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Событие недели
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День России
Афиша праздничных 
культурных и спортивных 
мероприятий.

 с. 5
Ковидный фронт
Врачи, рискуя собой, ведут 
борьбу с коронавирусной 
инфекцией. Тамара 
Тришина собиралась 
работать до ста лет.

 с. 6
Свалка: проблема  
и решение
Коммунальные службы 
продолжают устранять  
несанкционированные 
скопления мусора.

 с. 14

Также в номере:

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

Выносливость, сила и умение действовать в сложнейшей обстановке – 
вот одни из главных качеств пожарных! И все наши спасатели обладают этими 
качествами, которые и были продемонстрированы в Парке патриотического 
воспитания на Первых соревнованиях по пожарному кроссфиту.                                           С. 10

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

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

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

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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25р.
12+
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ОБУВИ
ЛЕТНИЕ НОВИНКИ

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

И потушим, и потянем!

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%.

Успешный 
успех!
Кто получил 
премию от главы 
города?
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По традиции на ней че-
ствовали тех, кто добился 
наивысших результатов 

в отраслевых, всероссийских и 
международных конкурсах, про-
славил Лесной за пределами 
региона и страны, внёс вклад в 
развитие Свердловской области 
и всей России. Награды, которые 
были вручены в тот вечер пред-
ставителям разных профессий, 
– знак особого признания их за-
слуг, ведь за каждой победой сто-
ят огромный труд и упорство.

В минувшую субботу Детская 
хореографическая школа при-
нимала гостей – 140 лауреатов 
двадцать третьей городской 
церемонии «Успех года – 2020», 
руководителей и сотрудников 
учреждений, предприятий, раз-
личных организаций Лесного, 
представителей силовых струк-
тур. 

Праздничная атмосфера чув-
ствовалась уже с порога: прият-
ная музыка, мужчины – в галант-
ных костюмах, дамы – в вечерних 
и коктейльных платьях. 

Гостей вечера приветствовал 
глава города Сергей Черепанов:

– Эта церемония символизи-
рует достижения лесничан, побе-
ды, которые оценены на уровне 
Госкорпорации «Росатом», обла-
сти, государства, на международ-
ном уровне. Успехи, которые го-
ворят о развитии нашего города, 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций. За такой необычный 
минувший год мы стали спло-
чённее и ближе. Мы острее осоз-
наём, что только вместе можно 
справиться с испытаниями и до-
биться высоких результатов.

От имени генерального дирек-
тора комбината «Электрохимпри-
бор» собравшихся приветствовал 
главный инженер Андрей Джен-
жеруха. Он отметил, что, несмотря 
на сложный прошедший год, гра-
дообразующее предприятие вы-
полнило все поставленные перед 
ним задачи в установленные сро-
ки, и в этом заслуга всего многоты-
сячного коллектива комбината, и 
пожелал лесничанам дальнейших 
побед и значимых наград.

Как и в предыдущие годы, 
церемония вручения наград на-
чалась с самой массовой номи-
нации «Наука и производство». 
В этот раз она – рекордная по 
количеству лауреатов – сотруд-
ников комбината «Электрохим-
прибор». 50 знаков были вру-
чены тем, кто стоял у истоков 
атомной промышленности, а так-
же талантливой молодёжи, кото-
рой ещё предстоит воплотить в 
жизнь прорывные идеи.

В номинации «Мужество, до-
блесть и честь» были представле-
ны военнослужащие и сотрудни-
ки силовых структур, для которых 
служба Родине, спасение людей в 
чрезвычайных ситуациях, охрана 
порядка выходят на первый план. 
Их воля, решительность, твёр-
дость характера позволяют чув-
ствовать себя гражданами силь-
ной и свободной страны.

Талантливые педагоги, воспи-
татели, умеющие мотивировать, 
разжигать и поддерживать дет-
ское любопытство, собственным 
примером доказывая, что успеха 
добивается тот, кто не перестаёт 
мечтать и учиться, были отмече-
ны в номинации «Образование».

Номинация «Бизнес-успех» 
стала ещё одной возможностью 
рассказать об успешных приме-
рах развития малого и среднего 
предпринимательства в Лесном. 
Номинация «Культура» была 
представлена увлечёнными, 
творческими артистами, кол-
лективами. При всём изобилии 
виртуальных форматов, в кото-
рых работали учреждения в про-
шлом году, они добились реаль-
ных побед.

В номинации «Социально зна-
чимые проекты» были представ-
лены проекты, которые нашли 
отклик в сердцах жителей Лесно-
го. Значительный вклад в копил-
ку достижений города внесли 
лауреаты премии в номинации 
«Спорт», одержавшие победы на 
состязаниях всероссийского и 
международного уровня. 

Самая трогательная и важная 
номинация – «Медицина и здра-
воохранение». 2020 год был для 
всех нас чрезвычайно тяжёлым. 
Врачам, фельдшерам, медсё-
страм, санитарам, работникам 
лабораторий и служб скорой 
помощи, всем людям в белых ха-
латах, которые плечом к плечу 
противостояли и противостоят 
коронавирусной инфекции, спа-
сают жизни и здоровье горожан, 
зал аплодировал стоя, выражая 
особую благодарность.

Ежегодная городская 
церемония «Успех года» в 
очередной раз доказала: 
главное богатство 
Лесного – его успешные, 
целеустремлённые, активные, 
талантливые жители.

Материалы разворота подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото автора и Натальи ФИРСОВОЙ.

УСПЕХ ГОДА
www.vestnik-lesnoy.ru

Высокая оценка
Свердловская область занимает 15-ю строчку в рейтинге Агентства 
стратегических инициатив, презентованный на Петербургском 
международном экономическом форуме. Согласно рейтингу, в регионе 
выросла удовлетворённость предпринимателей мерами господдержки, 
качеством дорог, объектами инвестиционной инфраструктуры

Достижения лесничан – 

Этого события 
лесничане ждали с 
большим нетерпением. 
Впервые за всю 
историю своего 
существования 
один из главных 
городских праздников 
– торжественная, 
эксклюзивная, 
«звёздная» 
церемония 
награждения 
«Успех года» 
состоялась… в 
июне! Интрига 
лауреатов 
премии 
сохранялась 
с января.

Лауреаты премии «Успех года-2020» в номинации «Медицина и здравоохранение».

Лучшие педагоги и воспитатели отмечены в номинации «Образование».
Служба Родине и спасение людей в чрезвычайных ситуациях – 

главное для лауреатов в номинации «Мужество, доблесть и честь».

Главную награду года из рук главы города получает команда 
«Молодёжный экомарафон «За чистый Лесной».

Лауреаты номинации «Культура» всегда радуют лесничан своим 
творчеством.
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УСПЕХ ГОДА

Талантов всё больше 
Состоялась церемония награждения участников проекта «База талантов» 

комбината «Электрохимприбор» по итогам прошлого года. Это группа 
лидеров эффективного внедрения изменений предприятия. Генеральный 

директор градообразующего предприятия Сергей Жамилов вручил 
именные сертификаты 98 отличившимся сотрудникам комбината.

НОМИНАЦИЯ «НАУКА  
И ПРОИЗВОДСТВО»: 
шлифовальщик ц. 030 Валерий 
Жабин, главный инженер 
комбината «Электрохимприбор» 
Андрей Дженжеруха, заместитель 
главного конструктора Владимир 
Макаров, руководитель группы 
Михаил Костюнин и ведущий 
инженер-конструктор СКБ 083 
Андрей Разумков, ведущий 
инженер отдела 036 Валерий 
Козлов, начальник участка ц. 220 
Сергей Кайгородов, заместитель 
начальника цеха Анатолий Егоров 
и начальник участка ц. 219 Евгений 
Костицын, электросварщик ручной 
сварки Георгий Ямщиков, инженер 
по подготовке производства 
Татьяна Смирнова и слесарь 
механосборочных работ ц. 121 
Эдуард Феофилов, начальник  
ц. 129 Константин Ивашина, кузнец 
на молотах и прессах ц. 393 Сергей 
Яровиков, ведущий инженер-
конструктор-системотехник отд. 
046 Андрей Маевских, начальник 
УИТиС 079 Сергей Попов, инженер 
лаборатории ССЛ  
ц. 010 Наталья Гришук, заместитель 
начальника ц. 009 Анатолий 
Данилов, команда-победитель 
Отраслевой программы «Человек 
года Росатома» (руководитель 
команды Андрей Дженжеруха), 
зам. генерального директора 
по логистике Михаил Забелин, 
мастер участка Галина Вавакина 
и слесарь механосборочных 
работ ц. 112 Татьяна Пальгуева, 
токарь ц. 435 Александр Лосенко, 
слесарь механосборочных работ 
ц. 004 Сергей Судаков, начальник 
участка ц. 097 Татьяна Цыганова, 
токарь-карусельщик ц. 343 
Андрей Маркелов, монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов ц. 102 Ирина Власова, 
заместитель главного конструктора 
Владислав Аверин и инженер-
конструктор СКБ 083 Вячеслав 
Худяков, заместитель начальника 
Игорь Кабанов и инженер-технолог 
ц. 001 Елена Вилкай, заместитель 
главного инженера Александр 
Кузьменко, контролёр станочных 
и слесарных работ отдела 601 
Наталья Мишина, ведущий 
специалист отдела 069 Юрий 
Анютин, старший мастер ц. 030 
Денис Пивоваров, заместитель 
начальника цеха по производству 

Юрий Конышев и монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов ц. 102 Фёдор Гисс, 
руководитель группы службы 
специализированных лабораторий 
Андрей Кидямкин, команда 
комбината «Электрохимприбор» 
(руководитель команды – начальник 
отд. 069 Надежда Рябова), 
инженеры-технологи Илья Конышев, 
Анастасия Иванова и Максим 
Буглов, начальник участка Максим 
Дергачёв и руководитель группы СГТ 
037 Иван Нечкин, инженеры службы 
077 Яна Акбулатова и Татьяна 
Тепишкина, инженер-технолог по 
подготовке производства отдела 
064 Александр Гаев, заместитель 
начальника службы 077 Юлия 
Хохлова, студенты ТИ НИЯУ МИФИ 
Владислав Кащей и Александр 
Пирогов.

НОМИНАЦИЯ «МУЖЕСТВО, 
ДОБЛЕСТЬ И ЧЕСТЬ»: командир 
войсковой части 3275 подполковник 
Денис Шабанов, помощник 
начальника караула СПСЧ № 3 
СУ ФПС № 6 МЧС России Илья 
Муромцев, военнослужащие 
войсковой части 40274: начальник 
сборочной бригады Вадим Зотов, 
начальник группы Алексей Жердев, 
старшие инженеры Дмитрий 
Рахманов и Алексей Дроздов, 
инженеры Николай Прямичкин 
и Андрей Покрашенко, техники 
Александр Егоров и Ярослав 
Шутович, врач медицинского пункта 
Юлия Благодир.

НОМИНАЦИЯ «МЕДИЦИНА 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»:  
врач-невролог Светлана 
Белькова, врач-
оториноларинголог Татьяна 
Назаренко, медицинский 
лабораторный техник Елена 
Жиляева, медицинская сестра 
Вера Идаятова, акушерка 
Татьяна Вакульчик, врач-
терапевт Елена Пермякова, 
акушерка Светлана Гаева, 
медицинская сестра Альфия 
Садыкова, медицинская сестра-
анестезист Марина Кагерманова, 
акушерка Ирина Корнеева.

В НОМИНАЦИИ «БИЗНЕС-
УСПЕХ» лауреатом церемонии 
«Успех года» признана мастер 
салона красоты «В стиле» 
Светлана Девятирикова. 

НОМИНАЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ»: 
учитель 76 школы Елена 
Михайлова, учителя 75 школы 
Елена Сафронова и Ольга Старцева, 
заместитель директора 64 школы 
Ирина Зырянова, заместитель 
директора 74 школы Ольга 
Леонченко, учитель 74 школы 
Екатерина Буторина, учитель лицея 
Ольга Царёва, заведующая д/с  
№ 22 «Яблонька» Ирина Бусыгина и 
учитель-логопед Ирина Жеребцова, 
учитель-логопед д/с  
№ 24 «Светлячок» Оксана Баранова, 
воспитатели д/с № 28 «Ветерок» 
Лариса Криворучкина, д/с № 29 
«Дарёнка» Галина Лопаева, д/с  
№ 30 «Жемчужина» Ксения 
Соловьёва и Евгения Горшкова, школа 
№ 64 (директор Евгений Болдырев), 
лицей (директор Наталья Решетова).

НОМИНАЦИЯ «КУЛЬТУРА»: 
ансамбль преподавателей ДМШ 
«Карусель» (руководитель Иветта 
Роментова) и преподаватели Татьяна 
Карепина, Лариса Бровкина, Виктор 
Колесников и Елена Хохрякова, 
ансамбль преподавателей ДХШ, 
коллектив ДШИ (директор Анна 
Кунгина), коллектив Детской 
библиотеки имени А.Гайдара 
(директор Эллеонора Нежданова), 
ансамбль танца «Малахит» и клуб 
восточного танца «Интизар» (СКДЦ 
«Современник»), худ. руководитель 
ДТиД «Юность» Наталия Озорнина, 
хормейстер Екатерина Стукова и 
Валерия Софьина, старший научный 

сотрудник Института истории и 
археологии Уральского отделения 
РАН Виктор Кузнецов и член Союза 
Российских писателей Евгений 
Дряхлов.

НОМИНАЦИЯ «СПОРТ»: мастер 
спорта международного класса по 
лёгкой атлетике Юлия Пидлужная, 
мастер спорта по пулевой стрельбе 
Ксения Ануфриева, Заслуженный 
мастер спорта России по стрельбе из 
лука Ксения Перова, мастера спорта 
России по стрельбе из лука Мария 
Зотова и Виталий Попов, мастера 
спорта России по пауэрлифтингу 
Дарья Сальникова и Наталья 
Кузнецова, мастера спорта России 
по универсальному бою Алексей 
Хромцов, Максим Манжеев и Павел 
Балмасов, кандидаты в мастера 
спорта России по универсальному 
бою Игорь Кочев и Евгений Мальцев, 
мастер спорта России по дартсу 
Наталья Конышева. 

НОМИНАЦИЯ «СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ»: 
рабочая группа Экспертного Совета 
комбината «Электрохимприбор» 
(руководитель группы Евгений 
Калинин), Комитет солдатских 
матерей (председатель Нелля 
Маркелова), директор Фонда 
помощи животным «Ковчег» Марат 
Шарафисламов, команда проекта 
«Молодёжный экомарафон «За 
чистый Лесной» (руководитель 
проекта Татьяна Бучельникова).

гордость города и его развитие
Лауреаты церемонии «Успех года – 2020»

Работники комбината «Электрохимприбор» – лауреаты городской премии в самой массовой номинации «Наука и производство».

Наталья Конышева.

Светлана Девятирикова.

Творческий номер «Девичьи гуляния» воспитанников школ искусств и хореографии.
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ОБЩЕСТВО

За первые 4 месяца объём жилищного строительства в Свердловской области вырос более чем в 1,5 раза.

Да будет свет!
Двадцать две новых световых опоры появятся в Лесном. 
Технический проезд от улицы П.Морозова до пересечения 
с улицей Объездная должен «осветиться» к концу июля. 
Работы по организации освещения выполняет компания 
ООО «СИП-Электро» (г. Уфа). 

Вот такое письмо пришло на этой 
неделе в редакцию «Вестника» 
от жителей города – ветеранов 
труда:

«Лесной в этом году замечательно 
неузнаваем. Он всегда был уют-
ным, комфортным, красивым, но в 

этом году город особенно хорош. Яркий, зе-
лёный, цветущий! Мы так сильно любим его 
и считаем по-настоящему своим! 

Как же приятно пройтись по чистым, ухо-
женным улицам, почувствовать лёгкую лет-

нюю прохладу в Парке культуры и отдыха, 
подышать свежим воздухом в сквере имени 
Ю.Гагарина, прикоснуться к военной исто-
рии в Парке патриотического воспитания! А 
сколько всего благоустроено в городе за по-
следние годы – детские площадки, пешеход-
ные зоны! Недавно скамейки появились по 
всему городу, теперь в любой точке Лесного 
можно устроить небольшой привал. Размет-
ка на дорогах, бордюры – всё окрашено, ак-
куратно и бережно!

Многие из нас приехали в тогда ещё 
Свердловск-45 полвека назад – после окон-
чания институтов, да так и прожили здесь 

большую часть своей жизни. Здесь мы соз-
дали свои семьи, здесь выросли наши дети, 
а сейчас здесь уже подрастают наши внуки. 
Лесной – наш дом, в котором тепло и радост-
но! А когда в доме всё хорошо, то и настрое-
ние сразу же поднимается, и состояние об-
щее улучшается, и тонус жизненный растёт!

И даже в столь непростые времена, с ко-
торыми столкнулись не только наша стра-
на, но и весь мир, город становится только 
лучше. Считаем, что в этом огромная заслу-
га главы Лесного Сергея Черепанова и его 
команды. Благодаря слаженной и грамот-
ной работе администрации, коммунальных 

служб, городских предприятий, организа-
ций город продолжает совершенствоваться, 
расти и развиваться.

Хочется, чтобы молодое поколение цени-
ло и берегло всё то, что создано в Лесном. 
Чтобы заботились о городе, продолжали его 
благоустраивать и не мусорили. И, конеч-
но, хочется сказать большое спасибо главе  
Сергею Евгеньевичу Черепанову за то, что 
мы живём в таком прекрасном месте! В са-
мом лучшем месте на этой земле!»

Неравнодушные лесничане.
ФОТО ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ И МКУ «УГХ».

Началась тёплая пора, в школах и детских садах 
раздали талончики на аттракционы, только вот 
не все этому рады. Получилось, что желающих 
отдохнуть много, а работников Парка культуры 
и отдыха значительно меньше. Стали чаще 
поступать жалобы на то, что в кассы большие 
очереди, что «это не работает, там не успели…». 
А давайте разберёмся?

«Лучшее место на этой земле!»
ЯЛЕСНОЙ

Галина ЛАПИНА
Фото Татьяны БЕКЕТОВОЙ

Терпение, только терпение…
Или каникулы – не время ждать?

Лето, парк, аттракционы
В первый день лета 
по традиции в 
подарок от города 
юные лесничане 
получили талоны 
на бесплатное 
посещение 
одного из 
аттракционов в 
Парке культуры 
и отдыха. Талоны 
на посещение 
выданы всем 
школьникам с 1 по 4 
классы, учащимся школы 
№ 1, школы Лесного и всем незанятым детям от 3 до 10 лет.
Выдача талонов незанятым детям продолжается.  
Тем, кто ещё не получил их, необходимо обратиться  
в Центр правовой и социальной поддержки населения  
по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 47, каб. № 3,  
Валентина Александровна Рогозина.

Парк аттракционов работает ежедневно с 11.00 
до 20.00. По графику для обслуживания гостей 

выходят два кассира в выходной день, в праздни-
ки – три. Перед 1 июня, чтобы порадовать детей, 
конечно же, всем раздали талончики, поэтому 
сейчас большая волна посетителей, которые хо-
тят успеть использовать свой счастливый билет.

Удовольствие хотят получить все, но вот не каждому хватает тер-
пения. Давайте посмотрим на процесс с другой стороны: у кассира 
стоит задача – провести бесплатный талон через кассу, нужно отме-
тить его для отчётности, нужно объяснить и рассказать покупателю 
(каждому!), что у него есть возможность пойти на более дорогой 
аттракцион при небольшой доплате, рассказать обо всех акциях и 
возможностях. После провести продажу, касса работает через Ин-
тернет, поэтому при большом потоке людей могут быть небольшие 
сбои и зависания.

Что видят посетители со своей стороны: кассир медленно рабо-
тает, чек быстро не выдаётся, тут люди уже столпились и дышат в 
спину, ребёнок тянет за руку, потому что ему уже скучно и хочется 
скорее попрыгать-побегать-покататься. Искра, буря, эмоции…

Каждый считает себя правым, но понимать нужно одно – если вы 
хотите везде успеть, приходите в будни, когда посещение площадок 
не перегружено, и вам не придётся ждать. Если же вы попали в оче-
редь – проявите понимание и терпение.

Вы пришли в Парк отдыха, тогда к чему спешить, суетиться и 
нервничать из-за мелочей? Давайте ценить и уважать друг друга.

Вдоль пешеходных тротуаров установлено более 30 скамеек для отдыха. Начался первый этап покоса травы городских газонов и дворовых территорий. 
Второй этап начнётся с 15 июня.

Аттракционы ждут юных лесничан.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Ограничение продажи алкоголя
Администрацией Лесного выпущено постановление об ограничении 

розничной продажи алкоголя. Владельцам торговых предприятий, которые 
находятся в местах проведения массовых мероприятий, предписано 
приостановить реализацию спиртосодержащей продукции и пива. С 

документом можно ознакомиться на официальном сайте администрации.

Уважаемые жители  
Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник объединяет россиян, укрепляет чувство гордости за ве-
ликую и могущественную страну, наполняет ощущением причастности к 
прошлому и настоящему России и личной ответственности за её будущее. 

Свердловская область с честью носит имя Опорного края державы. Вот 
и в прошлом году наш регион достойно справился с тяжелейшими вызо-
вами, сохранил экономическую устойчивость и социальную стабильность. 
Уральцы в очередной раз доказали крепость характера, стойкость, уме-
ние мобилизоваться.  

Дорогие земляки! Благодарю вас за добросовестный труд, ответствен-
ность, активную гражданскую позицию. Именно ваш созидательный на-
строй и творческая инициатива позволяют региону успешно развиваться, 
добиваться новых побед в экономике и социальной сфере, росте качества 
жизни людей. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
С праздником, уральцы! С Днём России!

Е.В.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

Уважаемые 
жители Северного 

управленческого округа 
Свердловской области, 

поздравляю вас 
с Днём России!

С каждым годом этот праздник приобретает 
для нас всё более глубокий смысл, символизи-
руя славную многовековую историю нашего 
Отечества, его государственное становление и 
развитие. 

Мы гордимся богатейшим историко-куль-
турным наследием нашей многонациональной 
Родины и тем, что являемся его продолжателя-
ми.

В этот праздничный день от всей души же-
лаю всем мира, добра, счастья, крепкого здоро-
вья и благополучия!

Е.Ю.ПРЕИН, 
управляющий администрацией Северного 

управленческого округа.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Уважаемые лесничане!
Примите поздравления 

с одним из главных 
государственных праздников 

– Днём России!
Этот праздник – символ единства, на-

циональных традиций, преемственно-
сти поколений, силы духа и созидания, 
ответственности за настоящее и буду-
щее страны, причастности каждого жи-
теля к судьбе великой державы.

Ежедневным трудом, успехами, до-
стижениями куётся слава России.

Дорогие лесничане! Желаю вам даль-
нейших успехов и благополучия! Пусть 
жизнь каждой семьи будет наполнена 
радостью и любовью!

