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Успех года-2020 
Названы имена детей-
лауреатов ежегодной 
городской премии.
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Пауэртлон 
В Лесном прошли 
соревнования военно-
патриотических и 
спортивных объединений 
Свердловской области.
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Я был под гипнозом
Мошенники продолжают 
обманывать лесничан.

 с. 18
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ГОРОД ЛЕСНОЙ     ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА    МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

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

Ремонтно-восстановительные работы на трубопроводах замечены по всему городу. 
Где-то ликвидируют порыв магистралей, где-то устраняют дефекты арматурных задвижек, 
где-то – провалы грунта и асфальта. Аварийная служба компании-концессионера 
работает практически в круглосуточном режиме, но успевает не везде...                                         С. 3
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РЕ
КЛ

А
М

А

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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25р.
12+

Счастье быть 
реб¸нком
В Международный 
день защиты детей 
город радовал 
маленьких 
лесничан разными 
интерактивами.

Водные «процедуры»

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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В ОДНУ СТРОКУ: В онлайн-голосовании проекта «Формирование комфортной городской среды» приняли участие более 552 тыс. жителей Среднего Урала.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

«Слава Созидателям!»
Завершён приём заявок на муниципальный этап Всероссийского 
творческого конкурса «Слава Созидателям!». Он проходил в онлайн-
формате с 15 марта по 31 мая. На конкурс прислано более 1100 
творческих работ. Подведение итогов муниципального и федерального 
этапов конкурса «Слава Созидателям!» состоится в сентябре.

 Жители Лесного определили, 
каким будет сквер за зданием 
бывшего общежития «Дружба», и 
выбрали кандидатов на выборы 
в депутаты Госдумы Российской 
Федерации и Законодательного 
Собрания Свердловской области 
от Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Оба 
голосования проходили в онлайн-
формате.

В течение месяца, с 26 апреля по 
30 мая, горожане определяли, по 

какому же дизайн-проекту будет бла-
гоустроен сквер за зданием № 37 по 
Коммунистическому проспекту в рам-
ках проекта «Комфортная городская 
среда» в 2022 году. 

За первый вариант, который пред-
усматривает озеленение территории, 

пешеходные дорожки с качественным 
покрытием, площадку для воркаута, 
зону пергол с качелями, проголосова-
ли 5847 человек. 

За второй вариант – с зонами улич-
ных гостиных со столиками, зонами от-
дыха с шезлонгами, гамаками и зонами 
для шахмат и настольных игр, – 2071 
человек.

Активную помощь в голосовании 
лесничанам оказывали волонтёры. Все 
они прошли обучение, инструктажи. 

120 добровольцев, среди которых 
преимущественно школьники от 14 
лет и старше, консультировали о ходе 
реализации проекта учащихся, обла-
дающих правом избирать, на базе об-
разовательных учреждений, включая 
Технологический институт НИЯУ МИФИ 
и Полипрофильный техникум, взрос-
лое население – на улицах Лесного и в 

определённых точках массового пре-
бывания людей. Волонтёры проводи-
ли разъяснительную работу доносили 
до жителей, что каждый из нас может 
влиять на окружающее пространство, 
определять приоритеты и быть ответ-
ственным за развитие родного города.

Добровольцы были снабжены план-
шетами, специальной формой, сред-
ствами индивидуальной защиты, а при 
работе более четырёх часов обеспечи-
вались питанием. Их ежедневный труд 
был под чутким контролем наставни-
ков – специалиста по делам молодёжи 
Информационно-методического центра 
Татьяны Бучельниковой и руководи-
теля муниципального представитель-
ства Ресурсного центра добровольче-
ства «Сила Урала» Натальи Нефёдовой.

В течение недели длилось предва-
рительное голосование за канди-

датов на выборы в депутаты Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области и Государственную Думу РФ. 

В результате онлайн-голосования 
лидером предвыборной гонки в За-
конодательное Собрание области по 
Красноуральскому избирательному 
округу, в который входит Лесной, стал 
Сергей Никонов, набравший 7645 голо-
сов. Ещё один наш кандидат на выборы 
в депутаты – директор ТИ НИЯУ МИФИ 
Владимир Рябцун занял первое место 
в списке от партии по Красноуральской 
территориальной группе. За него прого-
лосовали 4184 избирателя. 

В результате предварительного он-
лайн-голосования за кандидатов на 
выборы в депутаты Государственной 
Думы Антон Шипулин набрал 64 481 
голос. Первое место – у губернатора 
Свердловской области Евгения Куйва-
шева – 174 565 голосов.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

26 и 27 мая в Сочи прошла 
церемония награждения 
победителей и призёров 
программы признания 
атомной отрасли «Человек 
года Росатома». Впервые 
атомный «Оскар» вручался 
сразу за 2019 и 2020 годы.

Участниками торжествен-
ного мероприятия, кото-

рое прошло на сцене New 
Wave Hall в Олимпийском 
парке, стали работники ком-
бината «Электрохимприбор». 

В дивизиональных номи-
нациях ЯОКа по итогам 2019 
года в номинации «Конструк-
тор» 2 место занял главный 
конструктор по нестандартно-
му оборудованию и конверси-
онной продукции Владимир 
Макаров, в номинации «Ма-
стер» серебряным призёром 
стал старший мастер цеха ос-
настки и инструмента Денис 
Пивоваров, в номинации 
«Монтажник РЭАиП» сере-
бряную награду получил мон-
тажник РЭАиП электротехни-
ческого цеха Фёдор Гисс, в 
номинации «Слесарь меха-
носборочных работ» бронзо-
вую награду вручили слесарю 
МСР механосборочного цеха 
Эдуарду Феофилову. 

По итогам 2020 года в но-
минации «Конструктор» по-
бедителем стал ведущий ин-
женер-конструктор серийного 
конструкторского бюро Вячес-
лав Худяков, награду за первое 
место в номинации «Станочник» 
вручили фрезеровщику цеха 
оснастки и инструмента Алек-

сею Демидову, в номинации 
«Мастер» бронзовым призёром 
признан начальник участка 
цеха базовой оснастки и обору-
дования Дмитрий Гайченко, в 
номинации «Технолог» награду 
за третье место получил веду-
щий инженер-технолог службы 
главного технолога Александр 
Пивоваров.

Прозвучал «Электрохим-
прибор» и во время оглаше-
ния специальных номинаций 
генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» 
Алексея Лихачёва. 

Обладателем главной на-
грады в специальной номи-
нации «За вклад в обороно-

способность» по итогам 2019 
года стала команда «Аван-
гард безопасности» главного 
инженера комбината Андрея 
Дженжерухи, в которую 
вошли начальник сборочно-
го цеха Андрей Манцырин, 
начальник аварийно-испы-
тательного отдела Сергей 
Галкин, главный конструктор 
предприятия Алексей Коще-
ев, главный технолог Алек-
сандр Рякшин, заместитель 
главного инженера Михаил 
Владимиров, главный кон-
структор по нестандартному 
оборудованию и конверси-
онной продукции Владимир 
Макаров.

По итогам 2020 года 
комбинат «Электрохимпри-
бор» занял третье место в 
специальной номинации 
«Лучший проект в области 
корпоративной и социаль-
ной ответственности» за 
реализацию проекта «Об-
разование и производство: 
Энергия будущего». Награда 
была вручена генеральному 
директору предприятия  
Сергею Жамилову.

Пресс-служба 
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

УЧАСТНИКАМИ ЦЕРЕМОНИИ.

Уважаемые лесничане!
Завершилось Всероссийское голосование за объекты благоустройства 
в рамках проекта «Комфортная городская среда» и предварительное 
голосование за кандидатов Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».

Благодарю всех, кто принял участие в голосовании. Вы подтвердили свою ак-
тивную гражданскую и жизненную позицию, продемонстрировали желание уча-
ствовать в процессах, происходящих в городе, области, стране.

Голосование проходило в онлайн-формате. Спасибо всем, кто обеспечивал ра-
боту новой системы процедуры голосования. Особая благодарность – волонтёрам.

Уважаемые лесничане! От нашей сплочённости и умения видеть перспективу 
во многом зависит благополучие и развитие родного города, нашего края и всей 
страны. Вместе мы можем очень многое и изменить жизнь в лучшую сторону!

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

Быть ответственным за 
развитие родного города 
Сразу два важных всенародных голосования 
завершились 30 мая

Победителям – «Ура!»

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас  

с Международным  
днём защиты детей!

Дети составляют смысл нашей жизни, совсем 
скоро именно они будут определять будущее 
страны. Поэтому наша главная задача – пода-
рить им счастливое детство, защитить от невзгод 
и болезней, обеспечить условия для гармоничного 
развития, образования, становления личности.

2018-2027 годы в Российской Федерации объ-
явлены Десятилетием детства. В 2020 году беспреце-
дентная по масштабу помощь была оказана российским 
семьям с детьми. В этом году в Послании Федерально-
му Собранию Президент России В.Путин озвучил новые 
меры поддержки в отношении школьников и детей из 
малообеспеченных семей. 

Благодарю всех уральцев, кто посвятил свою жизнь 
заботе о детях, воспитанию, образованию, обеспече-
нию их безопасности. 

Желаю всем уральским детям крепкого здоровья, 
счастья, радости и хороших каникул!

Е.В.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

Дорогие юные жители Лесного, 
уважаемые родители!

Примите поздравления с Международным 
днём защиты детей!

Дети – самое дорогое, что есть в жизни человека. И пер-
вый праздник лета напоминает нам, взрослым, о той 
большой ответственности, которую мы несём за юное 
поколение. 

Забота о детях – одно из самых главных направле-
ний в Лесном. Спасибо всем, кто по роду деятельности, 
по велению сердца отдаёт свои знания и силы во имя 
того, чтобы дети были здоровыми, учились, развива-
лись физически и творчески. Но прежде всего важна 
любящая семья, где ребёнок по-настоящему счастлив. 

Дорогие ребята! 1 июня – это ещё и начало каникул. 
Желаю вам солнечного и яркого лета! С праздником!

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

Сердечно поздравляем  
с Международным днём  

защиты детей!
1 июня напоминает нам об огромной ответственности 
за каждого ребёнка, его жизнь и здоровье. Оберегая 
подрастающее поколение, мы строим благополучное 
будущее нашего города, области, России. Уверены, что 
любовь и тепло, которые мы дарим, обязательно при-
ведут их к успеху и высоким достижениям. 

Выражаем особые слова благодарности всем, кто 
передаёт маленьким горожанам мудрость и опыт, вос-
питывает настоящих патриотов великой страны. Спа-
сибо за вашу душевную теплоту и щедрое сердце, за 
чуткость и терпение.

Пусть наши дети будут счастливы, их детство – яр-
ким и беззаботным, а самые заветные желания непре-
менно сбудутся! 

С.А.ЖАМИЛОВ,
генеральный директор ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор». 
Е.Ф.ВЕНГЛОВСКИЙ, 

председатель профсоюзной организации  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Дорогие лесничане –  
дети и родители! 

Примите сердечные поздравления  
с Международным днём защиты детей!

В самый добрый праздник лета улыбки становятся ярче 
любых огней, а в душе поселяется искренний свет до-
бра и тепла. 

Наши дети – наше будущее и смысл жизни. Ради де-
тей мы живём, трудимся и строим планы.

От всей души благодарю родителей, бабушек и деду-
шек, педагогов и всех, кто вкладывает силы и знания в 
воспитание и развитие юных лесничан.

Пусть дети будут здоровыми, счастливыми и люби-
мыми! Желаю всем ребятам яркого лета и осуществле-
ния всех заветных желаний!

Т.А.ПОТАПОВА,
председатель Думы ГО «Город Лесной».

Сотрудники комбината «Электрохимприбор» после церемонии награждения.
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По 10 июня на территории области введены ограничения на посещение лесов. Постановление губернатора региона Е.Куйвашева.

ЖКХ

О дорогах
В 2021 году дорожники применят новейшие 

и наилучшие технологии на 60% участков 
региональных трасс, ремонтируемых благодаря 

национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги».

НА ТЕМУ ДНЯ

Новые вазоны-
цветочницы 
появятся 
в сквере за 
кинотеатром 
«Ретро».

В Лесной приедут 
специалисты АО «РИЦ»

При поддержке администрации ГО 
«Город Лесной» Акционерное общество 
«Региональный информационный центр» 
(«РИЦ») продолжает практику выездных 
специалистов по вопросам взаимодействия с 
региональным оператором ООО «Компания 
«Рифей» в части начислений и платежей за 
коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Обратившись к выездным специалистам АО 
«РИЦ», можно получить консультацию по всем во-
просам, касающимся услуги по обращению с ТКО:
 решить вопросы, связанные с заключением 
договора;
 произвести сверку начислений и оплат;
 подать заявление на перерасчёт и документы 
об изменении количества проживающих;
 переоформить платёжные документы;
 получить копию квитанции на оплату ТКО.

Потребители – физические лица могут рассчи-
таться за услугу по обращению с ТКО по безналич-
ному расчёту. К оплате принимаются банковские 
карты всех платёжных систем любого банка без 
комиссии. Клиенты из числа юридических лиц че-
рез выездных специалистов также могут решить 
вопросы, связанные с услугой по обращению с ТКО, 
подать заявление.

9 июня с 10.30 до 14.30 на приём специалисты 
«РИЦ» ждут жителей городского округа «Город 
Лесной». Приём будет осуществляться по 
адресу: ул. Юбилейная, 27 (вход со стороны 
МБУ «РКЦ»).

По информации администрации ГО «Город 
Лесной».

«Красота города – это много 
зелени и очень  
много цветов»

К нам в редакцию пришло «письмо-крик». Пу-
бликуем его в сокращённом варианте с сохра-
нением орфографии, расставленных ударений 
и грамматики.

«Здравствуйте! Вот, опять морочат голову 
жителям Лесного проектами, чтобы отвлечь 
от проблем… Пишем в сотый раз, что красо-
та города, это много зелени и очень много 
цветов, а не проекты ввиде каменных ста-
тУй. (сквер Гагарина) Что проще, возродить 
клумбу по ул. Белинского 10, возле почты. И 
клумбу возле «папиного мира» по ул. Белин-
ского. Мало, кто их помнит. Но, поверьте на 
слова, это были шедевральные посадки».

В Управлении городского хозяйства нам сооб-
щили, что, согласно муниципальному контрак-

ту «по поставке рассады цветов однолетников», за-
планировано приобрести более 14 тысяч единиц 
рассады цветов, таких как: петуния, колеус, саль-
вия, бегония, виола, георгины, бархатцы, львиный 
зев карликовый, цинерария, катарантус. 

Эти цветы будут высажены в клумбы у здания го-
родской администрации, дома творчества и досуга 
«Юность», кинотеатра «Ретро», детской поликлини-
ки, торгового центра по ул. Кирова, 48, Обелиска по 
ул. Победы.

Также рассада цветов появится в вазонах в скве-
ре Профсоюзный (по ул. Мира), около ЗАГСа (по 
пр. Коммунистический), на кольцевой развязке ул. 
Мира – Мамина-Сибиряка – Нагорная, по ул. Строи-
телей (от КПП № 1 до кольцевой развязки), на буль-

варе по ул. Карла Маркса, на 
Аллее молодожёнов (по ул. 
Победы), возле домов № 4 и 

4А по ул. Мира, дома  
№ 46А по ул. Белин-
ского, по ул. Ленина от 
ул. Юбилейной до ул. 

Мира, и во многих других 
местах Лесного.

Планируется, что к 
12 июня,  

Дню города, 
все цветы будут 

высажены в клумбах и 
вазонах. 

Подготовила  
Ольга ХЕТТЕН.

«По городу полно «рас-
копок», на которых до сих 
пор не завершены восста-
новительные работы после 
ремонтов. Где-то из-за 
ранее произошедших ава-
рий случились земельные 
провалы. Почему никто 
не доделывает до кон-
ца?» – обращаются к нам в 
редакцию лесничане. 

Во время написания статьи 
выяснилось, что на тер-

ритории Лесного выявлено 
более восьмидесяти участ-
ков, где производились ава-
рийно-восстановительные 
работы на сетях, в том числе 
и холодного водоснабжения.

В свою очередь, в редак-
ции стало известно, что обна-
ружены провалы дорожного 
полотна после замены части 
магистрального участка на 
пересечениях Коммунисти-
ческого проспекта с улицей 
Пушкина и Институтским про-
ездом, выходы воды на город-
ской рельеф между бассейном 
«Факел» и площадками теннис-
ных кортов, а также на улицах 
Островского и Шевченко. 

Ответ, присланный ком-
панией ООО «РИР-Лесной», 
на наш официальный запрос: 
«Компания заключила дого-
вор на выполнение работ по 
восстановлению нарушен-
ного благоустройства с ООО 
«Танзанит», организация уже 
приступила к подготовитель-
ным работам. Кроме того, цех 
092 ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» восстановил 
нарушенное благоустройство 
по шести адресам: ул. Ленина, 
39, 100; ул. Комсомольская, 
10; ул. Энгельса, 7-9; Комму-
нистический проспект, 20; ул. 
Мамина-Сибиряка, 21».

Других адресов компания-
концессионер называть не 
стала. 

Ещё в выпуске № 14 
«Вестника» от 8 апреля 
2021 года мы публиковали 
обращение жителей 
частного дома № 31 по 
улице Мамина-Сибиряка: 
«С 16 февраля наш дом 
остался без холодного 
водоснабжения. В доме вода 
есть только в затопленном 
подвале. Полностью 
затоплены теплица, 
бывшие грядки, подход 
к дому, появился даже 
собственный водопад… 
Остановить затопление 
не представляется 
возможным, так как 
соседи отказываются 
принимать участие в 
устранении проблемы, 
а «РИР-Лесной» говорит, 
что это не их проблема, а 
полностью наша. Ежедневно 
мы выкачиваем воду 
из подвала дома, мы 
видим, как разрушается 
фундамент…»

В том же номере был опу-
бликован ответ ООО 

«РИР-Лесной»: «Порыв на 
сетях холодного водоснаб-
жения действительно име-
ется… Порыв находится не 
в зоне эксплуатационной и 
балансовой ответственности 
ООО «РИР-Лесной».

Но спустя не один месяц вы-
яснилось другое. Об этом – ком-
пания пишет в официальном 
ответе на запрос редакции:

«27 мая 2021 года ООО 
«РИР-Лесной» приступил к 
работам по установке за-
порной арматуры на трубо-
проводе ввода холодного 
водоснабжения. В результате 
проведения земляных работ 
выяснилось, что место вы-
хода воды от трубопровода 
ввода в дом находится на 
расстоянии 2 метров, а от 
места повреждения на маги-
стральном водопроводе – в 
8 метрах. 28 мая порыв на 
магистральном водопрово-
де был устранён, на вводе в 
жилой дом № 31 была уста-
новлена запорная арматура 
бесколодезной установки», – 
звучит в официальном ответе 
компании.

Мы связались с жителями 
дома № 31, и они сообщили, что 
подтопление подвала прекра-
тилось, но из-за многомесяч-
ной сырости появились насе-
комые и плесень. На просушку 
подвального помещения мо-
жет уйти не одна неделя, а ре-
альные масштабы аварии мож-
но определить только после 
того, как будет возможность 
без опасности для здоровья 
спуститься в подвал.

Редакция газеты «Вестник» 
предоставила ООО «РИР-

Лесной» возможность объяс-
ниться с жителями города по 
вопросу о качестве выполня-
емых работ, местах и сроках 
их окончания. 

Воспользоваться предо-
ставленной возможностью 
«РИР-Лесной» решил на своё 
усмотрение, заострив своё 
внимание на формулиров-
ках запроса. На наш взгляд, 
организация ограничилась 
комментариями к вопросам 
журналистов, а прямых отве-
тов на них не дала.

Безусловно, публичный 
диалог состоялся. Благода-
рим ООО «РИР-Лесной» за те 
ответы, которые организация 
готова сообщить жителям го-
рода Лесной.

Мы следим за развитием 
событий.
Подготовила Ольга ХЕТТЕН.

ФОТО ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.

Водные «процедуры»
«РИР» вновь отвечает на вопросы

Провал асфальта на тротуаре 
по улице Пушкина.

Новый участок магистрального 
водовода готовится к установке.

Специальная муфта позволит 
герметично присоединить 

обновлённый участок трубопровода.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Материал и фото полосы подготовила Галина ЛАПИНА.

Пособие по беременности
Более 228 тыс. россиянок получат в этом году пособия по беременности. 
Подать заявление можно на портале госуслуг. Выплаты будут 
производиться с месяца постановки на учёт, но не ранее шести недель 
беременности. По словам вице-премьера Т.Голиковой, в ближайшие три 
года правительство потратит на эти цели почти 55 млрд. рублей.

Каждый взрослый 
мечтает вернуться в 
детство: поспать в «тихий 
час», сходить к бабушке 
в гости, получить 
талончик на мороженое 
и аттракционы. Как 
здорово, что наши дети 
могут позволить себе 
такое счастье. 

Международный день за-
щиты детей окутал город 
теплом, добром, открыто-

стью, интересными развлечения-
ми и, конечно, программами для 
детей всех возрастов. С полудня 
городские библиотеки «Гайда-
ровка» и «Бажовка» встречали 
гостей громкими песнями, кри-
чалками, зазывали участвовать в 
интерактивах и активностях.

Детворяндия – волшебная 
страна, в которой живут яркие 
эмоции, милые рисунки на ас-
фальте, солнечные фото на па-
мять о новых путешественниках. 

На улице проводили конкурсы 
на попадание в цель, игры с мяча-
ми, теннисными ракетками, а так-
же интеллектуальные викторины, 
в которых взрослые тоже были 
не прочь поучаствовать. Среди 
ребят устроили мини-соревно-
вания на скорость, ловкость и 

координацию. Победителям раз-
давали сладкие призы и купали 
в овациях. «Бажовка» сохранила 
себе на память огромный плакат 
с отпечатками ладошек малень-
ких гостей.

Библиотекари «Гайдаровки» 
придумали интересные вопро-
сы о героях  популярных мульт-
фильмов, организовали уголок, 
где дети могли сами смастерить 
муравьишку – самое маленькое 
насекомое. Получились милые 
поделки. Ребятам постарше пред-
ложили на скорость найти одина-
ковые или парные изображения. 
Азарт участников закалялся виз-
гами и ярким хлопаньем по столу 
– таким было условие организа-
торов игры. Выражение эмоций 
таким способом поднимало на-
строение и участникам, и болель-
щикам, и прохожим.

Не оставили без поздравле-
ния наших маленьких лесничан 
и музейные работники. Перед 
центральным входом музея ор-
ганизовали мастер-классы по 
оригами и рисованию. Музейщи-
ки предлагали попробовать гази-
ровку. Да-да, ту самую, из детства, 
на выбор: «Тархун», «Буратино», 
«Дюшес». Взрослые с удоволь-
ствием пили напиток и делились 
воспоминаниями, а дети не ве-
рили, что газировке так много 
лет. Тут же можно было посмо-
треть игрушки наших родителей: 

коллекции машинок, поделки 
ручной работы из дерева, образ 
олимпийского Мишки, неваляш-
ки, кубики и матрёшки. Хотелось 
потрогать всё. 

Ближе к вечеру Парк культу-
ры и отдыха встречал гостей у 
себя на поляне. Торговые лав-
ки баловали прохожих сладкой 
ватой и яблоками в карамели, 
касса принимала талончики на 
аттракционы, организаторы – 
СКДЦ «Современник» и ДТиД 
«Юность» – по очереди провели 
свои программы для детей. В од-
ном месте оказались и герои Дис-
нея, и Незнайка, и Попугай Кеша, 
глаза разбегались, хотелось всех 
обнять. Весёлый паровозик тра-
диционно катал деток по парку. 

Малыши прыгали и замирали в 
танце, строили ракеты из под-
ручных средств, собирались в ко-
манды для участия в викторинах 
и соревнованиях.

Финальным поздравлением 
стало выступление творческих 
коллективов города на сцене. 
Депутат областного Заксобрания 
Сергей Никонов выразил свой 
восторг со сцены, поздравив се-
мьи и гостей, собравшихся на 
празднике.

Шум веселья, неподдельная 
радость, яркие воспоминания 
и улыбки детей, ностальгия 
и тёплые объятья – наше 
детство. Это лето. Это 
маленькая жизнь. 

Детство – страна счастья
Когда-то дети, теперь сами родители. Семья – 

главное счастье каждого.
Весёлые конкурсы, придуманные ведущими СКДЦ «Современник», 

вызвали восторг и неподдельную радость детей.

Мастер-класс от организаторов «Музейной фиесты».

Праздничный концерт от творческих коллективов Лесного –
 яркое завершение чудесного праздника.Незнайка из «Юности» сыграл с ребятами в космический футбол.

Построили ракету и успешно 
запустили её в космос. 

Приветливые аниматоры 
в ростовых костюмах. Ну как устоять и 

не обняться с любимым персонажем? 
Мимиметр зашкаливает.
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УСПЕХ ГОДА

Экология – дело каждого
До 31 декабря проводится Международная детско-юношеская 
премия «Экология – дело каждого». Это возможность показать 

бережное отношение к природе и её сохранности на территории 
региона, где проживают дети. Срок подачи заявок для участия – до  

1 октября. Информация о Премии на сайте экологияделокаждого.рф.

28 мая они со-
брались в 
гос теприим-

ном зале Детской музы-
кальной школы, чтобы 
получить заслуженную на-
граду. Отличники, чемпи-
оны, призёры, участники 
творческих коллективов 
учреждений дополнитель-
ного образования, добив-
шиеся значимых высот 
в различных конкурсах, 
олимпиадах, конферен-
циях, соревнованиях, – 
яркие звёздочки на не-
босклоне нашего города, 
области, страны!

– Дорогие ребята! У 
каждого из вас свой секрет 
успеха, но ваши победы 
дают возможность дви-
гаться вперёд. Ваши до-
стижения – это огромный 
труд, безмерная любовь 
и вера в вас наставников. 
Уверен, что после церемо-
нии вы продолжите свой 
удивительный полёт к ещё 
более значимым верши-
нам во благо Лесного и 
России! – открыл церемо-
нию глава города Сергей 
Черепанов.

Глава поблагодарил пе-
дагогов юных горожан за 
профессионализм, нерав-
нодушие, творческое отно-
шение и любовь к своему 
делу, родителей – за до-
стойное воспитание детей, 
которые прославляют на 
всероссийском и междуна-
родном уровнях не только 
себя, но и свои образова-
тельные организации, наш 
прекрасный город.

