КС К А ВАТО Р- П О Г РУ ЗЧ И К 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУНДАМЕН-
ТНЫЕ РАБОТЫ, СВАЙНО-
ВИНТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, 
ВЫВОЗ МУСОРА НА СВАЛКУ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Электрик. Аккуратно, грамотно. 
Все эл. работы, штробление, 
заделка эл. проводки, перенос 
розеток, выключателей, под-
ключение люстр, э/счетчиков, 
э/плит и их ремонт. Стаж рабо-
ты в эл. сетях - 30 лет. 8-982-626-
4375

Электрик. Монтаж любой слож-
ности. Электропроводка (штро-
бление, заделка). Люстры, ро-
зетки, выключатели, приборы 
учета. Любое время. 8-902-267-
8987

Электромонтажные работы: 
установка и замена выключателей, 
светильников, розеток, электро-
щитков и электропроводки. 8-961-
329-5971

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

А/м «Газель-Некст» мебельный, 
д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По РФ, 
области и городу. Водитель с опы-
том работы. Грузчики добросовест-
ные. 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 (6,2х2,45х2,55 м). Фура 
до 20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный пакет 
документов. 8-922-226-5850

А/м «Газель» удлиненная, борто-
вая, без тена, до 6 м. 8-950-652-2126
А/м «Газель». Город. Доставка 
доски до 6 м, 1,5 куб. м и т.д. 8-950-
199-9041
А/м «Газель»-борт, открытая, 3 м. 
8-950-639-3244
А/м «Газель»-тент, грузчики. 
8-902-443-1312
Грузоперевозки. 8-908-913-0029
Грузоперевозки. А/м «Газель» по 
Лесному. Грузчики. 9-84-84, 8-904-
546-1111, 8-902-445-8484
Манипулятор – стрела 7 тонн, 18 
м, кузов – 20 тонн. 8-904-173-0556

РЕМОНТ
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
Бытмастер. Ремонт холодильни-
ков, стиральных и посудомоечных 
машин у вас на дому. Гарантия. 
4-35-93, 8-904-175-6651, 8-909-021-
9896

КУПЛЮ
1-комн. кв. до 700 т.р., 2-комн. кв. 
до 900 т.р. (желательно круп. габа-
рит), 3-комн. кв. до 1200 т.р., сад с 
баней, недорого, гараж не менее 
30 кв.м до 100 т.р., комнату до 200 
т.р. в кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., сад, гараж, участок 
под сад, комнату. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес»
АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ, 
БЫСТРО, ДЕНЬГИ СРАЗУ. 8-965-511-
4444
Гараж до 35 т.р. 8-909-004-9987
Дорого! Предметы старины: 
статуэтки, значки, иконы, кресты, 
самовары, подстаканники, столо-
вое серебро, столовые наборы из 
мельхиора, шкатулки, подсвечни-
ки, часы, елочные игрушки, лом 
золота и серебра и многое другое! 
8-963-042-4343

Иконы, царские монеты и мо-
неты СССР, угольные самовары, 
столовое серебро, подстакан-
ники, статуэтки и фигурки из 
фарфора, чугуна и т.д. 8-922-
152-9237

Сад или участок на Перевалке. 
8-904-540-8443
Старые электронные приборы 
(осциллограф и др.), магнитофон, 
радиоприемник и подобную ре-
тротехнику, радиодетали, фотока-
меры, объективы. 8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в дерев. доме, цена 
договорная. 8-908-924-0330
1-комн. кв. в новом районе, на 
длит. срок, мебель на кухне, лод-
жия. 8-950-645-4164
1-комн. кв. на длит. срок (есть 
мебель, 5 эт., без лифта). 8-950-643-
3683 (в любое время)
1-комн. кв. по Кирова (с ремон-
том, мебель частично), 8 т.р. 8-952-
143-7849
1-комн. кв. по Победы, 22, после 
ремонта, напротив «Юности», для 
семьи. 8-953-380-2534
1-комн. кв., 2-комн. кв. (обе с 
мебелью и бытовой техникой, 
после ремонта), по Фрунзе, 1,  
М.-Сибиряка, 33А. 8-904-162-3438
2-комн. кв. в районе городской 
поликлиники, 2 эт.. в квартире есть 
все. 8-950-207-2180 (Наталья)
2-комн. кв. с мебелью в районе 
шк. № 75, на длит. срок. 8-982-750-
7774