С праздником! С Днём России!
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ, 

глава городского округа «Город 
Лесной».

12 июня – день особенный,  
в этот день мы отмечаем День России

Мы, жители большой и сильной страны, вместе бережём вековые традиции, гордимся своей исто-
рией, восхищаемся великими делами соотечественников. От наших знаний, профессионализма, рабо-
ты на совесть зависит, какой будет Россия завтра, а талантливые, добрые, образованные люди являют-
ся главным богатством Отечества. 

Каждый из нас своим трудом вносит частицу в развитие и процветание своей большой и малой Ро-
дины. Нам есть чем гордиться – великими достижениями отечественной культуры и науки, победами 
предков, единением народов в самые трудные времена.

Желаем всем крепкого здоровья, мира, семейного счастья! Пусть этот праздник добавит каждому 
уверенности в завтрашнем дне, станет символом благополучного будущего наших детей и внуков, при-
даст силы для новых успехов. Процветания – городу Лесному и нашему государству!

С.А.ЖАМИЛОВ, 
генеральный директор комбината «Электрохимприбор».

Е.Ф.ВЕНГЛОВСКИЙ, 
председатель профсоюзной организации комбината «Электрохимприбор».

Дорогие лесничане!
Примите искренние поздравления с нашим главным 

государственным праздником – Днём России!
День рождения России – это праздник любви и уважения к Родине, 

символ национального единства.
Все мы разные, у нас разные мечты, интересы и судьбы, но всех нас 

объединяет то, что мы – россияне. Наша страна – великая держава, 
надёжный оплот с богатой историей, которая даёт нам силы на реше-
ние любых проблем и уверенность в завтрашнем дне.

Пусть впереди Россию ждёт только светлое будущее и процвета-
ние, а в доме каждого россиянина будет достаток и уют, умиротворе-
ние и гармония! 

Счастья вам и здоровья, россияне!
Т.А.ПОТАПОВА, 

председатель Думы ГО «Город Лесной».

12 
июня

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА:
12.00 – игровая программа ко Дню России;
18.00 – акция «Споём Гимн России вместе»  
и концертная программа (СКДЦ «Современник»);
19.00 – показ художественного фильма «Остров»  
(сцена под открытым небом ПКиО).

СТАДИОН В/Ч 40274 (П. ГОРНЫЙ): 
10.00 – праздничная программа.

ДК «РОДНИК»:
14.00 – праздник национальных культур  
(СКДЦ «Современник»).

Ул. Победы – Д.Васильева:
10.30 – городская комбинированная 
эстафета.

СТАДИОН «ТРУД»:
15.00 – спортивный праздник 
«Спортивный Лесной –  
спортивная Россия».
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Врач – это профессия, 
которую могут освоить 
многие. Но это ещё и 
призвание, которое может 
быть не у всех.

Писать о живых людях быва-
ет очень легко, а порой не-
сказанно трудно – многое 

зависит не только от журналиста, 
но и от самого героя, его характе-
ра. А вот рассказывать о тех, кого с 
нами уже нет, невероятно сложно и 
вдвойне ответственно. Особенно о 
тех, с кем очень о многом хотелось 
поговорить, но всё откладывался и 
откладывался разговор – остались 
одни вопросы, на которые мог от-
ветить только сам человек. 

Тамара Петровна Тришина – как 
раз тот доктор, о ком я очень хо-
тела написать при её жизни. Но то 
ли в силу её скромности, а скорее 
всего, действительно в силу её за-
нятости наш разговор так и не со-
стоялся. Это осталось камнем на 
моей душе.

Из анкеты в личном деле 
можно теперь узнать, что 
родилась Тамара Петров-

на в 1947 году в селе Дмитриевке 
Стерлитамакского района Башкир-
ской АССР, в семье рабочего. После 
окончания средней школы в 1966 
году она поступила в Оренбург-
ский медицинский институт на ле-
чебный факультет. И в августе 1972 
года прибыла по месту назначения 
в наш город для работы врачом в 
МСО-91. Так начался трудный, но 
не менее увлекательный путь к 
вершинам мастерства в любимом 
деле.

Она ступеньку за ступенькой 
преодолевала в познании всё но-
вых приёмов лечения, методов 
диагностики, в освоении элемен-
тов неотложной помощи, в приме-
нении медикаментозных средств и 
училась, училась. 

Повышала квалификацию по 
вопросам терапии, сосудистой хи-
рургии, профессиональной пато-
логии, клинической гематологии 
и трансфузиологии, аритмологии, 
функциональной диагностики, 
прошла специализацию по циклу 
«Экспресс-диагностика и скорая 
помощь при острых неврологиче-
ских заболеваниях», и список этот 
можно ещё продолжать. 

– А у нас без этого нельзя, – го-
ворит её близкая коллега, заведую-
щая терапевтическим отделением 
№ 1 по обслуживанию территори-
альных участков, врач-терапевт 
Галина Савосько. – Если врач не 
учится, он перестаёт быть врачом. 
У нас без конца меняются приказы, 
клинические рекомендации, стан-
дарты. Сейчас только по COVID-19 
в течение года получено больше 
десятка клинических рекоменда-
ций. Также появляются в медицине 
новые методики, препараты. Если 
мы этого не будем читать – нам 
грош цена. Нужно держать марку. 
Да и аттестация у нас проходит 
каждые пять лет – перед получе-
нием обязательного сертификата 
мы просто обязаны проучиться. 
Последние два года это уже на-
зывается аккредитацией. Каждый 
раз экзамен с написанием и защи-
той своей работы, волнения, не-
рвы, это закон нашей профессии: 
или подтверждай сертификат, или 
уходи с работы. Знать надо много, 
комиссия принимает жёстко. Тама-

ра Петровна очень много читала, 
использовала любую возможность 
повысить квалификацию.

После интернатуры работала 
врачом терапевтом в каби-
нете функциональной диа-

гностики, участковым терапевтом 
в заводской поликлинике, по окон-
чании двухгодичной клинической 
ординатуры – врач кардиолог в 
больнице, возглавляла отделение 
скорой неотложной медицинской 
помощи, с 1987 года возглавила те-
рапевтическое отделение № 2 по-
ликлиники для взрослых. При этом 
регулярно подтверждала присво-
енную ей высшую квалификацион-
ную категорию врача терапевта.

Собранная, дисциплинирован-
ная, она умела работать и ладить 
с людьми, была на месте на любом 
участке терапевтической службы. 
Благодарные пациенты не жалели 
для своего доктора тёплых слов. С 
молодым поколением врачей охот-
но делилась своим опытом, явля-
ясь руководителем врачей-интер-
нов, специалистов, проходивших 
производственную практику. При 
этом она успевала заниматься и 
общественной работой. Явилась 
инициатором создания стациона-
ра на дому и дневного стационара 
в поликлинике. Её научно-прак-
тические работы опубликованы в 
сборнике ЦМСЧ № 91.

Руководство МСО-91 и 3 Глав-
ного управления при МЗ СССР, а 
позже ЦМСЧ № 91 и ФМБА Рос-
сии, правительство и губернатор 
Свердловской области поощряли 
Тамару Петровну Тришину грамо-
тами, премиями, ценными подар-
ками, объявляли благодарности. 
Ей присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда», в 2008 
году она получила высшую ведом-
ственную награду Министерства 
РФ – знак «Отличник здравоохра-
нения» и высшую ведомственную 
награду ФМБА России – медаль 
А.И.Бурназяна. 

Конечно, в любой профессии 
есть издержки. И среди меди-
ков есть те, кому достаточно 

нынешней категории, кто просто 
не стремится расти, больше знать. 
Да и чего греха таить – раньше и 
учили-то по-другому, спрашивали 
строже. К самому здравоохране-
нию стало иное отношение. Так 
считала и Тамара Петровна.

В начале 70-х, когда в город при-
ехало 18 интернов, врачей некуда 
было распределять – укомплек-
тованность кадрами медсанотде-
ла была 103%! Поэтому каждый 
крепко держался за своё место под 

солнцем. А сейчас, когда старая 
гвардия редеет, молодёжь не вся 
задерживается в городе, укомплек-
тованность только терапевтами 
50%, можно и не дорожить порой 
своим высоким званием – небреж-
но относиться к пациентам, к их 
возрасту. Не будем обобщать – но 
это та ложка дёгтя, которая пятнает 
людей самой гуманной профессии. 
К ним обращаемся в минуты от-
чаяния, у них ищем помощи и за-
щиты от неминуемых болезней. И 
не надо думать, что люди не умеют 
отличать профессионалов от меди-
ков не по призванию: настоящие 
врачи прежде всего не равнодуш-
ны к чужой боли, пусть порой жёст-
ко, но грамотно помогают.

Тамара Петровна Тришина всег-
да отличалось доброжелательно-
стью, интеллигентностью и терпе-
нием. Хотя у самой порой здоровье 
давало сбои.

– Она человек золотой, безот-
казный – для всех, – продолжает 
Галина Савосько. – На неё всегда 
можно было рассчитывать – хоть 
по работе, хоть в личном. Думаю, 
так считаю не я одна. А как заве-
дующая – она профессионал. Наш 
хлеб не сладкий, он требует и пси-
хологии в плане подхода к людям, и 
знаний, и работы за недостающий 
персонал, и люди, недовольные 
медобслуживанием, идут к нам, к 
заведующим. Каждый входящий в 
наш кабинет несёт свою проблему, 
чаще – объективную. Мы должны 
разобраться в ситуации, всё разъ-
яснить. Врачом работать проще. 
Мы же несём ответственность как 
за его работу, так и за всех его па-
циентов. За нами – контроль над 
всем. Все тяжёлые, непонятные и 
даже конфликтные случаи – наши. 
Мы доступные для всех в этом пла-
не, хоть и находимся на четвёртом 
этаже, в отличие от больниц других 

городов, где дальше лечащего вра-
ча не уйдёшь. Можно себе предста-
вить, что мы чувствуем к концу ра-
бочего дня. Конечно, тяжело было 
Тамаре Петровне, но она не могла 
в такой ситуации, когда проблема 
с кадрами, бросить медсанчасть. 
И работу свою она очень любила. 
Хотя мы с ней и поговаривали о 
том, чтобы ей уйти работать в диа-
гностику, там поспокойнее. Раз-
ве она собиралась умирать? Она 
собиралась работать до ста лет. У 
меня до сих пор не укладывается в 
голове её уход.

Она была заботливой женой и 
мамой. Вся отдавалась рабо-
те, не могла отказать людям, 

когда они в отчаянии обращались 
к ней за помощью.

Я сама была свидетелем того, 
как одна посетительница, у кото-
рой мама уже криком кричала от 
боли, пришла к Тамаре Петровне 
пожаловаться на непрофессиона-
лизм участкового терапевта. Так 
доктор тут же сама посетила боль-
ную, назначила обезболивающие, 
чтобы облегчить бедной мучения, 
и определила дальнейшее лече-
ние. Был ли у неё потом разговор 
с участковым врачом, не знаю. Но 
в том, что она сама помогала про-
фессионально – видела. Так она 
относилась ко всем людям, незави-
симо от возраста, статуса и матери-
ального положения – сердечно и с 
сочувствием.

Тамара Петровна Тришина по-
сле себя оставила добрую память, 
тысячи и тысячи воскресших ду-
хом, укрепившихся телом. У меня 
так и стоит перед глазами её лицо 
уставшего человека: «Всё, не могу 
больше. Сделаю операцию на ко-
ленном суставе – и уйду, буду жить 
для себя…» Но уже завтра она сно-
ва выходила на приём, и было по-

нятно, что она никуда отсюда не 
уйдёт: очереди к ней не кончаются, 
вокруг бушует пандемия, врачей 
не хватает – кто, если не я? И про-
должала жить для других, не заме-
чая собственных невзгод, забывая 
о своём здоровье.

Только жизнь распорядилась 
по-иному – ушла она от нас на 
74-м году. Нескольких месяцев ей 
не хватило до появления в городе 
противоковидной вакцины. Доко-
нал он её, проклятый. Это настоя-
щая большая потеря для лесничан.

– Тамара Петровна Тришина 
была выдающимся, одним из луч-
ших наших врачей, – говорит о ней 
начальник ЦМСЧ № 91 Виктор Ми-
шуков. – Она обладала уникаль-
ными медицинскими знаниями не 
только по терапии, но и в смеж-
ных дисциплинах, опытом работы 
на станции скорой помощи. У неё 
было то, что у нас называется «кли-
ническим чутьём»: она могла запо-
дозрить заболевание, которого не 
могли заподозрить другие врачи. 
А это и есть клиническое мышле-
ние. Универсалов такого уровня у 
нас остаётся всё меньше. Поэтому 
многие наши врачи предпочитали 
и сами лечиться именно у неё.

…Куда бежим мы по жизни, не 
замечая порой прекрасного во-
круг? Что оставляем после себя 
другим, какую память? Вероятно, 
такими вопросами задаёмся толь-
ко с возрастом, когда уже не мы 
спешим, а жизнь стремительно 
набирает скорость. В отличие от 
молодых стремлений и ощущений, 
что жизнь ещё впереди.

Её не стало 11 декабря 2020 
года. Но все те, кто ощутил на 
себе её заботу, участие, никогда 
уже не забудут Врача, Человека 
– Тришину Тамару Петровну. 

uprcmsch91.prospectinfo.ru

Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из архива ЦМСЧ № 91.

КОВИДНЫЙ ФРОНТ

Универсальная вакцина 
В ФМБА завершаются доклинические исследования вакцины от COVID-19, 
принципиально отличающейся от существующих. Новая вакцина 
вырабатывает не только гуморальный иммунитет (действует не больше 
шести месяцев) для определённых белков, как остальные вакцины, но и 
клеточный иммунитет, то есть нацелена на консервативные белки.

Она собиралась работать до ста лет
Памяти Врача – Тамары Петровны Тришиной

ГОД   
   МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
в Свердловской 

области

В рабочем кабинете – допоздна. 

Тамара Тришина –  
Отличник здравоохранения. Этот внимательный взгляд…
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Тренер по футболу СШОР «Факел» 
Валерий Снегирёв поделился своим 
опытом борьбы с печально известным 
вирусом COVID-19. «Я бы однозначно 
поставил прививку», – говорит Валерий 
Иванович. И вот почему…

Начнём издалека. Футбольный тренер 
узнал, что болен, ещё зимой 2020 года. 

Заразился, увы, от детей, но долго не мог 
определить симптомы, поэтому повода для 
переживаний не было. В конце ноября са-
мочувствие стало ухудшаться, температуры 
не было, но после сдачи тестов вирус под-

ЗДОРОВЬЕ
uprcmsch91.prospectinfo.ru

Профилактика онкологии
Учёные Национального медицинского исследовательского центра 

онкологии им. Н.Н.Петрова совместно с коллегами из УрФУ разрабатывают 
новые функциональные продукты питания (сыры и йогурты) с биологически 

активными веществами (БАВ) растительного происхождения для 
профилактики фоновых, предраковых и онкологических заболеваний.

Материалы полосы подготовила Галина ЛАПИНА. Фото автора и Елены ГРИГОРЬЕВОЙ.

 В Детской школе искусств 
1 июня стартовала первая 
и единственная смена 
лагеря, где полсотни 
учащихся отправились в 
путешествие  
по 14 планетам.

В здании ДШИ расположе-
на большая космическая 
карта-путеводитель. Еже-

дневно дети рисуют на пленэрах, 

оздоравливаются, пьют кислород-
ные коктейли, посещают различ-
ные мастер-классы, ходят в гости: 
им всегда рады «Гайдаровка», ки-
нотеатр «Ретро», Парк культуры и 
отдыха и многие другие городские 
организации. 

Детская школа искусств расши-
ряет границы сознания и вообра-
жения. Путешествовать в космосе 
– не значит облачиться в скафандр, 
детям выпал счастливый шанс быть 
кем хочется. Кто-то выбрал быть 
единорогом, кому-то захотелось 

стать инопланетянином, есть даже 
те, кто предпочёл образ лягушки 
и смело отправился со своими вы-
мышленными друзьями-персона-
жами в путешествие по Галактике.

2021 год в Свердловской об-
ласти объявлен Годом медицин-
ского работника. И 9 июня – день, 
когда учащиеся посетили планету 
Неболей-ка. Школа искусств про-

должила добрую акцию и поздра-
вила медиков с их профессиональ-
ным праздником. В прошлом году 
дети рисовали открытки врачам. 
Сегодня они придумали что-то 
новенькое: создали трафареты и 
перед главным входом в детскую 
поликлинику красками расписали 
площадку яркими слоганами, мо-
тивирующими надписями и слова-
ми благодарности врачам.

– Уважаемые врачи, ваш труд 
бесконечно ценен. Каждый из нас 
вам благодарен. Вы те люди, кото-
рые с самых первых шагов нас ле-
чат, заботятся о наших детях и дают 
спокойствие мамочкам, потому что 
они уверены в вашем професси-
онализме, – поздравила медиков 
директор ДШИ Анна Кунгина. А 
дети хором поддержали её: «СПА-
СИБО!»

Врачи выразили огромную бла-
годарность за внимание, труд и ми-
лые сердцу рисунки. Кто-то даже 
успел узнать себя в них. 

В преддверии Дня 
медицинского работника, 
напомним – он будет 20 июня, 
в холле детской поликлиники 
оформлена выставка лучших 
работ воспитанников Школы 
искусств «Врач – профессия 
вечная». И каждый лесничанин 
может стать её посетителем. 

ПОСТАВЬ 
ПРИВИВКУ ОТ

Вакцинироваться нельзя бояться
А где поставить запятую?

ПОЛИКЛИНИКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
ЦМСЧ № 91. 
Прививочный кабинет № 415,  
тел. 9-92-52 (доб. 711). 
График работы: пн-пт – с 8.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 12.30. 

ПОЛИКЛИНИКА 
ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР». 
Регистратура, тел.: 
9-92-62, 9-92-94. 
Отдел 074 по СЭД 
(074 – Социальная политика, 
074 – Архиреев С.Г., 
074 – Забелова Е.С.) или 
по телефонам: 9-53-75, 9-53-76.

твердился, произошло сильнейшее поражение лёг-
ких – почти 80%. Его доставили в реанимацию, где и 
проходило дальнейшее обследование. 

– На целых три месяца я вышел на больничный, 
– вспоминает Валерий Снегирёв. – После случив-
шегося стали беспокоить боли в разных органах: 
неприятные ощущения, дискомфорт в желудке, су-
ставы заболели. Всё, к счастью, нормализовалось, 
просто требовалось больше времени на выздоров-
ление.

С дыханием проблем не оказалось, тренер само-
стоятельно выполнял специальные упражнения, 
немного беспокоило давление, но регулярное упо-
требление лекарств помогает прийти в форму. 

– Единственное – утомление наступает чаще. 
И если раньше я мог выполнить большой объём 
работы сразу, то сейчас приходится распределять 
свои силы, – поясняет футбольный тренер.

Валерий Иванович работает с детьми, поэтому, 
чтобы обезопасить себя и окружающих от риска 
возможного заболевания, он ждёт момента вакци-
нации. Сейчас ещё рано ставить прививку. Медики 
рекомендуют подождать полгода с момента забо-
левания. Вакцинацию Валерий Снегирёв планирует 
пройти ближе к осени, вместе с полным обследова-
нием. 

– Главный совет – не бояться. В первую очередь 
хочется обезопасить себя от других возможных бо-
лезней, связанных с COVID-19, он ведь многогран-
ный. Не так страшен чёрт, как его малюют, – подвёл 
итог в нашем диалоге Валерий Иванович.

А мы подведём итог истории и поставим 
запятую в нужном месте: «Вакцинироваться, 
нельзя бояться».

Напоминаем, 
что вакцинация 
абсолютно 
БЕСПЛАТНА.

Неболей-ка
«Покорители Галактики» – 
путешествуй, создавай, 
наслаждайся

Валерий Снегирёв.

«Спасибо нашим врачам!» под бурные детские овации.

Медицинский персонал детской поликлиники принимает слова благодарности.
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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 12 ПО 18 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

Метла пластиковая, круглая, 
с деревянным черенком

Брюки 
спортивные, р-р 
48-58, 70% хлопок, 
30% пан, МИКС

Светильник настольный, школьный, 
с люминисцентной лампой 9W

Поручень для ванной комнаты, 35 см

Карман для мелочей, 
узкий, кружево, 
5 карманов

Мочалка банная, короткая, 30 см, 
МИКС

Плечики детскиеСтойка для душа, 60 см, 
мыльница, хром

Кастрюля эмалироанная, 5 л, 
розовая

Москитная сетка для окон (цена  
за 1 метр), полиэстер

Бассейн детский, надувной, 122 х 25 см, 
от 3 лет

Москитная сетка для дверей, 
на магнитах, 0,9 х 2,1 м

Ёмкость для продуктов, 2,3 л Ракетка для большого 
тенниса, в чехле

Кастрюля эмалированная, 4,5 л, 
«Ласковый май»

Акварель, 12 цветов, без кисти Портмоне мужское, 9,5 х 18,5 см Зеркало настольноеУтюг с отпаривателем, подошва – 
керамическое покрытие

329 р.
512 р.

-36%

559 р.853 р.

-35%
-32%

159 р.233 р. 159 р.237 р.

-33%

-36%

159 р.248 р.299 р.465 р.

-36%

9 р.12 р.

-25%

19 р.29 р.

-35%

159 р.239 р.

-34%

599 р.915 р.

-35%

699 р.1116 р.

-38%

459 р.689 р.

-34%

559 р.836 р.

-34% -43%

169 р.248 р.19 р.33 р.

-50%

479 р.941 р.

-32%

-40%

39 р.50 р.

-22%
-33%

289 р.475 р.

-43%

719 р.1242 р. 129 р.192 р.

Велоподножка, металл, 30 см

-34%

139 р.208 р.

Хлор Люир, банка, 300 табл. (1 кг)
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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 12 ПО 18 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!

Полотенце кухонное, 100% хлопок, 
40 х 60 см

Корзинка универсальная, с крышкой, 
20 х 20 х 14 см

Корзинка универсальная, 23 х 22 х 13 см

Дозатор для жидкого 
мыла

Полка хромировання, 
25 х 24 х 14,5 см

Стакан для ванной 
комнаты

Дождевик-плащ, 
на кнопках, 
с капюшоном, 
62 х 115 см

Полотенце махровое, пляжное, 100% 
п/э, 70 х 140 см

Лампа переносная, 60 Вт, 15 мНасос 
вибрационный, 
НВ-200/10 В, 200 Вт, 
12 л/мин, подъём 50 
м, кабель 10 м, верх. 
водозабор 700 л/час

Будильник

Таз оцинкованный, 13 л, круглый, 
с ручками

Воронка большая, фильтр  
в комплекте

Замок навесной «Серый металл», 
38 мм

Уайт-спирит, 0,4 л Домкрат металлический, винтовой, 2 т, 
высота подъёма 215-485 мм

Салатник, евро нерж. сталь, 21 см Карточки 
развивающие 
«Окружающий 
мир», картон, 
16 дизайнов

Стакан, 250 мл, стеклоКружка, 1000 мл, нерж. сталь

189 р.
296 р.