С получением заслу-
женных наград номинан-
тов поздравил депутат За-
конодательного Собрания 
Свердловской области 
Сергей Никонов, отметив, 
что «Свердловская область 
гордится своими таланта-
ми, а в Лесном их действи-
тельно много». В преддве-
рии летних каникул Сергей 
Владимирович пожелал 
школьникам отдохнуть и 
набраться сил на новые 
свершения.

Детская церемония 
«Успех года – 2020» была 
многогранной, тёплой и 
бесконечно радостной. По 
традиции ребят чество-
вали в трёх номинациях: 
«Образование», «Культу-
ра», «Спорт». Красивые, 
нарядные, одухотворён-
ные лауреаты под громкие 
аплодисменты с волнением 
поднимались на сцену за 
главным трофеем. Кто-то из 
них получал памятный знак 
и удостоверение впервые. 
Были среди школьников и 
те, у кого эта награда – тре-
тья, четвёртая!

Знаете, на таких ребят хо-
чется равняться. Дети стре-
мятся проявить себя, про-
двинуться выше, быть умнее, 
сильнее. Они несут славу го-
роду наравне со взрослыми. 
Незаурядные, талантливые, 
успешные! Они – Первые! А 
потому – космические! 

Приём чествуемых 
номинантов церемонии 
«Успех года – 2020» был 
оглушительным. Благодаря 
прямой трансляции, кото-

рую проводила редакция 
нашей газеты, её посмо-
трели более 20 000 чело-
век! В промежутках между 
номинациями празднич-
ную атмосферу создавали 
музыкальные, танцеваль-
ные номера. Кстати, боль-
шинство из них – в испол-
нении самих лауреатов.

Победы и достижения 
юных лесничан – 
будущее нашего города. 
Нам, родителям, 
педагогам, наставникам, 
при взгляде на них 
становится так спокойно 
и отрадно… Их 
много – талантливых 
исследователей, 
музыкантов, танцоров, 
спортсменов, 
художников, и это 
здорово.

Отлично! Браво! Победа!Вы не задумывались, 
какое же это ёмкое 
слово – Первый? Первый 
полёт человека в космос, 
первые открытия, первые 
свершения! 293 лауреата 
главной городской премии 
«Успех года – 2020» знают, 
каково это, быть на шаг 
впереди. 

Лауреаты премии «Успех года-2020» в номинации «Образование».

Юные спортсмены, награждённые городской премией.

Учащиеся Детской школы искусств – 
лауреаты премии «Успех года-2020».

Глава города Сергей Черепанов лично вручает премию 
всем лауреатам.

«Культура» - самая творческая и большая номинация городской ежегодной премии.
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Ура! Свершилось! 
1 июня состоялся 
заезд первой смены 
в загородный лагерь 
«Солнышко».

220 юных лесничан 
отправились на 

отдых несколькими автобус-
ными рейсами. От Детской 
хореографической школы 
уехали четыре отряда маль-
чиков и девочек, от Обели-
ска Победы – пять. Перед 
посадкой каждому ребёнку 
измерили температуру, об-
работали руки антисепти-
ком. После каждого рейса 
места в автобусе также обра-
батывались специальными 
средствами. 

120 иногородних детей 
будут встречать у централь-
ной арки детского оздоро-
вительно-образовательного 
центра «Солнышко».

Первых отъезжающих от 
ДХШ вместе с родителями 
проводили глава Лесного 
Сергей Черепанов, депу-
тат областного Заксобрания 
Сергей Никонов, предсе-
датель городской Думы Та-
тьяна Потапова, зам. гла-
вы администрации Елена 
Виноградова, начальник 
управления образования 
Алексей Парамонов. 

Стоит сказать, что огра-
ничения по недопущению 

распространения новой 
коронавирусной инфекции 
в этом году сохраняются. 
Лагерь будет работать с 
соблюдением всех тре-
бований, предписанных 
санитарными правилами. 
Отряды между собой пере-
секаться не смогут – пред-
усмотрены отдельные вхо-
ды в корпусах, составлен 

график посещения детьми 
столовой. 

Дезсредства, антисепти-
ки, маски приобретены в до-
статочном количестве. Для 
обеззараживания воздуха 
имеются мобильные бакте-
рицидные рециркуляторы. 
В обязательном порядке 
проведена акарицидная об-
работка территории лагеря.

Встречи родителей с 
детьми исключены на про-
тяжении всей смены. А вот 
посылки мальчикам и девоч-
кам мамы и папы передать 
смогут. Причём два раза в 
день: с 11.00 до 13.00 и с 
17.00 до 19.00. Ребята полу-
чат их после санобработки.

– Настроение у детей и 
сотрудников лагеря отлич-

ное! Ведь впереди нас ждёт 
насыщенное лето! – сказа-
ла зам. директора центра 
«Солнышко» по учебно-вос-
питательной работе Галина 
Митяева. – Надеемся, этот 
отдых запомнится детям на-
долго.

Отметим, что с 1 июня в 
Лесном начали работу 
пять городских лагерей на 
базе школ № 8, № 67, № 72, 

Детской школы искусств 
и Центра детского 
творчества. Во всех 
лагерях прошли проверки 
надзорных органов и 
межведомственной 
комиссии. Летний 
отдых организован 
в соответствии с 
санитарными нормами 
и требованиями по 
безопасности.

Какая девочка не мечтает 
стать принцессой? Героиней 
волшебной сказки, 
супермоделью. Для участниц 
городского шоу-конкурса 
«Мини-мисс – 2021» это стало 
возможным.

В воскресенье, 30 мая, юные, 
очаровательные, грациозные 

маленькие леди блистали в свете 
софитов и дарили свои улыбки ро-
дителям, педагогам, друзьям.

«Дефиле-знакомство» – так на-
зывался первый этап конкурса 
красоты. Участницы – Арина Ко-
валенко, Арина Белинская, Вика 
Ситникова, Лиза Маринова, Али-
са Лисенкова, Милана Колесник, 
Есения Богомолова, Катя Кисли-
цына, Милана Черноголова шли 
по подиуму летящей, уверенной 
походкой, приветствуя зрителей, 
компетентное жюри, группы под-
держки.

Второй этап – творческий. Де-
вочки рассказывали о себе, своей 
семье, об увлечениях и достижени-
ях. Кто-то – в стихотворной форме, 
кто-то – с помощью танцев или ви-
део.

Перевоплотиться в сказоч-
ных героинь? Да запросто! Мери 
Поппинс, Дюймовочка, королева 
Эльза, весёлая Единорожка, Хо-
зяйка Медной горы…  Каждой де-
вочке удалось передать характер 
выбранного персонажа и привне-
сти в образ свою изюминку – нео-
бычная шляпка, воздушный шарик 
в виде снеговика Олафа, малахито-
вые бусы.

В модном показе весенне-лет-
ней коллекции одежды юные леди 
дефилировали ничуть не хуже 
профессиональных манекенщиц – 
естественно, легко, красиво, а ведь 
большинство участниц конкурса 
ещё месяц назад ни разу не ходили 
по подиуму и не стояли на сцене. 

Общий зажигательный танец 
и… финальное дефиле в потря-

сающих платьях. Девочки сияли, 
словно маленькие звёздочки, не 
забывая улыбаться на камеры фо-
тографов и посылать воздушные 
поцелуи зрителям.

Волнительный момент оглаше-
ния результатов юные лесничанки 
ожидали с большим, детским не-
терпением. По общему количеству 
баллов «Мини-мисс – 2021» стала 
Милана Колесник, она получила 

главный приз – денежный серти-
фикат от турагентства на сумму 
15 000 рублей. «Мини-мисс – 2021» 
в младшей группе признана Мила-
на Черноголова. 

Стоит сказать, что без внимания 
не осталась ни одна девочка – ма-
ленькую корону, многочисленные 
подарки от спонсоров и свой, осо-
бенный титул получила каждая 
участница.

Этот конкурс красоты смело 
можно назвать примером сплоче-
ния семьи, любви и заботы родите-
лей о детях. Ведь в процесс подго-
товки были вовлечены мамы, папы, 
бабушки, дедушки. Они подсказы-
вали, помогали, поддерживали и 
бесконечно верили в своих дево-
чек! Оттого и атмосфера в «Юно-
сти» в тот день была очень тёплой, 
дружеской и радостной.

Отметим, что городской шоу-
конкурс «Мини-мисс – 2021» был 
организован при содействии 
предпринимателей Лесного и 
сотрудников Дома творчества и 
досуга «Юность» – с девочками 
работали хореограф и 
режиссёр Наталия Озорнина 
и балетмейстер Татьяна 
Комарова.

www.vestnik-lesnoy.ru

Материалы и фото полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.

СТРАНА ДЕТСТВО

По вопросам отдыха
«Горячая линия» по качеству и безопасности летнего детского 
отдыха будет работать по 11 июня. Телефон «горячей линии» – 
+7(343)362-87-46, +7(34343) 2-53-06. За 1 смену в оздоровительных 
лагерях Лесного отдохнут 730 детей, в том числе в загородном 
лагере «Солнышко» – 340, в городских лагерях – 390 детей.

«Территория счастья» открывает смену

Очарование и грация маленьких мисс
В Лесном выбрали самую красивую девочку

На базе центра «Солнышко» пройдут 
четыре смены загородного лагеря: 
I смена – с 1 по 21/24 июня;
II смена – с 27 июня по 17/20 июля; 
III смена – с 23 июля по 12/15 августа;
IV смена – с 18 августа по 7 сентября.

В городских лагерях с дневным 
пребыванием детей
I смена пройдёт с 1 по 25 июня. 
II смена – с 29 июня по 22 июля в школе 67, лицее и 
ЦДТ. 
III смена – с 27 июля по 19 августа на базе ЦДТ и 
Центра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи. 

Отправка детей на первую смену в летний загородный лагерь «Солнышко».

Шоу-конкурс девичьей красоты «Мини-мисс – 2021» состоялся накануне Дня защиты детей.
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Пушкин в городе
Акцию с таким названием проводит ЦГБ им. П.Бажова. 

По 6 июня можно мелом написать на асфальте 
понравившийся отрывок из стихов А.Пушкина, 

сфотографировать надпись и выложить фото в сеть 
с хештегами #пушкинвгороде, #ЦГБ_Бажова.

Около 30 тыс. произведений искусства и «летающий» театр передадут Российской галерее искусств, которую построят в Севастополе.

Города России вслед 
за лесничанами вновь 
и вновь устраивают 
интеллектуальный 
забег и радуют горожан 
подарками. География 
мероприятия 
расширяется с каждым 
годом, растёт интерес 
к акции – это огромная 
радость и гордость 
для нашего города, 
и для организаторов 
в первую очередь. 
Задан высокий темп 
продвижения чтения и 
книги в родном городе.

С этого 
приветствия-
приглашения в 
чате начинается 
теперь каждое 
рабочее утро 
в библиотеке 
имени П.Бажова.  
Все желающие 
приглашаются на 
лёгкую китайскую 
гимнастику тайцзи-
цюань (в народе 
коротко – тайчи).

Проводит двадцати-
минутные занятия 
на свежем воздухе 

(исключение – дождь, тогда 
библиотекари собираются 
в зале) Татьяна Субботи-
на, сотрудница библиоте-
ки, энтузиастка восточных 
практик, которые она осво-
ила и полюбила, побывав 
несколько раз в Китае.

Это с её лёгкой руки 
рекомендуемая ещё с со-
ветских времён произ-
водственная гимнастика 
вышла на улицу, под яркие 
лучи солнца и весёлый лет-
ний ветерок. Коллектив 
участников сформиро-
вался сразу и постепенно 

нарастает ранее воздер-
жавшимися, уж очень по-
зитивные отзывы слышатся 
от коллег: расслабление за-
жатых в тонусе мышц, укре-
пление координации тела 
в пространстве, стабилиза-
ция дыхания, сбор энергии, 
гармонизация нервной си-
стемы, общее успокоение 
и просто замечательное на-
строение.

– Всё происходит по 
принципу накопления по-
зитива, – улыбается Татья-
на. – Мы начинаем день, 
как бы распахнув невиди-
мые крылья за спиной. И я 
рада, что многие откликну-
лись. Первое время в Китае 

я удивлялась постоянству, 
с которым жители ни свет 
ни заря выходят на улицу и 
занимаются под расслабля-
ющую музыку. Среди них 
много совсем уже старень-
ких, но, когда видишь, ка-
кая у них гибкая спина, как 
свободно и легко они пере-
двигаются, по-хорошему 
завидуешь. Гимнастика не 
напрягает, не заставляет 
потеть и перегреваться, как 
полноценная легкоатлети-
ческая зарядка, не требует 
сложных телодвижений. 
Тайчи – это пробуждение 
тела, разогревание его, 
подготовка к трудовому 
дню. 

– Долговременный резуль-
тат гимнастики – улучшение 
деятельности суставов и по-
зитивные изменения, под-
тягивание обвисших мышц 
на руках и бёдрах, – говорит 
Татьяна. – А также, что важно, 
стабилизация сердечной дея-
тельности и мозга, повторюсь 
– гармонизация нервной си-
стемы. Но это при постоянных 
занятиях с добавлением кон-
кретно результативных эле-
ментов именно для суставов, 
внешних мышц и желательно 
при участии профессиональ-
ного тренера. 

К слову сказать, в День 
молодёжи, 27 июня, Лесной 
ждёт в гости Тараса Килив-
ника, профессионального 
тренера Школы восточных 
практик «Белая обезьяна» 
(Екатеринбург), который по-
знакомит всех интересую-
щихся восточной культурой 
заботы о здоровье с элемен-
тами китайских гимнастик.

Так что, «ни хао», уважае-
мые горожане! Приглашаем 
и всех желающих на лужайку 
здоровья у «Бажовки»! 

Наталья КОЛПАКОВА. 
ФОТО АВТОРА.

С книгой наперегонки
«Гайдаровка» и «Бажовка» отметили 
Общероссийский день библиотек и провели 
юбилейную акцию «Бегущая книга»
Галина ЛАПИНА
Фото автора

27 мая, пятый раз под-
ряд, при поддержке 

Госкорпорации «Росатом» 
и программы «Территория 
культуры Росатома» библи-
отекари «бегали» по горо-
ду, задавая лесничанам во-
просы. 

В Детской библиотеке 
имени А.Гайдара организа-
торы акции спланировали 
два маршрута – волонтёр-
ский и для молодых библи-
отекарей. 

По первому пути от-
правились подопечные 
библиотечного штаба 
«ДОБРОволец» и участни-
ки волонтёрского отряда 
«Добрый город». Они зада-
вали прохожим вопросы 
о городских, российских 
и мировых библиотеках, 
кроме этого, интересова-
лись знанием библиотеч-
ного дела. 

На втором маршруте мо-
лодые сотрудники задавали 
вопросы, приуроченные к 
200-летию со дня рождения 
Ф.Достоевского и Году на-
уки и технологий. В общей 
сложности двум группам 
удалось пробежать семь 
километров и опросить 247 
респондентов.

От полезного к приятно-
му: за правильные ответы 
лесничанам вручили 38 книг 
и 40 сертификатов с персо-
нальными промокодами на 
подписку в электронной би-
блиотеке, раздали 122 при-
глашения в «Гайдаровку».

Заинтересовать людей 
разных возрастов чтением 
и творческой жизнью би-
блиотек, а также показать 
важность повышения уров-
ня образования и эрудиции 
одновременно с поддер-
жанием здорового образа 

жизни и хорошей физиче-
ской формы – вот главная 
цель акции. 

Сотрудники «Бажовки» 
задавали прохожим вопро-
сы для проверки их эруди-
ции. Каждый, кто давал пра-
вильный ответ, получал в 
награду интересную книгу и 

приглашение в библиотеку.
Стратегическим партнё-

ром забега «Бегущая книга» 
стала «ЛитРес:Библиотека». 
Она выделила для «Бажов-
ки» 50 сертификатов с пер-
сональными промокодами 
на электронную или аудио-
книгу. Читатели, правильно 

ответившие на вопросы 
библиотекарей, могли полу-
чить такой сертификат.

Уже осенью акция «Бегу-
щая книга» вновь встре-
тит лесничан на улицах 
города. Читайте, время 
пролетит незаметно!

«Ни хао, друзья, выходим на тайчи»

Шесть дипломов 
из Берлина

И вновь у наших ЛИСов –  
международное признание! 
В Берлине прошёл третий интернациональный 
АРТ-фестиваль «Fruhlingstraume» – «Весенние 
грёзы». В нём приняли участие поэты, писатели, 
художники, музыканты, фотографы, переводчики, 
артисты из Германии, Великобритании, Франции, 
Греции, Исландии, Грузии, Армении, России, 
Латвии, Эстонии, Украины, Сербии, Турции, США и 
Канады. 

Шесть буктрейлеров со своими стихами и расска-
зом предоставили на суд организаторов фестиваля 
Галина Петрова, Мария Мурзина, Лада Анкуши-
на, Лариса Колышкина, Татьяна Брагина, Сергей 
Островских и Евгений Варфоломеев – члены Клуба 
любителей изящной словесности («ЛИС») при библио-
теке имени П.Бажова. 

15 мая состоялось подведение итогов АРТ-
фестиваля. Членами жюри и руководителями фестива-
ля Тамарой Инашвили и Сандрой Велери отмечено 
высокое качество стихов поэтов Лесного. Все шестеро 
удостоены дипломов «За продуктивное участие в тре-
тьем интернациональном фестивале».

Поздравляем вас, дорогие любители изящной сло-
весности и настоящие поэты! Желаем дальнейших 
успехов в покорении творческих вершин!

Наталья КОЛПАКОВА,
куратор клуба «ЛИС» при библиотеке им. П.Бажова.

За правильный ответ викторины волонтёров «Бегущей книги» – букинистичный 
подарок мирового бестселлера. 

Китайская гимнастика библиотекарей на свежем воздухе.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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 5 ПО 11 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

Сенсорная игрушка Антистресс 
Пупырка

Пистолет водный, 
10 х 15,5 см

Набор шнурков, 6 шт., силикон, 
9 см

Косметичка, ПВХ, 24 х 15 х 7 см

Сумка поясная, 2 дизайна

149 р.232 р.

19 р.37 р.

-49%

99 р.154 р.

-36%

89 р.142 р.

-38%
-36%

45 р.88 р.

-49%
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

 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 5 ПО 11 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!

Скатерть ПЕВА,122 х 152 см

Кастрюля с крышкой, 4,2 л, 
d 24 х 11,5 см, 
антипригарное покрытие Мрамор

9 р.25 р.

-64%

999 р.1839 р.

-46%

Салатник, 16,5 см; 
Тарелка десертная, 19 см, 
опаловое стекло (цена за 1 шт.)

Мешки для мусора БИО, 20 шт., 
30 л, 9 мкм, 4 аромата

Крем-гель для душа DOVE, 
225 мл

Фляга велосипедная, 650 мл

Этажерка на колёсиках, 440 х 
170 х 755 мм, металл

Мыло жидкое «Детское», 
дой-пак, 1 л

Мини-веник, 
62 см

Ветилятор на прищепке, 
40 см, USB

Контейнер для СВЧ, 1,5 л

Газ универсальный, 220 г

-36%

49 р.76 р.

-35%

29 р.44 р. 39 р.59 р.

-49%

899 р.1731 р.

-30%

99 р.140 р.

-34%

49 р.69 р. 89 р.188 р.

-29%

-21%

89 р.112 р.

-53%

279 р.345 р.

-20%

89 р.120 р.

-26%
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В ОДНУ СТРОКУ: Решение о выплатах семьям идущих в 1 класс детей скорректировано: пособия будут выдаваться всем, кто достиг 6-летнего возраста.

УВЛЕЧЁННЫЕ
www.vestnik-lesnoy.ru

Лучший волонтёрский проект
В номинации «Лучший волонтёрский проект 
в сфере культуры Свердловской области» 
конкурса «Культ Идей» победил интернет-
проект «Добавь в друзья... Книгу!» Н.Даутовой 
(ЦГДБ им. А.Гайдара).

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Чем космос 
нас порадует?

2021 год объявлен 
Годом космонавтики. 
Какие интересные 
астрономические события 
и какие значимые даты в 
истории освоения космоса 
нас ждут в июне?

Не забудьте захватить солнечные очки – июнь по-
радует кольцеобразным солнечным затмением. 
Жители северо-восточной части России смогут на-
блюдать кольцевое солнечное затмение 10 июня. 
На большей части территории страны будут видны 
лишь частные фазы затмения, а полюбоваться сол-
нечным кольцом вокруг Луны смогут на Дальнем 
Востоке. Основная фаза продлится 3 минуты 51 се-
кунду, а весь цикл займёт около двух часов.

2 июня – 66 лет назад был основан космодром Бай-
конур.
3 июня – 11 лет назад астроном-любитель Энтони 
Уэсли из Австралии зафиксировал столкновение 
небесного тела с Юпитером.
6 июня – 259 лет назад гениальный русский учёный 
Михаил Ломоносов открыл атмосферу Венеры, на-
блюдая её прохождение перед солнечным диском.
7 и 14 июня – 65 лет назад собаки Козявка и Альби-
на полетели в космос на ракетах Р-1Е.
8 июня – 396 лет со дня рождения итальянского 
астронома Джованни Кассини. Кассини первым 
смог определить период вращения планеты Юпи-
тер и дал объяснение системе полос на нём.
10 июня – кольцеобразное солнечное затмение.
16 июня – 58 лет со дня полёта первой женщины-
космонавта Валентины Терешковой на пилотируе-
мом космическом корабле «Восток-6».
19 июня – 17 лет назад в обсерватории Китт-Пик в 
Аризоне был открыт астероид Апофис.
22 июня – 43 года назад был открыт первый спут-
ник Плутона Харон.
23 июня – 166 лет со дня рождения русского и со-
ветского учёного-астронома Лидии Цераской. Она 
открыла 219 переменных звёзд.
26 июня – исполняется 153 года со дня рождения 
американского астронома Джорджа Элери Хейла. 
Хейл изобрёл спектрогелиограф – прибор, позво-
ляющий фотографировать хромосферу Солнца вне 
затмений. Также совместно с Томасом Боппом от-
крыл долгопериодическкю комету, ставшую самой 
«наблюдаемой» кометой XX века, которая носит их 
имена. Следующее появление кометы Хейла-Боппа 
в Солнечной системе ожидается только в 4390 году.
26 июня – 291 год со дня рождения французского 
астронома Шарля Мессье.
29 июня – 121 год назад родился французский лёт-
чик и автор культовой повести «Маленький принц» 
Антуан де Сент-Экзюпери.

30 июня – Международный день астероида. В этот 
день 113 лет назад на Землю упал Тунгусский ме-
теорит.

Как вы считаете, 
что важнее: любовь 
или воинский долг? 
Не торопитесь дать 
однозначный ответ, 
даже если на первый 
взгляд он кажется 
очевидным. Попробуйте 
поразмышлять, 
порассуждать, а лучше 
– посмотрите спектакль 
«Это, девушки, война…» 
по пьесе Тараса Дрозда, 
постановку совсем скоро 
представит молодёжный 
театр «Премьера». 
Первый показ состоится 
13 июня на малой сцене 
Дома творчества и досуга 
«Юность».

Драма разворачивается 
в мае-июне 1943 года. 

Главные лица – четыре де-
вушки-связистки. Они полны 
оптимизма, веры в светлое 
будущее, пока не столкнутся 
с двумя совершенно разны-
ми понятиями: долг перед 
Родиной и любовь.

Четыре героини – четыре 
непростых судьбы. Милая, 
наивная Наташа Судакова, 
добрая, верующая Люда 
Рунова, весёлая, жизнелю-
бивая Тося Котик, строгая, 
правильная Валентина Чир-

кина. Они не сражаются на 
фронте, они – невидимый 
фронт – служба под особым 
контролем. Они живут в ус-
ловиях, когда любовь, мечта 
о большом и светлом чув-
стве оборачивается разо-
чарованием и болью, а зря 
сказанное слово имеет не-
обратимые последствия.

Актрисы, играющие деву-
шек, признаются, что им было 
крайне интересно работать 
над спектаклем. Татьяне Ни-
колаевой оказалась близка 
по духу романтичная и са-
мая младшая из всех Ната-

ша Судакова. Лидия Ершо-
ва так же, как и её героиня 
Люда Рунова, верит в добро 
и справедливость. Ольге 
Одношеиной было непросто 
справиться с дерзким нравом 
Тоси Котик. Инна Чернышё-
ва играет Валентину Чиркину 
– свою противоположность 
как по характеру, так и по 
убеждениям.

По словам режиссёра 
«Премьеры» Юлии Метёлки-
ной, постановка по пьесе Та-
раса Дрозда вызовет у зрите-
ля массу эмоций, и этим она, 
безусловно, уникальна. 

– Этот спектакль – наша 
история, история нашей 
страны. Он многогранен и 
сложен. Он – о том самом за-
тишье в середине Великой 
Отечественной войны, ког-
да надежда на победу была 
потеряна, а будущее каза-
лось туманным, – говорит  
режиссёр.

Постановка поможет по-
нять, что часто, не зная всей 
ситуации и не разобравшись 
в ней, мы вешаем поведен-
ческие ярлыки, делаем не-
правильные выводы. Злимся 
и осуждаем чужие поступки, 
а если оказываемся в тех же 
обстоятельствах, осознаём, 
что готовы вести себя точно 
так же.

Не суди, да не судим бу-
дешь. Это, пожалуй, главный 
лейтмотив всей истории. 
Долг. Честь. Достоинство. 
Вера. Надежда. Любовь. Бе-
шеный водоворот событий, 
остановить который никто 
не в силах. 

Спектакль «Это, девушки, 
война…» пройдёт на 
малой сцене Дома 
творчества и досуга 
«Юность» 13, 14, 19 и 20 
июня в 16.00.

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора Это, девушки, война…

Молодёжный театр «Премьера» готовится к премьере

С самого утра город залил-
ся детским смехом, и даже 
солнце светило ярче и те-
плее. Дружными отрядами 
команды детских садов 
направлялись во Дворец 
спорта, чтобы сразиться 
на турнире «Космобол». 
Муниципальный этап ме-
роприятия для дошколь-
ников «Спортивный чем-
пионат «Школы Росатома» 
по космоболу 5+» прошёл 
во всех атомных городах.

Инициатором проведения 
чемпионата стал наш го-

род. По результатам конкур-
са «Школы Росатома» Лесной 
был признан победителем 
в номинации «Мероприя-
тия для дошкольников». На-
помним, что космобол – это 
упрощённая игра в ручной 
мяч (гандбол), адаптирован-
ная для детей дошкольного 
возраста.