3-комн. кв. на длит. срок. 8-908-
634-3923
В аренду гараж в районе ГПТУ, 
6х8 м, 380 V, утепленный, отопле-
ние, смотровая яма, светодиодное 
освещение. 8-922-225-7491
В аренду помещение 40 кв.м в ТЦ 
«Северянка», 12 т.р. 8-953-606-3497, 
8-922-203-3024
Комнату в 3-комн. кв. в районе 
института «МИФИ». 8-967-907-2781
Комнату в общ. «Орбита». 8-904-
162-8375
Сдам в бесплатную аренду с 
правом последующего выкупа уча-
сток с домиком № 27 в к/с № 19 на 
Карьере. 8-905-811-8490

ТРЕБУЕТСЯ
В коллективные сады на сезон-
ную работу требуется качальщик 
воды. Заработная плата достойная. 
8-952-137-6779
Младший воспитатель в детский 
сад. 4-63-82, 8-922-229-3249
Мойщик на 2,5-3 часа в день,  
з/плата 5 т.р. 8-904-389-4048
Мойщик на график 1/1 или 2/2,  
з/плата 14 т.р. 8-904-389-4048
МУП «Энергосети» на постоян-
ную работу требуются: слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового 
оборудования. Работа в службе те-
плогазоснабжения. Обслуживание 
газовых котельных, обслуживание 
внутридомового газового обо-
рудования (ВДГО), внутриквар-
тирного газового оборудования 
(ВКГО). Требование к кандидату: 
опыт работы с газовым оборудо-
ванием, дисциплинированность, 
ответственность, коммуникабель-
ность, умение работать в команде, 
готовность к обучению. Обр. по 
адресу: Лесной, М.-Сибиряка, 4А (3 
эт.), приемная. 8 (34342) 2-68-38, 8 
(34342) 2-68-44
На конкурсной основе пригла-
шаем диспетчера в такси «Диана». 
Посменный график. Доставка на 
работу бесплатно. Оплачиваемое 
обучение. Официальное трудо-
устройство. З/пл 25 т.р. 8-904-171-
2132, 9-84-77
На постоянную работу в Лесной: 
грузчики, сортировщики материа-
лов. 8-952-726-5872
Организации требуется инже-
нер строитель, рабочие строитель-
ных специальностей, водитель. 
8-953-009-2559, 9-84-94 (звонить с 
10.00 до 15.00)
Организация приглашает на 
работу квалифицированных ра- 

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. 
8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
Утилизация мебели, 

мусора. 
Демонтажные работы.
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. РЕМОНТ
МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 
биполь, унифлекс.
СКАТНАЯ КРОВЛЯ: 
ондулин, профнастил, 
мет. черепица.

4-26-88, 8-908-638-3977.

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

30 мая с 12.00 до 13.00 
в краеведческом музее,  

г. Нижняя Тура, 
ул. Советская, 2

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
Вкладыши, батарейки  

(Германия) – 30 руб., 
шнуры. 

Усилители звука –  
1500-2500 руб. 

Аналоговые – от 6500 руб.
Цифровые – от 13 500 руб. 

Скидка за старый аппарат – 
1500 руб. 

Выезд специалиста 
на дом (бесплатно). 
Т. 8-912-464-44-17.

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Ответы на сканворд в № 20

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольеви-
чем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-ая 
Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, 
№ 30623 регистрация в государственном реестре лиц, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с  
К№ 66:54:0313002:31, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
ГО «Город Лесной», коллективный сад № 13А, участок № 31 (заказчи-
ком кадастровых работ является: Дьячкова Т.Д., проживающая: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. Свердлова, д. 26, кв.15, тел. 89826087231).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 28.06.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», коллективный сад  
№ 13А, участок № 31.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., ГО «Город Лесной», коллективный сад № 13А, участок 
№ 31. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 27.05.2021 
г. по 28.06.2021 г. по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной»,  
коллективный сад № 13А, участок № 31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0313002:23 
(Свердловская обл., ГО «Город Лесной», коллективный сад № 13 А, уча-
сток № 23), К№ 66:54:0313002:22 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. 
коллективный сад № 13А, участок № 22), К№ 66:54:0313002:30 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад №13А, участок №30),  
К№ 66:54:0313002:32 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный 
сад № 13А, участок № 32).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, 

плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

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 10.00 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.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

цветная и чёРно-белая
фотокеРамика для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕлЕфон:                                                       КолИчЕСТво выходов:
 фАМИлИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 2 июня до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 3 июня.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

или  скидкУ  20%, 

или   +1  выход 
 бесплатно

АКЦИя!
оплати  4  выхода 
объявления  и  полУчи: 

Подробности по тел.: 
8-902-501-3127.