-37%

99 р.148 р.

-34%
-34%

99 р.150 р.

-35%

59 р.90 р.

-32%

149 р.218 р.129 р.195 р.

-34%

69 р.101 р.

-32%

289 р.437 р.

-34%

289 р.431 р.

-33%

149 р.252 р.

-41%

1299 р.2099 р.

-39%

299 р.478 р.

-38%

39 р.56 р.

-31%
-31%

1299 р.1960 р.

49 р.71 р.

-35%

59 р.86 р.

-34%

139 р.212 р.

-35%

-36%

19 р.46 р.

-42%

89 р.152 р. 49 р.76 р.

-59%
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В ОДНУ СТРОКУ: Фестиваль авиамодельного спорта «Моя модель» состоится 26 июня на мини-стадионе СШОР «Факел».

УВЛЕЧЁННЫЕ
www.vestnik-lesnoy.ru

Необычная перепись
Учёные из Института экологии растений и животных УрФО РАН запускают проект 
«Ежи России», который позволит узнать, как много колючих обитателей проживает 
в разных регионах. Будет использован новый способ учёта животных – метод 
следовых тоннелей, где зверей отслеживают по отпечаткам лап. В помощь 
исследователям подключают волонтёров, желающих помочь науке.

ЗНАЙ НАШИХ!

Кроссфит – один из самых 
тяжёлых и зрелищных видов 
спорта, состоящий из упражнений 
гимнастики, тяжёлой атлетики, 
пауэрлифтинга и силового 
экстрима,  – в нашем городе 
существует уже давно. Но 
соревнования пожарных в этом 
виде спорта проходили впервые.

Какие самые главные качества спа-
сателей? Это выносливость, сила и 

умение действовать в сложнейшей об-
становке. Всё это и продемонстрирова-
ли огнеборцы в Парке патриотическо-
го воспитания на I Соревнованиях по 
пожарному кроссфиту.

Три сборных команды по пять чело-
век в каждой в полном пожарном об-
мундировании (а это 20 килограммов 
сверх нормы!) проходили непростую 
эстафету. Участники на разных этапах 
тягали штанги, гири, перетаскивали 
тракторные покрышки и автомобиль, 
вскрывали металлическую дверь на 
скорость и спасали пострадавших. Зре-
лище поистине увлекательное. 

Самым тяжёлым испытанием стал 
первый этап, на котором участник дол-

жен был десяток раз поднять пудовые 
гири, отжаться на штанге, поднять её 
ещё десяток раз (вес штанги 40 кило-
граммов), приступить к кантованию 
70-килограмовой тракторной покрыш-
ки, перенести её на несколько метров 
и в заключение пятикилограммовой 
кувалдой выбить обычную автомо-
бильную покрышку за финишную ли-
нию. Это было действительно нелегко. 
Участники вымотались, но не сдава-
лись и шли до конца, конечно же, не 
без поддержки зрителей и даже сопер-
ников из других команд.

Самым зрелищным стал последний, 
пятый, этап. Пожарному спортсмену 
необходимо было «сразиться» с 16-ки-
лограммовыми гирями, бензорезом 
вскрыть металлическую дверь, «спа-
сти» 70-килограммового «пострадав-
шего Геннадия» и протащить на бук-
сировочном тросе автомобиль, вес 
которого 1200 килограммов. 

– Отличные и выносливые пожар-
ные работают в 6-м управлении по-
жарной службы. Это действительно 
профессионалы своего дела. Наглядно 
мы увидели, что в реальности, при ту-
шении пожаров и спасении людей, эти 
ребята действительно справятся, – де-
лится впечатлениями врио начальника 
СУ ФПС № 6 МЧС России Вадим Ива-
нов. – Соревнования по пожарно-спа-

сательному кроссфиту станут тради-
ционными. Уже в следующем году мы 
ожидаем команды от каждого подраз-
деления в Лесном.

В Первых соревнованиях по по-
жарно-спасательному кроссфиту 

лучшими на этапах стали: Виктор Глаз-
ков (СПСЧ № 1), Евгений Переплёткин 
(СПСЧ № 4), Илья Муромцев (СПСЧ  
№ 3), Александр Григорьев (СПСЧ 
 № 4), Никита Степанов (СПСЧ № 1). 
Можно сказать, что эти пожарные спа-
сатели сразу становятся претендента-
ми на участие в сборной от Лесного в 
дальнейших областных турнирах.

Места на пьедестале распредели-
лись следующим образом: на третьем 
месте – команда «Гвоздь», на втором 
– команда «Крепыши». Победителями 
соревнований стали пожарные из ко-
манды «Легион». 

– Турнир по пожарно-спасатель-
ному кроссфиту станет не только тра-
диционным. В следующем году этапы 
будут изменены и усовершенствованы. 
Они станут более зрелищными и увле-
кательными не только для взрослых, но 
и для детей, – поделился дальнейшими 
планами главный судья соревнований 
Александр Абрамуков. – Пропускать 
это пожарно-спортивное событие точ-
но не стоит!

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Кроссфит по-спасательски
В Лесном прошли соревнования по пожарно-спасательному кроссфиту

Победы «Бажовки»
В числе победителей Всероссийского 
конкурса диджитал-продуктов «Atom 
Like» среди сотрудников учреждений 
культуры, дополнительного образования и 
коммерческих организаций, находящихся 
в городах расположения атомной отрасли 
страны, – библиотека имени П.Бажова города 
Лесного Свердловской области.

Третье место, диплом, а также поддержку реа-
лизации диджитал-проекта в эквиваленте 50 ты-
сяч рублей завоевал заявленный библиотекой на 
конкурс подкаст «Дети войны» (автор Наталья 
Колпакова) в номинации «Аудиоформат». На рас-
смотрение конкурсной комиссии поступило 140 
заявок. Первое и второе места в номинации кон-
курса «Аудиоформат» не присуждались.

Подкаст «Дети войны» – искренний и проникно-
венный рассказ о двух судьбах, о двух детских жиз-
нях в годы Великой Отечественной войны – жизни 
малолетнего узника немецкого концлагеря и де-
вочки-подростка из оккупированной фашистами 
территории. 

Тема победы в Великой Отечественной войне 
будет актуальна всегда. Она, несомненно, интерес-
на сегодняшним подросткам, вряд ли представля-
ющим себе вот такое детство. Подкаст можно по-
слушать на сайте библиотеки им. П.Бажова.

Поэты Клуба любителей изящной словесности 
«ЛИС», который вот уже 31-й год работает при би-
блиотеке, принёсли ещё несколько побед. 

На поэтическом фестивале «Славянские про-
сторы», прошедшем в г. Богдановиче, стали лауре-
атами в авторском творчестве: Галина Петрова, 
Евгений Варфоломеев, Татьяна Брагина, Лада 
Анкушина, Лариса Колышкина. Председатель 
клуба Галина Петрова отмечена Благодарствен-
ным письмом фестиваля за широкую популя-
ризацию народного творчества и своеобразия 
традиций славянских народов, способствующих 
развитию гражданственного, патриотического и 
духовно-нравственного воспитания, формирова-
нию любви к Родине.

Помимо этого, наши «ЛИСы» получили 
международное признание! В Берлине про-
шёл третий интернациональный АРТ-фестиваль 
«Fruhlingstraume» – «Весенние грёзы». В нём при-
няли участие поэты, писатели, художники, музы-
канты, фотографы, переводчики, артисты из Гер-
мании, Великобритании, Франции, Греции, Латвии, 
США, Канады, России и многих других стран.

Шесть буктрейлеров со своими стихами и рас-
сказом предоставили на суд организаторов фе-
стиваля и члены Клуба «ЛИС» Галина Петрова, 
Мария Мурзина, Лада Анкушина, Лариса Ко-
лышкина, Татьяна Брагина, Сергей Островских 
и Евгений Варфоломеев.

Организаторами и руководителями АРТ-
фестиваля Тамарой Инашвили и Сандрой Велери 
отмечено высокое качество стихов поэтов из ма-
ленького уральского города Лесной. Все шестеро 
поэтов удостоены дипломов «FRUHLINGSTRAUME» 
zur ausgezeichneten Teilnahme am III. Internationalen 
Festival» (за продуктивное участие в третьем ин-
тернациональном фестивале).

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

Ольга СОПРУНОВА.

Перетащить покрышку, вес которой превышает твой собственный, – задача не из лёгких.

Спасение «пострадавшего 
Геннадия».

32 килограмма в двух руках 
и 20 килограммов амуниции.

Рукав «восьмёркой» – самый бы-
стрый, но не лёгкий вид скатки.

Дипломы поэтов «ЛИС» 
с АРТ-фестиваля «Fruhlingstraume».
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Лёгкая атлетика 
1-2 июня на стадионе 

«Труд» прошли соревно-
вания по лёгкой атлетике 
в зачёт XXII Спартакиады 
молодёжи и трудящихся ГО 
«Город Лесной». В них при-
няли участие 146 человек  
(9 команд).

В командном зачёте  
1 место заняла команда 
«Прометей», 2-е – «Знамя», 
3-е – «Технари», 4. «МИФИ», 
5. «Темп», 6. «Учитель»,  
7. «Конструктор», 8. «Коме-
та», 9. «Технодом».

Победителями в своих 
возрастных группах (16-30 
лет, 31 год и старше) стали:

бег на 100 м – Марина 
Самарцева («Прометей», 12,9 
с), Елена Петкевич («Знамя», 
14,8), Александр Фокин, 
Максим Антипанов (оба 
«Прометей», 11,2 и 11,6); 

200 м – Ксения Копыто-
ва («Прометей», 28,6), Юлия 
Григорьева («Авангард», 
30,9); 400 м – Сергей Лысен-
ко («Темп», 58,8), Василий 
Дейнеко («Прометей», 55,0);

800 м – Юлия Исупова 
(«Прометей», 3.00,8), Анна 
Кулакова («Знамя», 2.40,2), 
Станислав Вакуловский 
(«Прометей», 2.15,5), Влади-
мир Колесников («Комета», 
2.02,3);

2000 м – Юлия Исупо-
ва (8.50,2), Анна Кулакова 
(7.54,8); 3000 м – Станислав 
Вакуловский (10.28,4), Вла-
димир Колесников (9.12,2);

метание гранаты – Ксе-
ния Копытова (31,69 м), Анна 
Мухлынина («Знамя», 27,89); 
Вадим Житников («МИФИ», 
50,05), Алексей Котенев 
(«Темп», 47,47);

прыжки в длину – Мари-
на Самарцева («Прометей», 
5,57 м), Юлия Пидлужная 
(«Прометей», 6,25), Дмитрий 
Соколов («Прометей», 6,03), 
Антон Брагин («Учитель», 
5,18).

В эстафете 4х100 м: 
среди женских команд –  
1. «Прометей» (56,1), 2. «Зна-

мя» (59,8), 3. «Темп» (1.01,0), 
среди мужских команд –  
1. «Прометей» (45,6), 2. «Темп» 
(49,5), 3. «Технари» (51,0).

Волейбол 
4 июня в Доме физкуль-

туры завершились соревно-
вания по волейболу в зачёт 
XXII Спартакиады молодё-
жи и трудящихся ГО «Город 
Лесной». В турнире приняли 
участие 130 человек (13 ко-
манд).

1 место заняла коман-

да «Высота» (121 цех и 601 
отдел «ЭХП») в составе: 
Алексей Яковлев, Иван Тор-
мышев, Андрей Миклин, 
Евгений Галиханов, Иван 
Хухлыгин, Андрей Жданов, 
Дмитрий Чурцев, Павел 
Кузьминых, Александр Ма-
крушин, Александр Соколов, 
Александр Мальцев; 2 ме-
сто – «Учитель», 3-е – «Про-
метей», 4. «Витязь», 5. «Ко-
мета», 6. «Темп», 7. «МИФИ», 
8. «Знамя», 9. «Технари»,  
10. «Авангард», 11. «Техно-
дом», 12. «Конструктор».

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Эстафеты ГТО
1 июня на мини-стадионе СШОР «Факел» прошли 
эстафеты с элементами ГТО. В них приняли участие  

24 человека (4 команды). В соревнованиях состязались 
одна команда отделения конькобежного спорта и  

3 команды отделения плавания СШОР «Факел». www.vestnik-lesnoy.ru

СОРЕВНОВАНИЯ

Стрельба из лука
6 июня в Анталье (Турция) завершился чем-

пионат Европы по стрельбе из лука. По итогам со-
ревнований сборная России заняла 1 место в обще-
командном зачёте, завоевав 4 медали, 2 из которых 
– золотые.

В первый соревновательный день женская ко-
манда в стрельбе из классического лука в составе 
Елены Осиповой, Светланы Гомбоевой и Ксении Пе-
ровой обновила командный рекорд Европы в ква-
лификационном раунде с результатом 2000 очков. 
Предыдущий наивысший европейский результат 
(1996 очков) принадлежал сборной Германии.

В финальном раунде соревнований Ксения Пе-
рова в составе женской команды завоевала зо-
лотую медаль чемпионата Европы. Поздравляем 
Ксению и тренера Станислава Попова с высокими 
достижениями!

Дзюдо
1 июня в Спортивной школе Лесного состоя-

лись муниципальные соревнования по дзюдо, по-
свящённые Международному дню защиты детей. В 
них приняли участие более 70 юных спортсменов 
2008-2010 г.р. Соревнования являлись заключи-
тельными в этом учебном году, и ребята старались 
показать всё, чему научились за год. 

Победителями в своих возрастных и весовых ка-
тегориях стали: 

2008-2009 г.р.: Артём Кульчеев, Александр Пал-
кин, Василий Михайлов, Тимофей Чагджиев, Павел 
Кравцов, Даниил Габтрашитов, Елисей Кудрин, Ка-
рина Тетерина;

2010-2011 г.р.: Рафаэль Валиуллин, Матвей Ко-
лесников, Роман Идоятов, Кирилл Кадун, Фёдор 
Балахнин, Олег Токарев, Арсений Мельник, Алиса 
Бернадина. 

Всестилевое карате
3-7 июня в Иванове прошли Всероссийские со-

ревнования по всестилевому карате, посвящённые 
Великой Победе. В турнире приняли участие кара-
тисты из Спортивной школы Лесного. Данил Гамеза 
занял на соревнованиях 3 место, Антон Бритвин 
стал 4-м в дисциплине ката-соло.

«Золотая шайба»
Вот такую информацию прислали нам родители 
юных хоккеистов:

«Хоккей жив! Наши юные хоккеисты 2010 г.р. 
Александр Коряков (шк. 75), Пётр Забалуев (шк. 76), 
Арсений Малых (шк. 76) в составе команды «Мечта» 
(Н.Тагил) стали победителями финальных соревно-
ваний «Золотая шайба» в Астрахани 11-17 марта. 

28 мая – 3 июня ребята участвовали в суперфи-
нале «Золотой шайбы» в Перми, где «Мечта» заняла 
почётное 4 место. Благодаря победе в Астрахани 
наши ребята в составе команды «Мечта» завоевали 
право участвовать в международном турнире «Зо-
лотой шайбы», который будет проходить 4-11 де-
кабря в Калининграде. Благодарим тренера СШОР 
«Факел» Валерия Александровича Бычкова за под-
готовку и поддержку!»

Мини-футбол
3 июня на мини-стадионе СШОР «Факел» завер-

шилось весеннее первенство Лесного по мини-
футболу, стартовавшее 1 мая.

1 место заняла команда «ЭХП» (28 очков) в со-
ставе: Александр Приз и Иван Попов (вратари), 
Антон Боровиков (капитан), Денис Филипп, Антон 
Лавелин, Антон Семашко, Антон Сергеев, Василий 
Коптяков, Александр Новожилов, Максим Безма-
терных, Евгений Фурин, Иван Тормышев, Николай 
Митряков, Евгений Сарафанов, тренер команды – 
Александр Старков; 2 место – «Луч-ветераны» (25), 
3-е – «Дубль» (19), 4. «Гвардия», 5. «СКА», 6. «Нарт»,  
7. СШОР, 8. «Спартак», 9. «Лада», 10. «Лидер».

«Лучшим вратарём» признан Иван Попов («ЭХП»), 
«Лучшим защитником» – Сергей Туктубаев («Гвар-
дия»), «Лучший нападающим» – Владимир Шкиль 
(«Дубль»), «Лучшим бомбардиром» стал Александр 
Устюгов («Луч-ветераны»).

5-6 июня на мини-стадионе СШОР «Факел» со-
стоялся Кубок Лесного по мини-футболу, посвя-
щённый Дню города. Соревнования проводи-
лись по олимпийской системе – играли «на вылет». 
Очень упорной была борьба в полуфинальных по-
единках: «Дубль» – «Лидер» – 2:2 (пен. 4:1), «Союз» – 
«Лада» – 4:5. В финале «Дубль» одержал победу над 
«Ладой» – 4:2.

22-31 мая в Санкт-Петербурге 
прошли всероссийские 
соревнования по пауэрлифтингу 
среди мужчин и женщин. 

В составе сборной Свердловской 
области в них приняли участие 

воспитанницы Спортивной школы 
Лесного и показали высокие резуль-
таты: победительницами стали Ната-
лья Кузнецова и Диана Медведкова, 
2 места заняли Дарья Сальникова и 
Алёна Нужина, у Дарьи Кузнецовой – 
4 место.

В командном зачёте Свердловская 
область заняла 1 место. Поздравляем 
спортсменок и их тренера Сергея Му-
стафина с успешным выступлением! 

В мини-футбол играют вузы
Иван Куликов и Дмитрий Рязанов, выпускники 
СШОР «Факел», успешно влились в футбольную 
(мини-футбольную) команду Уральского 
государственного университета путей сообщения 
и помогли ей одержать ряд важных побед.

В программе Универсиады среди вузов Свердлов-
ской области одними из последних разыгрываются 
медали по мини-футболу. За 1 место по круговой си-
стеме боролись команды УрГУПС, УрГУФК, УрФУ и 
РГППУ. Спортсмены УрГУПС поднялись на высшую сту-
пень пьедестала почёта.

Очень важную и трудную победу студенты УрГУПС 
одержали на Кубке Федерации по мини-футболу (5х5). 
В команде соперников играли титулованные игроки: 
мастера спорта международного класса и чемпионы 
Европы. Основное время игры закончилось со счётом 
2:2, по результатам пенальти (9:8) УрГУПС стал чемпи-
оном. 

Спартакиада молодёжи 
и трудящихся

Лёгкая атлетика
4-6 июня в Челябинске прошли чемпионат и первенство 

УрФО по лёгкой атлетике.
В первенстве среди юношей и девушек до 18 лет Эдуард Сухов 

(шк. 72) в беге на 400 м занял 6 место (51,03 сек.), улучшив лич-
ный рекорд, на 200 м стал 8-м (23,53); в эстафете 4х400 м в составе 
сборной команды Свердловской области занял 2 место.

В первенстве среди юниоров и юниорок до 20 лет (и II этап 
Спартакиады молодёжи России): Милана Садовская (шк. 76) стала 
победительницей в прыжках в длину (5.96 м); в тройном прыжке 
(11.91 м) и в эстафете 100 м + 200 м + 300 м + 400 м в составе ко-
манды Свердловской области. Милана прошла отбор на финал 
Спартакиады молодёжи России. Кристина Шабалина (лицей) на 
дистанции 2000 с/п заняла 3 место с результатом 7.53,60 сек.

В чемпионате УрФО: Юлия Пидлужная в прыжках в длину за-
няла 1 место (6.10 м); Сергей Кузнецов в прыжках в высоту стал 
бронзовым призёром (195 см); Кирилл Тюрин занял 2 место в беге 
на 3000 с/п (10.41).

Выпускник СШОР Семён Ионов (УрФУ) стал дважды 3-м: в беге 
на 400 м (48,90 сек.) и 800 м (1.51,84 сек.).

Успех сильных девушек

Забег на 800 м, лидируют Станислав Вакуловский («Прометей») и Семён Архиреев («Знамя»). 

Участницы соревнований с тренером Сергеем Мустафиным.
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УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

Завершается перевод пенсий на «Мир»
В июне истекает последняя отсрочка, данная пенсионерам для 
перехода на карты национальной платёжной системы «Мир». 
С 1 июля банки не смогут переводить пенсии, ежемесячные 
денежные выплаты и выплаты из материнского капитала на карты 
международных платёжных систем Visa и MasterCard (Maestro).

Есть люди, для которых 
мир подчиняется законам 
цифр. Погружаясь в эту 
стихию, они видят свою, 
определённую гармонию и 
держат в памяти мириады 
чисел и формул. Наталья 
с детства ощущала такую 
тягу к точным наукам – ей 
мир чисел был понятен, 
интересен и комфортен.

Пока она училась в поселковой 
школе шахтёрского Межево-
го Челябинской области, как 

и у всех её сверстников, у неё была 
не одна мечта – то хотела стать вра-
чом, то прокурором. Росла Наташа 
дома – послушной дочерью, в шко-
ле – активной и боевой девчонкой. 
Училась на «отлично», выполняла 
все пионерские-комсомольские по-
ручения, танцевала в кружке, но и 
обидчикам спуску не давала. 

Романтика цифр взяла верх, ког-
да пришла пора определяться с 
продолжением образования после 
окончания десятилетки. И девушка 
поехала в Челябинск, поступать в 
вуз. Выбрала серьёзный институт 
– политехнический и не менее се-
рьёзное направление – металлур-
гию. Парни обучались на механи-
ков, девушки – на конструкторов.

Учиться нравилось. То, что кому-
то давалось тяжело, Наталье до-
ставляло удовольствие: чертить, вы-
числять, конструировать, души не 
чаяла в начертательной геометрии... 
Менее интересно стало, когда пошли 
спецдисциплины, ознакомление с 
производством – станки, механизмы, 
печи… Не все из девушек, поступив-
ших вместе с ней, выдержали напря-
жённость учёбы – из их десятки до 
диплома дотянули только четверо. 

Свою судьбу Наталья встретила 
на четвёртом курсе. Это был 
её одногруппник Геннадий, 

мужественный, симпатичный па-
рень. Через год состоялась свадьба.

Получив высшее образование, 
молодая семья распределилась в 
Свердловск. Наталья Александров-
на начала работать в конструктор-
ском бюро в НИИ при Уралмаше 
– разрабатывать и проектировать 
шагающие экскаваторы. Успела про-

работать три года, ей очень нрави-
лось то, чем она занималась, начала 
делать успехи, даже появились соб-
ственные изобретения.

Муж устроился на Уралмашзавод 
мастером, проявил себя со всех сто-
рон положительно и неожиданно 
получил предложение поступить на 
службу в КГБ. Дав своё согласие, Ген-
надий круто повернул судьбу всей 
семьи. Это были новые трудности, 
новые испытания.