В этот раз, в год десяти-
летия проекта «Школы Рос-
атома», 96 детей из 16 команд 
детских дошкольных учреж-
дений города стали участни-
ками муниципального этапа 
«Космобола 5+».

На протяжении всего тур-
нира детей сопровождали и 
поддерживали аниматоры в 
костюмах космонавтов. Не-
вольно хотелось и самому 
отбить «пять» и сделать сел-
фи на память. Ощущать себя 
ребёнком – особое чувство 
беззаботности. 

С Международным днём 
защиты детей, с началом 

лета и спортивным празд-
ником тепло поздравили 
участников чемпионата гла-
ва городского округа Сергей 
Черепанов, депутат Заксо-
брания Свердловской области  
Сергей Никонов, председа-
тель Думы городского округа 
Татьяна Потапова, началь-
ник Управления образования 
Алексей Парамонов.

По итогам всех соревно-
ваний третье место заняли 
игроки «Метеора» из детско-
го сада № 21 «Чебурашка». 
«Серебро» взяли «Искорки» 
– единственная команда из 
пяти девочек и мальчика из 
детского сада № 30 «Жем-
чужина». А победителями в 
упорной спортивной борьбе 
стали «Семицветики» из од-
ноимённого детского садика 
№ 18.

Праздничная атмосфера, 
смех, спортивное настрое-
ние, поддержка болельщиков 
зарядили детей позитивом на 
всё лето.

«Космобол» взрывался 
бурными овациями, 
которые мы сможем 
повторить уже в сентябре, 
на финале чемпионата 
для атомных городов. 
После отборочного 
дистанционного этапа, 
который пройдёт с 15 по 
24 июня, Лесной примет 
в гости восемь команд 
победителей, чтобы 
определить сильнейших. 
Участники посещают 
специальные тренировки 
и готовятся к встрече с 
соперниками. Желаем 
победы, болеем за своих!

Галина ЛАПИНА
Фото автора

Остановка «Детство»
Что такое космобол и почему играть в него могут только дети?

«Люда, это письмо или газета?» – спрашивает Тося Котик. 
«Грех – читать чужие письма», – отвечает сержант Рунова.

Играют команды детских садов «Солнышко» 
и «Уральская сказка».

Команда «Семицветики» – победитель муниципального 
этапа турнира «Космобол».
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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.

Афиша спорта
ДОМ ФИЗКУЛЬТУРЫ. 3-4 июня: с 18.00 – Спартакиада 

молодёжи и трудящихся (волейбол). 
МИНИ-СТАДИОН. 4 июня: 19.30 – Весеннее 

первенство по мини-футболу. 5-6 июня: с 11.30 – 
Кубок по мини-футболу, посвящённый Дню города. www.vestnik-lesnoy.ru

СОРЕВНОВАНИЯ

Пауэрлифтинг
15-20 мая в Суздале состоялось первенство 
России по пауэрлифтингу (троеборью 
классическому). 

В нём приняли участие и воспитанники Спортивной 
школы Лесного. Среди юношей в весовой катего-
рии 74 кг бронзовым призёром стал Алексей Во-
хринцов. Среди девушек победительницей в своей 
весовой группе стала Диана Медведкова. Трениру-
ет спортсменов Сергей Мустафин.

Дартс
22-23 мая в Тюмени состоялись два 
всероссийских турнира по игре дартс, в них 
приняли участие более 300 спортсменов.

Успешным стало выступление в соревновани-
ях для лесничанки Натальи Конышевой. Сначала в 
первом турнире – Кубке памяти им. И.Тюшнякова 
Наталья трижды завоевала «бронзу»: в личном 
разряде среди женщин, в составе команды Сверд-
ловской области и в женских парах (с напарницей 
Ольгой Анацкой (Дагестан). А в воскресенье на Куб-
ке Западной Сибири стала чемпионкой в женском 
разряде. Поздравляем!

Пулевая стрельба
С 20 мая по 6 июня в хорватском Осиеке 
проходит чемпионат Европы по пулевой и 
стендовой стрельбе. 

Наш земляк, бронзовый призёр Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро (2016) Владимир Маслен-
ников завоевал «бронзу» чемпионата Европы в 
упражнении «Пневматическая винтовка, дистанция 
10 м» среди мужчин. 

В соревнованиях смешанных команд по стрель-
бе из пневматической винтовки с 10 м Владимир 
Масленников и Анастасия Галашина взяли «сере-
бро». И в этом же упражнении мужская сборная ко-
манда России в составе: Сергей Каменский, Влади-
мир Масленников и Евгений Панченко – завоевала 
«золото». 

Волейбол: «золото» 
с командой УрГУПС

17-24 мая в Вологде прошёл финал 
Всероссийских соревнований по волейболу 
среди студентов с участием 10 мужских команд. 

В составе команды Уральского государственного 
университета путей сообщения успешно выступил 
лесничанин Степан Миклин. Сборная УрГУПС в Во-
логде уступила лишь одной команде в групповом 
этапе, но в полуфинале взяла над ней реванш и вы-
шла в финал. В финале уральские парни играли про-
тив команды Дагестанского государственного уни-
верситета. Первую партию команда УрГУПС уступила 
– 15:25, две следующие – выиграла (25:22; 25:21), 4-ю 
– проиграла (счёт: 19:25). В 5-й партии студенты из 
Екатеринбурга одержали уверенную победу (15:8). 

Итоговые места: 1. УрГУПС (Екатеринбург), 2. ДГУ 
(Махачкала), 3. ПГУАиС (Пенза), 4. АлтГУ (Барнаул),  
5. ТГУ (Тамбов), 6. АлтГПУ (Барнаул), 7. ПсковГУ 
(Псков), 8. ВоГУ (Вологда), 9. ДВГУПС (Хабаровск),  
10. ЛГУ (Пушкин). УрГУПС стал победителем Всерос-
сийских соревнований по волейболу среди студентов 
и получил право принимать участие в чемпионатах 
мира и Европы. Двое спортсменов из уральской ко-
манды признаны лучшими игроками: Степан Миклин 
– лучший защитник, Евгений Симаков – лучший при-
нимающий, сообщает Волейбольный клуб УрГУПС.

Лёгкая атлетика
29 мая в Адлере прошли Всероссийские 
соревнования по лёгкой атлетике «Кубок 
Федерации». Лесничанка Юлия Пидлужная 
стала бронзовым призёром в прыжках в длину 
с результатом 6 м 28 см. 

Однако сама Юлия своим результатом осталась 
недовольна. Это понятно, ведь её личный рекорд 
составляют 6 м 87 см (август 2015 г., чемпионат Рос-
сии, г. Чебоксары). Да и нынешний год она начала с 
результата 6 м 38 см, это после недавно перенесён-
ной болезни. «Сегодня произошёл сбой в разбеге, 
и прыжок не пошёл», – поясняет Юлия. Что ж, будут 
новые старты – борьба продолжается! Следующий 
старт – 5 июня – на чемпионате Уральского феде-
рального округа, в Челябинске.

26 мая на стадионе 
«Труд» состоялся 
приём нормативов 
ГТО по лёгкой 
атлетике (бег  
30 м, 60 м, 100 м;  
метание теннисного 
мяча в цель; метание 
мяча 150 г.; гранаты 
500 г,  
700 г; челночный бег 
3x10 м.  
Участие в 
тестировании 
приняли  
129 человек. 
28 мая в Лесном вновь 
прошло тестирование 
комплекса ГТО – в беге 
на дистанциях 1000 м, 
1500 м, 2000 м, 3000 м. 
Стартовали 120 человек.

Дзюдо
29 мая в Североуральске прошло 
открытое первенство по дзюдо, 
посвящённое Дню защиты детей, 
с участием около 100 спортсменов 
из Лесного, Североуральска, 
Югорска и Советского (ХМАО). 
Команду Лесного представляли 14 
воспитанников Спортивной школы. 

2010-2009 г.р.: победителями среди 
юношей в своих весовых категориях 
стали Артём Кульчеев, Павел Кравцов, 
Даниил Габтрашитов, 2 места заняли 
Егор Алабужев и Дмитрий Елистратов, 
среди девушек – Алёна Кустова.

2011-12 г.р.: среди юношей победил 
Матвей Колесников, «бронзу» завоева-
ли Рафаэль Валиуллин и Кирилл Кадун; 
3 места среди девушек заняли Ангели-
на Дерксен, Вероника Воинова и Алиса 
Бернадина.

В командных соревнованиях («стен-
ка на стенку») команда мальчиков в 
составе: Артёма Кульчева, Романа Идо-
ятова, Кирилла Кадуна, Егора Алабу-
жева, Даниила Габтрашитова, Дмитрия 

Елистратова – заняла 1 место. Команда 
девочек, за которую выступали Ангели-
на Дерксен, Вероника Воинова, Алиса 
Бернадина и Алёна Кустова, стала 2-й.

Подготовили спортсменов тренеры 
Алексей Буторин и Игорь Ястребов.

Мини-футбол
7 мая завершился розыгрыш 
«Спортмастер-юниорлиги U-18» 
России по мини-футболу. С победой 
в составе команды «Норман» 
поздравляем Виталия Бессонова, 
воспитанника СШОР «Факел».

Старшие юноши «Нормана» пере-
играли в серии послематчевых пеналь-
ти сверстников из «Тюмени» (6:6, 5:4 
– пен.). Это уже 2-й сезон, когда победи-
теля «Спортмастер-Юниорлиги U-18» 
определяет серия пенальти в финаль-
ной встрече (в 2019/20 г. «Синара» обы-
грала «Газпром-Югру»).

В финальном этапе за главный 
приз боролись 8 команд юношей не 
старше 18 лет: «Норман» (Нижегород-
ская обл.), «Газпром-Югра» (Югорск), 

«Тюмень» (Тюмень), «Северная Двина-
СШОР Поморье» (Архангельск), «Сина-
ра» (Екатеринбург), «Новая генерация» 
(Сыктывкар), «Ухта» (Ухта), «Академия» 
(Санкт-Петербург). Всего во 2-м сезоне 
«Спортмастер-юниорлиги U-18» при-
няли участие 13 коллективов из 12 ре-
гионов. 

Прогресс налицо!
29 мая в шахматном клубе 
«Лабиринт» (Новоуральск) прошёл 
очередной областной турнир – 
открытое первенство Новоуральска 
по быстрым шахматам среди 
школьников не старше 10 лет. 

18 юных шахматистов из разных го-
родов Свердловской области сыграли 
7 туров с контролем времени 11 минут 
каждому на партию. Лесной представ-
лял 9-летний Арсений Нечаев (шк. 71). С 
каждым турниром Арсений показывает 
всё более зрелую и содержательную 
игру. Набрав 6 очков из 7, он поделил 
1-2 место и лишь по дополнительным 
показателям занял 2 место.

Завершается открытое весеннее 
первенство Лесного по мини-
футболу. На минувшей неделе 
прошли 6 встреч.

27 мая: «Лада» – «Луч-ветераны» – 
1:7 (0:3), голы: И.Сидоров – А.Устюгов 
– 3, П.Комаров – 4. 29 мая: «Лада» 
– «Дубль» – 2:8 (0:5), голы: М.Боев, 
Р.Лопатков – И.Матушкин, В.Шкиль – 3, 
Д.Пыренков, А.Юхнов, С.Хадыкин, авто-
гол у «Лады».

30 мая: «Гвардия» – «Лада» – 4:8 
(2:4), голы: Е.Мурачёв (2), Е.Веснин 
(2) – Н.Чернышов – 4, И.Куськов – 2, 

Р.Лопатков – 2; «Нарт» – «СШОР» – 1:1 
(0:1), Д.Мажитов – В.Шумков; «Спартак» 
– «СКА» – 0:1 (0:0), Т.Байкаданов; «Луч-
ветераны» – «Дубль» – 3:2 (1:0), голы: 
А.Устюгов – 2, О.Коваль – П.Глущенко, 
В.Шкиль.

Определилась тройка призёров, 

это – 1. «ЭХП», 2. «Луч-ветераны»,  
3. «Дубль». К концу недели будут про-
ведены оставшиеся две встречи (одна 
из них – переигровка матча). 5 июня – 
перед открытием Кубка города по ми-
ни-футболу – состоится награждение 
по итогам Весеннего первенства.

Весеннее первенство: 
«ЭХП» – победитель

Бег на ГТО

Старт забега юношей на дистанцию 2000 м.

Команда комбината «Электрохимприбор» – победительница весеннего первенства города по мини-футболу.
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Вакцинация от COVID-19 
усиливает естественный 
иммунитет после болезни
Вакцинация повышает иммунитет, который 
люди естественным образом развивают при 
инфекции, – показало исследование учёных 
из Рокфеллеровского университета (США).

uprcmsch91.prospectinfo.ru

В ходе всеобщей диспансеризации в 2021 году в 95 больницах региона планируется осмотреть 819 048 уральцев.

ЗДОРОВЬЕ

Эффективность доказана
Руководитель лаборатории НИ ЦЭиМ, специалисты которой 
создали первую вакцину от коронавируса, В.Гущин, отметил, что 
исследования вакцины «Спутник V» дали положительный результат 
на трёх уровнях защиты: 95% – стойкий иммунитет; 95% – защита от 
симптоматического течения; 100% – защита от тяжёлых последствий.

В исследовании участвовали 63 человека, которые перебо-
лели коронавирусом весной 2020 года. Со временем антитела, 
продуцируемые В-клетками иммунной системы, эффективнее 
нейтрализуют SARS-CoV-2. Это позволило учёным предполо-
жить, что у переболевших развивается улучшенная, длительная 
защита от вируса.

При этом исследователи выявили, что антитела были допол-
нительно усилены среди 26 человек в группе, которые получи-
ли, как минимум, по одной дозе вакцины.

Антитела у этих людей оказались исключительно устойчивы 
к наиболее распространённым вариантам SARS-CoV-2, кото-
рые были выделены в Великобритании, Южной Африке и Нью-
Йорке, говорится в сообщении университета. Мощные антитела 
вырабатываются группами высокоразвитых В-клеток памяти, 
которые резко активизируются после вакцинации.

Такие результаты, по мнению учёных, доказывают, 
усиление иммунитета от современных вакцин может 
обеспечить дополнительную защиту и у людей, 
которые уже сталкивались с COVID-19.

Ирина АЛПАТОВА.
«РГ».

Роспотребнадзор 
опубликовал ответы на 
вопросы о вакцинации 
против коронавирусной 
инфекции, которые 
задаются чаще всего. В 
том числе специалисты 
ведомства постарались 
развеять ошибочные 
представления о 
вакцинах, создающие 
необоснованные опасения 
у мало информированных 
людей. В топ эксперты 
включили семь вопросов.

Какая вакцина против 
COVID-19 лучше всего 
подходит для меня?
Все вакцины, 

зарегистрированные в России, 
эффективны и безопасны. 
Лучше всего привиться тем 
препаратом, который есть 
в доступе. Если у вас есть 
хронические заболевания или 
иные особенности здоровья, 
проконсультируйтесь с врачом 
по выбору вакцины.

Нужно ли мне 
прививаться, если я уже 
болел коронавирусом?
Да, вам следует сделать 

прививку, даже если у вас ранее 
был COVID-19. У людей, которые 
выздоравливают после COVID-19, 
развивается естественный 
иммунитет к вирусу, но пока 
достоверно неизвестно, как 
долго он длится и насколько 
хорошо вы защищены. Вакцины 

обеспечивают более надёжную 
защиту. Рекомендуется 
привиться через несколько 
месяцев после перенесённого 
заболевания.

Вакцины от COVID-19 
могут встраиваться в 
ДНК?

Нет, ни одна из вакцин против 
COVID-19 никак не влияет на 
вашу ДНК и не взаимодействует 
с ней. Вакцины знакомят 
иммунные клетки организма 
с фрагментами генетического 
материала коронавируса, они 
их запоминают и начинают 
вырабатывать антитела, 
направленные на защиту от 
вируса.

Могут ли вакцины 
против COVID-19 
негативно повлиять 
на способность иметь 
детей?

Нет никаких доказательств того, 
что какая-либо вакцина, включая 
вакцину против коронавируса, 
может повлиять на фертильность 
у женщин или мужчин.
Российские вакцины от 
коронавируса прошли 
необходимые испытания по 
оценке влияния на потомство, 
прежде всего на лабораторных 
животных. Негативных 
последствий не выявлено.

Если вы в настоящее время 
пытаетесь забеременеть, вам не 
нужно избегать беременности 
после вакцинации от COVID-19.

Вирус мутирует. 
Будут ли вакцины 
работать против новых 
вариантов?

Эксперты по всему миру 
постоянно изучают, как 
новые варианты влияют на 
поведение вируса, включая 
любое потенциальное влияние 
на эффективность вакцин 
от COVID-19. Пока значимых 
изменений патогенов, способных 

влиять на течение болезни или 
эпидемический процесс, не 
выявлено.
Если будет доказано, что 
какая-либо из вакцин менее 
эффективна против одного или 
нескольких из этих вариантов, 
можно будет изменить состав 
вакцин для защиты от них.
Но в то же время важно сделать 
прививку и продолжить меры по 
сокращению распространения 
вируса. Всё это помогает снизить 
вероятность мутации вируса. 
Важно соблюдать социальную 
дистанцию, носить маски, 

мыть руки и своевременно 
обращаться за медицинской 
помощью.

Может ли вакцина 
против COVID-19 
вызвать положительный 
результат теста на 

заболевание, например, 
ПЦР-теста или антигенного 
теста?

Нет, вакцина против COVID-19 
не может дать положительный 
результат ПЦР-теста или 
лабораторного теста на антиген. 
Это объясняется тем, что при 
тестировании проверяется 
наличие активного заболевания, 
а не иммунитет человека.

Могу ли я заболеть после 
прививки?
После прививки от 

коронавируса (не из-за неё, а 
при последующем заражении 
вирусом) можно заболеть, 
описаны такие случаи. Они 
редки и в основном возникают 
у людей, не завершивших 
полный курс вакцинации и не 
соблюдавших рекомендованные 
меры предосторожности. При 
этом люди, которые заболевают 
после вакцинации, переносят 
инфекцию легко, не имеют 
осложнений.

Ирина НЕВИННАЯ.  «РГ». 

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

Пойти укольным путём
В Свердловской области продолжается массовая вакцинация населе-
ния против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день 
завершили вакцинацию от COVID-19 свыше 370 тысяч свердловчан. 
Всего для обеспечения необходимого уровня коллективного иммуни-
тета требуется привить не менее 60% взрослого населения региона.

Иммунизация проводится тремя вакцинами: 
«Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V); «КовиВак» и «ЭпиВак-
Корона»; поставлено более полумиллиона комплек-
тов доз. Эффективность и безопасность российских 
вакцин подтверждены исследованиями, проведён-
ными в соответствии со всеми действующими нор-
мами. Иммунизация против COVID-19 проводится 
в Свердловской области и в медицинских учреж-
дениях, и силами выездных бригад с соблюдением 
санэпидтребований (в торговых центрах, на пред-
приятиях).

При этом темпы вакцинации против новой коро-
навирусной инфекции необходимо наращивать: им-
мунизация, проведённая в насколько это возможно  
сжатые сроки, позволит получить значительную 
иммунную прослойку населения, кратно снизить за-
болеваемость и, наконец, приблизить возвращение 
обычной жизни – без масок и ограничений.

На сегодняшний же день, несмотря на снижение 
ежедневного прироста новых случаев COVID-19, ри-
ски для абсолютного большинства жителей остают-
ся высокими: люди продолжают болеть, в том числе 
и с тяжёлыми последствиями. 

По мнению врачей-эпидемиологов, прививку 
против COVID-19 необходимо в обязательном по-

рядке сделать всем, кто не имеет к ней противопо-
казаний. 

Вакцинация – это самый надёжный, безопасный 
и цивилизованный способ защиты от опасной ин-
фекции, это возможность сохранить свою жизнь и 
жизни тех, кому по объективным причинам нельзя 
сделать прививку.

Безусловно, вакцинация от COVID-19, как и от 
любой другой инфекции, является добровольной, и 
принимать решение об иммунизации в каждом слу-
чае необходимо индивидуально. Прививка против 
коронавирусной инфекции, как и все другие имму-
нобиологические препараты, имеет ограничения, 
закономерные реакции организма. 

Если вы сомневаетесь, ставить ли прививку, 
какую именно вакцину выбрать и когда это 
сделать, проконсультируйтесь с медицинским 
работником, которому вы доверяете, а не 
ищите совета у анонимных «специалистов» в 
Интернете.

Управление федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека  
по Свердловской области.

Вся правда о прививках
Специалисты развеяли мифы о вакцинации

?

?

?

?
?

?

?
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На минувшей неделе в 
школах Лесного в рамках 
программы Министерства 
обороны РФ по военно-
патриотическому воспитанию 
допризывной молодёжи 
прошли пятидневные учебные 
сборы десятиклассников. В них 
приняли участие 90 юношей. 

Сборы были проведены на пло-
щадках девяти общеобразо-

вательных учреждений, а также 
на базе войсковой части 40274 
(командир полковник Андрей 
Луконин), войсковой части 3275 
(командир подполковник Денис 
Шабанов), Парка патриотического 
воспитания (руководитель Иван 
Чусовлянкин).

В войсковых частях школьники 
познакомились с армейским бытом 
и распорядком дня военнослужа-
щих, порядком несения внутренней 
и караульной службы, с индивиду-

альными и коллективными сред-
ствами защиты, средствами связи 
звена рота-батальон-полк.

В войсковой части 3275 юноши 
узнали о работе кинологической 
службы, в войсковой части 40274 
– побывали в музее части. Особый 
интерес у ребят вызвали образцы 
военной техники и вооружения, 
современные средства загражде-
ния и минирования.

На базе Парка патриотическо-
го воспитания с десятиклассни-
ками были проведены занятия по 
стрельбе из пневматической вин-
товки и лазерных установок, заня-
тия по сборке и разборке автомата.

По итогам сборов школьники 
освоили курс тактической, строе-
вой, физической, медицинской и 
огневой подготовки. Некоторые 
юноши всерьёз задумались о том, 

чтобы связать свою дальнейшую 
жизнь с Вооружёнными Силами 
РФ – после получения аттестата о 
среднем общем образовании по-
ступить в военный вуз. 

Патриотизм не заложен в генах. 
Он не наследуется, а формируется. 
Стремление воспитать подростков 
патриотами должно подкреплять-
ся обучением важному делу – за-
щите Отечества. В этом и состоит 
польза от проведения учебных 
сборов. Они способствуют форми-
рованию самодисциплины, физи-
ческого совершенства, интереса 
к военным специальностям. Для 
мальчиков это ещё одна возмож-
ность осознать, что быть патрио-
том – значит быть сильным, сме-
лым, честным человеком, значит, 
быть достойным гражданином сво-
ей страны.
Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВОЙСКОВОЙ 

ЧАСТЬЮ 40274.

По сложившейся традиции  
28 мая к памятному знаку 
пришли те, кто в разные годы 
охранял покой на рубежах. 
Этот день для ветеранов 
погранвойск – отличный повод 
собраться вместе, вспомнить 
годы службы, армейских друзей 
и славные свершения.

Митинг начался с построения и 
Гимна России. Торжественный 

«боевой расчёт» провёл капитан 
третьего ранга морских частей по-
граничных войск Сергей Валов. 

– Со времён создания государ-
ства всегда есть граница, которая 
обязана быть закрытой, надёжной, 
– приветствовал пограничников 
глава Лесного Сергей Черепанов. 
– Жители страны должны чувство-
вать защиту от тех, кто стоит на её 
рубежах. Вы с честью исполнили 
воинский долг на рубежах, и каж-

дый из вас с честью несёт достой-
ное имя – Пограничник!

Со 103-й годовщиной создания 
погранвойск собравшихся поздра-
вили председатель Совета ветера-
нов боевых действий Константин 
Кравченко, руководитель Обще-
ственной организации ветеранов 
пограничников Лесного Владимир 
Клементьев, исполнительный се-
кретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Алексей Матвеев. 

– Нет ничего важнее, когда гра-
ница проходит через наши сердца, 
– сказал старшина пограничных  
войск, зам. главы администрации го-
родского округа Евгений Кынкуро-
гов. Он отметил, что объединение 
пограничников в Лесном образова-
лось пять лет назад и все эти годы ак-
тивно занимается патриотическим 
воспитанием молодёжи, и поблаго-
дарил всех, кто оказывает большую 
помощь в подготовке праздничных 
патриотических мероприятий.

За сохранение исторической 
памяти, патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения и 

активное участие в жизни города 
благодарственными письмами гла-
вы Лесного награждены: Сергей 
Валов, Евгений Ермолаев, Алек-
сей Матвеев, Евгений Осташов, 
Андрей Сапогов, Вячеслав Сусу-
ев, Владимир Клементьев.

Андрей Данилов, Максим Пав-
лов, Андрей Свирский удостоены 
Почётных грамот Региональной 
общественной организации по-
гранвойск. Благодарность от Погра-
ничного управления Федеральной 
службы безопасности РФ по Че-
лябинской области вручили Льву 
Гаврилову, Сергею Захарову, бла-
годарность от Региональной обще-
ственной организации ветеранов 
погранвойск Свердловской области 
«Граница» – Владимиру Зырянову, 
Владимиру Варикову, Евгению 
Кынкурогову, Михаилу Истомину.

Победители конкурса чтецов 
среди дошкольных учреждений 
Лесного «Перелистывая страни-
цы истории» Рома Низовкин (д/с 
«Чебурашка»), Варя Назарова (д/с 
«Ласточка») и Тимофей Манан-

ников (д/с «Пингвин») прочитали 
стихи, посвящённые защитникам 
рубежей Родины. А ребята из во-
енно-спортивного объединения 
«Система» показали приёмы ру-
копашного боя и самообороны. 
Элементы дрессировки немецкой 
овчарки Санта-Лючии продемон-
стрировал кинолог войсковой ча-
сти 3275.

Позже ветераны пограничных 
войск возложили цветы к стеле и 
почтили память погибших боевых 
друзей минутой молчания. Завер-

шился митинг музыкальным по-
дарком от СКДЦ «Современник» и 
песней в исполнении самого по-
ющего пограничника Сергея За-
харова.