В ближайший номер газеты В редакции – до 13.00 среды, 
В остальных Пунктах Приёма – до 12.00 среды.

оплаТиТе чеТЫре вЫХода 
объявления  
в газете «ВеСтник» 
и получиТе Скидку 20%

 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48,  
чт., сб. – 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.

 «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.

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

ИзвЕщЕнИЕ о ПРовЕдЕнИИ СоБРАнИЯ о СоглАСовАнИИ 
МЕСТоПоложЕнИЯ гРАнИцы зЕМЕльного УчАСТКА

Кадастровым инженером Платуновой натальей владимировной СогУП 
«областной государственный центр технической инвентаризации и реги-
страции недвижимости» Свердловской области филиал «Серовское БТИ», 
Свердловская область, г. Серов, ул. Каляева, д. 15, тел. 89193706398 e-mail: 
serov@uralbti.ru, квалификационный аттестат № 66-14-773; выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:54:0116002:516, расположенного по адресу: Свердловская область, г. лес-
ной, гаражный массив № 1, бокс № 14, гараж 25.

Заказчиком кадастровых работ является: Сузаева Александра георгиев-
на, адрес: Свердловская область, город лесной, ул. Юбилейная, д. 19, 
кв. 50, тел. 89502077020. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: 624201, 
Свердловская область, го «город лесной», г. лесной, ул. Белинского,  
д. 27А, каб. 4, 28.06.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624201, Сверд-
ловская область, го «город лесной», г. лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в письменном виде с 27.05.2021 г. по 28.06.2021 г.  
по адресу: 624201, Свердловская обл., го «город лесной», г. лесной, ул. 
Белинского, д. 27А, каб. № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 14, гараж 
№ 24; КН 66:54:0116002:515;

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 14, гараж 
№ 26; КН 66:54:0116002:517;

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 14, гараж 
№ 38; КН 66:54:0116002:529;

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 14, гараж 
№ 39; КН 66:54:0116002:530;

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 15, гараж 
№ 37; КН 66:54:0116010:39;

- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 15, гараж 
№ 36; КН 66:54:0116010:38.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

РЕКЛАМА

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Новой, 2, 32 кв.м. 
8-909-024-0127
3-комн. кв. по Ильича, 12, 2 этаж, 
83 кв.м, 1200 т.р., торг. 8-992-347-9597
4-комн. кв. по Береговой, 21, сроч-
но, 70,9 кв.м, или обменяю на 1-комн. 
кв. с доплатой. 8-904-167-0043
Гараж на старом зольном, су-
хой, смотровая, овощная ямы, 
свет. 8-953-600-7942

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
Требуется электрик от 6 кв, 
бульдозерист, экскаваторщик. 
8-922-212-0968

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т.д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-класса. 98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821
Дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (клопы, тараканы, 
блохи, муравьи). Гарантия. 
8-900-198-6456, 8 (34342) 9-88-
54
Строим дома, бани «под ключ». 
Фасады, скатные кровли. Опыт, 
гарантия. 8-902-877-4406
Стирка ковров. Сами забира-
ем, сами привозим. 8-953-604-
6077

Выражаем искреннюю благодарность Ад-
министрации городского округа «Город Лес-
ной» и лично С.Е.Черепанову, Д.В.Строкову, 
Е.А.Виноградовой, Думе городского окру-
га «Город Лесной» и лично Т.А.Потаповой, 
Управлению социальной политики по го-
роду Лесному и лично Е.В.Гущину, АНО 
ЦПСПН городского округа «Город Лесной» 
и лично Н.А.Машуковой, администрации 
комбината «Электрохимприбор» и лично 
И.В.Ларионовой, Н.И.Маркеловой, председателю комитета 
солдатских матерей города Лесного, ветеранам и родствен-
никам, разделившим с нами наше горе и утрату, за оказан-
ную материальную и моральную поддержку и помощь в ор-
ганизации похорон жителя блокадного Ленинграда, нашей 
дорогой и любимой мамы и бабушки

вАСИловоЙ зои Ивановны. 
Пусть хранит вас всех Господь! 

дети и внуки.

31 мая исполняется 5 лет, как нет с нами 
ЯШнИКовА Стаса. 

Кто знал и помнит его и его песни, помяните. 
Память не умирает, сердце не забывает. 
Время проходит, скорбь не уходит…

Родные.

31 мая исполнится 13 лет, как трагиче-
ски оборвалась жизнь

нИКИфоРовА  
Александра Юрьевича. 

Забыть нельзя, вернуть невозможно. 
Очень скорбим и помним. 

Родные. 

Пункты Приёма обЪЯВлений работаЮт!