К тому времени у них с Наташей 
уже появился первенец. Главе семьи 
нужно было учиться новой профес-
сии, и они с маленьким сынишкой все 
вместе отправились к месту его новой 
учёбы, в Москву. Наталья чувствовала 
себя с ним как за каменной стеной и 
всегда была рядом. Через два года, в 
1985 году, супруг получил направле-
ние на службу в Свердловск-45.

Наталья между тем уже привыкла 
к большому, шумному городу. Каково 
же было разочарование молодой жен-
щины, после столицы попавшей в наш 
маленький тихий городок! Днём, про-
хаживаясь с трёхлетним Петенькой по 
пустынным улицам, она удивлялась: 
куда же вдруг подевались люди?

Первое время было непривычно 
и скучно, ведь рядом нет ни друзей, 
ни родных. Мама с папой и старшей 
сестрой остались дома, у себя в по-
сёлке. И Наталья, устроив сынишку 
в ясли, с радостью вышла на новое 
место работы.

Трудовой коллектив комбината 
встретил Наталью Алексан-
дровну с распростёртыми объ-

ятиями – ответственной работой и 
активной общественной жизнью. 
Как пришла она в отдел 086 научной 
организации труда и заработной 
платы, так до сих пор здесь и работа-
ет. Только теперь, после реорганиза-
ционных мероприятий на предпри-
ятии и перераспределения функций, 
он называется отделом технологиче-
ской трудоёмкости. Руководителем 
отдела тогда был Юрий Анатольевич 

Дерябин, далее его сменили один за 
другим Виталий Кузьмич Хорьков, 
Юрий Анатольевич Носарев, Вла-
димир Иванович Голосов, Николай 
Сергеевич Пашин.

Начала Наталья Александровна 
работать расчётчиком технически 
обоснованных норм на первой пло-
щадке, в цехе 129. Вскоре у них с 
Геннадием родилась дочка Танечка. 
После декретного отпуска верну-
лась туда же, потом ушла в отдел. 

Она принимала участие во всех ме-
роприятиях своего подразделения, 
в организации праздничных и тема-
тических вечеров, в соревнованиях 
по стрельбе, танцевала, пела. За это 
у неё имеется множество грамот от 
руководства.

– Я не сразу стала нормиров-
щиком, – вспоминает Наталья 
Александровна, – рассчитывала 
нормы. Здесь, в отделе, рядом со 
мной всегда находились грамотные 

люди, готовые подсказать, научить. 
Это, например, Любовь Алексеевна 
Спицына, Надежда Николаевна Ка-
листратова, Екатерина Паньшина. 
Теперь и я сама с другими делюсь 
опытом. 

В 1995 году её назначают на-
чальником бюро по нормиро-
ванию труда в 393 и 334 цехах. 

По характеру своей работы она 
общается с мастерами участков, с 
рабочими, встречается с техноло-
гами, и часто приходится улаживать 
не только производственные мо-
менты, но и быть немного психоло-
гом. Ведь от того, как рассчитыва-
ются нормировщиками трудовые 
нормы, закрываются наряды и заво-
дится трудоёмкость, напрямую за-
висит зарплата рабочих. И тут надо 
быть не только точным математи-
ком, специалистом, не отступающим 
от своих инструкций и нормативов, 
но и справедливым человеком. По-
этому приходится вникать и в суть 
производства, учитывать множе-
ство технических тонкостей работы 
резчиков на пилах, ножовках, гильо-
тинах, токарей и слесарей механо-
сборочных работ, фрезеровщиков, 
операторов ЧПУ, кузнецов на моло-
тах и прессах, термистов и чистиль-
щиков, газорезчиков.

– Главное – оставаться во всём 
человечной, – считает Наталья 
Александровна Волочай. – И не сто-
ит обижаться на рабочих, если они 
говорят, что их норма невыполнима. 
Нужно поставить себя на их место 
и решить, а как бы ты в данной си-
туации отнёсся к человеку, от кото-
рого твоя зарплата зависит. Во всём 
нужно искать золотую середину. Мы 
ведь заинтересованы в оптималь-
ных нормах. Чтобы работа выполня-
лась качественно, без брака. Да и в 
любой профессии важно оставаться 
человеком, а потом уже быть спе-
циалистом. Людей нужно уважать и 
пытаться понимать.

Техник-нормировщик, инженер, 
инженер второй категории, на-
чальник бюро, руководитель 

группы – вверх по карьерной лест-
нице Наталья Александровна под-
нималась исключительно благодаря 
своим деловым качествам. Лишён-
ная тщеславных амбиций, она всегда 
строга к себе, такого же добросо-
вестного отношения к работе требу-
ет и от других. Не терпит разгильдяй-
ства, лицемерия в людях, ценит в них 
упорство, желание самостоятельно 
преодолевать трудности, сама ще-
дро делится опытом с теми, кто лю-
бит свою профессию и стремится в 
ней самосовершенствоваться.

Она ветеран труда, её имя занесе-
но в Книгу почёта комбината «Элек-
трохимприбор». Её уважают сотруд-
ники, на неё равняется молодёжь.

И Лесной Наталья Александров-
на полюбила – теперь уже большие 
города кажутся ей по сравнению с 
ним суетливыми и неуютными.

Дети Натальи Александровны 
выросли и также трудятся на 
комбинате, в 220 цехе и 015 
отделе. Радуют её внуками: Ане 
– уже 16, Владику – 8 и Мише 
– 6. Наталья Александровна – 
хорошая, заботливая бабушка, 
шьёт и вяжет, занимается 
заготовками на зиму. И всегда 
помнит – людей не нужно 
обижать!

Главное – быть человечной
36-й год работает на комбинате «Электрохимприбор» 
Наталья Александровна Волочай

Наталья Волочай на рабочем месте. 

Куда только не занесут студенческие 
годы! Две Натальи (Волочай слева). 

Весело провожаем на пенсию начальника отдела А.Ю.Дерябина.
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РДШ объявили старт Всероссийского конкурса видеоработ «Классный папа». Подробности на сайте classmag.ru

Лучший военный оркестр
Оркестры войск национальной гвардии Уральского округа приняли участие 

в IV фестивале «Фанфары Кыштыма». За лидерство боролись коллективы 
из Челябинска, Екатеринбурга, Озёрска, Снежинска, Трёхгорного, 

Новоуральска и Лесного. По результатам конкурса первое место разделили 
сразу три коллектива. В их числе – духовой оркестр войсковой части 3275.

Праздничная программа, посвящённая Дню посёлка, 
состоялась на площади перед клубом «Звезда» 
в минувшую субботу, 5 июня, и подарила много 
радости как взрослым, так и маленьким жителям 
Горного.

Библиотекари «Бажовки» 
отпраздновали день рождения 
Александра Пушкина, совместив 
этот праздник с этапом «Читающая 
скамейка» от выездного читального 
зала.

Шестого июня организаторы пред-
ставили горожанам литературу о 

самом «виновнике торжества» – прямо 
на улице, на площадке перед библио-
текой, на стенде располагалось первое 
издание Большой Советской энцикло-
педии, в которой опубликованы статьи 
о Пушкине, его друзьях, лицейских го-
дах и его творчестве.

Здесь же проводили интерактив: 
нужно было восстановить четверости-
шия и собрать разбросанные строчки 
в одно целое. В подарок гостям раз-
давали стихи о Пушкине, написанные 
русскими поэтами. Горожан ждали 
фанты от Золотой рыбки. Лучше всех 
справлялись дети – удача была на их 
стороне. Им легко удавалось поймать 

Рыбку и исполнить желание из фанта. 
Кто-то приседал, называя персонажей 
из сказок, кто-то играл в «глухие теле-
фончики» и угадывал имя героя, – весе-
ло и с пользой – идеальное сочетание 
отдыха. Взрослым по душе пришёлся 
этап разгадывания кроссворда, вспом-
нить авторский слог и старорусские 
формы слов оказалось не так просто. 
На помощь всегда приходили книги – 
сборники стихотворений Александра 
Пушкина. 

Самый масштабный этап акции 
«Пушкин в городе» – рисунки 
на асфальте. Строчки из 
стихотворений, отрывки из романа 
«Евгений Онегин» и сказок – всё 
запечатлели жители города яркими 
мелками на улицах Лесного. Все 
рисунки можно найти в соцсетях 
по хэштегам #пушкинвгороде и 
#цгб_бажова.

Подготовила Галина ЛАПИНА.

Под бурные овации прошёл юбилейный 
концерт танцевальной студии «G.I. Family» 
в стенах Детской хореографической школы, 
в котором выступили более 70 участников.

На сцену вышли воспитанники Ильдара и 
Ксении Исламовых. Молодые родители и 

по совместительству руководители коллекти-
ва с гордостью представили двадцать номеров, 
десять из которых были премьерными. Самым 
маленьким танцорам всего четыре года, зато эн-
тузиазма и энергии хватило на весь зал. Настоя-
щие зажигалочки! Старшее поколение удивило 
не меньше – так самозабвенно танцевать в 75 лет 
– достойно.

Неимоверное сочетание музыки, видеоряда, 
голосового сопровождения… Зал и хлопал, и 
подпевал, сопереживал во время лирических 
постановок, невольно постукивал в такт музы-
ке, вместе с участниками коллективов хотелось 
устроить некий флешмоб, прочувствовать те же 
эмоции. Время пролетело незаметно. Волшебная 
атмосфера танца окутала и околдовала.

Танец – это жизнь, или жизнь – это танец. Для 
каждого – это свой жанр, своя энергетика, прео-
доление страхов и становление личности, обре-
тение новых друзей и семьи. Танец – это счастье.

«Люблю тебя, посёлок мой!»
Горный отметил свой День рождения

Вы танцуете? Нет, мы живём
Жизнь внутри танца или танец внутри жизни –  
от перестановки мест слагаемых картина не изменится

Галина ЛАПИНА
Фото автора

Солнце светом  
небо кроет…
Никаких бурь и печали – библиотекари 
провели яркую акцию «Пушкин в городе»

Флешмоб, выступле-
ния творческих кол-
лективов дома твор-

чества и досуга «Юность», 
клуба «Звезда», рок-группы 
«Агат» зарядили позитивом 
всех гостей события. Бла-
гополучия и процветания 
посёлку пожелали депутат 
городской Думы Ирина Бу-
сыгина и начальник Дома 
офицеров Регина Юсупова.

Дети с удовольстви-
ем уплетали мороженое, 
участвовали в различных 
играх, конкурсах, мастер-
классах. Мамы и папы на-
слаждались общением и 
прекрасной погодой. 

– Замечательное меро-
приятие! Мы отлично отдо-
хнули и здорово провели 
время, – делились впечат-
лениями жители посёлка 
Горный. – Впереди целое 
лето, надеемся, что органи-
заторы праздника ещё не 
раз порадуют нас такими 
позитивными мероприяти-
ями.

ФОТО ТАТЬЯНЫ БЛИЗНЕЦ.

Творческие коллективы ДТиД «Юность» и клуба «Звезда» песнями 
и танцами поздравили жителей посёлка.

«Чтение – вот лучшее учение». А.С.Пушкин.

Заряд танцевальной энергии бодрого хип-хопа.

Лето, солнце, танцы – замечательный праздник 
для детей и взрослых.

НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ
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Экологическая акция
Во Всемирный день окружающей среды 
Свердловская область присоединилась к акции 
«Чистые берега Евразии». Регион поддержал её 
уже в пятый раз. Главная цель – очистка берегов 
рек и озёр от мусора. 

В Лесном стартовал летний трудовой сезон школьников, в котором на благо города будут работать более 250 ребят.

27 мая в Центральной 
городской библиотеке им. 
Павла Бажова в рамках 
экомарафона «За чистый 
Лесной» состоялась 
дискуссия на тему 
раздельного сбора бытовых 
отходов.

В качестве спикеров выступили 
зам. главы администрации по 
энергетике и жилищно-комму-

нальному хозяйству Дмитрий Стро-
ков и директор МУП «Комбинат благо-
устройства» Алексей Матвеев.

Дмитрий Строков, поприветствовав 
участников заседания, отметил важ-
ность общественных инициатив в об-
ласти экологии.

Алексей Матвеев рассказал о меро-
приятиях, уже реализованных на тер-
ритории города. Это внедрение раз-
дельного сбора мусора и уменьшение 
вреда, наносимого полигоном твёрдых 
коммунальных отходов.

Он сообщил, что в ходе реализации 
многолетней программы были приоб-

ретены компактор-уплотнитель для 
полигона, 24 модуля для раздельного 
сбора отходов, три контейнера для 
опасных отходов, батареек, аккумуля-
торов, энергосберегающих ламп.

Кроме того, в этом году, в рамках 
нацпроекта «Экология», городом будут 
приобретены три мусоровоза, рекон-
струированы 18 контейнерных площа-
док, это даст старт внедрению системы 
дуального сбора отходов в городе.

Напомним, что дуальный сбор 
предполагает разделение 
отходов на перерабатываемый 
и неперерабатываемый мусор. 
В один контейнер помещаются 
стекло, металл, бумага, некоторые 
виды пластика. В другой контейнер 
– смешанные отходы: органика, 
упаковка, которую нельзя очистить 
от органических остатков и т.п. 
В отличие от раздельного сбора 
мусора, при дуальной системе 
потенциальное вторсырье 
собирается в один контейнер и 
досортировывается специалистами 
на полигоне.

В редакцию нашей газеты поступают 
звонки от обеспокоенных чистотой 
города лесничан. Так, в начале 
мая жительница посёлка Горный 
Наиля Алтынбаева просила узнать, 
почему не вывозят мусор, который 
образовался на месте бывшего 
овощного павильона напротив 
стадиона?

С этим вопросом мы обратились к за-
местителю главы администрации по 

энергетике и жилищно-коммунально-
му хозяйству Дмитрию Строкову. Он 
взял ситуацию под контроль и после её  
изучения поручил заниматься решени-
ем проблемы Управлению городского 
хозяйства.

Сотрудники УГХ практически сразу 
приступили к наведению порядка. В 
уборке отходов было задействовано 
несколько единиц уборочной техники. 
Уже к началу лета территория, где ра-
нее располагался овощной павильон, 
вновь радовала чистотой жителей Гор-
ного. 

Как пояснил начальник коммуналь-
ного учреждения Андрей Жеребцов, 
земля на месте образовавшейся не-

Покушение на 
мусорный контейнер

Пока одни стараются сделать город чище, другие 
пытаются испортить хорошие начинания. И не просто 
пытаются, а это им удаётся.
После неоднократных попыток вскрыть точку 
раздельного сбора отходов возле дома № 50 по ул. 
Победы вандалы всё-таки уничтожили её. 
Возгорание было ликвидировано нарядом СУ ФПС № 6 
МЧС России. В результате действий неустановленного 
круга лиц муниципальному имуществу нанесён 
ущерб более двухсот тысяч рублей. Обстоятельства 
происшествия устанавливаются.

Запуск летнего фонтана
В начале лета сотрудники Управления городского хозяйства произвели запуск фонтана на 
площади перед Домом творчества и досуга «Юность». Его часы работы: с 10.00 до 22.00.
Стоит напомнить, что этот культурный объект – украшение Лесного, место встреч, свиданий, 
прогулок, а не место для купания. Водные процедуры в фонтане – не самая лучшая идея, 
в чашу попадают атмосферные осадки, пыль, насекомые и многие другие вещества. 
Птицы и бродячие собаки тоже окунаются в фонтаны… Кроме того, в чаше фонтана легко 
поскользнуться и получить травму.  Любоваться фонтаном лучше со стороны, а заботиться о 
здоровье своём и своих близких – изнутри.

ФОТО ГАЛИНЫ ЛАПИНОЙ.

«За чистый 
Лесной»

А
К
Т

ОТОФ
Свалка: проблема и решение

санкционированной свалки не разграничена. Убрать мусор должен 
был бывший арендодатель данной территории, который, к сожалению, 
этого не сделал. В итоге свалка просуществовала несколько месяцев, 
уродуя внешний вид посёлка Горный.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. ФОТО АВТОРА И УГХ.

Строительный мусор долгое время портил вид посёлка Горный.

Свалка ликвидирована силами МКУ «УГХ».
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Уважаемые работники органов  
социальной защиты свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Его отмечают люди, для которых помощь и поддержка слабых и нуждающихся стала делом 

жизни. Труд социального работника требует не только профессиональных знаний и опыта, но 
и больших душевных сил, мудрости, терпения, сострадания. 

В социальной сфере региона трудятся настоящие профессионалы, неравнодушные, 
чуткие люди, которые используют в работе лучшие практики и новые тех-

нологии. 
Благодарю всех неравнодушных уральцев, кто профессио-

нально или по велению души занимается социальной защитой, 
за добросовестный труд и весомый вклад в обеспечение 
социальной стабильности в регионе, повышение качества 
жизни людей. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в вашей благородной миссии!

Е.В.Куйвашев, губернатор Свердловской области. 

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

По следам Демидовых
На Среднем Урале стартовали поездки выходного дня  

по местам горнозаводской цивилизации. Туристы посетят 
30 объектов, когда-то входивших в вотчину Демидовых: 

заводы, прииски, плотины и другие достопримечательности 
300-летней давности.

Уважаемые работники и ветераны 
органов и учреждений социальной 

защиты населения! 
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём 

социального работника!
Ваша отзывчивость, умение дарить радость и веру в собственные силы, 

высокий профессионализм помогают обрести помощь и внимание 
всем, кому это так необходимо.

Беззаветная преданность избранному делу и лю-
дям, с которыми вы делитесь теплом своих сердец, 
достойны признательности и уважения.

Желаю вам дальнейших успехов на профес-
сиональном и жизненном пути! Счастья и бла-
гополучия, мира и добра вам и вашим близким!

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

Пенсионеры, или как сейчас 
принято говорить – люди мудрого 
возраста, всегда легки на подъ-
ём. Поэтому, когда на поздрави-
тельном мероприятии ветера-
нов-юбиляров нам, горожанам 
серебряного возраста, предложи-
ли поездку в Невьянск, желающих 
оказалось предостаточно. 

Интереснейший объект Невьянского 
музейного комплекса – легендарная 
наклонная башня – находится всего в 

нескольких часах езды от Лесного, но боль-
шинство из нас не находили времени посе-
тить это уникальное место. И вот на пороге 
лета, солнечным майским утром, мы отпра-
вились в путешествие – в прекрасный исто-
рический уголок Урала.

Первый монумент, который мы увидели, 
– памятник Петру Великому и первому «чу-
гунному» королю России Никите Демидову, 
династия которого превратила Невьянский 
завод в крупнейшее металлургическое пред-
приятие не только в России, но и в Европе.

Затем мы посетили самый известный и лю-
бопытный памятник архитектуры на Урале – 
наклонную башню. Уже на втором ярусе башни 
нас ожидало завораживающее зрелище – Не-
вьянск с высоты птичьего полёта. Все ярусы со-
единяют между собой узкие крутые лестницы. 
Несмотря на боли в коленях, все без исключе-
ния участники поездки поднялись на самый 
верхний ярус 58-метрового сооружения.

Каких только удивительных помещений 
нет в башне! Загадочная «слуховая комна-
та», в которой, если два человека встанут в 
противоположные углы лицом к стене, ти-
хий шёпот одного будет слышен другому; 
подвалы, в которых Акинфий Демидов тайно 

выплавлял серебро и чеканил монеты. Ещё 
одна достопримечательность – часовой ме-
ханизм знаменитых курантов. Это, пожалуй, 
главная диковинка здания.

Следующий пункт нашей поездки – Таво-
ложский маршрут: сёла Нижние Тавол-
ги, Быньги, что прославились в старину 

добычей золота, были эпицентром первой в 
мире «золотой лихорадки». В деревне Верхние 
Таволги мы познакомились с Сергеем Масли-
ковым, продолжателем династии мастеров 
гончарного дела, и даже изготовили своими 
руками глиняные фигурки маленьких котиков, 
которые привезли домой как символ добра, 
уюта и семьи.

Вот так и закончилось наше удивитель-
ное путешествие, которое будет ещё долго 
согревать теплотой общения и новыми впе-
чатлениями. Спасибо всем, кто был рядом с 
нами: экскурсоводам, мастерам гончарного 
дела, активистам ветеранского совета во 

главе с его председателем Евгением Спе-
ранским. Огромная благодарность – адми-
нистрации Лесного и Центру правовой и со-
циальной поддержки населения за помощь 
в организации поездки. Она получилась за-
мечательной и очень душевной. 

Светлана ЛУКАШЕВИЧ и все участники 
этой незабываемой поездки.

Фото предоставлено участниками 
путешествия.

ЧУгУн, тайны подвалов  
и «слУховая коМната»
занимательная экскурсия для людей мудрого возрастаЗнаменитая наклонная Невьянская башня.

Загадочная «Слуховая комната». Таволожская керамика.

Мастер-гончар Сергей Масликов. Памятник Петру I и Н.Демидову.Внутри гончарной мастерской.
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Городская

ЦГБ им. П.Бажова

14 июня в 12.00 – акция «Скажи 
НЕТ наркотикам».

14 июня в 13.00 – клуб «Коллекци-
онер».

Виртуальный концертный зал 
приглашает:

11 июня в 18.00 – «BRAVO, VERDI!» – 
гала-концерт оперной музыки к 200-ле-
тию со дня рождения Дж. Верди.

Внимание! С 1 июня библиотека 
работает по летнему графику, с двумя 
выходными (пятница, суббота).

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 
«Умных каникул» в «Гайдаровке». Тема: 
«Летние. Книжные. Твои». Запись по 
телефону: 4-10-19 (Дарья Сергеевна).

Дом творчества  
и досуга «Юность»

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

13, 14 июня в 16.00 – спектакль 
Молодёжного театра «Премьера» 
«Это, девушки, война» (12+).

МВК

В музее работают выставки: 
«Призвание» (посвящена Году ме-
дицинского работника в Сверд-
ловской области); «Люди и мусор: 
кто кого?» (выставка-размышление 
разработана совместно с Гринпис 
России).

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

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

Кинотеатр «Ретро»

С 10 июня: «Ограбление по-
джентльменски» (боевик, 16+), «Кру-
элла» (комедия, 12+), «Форсаж 9»  
(боевик, 12+), «Тихое место 2» (ужа-

сы, 16+), «Заклятие 3: По воле дьяво-
ла» (ужасы, 16+), «Красный призрак» 
(триллер, 16+)

Мультфильмы: «Кролик Питер 2» 
(6+), «Истребитель демонов» (16+), 
«Спирит непокорный» (6+), «Пчёлка 
Майя: Медовый движ» (0+), «Четыре 
сапога и барсук» (6+), «Байкал. Удиви-
тельные приключения Юмы» (0+). Тел. 
+7-953-050-55-35. 

Поляна Журавлик

13 июня: 12.00 – легкоатлетиче-
ский забег, посвящённый Дню города 
и Дню России, с КЛБ «Марафонец».

Дистанция для мужчин около 8 км, 
для женщин – 4 км.