…И пусть наш город далёк от 
погранзастав, в нём живут люди, 
в чьей жизни была граница. 
Для них она – священна и 
неприкосновенна. Они честно 
охраняли рубежи нашей страны. 
С верой и надеждой в душе и с 
любовью в сердце.

www.vestnik-lesnoy.ru
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ПАТРИОТИЗМ

На Всероссийском форуме 
С 27 по 30 мая в Москве проходил Всероссийский форум, 

посвящённый пятилетию создания «Юнармии» в России. В 
форуме в составе делегации Свердловской области принимали 

участие юнармеец Галина Трифонова и начальник штаба 
местного отделения «Юнармии» г. Лесной Иван Чусовлянкин. 

Зоркость орла, реакция сала-
мандры, меткость снайпера 
– это лишь часть суперспособ-
ностей молодых и амбициозных 
участников силового триатлона 
среди военно-патриотических 
и спортивных объединений 
Свердловской области «Пауэрт-
лон-2021».

Мероприятие организовали в 
честь 76-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 
сразу на двух площадках – на тер-
ритории Парка патриотического 
воспитания и центра «Солнышко». 
Город встретил соперников из Се-
вероуральска, Верхотурья, Серова 
и Красноуральска. Лесной пред-
ставили две команды: курсанты 
ВПК «Грифон» и сборная участни-
ков войсковой части 40274.

– Отрадно видеть каждую из 
команд, благодаря вашей актив-
ности, усердию, высокой подго-
товке мы смогли организовать эту 
встречу, – приветствовал участни-
ков триатлона директор Центра 
патриотического воспитания Иван 
Чусовлянкин.

Начальник Управления образо-
вания Алексей Парамонов под-
черкнул, что «радостно видеть, как 
расширяется география меропри-
ятия, растёт число участников». 
«Помните, что важно не просто 
выполнить задания, а соблюсти 
все необходимые условия и меры 
безопасности», – обратился он к 
гостям.

Судейство доверили лучшим: 
ветеранам и действующим со-
трудникам роты специального на-
значения, специалистам Центра 
патриотического воспитания де-
тей и молодёжи, Центра детского 
творчества, членам страйкбольно-
го клуба «Прорыв», судье респу-
бликанской категории по пулевой 
стрельбе Сергею Семёнову.

Метание ножей, соревнова-
ния снайперов, комплекс сило-
вых и стрелковых упражнений 
Shootpower, штурмовая полоса и 
практическая стрельба – всё было 
подвластно участникам турнира. 
Крики поддержки и комментарии 
по тактике, советы руководителей, 
чёткое выполнение команд – кра-
сочное смешение эмоций.

Отдельная благодарность – ко-
манде лидеров «Сфера» и её 

руководителю Алёне Беловой, 
курсантам ВПК «Грифон» за органи-
зацию и содействие в проведении 
мероприятия.

Уже в четвёртый раз Лесной 

объединяет разные города в таком 
формате. Драйв, дух соперниче-
ства, надёжное плечо сокоманд-
ника, взаимопомощь – участники 
с каждым разом совершенствуют 
свои навыки и показывают отлич-
ные результаты. Масштаб участия 

растёт, интерес и желание вы-
играть и стать лучшими достигли 
областного уровня.

Организаторы в этом году уди-
вили разнообразием этапов на 
полосе препятствий. Кроме уже 
устоявшихся сложных испытаний, 
молодые бойцы попробовали свои 
силы в стрельбе с ходу из машины, 
стрельбе по внезапно поднима-
ющейся мишени, стрельбе после 
решения задачи, где правильный 
ответ обуславливает выбор цели, и 
это не всё.

Команды Лесного выступали 
вне общего зачёта. Кубок «Самой 
опытной команды» достался вой-
сковой части 40274. Браво, ребята! 
Мы вами гордимся! А кубок «Самой 
подготовленной команды» взяли 
курсанты «Грифона».

Пьедестал лидеров: третье 
место заняли ребята из 
Верхотурья «Застава им. 
С.Шахматова», «серебро» 
досталось команде «Морской 
пехотинец» из Североуральска, 
«золото» взяли участники 
«Витязя» из Серова. 

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Галина ЛАПИНА
Фото автора

В их жизни была граница
Ветераны пограничных войск отметили 
профессиональный праздник 

Военная служба. Демоверсия 

Вижу цель – не вижу препятствий

Пограничное братство Лесного в одном строю. 

Изучить военную технику изнутри постарались 
все участники учебных сборов.

Максимальное слияние участников соревнований 
с ландшафтом на этапе «Маскировка».
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Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

«ВЕСТНИК»
Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.
Быть в курсе всех новостей 
просто, удобно и доступно!
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В ОМВД России по  
ГО «Город Лесной» подведены 
итоги Всероссийского 
конкурса детского творчества 
«Полицейский Дядя Степа».

Мероприятие было организовано со-
трудниками полиции совместно с члена-
ми Общественного совета с целью фор-
мирования позитивного общественного 
мнения о деятельности полиции и патри-
отического воспитания подрастающего 
поколения.

Поделки на конкурс принимались в он-
лайн-формате. Всего поступило шесть фото-
графий. В конкурсе приняли участие: Гри-
горий Слуянов (д/с «Чебурашка»), Милана 
Нужина, София Горшкова и Елизавета Горш-
кова (школа № 76), Алиса Крюкова (школа  
№ 75) и Мирослава Григорьева (школа № 67).  

Члены жюри под руководством пред-
седателя Общественного совета при ОМВД 
Бориса Берсенёва отметили ребят и вручили 
им призы за проявленное творчество и фан-
тазию. 

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

www.vestnik-lesnoy.ru
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Дроны-спасатели
На пляже в Анапе провели испытания первого  

в России дрона-спасателя. Уже в рамках 
эксперимента беспилотник показал свою 

эффективность: на помощь «утопающему»  
он приходит за доли секунды, сбрасывая ему жилет.

Колбочки, пузырьки, пробироч-
ки, стеклянные шприцы, жуткие 
для обывательского взгляда хи-
рургические инструменты и ещё 
много чего интересного можно 
увидеть за стеклом витрин вы-
ставки «Призвание». 

В зале постоянно действующей выставки 
по истории нашего города в музейно-
выставочном комплексе Лесного есть 

раздел медицины, где можно получить ко-
роткую историческую справку по развитию 
базы ЦМСЧ № 91. А в Ночь музеев в МВК от-
крылась выставка, посвящённая Году меди-
цинского работника.

Дети и взрослые с любопытством про-
сматривали её экспонаты и фотографии, 
разглядывали под микроскопом чешуйки 
крыльев бабочек, тело настоящего клеща, 
изучали костное строение человека по ске-
лету, взвешивались на медицинских весах и 
замеряли свой рост, сравнивая, кто выше – 
Чебурашка или Дюймовочка: ребятня была 
мультяшными героями, а все, кто выше 150 
сантиметров, – сопоставляли себя со звёзда-
ми эстрады, спорта и кино. Стоит отметить, 
самого высокого роста – Филиппа Киркоро-
ва в музейную ночь никто из посетителей не 
достиг.

Выставка, экспонатами которой стали 
предметы медицинского оборудования, 
образцы медикаментов и спецлитературы, 
привлекла посетителей всех возрастов. 
Одни открывали для себя историю разви-
тия отдельных приборов, другие пытались 
прочитать страницы «доисторических» 
медицинских учебников, где ещё через 
«ять» написаны научные статьи по изле-
чению различных болезней, а кто-то даже 
надевал на себя белый халат с колпаком и 
садился за стол импровизированного вра-

чебного кабинета, возвращаясь памятью 
в своё прошлое, связанное с благородной 
профессией.

– Большинство экспонатов выставки, 
литературу и часть фотографий 70-80-х 
годов мы достали из своих фондов, – рас-
сказывает Полина Наумова, главный хра-
нитель музейных предметов МВК. – Часть 
предоставлена медсанчастью, например, 
ростомер и медицинские весы, скелет 
(«Геннадий», как мы его в шутку прозвали, 
мой помощник в проведении тестов для 
посетителей в Ночь музеев) – школой № 75, 
а часть – жителями города, сотрудниками 
музея и самими медработниками – бывши-
ми и настоящими. Чем хороши временные 
выставки – в час их подготовки они могут 
пополняться новыми экспонатами: люди 
смотрят, начинают вспоминать и находить 
у себя дома старые вещи, имеющие отно-
шение к теме выставки.

Выставка, посвящённая  
Году медицинского работника, 
«Призвание» будет действовать  
в музейно-выставочном 
комплексе до конца июня. 
Летними прохладными днями 
и вечерами, свободными, 
например, от дачных забот, 
можно прийти в музей всей 
семьёй и увидеть знакомые 
и незнакомые предметы, 
которые встречались в жизни 
медицинских учреждений  
в разные годы. 

Вера МАКАРЕНКО.

Фото автора.

призвание
есть такая профессия – людей лечить

Знакомьтесь – Полина Витаминовна – 
главный гид выставки «Призвание».

подведены итоги конкурса 
«полицейский дядя стёпа»

Софья Горшкова. Мирослава Григорьева.

Елизавета Горшкова.

Григорий Слуянов.

Загляните в окуляр микроскопа –  
и увидите чудо.

Уникальные экспонаты выставки, 
посвящённой Году медицинского 

работника.

Дореволюционные медикаменты: 
«Капли датского короля», «Душистая водка», 

мятные капли, порошки и таблетки.

Скелет «Геннадий» познакомит посетителей 
с костным строением человека.
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ДАЙДЖЕСТ

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

мягкая мебель, ковры
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ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-953-602-1398
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Заметили, что ребёнок стал 
часто прищуриваться? Близ-
ко подносит телефон или 
планшет к глазам? Избегает 
игр, которые требуют хоро-
шего зрения на дальнем или 
близком расстоянии?

Современные дети с раннего воз-
раста проводят много времени 
за компьютером или в смарт-

фоне, всё меньше гуляют на свежем 
воздухе и играют в подвижные игры с 
друзьями. Это приводит к тому, что ко-
личество детей с проблемами зрения 
неумолимо растёт. 

Родителям важно проявлять бди-
тельность и делать всё, чтобы сохра-
нить хорошее зрение у ребёнка или 
остановить уже появившуюся про-
блему.

КаК ЗащИтИть  
ЗренИе реБЁнКа?

Защитить глаза детей поможет со-
блюдение важных правил:

Контролируйте зрительную нагруз-
ку. Устраивайте 10-минутный перерыв 
через 40 минут, проведённых в теле-
фоне или за домашним заданием.

Проследите, чтобы ребёнок боль-
ше времени проводил на свежем воз-
духе, играя в подвижные игры.

Обязательно соблюдайте режим 
сна ребёнка. За час до сна желатель-
но прекратить работу с компьютером 
или телефоном.

КаК сохранИть ЗренИе, 
еслИ реБЁноК стал 
хуже вИдеть?

Если вы обнаружили, что у ребёнка 
ухудшилось зрение, нужно немедлен-
но обратиться к специалисту и пройти 
обследование. Главная задача – сни-
зить скорость развития близоруко-
сти. Это возможно благодаря подбору 
правильных очков, которые остано-
вят прогрессирование близорукости 
без операции.

Несколько рекомендаций по выбо-
ру очков: 

Материал оправы должен быть лёг-
ким, прочным и гипоаллергенным.

Проверьте, что оправа очков фик-
сируется на лице и не сползает с носа.

Выбирайте линзы с покрытием 
Blue-Blocker (блублокер), они защитят 
глаза ребёнка от вредного излучения 
телефона и компьютера.

сеть оптик «Культура зрения» 
всегда готова позаботиться 
о здоровом детском зрении. 
наши специалисты на совре-
менном оборудовании про-
верят зрение вашего ребёнка 
и подберут подходящие очки, 
дадут рекомендации, как 
сохранить остроту детского 
зрения. весь июнь в «Культу-
ре зрения» действует скидка 
30% на заказ детских очков.

ДеНь ЗАщИТЫ ДеТей: 
кАк ЗАщИТИТь ЗРеНИе РебЁНкА?

имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЦГБ им. П.Бажова

6 июня в 12.00 – акция «Классика 
на каждом шагу». Работает летний чи-
тальный зал.

7 июня в 17.30 – встреча «At the 
Bazhovka”S» (на английском языке).

виртуальный концертный зал 
приглашает:

8 июня в 18.30 – «Грёзы любви» из се-
рии «Steinway-вечера: Золотая коллекция».

ЦГдБ им. а.Гайдара

с 1 июня библиотека работает по 
летнему графику: с понедельника по 
пятницу – с 11.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, выходные дни – суббо-
та и воскресенье.

Вниманию летних лагерей! Пригла-
шаем посетить наши мероприятия! 
Запись по телефону: 4-10-19, 4-68-11.

Открыта запись на вторую смену «Ум-
ных каникул» в «Гайдаровке». Запись по 
телефону: 4-10-19 (Дарья Сергеевна).

дтид «Юность»

с 7 июня – творческие каникулы 
«Звёздное лето» для детей от 7 до  
11 лет. Справки по телефону 6-82-20.

9 июня в 18.30 – отчётный концерт 
ТСК «Визит».

МвК

В выставочном зале (ЦГБ им. П.Бажова) 
– выставка «DECORoom» (творческие ра-
боты участников группы «DECO» при Дет-
ской школе искусств). Вход свободный.

«Каникулы в музее»: экскурсии, ма-
стер-классы, увлекательные програм-
мы, игры на свежем воздухе, ланч. 
Информация и запись по тел. 4-16-04.

выездные экскурсии:
5 июня – Невьянск – Нижние Тавол-

ги (Наклонная башня, краеведческий 
музей, гончарная мастерская). Справки 
и запись по т. 4-16-04, 4-16-02.

Кинотеатр «ретро»

с 3 июня: «Круэлла» (комедия, 
12+), «Кролик Питер 2» (комедия, 
семейный, 6+), «Форсаж 9» (боевик, 
12+),  «Тихое место 2» (ужасы, 16+)

Мультфильмы: «Спирит непокор-
ный» (6+), «Пчёлка Майя: Медовый 
движ» (0+), «Четыре сапога и барсук» 
(6+), «Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы». Тел. +7-953-050-55-35. 

Парк культуры и отдыха

4 июня в 11.00 - Фестиваль россий-
ской анимации имени Б.Дёжкина. В 
программе фестиваля - работы ураль-
ских мультипликаторов. Бесплатный 
показ на большом экране под откры-
тым небом!

К нам в редакцию обратились родители, 
чьи дети, к сожалению, не смогли попасть  
в городские и загородные лагеря на лето. 
Как быть и куда можно приютить своё чадо 
во время каникул?

Уважаемые родители, для ваших прекрасных детей бу-
дут работать Дом творчества и досуга «Юность». Для детей 
7-10 лет в «Юности» организованы творческие каникулы. 
Подробнее вы можете узнать по телефону 6-82-20 или на 
сайте «Юности».

Также свои двери для всех желающих открывают город-
ской музей и библиотека им. А.Гайдара. Экскурсии, мастер-
классы, игры на свежем воздухе и многое другое. Запись 
уже открыта, скорее пишите и звоните.

Детский развлекательный центр «БэбиБум» будет рабо-
тать в июле. Танцевальный лагерь для детей 7-10 лет. Запи-
саться можно уже сейчас.

Студия счастливого обучения «МамаРада» приглашает к себе 
детей 6-10 лет на свою летнюю программу. Танцы, творчество и 
изучение английского языка – время, проведённое с пользой. 

Пусть это лето будет ярким, интересным, и пусть каждый 
ребёнок найдёт себе занятие по душе!

Подготовила Галина лаПИна.

еСТь вОПРОС – 
еСТь ОТвеТ!

Городская
АФИША
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ОВЕН. Для Овнов на этой неделе на первое 
место выйдут дружеские отношения и 
заботы семьи. Уровень жизненных сил 
будет достаточно высок, однако о себе 
не забывайте. В конце недели ожидается 

интересное предложение. На выходные ничего важного не 
планируйте, поскольку планам, скорее всего, не суждено 
осуществиться.

ТЕЛЕЦ. Неделя принесёт Тельцам 
благоприятные перемены в личных 
делах. Постарайтесь не терять ни одной 
драгоценной минуты. Сосредоточьтесь 
на мелочах, из которых слагается быт. Как 

только создадите уют, утихнут ссоры с родными, настроение 
станет более гармоничным. В конце недели попридержите 
азарт. Всё, что связано с риском, будет играть против вас. 

БЛИЗНЕЦЫ. Картина недели оставляет 
Близнецам шанс извлечь выгоду там, где 
другие видят лишь неприятности. В этот 
период хорошо пройдут любые дела, 
нацеленные на краткосрочный успех. Не 

надо убегать от общения. В ходе одного из разговоров 
может пролиться свет на происходящие события или будет 
получено интересное предложение.

РАК. Раки на этой неделе могут 
подвергнуться своеобразной проверке. 
Гороскоп рекомендует действовать по 
обстоятельствам. Не отказывайте тому, кто 
протянет руку помощи. Не исключено, что 

в этот период у вас появится необычное желание. Лучшая 
модель поведения для вас – выжидание подходящего 
момента для активности.

ЛЕВ. Для Львов эта неделя будет наполнена 
радостью и гармонией. Хорошо будут 
удаваться дела, связанные с решением 
наболевших вопросов. Звёзды советуют 
переходить в наступление по всем сферам 

жизни. Проявляйте больше твёрдости в словах и действиях. 
Возможно, пришла пора изменить какой-то важный аспект, 
но подобные реформы внедряйте очень осторожно.

ДЕВА. Астрологическая обстановка 
наполнит жизнь семейных Дев позитивными 
событиями. Благоприятные обстоятельства 
помогут уверенно посмотреть в будущее. 
Воодушевлённый настрой не покинет 
и одиноких представителей вашего 

знака. Можно надеяться на перспективное знакомство 
в социальных сетях, на рост внимания со стороны 

интересных вам людей. 

ВЕСЫ. Неделя будет для Весов приятной 
и спокойной. Свободное время гороскоп 
рекомендует направить на устранение 
недосказанности в личных делах. Больше 

такта в общении, и вы осуществите любое желание. Сейчас 
Весы могут позволить себе превратиться в пушистых котят, 
которые только и ждут, когда их нежно погладят по шёрстке. 

СКОРПИОН. Скорпионы будут смело 
внедрять инновации в жизнь. Можно 
освоить новое хобби, поэкспериментировать 
с причёской или избавиться от ненужных 
вещей. В финансовых вопросах гороскоп 

рекомендует проявить осторожность. Если нет крайней 
необходимости, перенесите на следующую неделю крупные 
покупки и другие возможные расходы.

СТРЕЛЕЦ. В этот период Стрельцы 
могут получить ответ на важный вопрос. 
Если он окажется не таким, на какой вы 
рассчитывали, всё можно поправить, если 
приложить усилия. Во второй половине 

недели на первое место выйдет личная жизнь. Обстановка 
в семье слегка накалится, что совсем не является поводом 
для ссоры. Уделите больше внимания своему партнёру.

КОЗЕРОГ. Неделя укажет на эффективность 
курса, выбранного Козерогами. Радостное 
настроение благоприятно отразится на 
отношениях с близкими людьми. Кто-то 
из них окажет содействие в решении 

вопросов или удивит сюрпризом. В середине недели может 
состояться значимая встреча. Ближе к выходным будьте 
внимательными к своему питанию. 

ВОДОЛЕЙ. Астрологическая картина сейчас 
такова, что каждый из Водолеев имеет 
все шансы обрести личное счастье. Успех 
любит тех, кто не привык громко кричать о 
себе. Чтение книг и просмотр развивающих 

программ принесут большую пользу. Не запрещайте себе 
слегка помечтать. Лёгкий полёт фантазии поможет обрести 
спокойствие и гармонию.

РЫБЫ. Гороскоп советует Рыбам мыслить 
шире привычных шаблонов. Жизненные 
приоритеты немного изменятся. На 
первое место выйдут личные отношения. 
Могут обнажиться недоговорённости и 

размолвки. В этот период важно демонстрировать внешнее 
спокойствие и невозмутимость, что станет для вас мощным 
оружием.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 7 ПО 13 ИЮНЯ

22 (1562)
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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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Новый вид мошенничества!
C начала 2021 года в Свердловской области совершено 
1611 мошенничеств с использованием IT-технологий. 
Теперь в арсенале аферистов новый способ хищения 
денежных средств – приобретение в салонах сотовой 
связи копий SIM-карт мобильных телефонов. 

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

С 24 по 30 мая в дежурной части ОМВД России по  
ГО «Город Лесной» зарегистрировано 216 заявлений и 
сообщений о преступлениях и происшествиях.

24 мая следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества. Житель-
ница города познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, 
который в ходе переписки убедил её перевести ему на счёт 
более 250 000 рублей, которые в дальнейшем похитил. 

25 мая в дежурную часть поступили заявления от жителей 
города о том, что в отношении них совершены мошеннические 
действия. В марте 2021 года в Интернете они увидели объявление 
о возможном инвестировании денежных средств, с выплатой про-
центов за выручку при перепродаже товаров. Заключив договор 
с фондом, лесничане перевели на их счёт денежные средства. 
Спустя некоторое время потерпевшие обнаружили, что страницы 
фондов в социальных сетях перестали существовать. Поняв, что 
стали жертвами мошенников, жители города обратились в поли-
цию. Сумма ущерба составила более 2 500 000 рублей. 

26 мая отделением дознания возбуждено уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ по факту нарушения Правил дорож-
ного движения лицом, имеющим судимость за аналогичное 
правонарушение. 22 мая сотрудниками ДПС остановлен ав-
томобиль, которым управлял гражданин с признаками алко-
гольного опьянения. Ранее он уже привлекался к уголовной 
ответственности за аналогичное преступление.

  
С 24 по 30 мая на территории ГО «Город Лесной» 
сотрудниками Отделения ГИБДД ОМВД России было 
выявлено 159 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения, из них: 34 водителя были 
привлечены к административной ответственности 
за неиспользование ремней безопасности; 10 
пешеходов – за нарушение ПДД РФ; 22 водителя 
управляли транспортными средствами, на которых 
светопропускание стёкол (в том числе покрытых 
прозрачными цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о безопасности колёсных 
ТС; 5 человек управляли транспортными средствами, не 
имея такого права; 1 водитель управлял автомобилем 
в состоянии опьянения. Зарегистрировано 7 ДТП с 
причинением материального ущерба.

26 мая в 15.40 на ул. Ленина на участке дороги от ул. 
Д.Васильева до Дорожного проезда водитель, управляя а/м 
«Škoda Fabia», допустил наезд на собаку, внезапно выбежав-
шую на дорогу.

27 мая в 19.05 на ул. Ленина, 84А водитель, управляя а/м 
«Toyota Corolla», при перестроении не уступила дорогу а/м 
«Renault Logan», допустила с ним столкновение.

Владимир Иванович (имя изменено. 
– Прим. ред.) вызвал подозрения у 
банковского кассира. Пенсионер 
уже второй день подряд снимал 
крупные денежные суммы, 
демонстративно отказывался от 
диалога о «срочности денег», стал 
сильно нервничать. Кассир сразу 
обратилась в ОМВД Лесного. 

– Настоящие полицейские мне 
звонят по телефону, а вы – не-

настоящие, – заявил Владимир Ивано-
вич прибывшим правоохранителям.

Но, неоднократно проверив удо-
стоверения полицейских, Владимир 
Иванович всё-таки опомнился – это 
действительно настоящие служители 
порядка, а не те, кто ему звонил.

– Я был под гипнозом… – един-
ственное, чем смог объяснить положе-
ние дел пенсионер.

Началось всё стандартно. Владими-
ру Ивановичу сообщили «сотрудники 
следственного комитета» и «банка», что 
его деньги пытаются похитить и нужно 
срочно перевести их на «резервный» 
счёт. Перед походом в отделение банка 
для снятия наличных его проинструк-
тировали, что по телефону говорить 
нельзя (иначе будет всё выглядеть 
подозрительно), с ним свяжутся по-
сле того, как он совершит денежную 
операцию по снятию наличных. А на-
личные деньги пенсионер переводил 

на «резервный» счёт мошенников, уез-
жая в Нижний Тагил.

Чтобы в очередной раз напомнить 
о действиях мошенников, началь-

ник полиции Лесного Сергей Леваш 
провёл встречу с членами городского 
Общественного совета. На встрече он 
рассказал присутствующим о наиболее 
распространённых фактах так называе-
мых дистанционных мошенничеств, со-
вершаемых с использованием сотовой 
связи и сети Интернет, а также о спосо-
бах оградить себя и своих близких от 
подобных преступных деяний. 

– Есть ли люди, которым бы ещё не 
звонили мошенники? За редким исклю-
чением. Такие звонки явно поступают 
неоднократно, – замечает начальник 
ОМВД полковник полиции Сергей Ле-
ваш. – Самый действенный способ из-
бежать мошеннических уловок – это 
прервать разговор. Или установить 
на телефон специальную программу, 
блокирующую так называемые «спам-
звонки». И в очередной раз хочу на-
помнить: ни один специалист банка не 
будет спрашивать номер карты, PIN и 
CVC-коды и другие данные.

К сожалению, социальная инжене-
рия, которой активно пользуются мо-
шенники, сильно влияет на восприятие 
действительности. Пострадавшими от 
противоправных действий могут стать 
люди разного возраста, как молодого, 

так и пожилого. И даже вышеупомя-
нутый Владимир Иванович прекрасно 
знал, что ни сотрудники банка, ни пред-
ставители Следственного комитета не 
будут спрашивать данные банковских 
карт, всё равно как-то «повёлся» на 
речи мошенников. 

– Мошенники часто используют так-
тику, при которой ставят своих жертв 
в так называемые границы – это сроч-
ность, нехватка времени, необходи-
мость быстро принять решение. В та-
ких ситуациях необходимо соблюдать 
спокойствие, прекратить разговор, а 
при возникших сомнениях относитель-
но безопасности своего банковского 
счёта обратиться в офис банка самосто-
ятельно, – подчеркнул Сергей Леваш.

И даже если аферист представля-
ется сотрудником одного банка, а вы 
сообщаете, что такой карты у вас нет, 
то мошенник начинает перечислять 
всевозможные банки и сообщает, что у 
них есть доступ и к ним. Разумеется, это 
лишь уловка.

Начальник полиции и члены 
Общественного совета выразили 
единое мнение, что в вопросах 
профилактики необходимо 
объединить усилия всех групп 
населения и полиции для более 
эффективной борьбы с данным 
видом преступлений. 

Юлия МЕТЁЛКИНА.

Ежегодно с 1 июня в 
войсковой части 40274 
проводится Всеармейский 
месячник противодействия 
наркомании «Армия 
против наркотиков!». Его 
цель – совершенствовать 
деятельность по 
профилактике 
немедицинского 
потребления и незаконного 
оборота наркотиков личным 
составом войсковой части, 
пропаганда здорового 
образа жизни и семейных 
ценностей.