Возрастные группы:
Девушки 10-13 лет, 14-17 лет, жен-

щины 18-34 года, 35 и старше.
Юноши 10-14 лет, 15-17 лет, мужчи-

ны 18-44, 45 и старше.
Старт в верхней части поляны Жу-

равлик (в районе старой кирпичной 
стены), далее – по дороге в сторону 
«Солнышка».

Стадион Н.Туры

15-17 июня: с 18.30 – летнее пер-
венство города по футболу.

Познавательный 
отдых в музее

А вы знали, что пла-
стиковую бутылку можно 
с пользой переработать: 
из неё сделают, напри-
мер, ткань для спортивной 
одежды?

«Люди и мусор: кто кого?» 
– выставка, которую должен 
посетить каждый! Юные 
лесничане уже побывали на 
ней: узнали много актуаль-
ной информации, научились 
сортировать мусор и даже 
сделали органайзер «божью 
коровку» из ненужных СD-
дисков!

2021 год в Свердловской 
области объявлен Годом 
медицинского работни-
ка. В музее до конца июня 
работает выставка «При-
звание», на базе которой 
оборудован импровизиро-
ванный медицинский ка-
бинет. Мальчики и девочки 

уже успели побывать на 
приёме у Ирины Витами-
новны, проверить зрение, 
измерить температуру. 

Увлекательные игры, при-
ятная компания, новые дру-
зья. Как говорится, познавай 
и отдыхай!

Смена только началась, 
впереди ждёт много всего 
интересного. Присоединяй-
тесь!

«Умные каникулы» 
 в «Гайдаровке» 

Йога-мяу, песочная ани-
мация, поделки и треуголь-
ные танцы! Чего только не 
было в первой смене «Умных 
каникул» Детской библиоте-
ки имени А.Гайдара!

Потрясающая новость! 
Вторая смена обещает быть 
не менее разнообразной! 
Почему? Всё просто! В би-
блиотеку поступили новые 
книги, которые можно не 

только читать, – в них можно 
играть! Знакомьтесь! Пол-
ная история Гравити Фолз 
в одной книге! Книга-квест 
«Легенда о бегущем по звёз-
дам»! Многосерийные книги 
«Не открывать! Кусается!» и 
«Маленькая злая книга»!

Детская библиотека пригла-
шает мальчишек и девчонок 
Лесного на вторую смену «Ум-
ных каникул» с 15 по 21 июня. 
Будет интересно и здорово! 

Сила добра
Российское движение 
школьников объявило 
о старте Всероссийского 
конкурса «Добро не ухо-
дит на каникулы». Отряды 
волонтёров Лесного при-
глашают принять в нём 
активное участие.

Проекты, представлен-
ные на конкурс, будут оце-
ниваться по нескольким 
номинациям: оказание 
помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, 
труженикам тыла и пожи-
лым одиноким людям; под-
держка детей-сирот и ре-
бят, которые испытывают 
трудности в общении со 
сверстниками; забота о жи-
вотных и взаимодействие с 
благотворительными фон-
дами. Победителям будут 
предоставлены гранты на 
реализацию своих добро-
вольческих проектов.

Подробнее узнать о  
конкурсе и ознакомить-
ся с положением можно  
на сайте Российского  
движения школьников  
рдш.рф/news/4624

ДлЯ любОЗНАТельНЫХ  
И уМНЫХ

Органайзеры своими руками.

Обучение песочной анимации в «Гайдаровке».
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ОВЕН. Обстоятельства этой недели вызовут 
у Овнов небольшую растерянность. 
Астрологическая картина не исключает 
бытовых травм и ушибов. Необходимо 
следить за уровнем жизненных сил. Энергия 

станет расти, если окружите себя всем тем, что особенно 
любите. Звёзды не советуют злоупотреблять алкоголем и 
превышать калорийность своего рациона.

ТЕЛЕЦ. Тельцам не избежать недомолвок 
и сплетен. Постарайтесь не привлекать 
к себе слишком много внимания и не 
перетягивайте одеяло в ходе диалога. 
Астрологическая обстановка благоприятна 

для старта новых идей. К середине недели у многих из вас 
появятся на руках главные козыри. Возможно, состоится 
знакомство, способное стать судьбоносным. 

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели для Близнецов 
ознаменуется необычным предложением, 
которое не следует отвергать. В середине 
недели возрастёт творческая составляющая 
жизни. Семейные Близнецы увидят от своих 

вторых половинок и романтизм, и обожание. Тем, кто пока 
в поиске спутника жизни, нужно менее требовательно 
смотреть на сферу чувств.

РАК. У Раков почти не останется времени 
на отдых. Каждое дело, которое вы начнёте, 
будет успешным. Во второй половине 
недели гороскоп советует не вмешиваться в 
происходящие события. Занимайтесь своим 

самочувствием, красотой, повышением энергетического 
потенциала. Скептически относитесь к новостным вбросам. 
Далеко не вся информация заслуживает вашего внимания.

ЛЕВ. Неделя благоприятна для того, чтобы 
Львы могли приблизить свой успех, но и 
о повседневных делах забывать не стоит. 
Во второй половине недели возможно 
неожиданное развитие событий в том 

процессе, который, как вы считали, не требует внимания. 
Выходные посвятите близким членам семьи или любимому 
человеку.

ДЕВА. Астрологическая обстановка неде-
ли не предполагает неожиданностей. Этот 
спокойный и гармоничный период Девам 
желательно посвятить продвижению при-
родных талантов. Близкие люди будут откры-
ты для диалога и обсуждения свежих идей. 

В вопросах имущества, наследства воспользуйтесь советом 
эксперта. Импульсивные решения могут быть опасны.

ВЕСЫ. Весам удастся разобраться c одной 
из запутанных ситуаций, однако многое 
потребует доработки или корректировки. 
Личные отношения будут развиваться своим 
чередом. Одинокие представители вашего 

знака Зодиака смогут привлечь внимание интересующего 
человека. Семейные Весы рискуют вызвать приступ 
ревности со стороны своего партнёра по отношениям.

СКОРПИОН. Скорпионы почувствуют 
прирост жизненных сил. Это отличное 
время, чтобы перейти от планирования 
к активным действиям. Гороскоп не 
рекомендует терять драгоценное время и в 

делах личных. Во второй половине недели станет понятно, 
кто настоящий друг, а кто всего лишь пользуется вашим 
доверием.

СТРЕЛЕЦ. Уравновешенность Стрельцов 
будет достойна всяческих похвал, и нет 
таких дел, в которых бы вы не смогли 
разобраться. К концу недели рекомендуется 
слегка снизить финансовый аппетит. На 

выходных может напомнить о себе человек из вашего 
детства. Воскресенье оставит приятные воспоминания от 
встречи с друзьями.

КОЗЕРОГ. Неделя не грузит проблемами, но 
и интересных событий также пока не пред-
видится. Гороскоп рекомендует Козерогам 
поработать над собой. Это отличное время 
для того, чтобы учиться и развиваться как 

внешне, так и внутренне. В конце недели следует избегать 
недосказанности в личных беседах. Старайтесь мысленно 
проговаривать каждую фразу прежде, чем её произнести. 

ВОДОЛЕЙ. Астрологическая картина 
благоволит в переходе на следующий этап 
в отношениях и поиску нового источника 
дохода. Столь благоприятные условия для 
действий выпадают нечасто. Одиноким 

Водолеям придётся дать окончательный ответ, есть ли 
будущее у недавнего знакомства. Состоящие в браке 
выстроят другую линию поведения с партнёром.

РЫБЫ. Астрологическая картина поможет 
претворению в жизнь планов представи-
телей знака Рыбы. Проанализируйте, какие 
обстоятельства готовы работать на вас, а 
какие требуют коррекции. Отстаивайте свои 

интересы, находя весомую аргументацию. В личных делах 
нацельтесь на обновление отношений. Есть все шансы, что 
ваши желания будут удовлетворены.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 14 ПО 20 ИЮНЯ
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СКАНВОРД БЕЗ СТРЕЛОК.  
Дополнительная сложность этих сканвордов определяется отсутствием стрелок, расположение которых предстоит восстановить.
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Тополиный пух…
Частые возгорания тополиного пуха становятся серьёзной сложностью для 
пожарных. Главное управление МЧС по Свердловской области призывает родителей 
провести разъяснительные беседы с детьми, которые часто поджигают пух для 
развлечения. В случае возгорания и причинения крупного материального ущерба 
виновникам может грозить серьёзный штраф и уголовная ответственность.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ
ЕДДС (единая дежурно-  112, (34342) 2-68-68
диспетчерская служба 
городского округа «Город Лесной»)
Скорая медицинская  103; (34342) 9-92-03
помощь   8-929-220-6920

Пожарная охрана  101; (34342) 2-68-11 
Полиция   102; (34342) 2-68-77 

Пожарная охрана  101; (34342) 2-68-11 
Полиция   102; (34342) 2-68-77 

Пожарная охрана  112; (34342) 2-68-11 
Полиция   112; (34342) 2-68-77
Скорая медицинская  103; (34342) 9-92-03
помощь   112

Пожарная охрана  101; (34342) 2-68-11 
Полиция   102; (34342) 2-68-77

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

Ерин  
Максим Александрович, 

лейтенант полиции, 
тел.: 8-999-368-16-53,

адрес участка – г. Лесной, 
ул. Мира, д. 30,

территория 
обслуживания – 

Административный 
участок № 14:

ул. Мира, дома №№ 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;
ул. Мальского, дома № 3, 
5, 7, 9.
ул. Ленина, дом № 93.

Клопова  
Елена Андреевна, 
старший лейтенант 

полиции,
 тел.: 8-999-368-16-67,

адрес участка – г. Лесной, 
ул. Мира, д. 30,

территория 
обслуживания – 

Административный 
участок № 15:

ул. Ленина, дома №№ 83, 85, 
89, 91, 95, 96, 97, 100, 102, 
104, 106, 108, 108А, 112, 114, 
116, 124; 
ул. Мира, дома №№ 22, 24, 26. 

Саркисян  
Валерий Валерьевич, 

майор полиции, 
тел.: 8-999-368-16-55,

адрес участка – г. Лесной, 
ул. Мира, д. 30,

территория 
обслуживания – 

Административный 
участок № 16:

ул. Ленина, дома №№ 101, 
105, 107, 109, 111, 115; 
ул. Д. Васильева, дом № 1.

Файзеева  
Надежда Викторовна, 

капитан полиции, 
тел.: 8-999-368-16-63,

адрес участка –  
г. Лесной, ул. Мира, д. 11,

территория 
обслуживания – 

Административный 
участок № 17:

ул. Ленина, дома №№ 
118, 120, 122, 130, 132, 
134, 136.

Хафизулин Олег Рашидович, 
старший лейтенант полиции, 

тел.: 8-999-368-16-64,
адрес участка – 

г. Лесной, пос. Горный, ул. 
Куйбышева, д. 47,

территория обслуживания – 
Административный участок 

№ 18:
ул. Куйбышева, дома №№ 41, 43, 
45, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 55, 
56, 57, 58, 59, 62;
ул. Лесная, дома №№ 15, 16, 17, 
18, 19, 20;
ул. 8 Марта, дома №№ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 10;
ул. Горького, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14;
ул. Бажова, дома №№ 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 14А, 16, 16А, 18, 18А, 
20;
ул. Калинина, дома №№ 3, 4, 6, 21, 23, 25;
пос. Залесье, дома №№ 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 
25, 32,
Коллективные сады на 42 квартале, Карьер.

Лосев  
Алексей 

Салаватович, 
старший лейтенант 

полиции, 
тел.: 8-999-368-16-59,

адрес участка – 
пос. Таежный, ул. 

Культуры, д. 6,
территория 

обслуживания – 
Административный 

участок № 19:
поселок Таёжный, 
посёлок Чащавита, 
посёлок Ёлкино, 
деревня Бушуевка,
ул. Синяя Птица, дом № 1,
Коллективные сады на 51 квартале, Пановка. 

Знакомьтесь, ваш участковый

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

Окончание, начало в № 21

С 31 мая по 6 июня в дежурной части ОМВД России по 
ГО «Город Лесной» зарегистрировано 202 заявления и 
сообщения о преступлениях и происшествиях.

1 июня в дежурной части зарегистрировано 4 заявления 
о хищениях товаров из сетевых магазинов. Проводится про-
верка.

3 июня следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту кражи. 2 июня 
в ночное время совершена попытка кражи мопеда, который 
находился во дворе по улице Юбилейной. Проводятся след-
ственные мероприятия.

4 июня следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту кражи. В мае 2021 
года из подвального помещения жилого дома похищен ве-
лосипед марки «Forvard» стоимостью 16 000 рублей. Прово-
дятся следственные мероприятия.

4 июня в дежурную часть поступило 8 сообщений о нару-
шении тишины и покоя граждан в ночное время. Проводится 
проверка. 

  
С 31 мая по 6 июня сотрудниками Отделения 
ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» было 
выявлено 144 нарушения ПДД РФ участниками 
дорожного движения, из них: 26 водителей были 
привлечены к административной ответственности 
за неиспользование ремней безопасности; 16 
пешеходов – за нарушение ПДД РФ; 23 водителя 
управляли транспортными средствами, на которых 
светопропускание стёкол (в том числе покрытых 
прозрачными цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о безопасности колёсных 
ТС; 2 человека управляли автомобилями в состоянии 
опьянения. Зарегистрировано 6 ДТП с причинением 
материального ущерба.

1 июня в 10.00 на регулируемом перекрёстке ул. Ленина 
– Мира водитель, управляя а/м «Opel Zafira», при повороте 
налево по разрешающему сигналу светофора не уступил до-
рогу а/м «ВАЗ-2123», движущемуся со встречного направле-
ния прямо.

1 июня в 18.48 во дворе дома № 46 по ул. Белинского во-
дитель не приняла мер, исключающих самопроизвольное 
движение транспорта, допустила откат а/м «Hyundai Solaris» 
на а/м «Ford C-MAX».

  
В период с 4 по 6 июня на территории ГО «Город Лесной» 

были проведены рейдовые мероприятия «Стоп-контроль», 
направленные на выявление лиц, управляющих транспорт-
ными средствами в состоянии опьянения, лишённых пра-
ва управления и не имеющих такого права. За управление 
транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе 
мероприятий привлечены к административной ответствен-
ности 2 человека.

В рамках профилактического 
мероприятия «Внимание – дети!» 
сотрудники ОГИБДД ОМВД Лесного 
совместно с представителями 
Общественного совета при ОМВД 
посетили ребят в социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних и провели для 
них урок дорожной безопасности.

Дети в игровой форме познакоми-
лись с правилами поведения на 

дороге, узнали, чем может обернуться 
их нарушение, ответили на вопросы 
викторины, с удовольствием проигры-
вали те или иные ситуации на дороге 
(переход проезжей части, сигналы све-
тофора). 

Во время такого урока отрабаты-
вались главные требования безопас-
ности, которые помогут юным пеше-
ходам. Также ребятам напомнили о 
необходимости использования свето-
возвращающих элементов на одежде, 
чтобы в тёмное время суток оставаться 
заметными для водителей.

В завершение мероприятия авто-
инспекторы познакомили мальчиков 
и девочек с устройством патрульного 

Уроки дорожной безопасности

автомобиля, подарили сладости, световозвращающие брелоки, небольшие суве-
ниры, которые будут напоминать о необходимости соблюдения Правил дорож-
ного движения.

ОГИБДД ОМВД Лесного.
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13.50 «Контрибуция». Х/ф 
(16+)

16.55 «Пионеры-герои». Х/ф 
(16+)

19.00 «ВысоцКий. сПасибо, 
что жиВой». Х/ф (16+)

21.25 «жили-были». Х/ф (12+)
23.00 «сПартаК и Калашни-

КоВ». Х/ф (16+)
00.45 «не чужие». Х/ф (16+)

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

07.35 «безопасность» (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+)
11.45 «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+)
15.55 «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+)
18.40 «Квас» (12+)
18.55 «семейный обед» (12+)
19.30 «травовед» (12+)
19.40 «самогон» (16+)
20.00 «огород круглый год» (12+)
20.30 «сельские профессии» 

(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+)
00.10 «Фитоаптека» (12+)
00.45 «Высший сорт» (12+)

07.00 «самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «новости 360»
14.30 «Доброе иМя». т/с (16+)
18.00 «МетоД ФрейДа». т/с 

(16+)
22.00 «новости 360»
22.30 «теЩины блины». Х/ф 

(12+)
01.50 «самое яркое» (16+)

05.00 «сМерть шПионаМ. 
КрыМ». т/с (16+)

05.10 «сМерть шПионаМ. 
сКрытый Враг». т/с (16+)

09.20 «сМерть шПионаМ. 
лисья нора». т/с (12+)

10.00 новости
10.10 «сМерть шПионаМ. 

лисья нора». т/с (12+)
13.55 «сМерть шПионаМ. 

уДарная Волна». т/с (16+)
16.00 новости
16.15 «сМерть шПионаМ. 

уДарная Волна». т/с (16+)
19.00 новости
19.15 «Красная КоролеВа». 

т/с (16+)

САРАФАН

08.15 «Кривое зеркало» (12+)
10.20 «33 весёлых буквы» (12+)
10.50 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
11.25 «чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.55 «смеяться разрешается» 

(12+)
14.15 «три сестры» (12+)
14.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.20 «анекдоты» (12+)
15.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
17.45 «рыжие» (12+)
18.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
18.45 «россия для начинающих» 

(12+)
19.15 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

любовь» (12+)
22.05 «чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.40 «смеяться разрешается» 

(12+)

22.00 «трон: наслеДие». Х/ф 
(16+)

00.20 «реПроДуКция». Х/ф 
(16+)

02.10 «ганнибал». Х/ф (16+)
04.15 «территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Касл». т/с (12+)
12.00 «голоДные игры:  

сойКа-ПересМешница. 
часть 1». Х/ф (16+)

14.30 «голоДные игры: 
 сойКа-ПересМешница. 
часть 2». Х/ф (16+)

17.00 «КоД 8». Х/ф (16+)
19.00 «шПион». Х/ф (16+)
21.30 «шПион, Который 

Меня Кинул». Х/ф (16+)
23.45 «райсКие ХолМы». Х/ф 

(16+)
01.30 «уиДжи: ДосКа ДьяВо-

ла». Х/ф (16+)
02.45 «уиДжи: ПроКлятие  

ДосКи ДьяВола». Х/ф (16+)
04.15 «Касл». т/с (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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+)
07.55 «шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
08.55 «случайный шПион». 

Х/ф (12+)
10.40 «лиЗЗи Магуайер». Х/ф 

(0+)
12.35 «ДьяВол носит PRADA». 

Х/ф (16+)
14.45 «План игры». Х/ф (12+)
17.00 «лысый няньКа. сПец-

ЗаДание». Х/ф (0+)
18.55 «ПоКеМон, ДетеКтиВ 

ПиКачу». Х/ф (12+)
21.00 «сониК В Кино». Х/ф  

(6+)
22.55 «8 ПоДруг оушена». Х/ф 

(16+)
01.05 «Конченая». Х/ф (18+)
02.45 «ПриВиДение». Х/ф (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.50 «ералаш» (0+)

06.30 «ЗаВтраК на траВе». Х/ф
08.55 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.25 «неисПраВиМый лгун». 

Х/ф
10.40 Международный фести-

валь цирка в Масси
11.40 «Знакомьтесь: пингвины». 

Д/ф
12.35 открытие XVIII Междуна-

родного фестиваля «Москва 
встречает друзей»

14.00 «КутуЗоВ». Х/ф
15.45 «соль земли. Портрет 

неизвестного. Петр губонин». 
Д/ф

16.30 «Пешком...». Москва 
царская

17.00 70 лет александру сокуро-
ву. острова

17.40 VI Международный конкурс 
вокалистов имени Муслима 
Магомаева. Финал

19.25 «ПассажирКа». Х/ф
21.00 «гибель империи. россий-

ский урок». Фильм митропо-
лита тихона (шевкунова)

23.20 «роКсана». Х/ф (16+)
01.05 «Знакомьтесь: пингвины». 

Д/ф
02.00 искатели. «Забытый гений 

фарфора»
02.45 «Дождливая история». М/ф

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «унесЁнные ВетроМ». 

Х/ф (16+)
11.20 «сКарлетт». Х/ф (16+)
19.00 «Принцесса-лягушКа». 

Х/ф (16+)
22.55 «Мужчина В Моей 

голоВе». Х/ф (16+)
01.25 «ВаМ и не снилось...». 

Х/ф (16+)
03.00 «унесЁнные ВетроМ». 

Х/ф (16+)

 
ЗВЕЗДА

06.00 «не факт!» (6+)
06.55 «31 иЮня». Х/ф (6+)
09.40 «МороЗКо». Х/ф (0+)
11.20 «Пираты ХХ ВеКа». Х/ф 

(12+)
13.00 новости дня
13.15 «Дружина». т/с (16+)

05.00 «МеДсестра». т/с (12+)
06.00 новости
06.10 «МеДсестра». т/с (12+)
06.55 «играй, гармонь люби-

мая!». Праздничный выпуск 
(12+)

07.40 «часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутевые заметки» (12+)
10.00 новости
10.15 «жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «ВоДитель Для Веры». 

Х/ф (16+)
15.55 К 85-летию Михаила 

Державина. «Во всем виноват 
ширвиндт» (16+)

17.30 «Владимир Мулявин.  
«Песняры» – молодость моя» 
(16+)

19.20 «Песняры», «самоцветы», 
«ялла», лев лещенко в  
юбилее ансамбля «ариэль» 
(12+)

21.00 «Время»
21.30 «сегодня вечером» (16+)
23.45 чемпионат европы по фут-

болу 2020. сборная испании 
– сборная швеции

01.55 «роМан с КаМнеМ». Х/ф 
(16+)

03.45 «Модный приговор» (6+)

 

04.20 «В тесноте, Да не В 
обиДе». Х/ф (12+)

06.10 «она сбила лЁтчиКа». 
Х/ф (12+)

10.10 «сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «на КачеляХ суДьбы». 

Х/ф (12+)
16.30 «аншлаг и Компания» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести-урал
21.20 «ЭКсПерт». т/с (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «тайны слеДстВия». 

т/с (12+)
04.05 «женЩины на грани». 

т/с (16+)

 

06.00 «новости тау «9 1/2»  
(16+)

06.55 «Погода на «отВ» (6+)
07.00 «Поехали по уралу. река 

чусовая» (12+)
07.30 «секретная папка с Дибро-

вым. аляска. тайна сделки 
века». Д/с (12+)

08.10 «Погода на «отВ» (6+)
08.15 «беЗ сВиДетелей». т/с 

(16+)
09.10 «Погода на «отВ» (6+)
09.15 «отДаМ жену В Хоро-

шие руКи». Х/ф (16+)
10.55 «Погода на «отВ» (6+)
11.00 «настоящий». Д/ф (16+)
14.15 «Погода на «отВ» (6+)
14.20 «секретная папка с Дибро-

вым. аляска. тайна сделки 
века». Д/с (12+)

15.00 «МолоДая гВарДия». 
т/с (16+)

22.20 «Клуб лЮбителей  
Книг и ПирогоВ иЗ Кар-
тоФельныХ очистКоВ». 
Х/ф (12+)

00.25 «о личном и наличном» 
(12+)

00.45 «беЗ сВиДетелей». т/с 
(16+)

01.35 «отДаМ жену В Хоро-
шие руКи». Х/ф (16+)

03.05 Концерт александра 
новикова «Когда мне было 20 
лет» (16+)

05.35 «национальное измере-
ние» (16+)

05.55 «КонтрабанДа». Х/ф 
(12+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «Высота». Х/ф (0+)
10.35 «Петербуржские тайны 

семьи боярских» (12+)
11.30 события
11.50 большое кино. «блондинка 

да углом» (12+)
12.20 «не Может быть!». Х/ф 

(12+)
14.20 «Маруся». Х/ф (12+)
16.15 «Маруся. труДные 

ВЗрослые». Х/ф (12+)
18.10 «чуДны Дела тВои, 

госПоДи!». Х/ф (12+)
22.00 события
22.15 «Закавказский узел».  

специальный репортаж  
(16+)

22.50 «Знак качества» (16+)

23.40 «на ДерибасоВсКой 
Хорошая ПогоДа, или на 
брайтон-бич оПять иДут 
ДожДи». Х/ф (16+)

01.20 «гДе-то на КраЮ сВе-
та». т/с (12+)

04.20 «Высота». Х/ф (0+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

04.40 «час сыча». Х/ф (16+)
08.00 сегодня
08.20 «твори добро». Концерт 

детского музыкального театра 
«Домисолька» (0+)

10.00 сегодня
10.20 «белое солнце Пусты-

ни». Х/ф (0+)
12.10, 16.20, 19.25 «трасса 

сМерти». т/с (16+)
16.00 сегодня
16.20 «трасса сМерти». т/с 

(16+)
19.00 сегодня
19.25 «трасса сМерти». т/с 

(16+)
23.40 «четВертая сМена». 

т/с (16+)
03.15 «КарПоВ. сеЗон Вто-

рой». т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
уоррингтона. бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе (16+)

09.00 новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.55 новости
11.00 «баба яга против». М/ф 

(0+)
11.20 Футбол. чемпионат европы 

– 2020. нидерланды – укра-
ина (0+)

13.25 Футбол. чемпионат европы 
– 2020. обзор (0+)

13.55 новости
14.00 Все на Матч! Прямой эфир
14.35 специальный репортаж 

(12+)
14.55 Волейбол. лига наций. 

женщины. россия – сербия
17.00 Все на Матч! Прямой эфир
17.30 Футбол. чемпионат европы 

– 2020. шотландия – чехия
20.00 Все на Матч! Прямой эфир
20.30 Футбол. чемпионат европы 

– 2020. Польша – словакия
23.00 Все на евро! Прямой эфир
23.50 новост
23.55 бокс. Командный Кубок 

россии (0+)
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
02.40 «один день в европе» 

(16+)
03.00 Футбол. чемпионат европы 

– 2020. обзор (0+)
03.30 новости (0+)
03.35 Футбол. чемпионат европы 

– 2020. шотландия – чехия 
(0+)

05.40 «Фитнес». т/с (16+)
07.40 специальный репортаж 

(12+)

 

05.00 «Мое родное. Хобби». Д/ф 
(12+)

05.40 «Мое родное. Деньги». Д/ф 
(12+)

06.15 «Мое родное. Заграница». 
Д/ф (12+)

06.55 «три орешКа Для Зо-
лушКи». Х/ф (6+)

08.35 «батальон». т/с (16+)
12.40 «КреПКая броня». т/с 

(16+)
19.15 «оПерация «ДеЗертир». 

т/с (16+)
23.30 «ржеВ». Х/ф (12+)
01.45 «батальон». т/с (16+)

05.00 «ПойМай Меня, если 
сМожешь». Х/ф (12+)

05.35 «аЗиатсКий сВяЗной». 
Х/ф (16+)

07.05 «аКулье оЗеро». Х/ф 
(16+)

08.45 «В серДце Моря». Х/ф 
(16+)

11.00 «лига ВыДаЮЩиХся 
ДжентльМеноВ». Х/ф  
(12+)

13.05 «ПутешестВие К  
центру ЗеМли». Х/ф  
(12+)

14.55 «ПутешестВие 2:  
таинстВенный остроВ». 
Х/ф (12+)

16.40 «Валериан и гороД  
тысячи Планет». Х/ф 
(16+)

19.20 «ПерВоМу игроКу  
ПриготоВиться». Х/ф 
(16+)
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18.00 новости дня
18.20 «Дружина». т/с (16+)
21.00 Всероссийский вокальный 

конкурс «новая звезда – 
2021». Финал. 2-я часть (6+)

23.00 «большая ПереМена». 
т/с (0+)

03.40 «МеДоВый Месяц». Х/ф 
(0+)

05.10 «без свидетелей. Павел 
Фитин против шелленберга». 
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 «аК чәчәКләр».т/с (12+)
13.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «татарлар» (12+)
14.00 «МетоД лаВроВой». т/с 

(16+)
15.00 «семь дней +». Писатель, 

драматург Мансур гилязов 
(12+)

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

16.00 рәшит Ваһапов исемендәге 
Халыкара татар җыры фести-
вале гала-концерты (6+)

19.00 «аК чәчәКләр».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 «большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» 

(12+)
07.20 «титаны XX века.». Д/ф 

(12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Поросёнок». М/ф (0+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 «алеКсанДр неВсКий». 

Х/ф (12+)
12.25 «Кин-ДЗа-ДЗа!». 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 «титаны XX века». Д/ф 

(12+)
18.00 «гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «неВоЗМожное». Х/ф 

(16+)
20.50 «Прости». Х/ф (12+)
21.00 новости
21.05 «Прости». Продолжение 

(12+)
22.15 «Культурный обмен». Юрий 

Купер (12+)
23.00 «ВсЁ на ПроДажу». Х/ф 

(16+)
00.35 «Потомки». Василь быков. 

трагедия солдата (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «севастополь. русская 
троя». Д/ф (16+)

08.55 «Юрий андропов. терра 
инкогнита». Д/ф (12+)

09.50 «Фрэнк синатра. Золотой 
век америки». Д/ф (12+)

10.50 «личное. Михаил Держа-
вин». Д/ф (12+)

11.40 «легендарные крепости. 
ла-рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

12.50 «30 лет распада ссср. 
история в лицах. леонид 
Кравчук. часть первая». Д/ф 
(12+)

13.20 «севастополь. русская 
троя». Д/ф (16+)

14.20 «Юрий андропов. терра 
инкогнита». Д/ф (12+)

15.15 «Пришествие конкистадо-
ров. Верность не в почёте». 
Д/ф (16+)

16.20 «Пришествие конкистадо-
ров. суровая южная зима». 
Д/ф (12+)

17.20 «история россии с нико-
лаем борисовым. XX век. 
ельцин. Первый президент 
россии». Д/ф (12+)

17.30 «история россии с никола-
ем борисовым. XX век. уроки 
ХХ века». Д/ф (12+)

17.50 «Придворные тайны: 
трудное детство в Виндзоре». 
Д/ф (12+)

18.55 «Фрэнк синатра.  
Золотой век америки». Д/ф 
(12+)

20.00 «личное. Михаил Держа-
вин». Д/ф (12+)

20.45 «легендарные крепости. 
ла-рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

21.55 «30 лет распада ссср. 
история в лицах. леонид 
Кравчук. часть первая». Д/ф 
(12+)

22.25 «севастополь. русская 
троя». Д/ф (16+)

23.25 «Юрий андропов. терра 
инкогнита». Д/ф (12+)

00.25 «Пришествие конкистадо-
ров. Верность не в почёте». 
Д/ф (16+)

06.50 «аленьКий цВеточеК». 
Х/ф (12+)

08.00 «три богатыря и Морской 
царь». М/ф (6+)

09.25 «три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

10.45 «три богатыря. Ход конём». 
М/ф (6+)

12.10 «уКротительница 
тигроВ». Х/ф (12+)

14.00 «сВаДьба В МалиноВ-
Ке». Х/ф (12+)

15.50 «белые росы». Х/ф  
(12+)

17.30 «сВаты». т/с (16+)

07.00 «тнт. Gold» (16+)
08.00 «сашатаня». т/с (16+)
14.00 «ПолицейсКий  

с рублеВКи – 5». т/с (16+)
18.15 «ПолицейсКий с 

рублеВКи. ноВогоДний 
бесПреДел». Х/ф (16+)

20.15 «ПолицейсКий с 
рублеВКи. ноВогоДний 
бесПреДел – 2». Х/ф (16+)

22.00 «женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.30 «импровизация. Команды» 

(16+)
01.30 «импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл. суперсе-

зон» (16+)
04.05 «открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Это Мы». т/с (16+)
06.30 «тнт. Best» (16+)

07.45, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.40 «ХрониКа ПиКируЮЩе-
го боМбарДироВЩиКа». 
Х/ф (12+)

10.00 «три Дня До Весны». 
Х/ф (16+)

11.50 «сМерть шПионаМ: 
сКрытый Враг». Х/ф  
(16+)

15.25 «сМерш». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.45 «гоД В тосКане». т/с 
(12+)

21.00 «шаПоВалоВ». т/с (16+)
00.15 «обратная сторона 

луны». т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «Кулинар». т/с (16+)
11.45 «МентоВсКие  

Войны – 7». т/с (16+)
15.00 «улицы раЗбитыХ Фо-

нарей – 10». т/с (16+)
15.55 «улицы раЗбитыХ Фо-

нарей – 11». т/с (16+)
20.10 «КаМенсКая-4». т/с  

(12+)
23.25 «МентоВсКие  

Войны – 7». т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.00 «ХоЗяйКа большого 
гороДа». Х/ф (12+)

12.50 «КаМенное серДце». 
Х/ф (12+)

16.20 «Питер-МосКВа». Х/ф 
(16+)

20.00 «отПечатоК лЮбВи». 
Х/ф (12+)

23.25 «МачеХа». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.05 «гольФстриМ ПоД айс-
бергоМ». Х/ф (16+)

10.05 «ПутеВКа В жиЗнь». Х/ф 
(12+)

11.55 «снежный ангел». Х/ф 
(12+)

тв-программа
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06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.45 «Спирит. Дух свободы». 

М/с (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 

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

«Смехbook» (16+)
10.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф 

(12+)
13.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Х/ф (12+)
15.10 «100 000 МИНУТ  

ВМЕСТЕ». Т/с (16+)
20.00 «ВРЕМЯ». Х/ф (16+)
22.05 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.35 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». 

Х/ф (18+)
03.20 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». 

Х/ф (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва под-
земная

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Соль земли. Мать мате-

рей Агриппина Абрикосова». 
Д/ф

08.20 «ПАССАЖИРКА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыкаль-

ный ринг. Группа «Браво» и 
Алла Пугачева»

12.20 85 лет со дня рождения 
Михаила Державина. Эпи-
зоды

13.00 Михаил Державин и Алек-
сандр Ширвиндт в спектакле 
Московского академического 
театра сатиры «СЧАСТЛИВ-
ЦЕВ-НЕСЧАСТЛИВЦЕВ»

15.05 «Мир Александры Пахму-
товой». Д/ф

15.50 «Первые в мире». Д/с
16.05 «ЦЫГАН». Х/ф
17.45, 02.00 Пианисты XXI века. 

Борис Березовский
18.35 К 80-летию со дня рожде-

ния Александра Потапова. 
Линия жизни

19.45 Главная роль
20.05 «Алексей Баталов «Ши-

нель» в программе «Библей-
ский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 Документальный фильм
21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ». Х/ф
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев». Часть 1-я
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
02.40 «Забытое ремесло». Д/с

Домашний

06.30, 01.35 «Реальная мистика» 
(16+)

07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 04.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 03.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 02.35 «Порча» (16+)
14.05, 03.00 «Знахарка» (16+)
14.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА». 

Х/ф (16+)
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА». Х/ф 

(16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

 
ЗВЕЗДа

06.10 «Из всех орудий». Д/с (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.30 «Оружие Победы». Д/с  

(6+)
10.10, 12.05 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ». Т/с (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
16.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». Т/с (12+)
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. Николай 
Берзарин (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Под 
грифом «секретно»: тайна 
взрыва в Арзамасе» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!.» Х/ф (12+)
01.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф (0+)

07.00 «История одной культуры» 
(12+)

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

ной Рыкалиной» (12+)
08.30 «Идеальный сад» (12+)
08.55 «Огород от-кутюр» (12+)
09.25 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.55 «Проект мечты» (12+)
10.25 «Лучки&Пучки» (12+)
10.40 «Частный сектор» (12+)
11.15 «Пруды» (12+)
11.45 «Календарь дачника» (12+)
12.05 «Декоративный огород» (12+)
12.35 «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 «Сельские профессии» 

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

(16+)
17.50 «Стройплощадка» (12+)
18.20 «Домашние заготовки» (12+)
18.40 «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+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ДОБРОЕ ИМЯ». Т/с (16+)
17.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
19.05 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.35 «Самое вкусное» (12+)
20.10 «Самое вкусное» (12+)
20.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ». Х/ф (0+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «СИНЯЯ РОЗА». Т/с (12+)
00.30 «ВОЛШЕБНИК». Т/с (12+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
Т/с (16+)

07.20, 10.10, 01.50 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ». 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+)
21.05 «Слабое звено» (12+)
22.05 «Назад в будущее» (16+)
00.10 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.50 «Игра в слова» (6+)
04.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.15, 18.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

08.45, 19.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

10.50 «Три сестры» (12+)
11.25, 22.20 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
11.55, 21.50 «Анекдоты» (12+)
12.30 «Дом культуры и смеха» (12+)
14.20 «Рыжие» (12+)
14.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
15.20 «Россия для начинающих» 

(12+)
15.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

любовь» (12+)
22.55 «100Янов» (12+)
00.00 «Дневник беременной» (12+)
00.30 «Шоу Выходного дня» (12+)

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

00.10 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Новое 
политическое мышление». 
Д/ф (16+)

00.25 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Реформы Гайдара». Д/ф (16+)

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

06.40 «ДВА ДНЯ». Х/ф (16+)
08.10 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
09.40 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
11.00 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». М/ф (6+)
12.40, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 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 «РОДНЫЕ». Х/ф (12+)
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

Т/с (16+)
21.00 «ТРИАДА». Т/с (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «ЭТО МЫ». Т/с (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.55, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
10.00 «ОТЕЦ СОЛДАТА». Х/ф 

(12+)
11.30 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
15.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 

(16+)
18.00 «ПАЛАЧ». Т/с (16+)
21.40 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.15 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
14.30 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с 

(12+)
21.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
00.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
20.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

23.50 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

09.35 «ПИТЕР-МОСКВА». Х/ф (16+)
13.20 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+)
16.45 «МАЧЕХА». Х/ф (12+)
20.00 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙ-

НОЕ БЕДСТВИЕ». Х/ф (12+)
23.25 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.45 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 
Х/ф (16+)

09.20 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». Х/ф 
(16+)

09.40 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 
(12+)

11.35 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 
(16+)

14.40 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

17.00 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
19.25 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
21.15 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
22.40 «ПРОЦЕНТЫ». Х/ф (16+)
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

00.30 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

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 «СЫН». Т/с (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 К 85-летию со дня рож-

дения. «Михаил Державин. 
«Во всем виноват Ширвиндт» 
(12+)

23.45 Чемпионат Европы по фут-
болу 2020. Сборная Франции 
– сборная Германии

01.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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 «ЭКСПЕРТ». Т/с (16+)
23.20 «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 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00 «Поехали по Уралу. Крас-
ноуфимск» (12+)

07.30, 12.00 «Секретная папка с 
Дибровым. Сталинское эконо-
мическое чудо». 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+)

12.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

14.00 «О личном и наличном» 
(12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 «Секретная папка с Дибро-

вым. Аляска. Тайна сделки 
века». Д/с (12+)

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

20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

Х/ф (0+)
10.35, 04.40 «Любовь Соколова. 

Без грима». 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. Анна 

Ковальчук» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ  

РАБОТА – 2». Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 

Х/ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Александр Пороховщиков. 

Сын и раб» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (18 (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Убежище для Шакала». 

Д/ф (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника» (16+)

04.45 «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 «МАСТЕР». Т/с (16+)
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

Т/с (16+)
02.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.50, 15.00, 17.50, 23.50 
Новости

08.05, 17.05, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.55, 17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. Испания – 
Швеция (0+)

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Сербия

15.05 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Нидерланды – Укра-
ина (0+)

20.30 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Венгрия – Португалия

23.00 Все на Евро! Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок 

России (0+)
02.40 «Один день в Европе» 

(16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Обзор (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Венгрия – Португалия 
(0+)

05.40 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
07.40 Специальный репортаж 

(12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 1». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 1». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 1». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
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» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «КАРАТЕЛЬ». Х/ф (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ФАКУЛЬТЕТ». Х/ф (16+)
02.25 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (18+)
03.55 «Тайны Чапман» (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+)
18.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.00 «ШПИОН». Х/ф (16+)
01.30 «Старец» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

02.25 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ». Х/ф (6+)

03.45 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 
Х/ф (12+)

05.20 «Гагарин». 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+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)
12.00 «АК ЧәЧәКЛәР».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» һәм 
«Сәйлән» (0+)

17.40 Алтын мирас. М.Гыйләҗев. 
«Бала баласы балдан татлы». 
К.Тинчурин исемендәге татар 
дәүләт драма һәм комедия 
театры спектакле. 1 нче бүлек 
(12+)

19.00 «АК ЧәЧәКЛәР».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 «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, 17.15, 00.05 «Вспомнить 

всё» (12+)
10.15 «ДОКТОР МАРТИН». 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»
17.45 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.35 «Потомки». Андрей Плато-

нов. Котлован вместо пульса 
(12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид 
Кравчук. Часть первая». Д/ф 
(12+)

09.20 «Время России». Д/ф  
(12+)

10.40 «Юрий Соломин. Власть 
таланта». Д/ф (12+)

11.35 «Пришествие конкистадо-
ров. Верность не в почёте». 
Д/ф (16+)

12.40 «Пришествие конкистадо-
ров. Суровая южная зима». 
Д/ф (12+)

13.35 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Ельцин. Первый президент 
России». Д/ф (12+)

13.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Уроки 
ХХ века». Д/ф (12+)

14.05 «Придворные тайны: 
трудное детство в Виндзоре». 
Д/ф (12+)

15.15 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

16.20 «Аида Ведищева. Где-то  
на белом свете...». Д/ф (12+)

17.10 «Легендарные крепости. 
Шато-Гайар. Несокрушимая 
цитадель Ричарда Львиное 
Сердце». Д/ф (16+)

18.15 «Спасённые шедевры  
России. Металл». Д/ф (12+)

19.05 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Чингиз 
Айтматов. Часть первая». 
Д/ф (16+)

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

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

21.10 «Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге». Д/ф 
(16+)

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

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

15 июня, ВТОРниК
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru
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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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16 июня, среда
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 2». 

Х/ф (12+)
11.35 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». Х/ф (16+)
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
17.30 «100 000 МИНУТ  

ВМЕСТЕ». Т/с (16+)
19.55 «ОТМЕЛЬ». Х/ф (16+)
21.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.50 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». 

Х/ф (12+)
02.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-

ЗЫ». Х/ф (0+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
бульварная

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Соль земли. Железная 

роза Ивана Баташева». Д/ф
08.15, 02.45 «Забытое ремесло». 

Д/с»
08.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ». Х/ф
09.45 Цвет времени. Марк Шагал
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Мои совре-

менники». Д/ф
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла»
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». 

Т/с (12+)
13.35 Искусственный отбор
14.15 «Александр Волков. Хрони-

ки Изумрудного города». Д/ф
15.05 Гении и злодеи. Пьер де 

Кубертен
15.35 «Белая студия»
16.15 «ЦЫГАН». Х/ф
17.35 Цвет времени. Надя 

Рушева
17.45, 02.00 Пианисты XXI века. 

Алексей Мельников
18.35 90 лет Юрию Ряшенцеву. 

Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Герман Гессе «Нарцисс 

и Златоуст» в программе 
«Библейский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм
21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

рать». Х/ф
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев». Часть 2-я

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.25 «Реальная мистика» 

(16+)
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.45, 03.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 02.20 «Порча» (16+)
14.30, 02.45 «Знахарка» (16+)
15.05 «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА». 

Х/ф (16+)
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Х/ф (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

 
ЗВЕЗДа

06.10 «Из всех орудий». Д/с (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» – 2». Т/с (16+)
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 «Последний день». Лидия 

Смирнова (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Х/ф 

(6+)
02.15 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». 

Х/ф (6+)

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+)
11.35 «Самогон» (16+)
11.55 «Огород круглый год» (12+)
12.25 «Сельские профессии» 

(12+)
12.55 «Сад в радость» (12+)
13.25 «Ремонт для начинающих» 

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

(12+)
15.05 «Мастер-садовод» (12+)
15.35 «Битва огородов» (12+)
16.05 «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+)
18.55 «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+)
21.05 «Хозяин» (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 «ДОБРОЕ ИМЯ». Т/с (16+)
17.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
19.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.30 «Самое вкусное» (12+)
20.00 «ВОЛШЕБНИК». Т/с (12+)

21.30 «ВОЛШЕБНИК». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
00.30 «ВОЛШЕБНИК». Т/с (12+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». Т/с (16+)

Профилактика до 14.00
14.00 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Новые 

истории» (16+)
17.20 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
18.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.05 «Слабое звено» (12+)
22.05 «Назад в будущее» (16+)
00.00 Новости
00.10 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.50 «Игра в слова» (6+)
01.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)
04.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (16+)

СаРаФан

08.15, 19.00 «Джентльмен-шоу» 
(12+)

08.45, 18.35 «Анекдоты» (12+)
09.15 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
11.10 «Рыжие» (12+)
11.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
12.10 «Россия для начинающих» 

(12+)
12.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

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

(12+)
16.00 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.30 «100Янов» (12+)
20.45 «Дневник беременной» (12+)
21.15 «Шоу Выходного дня» (12+)
22.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.15 «Три сестры» (12+)
23.50 «Кривое зеркало» (12+)

06.15 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 
Х/ф (16+)

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

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

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

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

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

(16+)
10.30 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

Т/с (16+)
21.00 «ТРИАДА». Т/с (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
01.00 «Импровизация» (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+)

07.55, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. КАР-

ПАТЫ, КАРПАТЫ...». Х/ф (16+)
11.30 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
15.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 

(16+)
18.00 «ПАЛАЧ». Т/с (16+)
21.40 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
14.30 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с (12+)
21.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
00.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
11.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
20.15 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
23.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.55 «МАЧЕХА». Х/ф (12+)
13.15 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙ-

НОЕ БЕДСТВИЕ». Х/ф (12+)
16.40 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». Х/ф (16+)
18.20 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (12+)
20.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф 

(12+)
23.30 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.25 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ». Х/ф (16+)

11.45 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

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

14.00 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

15.50 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
17.10 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
17.45 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

Х/ф (16+)
19.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

21.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

22.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ». Х/ф (16+)

23.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
00.30 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)

07.00 «Частный сектор» (12+)
07.35 «Пруды» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Декоративный огород» 

(12+)
08.45 «История усадеб» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «На самом деле» (16+)
17.05 Вечерние новости
17.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2020. Сборная России 
– сборная Финляндии

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СЫН». Т/с (16+)
22.35 «Большая игра». Специ-

альный выпуск (16+)
23.35 К 65-летию Елены Сафо-

новой. «Цвет зимней вишни» 
(12+)

00.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.10 «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 Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!». Т/с 

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

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЭКСПЕРТ». Т/с (16+)
23.20 Вести
23.45 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Италия – Швейцария
02.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

 

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

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

07.30, 12.00 «Секретная папка с 
Дибровым. Погоня за лучом 
смерти». 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+)

12.45 «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+)

17.15 «Секретная папка с Дибро-
вым. Сталинское экономиче-
ское чудо». Д/с (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 

(12+)
10.40 «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся». 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. Сергей 

Маковецкий» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА – 

2». Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов» (16+)
18.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ». Х/ф (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского 

быта. Несуны» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Валентин 

Гафт» (16+)
01.35 «Звёздные алиментщики». 