Быть просто смельчаком 
для работы в особо 
экстремальных условиях, 
среди едкого дыма и 
высокой температуры, 
недостаточно. При 
тушении пожара первым 
в непригодную для 
дыхания среду идёт 
звено газодымозащитной 
службы (ГДЗС). Оценить 
уровень боевой 
готовности пожарных 
нацелен ежегодный 
смотр-конкурс звеньев 
ГДЗС. 

«Звену ГДЗС, в составе ко-
торого четыре челове-

ка, предстояло пройти весь 
путь не только за минималь-
но короткое время, но и без 
нарушений требований кон-
курса», – комментирует ход 
соревнований зам. началь-
ника службы пожаротуше-
ния – начальник дежурной 
смены Евгений Перевалов. 

– Все практические этапы 
сотрудники преодолевали в 
полной экипировке. 

В боевом снаряжении, 
вес которого достигает 20 
кг, газодымозащитники в 
недрах лабиринта среди за-
валов должны были обнару-
жить и спасти условного по-
страдавшего. 

На втором этапе участники 
конкурса совершали подъём 
по трёхколенной лестнице в 
окно третьего этажа учебной 
башни и на верёвках спасали 
«пострадавшего». 

Третье и четвёртое за-
дание включали в себя сма-
тывание двадцатиметровой 
рукавной линии с утяжеле-
нием и перемещение трак-
торного колеса, имитирую-
щего тяжёлый груз.

Подводя итоги, жюри 
учло квалифицированные 
действия при демонстра-
ции практических навыков, 
уровень теоретической 
подготовленности и со-
блюдение правил охраны 
труда. 

По суммарному времени 
преодоления всех этапов 
смотра-конкурса победи-
телями признано звено 
ГДЗС СПСЧ № 1. Уже четы-
ре года подряд эта часть 
становится лучшей в по-
добных испытаниях среди 
подразделений СУ ФПС № 6 
МЧС России. По мнению на-
чальника СПСЧ № 1 Антона 
Помыткина, секрет успе-
ха ребят – это постоянные 
тренировки, сильные на-
ставники и воля к победе. 

«Соревнования внутри 
подразделения – это лишь 
первый этап – отмечает Ев-
гений Перевалов, – в июне 
победителей ждёт конкурс 
регионального уровня в Ека-
теринбурге. Сотрудникам 
придётся немало пролить 
пота на специальных трена-
жёрах в теплодымокамере, 
на тренировках на учебной 
башне, приложить силы во 
время подготовки к поездке. 
Если и там звено ГДЗС наше-
го специального управления 
покажет наилучший резуль-
тат среди участников, то ре-
бята попадут на финальные 
Всероссийские соревнова-
ния в Санкт-Петербурге». 

Наталья БУЗОВЕРОВА.

По предупреждению 
незаконной заготовки 
и оборота древесины

В администрации города состоялось очередное 
заседание комиссии по предупреждению 
незаконной заготовки и оборота древесины на 
территории городского округа «Город Лесной» 
под председательством заместителя главы 
администрации по режиму и безопасности 
Е.Кынкурогова.

В ходе заседания была проанализирована ситуация 
в целом по организации и проведению работы по пред-
упреждению незаконной заготовки и оборота древеси-
ны на территории нашего округа.

Заслушана информацию о результатах проведения 
межведомственной проверки организаций и индивиду-
альных предпринимателей, занимающихся приёмом и 
переработкой древесины на территории Лесного, про-
ведённой в 2020 году. Фактов незаконной рубки лесных 
насаждений не выявлено.

Далее участники заседания обсудили реализацию ме-
роприятий в рамках плана работы комиссии на 2021 год. 
В частности, проведение во взаимодействии со всеми 
профильными структурами мониторинга объектов при-
ёма и переработки древесины (пилорам), организацию 
дополнительных мер по усилению рейдовой работы на 
территории городских лесов и проведение внеплановых 
проверок. Также одно из направлений работы – проведе-
ние мероприятий, направленных на профилактику нару-
шений требований лесного законодательства.

Уважаемые жители городского округа «Город 
Лесной»!
Обо всех известных вам фактах незаконной 
вырубки лесных насаждений необходимо сообщать 
по телефонам: 02, 9-75-55.
 По информации администрации ГО «Город Лесной».

Принять огонь на себя и уйти 
с головой в завесу дыма!

Я был под гипнозом…
Мошенники продолжают обманывать лесничан и находят 
новые способы обмана

Армия против наркотиков!
В ходе проведения ме-

роприятий по про-
филактике наркопресту-
плений будет обеспечен 
комплексный подход с уча-
стием сотрудников ОМВД 
Лесного, ФСБ России, во-
енной прокуратуры, ЦМСЧ 
№ 91, комитета солдатских 
матерей и городской ад-
министрации.

В плане месячника 
– беседы, лектории, ин-
формирование, конкур-
сы, культурно-досуговые, 
спортивные мероприя-
тия с личным составом, 
гражданским персоналом 

войсковой части 40274, 
членами семей, осмотры 
с привлечением кино-
логической службы МВД 
России, мест проживания 
военнослужащих на пред-
мет хранения наркотиков, 
внезапные проверки на 
предмет содержания в ор-
ганизме алкоголя и нарко-
тических веществ.

В ходе таких меропри-
ятий личному составу во-
йсковой части будет при-
виваться стремление к 
здоровому образу жизни, 
спортивной и культурно-
массовой деятельности, 

разъясняться вред потре-
бления наркотиков, до-
водиться информация об 
ответственности за неза-
конные хранение, сбыт и 
потребление наркотиков 
и о пагубном влиянии ал-
коголя, наркотических ве-
ществ на организм.

Основной лозунг ме-
сячника «Армия против 
наркотиков!»: «Будущее – в 
твоих руках. Скажи нарко-
тикам – нет!». 

Андрей ЛУКОНИН, 
полковник, командир 

войсковой части 40274.
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22.35 «Воротничок». Х/ф (16+)
23.00 «С чёрного Хода». Х/ф 

(16+)
00.30 «ПриВычка раССта-

ВатьСя». Х/ф (16+)

07.05 «Старинные русские усадь-
бы» (12+)

07.35 «Жизнь в деревне» (12+)
08.00 «Цветик-семицветик» (12+)
08.15 «домашняя косметика!» (12+)
08.30 «кисельные берега» (12+)
08.45 «Букварь дачника» (12+)
09.00 «я – фермер» (12+)
09.30 «Здоровый сад» (12+)
09.45 «Сельский туризм» (12+)
10.20 «Сад своими руками» (12+)
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 «идеальный сад» (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 «история усадеб» (12+)
17.20 «дети на даче» (12+)
17.50 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
18.10 «Профпригодность» (12+)
18.35 «квас» (12+)
18.55 «Семейный обед» (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 «домашние заготовки» (12+)
22.50 «я садовником родился» 

(12+)
23.10 «Мастер-садовод» (12+)
23.40 «Битва огородов» (12+)
00.15 «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 «Синяя роЗа». т/с (12+)
19.25 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.05 «гаиШники. ПродоЛЖЕ-

ниЕ». т/с (12+)

21.30 «гаиШники. ПродоЛЖЕ-
ниЕ». т/с (12+)

22.00 «новости 360»
22.30 «гараЖ». Х/ф (0+)
00.20 «гаиШники. ПродоЛЖЕ-

ниЕ». т/с (12+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «Ва-Банк-2». Х/ф (12+)
05.35 «ВЕСна». Х/ф (12+)
07.00, 10.10 «роЖдЕнная 

ЗВЕЗдоЙ». т/с (12+)
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 «СЛЕдоВатЕЛь 

ПротаСоВ». т/с (16+)
03.15 «Мир победителей» (16+)
04.05 «СВадьБа». Х/ф (0+)

САРАФАН

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

10.45, 22.15 «даешь молодежь. 
Это любовь» (12+)

11.15, 00.55 «чумовая скрытая 
камера» (12+)

11.45, 22.45 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

14.15 «анекдоты» (12+)
14.45 «джентльмен-шоу» (12+)
15.20 «100янов» (12+)
16.25 «дневник беременной» (12+)
17.00 «Шоу Выходного дня» (12+)
18.00 «очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
19.00 «три сестры» (12+)
19.30 «кривое зеркало» (12+)
21.40 «33 весёлых буквы» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

20.20 «ВЕчноСть». т/с (16+)
23.00 «13-Й раЙон». Х/ф (16+)
01.00 «СМЕртЕЛьная гонка: 

ФранкЕнШтЕЙн ЖиВ». Х/ф 
(16+)

02.30 «каСЛ». т/с (12+)
05.30 «тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.45 «ПаПик-2». т/с (16+)
19.00 «100 000 МинУт  

ВМЕСтЕ». т/с (16+)
19.45 «дьяВоЛ ноСит PRADA». 

Х/ф (16+)
21.55 «ШоПогоЛик». Х/ф (12+)
00.00 «кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.00 «рокЕтМЕн». Х/ф (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва старо-
обрядческая

07.05 «другие романовы». «чу-
жой и близкий»

07.35, 18.35 «Секреты колизея». 
д/ф

08.35, 22.10 «ЦЕЛь Его ЖиЗ-
ни». Х/ф

10.15 «наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «георгий 

товстоногов. Жить, думать, 
чувствовать, любить...». д/ф

12.10 «Верея. Возвращение к 
себе». д/ф

12.55 Линия жизни. андрей 
Бурковский

13.50 «Возрождение дирижа-
бля». д/ф

14.30 «дело №. яков Слащёв: 
амнистия и гибель». д/с

15.05 «красота по-русски». д/ф
16.00 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. 
Симфония 3. клаудио аббадо 
и Берлинский филармониче-
ский оркестр

17.00 к 85-летию киностудии 
«Союзмультфильм». острова. 
Владимир Сутеев

17.40 «Волшебный магазин», 
«Петя и красная Шапочка». 
М/ф

19.45 главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 искусственный отбор
21.30 «дотянуться до небес». 

д/ф
00.00 «ШаХЕрЕЗада». т/с (12+)
02.00 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. Сим-
фония 6. герберт Блумстедт 
и Симфонический оркестр 
гевандхауcа

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
07.55 «давай разведёмся!» (16+)
09.00, 04.05 «тест на отцовство» 

(16+)
11.10, 03.15 «реальная мистика» 

(16+)
12.15, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «кризисный центр» (16+)
19.00 «МоЙ МУЖчина, Моя 

ЖЕнЩина». т/с (16+)
22.10 «ЖЕнСкиЙ доктор 3». 

т/с (16+)

 
ЗВЕЗДА

06.10 «ракетный щит родины». 
д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 новости дня
09.25 «оружие Победы». д/с (6+)
10.00, 12.05, 16.05 «1943». т/с 

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

(12+)
18.50 «Военные миссии особого 

назначения». д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «аль-

манах 66» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». д/с (12+)
21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (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+)
16.10 «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+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «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 «ЖЕнЩины на грани». 

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, 11.40, 
12.55, 13.55, 17.10 «Погода на 
«отВ» (6+)

07.00 «Свердловское время – 85. 
Здесь ковалась Победа!» 
(12+)

07.30, 17.15 «Секретная папка с 
дибровым. Подлинная исто-
рия человека». 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 «Прокуратура. на страже 
закона» (16+)

11.20 «национальное измере-
ние» (16+)

11.45 «С Филармонией дома». 
«голоса веков». Юбилейный 
концерт группы «аюшка» (0+)

12.45 «обзорная экскурсия» (6+)
14.00 «о личном и наличном» 

(12+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. акцент» (16+)
18.00 «национальное измере-

ние» (16+)
18.20 «новости тМк» (16+)
18.30 «рецепт» (16+)
20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
22.30 «ФаЛьШиВоМонЕтчи-

ки». т/с (16+)

06.00 «настроение»
08.15 «МоЛодая ЖЕна». Х/ф 

(12+)
10.20 «ирония судьбы Эльдара 

рязанова». д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «отЕЦ БраУн». т/с (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. алек-

сандр кушнер» (12+)
14.50 город новостей
15.10, 03.20 «такая раБота – 2». 

т/с (16+)
16.50 «Приговор. георгий Юма-

тов» (16+)
18.15 «ЖиЗнь, По СЛУХаМ, 

одна». Х/ф (12+)
22.40 «Время Луны». Специаль-

ный репортаж (16+)
23.10, 01.35 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Людмила гурченко. Брач-

ный марафон». д/ф (16+)

02.15 «кто убил Бенито Муссоли-
ни?». д/ф (12+)

02.55 «осторожно, мошенники! 
гастроли аферистов» (16+)

04.40 «горькие слезы советских 
комедий». 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. СУдьБы». т/с (16+)
13.25 чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 «ПёС». т/с (16+)
21.15 «горЮноВ 2». т/с (16+)
23.45 «оСтроВ оБрЕчённыХ». 

т/с (16+)
03.20 «карПоВ». т/с (16+)

08.00, 14.50, 17.40, 19.55, 23.00 
новости

08.05, 14.55, 20.00, 23.05, 01.45 
Все на Матч! Прямой эфир

10.25 Хоккей. чемпионат мира. 
Финал (0+)

12.35, 02.40 Специальный репор-
таж (12+)

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. россия – таиланд

15.25 «дЕнь драФта». Х/ф (16+)
17.45 «БоЛьШая игра». т/с 

(16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВтБ. Финал. «УникС» (ка-
зань) – «ЦСка»

23.40 Футбол. контрольный матч. 
германия – Латвия

03.00, 05.35 новости (0+)
03.05 тяжёлая атлетика. чемпио-

нат россии (0+)
04.05, 05.40 «ФитнЕС». т/с (16+)
06.40 Бильярд. Пул. чемпионат 

мира (0+)

 

05.00 «известия»
05.35 «чУЖоЙ раЙон – 1». т/с 

(16+)
09.00 «известия»
09.25 «чУЖоЙ раЙон – 1». т/с 

(16+)
13.00 «известия»
13.25 «чУЖоЙ раЙон – 1». т/с 

(16+)
17.30 «известия»
17.45 «МорСкиЕ дьяВоЛы – 4». 

т/с (16+)
19.45 «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 «С бодрым утром!» (16+)
06.00 Бокс. Выставочный бой. 

Флойд Мейвезер – Логан Пол 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» (16+)

09.00 «Засекреченные списки». 
д/с (16+)

10.55 «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 «тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «СтоЛкноВЕниЕ С БЕЗ-

дноЙ». Х/ф (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «неизвестная история» 

(16+)
00.30 «дЖанго оСВоБоЖдЕн-

ныЙ». Х/ф (16+)
03.25 «ВнЕЗаПная СМЕрть». 

Х/ф (16+)

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+)
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23.35 «дУМа о коВПакЕ». т/с 
(12+)

03.05 «нЕ ХЛЕБоМ ЕдиныМ». 
т/с (12+)

05.20 «раздвигая льды». 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 «көтЕЛМәгән 

кУнак».т/с (12+)
13.00 «канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «татарлар» (12+)
14.00 «МЕтод ЛаВроВоЙ». т/с 

(16+)
15.00 «Семь дней +». доцент 

института развития образо-
вания рт Марат Лотфуллин. 
Проблемы национального 
образования (12+)

15.30 «Семь дней +». Политолог 
руслан айсин (12+)

16.00 «Закон. Парламент. обще-
ство» (12+)

16.30 новости татарстана (12+)
16.50 «Шаян тВ» тәкъдим итә. 

«акыл батл» һәм «Сәйлән» 
(0+)

17.50 алтын мирас. «Бабайлар 
чуагы». илгиз Зәйниев әсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль.1нче бүлек (12+)

19.00 «көтЕЛМәгән 
кУнак».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+)
06.30, 19.05, 20.05 «СЕрЕБря-

ныЙ Бор». т/с (12+)
08.15, 12.10. 18.00 «календарь» 

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

(12+)
10.05 «дЕти ВанЮХина». т/с 

(12+)
11.45 «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 «Спасённые шедевры 
россии. Масляная живопись». 
д/ф (12+)

08.45 «ку-клукс-клан. американ-
ская история. рождение неви-
димой империи». д/ф (16+)

09.45 «Её звали грейс келли». 
д/ф (12+)

10.50 «аида Ведищева. где-то на 
белом свете...». д/ф (12+)

11.40 «Легендарные крепости. 
Шато-гайар. несокрушимая 
цитадель ричарда Львиное 
Сердце». д/ф (12+)

12.45 «30 лет распада СССр. 
история в лицах. чингиз 
айтматов. часть первая». 
д/ф (12+)

13.15 «Личное. ирина Скобце-
ва». д/ф (12+)

13.45 «Вечный Египет. насле-
дие». д/ф (12+)

14.45 «роковой круиз. тайна ка-
тастрофы на Волге». д/ф (12+)

15.40 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. неудавшийся 
свиновод». д/ф (16+)

16.40 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
д/ф (16+)

17.45 «история россии с никола-
ем Борисовым. XX век. новое 
политическое мышление». 
д/ф (12+)

18.00 «история россии с нико-
лаем Борисовым. XX век. 
реформы гайдара». д/ф (12+)

18.15 «Спасённые шедевры 
россии. Масляная живопись». 
д/ф (12+)

19.10 «Марлен дитрих и грета 
гарбо. ангел и Божество». 
д/ф (16+)

20.10 «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид квасников». 
д/ф (12+)

21.00 «Сокровища мира. тайна 
распятия». д/ф (12+)

21.55 «30 лет распада СССр. 
история в лицах. Михаил 
горбачёв. часть первая». д/ф 
(12+)

22.25 «Личное. александр Ми-
хайлов». д/ф (12+)

22.55 «Вечный Египет. Смерть». 
д/ф (12+)

23.55 «народный маркиз. игорь 
дмитриев». д/ф (12+)

00.50 «Пришествие конкиста-
доров. 33 дня Христофора 
колумба». д/ф (12+)

06.50 «ПриХодитЕ ЗаВтра...». 
Х/ф (12+)

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

10.10 «три богатыря и принцесса 
Египта». М/ф (6+)

11.30 «три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

13.00, 20.20 «СВаты». т/с (16+)
16.40 «даЛьноБоЙЩики». т/с 

(16+)
01.00 «УБоЙная СиЛа». 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 «триада». т/с (16+)
22.00 «где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайдже-

сты-2021» (16+)
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. «Сталин-
град» (16+)

09.50 «дачная ПоЕЗдка СЕр-
Жанта ЦыБУЛи». Х/ф (16+)

11.10 «Пять нЕВЕСт». Х/ф (12+)
12.50 «МоЛодая гВардия». 

т/с (18+)
15.30 «СМЕрть ШПионаМ!». 

т/с (16+)
19.10 «иСтрЕБитЕЛи. ПоСЛЕд-

ниЙ БоЙ». т/с (16+)
22.50 «раЗВЕдчики. ПоСЛЕд-

ниЙ БоЙ». т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.45 «ПЛЮС ЛЮБоВь». т/с 
(12+)

21.00 «никоноВ и ко». т/с 
(16+)

00.20 «ПоЛиЦЕЙСкиЙ Уча-
Сток». т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «БаЛаБоЛ-4». т/с (16+)
11.40 «МЕнтоВСкиЕ  

ВоЙны – 7». т/с (16+)
15.00 «УЛиЦы раЗБитыХ Фо-

нарЕЙ – 10». т/с (16+)
20.10 «каМЕнСкая-3». т/с (12+)
23.20 «МЕнтоВСкиЕ  

ВоЙны – 7». т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.20 «ЖиЗнь тоЛько начи-
наЕтСя». Х/ф (12+)

12.50 «иЩУ МУЖчинУ». Х/ф 
(12+)

16.20 «я ЛЮБЛЮ СВоЕго 
МУЖа». Х/ф (16+)

20.00 «нЕВЕСта иЗ МоСкВы». 
Х/ф (12+)

23.25 «как ВыЙти ЗаМУЖ За 
МиЛЛионЕра». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.35 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
10.15 «ПионЕры-гЕрои». Х/ф 

(16+)
12.20 «Про УродоВ и ЛЮдЕЙ». 

Х/ф (16+)
14.00 «СтиЛяги». Х/ф (16+)
16.25 «Фарт». Х/ф (16+)
18.20 «ты ЗаБыЛ, Во что Мы 

играЛи». Х/ф (16+)
18.55 «СоВСЕМ нЕ ПроСтая 

иСтория». Х/ф (16+)
21.00 «ЖиЛи-БыЛи». Х/ф (12+)

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

«Смехbook» (16+)
10.20 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ». 

Х/ф (12+)
13.20 «ШОПОГОЛИК». Х/ф (12+)
15.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.00 «100 000 МИНУТ  

ВМЕСТЕ». Т/с (16+)
19.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». Х/ф 

(16+)
22.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф 

(16+)
00.25 «Русские не смеются» 

(16+)
01.25 «ДУХLESS». Х/ф (18+)
03.10 «ДУХLESS-2». Х/ф (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Особняки 
Кекушева

07.05 «Ну, погоди!». М/ф
07.35, 18.35 «Тайна гробницы 

Чингисхана». Д/ф
08.30 К 85-летию киностудии 

«Союзмультфильм». Острова. 
Владимир Сутеев

09.10 «Волшебный магазин», 
«Две сказки». М/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Марис 

Лиепа. Встречи по вашей 
просьбе»

12.30, 00.00 «ШАХЕРЕзАДА». 
Т/с (12+)

13.35 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»

13.50 «Игра в бисер». «Алек-
сандр Пушкин. «Медный 
всадник»

14.30 «Дело №. Алексей Полива-
нов: министр-«военспец». Д/с

15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Дотянуться до небес». 

Д/ф
16.15 Людвиг ван Бетховен. 

знаменитые симфонии. Сим-
фония 5. Кристиан Тилеман 
и Венский филармонический 
оркестр

17.00 К 85-летию киностудии 
«Союзмультфильм». Острова. 
Иван Иванов – Вано

17.40 «Двенадцать месяцев». 
М/ф

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «зал с характером». Д/ф
21.35 «Белая студия»
22.20 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф
02.15 «Возрождение дири- 

жабля». Д/ф

Домашний

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

08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.45 «знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА». Т/с (16+)
22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДа

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

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05 «1943». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.00, 16.05 «ВЧЕРА зАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». Т/с (16+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Военные миссии особого 

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

сандром Маршалом. Влади-
мир Антонов-Овсеенко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с 

(12+)
02.25 «ПРИКАзАНО ВзЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (6+)
03.50 «БЛИзНЕЦЫ». Х/ф (0+)
05.10 «Кровавые листья сакуры». 

Д/ф (12+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)

07.45 «Домоводство» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Идеальный сад» (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 «История усадеб» (12+)
13.10 «Дети на даче» (12+)
13.40 «занимательная флористи-

ка» (12+)
13.55 «Профпригодность» (12+)
14.25 «Квас» (12+)
14.45 «Семейный обед» (12+)
15.20 «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 «Домашние заготовки» 

(12+)
18.35 «Я садовником родился» 

(12+)
18.55 «Мастер-садовод» (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 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
22.40 «Лучки&Пучки» (12+)
22.55 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
23.25 «Альтернативный сад» 

(12+)
00.00 «Цветик-семицветик» (12+)
00.15 «Домашняя косметика!» 

(12+)
00.35 «Кисельные берега» (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 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 
Т/с (16+)

17.35 «СИНЯЯ РОзА». Т/с (12+)
19.35 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.05 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СИНЯЯ РОзА». Т/с (12+)
00.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

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

05.00 «СВАДЬБА». Х/ф (0+)
005.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». Х/ф (0+)
07.00, 10.10, 04.30 «РОЖДЕН-

НАЯ зВЕзДОЙ». Т/с (12+)
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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

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

СаРаФан

08.30, 19.25 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.55, 22.15 «Анекдоты» (12+)
11.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.00 «100Янов» (12+)
13.10 «Дневник беременной» 

(12+)
13.40 «Шоу Выходного дня» (12+)
14.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
15.45 «Три сестры» (12+)
16.15 «Кривое зеркало» (12+)
18.20 «33 весёлых буквы» (12+)
18.55 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
21.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.45 «Аншлаг» (12+)

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

13.00, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (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 «ТРИАДА». Т/с (16+)
22.00 «Импровизация. Дайдже-

сты» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
02.45 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 Великая война. «Битва за 
Кавказ» (16+)

09.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
Х/ф (16+)

11.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

12.50 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (18+)

15.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 
Т/с (16+)

19.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

22.50 «РАзВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Т/с (12+)

11.15 «НИКОНОВ И КО». Т/с 
(16+)

14.35 «ПЛюС ЛюБОВЬ». Т/с 
(12+)

21.00 «НИКОНОВ И КО». Т/с 
(16+)

00.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
20.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕзОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

23.55 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

09.30 «Я ЛюБЛю СВОЕГО 
МУЖА». Х/ф (16+)

13.10 «НЕВЕСТА Из МОСКВЫ». 
Х/ф (12+)

16.35 «КАК ВЫЙТИ зАМУЖ зА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)

20.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (12+)

21.40 «РОзА И ЧЕРТОПОЛОХ». 
Х/ф (12+)

23.25 «В ПОГОНЕ зА СЧА-
СТЬЕМ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.15 «ПРО УРОДОВ И ЛюДЕЙ». 
Х/ф (16+)

09.45 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
10.10 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
12.35 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
13.00 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
14.35 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
16.40 «КАВКАзСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
18.15 «С ЧёРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
19.40 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
21.10 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
21.35 «ПОМНю – НЕ ПОМНю!». 

Х/ф (12+)
23.00 «БЛюз ОПАДАюЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)

07.00 «История одной культуры» 
(12+)

07.30 «Дачные хитрости» (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+)
16.10 «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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Аида Ведищева. Играя 

звезду» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

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, 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, 17.15 «Секретная папка с 
Дибровым. Персидский поход 
Сталина». 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+)

12.00 «Секретная папка с Ди-
бровым. Подлинная история 
человека». Д/с (12+)

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+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧёРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф (6+)
10.40, 04.40 «Татьяна Доронина. 

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

бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Нелли 

Кобзон» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Приговор. юрий Чурба-

нов» (16+)
18.15 «ПРИзРАК УЕзДНОГО 

ТЕАТРА». Х/ф (12+)
22.40 «закон и порядок» (16+)
23.10 «звёздные алиментщики». 

Д/ф (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Николай Рыбни-

ков и Алла Ларионова» (16+)
01.35 «Олег Даль. Мания совер-

шенства». Д/ф (16+)
02.15 «Врач из Освенцима». Д/ф 

(16+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Рабский труд» (16+)

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. СУДЬБЫ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПёС». Т/с (16+)
21.15 «ГОРюНОВ 2». Т/с (16+)
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧёННЫХ». 

Т/с (16+)
02.30 «КАРПОВ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 
23.00 Новости

08.05, 16.55, 20.00, 23.05, 02.10 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35, 03.05 Специальный 
репортаж (12+)

11.20, 17.45 «БОЛЬШАЯ ИГРа». 
Т/с (16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)
14.05 Все на регби!
14.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Турция
20.55 Футбол. Контрольный матч. 

Польша – Исландия
00.05 Футбол. Контрольный матч. 

Франция – Болгария
03.00 Новости (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира 

– 2022. Отборочный турнир. 
Венесуэла – Уругвай

05.25 Футбол. Чемпионат мира 
– 2022. Отборочный турнир. 
Парагвай – Бразилия

07.30 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-3». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия»
03.35 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». Х/ф (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУ-

ДЕ». Х/ф (18+)
03.20 «КАНИКУЛЫ». Х/ф (16+)

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+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф (16+)
01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ИНФЕРНО». Х/ф (16+)
02.45 «Старец» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (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+)

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 «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+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Җырлы селфи» (6+)
17.50 Алтын мирас. «Бабайлар 

чуагы». Илгиз зәйниев әсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль.2 нче бүлек (12+)

19.00 «КөТЕЛМәГәН 
КУНАК».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+)
06.30, 19.05, 20.05 «СЕРЕБРЯ-

НЫЙ БОР». Т/с (12+)
08.15, 12.10. 18.00 «Календарь» 

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

(12+)
10.05 «ДЕТИ ВАНюХИНА». Т/с 

(12+)
11.45, 17.15 «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»
17.45 «Гора самоцветов». М/с 

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

(12+)

иСТоРиЯ

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

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

09.15 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Чингиз Айт-
матов. Часть первая 12+

09.50 «Вечный Египет. Насле-
дие». Д/ф (12+)

10.50 «Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге». Д/ф 
(12+)

11.45 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. Неудавшийся 
свиновод». Д/ф (16+)

12.45 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
Д/ф (16+)

13.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Новое 
политическое мышление». 
Д/ф (12+)

14.05 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Реформы Гайдара». Д/ф (12+)

14.20 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Возрождение». 
Д/ф (16+)

15.25 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и Божество». 
Д/ф (16+)

16.25 «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников». 
Д/ф (12+)

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

18.10 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Мебель». Д/ф (12+)

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

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

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

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

23.00 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Похо-
роны генсеков». Д/ф (16+)

23.10 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Горбачёв. Перестройка». Д/ф 
(16+)

23.30 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Рождение неви-
димой империи». Д/ф (16+)

00.30 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (12+)

08.40 «Добрыня Никитич и змей 
Горыныч». М/ф (6+)

10.00 «Конь юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

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

8 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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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+).
10.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Х/ф (16+)
12.35 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА». Х/ф (12+)
14.55 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.00 «100 000 МИНУТ  

ВМЕСТЕ». Т/с (16+)
19.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
22.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Х/ф 

(16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 «ДУХLESS-2». Х/ф (16+)
03.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ». 

Х/ф (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Дорога на 
Каширу

07.05 «Ну, погоди!». М/ф
07.35, 18.35 «Опередившие 

Колумба. Истинные первоот-
крыватели Америки». Д/ф

08.35 К 85-летию киностудии 
«Союзмультфильм». Острова. 
Иван Иванов- Вано

09.15 «Гуси-лебеди», «Как один 
мужик двух генералов про-
кормил». М/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Челюскин-

ская эпопея». Д/ф
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Лики неба и земли»
12.30, 00.00 «ШАХЕРЕзАДА». 

Т/с (12+)
13.35 «Первые в мире». Д/с
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Дело №. Алексей Бруси-

лов: прорыв к красным». Д/с
15.05 «Иван Козловский «Ныне 

отпущаеши» в программе 
«Библейский сюжет»

15.35 «Белая студия»
16.20, 02.05 Людвиг ван Бетхо-

вен. знаменитые симфонии. 
Симфония 7. Георг Шолти и 
Венский филармонический 
оркестр

17.10 К 85-летию киностудии 
«Союзмультфильм». Острова. 
Эдуард Назаров

17.50 «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Охота», «Жил-
был пёс». М/ф

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны сталь-

ной комнаты». Фильм 1-й
21.35 Власть факта. «Освоение 

российского пространства»
22.20 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф

Домашний

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

07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00, 04.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.10, 03.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.45 «знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА». Т/с (16+)
22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДа

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

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
10.00, 12.05, 16.05 «ВЧЕРА зА-

КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». Т/с 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.50 «Военные миссии особого 

назначения». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». Вален-

тин Пикуль (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

Х/ф (12+)

07.00 «Частный сектор» (12+)
07.35 «Пруды» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Декоративный огород» (12+)
08.45 «История усадеб» (12+)
09.15 «Дети на даче» (12+)
09.45 «занимательная флористи-

ка» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Квас» (12+)
10.50 «Семейный обед» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.40 «Самогон» (16+)
11.55 «Огород круглый год» (12+)
12.25 «Нoвыe Робинзoны» (12+)
13.00 «Сад в радость» (12+)
13.30 «Ремонт для начинающих» 

(16+)
14.00 «Стройплощадка» (12+)
14.30 «Домашние заготовки» (12+)
14.45 «Я садовником родился» 

(12+)
15.05 «Мастер-садовод» (12+)
15.35 «Битва огородов» (12+)
16.10 «Фитоаптека» (12+)
16.35 «Высший сорт» (12+)
16.55 «Дачные радости» (12+)
17.25 «Цветники» (12+)
17.55 «Фитокосметика» (12+)
18.15 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
18.40 «Лучки&Пучки» (12+)
19.00 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
19.30 «Альтернативный сад» (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 «Идеальный сад» (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 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

Т/с (16+)
17.35 «СИНЯЯ РОзА». Т/с (12+)
19.35 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.05 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (12+)

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

22.00 «Новости 360»
22.30 «СИНЯЯ РОзА». Т/с (12+)
00.30 «НАзАД В СССР». Х/ф (16+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00, 04.25 «РОЖДЕННАЯ 
зВЕзДОЙ». Т/с (12+)

07.35, 10.10, 23.30, 00.10 «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 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+)

СаРаФан
08.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.40 «100Янов» (12+)
09.45 «Дневник беременной» (12+)
10.20 «Шоу Выходного дня» (12+)
11.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.20 «Три сестры» (12+)
12.50 «Кривое зеркало» (12+)
14.55 «33 весёлых буквы» (12+)
15.30 «Даешь молодежь. Это 

любовь» (12+)
16.00 «Смеяться разрешается» (12+)
18.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.50 «Анекдоты» (12+)
19.20 «Аншлаг» (12+)
22.00 «Рыжие» (12+)
22.30 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
23.00 «Россия для начинающих» 

(12+)
23.35 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

23.20 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Чингиз Айтматов. 
Часть первая». Д/ф (12+)

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

00.20 «Вечный Египет. Насле-
дие». Д/ф (12+)

07.30 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф (6+)
08.50 «Алёша Попович и Тугарин 

змей». М/ф (6+)
10.20 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
11.35 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
13.00, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 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 «ТРИАДА». Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
02.45 «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. «Курская 

дуга» (16+)
09.50 «СОЛДАТКИ». Х/ф (12+)
11.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

НИ». Х/ф (16+)
12.50 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)
15.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». Т/с (16+)
19.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Т/с (16+)
22.50 «РАзВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК». Т/с (12+)

11.10 «НИКОНОВ И КО». Т/с (16+)
14.30 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «НИКОНОВ И КО». Т/с (16+)
00.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
11.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕзОПАСНОСТИ – 4». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
20.15 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕзОПАСНОСТИ – 4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.25 «КАК ВЫЙТИ зАМУЖ зА 
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф (12+)

13.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». 
Х/ф (12+)

15.25 «РОзА И ЧЕРТОПОЛОХ». 
Х/ф (12+)

17.10 «В ПОГОНЕ зА СЧА-
СТЬЕМ». Х/ф (12+)

20.00 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-
ЛЕВА». Х/ф (12+)

23.05 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.30 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
10.15 «ИМПОРТОзАМЕЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
10.50 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
12.55 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
14.30 «С ЧёРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
15.55 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
17.25 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
18.45 «БЛЮз ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». Х/ф (16+)
20.45 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
22.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)
00.55 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (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+)
16.10 «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+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

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, 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, 17.15 «Секретная папка с 
Дибровым. Битва за Луну». 
Д/с (12+)

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

09.15, 15.15 «АТЛАНТИДА». Т/с 
(16+)

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

12.00 «Секретная папка с Ди-
бровым. Персидский поход 
Сталина». Д/с (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия»  
(6+)

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

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+)

22.25 «Вести конного спорта» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ОПАСНЫЕ ДРУзЬЯ». Х/ф 

(12+)
10.40, 04.40 «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в кино». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей 

Бурковский» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Приговор. Шакро Моло-

дой». Д/ф (16+)
18.10 «КОЛОДЕЦ зАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». Х/ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Валентин 

Гафт» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Алексей Смирнов.  

Свадьбы не будет». Д/ф  
(16+)

01.35 «Криминальные связи 
звёзд». Д/ф (16+)

02.15 «Убийца за письменным 
столом». Д/ф (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Новые боги» (16+)

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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПёС». Т/с (16+)
21.15 «ГОРЮНОВ 2». Т/с (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧёННЫХ». 

Т/с (16+)
02.45 «КАРПОВ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 
23.00 Новости

08.05, 14.05, 23.05, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35, 02.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.20, 17.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
Т/с (16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)
14.55 Смешанные единоборства. 

KSW. Мариуш Пудзяновски 
против Лукаша Юрковски 
(16+)

15.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Франция

20.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». Х/ф (12+)

22.20 «Тренерский штаб. Миро-
слав Ромащенко» (12+)

22.40 «Тренерский штаб. Станис-
лав Черчесов» (12+)

23.40 Футбол. Контрольный матч. 
Португалия – Израиль

03.00, 05.35 Новости (0+)
03.05 Хоккей. КХЛ. Церемония 

закрытия сезона (0+)
04.05, 05.40 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 

мира (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». Т/с (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
19.45 «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 «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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ 2». Х/ф (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». Х/ф (18+)

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+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00 «ХИМЕРА». Х/ф (16+)
01.15 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

02.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». Х/ф (6+)

03.30 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
Х/ф (6+)

05.10 «Кровавые листья сакуры». 
Д/с (12+)

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 «КөТЕЛМәГәН 

КУНАК».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. «Алмачуар». 

Галимҗан Ибраһимов әсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль (12+)

19.00 «КөТЕЛМәГәН 
КУНАК».Т/с (12+)

20.00 «Работать как звери». Д/ф 
(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 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)

06.00, 11.45 «Вспомнить всё» (12+)
06.30, 19.05, 20.05 «СЕРЕБРЯ-

НЫЙ БОР». Т/с (12+)
08.15, 12.10. 18.00 «Календарь» 

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

(12+)
10.05 «ДЕТИ ВАНЮХИНА». Т/с 

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

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
17.15 «Культурный обмен». 

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

иСТоРиЯ

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

08.45 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
Д/ф (16+)

09.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Новое 
политическое мышление». 
Д/ф (12+)

10.00 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Реформы Гайдара». Д/ф (12+)

10.20 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Возрождение». 
Д/ф (16+)

11.20 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и Божество». 
Д/ф (16+)

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

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

14.10 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Михаил Горбачёв. 
Часть первая». Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

19.00 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Игорь Грабарь». Д/ф (12+)

19.55 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Похо-
роны генсеков». Д/ф (16+)

20.05 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Горба-
чёв. Перестройка». Д/ф (16+)

20.25 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (12+)

21.25 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Д/ф (12+)

22.20 «Легендарные крепости. 
Шато-Гайар. Несокрушимая 
цитадель Ричарда Львиное 
Сердце». Д/ф (12+)
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07.00 «Семейный обед» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)
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 «Домашние заготовки» (12+)
10.45 «Я садовником родился» (12+)
11.05 «Мастер-садовод» (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 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
14.40 «Лучки&Пучки» (12+)
15.00 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
15.30 «Альтернативный сад» (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+)
18.20 «Сад своими руками» (12+)
18.50 «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+)
00.10 «Декоративный огород» (12+)
00.45 «История усадеб» (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 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 
Т/с (16+)

16.30 «ДОБРОЕ ИМЯ». Т/с (16+)
17.25 «СИНЯЯ РОЗА». Т/с (12+)
19.25 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.10 «НАЗАД В СССР». Х/ф (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СИНЯЯ РОЗА». Т/с (12+)
00.30 «НАЗАД В СССР». Х/ф (16+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00, 03.35 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с (12+)

07.40, 10.10, 23.30, 00.10 «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 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+)

САРАФАН

08.00 «Очевидец представляет. 
Самое смешное» (12+)

08.55 «Три сестры» (12+)
09.30 «Кривое зеркало» (12+)
11.40 «33 весёлых буквы» (12+)
12.15, 22.50 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
12.45, 23.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.55, 23.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
15.25 «Анекдоты» (12+)
15.55 «Аншлаг» (12+)
18.50 «Рыжие» (12+)
19.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
19.50 «Россия для начинающих» 

(12+)
20.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Объявления «Вестника» на сайте! Всегда в свободном доступе, еженедельное обновление.

10 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+)
16.10 «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+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 150-летию легендарного 

оружейника. «Тульский Тока-
рев. Он же ТТ» (16+)

01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

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, 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, 17.15 «Секретная папка с 
Дибровым. Охота на резиден-
тов». Д/с (12+)

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

09.15, 15.15 «АТЛАНТИДА». Т/с 
(16+)

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

12.00 «Секретная папка с 
Дибровым. Битва за Луну». 
Д/с (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.50 «Вести конного спорта» 

(12+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.55 «Точка зрения ЛДПР»  
(16+)

20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
10.40, 04.40 «Евгений Стеблов. 

Вы меня совсем не знаете». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгения 

Крюкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.50 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
18.15 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕ-

ТА». Х/ф (12+)
22.40 «10 самых... Чужой голос» 

(16+)
23.10 «Союзмультфильм».  

Недетские страсти». Д/ф 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Сергей До-

ренко» (16+)
01.35 «90-е. Лебединая песня» 

(16+)
02.15 «Ракетчики на продажу». 

Д/ф (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених» (16+)

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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.15 «ГОРЮНОВ 2». Т/с (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»  

(16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.40 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». Х/ф 

(16+)
03.25 «КАРПОВ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.40 Новости
08.05, 14.05, 17.00, 19.55 Все на 

Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж (12+)
11.20, 17.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

Т/с (16+)
13.30 «Чудеса Евро» (12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Канада
20.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «ЦСКА» – 
«УНИКС» (Казань)

23.00 «На разогреве у Евро». 
Музыкальный марафон. 
Прямой эфир

02.00 «Один день в Европе» 
(16+)

02.20 Профессиональный бокс. 
Н.Убаали – Н.Донэйр. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC (16+)

03.10 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

04.10 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
06.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 

мира (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
19.45 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-

КА». Х/ф (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГОРОД ГРЕХОВ». Х/ф 

(18+)

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+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «ВЕЧНОСТЬ». Т/с (16+)
23.00 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-

ЗОВ». Х/ф (12+)
01.30 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

Х/ф (16+)
04.30 «Тайные знаки» (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+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА». Х/ф 

(16+)
12.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
14.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
18.00 «100 000 МИНУТ  

ВМЕСТЕ». Т/с (16+)
19.55 «МАЧО И БОТАН». Х/ф 

(16+)
22.05 «МАЧО И БОТАН – 2». Х/ф 

(16+)
00.15 «Русские не смеются» 

(16+)
01.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ». 

Х/ф (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Лето Господне. Вознесение
07.05 «Ну, погоди!». М/ф
07.35, 18.35 «Загадка древнего 

захоронения: гендерная рево-
люция». Д/ф

08.35 85 лет киностудии «Со-
юзмультфильм». Острова. 
Эдуард Назаров

09.15 «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Охота», «Жил-
был пёс». М/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Празд-

нование 70-летия Булата 
Окуджавы»

12.30, 00.00 «ШАХЕРЕЗАДА». 
Т/с (12+)

13.35 Дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы»

13.50 Абсолютный слух
14.30, 02.20 «Школа Льва Толсто-

го». Д/ф
15.05 Моя любовь – Россия! «Во-

логодские кружевницы»
15.30 «2 Верник 2». Евгений Тка-

чук и Элеонора Севенард
16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Знаменитые симфонии. Сим-
фония 6. Герберт Блумстедт 
и Симфонический оркестр 
Гевандхауcа

17.15 «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки». Д/ф

17.55 «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка». М/ф

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны сталь-

ной комнаты». Фильм 2-й
21.35 «Энигма. Василиса Бер-

жанская»
22.20 «МОЯ СУДЬБА». Х/ф
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр

ДомАшНий

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

08.00 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.05, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.15, 03.15 «Реальная мистика» 
(16+)

12.15, 02.15 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА». Т/с (16+)
22.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДА

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

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.00, 16.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». 

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

(12+)
18.50 «Военные миссии особого 

назначения». Д/с (12+)
19.40 «Легенды кино». Борислав 

Брондуков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.35 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ». Х/ф (6+)

01.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». Х/ф (0+)

02.45 «МИГ УДАЧИ». Х/ф (6+)
03.50 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с (6+)

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 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». 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+)

17.50 «Сөенеч». Балалар өчен 
тапшыру (0+)

17.55 Алтын мирас. «Ак кал-
фагым төшердем кулдан». 
Ильдар Юзеев әсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль.1нче бүлек (12+)

19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». 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 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.30, 19.05, 20.05 «СЕРЕБРЯ-

НЫЙ БОР». Т/с (12+)
08.15, 12.10. 18.00 «Календарь» 

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

(12+)
10.05 «ДЕТИ ВАНЮХИНА». Т/с 

(12+)
11.45 «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 «Моя история». Юрий 

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

иСТоРиЯ

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

08.45 «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников». 
Д/ф (12+)

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

10.35 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Михаил Горбачёв. 
Часть первая». Д/ф (12+)

11.05 «Личное. Александр Михай-
лов». Д/ф (12+)

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

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

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

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

15.25 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Похо-
роны генсеков». Д/ф (16+)

15.40 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Горбачёв. Перестройка». Д/ф 
(16+)

15.55 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Рождение неви-
димой империи». Д/ф (16+)

17.00 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (12+)

18.00 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Д/ф (12+)

18.55 «Легендарные крепости. 
Шато-Гайар. Несокрушимая 
цитадель Ричарда Львиное 
Сердце». Д/ф (12+)

19.55 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Чингиз 
Айтматов. Часть первая». 
Д/ф (12+)

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

20.55 «Вечный Египет. Насле-
дие». Д/ф (12+)

22.00 «Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге». Д/ф 
(12+)

22.50 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. Неудавшийся 
свиновод». Д/ф (16+)

23.55 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
Д/ф (16+)

07.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф (6+)

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

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

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

13.00, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 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 «ТРИАДА». 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. «От Днепра 

до Одера» (16+)
09.50 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
11.10 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
12.50 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (18+)
15.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». Т/с (16+)
19.10 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Х/ф 

(18+)
22.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05 «НИКОНОВ И КО». Т/с (16+)
14.30 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с (12+)
21.00 «НИКОНОВ И КО». Т/с (16+)
00.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-

СТОК». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.45 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
20.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
23.50 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

08.50 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 
Х/ф (12+)

10.40 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». Х/ф (12+)

13.30 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-
ЛЕВА». Х/ф (12+)

16.40 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 
Х/ф (12+)

20.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф (16+)
23.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-

ТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.40 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(12+)

10.30 «СУДЬБА НА ЗАМЕНУ». 
Х/ф (16+)

10.50 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 
(16+)

12.20 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

13.50 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

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

17.15 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 
(16+)

19.15 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф (16+)

21.10 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
22.50 «ЧЕРЕЗ МОСКВУ». Х/ф 

(16+)
23.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
00.40 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда». Концерт в 

Государственном Кремлев-
ском дворце (16+)

23.35 Матч открытия чемпионата 
Европы по футболу 2020. 
Сборная Италии – сборная 
Турции

01.55 «Вечерний Ургант» (16+)
02.50 «СОГЛЯДАТАЙ». Х/ф (12+)
04.10 «Модный приговор» (6+)
05.00 «Давай поженимся!» (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 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
20.45 Вести-Урал
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф 

(12+)
02.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ». Х/ф (12+)

 

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

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 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, 17.15 «Секретная папка с 
Дибровым. Фальшивое золото 
Америки». Д/с (12+)

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

09.15, 15.15 «АТЛАНТИДА». Т/с 
(16+)

11.00, 18.00 «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». Т/с (16+)

12.00 «Секретная папка с Дибро-
вым. Охота на резидентов». 
Д/с (12+)

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+)
22.30 Свердловская детская 

филармония представляет 
концерт «ADIEMUS» (12+)

00.00 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские судьбы. Красо-

та ни при чём». Д/ф (12+)
18.15 «ДАМА ТРЕФ». Х/ф (12+)
20.05 «ОВРАГ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль». Д/ф (12+)
01.50 «Евгений Евтушенко. Со 

мною вот что происходит...». 
Д/ф (12+)

02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА». Х/ф (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 ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.15 «ГОРЮНОВ 2». Т/с (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 «КАРПОВ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.25, 19.55, 
22.55 Новости

08.05, 14.05, 17.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж (12+)

11.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с 
(16+)

13.30 «Чудеса Евро» (12+)
14.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Словения
17.30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Монгколпетч 
Петчьинди против Элиаса 
Махмуди

20.00 «На разогреве у Евро». 
Музыкальный марафон  
(12+)

22.00 Все на Евро! Прямой эфир
23.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Венер Галиев против 
Хердесона Батисты. Мурад 
Каламов против Уолтера 
Перейры

01.20 «Курс Евро. Бухарест» 
(12+)

01.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
02.40 «Один день в Европе» 

(16+)
03.00, 05.35 Новости (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Обзор (0+)
03.25 «Тренерский штаб. Гинта-

рас Стауче» (12+)
03.45 «Тренерский штаб. Влади-

мир Паников» (12+)
04.05, 05.40 «ФИТНЕС». Т/с  

(16+)
06.40 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы (0+)

 

05.00 «Известия»
05.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». Т/с 

(16+)
17.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/ф (16+)
21.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». Х/ф (16+)
00.05 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф (12+)
02.10 «ОСКАР». Х/ф (12+)
03.50 «ГОЛ!». 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+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+)
22.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф 
(16+)

01.15 «ХИМЕРА». Х/ф (16+)
03.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

Т/с (16+)
05.15 «Тайные знаки» (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+)
10.00 «МАЧО И БОТАН». Х/ф 

(16+)
12.05 «МАЧО И БОТАН – 2». Х/ф 

(16+)
14.15 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(16+)
23.35 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф 

(16+)
01.40 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф  

(16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Клин ямской
07.05 «Ну, погоди!». М/ф
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 «Забытое ремесло». Д/с
08.35 «Роман Качанов. Лучший 

друг Чебурашки». Д/ф
09.15 «Крокодил Гена», «Чебу-

рашка». М/ф
10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕ-

ГО КОРАБЛЯ». Х/ф
11.55 «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». Д/ф
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

 (12+)
13.25 Власть факта. «Освоение 

российского пространства»
14.05 «Интеллигент. Виссарион 

Белинский». Д/ф
15.05 Письма из провинции.  

Сысерть (Свердловская об-
ласть)

15.35 «Энигма. Василиса Бер-
жанская»

16.20 Людвиг ван Бетховен. Тор-
жественная месса. Леонард 
Бернстайн и Королевский 
симфонический оркестр 
Концертгебау

17.55 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». 
Х/ф

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Юрий Ога-

несян
21.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». Х/ф
22.50 «2 Верник 2». Сергей 

Маковецкий
00.00 «НАВАЖДЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
01.50 Искатели. «Загадка парка 

Монрепо»
02.35 «Гром не грянет», «Сун-

дук». М/ф

Домашний

06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00, 05.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 03.00 «Порча» (16+)
14.00, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «Кризисный центр» (16+)
19.00 «ГОД СОБАКИ». Х/ф (16+)
23.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА». 

Х/ф (16+)

 
ЗВЕЗДа

05.15, 09.20 «ЩИТ И МЕЧ». Т/с 
(6+)

09.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.40, 16.05, 21.25 «ВОСХОЖДЕ-

НИЕ НА ОЛИМП». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». 

Костя Цзю (6+)
00.00 «СЛЕД СОКОЛА». Х/ф 

(12+).
02.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Х/ф 

(12+)
03.40 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (6+)
04.55 «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». Д/ф (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Работать как звери». Д/ф 

(6+)
12.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 

(12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)

13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Килеп китсәм ни була?». 

Винарис Илъегет 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+)
17.50 «Сөенеч». Балалар өчен 

тапшыру (0+)
17.55 Алтын мирас. «Ак кал-

фагым төшердем кулдан». 
Ильдар Юзеев әсәре буенча 
куелган телевизион спектакль. 
2 нче бүлек (12+)

19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 
(12+)

20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
21.00 «Ватандашлар» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Йөрәктән – йөрәккә». 

Фоад Валиев (6+)

06.00, 17.15 «Потомки». Григорий 
Бакланов. Пядь земли стои-
мостью в жизнь (12+)

06.30 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ». 
Х/ф (16+)

08.15, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.10, 13.30 «Домашние живот-
ные» (12+)

09.40, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)

10.05 «Поросёнок». М/ф (0+)
10.15, 19.05, 20.05 «МАМА». Х/ф 

(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»
17.45 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Имею право!» (12+)
00.30 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

11.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век.  
Похороны генсеков». Д/ф 
(16+)

12.00 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Горбачёв. Перестройка». Д/ф 
(16+)

12.20 «Ку-клукс-клан. Американ-
ская история. Рождение неви-
димой империи». Д/ф (16+)

13.20 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (12+)

14.20 «Аида Ведищева. Где-то  
на белом свете...». Д/ф (12+)

15.15 «Легендарные крепости. 
Шато-Гайар. Несокрушимая 
цитадель Ричарда Львиное 
Сердце». Д/ф (12+)

16.15 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Чингиз 
Айтматов. Часть первая». Д/ф 
(12+)

16.45 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

17.15 «Вечный Египет. Насле-
дие». Д/ф (12+)

18.20 «Спасённые шедевры  
России. Скульптура». Д/ф 
(12+)

19.10 «Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге». Д/ф 
(12+)

20.05 «Пришествие конкистадо-
ров. Бальбоа. Неудавшийся 
свиновод». Д/ф (16+)

21.10 «Пришествие конкистадо-
ров. Пешком через материк». 
Д/ф (16+)

22.10 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Новое 
политическое мышление». 
Д/ф (12+)

22.25 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Реформы Гайдара». Д/ф  
(12+)

22.40 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и Божество». 
Д/ф (16+)

23.40 «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников». 
Д/ф (12+)

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

07.10 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». 
Х/ф (6+)

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

10.00 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

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

13.00, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 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. «Операция 
«Багратион» (16+)

10.00 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..». Х/ф (12+)

11.10 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
13.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...». Х/ф (16+)
15.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

Х/ф (16+)
18.10 «НЕОКОНЧЕННЫЙ БОЙ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50 «НИКОНОВ И КО». Т/с 
(16+)

14.15 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с 
(12+)

17.30 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ». 
Т/с (16+)

00.25 «НАСТОЯЩИЕ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
11.25 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)
23.30 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.50 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 
Х/ф (12+)

12.50 «Я ТЕБЯ НАЙДУ». Х/ф 
(16+)

16.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)

19.40 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 
Х/ф (16+)

23.00 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.25 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)

09.40 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 
Х/ф (12+)

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

13.00 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 
(16+)

15.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф (16+)

16.50 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
18.35 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
20.20 «ТРУША». Х/ф (16+)
20.45 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)
23.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
00.50 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)

07.05 «Мастер-садовод» (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 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
10.30 «Лучки&Пучки» (12+)
10.50 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
11.20 «Альтернативный сад» 

(12+)
11.55 «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 «ДОБРОЕ ИМЯ». Т/с  

(16+)
17.10 «СИНЯЯ РОЗА». Т/с (12+)
19.05 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.35 «Самое вкусное» (12+)
20.10 «НАЗАД В СССР». Х/ф 

(16+)

21.30 «НАЗАД В СССР». Х/ф 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «СИНЯЯ РОЗА». Т/с (12+)
00.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф  

(6+)
01.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 
Т/с (12+)

06.35, 10.40 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». 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, 16.15 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
16.55 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с (16+)
02.10 «Ночной экспресс». НАИВ 

(12+)
03.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 

(0+)
04.45 Мультфильмы (0+)

СаРаФан
08.25 «33 весёлых буквы» (12+)
08.55, 19.25 «Даешь молодежь. 

Это любовь» (12+)
09.25, 20.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.45, 19.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
12.15, 23.10 «Анекдоты» (12+)
12.45 «Аншлаг» (12+)
15.25 «Рыжие» (12+)
16.00 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.30 «Россия для начинающих» 

(12+)
17.00 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

23.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.10 «100Янов» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
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12 июня, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ЭКИПАЖ». Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.15 «ЭКИПАЖ». Продолжение 

(12+)
13.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф 

(0+)
15.10 «МУЖИКИ!..». Х/ф (6+)
17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф (6+)

18.45 «Этот мир придуман не 
нами». Юбилейный концерт 
великого композитора Алек-
сандра Зацепина (6+)

21.00 «Время»
21.20 «МАРАФОН ЖЕЛАНИй». 

Х/ф (16+)
23.00 Юбилейный концерт Лео-

нида Агутина (12+)
01.20 «Россия от края до края. 

Волга» (6+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.40 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 
Х/ф (16+)

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+)
13.40 «ОДИНОЧКА». Х/ф (12+)
15.55 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-

ДУ…». Х/ф (12+)
20.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый Дню 
России

22.00 Вести
23.50 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Бельгия – Россия
02.00 «САЛЮТ-7». Х/ф (12+)

 

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 Группа «Чайф» в фильме 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 

Т/с (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 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
14.15 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
14.40 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 

Т/с (16+)
18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.10 Свердловская детская 

филармония представляет 
концерт «День Славянской 
письменности и культуры» 
(6+)

19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «Настоящий». Д/ф (16+)
22.45 Концерт Александра Нови-

кова «Когда мне было  
20 лет» (16+)

01.15 «Старый Новый Рок. гр. 
«Смысловые галлюцинации» 
и «Запрещенные барабанщи-
ки» (12+)

02.20 Юбилейный концерт Ольги 
Кормухиной «30 лет в откры-
том космосе» (12+)

03.50 «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур». Д/ф (12+)

04.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

05.10 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

05.35 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)

05.40 «НЕ ИМЕй 100 РУБЛЕй...». 
Х/ф (12+)

07.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОй 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАйТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+)

09.00 «Союзмультфильм». Не-
детские страсти». Д/ф (12+)

09.55 «Удачные песни». Летний 
концерт (12+)

11.30, 23.40 События
11.45 «ПО СЕМЕйНЫМ  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф 
(12+)

14.25 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)

16.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА». Х/ф (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
00.45 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)
01.20 «Время Луны». Специаль-

ный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Приговор. Шакро Моло-

дой». Д/ф (16+)
03.00 «Приговор. Георгий Юма-

тов» (16+)
03.40 «Приговор. Юрий Чурба-

нов» (16+)
04.25 «Личный фронт красных 

маршалов». Д/ф (12+)
05.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «ЗОЛОТОй ТРАНЗИТ». 

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+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за на-

стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «ПЁС». Т/с (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Нейромонах Феофан 
(16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «КАРПОВ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы (16+)

09.00, 17.50, 23.50 Новости
09.05, 14.40, 17.00, 20.00, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Новости
10.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ». Х/ф (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Корея
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «ЦСКА» – 
«УНИКС» (Казань)

17.55, 20.30, 23.55 Футбол. Чем-
пионат Европы (0+)

23.00 Все на Евро! Прямой эфир
02.40 «Один день в Европе» 

(16+)
03.00, 05.35 Новости (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Обзор (0+)
03.35 «В поисках величия». Д/ф 

(12+)
05.05 «Заклятые соперники» (12+)
05.40 «Несвободное падение. 

Кира Иванова» (12+)
06.40 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы (0+)

 

05.00 «Мое родное. Телевиде-
ние». Д/ф (12+)

05.40 «Мое родное. Застолье». 
Д/ф (12+)

06.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Т/с (12+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(16+)

11.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». Х/ф (6+)

13.30 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
15.40 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+)
17.30 «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ 

НЕ БРОСАЕМ». Х/ф (16+)
19.25 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф (16+)
21.20 «РЖЕВ». Х/ф (12+)
23.45 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
01.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 
(16+)

03.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Т/с (12+)

05.00 «ГОЛ!». Х/ф (16+)
05.40 «Синдбад. Пираты семи 

штормов». М/ф (6+)
07.00 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (12+)
08.30 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (0+)
09.45 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)

11.20 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

12.45 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

14.15 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (0+)

15.40 «Три богатыря: Ход конем». 
М/ф (6+)

17.05 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф (6+)

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

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

21.40 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

23.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк». М/ф (0+)

00.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». М/ф (0+)

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

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

04.40 «Как поймать перо Жар-
птицы». М/ф (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
22.00 «РАйСКИЕ ХОЛМЫ». Х/ф 

(16+)
00.00 «КОД 8». Х/ф (16+)
01.45 «Мистические истории» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

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+).
11.25 «ПЯТЫй ЭЛЕМЕНТ». Х/ф 

(16+)
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф 

(12+)
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 2». 

Х/ф (12+)
18.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 3». 

Х/ф (12+)
21.00 «ТИТАНИК». Х/ф (12+)
00.55 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУ-

ГА». Х/ф (16+)
02.55 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 «Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведь-
мы». М/ф

08.15 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ-
НЕ». Х/ф

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОйНИ-
КИ». Х/ф

11.40 «Эрмитаж»
12.10, 00.45 «Дикая природа 

океанов». Д/ф
13.05 «Александр Невский. За 

Веру и Отечество». Д/ф
14.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИй». 

Х/ф
15.45 «Соль земли. Мать матерей 

Агриппина Абрикосова». Д/ф
16.25 Лауреаты Международного 

телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» в Го-
сударственной академической 
капелле Санкт- Петербурга

18.00 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!». Д/ф

18.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф

19.55 «Мир Александры Пахму-
товой». Д/ф

20.40 «Романтика романса». Пес-
ни Александры Пахмутовой

21.45 «ОСТРОВ». Х/ф (12+)
23.40 Клуб шаболовка 37
01.40 Искатели. «Дело Салтычихи»
02.25 «Следствие ведут Колоб-

ки», «Кот и Ко». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.45 «МУЖЧИНА В МОЕй 

ГОЛОВЕ». Х/ф (16+)
10.15 «ДВОйНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(16+)

19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Т/с (16+)

22.05 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ». Х/ф 
(16+)

02.00 «ДВОйНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
05.25 «Эффект Матроны». Д/с (16+)

 
ЗВЕЗДа

05.25 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...». Х/ф (0+)

06.50, 08.15 «ВАСИЛИй БУСЛА-
ЕВ». Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Встречные каче-
ли Александра Скокова» (6+)

10.10 «Круиз-контроль». «Ялта – 
Бахчисарай» (6+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Следствие на крови. Тайна 
Золотой орды» (16+)

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

12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Впере-
ди планеты всей... Рекорды 
СССР» (12+)

14.15 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
14.25 «МОРОЗКО». Х/ф (0+)
16.10 «Вещий Олег». Д/ф (12+)
18.15 «Задело!»
18.30 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (12+)
21.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф 

(12+)
00.45 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». Х/ф (12+)
03.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф (0+)

04.10 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ». Х/ф (0+)

05.35 «Оружие Победы». Д/с (6+)

07.00 «Очрашулар эзләп». 
Габделфәт Сафин концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Венера Ганиева (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 «Актаныш» якташлар 

җәмгыяте» концерты. 1 нче 
бүлек (6+)

17.00 «Сөенеч». Балалар өчен 
тапшыру (0+)

17.05 «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 «Болгар җыены – 2021». 

Телефильм (6+)
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». Юлия 

Гарифуллина (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 Всероссийский фестиваль 

народных традиций «Храни-
мые веками» (12+)

08.20 «Календарь» (12+)
09.15 «От Москвы до самых до 

окраин» (12+)
10.10 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ». 

Х/ф (6+)
11.20 «ПЕТР ПЕРВЫй». Х/ф (0+)
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 Всероссийский фестиваль 

народных традиций «Храни-
мые веками» (12+)

18.30 «Домашние животные» 
(12+)

19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «1612». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «1612». Продолжение (16+)
22.30 Концерт «Браво – 30 лет» 

(12+)
00.20 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (12+)

08.55 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

09.45 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

10.55 «Время России». Д/ф (12+)

12.15 «Юрий Соломин. Власть 
таланта». Д/ф (12+)

13.10 «Пришествие конкистадоров. 
Верность не в почёте». Д/ф (16+)

14.15 «Пришествие конкистадоров. 
Суровая южная зима». Д/ф (12+)

15.10 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Ельцин. Первый президент 
России». Д/ф (12+)

15.25 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Уроки 
ХХ века». Д/ф (12+)

15.40 «Придворные тайны: трудное 
детство в Виндзоре». Д/ф (12+)

16.50 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (12+)

17.50 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

18.45 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

19.50 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Леонид Кравчук. 
Часть первая». Д/ф (12+)

20.25 «Время России». Д/ф (12+)
21.45 «Юрий Соломин. Власть 

таланта». Д/ф (12+)
22.40 «Пришествие конкистадоров. 

Верность не в почёте». Д/ф (16+)
23.45 «Пришествие конкистадо-

ров. Суровая южная зима». 
Д/ф (12+)

00.40 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Ельцин. Первый президент 
России». Д/ф (12+)

00.55 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Уроки 
ХХ века». Д/ф (12+)

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

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

10.15 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

11.40 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
Х/ф (6+)

18.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
19.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОй 

УЛИЦЕ». Х/ф (12+)
21.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». Х/ф (12+)
23.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Х/ф (12+)

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+)
12.50 «ПОЛИЦЕйСКИй С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕйСКИй С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИй 
БЕСПРЕДЕЛ - 2». Х/ф (16+)

23.50 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф (12+)

01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

море» (16+)
10.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
11.30 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.35 «ПРОЩАй, ЛЮБИМАЯ». 
Т/с (16+)

17.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Т/с (12+)
00.30 «НАСТОЯЩИЕ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.30 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
13.05 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)
19.00 «АНАТОМИЯ УБИйСТВА». 

Т/с (16+)
01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕй – 10». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.55 «ЧАСТНЫй ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)

13.10 «ЕЕ СЕКРЕТ». Х/ф (12+)
16.30 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ». Х/ф (12+)
20.00 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-

РУ». Х/ф (12+)
23.30 «ХОЗЯйКА БОЛЬШОГО 

ГОРОДА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.25 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 
(16+)

10.15 «КОЛОКОЛ И ФЛЕйТА». 
Х/ф (16+)

10.50 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
Х/ф (16+)

12.45 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
14.30 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
16.10 «ТРУША». Х/ф (16+)
16.40 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АйС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)
18.55 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
20.45 «СНЕЖНЫй АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
22.45 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости с Витали-
ем Декабревым» (12+)

07.30 «Альтернативный сад» (12+)
08.00 «У мангала» (12+)
08.30 «...и компот!» (12+)
08.45 «Кашеварим» (12+)
09.00 «Побег из города» (12+)
09.30 «Тихая моя родина» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Готовим на природе» (12+)
10.35 «Детская мастерская» (12+)
10.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
11.25 «Жизнь в деревне» (12+)
11.55 «У мангала» (12+)
12.25 «...и компот!» (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 «Безопасность» (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 «Варенье» (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+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «ШУЛЕР». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ШУЛЕР». Т/с (16+)
00.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф (0+)

02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00, 06.15 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
08.25 «Независимость. Миссия 

выполнима». Д/ф (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15, 19.15 «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА». Т/с (16+)
00.40 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф (12+)
02.30 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИй». 

Х/ф (6+)
04.20 «ПЕТР ПЕРВЫй. ЗАВЕЩА-

НИЕ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.25, 19.35 «33 весёлых буквы» 
(12+)

08.55, 20.10 «Даешь молодежь. 
Дайджест» (12+)

09.25, 20.40 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

09.55, 21.15 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

12.15, 23.25 «Три сестры» (12+)
12.45, 23.55 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
13.20, 00.25 «Анекдоты» (12+)
13.50, 00.55 «Дом культуры и 

смеха» (12+)
15.45 «Рыжие» (12+)
16.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.45 «Россия для начинающих» 

(12+)
17.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (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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05.30 «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
06.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф (0+)
08.10 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Аида Ведищева. Играя 

звезду» (12+)
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
Х/ф (6+)

16.40 «Юрий Яковлев. «Распу-
стились тут без меня!» (12+)

17.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви» (12+)
23.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020. Сборная Ни-
дерландов – сборная Украины

01.55 «КРАСАВЧИК СО СТА-
ЖЕМ». Х/ф (16+)

03.30 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

 

04.25 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-
КИ». Х/ф (12+)

08.00 Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». Х/ф 

(12+)
15.50 «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Англия – Хорватия
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «Человек неунывающий». 
Фильм Андрея Кончаловского 
(12+)

02.50 «МАЛАХОЛЬНАЯ». Х/ф 
(16+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Группа «Чайф» в фильме 

«С чего начинается Родина» 
(12+)

07.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.50 «Парламентское время» 

(16+)
08.05 «Секретная папка с Ди-

бровым. Фальшивое золото 
Америки». Д/с (12+)

08.45 «РЕБРО АДАМА». Х/ф 
(16+)

09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Неделя УГМК» (16+)
10.10 «Национальное измере-

ние» (16+)
10.30 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с (16+)
14.00 «АТЛАНТИДА». Т/с (16+)
19.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 «О личном и наличном» 

(12+)
19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+)
23.15 Юбилейный концерт Ольги 

Кормухиной «30 лет в откры-
том космосе» (12+)

00.45 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 
Т/с (16+)

04.00 «МузЕвропа. Jack 
Savoretti» (12+)

04.40 «Свердловское время – 85. 
Здесь ковалась Победа!» 
(12+)

05.10 «Свердловское время – 
85. Возвращение к мирной 
жизни» (12+)

05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

06.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (12+)

09.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». Х/ф (6+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 События
11.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Х/ф (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». Х/ф  
(12+)

17.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». Х/ф (12+)

20.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ». Х/ф (12+)

00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА». Х/ф (16+)
04.35 «Борис Мокроусов. «Оди-

нокая бродит гармонь...». Д/ф 
(12+)

05.25 Московская неделя (12+)

05.10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР». 
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+)
01.45 «#ЖизньЭтоКайф». Кон-

церт Сосо Павлиашвили  
(12+)

03.15 «КАРПОВ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. А.Корешков 
– А.Родригес (16+)

09.00, 10.55, 14.10, 17.50, 23.50 
Новости

09.05, 14.15, 17.05, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «Утёнок, который не умел 
играть в футбол». М/ф (0+)

11.10 «С бору по сосенке». М/ф 
(0+)

11.25 «Приходи на каток». М/ф 
(0+)

11.35, 15.00, 17.55, 20.30, 23.55 
Футбол. Чемпионат Европы 
(0+)

13.40, 03.05 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. Обзор (0+)

23.00 Все на Евро! Прямой эфир
02.40 «Один день в Европе» 

(16+)
03.00, 05.35 Новости (0+)
03.35 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Канада 
(0+)

05.40 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)

06.40 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы (0+)

 

05.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». Т/с (12+)

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

07.45 «ОТСТАВНИК». Х/ф (16+)
09.35 «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ 

НЕ БРОСАЕМ». Х/ф (16+)
11.30 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф  

(16+)
13.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 1». Т/с 

(16+)
00.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
03.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

05.00 «Как поймать перо Жар-
птицы». М/ф (0+)

05.45 «Крепость: щитом и ме-
чом». М/ф (6+)

07.00 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». М/ф (12+)

08.25 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (0+)

09.45 «Три богатыря: Ход конем». 
М/ф (6+)

11.15 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф (6+)

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

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

15.45 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

17.15 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф  
(12+)

19.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф (12+)

21.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Х/ф 
(12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «МОРЕ СОБЛАЗНА». Х/ф 

(18+)
02.10 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». Х/ф 

(16+)
03.35 «ЛОВЕЦ СНОВ». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.20 «Старец» (16+)
12.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». Х/ф 

(16+)
15.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». Х/ф 
(16+)

18.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:  
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1». Х/ф (16+)

20.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:  
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2». Х/ф (16+)

23.30 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА». Х/ф (16+)

01.15 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДО-
СКИ ДЬЯВОЛА». Х/ф (16+)

02.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». 
Т/с (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)

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 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР». Х/ф 

(0+)
12.05 «Мадагаскар». М/ф (6+)
13.45 «Мадагаскар-2». М/ф (6+)
15.25 «Мадагаскар-3». М/ф (0+)
17.15 «Пингвины Мадагаскара». 

М/ф (0+)
19.00 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ». Х/ф (12+)
21.00 «Соник в кино». М/ф (6+)
23.00 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.00 «КОНЧЕНАЯ». Х/ф (18+)
01.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-

ЗЫ». Х/ф (0+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.30 «Аленький цветочек», 
«Дюймовочка». М/ф

07.45 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕ-
НЕ». Х/ф

09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф

10.55 «Зал с характером». Д/ф
11.40 Письма из провинции. Сы-

серть (Свердловская область)
12.10, 00.55 «Дикая природа 

океанов». Д/ф
13.00 «Другие Романовы». «Дол-

гое прощание с Москвой»
13.30 «Архи-важно». Д/с.
14.00 «СУВОРОВ». Х/ф
15.45 «Соль земли. Железная 

роза Ивана Баташева». Д/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Искусство – детям
19.00 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
19.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

Х/ф
21.00 «Гибель империи. Россий-

ский урок». Фильм митрополи-
та Тихона (Шевкунова)

23.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/ф 
(12+)

01.45 Искатели. «Тайна русских 
пирамид»

02.30 «Серый волк энд Красная 
шапочка». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 

Х/ф (16+)
08.35 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ». Х/ф (16+)
15.05 «ГОД СОБАКИ». Х/ф (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
22.20 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/ф 

(16+)
02.05 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(16+)
05.30 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)

 
ЗВЕЗДа

05.50 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 64» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.55 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)

14.05 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 
Т/с (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
21.00 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда – 
2021». Финал. 1-я часть (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф (12+)
01.25 «МАТРОС ЧИЖИК». Х/ф 

(0+)
02.50 «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ». Т/с 

(16+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

07.00 «Гомер бик сизгер икән». 
Ринат Мөслимов концерты (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Сөенеч». Балалар өчен 

тапшыру (0+)
10.35 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Ильсур 

Сафин (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)
16.30 «Әйдә, шаяРТ». Татар 

лигасы (12+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней +». Писатель, 

драматург Мансур Гилязов (12+)
21.30 «Соотечественники» (12+)
22.00 «Черное озеро» (16+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Индус Тагиров (12+)
00.00 «Семь дней +». За-

меститель директора по 
научной работе ИЯЛИ имени 
Г.Ибрагимова АН РТ Олег 
Хисамов (12+)

00.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТИ». Х/ф (12+)

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+)
10.05 Специальный проект ОТР 

ко Дню работников текстиль-
ной и лёгкой промышленности

«Красота – страшная сила» (12+)
10.45 «Поросёнок». М/ф (0+)
11.00 «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ». 

Х/ф (0+)
12.15 «1612». Х/ф (16+)
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». 

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

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Игорь 

Золотовицкий (12+)
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

Х/ф (12+)
22.25 «Вспомнить всё» (12+)
22.55 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

08.00 «Пришествие конкистадоров. 
Верность не в почёте». Д/ф (16+)

08.55 «Пришествие конкистадоров. 
Суровая южная зима». Д/ф (12+)

09.55 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Леонид Кравчук. 
Часть первая». Д/ф (12+)

10.25 «Главный индеец страны Со-
ветов. Гойко Митич». Д/ф (12+)

11.20 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Ельцин. Первый президент 
России». Д/ф (12+)

11.30 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Уроки 
ХХ века». Д/ф (12+)

11.50 «Придворные тайны: 
трудное детство в Виндзоре». 
Д/ф (12+)

12.55 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (12+)

14.00 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

14.55 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

16.00 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид 
Кравчук. Часть первая». Д/ф 
(12+)

16.30 «Кто вы, мистер Борман?». 
Д/ф (12+)

17.25 «Главный индеец страны Со-
ветов. Гойко Митич». Д/ф (12+)

18.15 «Пришествие конкистадоров. 
Верность не в почёте». Д/ф (16+)

19.20 «Пришествие конкистадоров. 
Суровая южная зима». Д/ф (12+)

20.20 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Ельцин. Первый президент 
России». Д/ф (12+)

20.30 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Уроки 
ХХ века». Д/ф (12+)

20.50 «Придворные тайны: 
трудное детство в Виндзоре». 
Д/ф (12+)

22.00 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (12+)

23.00 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

23.55 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

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

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

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

11.30 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

13.00 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

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

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

17.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.00 «ХОЛОП». Х/ф (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». 

Фильм о проекте (16+)
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». Х/ф (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.55 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

воздух» (16+)
10.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
11.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
14.10 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (16+)
18.00 «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!». Х/ф (16+)

14.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО». Т/с 
(16+)

01.20 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Т/с 
(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

10.00 «КАМЕНСКАЯ-3». Т/с (12+)
13.10 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 

(16+)
19.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Т/с (16+)
01.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.55 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ». Х/ф (12+)

13.20 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». Х/ф (16+)

17.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Х/ф 
(16+)

20.05 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
Х/ф (12+)

23.40 «ПИТЕР-МОСКВА». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.30 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
10.05 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)
10.40 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 

Х/ф (16+)
12.25 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)

14.40 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

16.30 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(12+)

18.30 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
21.30 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
22.45 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
23.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

07.05 «Старинные русские усадь-
бы» (12+)

07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «У мангала» (12+)
08.30 «...и компот!» (12+)
08.45 «Кашеварим» (12+)
09.00 «Побег из города» (12+)
09.30 «Тихая моя родина» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Готовим на природе» (12+)
10.35 «Детская мастерская» (12+)
10.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
11.25 «Безопасность» (12+)
11.55 «У мангала» (12+)
12.25 «...и компот!» (12+)
12.45 «Кашеварим» (12+)
13.00 «Побег из города» (12+)
13.30 «Тихая моя родина» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Готовим на природе» (12+)
14.40 «Детская мастерская» (12+)
14.55 «Старинные русские усадь-

бы» (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 «Варенье» (12+)
18.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
19.30 «Безопасность» (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 «Варенье» (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+)
15.00 «ДОБРОЕ ИМЯ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «НАЗАД В СССР». Х/ф (16+)
02.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ». Т/с (16+)

08.50 «Секретные материалы». 
Революционер на троне (16+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 

Т/с (16+)
20.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)
02.30 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф (12+)

СаРаФан
09.10, 20.15 «Три сестры» (12+)
09.45, 20.45 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
10.15, 21.20 «Анекдоты» (12+)
10.45, 21.50 «Дом культуры и 

смеха» (12+)
12.40, 23.45 «Рыжие» (12+)
13.10, 00.15 «Добрый вечер, 

животные» (12+)
13.40, 00.40 «Россия для начина-

ющих» (12+)
14.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
16.20 «33 весёлых буквы» (12+)
16.55 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
17.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)

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

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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1-комн. кв. в Н.Туре по 
Скорынина, 6 (в отл. сост., про-
сторная, теплая, светлая, с бал-
коном, счетчики установлены), 
650 т.р. 8-952-733-9805
1-комн. кв. по Мира, 34 (32,7 
кв.м, 2 эт.). 8-952-734-3582
1-комн. кв. по Строителей, 
2 (37,6 кв.м), 1500 т.р.; комната 
по Пушкина, 18 (14 кв.м, дом 
после ремонта, можно за мат. 
капитал), 500 т.р., торг. 8-922-
167-0231, 8-922-731-9593

1-комн. кв. по Энгельса, 28 
(2 эт., балкон, солнечная 
сторона). 8-909-004-3668

1-комн. кв. по Энгельса, 8А 
(5/5 эт., 32 кв.м), возможен ва-
риант обмена на 2-комн. кв. 
8-950-190-5359
1-комн. кв. по: Ленина, 2 (3 
эт., 31 кв.м), 800 т.р.; 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 Лесном по 
Ленина, 57 (48,7 кв.м, 3 эт., с 
ремонтом и мебелью). 8-961-
768-3409
2-комн. кв. в районе РКЦ, 
панельный дом, 3 эт., 1300 т.р. 
8-950-654-7854
2-комн. кв. в центре, 1 этаж, 
окна высоко. 8-952-742-0704
2-комн. кв. по Белинского, 
25 (после ремонта), телевизор 
«Самсунг», холодильник «ЗИЛ», 
диван, два кресла, пенал – но-
вые. 8-919-399-7902
2-комн. кв. по К.Маркса, 2 (4 
эт., 40 кв.м). 8-912-032-5449
2-комн. кв. по Ленина, 116 
(2/9 эт., 47,6 кв.м, с частичным 
ремонтом, с мебелью или без 
нее). 8-922-296-4256
2-комн. кв. по Пушкина, 35-
18, крупн. габ. 8-912-238-4542
2-комн. кв. по Сиротина, 8 
(1 эт., с ремонтом), цена до-
говорная. Окно пластиковое 
1000х1400. Водонагреватель 
круглый. 8-953-006-4105

2-комн. кв. по: М.-Сибиряка, 
51 (10 эт., 43,3 кв.м), 1950 т.р., 
торг; 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), 
1900 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»
3-комн. кв. в новом доме по 
Шевченко, 4А (58 кв.м, с евро-
ремонтом и мебелью, 2 лод-
жии), единственная 3-комн. 
кв. в этом доме, 3200 т.р. 8-904-
989-7578
3-комн. кв. по: Мира, 22 (1 эт., 
60 кв.м, полн. ремонт), 2850 т.р.; 
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» 

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., це-
мент 50 кг – 300 р. Цены до 
1.11.2021 г. 8-908-630-7278а

Брус, доска из-под дис-
ковой пилорамы. 8-909-014-
0070, 8-952-143-4085 (Алексей, 
Александр)
Гараж в Лесном на 2 посел-
ке, по Уральской, рядом с цен-
тральной дорогой, 75 т.р., или 
обмен на а/м. 8-904-989-7578
Гараж в районе центр. вах-
ты, участок земельный, сруб 
2-этажного дома 9х8 м на ка-
пит. фундаменте, эл-во 380 Вт, 
хоз. постройки, ул. Чапаева, 
Н.Тура. 8-912-672-6340, 8-953-
041-9867
Гараж ГМ 14, бокс 1 (21 кв.м, 
эл-во, ж/б). 8-904-986-0958
Гараж на 35 квартале у бани, 
дешево. 8-950-190-1136
Гаражи: ГМ-1, бокс 39, на 
2 поселке, 20 кв.м, с овощ-
ной ямой, 270 т.р., торг; по 

Уральской (20 кв.м), 65 т.р.; ГМ 
2, 20 кв. м., 110 т.р.; ГМ2 за кот-
теджами, 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 в Елкино по ул. Верхняя, 
119, новый (98 кв.м, земля в 
собственности, 9,5 соток, ото-
пление, горячая, холодная 
вода), заезжай – живи, 3950 т.р. 
8-904-171-0524
Дом на 2 поселке, 14 соток 
земли. 8-953-042-1379, 8-953-
601-4913
Дом на 2 поселке, 2-тажный, 
шлакоблок, 140 кв.м, 11 соток, 
гараж 6х11х3,5 м, баня, газ, 
вода, возможна ипотека. 8-922-
135-8372

Дом на 2 поселке, 2-этаж-
ный, кирпичный, 88 кв.м, 
земля 7,5 соток в собствен-
ности. 8-996-181-2007

Дом: 2-эт. в п. Елкино, ул. 
Верхняя, 115 (200 кв.м, уча-
сток 40 соток); 1/4 дома по 
Заводскому пр., 2 (46 кв.м); по 
Шевченко (благоустроенный, 
60 кв.м., гараж, отдельное по-
мещение, 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 уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

Дрова береза, колотые, в 
укладку. 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, 
доставка 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 
массажная, все б/у, недорого. 
8-903-084-6334
Картофель. Доставка до 
квартиры. 8-908-637-1221
Кеды, кроссовки, босонож-
ки, сандалии в ТЦ «Манго», 
цокольный этаж, отдел 
«Счастливый ребенок»

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»
Коттедж 2-этажный по пр. 
Восточный, 6500 т.р. 8-950-652-
5300
Матрасы ортопедические, 2 
шт., 180х205, в отл. сост., по 3 
т.р. 8-909-018-1209
Мед алтайский с пасеки 
Ступишиных. 9-87-25, 8-965-
526-2182
Навоз в мешках с частного 
подворья (хорошего качества). 
Доставка бесплатно. 8-950-651-
3118
Навоз (в мешках) с частного 
подворья (идеально подхо-
дит для огуречной теплицы). 
Доставка бесплатно. 8-922-193-
6050
Навоз и перегной мешками. 
8-902-879-5100
Навоз коровий, перегной в 
мешках со своего личного хо-
зяйства, хорошего качества. 
Козочки (17.03.2021 г.), от до-
машней козы. 8-952-136-0526, 
8-902-871-5079
Огород для отдыха или до-
мик на баню, кирпичи – дешев-
ле, 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. ве-
лосипед 3-колесный, качели, 
прыгунки, ласты, купальники, 
резиновые сапоги-штаны, го-
релка газовая 70 см, комп. из 
3 сервизов (Германия). 8-922-
146-6985
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-р № 2, № 3. Недорого! 
Возможна доставка. 8-922-604-
7672
Перегной в мешках. 8-909-
704-8744, 8-952-742-4126
Пиломатериалы, доска, 
брус, хвоя, осина, горбыль, 
опил, дрова, доставка. 8-950-
652-2126, 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285
Плиты перекрытия – 2 шт., 
6х1,5 м, недорого. 8-950-634-
6255
Рассада бархатцев пикиро-
ванная, томатов и сладкого 
перца. Недорого. 8-908-633-
2400
Сад – дом 6х6 из бруса, ман-
сарда, 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 бру-
са, теплица); детский велоси-
пед-коляска; детская кроватка 
бело-голубая с матрасом; са-
мокат; велосипеды, б/у; тре-
льяж 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 (дом, тепли-
ца, посадки). 8-908-922-8460
Сад на Пановке сад № 27, 
земля в собственности, цена 
договорная. 8-953-056-9275
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 по-
строек), 50 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес»
Сруб на баню, р-р 3х3 (оси-
на). 8-950-649-6526
Стенка светлая, шифоньер 
3-створчатый, диван-кровать, 
консоль, элипсоид – все б/у, в отл. 
сост., недорого. 8-950-655-9109
Участок земельный на 1 по-
селке (собственность). 8-922-
140-0335
Участок земельный на 1 по-
селке, кадастровый номер 
№ 66:54:0112001:461, под за-
стройку. 8-951-153-5133
Участок земельный на 35 кв. 
в черте поселка, рядом с дере-
вянным храмом. Посадки: виш-
ня, яблоня, груша, смородина, 
небольшая теплица (поликар-
бонат, старая). 8-904-986-0090
Чернозем мешками, просе-
ян. Доставка бесплатно. 8-961-
766-5557

Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620

Щебень, отсев, опил, глина, 
до 2,5 т. 8-950-639-3244
Щебень, отсев, песок, глина, 
опил, земля черная. 8-952-740-
2549
Щебень, отсев, шлам, опил, 
навоз. 8-950-653-6834, 8-922-
192-6350
Щебень, отсев, песок от 1 
тонны, навоз в мешках. 8-904-
162-5084
Электрод ОК-46 диам. 4 и 5, 
диск отрезной диам. 400, па-
мятник – нержавейка, лебедка 
авиационная 0,5 т, маска свар-
щика. 8-922-225-7491
Яма овощная в районе вет-
лечебницы около профилакто-
рия (10 кв.м), 120 т.р.; яма овощ-
ная в районе ветлечебницы в 

начале ул. Уральская на горке 
(7 кв.м), 120 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес»
Яма овощная в райо-
не центр. вахты, 10 кв.м. 
Тепловентилятор «Elekta». 
8-922-118-9707
Яма овощная на Карьере. 
8-932-601-1970

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. по Мира, 32 (9 эт., 
49 кв.м) на 1-комн. кв. с вашей 
доплатой в новом районе, в 
районе шк. № 76, 75, малосе-
мейки и панельные дома не 
интересуют. 8-922-604-7672
3-комн. кв. на 35 кв. (крупн. 
габ., изолирован. комнаты) на 
1-комн. кв. в городе, или про-
дается. 8-922-206-6760
3-комн. кв. по Ком. пр., 25 (2 
эт., 70 кв.м, муниципальная) на 
2-комн. кв. и комнату муници-
пальные, комната не менее 18 
кв.м, или 1-комн. кв. в любом 
районе г. Лесного. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
3-комн. кв. по Энгельса, 4А 
(4 эт., 63 кв.м, в районе вахты, 
все двери и окна поменяны, 
большая лоджия) на 2-комн. 
кв. тоже в районе вахты. 8-953-
044-8518

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2500 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
1-комн. кв. до 700 т.р., 
2-комн. кв. до 900 т.р. (жела-
тельно круп. габарит), 3-комн. 
кв. до 1200 т.р., сад с баней, не-
дорого, 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, га-
раж, участок под сад, комнату. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Гараж до 35 т.р. 8-909-004-
9987
Дорого! Предметы стари-
ны: статуэтки, значки, иконы, 
кресты, самовары, подстакан-
ники, столовое серебро, сто-
ловые наборы из мельхиора, 
шкатулки, подсвечники, часы, 
елочные игрушки, лом золо-
та и серебра и многое другое! 
8-963-042-4343

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна 
и т.д. 8-922-152-9237

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.

От всей души 
поздравляем нашу дорогую 

Ольгу Сергеевну ЛЕБЕДЕВУ 
с юбилеем – 85 лет!

Без пятнадцати сто на часах,
Седина на висках серебрится.
Пляшут искорки в Ваших глазах,
Вы — пример, 
                      Вами можно гордиться!
С круглой датой поздравить хотим,
Пожелать Вам, конечно, здоровья,
Чтоб до минимум ста десяти
Мы могли согревать Вас
                                                 любовью!

С любовью, сыновья 
Сергей и Андрей, снохи, 

пять внуков, 
четыре правнука, 

правнучка. 

Коллектив цеха № 121 поздравляет 
Ольгу Сергеевну ЛЕБЕДЕВУ – 

9 июня  ей исполняется 85 лет!
30 лет Ольга Сергеевна проработала в цехе, 
была награждена медалью «Ветеран труда 

атомной промышленности», знаком 
«Отличник качества»,  всегда трудолюбивая, 
бойкая, жизнерадостная, все коллеги и друзья  

помнят её с благодарностью и уважением! 

Желаем хорошего настроения,  
поддержки близких, постоянного  

позитивного настроя и душевного равновесия. 
Пусть всегда рядом будут счастье,  

любовь, здоровье, достаток и удача!
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«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731

Кровля: гаражи, ямы, про-
изводственные помещения 
и т.д. Материалы в нали-
чии. Приемлемые цены. 
Большой стаж на рынке ус-
луг. Пенсионерам скидки. 
8-909-008-0404

Ремонт мягкой кровли – га-
ражи, ямы, склады. Большой 
опыт работ. Материал в на-
личии. Пенсионерам скид-
ки. 8-908-917-7548

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. плиты, 
холодильники, стир. маши-
ны и пр. 8-908-634-6345

Аттестат о среднем общем 
образовании серия 66 АБ № 
0057047, выданный в 2013 году 
на имя Анатолия Эдуардовича 
Клевакина в МБОУ СОШ № 74, 
считать недействительным
Котята (мальчики) родились 
2 мая на Пасху – в хорошие 
руки. 8-904-541-9222
Пожилой женщине требует-
ся помощь каждый день (не ле-
жачая). 6-62-41, 8-950-207-9573
Прием населения нотари-
усом 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 контора начнет 
прием по обычному графику с 
01.06.2021 г.
Стерилизация кошек и со-
бак назначена на 24 июня. 
Ветврач Юлия Бабкина из 
Екатеринбурга (по приглаше-
нию БФ «Ковчег». Запись по 
тел.: 8-904-176-4668, 8-961-761-
1751

УКЭиП зав. очным отделени-
ем, наличие в/о, умение рабо-
тать ПК, коммуникабельность, 
ответственность, опыт работы 
в образовании приветствуется. 
8-952-134-1454
Электрик по обслуживанию 
сантехнического оборудова-
ния зданий. 6-68-10, 8-908-636-
4643

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТА-
РОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. 
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, 
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-
650-3110 

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жилья, 
продажа имущества, страхов-
ка, ИИС и проч.). Консультация. 
Стоимость декларации – от 300 
руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фанеру, 
линолеум. Демонтажные ра-
боты. Штукатурка, шпаклевка, 
обои. Монтажные работы и т.д. 
8-922-204-0905
В линзомате магазина 
«Северянка» по Сиротина, 3 
всегда в продаже контактные 
линзы и сопутствующие това-
ры, работаем с 9.00 до 22.00. 
8-922-221-2369
Ванны – покрытие наливным 
акрилом. 8-950-649-6882

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных работ в 
ваших (ей) квартире, доме, 
гараже, на даче. Замена про-
водки частично и полностью. 
Поиск и устранение неис-
правностей. Ремонт электри-
ческих плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квалифика-
ция, договор. 8-909-022-5259, 
8-922-605-6829

Ветеринарная клиника «Ами-
го». Все виды услуг: терапия, 
хирургия, УЗИ-диагностика, 
стрижка. Ул. Хохрякова, 10, т. 
8-963-037-2844
Врезка и ремонт замков в лю-
бые двери. Установка дверей, 
укладка линолеума, ламината. 
Штукатурка стен, выравнивание 
полов. Установка люстр, гардин, 
шкафов. Электросварочные ра-
боты. 8-908-900-1444
Выполним общестроитель-
ные работы, строительство 
домов, бань, беседок, гаражей. 
Установка заборов, монтаж 
фундаментов и многое другое. 
Договор, гарантия, консульта-
ция бесплатно. 8-950-657-8556

Выполню качественный ре-
монт квартир: плиточные рабо-
ты, стяжка, штукатурка, обои, 
панели, линолеум, ламинат, 
гипсокартон, утепление балко-
нов. 8-950-553-8103
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
Забор «под ключ» из профли-
ста. Индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Пенсионерам 
скидки. 8-908-912-5512
Заборы, ворота, оградки. 
Высокое качество, ответствен-
ные 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 ре-
монт вашей квартиры – от-
делочник-универсал Сергей. 
8-904-983-5912
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и принте-
ры. Гарантия. Недорого. 8-905-
803-0382 (Алексей)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
АКЦИЯ – ОТ 350 Р./КВ.М. 
ВЫБОР ОСВЕЩЕНИЯ, 
КОНСУЛЬТАЦИЯ, БЫС-
ТРЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ 
МОНТАЖ, СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО. 8-950-
651-1281

ОБРАБОТКА УЧАСТКОВ ОТ 
КЛЕЩЕЙ! 8-900-198-6456, 
9-88-54

ОКНА ПВХ, АЛЮМИНИЙ, 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, БАЛ- 
КОНЫ. ОТ ЭКОНОМ ДО 
ПРЕМИУМ КЛАССА. АК-
ЦИЯ – СКИДКА ДО 10%. 
ГАРАНТИЯ, ДОГОВОР. 
8-912-237-4037

Организация оказывает все 
виды строительных и электро-
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и де-
рева. 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 стажем 
вождения. 8-906-802-7079
Ремонт квартир: натяжные 
потолки, поклейка обоев, вы-
равнивание стен, укладка ла-
мината и линолеума, электри-
ка, утепление балконов и лод-
жий, звонить в любое время по 
т.: 8-900-044-8830

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипуля-
тор-самосвал (стрела 3т, 
8 м, борт 7 т, 4 м). Уборка 
и вывоз снега. Доставка 
щебня, отсева, шлама. 
8-952-726-5872

Строительство домов, бани. 
Ремонт кровли. Устройство 
забора из профлиста, ме-
таллического штакетника. 
Бетонные работы. 8-953-
003-6663

Центр социального обслу-
живания «Близкие люди» в  
г. Лесной предлагает помощь в 
уходе за пожилыми и ограни-
ченно подвижными людьми. 
Ваши родные получат профес-
сиональный уход и помощь в 
домашних делах. Действительно 
низкие цены. 8-953-384-7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ- 
БОЙ СЛОЖНОСТИ, ВОДО-
ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБО-
ТЫ, СВАЙНО-ВИНТОВЫЕ 
ФУНДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ 
МУСОРА НА СВАЛКУ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-545-
9139

Электрик. Монтаж любой  
сложности. Электропровод-
ка (штробление, заделка). 
Люстры, розетки, выключа-
тели, приборы учета. Любое 
время. 8-902-267-8987

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

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный 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, об-
ласть, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850

А/м «Isuzu»-фургон, 5 т, 7 м. 
8-904-546-8583
А/м «Газель» 3 м, борт, откры-
тая. По городу. 8-950-639-3244
Грузоперевозки. 8-908-913-
0029
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» по Лесному. Грузчики. 
9-84-84, 8-904-546-1111, 8-902-
445-8484
Манипулятор 6 т, борт 25 т. 
А/м «Газель». Манипулятор 5 т. 
Город, область. 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126, 8-922-222-1285

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-6302
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896
Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагревате-
лей. Гарантия. Свидетельство 
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071

КУПЛЮ
Старые электронные при-
боры (осциллограф и др.), 
магнитофон, радиоприемник 
и подобную ретротехнику, ра-
диодетали, фотокамеры, объ-
ективы. 8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в дерев. доме, 
цена договорная. 8-908-924-
0330
1-комн. кв. в новом районе, 
мебель на кухне, на длит. срок. 
8-950-645-4164
1-комн. кв. в районе маг. 
«Затерянный остров» (5 эт.), 
на длит. срок, недорого. 8-950-
193-2173
1-комн. кв. на длит. срок (есть 
мебель, 5 эт., без лифта). 8-950-
643-3683 (в любое время)
1-комн. кв. по Победы, после 
ремонта, напротив «Юности». 
8-953-380-2534
2-комн. кв. с мебелью в рай-
оне шк. № 75, на длит. срок. 
8-982-750-7774
3-комн. кв. на длит. срок. 
8-908-634-3923
В аренду здание с гаражом 
по Объездной, 11 под произ-
водство, услуги, автосервис, 
дешево. 8-909-004-6250, 8-922-
203-3024, 8-953-606-3497
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 рай-
оне института «МИФИ». 8-967-
907-2781
Комнату в семейном обще-
житии по Белинского, 22 (2 эт., 
чистая, 17,5 кв.м), на любой 
срок. 8-908-905-2353

ТРЕБУЕТСЯ
В мебельный салон требует-
ся менеджер-дизайнер, обуче-
ние. 8-922-118-0480 (до 18.00)
На конкурсной основе при-
глашаем диспетчера в такси 
«Диана». Посменный график. 
Доставка на работу бесплат-
но. Оплачиваемое обучение. 

Официальное трудоустрой-
ство. З/пл 25 т.р. 8-904-171-
2132, 9-84-77
На мебельное производство 
требуется грузчик-доставщик. 
8-922-118-0480 (до 18.00)
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортировщи-
ки материалов. 8-952-726-5872
Организации на постоянную 
работу срочно требуются плот-
ник и разнорабочий. 8-950-
191-6228
Организации требуется 
инженер строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, водитель, разнорабочие. 
8-953-009-2559, 9-84-94 (зво-
нить с 10.00 до 15.00)
Организация приглашает 
на работу квалифицирован-
ных рабочих строительных 
специальностей с опытом ра-
боты на объектах капиталь-
ного строительства, наличие 
обучения и удостоверений 
по профессии приветствует-
ся. 8-908-924-5052
Охранники. 8-903-084-9025

Охранники. Возможно обу-
чение. 8-965-501-4000

Подсобные рабочие для 
разборки деревянного дома. 
8-952-726-5872
Приглашаем водителей на 
фирменные а/м в такси «Диана». 
Подработка на лето, на время 
отпуска, только ночные смены, 
по выходным, постоянная заня-
тость. Работа посменная, маши-
ны предоставляем и обслужи-
ваем за счет компании. Запись 
на собеседование: 8-904-171-
2132, 8 (34342) 9-84-77

Продавец в маг. «1000 ме-
лочей» Лесной. 8-900-197-
4503

Продавец в продоволь-
ственный магазин. 8-908-630-
6325
Разнорабочие в Лесной. 
8-950-652-2126, 8-904-173-0556
Разнорабочие на пилораму. 
8-909-014-0070, 8-952-143-4085 
(Алексей, Александр)

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.
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  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

Ответы на сканворд в № 21

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

В загородный лагерь 
ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА – 
з/п 37 500 р., 
МОЙЩИКИ – 
з/п 25 000 р. 
Доставка до места 

оплачивается. 
Т.: 8-952-139-9919

 Делаем лунки под 
столбы для забора.
 Косим траву.
 Вспашем целину 
мотоблоком. 
Звоните – договоримся!
8-904-172-9357. 

 ЦЫПЛЯТА   
      бройлерные – 70 руб.
 ИНДЮШАТА 
      бройлерные БИГ – 
                                     370 руб.
 ИНДЮШАТА белые 
      широкогр.  (обычные)

                               – 150 руб.
 УТЯТА Мулард –
                                       250 руб.
 УТЯТА 
бройлерные 
Черри-Велли

 – 170 руб.
Цены указаны 
на суточных 
птенцов.

Т. 8-932-115-25-22.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ 
КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С 1 ИЮЛЯ 2021 Г.
Постановлением Правительства Свердловской области от 30 дека-

бря 2020 г. № 1015-ПП «О внесении изменений в отдельные Постановле-
ния Правительства Свердловской области, регулирующие отношения 
в сфере социальной защиты населения» внесены изменения в следую-
щие постановления Правительства Свердловской области: № 688-ПП от 
26.06.2012 г. «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым от-
носится к ведению Российской Федерации», № 689-ПП от 26.06.2012 г.  
«О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, оказание мер социальной поддержки которым относится к веде-
нию субъекта Российской Федерации», № 690-ПП от 26.06.2012 г. «О По-
рядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 
бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населённых 
пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пен-
сионерам из их числа».

На основании данных изменений с 1 июля 2021 г. компенсация рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уплату взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
не предоставляется гражданам при наличии у них подтверждённой 
вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолжен-
ности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая об-
разовалась за период не более чем три последних года.

Дополнительно информируем, что с 1 июля 2021 г. при наличии у 
получателя компенсации расходов подтверждённой вступившим в за-
конную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за пе-
риод не более чем три последних года, выплата компенсации расходов 
будет прекращена.

По вопросам предоставления компенсаций обращаться лично в 
МБУ «РКЦ» или по телефонам 6-14-73,  6-04-72, 6-39-59.
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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 9 июня до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 10 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. 

РЕКЛАМА

Пункты Приёма обЪЯВлений работаЮт!

25 мая после продолжительной болез-
ни ушёл из жизни 

ЩЕКоТУРов Сергей Евгеньевич. 
Выражаем искреннюю благодарность 

всем, кто разделил с нами горечь утраты. 
Светлая память навсегда останется в на-
ших сердцах. 

Помним, скорбим. 
Родные. 

2.06.2021 г. – 1 год, как ушёл из жизни 
любимый муж, отец, дедушка

БАлБАШов владимир Иванович. 
Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз. 
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь, 
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь. 
Никто не мог тебя спасти, 
Ушёл из жизни слишком рано. 
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Родные. 

05.06.2021 г. – полгода, как нет с нами лю-
бимой жены, мамы, бабушки, прабабушки

ТАлАШовоЙ Галины николаевны. 
Мы по тебе скучаем очень сильно, мама!
Скучаем так, что трудно рассказать, 
Как мы хотим, чтоб ты была бы рядом, 
Но нет пути, дороги нет назад…
Мамулька, милая, родная…
Куда нам боль свою девать? 
Душа кричит внутри надрывно, 
Тебя всегда нам будет не хватать. 

Родные. 

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 када-
стровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 04.06.2021 г. по 05.07.2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 04.06.2021 г. по 05.07.2021 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 документы о 
правах на земельный участок.

По образованию границ земельного участка в кадастровом квартале 
66:54:0114003, расположенного: Свердловская область, г. Лесной, овоще-
хранилище № 15, бокс № 1, строение № 61. Заказчиком кадастровых работ 
является Бектимирова Райся Галиевна, проживающий(ая): Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Мира, 4а-10. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 
№ 6, 05.07.2021 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, овощехранилище № 15, бокс № 1, строение № 63 
(66:54:0114003:324); г. Лесной, овощехранилище №15, бокс № 1, строение  
№ 60 (66:54:0114003:15)

По образованию границ земельного участка в кадастровом квартале 
66:54:0302001, расположенного: Свердловская область, городской округ 
«Город Лесной», п. Ёлкино, ул. Верхняя, земельный участок № 37Б. За-
казчиком кадастровых работ является ООО «Геометрика». Адрес: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6 (офис 202). Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  
г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 05.07.2021 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, п. Ёлкино, ул. Верхняя, дом № 45 (66:54:0302001:30); г. Лес-
ной, п. Ёлкино, ул. Верхняя, дом № 41 (66:54:0302001:88); г. Лесной, п. Ёлкино,  
ул. Верхняя, дом № 39 (66:54:0302001:29).

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Машинострои-
телей, 11, 31,9 кв.м, 5/5, ремонт, 
частично с мебелью. 8-900-209-
4690
1-комн. кв. по Новой, 2,  
32 кв.м. 8-909-024-0127
2-комн. кв. по Декабристов, 
1а, улуч. план., есть балкон,  
с/у раздельный, 48, 5/5. 8-919-
390-2617 (Евгений)
2-комн. кв. по Молодежной, 8, 
3/4, 44 кв.м, теплая, с балконом, 
газ. Цена 850 т.р., торг. 8-953-
057-3943

3-комн. кв. по Декабристов,  
4 этаж, район школы 2, 64,9 кв.м, 
лоджия 6 м, застеклена. Квар-
тира теплая, благоустроенная. 
8-904-163-2260
3-комн. кв. в Н.Туре по Дека-
бристов, 29, 74 кв.м, ремонт не 
требуется, возможна ипотека. 
8-904-170-1730

УСЛУГИ
Строим дома, бани «под 
ключ». Фасады, скатные кров-
ли. Опыт, гарантия. 8-902-877-
4406
Стирка ковров. Сами заби-
раем, сами привозим. 8-953-
604-6077