Д/ф (16+)
02.15 «Подслушай и хватай». 

Д/ф (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители» (16+)
04.40 «Петербуржские тайны 

семьи Боярских» (12+)

04.45 «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 «МАСТЕР». Т/с (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

Т/с (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.50, 15.00, 23.50 Новости
08.05, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир
10.55 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Франция – Германия 
(0+)

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Аргентина

15.05 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Венгрия – Португалия 
(0+)

17.00 Финляндия – Россия. Live
20.30 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Турция – Уэльс
23.00 Все на Евро! Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок 

России (0+)
02.40 «Один день в Европе» 

(16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Обзор (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Финляндия – Россия 
(0+)

05.40 «ФИТНЕС». Т/с (16+)
07.40 Специальный репортаж (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.55 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Т/с (16+)
12.40 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
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» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия» (16+)
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 человечества 

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

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». Х/ф (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». 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+)
18.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ». Х/ф (16+)
01.30 «ТВОЙ МИР». Т/с (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

03.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф (12+)
05.10 «В мае 45-го. Освобожде-

ние Праги». Д/ф (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 «АК ЧәЧәКЛәР».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» һәм «Сәйлән» (0+)
17.50 Алтын мирас. М.Гыйләҗев. 

«Бала баласы балдан татлы». 
К.Тинчурин исемендәге татар 
дәүләт драма һәм комедия теа-
тры спектакле. 2 нче бүлек (12+)

19.00 «АК ЧәЧәКЛәР».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 «Ватандашлар» (12+)
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, 00.05 «Вспомнить всё» (12+)
10.20 «ДОКТОР МАРТИН». 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». Юрий 

Купер (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.35 «Потомки». Александр 

Твардовский. Обратная сторона 
медали товарища Тёркина (12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Пришествие конкистадо-
ров. Верность не в почёте». 
Д/ф (16+)

09.50 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Ельцин. Первый президент 
России». Д/ф (12+)

10.05 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Уроки 
ХХ века». Д/ф (12+)

10.20 «Придворные тайны: трудное 
детство в Виндзоре». Д/ф (12+)

11.30 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

12.30 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Д/ф (12+)

13.25 «Легендарные крепости. 
Шато-Гайар. Несокрушимая 
цитадель Ричарда Львиное 
Сердце». Д/ф (16+)

14.25 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Чингиз Айтматов. 
Часть первая». Д/ф (16+)

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

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

16.30 «Роковой круиз. Тайна ка-
тастрофы на Волге». Д/ф (16+)

17.25 «Спасённые шедевры Рос-
сии. Графика». Д/ф (12+)

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

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

20.25 «История России с Николаем 
Борисовым. XX век. Новое поли-
тическое мышление». Д/ф (16+)

20.35 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Реформы Гайдара». Д/ф (16+)

20.55 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (12+)

21.55 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

22.50 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

00.00 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Леонид Кравчук. 
Часть первая». Д/ф (12+)

00.30 «Время России». Д/ф (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
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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 «Хозяин» (12+)
17.35 «Здоровый сад» (12+)
17.50 «Сельский туризм» (12+)
18.25 «Сад своими руками» (12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Домоводство» (12+)
20.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «Идеальный сад» (12+)
21.00 «Огород от-кутюр» (12+)
21.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Лучки&Пучки» (12+)
22.50 «Частный сектор» (12+)
23.25 «Пруды» (12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.10 «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 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 
(16+)

17.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(12+)

19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «ВОЛШЕБНИК». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
00.25 «ВОЛШЕБНИК». Т/с (12+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СМЕРТь ШПИОНАМ. 
ЛИСьЯ НОРА». Т/с (12+)

08.30, 10.10 «СМЕРТь ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». 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+)
21.05 «Слабое звено» (12+)
22.05 «Назад в будущее» (16+)
00.10 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.50 «Игра в слова» (6+)
01.35 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

Х/ф (12+)
04.25 «УБИТь СТАЛИНА». Т/с 

(16+)

САРАФАН

08.20 «Добрый вечер, животные» 
(12+)

08.45 «Россия для начинающих» 
(12+)

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

11.40 «Даешь молодежь. Это 
любовь» (12+)

12.10, 23.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

12.40, 00.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

15.15 «Анекдоты» (12+)
15.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.20 «100Янов» (12+)
17.25 «Дневник беременной» (12+)
18.00 «Шоу Выходного дня» (12+)
19.00 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
20.00 «Три сестры» (12+)
20.35 «Кривое зеркало» (12+)
22.45 «33 весёлых буквы» (12+)
23.15 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Объявления «Вестника» на сайте! Всегда в свободном доступе, еженедельное обновление.

17 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 «СЫН». Т/с (16+)
22.35 К 80-летию Валентины 

Малявиной. «Роль без права 
переписки» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Время покажет» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.25 «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
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Дания – Бельгия
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)
03.15 «СЧАСТьЕ НАПОЛОВИ-

НУ». Х/ф (12+)

 

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

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

07.30, 12.00 «Секретная папка 
с Дибровым. Тайна побега с 
трофеем». 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+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

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

17.15 «Секретная папка с 
Дибровым. Погоня за лучом 
смерти». Д/с (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. Люд-

мила Марченко и Валентин 
Зубков» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

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

Т/с (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Лео-

нов» (16+)
18.15 «ОДИН ДЕНь, ОДНА 

НОЧь». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Фанаты фото-

шопа» (16+)
23.10 «Актерские драмы. Судьба-

блондинка». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)
01.35 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
02.20 «Мюнхен –1972. Гнев 

Божий». Д/ф (12+)
04.20 «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру...». Д/ф (12+)

04.45 «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 происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.15 «МАСТЕР». Т/с (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.50 «ОТВЕТь МНЕ». Х/ф (16+)
03.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 20.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 07.40 Специальный 

репортаж (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Финляндия – Россия 
(0+)

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. Обзор (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Италия – Швейцария 
(0+)

17.30 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Украина – Северная 
Македония

20.55 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)

23.00 Все на Евро! Прямой эфир
23.30 Футбол. Чемпионат 

Европы – 2020. Нидерланды 
– Австрия

02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Дания – Бельгия (0+)
05.40 «ФИТНЕС». Т/с (16+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
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» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия» (16+)
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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-

ГОТОВИТьСЯ». Х/ф (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КОММАНДО». Х/ф (16+)
04.35 «Документальный проект» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
23.00 «КОНТАКТ». Х/ф (12+)
02.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ – 3». 

Х/ф (12+)
11.45 «ОТМЕЛь». Х/ф (16+)
13.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
17.05 «100 000 МИНУТ ВМЕ-

СТЕ». Т/с (16+)
19.55 «КОМА». Х/ф (16+)
22.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф 
(16+)

01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-

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

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

06.35 «Пешком...». Москва ар-деко
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Соль земли. Портрет неиз-

вестного. Петр Губонин». Д/ф
08.15 «Забытое ремесло». Д/с
08.35, 21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВ-

СКАЯ РАТь». Х/ф
09.45 «Первые в мире». Д/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. Аркадий 

Райкин, Юрий Никулин, 
Александр Калягин, Геннадий 
Хазанов, Олег Басилашвили, 
Лариса Голубкина в програм-
ме «Театральные встречи»

12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». 
Т/с (12+)

13.35 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». Д/ф

14.05 85 лет со дня рождения 
Людмилы Вербицкой. Линия 
жизни

15.05 Пряничный домик. «Кижи. 
Деревянная сказка»

15.35 «2 Верник 2»
16.15 «ЦЫГАН». Х/ф
17.40 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
17.50, 02.10 Пианисты XXI века. 

Лукас Генюшас
18.35 К 60-летию Игоря Золото-

вицкого. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Визбор «Путь к 

небесам» в программе «Би-
блейский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 Документальный фильм
22.45 Цвет времени. Марк Шагал
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев». Часть 3-я

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 «Реальная мистика» 

(16+)
07.45, 05.40 «По делам несовер-

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

(16+)
12.05, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 02.05 «Порча» (16+)
13.50, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.25 «НУЖЕН МУЖЧИНА». Х/ф 

(16+)
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДА

06.10 «Из всех орудий». Д/с (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ» – 2». Т/с 
(16+)

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 «Легенды телевидения». 

Евгений Гинзубург (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПРОРЫВ». Х/ф (12+)
01.20 «РОДИНЫ СОЛДАТ». Х/ф 

(12+)
02.50 «МАТРОС ЧИЖИК». Х/ф (0+)
04.15 «Просто жить». Д/ф (12+)

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

күңел ачу программасы (6+)

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

(16+)
12.00 «АК ЧәЧәКЛәР». 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+)
16.00 «Город белых медведей». 

Д/ф (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+)

17.40 «Сөенеч». Балалар өчен 
тапшыру (0+)

17.45 Алтын мирас. М.Гыйләҗев. 
«Казан егетләре». Г.Камал 
исемендәге татар дәүләт 
академия театры спектакле. 
1нче бүлек (12+)

19.00 «АК ЧәЧәКЛәР». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)

06.00 «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, 00.05 «Вспомнить всё» 

(12+)
10.20 «ДОКТОР МАРТИН». 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 «Моя история». Игорь 

Золотовицкий (12+)
17.45 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.35 «Потомки». Борис Васи-

льев. Счастливчик, рожден-
ный войной (12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Д/ф (12+)

09.40 «Легендарные крепости. 
Шато-Гайар. Несокрушимая 
цитадель Ричарда Львиное 
Сердце». Д/ф (16+)

10.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Чингиз 
Айтматов. Часть первая». 
Д/ф (16+)

11.10 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

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

12.45 «Роковой круиз. Тайна ка-
тастрофы на Волге». Д/ф (16+)

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

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

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

16.50 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Новое 
политическое мышление». 
Д/ф (16+)

17.05 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Реформы Гайдара». Д/ф (16+)

17.20 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (12+)

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

19.15 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

20.10 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

21.20 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Леонид Кравчук. 
Часть первая». Д/ф (12+)

21.50 «Время России». Д/ф (12+)
23.15 «Юрий Соломин. Власть 

таланта». Д/ф (12+)
00.05 «Пришествие конкистадо-

ров. Верность не в почёте». 
Д/ф (16+)

07.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!». Х/ф (12+)

08.50 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

10.10 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

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

13.00, 20.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.30 «ДАЛьНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

Т/с (16+)
21.00 «ТРИАДА». Т/с (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» 

(16+)
01.00 «Импровизация» (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+)

07.55, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.55 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 
Х/ф (12+)

10.10 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
11.30 «АПОСТОЛ». Т/с (16+)
15.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 

(16+)
18.00 «ПАЛАЧ». Т/с (16+)
21.40 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.25 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
14.35 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с 

(12+)
21.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
00.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

11.40 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
20.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
23.50 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.25 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ». Х/ф (16+)

11.10 «ЛЮБОВь ИЗ ПРОБИР-
КИ». Х/ф (12+)

13.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Х/ф 
(12+)

16.30 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 
Х/ф (12+)

20.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА». Х/ф 
(12+)

23.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТьЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.35 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТьСЯ». Х/ф (16+)

09.50 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

11.35 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
13.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНь». Х/ф 

(12+)
14.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛьНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

16.20 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

17.55 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ». 
Х/ф (16+)

19.35 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
21.05 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
22.50 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
23.00 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
00.35 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)

07.00 «Семейный обед» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)
08.30 «Сельские профессии» 

(12+)
09.00 «Сад в радость» (12+)
09.25 «Ремонт для начинающих» 

(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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18 июня, пятница

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»
21.30 «СЫН». Т/с (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2020. Сборная Англии 
– сборная Шотландии

01.55 Ален Делон в фильме 
«Лев» (12+)

03.40 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 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
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Хорватия – Чехия
23.00 «Я вижу твой голос» (12+)
00.30 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». Х/ф 

(12+)

 

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

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

07.30, 12.00 «Секретная папка 
с Дибровым. Зоя. Тайна по-
следней фотографии». 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+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 «Секретная папка с 

Дибровым. Тайна побега с 
трофеем». Д/с (12+)

20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира». Д/ф (12+)
18.15 «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ». Х/ф (12+)
20.00 «ЗАЛОЖНИКИ». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Николай Цискаридзе. Я не 

такой, как все». Д/ф (12+)
00.20 «Увидеть Америку и уме-

реть». Д/ф (12+)
01.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 

Х/ф (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 «Александр Пушкин. Глав-

ная тайна поэта». Д/ф (12+)

04.45 «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 «МАСТЕР». Т/с (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 20.50, 23.50 
Новости

08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.35, 06.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Нидерланды – Ав-
стрия (0+)

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. Обзор (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Дания – Бельгия (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Швеция – Словакия

20.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Хорватия

23.00 Все на Евро! Прямой эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок 

России (0+)
02.40 «Один день в Европе» 

(16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Хорватия – Чехия (0+)
05.40 Автоспорт. Дрифт. Между-

народный кубок FIA (0+)
07.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

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

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)

05.00, 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, 04.40 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф 

(16+)
22.20 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
00.20 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». Х/ф (12+)
02.50 «СУПЕР МАЙК XXL». 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 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
21.45 «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
00.45 «РОНИН». Х/ф (16+)
02.45 «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)

09.00 «Галилео» (12+)
09.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+)
11.40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф 

(16+)
13.50 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «КОМАНДА-А». Х/ф (16+)
23.20 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657». Х/ф (18+)
01.05 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (12+)
03.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Ростов 
Великий

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 «Забытое ремесло». Д/с
08.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ». Х/ф
09.40 «Первые в мире». Д/с
10.20 «60 ДНЕЙ». Х/ф
11.40 Острова. Николай Черкасов
12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с 

(12+)
13.35 «Знамя и оркестр, впе-

ред!». Д/ф
14.05 «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода». Д/ф
15.05 Письма из провинции. 

Псков
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 «ЦЫГАН». Х/ф
17.45 Пианисты XXI века. Дми-

трий Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 02.00 Искатели. «Тайна 

«странствующих» рыцарей»
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
20.40 Документальный фильм
21.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». 

Х/ф
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев». Часть 4-я
23.50 «И БЫЛА ВОЙНА». Х/ф 

(16+)
02.50 «Великолепный Гоша». 

М/ф

Домашний

06.30, 01.00 «Реальная мистика» 
(16+)

07.25, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00, 05.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15, 02.50 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 01.55 «Порча» (16+)
14.00, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 

МОЙ». Х/ф (16+)
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

 
ЗВЕЗДа

05.15 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
07.10, 09.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
СТВА». Х/ф (0+)

09.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 «Оружие Победы». Д/с  

(6+)
13.45, 16.05 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ» – 2». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с  

(12+)
18.40, 21.25 «СМЕРШ». Т/с  

(16+)
23.15 «Десять фотографий». 

Андрей Колесников (6+)
00.10 «ОЦЕОЛА». Х/ф (0+)
02.00 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ». 

Х/ф (12+)
03.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Х/ф 

(6+)
05.35 «Москва фронту». Д/с  

(12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(16+)

12.00 «АК ЧәЧәКЛәР». Т/с  
(12+)

13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «әйләнә дөнья». Ришат 

Фазлыйәхмәтов 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. М.Гыйләҗев. 

«Казан егетләре». Г.Камал 
исемендәге татар дәүләт ака-
демия театры спектакле.  
2 нче бүлек (12+)

19.00 «АК ЧәЧәКЛәР». Т/с (12+)
20.00 «Родная земля» (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 «КВН РТ-2021» (12+)

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Поросёнок». М/ф (0+)
06.45 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-

НОМ». Х/ф (12+)
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 «Вспомнить всё» (12+)
10.20 «ШАНТАЖИСТ». Х/ф (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 «Потомки». Борис Васи-

льев. Счастливчик, рожден-
ный войной (12+)

17.45 «Гора самоцветов». М/с 
(0+)

19.05, 20.05 «ЧЕЛОВЕК С  
АККОРДЕОНОМ». Х/ф (12+)

20.40 «Дети войны». Д/ф (12+)
21.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Имею право!» (12+)
00.30 «МОЛЧАНИЕ». Х/ф (18+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге». Д/ф 
(16+)

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

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

11.45 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Новое 
политическое мышление». 
Д/ф (16+)

12.00 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Реформы Гайдара». Д/ф  
(16+)

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

13.25 «Фрэнк Синатра.  
Золотой век Америки». Д/ф 
(12+)

14.25 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

15.20 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

16.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид 
Кравчук. Часть первая». Д/ф 
(12+)

17.00 «Время России». Д/ф  
(12+)

18.20 «Спасённые шедевры 
России. Адольф Овчинников». 
Д/ф (12+)

19.15 «Юрий Соломин. Власть 
таланта». Д/ф (12+)

20.10 «Пришествие конкистадо-
ров. Верность не в почёте». 
Д/ф (16+)

21.15 «Пришествие конкистадо-
ров. Суровая южная зима». 
Д/ф (12+)

22.10 «История России с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
Ельцин. Первый президент 
России». Д/ф (12+)

22.25 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Уроки 
ХХ века». Д/ф (12+)

22.40 «Придворные тайны: 
трудное детство в Виндзоре». 
Д/ф (12+)

23.50 «Её звали Грейс Келли». 
Д/ф (16+)

00.50 «Аида Ведищева.  
Где-то на белом свете...». Д/ф 
(12+)

06.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф 
(6+)

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

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

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

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

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» – «Фи-

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

(16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
Х/ф (12+)

10.10 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

11.50 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». Х/ф (16+)

15.10 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Х/ф 
(16+)

18.30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША». Х/ф (12+)

20.00 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+)
21.40 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
14.20 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с 

(12+)
17.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА». Т/с (16+)
00.50 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с 

(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «ГОНЧИЕ-3». Т/с (16+)
11.25 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 7». Т/с (16+)
23.35 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.05 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». Х/ф (12+)

13.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА». Х/ф 
(12+)

16.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)

19.40 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (12+)

23.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.25 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
09.40 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/ф (16+)
11.20 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

12.50 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

14.20 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
15.55 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
17.35 «БАЙКОНУР». Х/ф (16+)
19.20 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
20.55 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
22.30 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
23.00 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
00.35 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

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 «Хозяин» (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 «Домик в Америкe» (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 «Сельские профессии» 

(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 ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
17.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «ВОЛШЕБНИК». Т/с (12+)

21.30 «ВОЛШЕБНИК». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
00.30 «ВОЛШЕБНИК». Т/с (12+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10, 02.30 «УБИТЬ СТА-
ЛИНА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
17.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Х/ф (0+)

19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино». Спецвыпуск 

к 80-летию начала войны 
(12+)

21.00 «МАТЧ». Т/с (12+)
01.00 «ПЕРЕПРАВА». Х/ф (12+)

СаРаФан

08.25 «Даешь молодежь. Это 
любовь» (12+)

08.50 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

09.25 «Смеяться разрешается» 
(12+)

11.55 «Анекдоты» (12+)
12.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.55 «100Янов» (12+)
14.10 «Дневник беременной» 

(12+)
14.40 «Шоу Выходного дня» (12+)
15.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.45 «Три сестры» (12+)
17.15 «Кривое зеркало» (12+)
19.20 «33 весёлых буквы» (12+)
19.55 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
20.25 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.15 «Три сестры» (12+)
23.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.20 «Анекдоты» (12+)
00.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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новоСтИ леСного (16+)
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19 июня, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
08.35 Умницы и умники. Финал 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины 

Малявиной. «Роль без права 
переписки» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

Х/ф (0+)
15.00 Новости
15.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

Х/ф (0+)
15.35 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (0+)
17.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.05 Сольный концерт Елены 

Ваенги в Кремле (12+)
20.25 «Время»
20.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020. Сборная Пор-
тугалии – сборная Германии

23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 
(18+)

23.45 Чемпионат Европы по фут-
болу 2020. Сборная Испании 
– сборная Польши

01.55 «Лобода. Суперстар-шоу!» 
(18+)

03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.40 «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ». 

Х/ф (12+)
15.50 «Привет, Андрей!» (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Венгрия – Франция
20.00 Вести в субботу
21.00 «СВЕТ В ТВОЁМ ОКНЕ». 

Х/ф (12+)
01.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». 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 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «РЕБРО АДАМА». Х/ф (16+)
10.15 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург. Благотворите-
ли» (6+)

10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «Неделя УГМК» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
14.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ». 
Х/ф (12+)

16.10 «Национальное измере-
ние» (16+)

16.30 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

16.45 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+)
01.30 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 

ЖИЗНЬ». Х/ф (16+)
03.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
04.00 «МузЕвропа. Florian Weber 

Quartett» (12+)
04.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.20 «РОДНЫЕ РУКИ». Детек-
тив (12+)

07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.40 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
09.40 «ВА-БАНК-2». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События

11.45 «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...». Д/ф (12+)

12.55, 14.45 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ». Х/ф (12+)

17.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». Х/ф (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Заказные убийства» 

(16+)
00.50 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
01.30 «Закавказский узел». Спе-

циальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
03.10 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов» (16+)
03.50 «Прощание. Евгений Лео-

нов» (16+)
04.30 «Закон и порядок» (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)

05.25 «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...». Х/ф (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «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 телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа СЛОТ (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Рино 
Либенберга. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA (16+)

09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 
23.50 Новости

09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «Талант и поклонники». 
М/ф (0+)

11.10 «Брэк!». М/ф (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Англия – Шотландия 
(0+)

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. Обзор (0+)

14.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – США

17.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация

19.05 Профессиональный бокс 
(16+)

20.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Финалы

23.00 Все на Евро! Прямой эфир
23.55 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Армен 
Петросян против Хасана Юсе-
фи. Вячеслав Василевский 
против Давида Бархударяна 
(16+)

02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Венгрия – Франция 
(0+)

05.40 Пляжный футбол. Евролига 
(0+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA 
и IBF

 

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/с 
(16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.05 «СВОИ-2». Т/с (16+)
10.55 «СВОИ». Т/с (16+)
13.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
18.25 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.20 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ». Х/ф (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная програм-
ма» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!». Д/с 

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Осторожно: заграница! 10 
жутких вещей». Д/с (16+)

17.25 «СЕДЬМОЙ СЫН». Х/ф (16+)
19.20 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 

(16+)
21.15 «МУМИЯ». Х/ф (12+)
23.35 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
01.55 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
03.25 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА». 

Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.30 «Старец» (16+)
11.45 «КОНТАКТ». Х/ф (12+)
14.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
16.30 «РАЗРУШИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф 

(6+)
21.30 «СОЛДАТ». Х/ф (16+)
23.30 «КОБРА». Х/ф (16+)
01.15 «Мистические истории» 

(16+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)
05.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

Х/ф (16+)
13.00 «ВРЕМЯ». Х/ф (16+)
15.05 «ТИТАНИК». Х/ф (12+)
19.05 «Эверест». М/ф (6+)
21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». Х/ф 

(16+)
22.55 «КОМА». Х/ф (16+)
01.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
03.15 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Герман Гессе «Нарцисс 
и Златоуст» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 «Остров сокровищ». М/ф
08.10 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». 

Х/ф
09.35 «Передвижники. Констан-

тин Коровин»
10.05 «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота». Д/ф
10.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф
12.00, 01.30 «Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле». Д/ф

12.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф
14.40 Концерт-посвящение 

народному артисту России 
Анатолию Никитину

16.55 «Бумбараш». Журавль по 
небу летит». Д/ф

17.35 «БУМБАРАШ». Х/ф
19.45 «1918. Бегство из России». 

Д/ф
20.45 «РЕНУАР». Х/ф (12+)
22.35 «Блиц-опера, или Сеанс 

одновременной игры». 
Гала-концерт Московского 
музыкального театра «Гели-
кон-опера» под руководством 
Дмитрия Бертмана

00.00 «СИЛЬНАЯ ЖАРА». Х/ф 
(12+)

02.20 «Фильм, фильм, фильм», 
«Обратная сторона Луны». 
М/ф

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «ГОРНИЧНАЯ». Х/ф (16+)
11.05 «ТРИ СЕСТРЫ». Т/с (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
22.05 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО» (16+)
02.25 «ТРИ СЕСТРЫ». Т/с (16+)
05.30 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)

 
ЗВЕЗДа

06.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». Х/ф (0+)

07.40, 08.15 «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
009.45 «Легенды музыки». «31 

июня» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Сева-

стополь» (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 

«Дело Осмия-187. Последняя 
тайна Московской Олимпиа-
ды» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Глас-
ные и негласные запреты в 
СССР» (12+)

14.05, 18.30 «ДВА КАПИТАНА». 
Т/с (0+)

18.15 «Задело!»
00.20 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
02.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
СТВА». Х/ф (0+)

07.00 «Яшик сөенеп кенә». Ри-
фат Зарипов концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Гөлүсә Шаһбан (12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан – казанга». (12+)
13.30 «Город белых медведей». 

Д/ф (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Актаныш» якташлар 

җәмгыяте» концерты. 2 нче 
бүлек (6+)

17.10 «Сөенеч». Балалар өчен 
тапшыру (0+)

17.15 «Татар халык җырлары» (0+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу». Арслана 

(12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 «Титаны XX века». Д/ф (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.55 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.10 «Дом «Э» (12+)
10.40 «ПОЩЁЧИНА, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО». Х/ф (12+)
12.05 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-

НОМ». Х/ф (12+)
13.35 Концерт М.Лидова «О люб-

ви и не только» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Титаны XX века». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «ОТРажение» (12+)
19.55 «РАСПУТИН». Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «РАСПУТИН» (16+)
21.25 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ». Х/ф (6+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
22.25 «ИСПЫТАНИЕ». Х/ф (16+)
00.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Питер Фальк против 
Коломбо». Д/ф (12+)

08.55 «Старые русские бабки. 
Никитична-Маврикиевна». 
Д/ф (12+)

09.45 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

10.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Давид Капи-
ани». Д/ф (12+)

11.20 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

12.20 «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор». Д/ф (12+)

13.15 «Пришествие конкиста-
доров. Беспощадный Тихий 
океан». Д/ф (12+)

14.10 «Пришествие конкистадо-
ров. Неожиданное возвраще-
ние». Д/ф (12+)

15.10 «Ну, Котёночкин, погоди!». 
Д/ф (12+)

16.00 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

17.00 «Питер Фальк против 
Коломбо». Д/ф (12+)

18.00 «Старые русские бабки. Ники-
тична-Маврикиевна». Д/ф (12+)

18.55 «Легендарные крепости. Побе-
да Орлеанской девы». Д/ф (12+)

19.55 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Давид Капи-
ани». Д/ф (12+)

20.25 «Личное. Наталья Селезнё-
ва». Д/ф (12+)

21.15 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

22.15 «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор». Д/ф (12+)

23.10 «Пришествие конкиста-
доров. Беспощадный Тихий 
океан». Д/ф (12+)

00.10 «Пришествие конкистадо-
ров. Неожиданное возвраще-
ние». Д/ф (12+)

07.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф (12+)

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

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

11.25 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

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

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

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

17.15 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

18.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)
23.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ». Х/ф (12+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
11.10 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф (12+)
12.50 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

Х/ф (12+)
16.10 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)
20.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.15 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». Т/с (16+)

17.30 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с (12+)
01.00 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с 

(12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.40 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
13.10 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с (16+)
19.00 «ГОРОД». Т/с (16+)
02.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА». Т/с (12+)

13.25 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-
РУ». Х/ф (12+)

16.50 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО 
ГОРОДА». Х/ф (12+)

20.00 «ДОКТОР КОТОВ». Х/ф (12+)
23.40 «В ЧАС БЕДЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.15 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». Х/ф (16+)

09.40 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
11.30 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
13.00 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
14.40 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
16.20 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)
17.55 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
19.40 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
21.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
23.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». 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 «Варенье» (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 «Безопасность» (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+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Х/ф (0+)
01.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 
(16+)

06.15 «Секретные материалы». 
Конец Третьего рейха (12+)

06.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Х/ф (0+)

08.25 «Наше кино. История боль-
шой любви». Завтра была 
война (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Х/ф (12+)
14.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». Т/с (12+)
03.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 

(16+)

СаРаФан

08.45 «Даешь молодежь. Дайд-
жест» (12+)

09.15 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

09.45 «Смеяться разрешается» 
(12+)

11.55 «Анекдоты» (12+)
12.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
13.00 «100Янов» (12+)
14.10 «Дневник беременной» (12+)
14.40 «Шоу Выходного дня» (12+)
15.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.40 «Три сестры» (12+)
17.15 «Кривое зеркало» (12+)
19.15 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
19.45 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.20 «Смеяться разрешается» (12+)
22.25 «Анекдоты» (12+)
22.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.30 «100Янов» (12+)
00.30 «Дневник беременной» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 
Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

Х/ф (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «ШАГ». Х/ф (12+)
16.10 «Москва. Ты не один» (16+)
17.25 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России (0+)
19.20 «Три аккорда». Новый 

сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр (16+)
23.15 «Налет 2» (16+)
00.15 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 

Х/ф (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.15 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ». Х/ф (12+)

06.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ». 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 «Доктор Мясников». Специ-

альный выпуск (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 «КРЁСТНАЯ». Х/ф (12+)
19.00 Вести недели
20.50 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Италия – Уэльс
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
02.30 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-

СЯ». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 
недели» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Свердловское время – 85. 

Время, вперед!» (12+)
07.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф  

(16+)
10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «АТЛАНТИДА». Т/с (16+)
16.55 «О личном и наличном» 

(12+)
17.15 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 

ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ». 
Х/ф (12+)

23.50 «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 
И ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬ-
НЫХ ОЧИСТКОВ». Х/ф(12+)

01.45 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 
недели» (16+)

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

03.10 «Свердловское время – 
85. Возвращение к мирной 
жизни» (12+)

03.40 «Свердловское время – 85. 
Время, вперед!» (12+)

04.20 «Свердловское время – 85. 
Время Ельцина.» (12+)

04.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

05.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». Х/ф (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.00 Большое кино. «Полосатый 

рейс» (12+)
08.40 «ЗАЛОЖНИКИ». Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/ф (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле» 
(12+)

15.55 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» (16+)

16.50 «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?». Д/ф (16+)

17.40 «ТЕНЬ ДРАКОНА». Х/ф 
(12+)

21.25, 00.25 «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ». Х/ф (12+)

01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
03.00 «ВА-БАНК-2». Х/ф (12+)
04.25 «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся». Д/ф 
(12+)

05.05 «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...». Д/ф (12+)

05.15 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ». 
Х/ф (16+)

07.00 «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+». Финал 

(6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA 
и IBF

09.00, 10.40, 14.55, 17.35, 23.50 
Новости

09.05, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.45 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Венгрия – Франция 
(0+)

12.50 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Португалия – Герма-
ния (0+)

15.00 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Испания – Польша 
(0+)

17.40 Формула-1. Гран-при 
Франции

20.30 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Швейцария – Турция

23.00 Все на Евро! Прямой эфир
23.55 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Италия – Уэльс (0+)
02.40 «Один день в Европе» 

(16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Обзор (0+)
03.30, 05.35 Новости (0+)
03.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок (0+)
05.05 «Заклятые соперники» 

(12+)
05.40 «Тренерский штаб. Станис-

лав Черчесов» (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при Фран-

ции (0+)

 

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)

08.10 «ПРАКТИКАНТ». Т/с (16+)
12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
23.55 «ПРАКТИКАНТ». Т/с (16+)
03.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 7». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.15 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+)
11.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф (16+)
13.55 «МУМИЯ». Х/ф (12+)
16.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (12+)
18.50 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

20.55 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «КАСЛ». Т/с (12+)
11.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». Х/ф 

(6+)
14.15 «ТЕРМИНАТОР: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ». Х/ф (16+)
17.00 «СОЛДАТ». Х/ф (16+)

19.00 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (16+)
21.00 «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 

Х/ф (16+)
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/ф 

(16+)
01.00 «КОБРА». Х/ф (16+)
02.15 «РОНИН». Х/ф (16+)
04.15 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». 

Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф 
(16+)

13.25 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ». Х/ф (12+)

15.35 «СОНИК В КИНО». Х/ф (6+)
17.25 «Эверест». М/ф (6+)
19.20 «Гринч». М/ф (6+)
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Х/ф (12+)
00.00 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
01.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (16+)
03.05 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». Х/ф (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Лето господне. День Свя-
той Троицы

07.05 «Остров сокровищ». М/ф
08.15 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...». 

Х/ф
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Больше, чем любовь. Вик-

тор Некрасов
11.05 «СОЛДАТЫ». Х/ф
12.45 Письма из провинции. 

Псков
13.15, 00.45 «Соловьиный рай». 

Д/ф
14.00 «Другие Романовы». «На-

следник»
14.30 «Архи-важно». Д/с
15.00 «СИЛЬНАЯ ЖАРА». Х/ф 

(12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Чтобы жить...». Д/ф
17.35, 01.25 Искатели. «Загадка 

дома с грифонами»
18.20 «Либретто». Л.Минкус 

«Баядерка»
18.35 «Романтика романса». 

Клавдии Шульженко посвя-
щается..

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф
21.25 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн
23.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф
02.10 «Большой подземный бал», 

«Про Ерша Ершовича», «Лев 
и 9 гиен». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО». Х/ф (16+)
11.10 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 

Х/ф (16+)
15.10 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
22.20 «ГОРНИЧНАЯ». Х/ф (16+)
02.35 «ТРИ СЕСТРЫ». Т/с (16+)
05.40 «Эффект Матроны». Д/с 

(16+)

 
ЗВЕЗДа

05.00 «СМЕРШ». Т/с (16+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 65» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.10 «ЖАЖДА». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-

ЕТ». Х/ф (0+)
01.20 «СКОРОСТЬ». Х/ф (12+)

02.50 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!». Х/ф (12+)

03.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». Х/ф (6+)

05.25 «Звездный отряд». Д/ф 
(12+)

08.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 «Тормыш арбасы». Концерт 

(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». Гөлнур 

Галимова (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 К Дню медицинского 

работника. Республиканский 
конкурс «Врач года – Ак 
чәчәкләр» (6+)

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» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Марат Әмирханов (12+)
00.00 «Семь дней» (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+)
10.10 Специальный проект ОТР 

ко Дню медицинского работ-
ника. «Врачебные истории» 
(12+)

10.50 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». 
Х/ф (12+)

12.05 «Легенды Крыма». Святи-
тель Лука (12+)

12.35 «ШАНТАЖИСТ». Х/ф (12+)
14.05 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ». Х/ф (6+)
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». 

Щеглов Афанасий Фёдоро-
вич». Д/ф (6+)

18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «На рубеже. Врачам Рос-

сии посвящается». Д/ф (12+)
20.25 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

Х/ф (12+)
21.55 «Вспомнить всё» (12+)
22.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 

Х/ф (0+)
00.00 «Титаны XX века». Д/ф 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Давид Капи-
ани». Д/ф (12+)

08.30 «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор». Д/ф (12+)

09.20 «Пришествие конкиста-
доров. Беспощадный Тихий 
океан». Д/ф (12+)

10.15 «Пришествие конкистадо-
ров. Неожиданное возвраще-
ние». Д/ф (12+)

11.15 «Ну, Котёночкин, погоди!». 
Д/ф (12+)

12.05 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

13.10 «Питер Фальк против 
Коломбо». Д/ф (12+)

14.10 «Старые русские бабки. 
Никитична-Маврикиевна». 
Д/ф (12+)

15.00 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

16.00 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Давид Капи-
ани». Д/ф (12+)

16.30 «Личное. Наталья Селезнё-
ва». Д/ф (12+)

17.20 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

18.20 «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор». Д/ф (12+)

19.15 «Пришествие конкиста-
доров. Беспощадный Тихий 
океан». Д/ф (12+)

20.10 «Пришествие конкистадо-
ров. Неожиданное возвраще-
ние». Д/ф (12+)

21.10 «Ну, Котёночкин, погоди!». 
Д/ф (12+)

22.00 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

23.00 «Питер Фальк против 
Коломбо». Д/ф (12+)

00.00 «Старые русские бабки. 
Никитична-Маврикиевна». 
Д/ф (12+)

00.55 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

07.25 «СНЕГУРОЧКА». Х/ф (12+)
09.00 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
10.30 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». М/ф (6+)
12.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2». М/ф (6+)
13.30 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
15.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/ф (12+)
16.40 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». Х/ф (12+)
18.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Х/ф (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». Х/ф (16+)
13.30 «МИЛИЦИОНЕР С РУ-

БЛЕВКИ». Т/с (16+)
21.00 «РОДНЫЕ». Х/ф (12+)
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ – 2». Х/ф (16+)

00.50 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». Х/ф 
(12+)

02.15 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.45, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
10.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». Х/ф (12+)
11.30 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)
14.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.45 «ПРОВИНЦИАЛКА». Т/с 
(12+)

14.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
Т/с (12+)

00.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

09.55 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
13.10 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 

(16+)
19.00 «ГУРЗУФ». Т/с (16+)
02.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ». 
Х/ф (12+)

13.20 «ПИТЕР-МОСКВА». Х/ф 
(16+)

17.00 «НЕВЕСТА». Х/ф (12+)
18.40 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
20.15 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
23.25 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.30 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
10.05 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
11.40 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
13.20 «ДОМ ВЕТРА». Х/ф (16+)
15.15 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
16.55 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
18.35 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
20.55 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
22.35 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф 

(16+)
23.00 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)

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

07.30 «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 «Варенье» (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 «Варенье» (12+)
14.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
15.25 «Безопасность» (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 «Какая дичь!» (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+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с 

(16+)
18.05 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». Х/ф 

(12+)
02.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». Т/с 
(16+)

06.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». Х/ф

07.40 «Заживо сожженные. Исто-
рии белорусских деревень». 
Д/ф (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (12+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (12+)
02.05 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

Х/ф (12+)

СаРаФан
08.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.40 «100Янов» (12+)
09.40 «Дневник беременной» 

(12+)
10.15 «Шоу Выходного дня» (12+)
11.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.15 «Три сестры» (12+)
12.45 «Кривое зеркало» (12+)
14.50 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
15.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.10 «Анекдоты» (12+)
18.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.15 «100Янов» (12+)
20.20 «Дневник беременной» 

(12+)
20.50 «Шоу Выходного дня» (12+)
21.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
22.50 «Три сестры» (12+)
23.25 «Кривое зеркало» (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.



26
№ 23

10 июня 2021 года

ВЕСТНИК P.S.

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Скорынина, 6 (в отл. сост., про-
сторная, теплая, светлая, с балко-
ном, 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 вариант об-
мена на 2-комн. кв. 8-950-190-5359
1-комн. кв. по: в Н.Туре по 
Заводской, 49 (5 эт., 34 кв.м), 800 
т.р.; в Н.Туре по Ленина, 119 (3 эт.), 
850 т.р., торг; Мира, 13 (3 эт., 28,5 
кв.м), 850 т.р.; Мира, 13, 950 т.р; 
К.Маркса, 2 (2 эт.), 800 т.р., торг; 
Ленина, 2 (1 эт.), 950 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Ленина, 9, оф. 38)
1-комн. кв. по: Кирова, 37 (3 эт., 
37 кв.м, полный ремонт), 1550 т.р.; 
Ленина, 6 (1 эт., 29 кв.м), 900 т.р., 
Мира, 15 (4 эт., 38 кв.м), 1950 т.р.; 
Ленина, 2 (3 эт., 31 кв.м), 800 т.р.; торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый адрес»
1-комн. кв. по: Мальского, 9 (6 
эт., вся с ремонтом, встр. мебель 
и техника), 1700 т.р.; Мальского, 7 
(8 эт., 36 кв.м); Строителей, 12 (5 
эт.), 1000 т.р.; Строителей, 12А (4 
эт.), 950 т.р.; Юбилейной, 1 (2 эт.), 
1100 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Ленина, 9, оф. 38)
1,5-комн. кв. в Таежном (3 эт., 
балкон застеклен, окна - пластик, 
сейф-двери). 8-953-054-9235
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 центре, 1 этаж, 
окна высоко. 8-952-742-0704
2-комн. кв. по Пушкина, 35-18, 
крупн. габ. 8-912-238-4542
2-комн. кв. по Сиротина, 8 (с 
ремонтом), или меняется на дом. 
8-950-006-4105
2-комн. кв. по: Белинского, 
14 (1 эт.), 1050 т.р., или обмен на 
1-комн. кв.; Сиротина, 13 (5 эт., 
чистая), 1200 т.р.; Ленина, 1А (2 
эт.), 1200 т.р.; Свердлова, 15 (1 эт., 
41 кв.м), 850 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Ленина, 9, оф. 38)
2-комн. кв. по: Ленина, 68 (7 
эт.), 1900 т.р.; Мира, 22 (5 эт., 48,7 
кв.м), 1900 т.р.; Ленина, 95 (5 эт., 
50 кв.м), 2100 т.р.; Ленина, 68 (7 
эт.), 1900 т.р.; Ленина, 107 (5,6 эт.), 
3400 т.р. 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Ленина, 9, оф. 38)
2-комн. кв. по: М.-Сибиряка, 51 
(1 эт., 40,5 кв.м), 1600 т.р.; Южной, 
7 (3 эт., кирпич., ул. пл.), 1250 т.р.; 
Ленина, 26 (1 эт., 60 кв.м), 1400 
т.р.; Ком. пр., 39 (2 эт.), 1700 т.р.; 

Белинского, 25 (4 эт., с разд. хо-
дами), 1600 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Ленина, 9, оф. 38)
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.; Орджоникидзе, 30 (3 эт., 60,2 
кв.м), 1800 т.р.; Ленина, 31 (1 эт., 
60,2 кв.м), 1650 т.р., торг; Ленина, 
5 (2 эт., косм. ремонт), 1200 т.р.; 
Ленина, 93 (1 эт., косм. ремонт, 
2 балкона), 1950 т.р. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
3-комн. кв. в новом доме по 
Шевченко, 4А (58 кв.м, с евроре-
монтом и мебелью, 2 лоджии), 
единственная 3-комн. кв. в этом 
доме, 3200 т.р. 8-904-989-7578
3-комн. кв. по: Мальского, 5 
(7 эт.), 2300 т.р.; Ленина, 112 (2 
эт.), 2700 т.р.; Мальского, 7 (5 эт., 
67 кв.м), 3400 т.р.; Ленина, 66 (4 
эт.), 2450 т.р.; Ленина, 134 (1 эт.), 
3400 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Ленина, 9, оф. 38)
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.; Мира, 1 (4 эт., чистая, косм. 
ремонт), 2000 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес» 
3-комн. кв. по: Победы, 42 (1 эт., 
55 кв.м), 1650 т.р.; Кирова, 38 (3 
эт., 61,7 кв.м, 1750 т.р.; Энгельса, 8 
(1 эт.), 1600 т.р.; 8 Марта, 2 (3 эт.), 
1500 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Ленина, 9, оф. 38)
3-комн. кв. по: Юбилейной, 
13 (2 эт., 67 кв.м), 2000 т.р.; 
Строителей, 4А (4 эт., 57,6 кв.м), 
2100 т.р.; Ленина, 26 (1 эт., 72 
кв.м), 2000 т.р., торг; Победы, 40 
(4 эт., 55,1 кв.м), 1500 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Ленина, 9, оф. 38)
4-комн. кв. по: Пушкина, 19 (2 
эт.), 2300 т.р.; Культуры, 3 (2 эт., 
78 кв.м), 1650 т.р.; Строителей, 14 
(9 эт., 76,5 кв.м), 2500 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Ленина, 9, оф. 38)

Бетон 1 куб.м – 3300 р. за  
1 куб., загрузка через весы, 
щебень 5 т – 4000 р., отсев  
5 т – 4000 р., песок речной 
желтый 5 т – 4200 р., цемент  
50 кг – 300 р. Цены до 
1.11.2021 г. 8-908-630-7278

Брус, доска из-под дисковой 
пилорамы. 8-909-014-0070, 8-952-
143-4085 (Алексей, Александр)
Гараж в Лесном на 2 поселке, 
по Уральской, рядом с централь-
ной дорогой, 75 т.р., или обмен 
на а/м. 8-904-989-7578
Гараж в районе центр. вахты, 
участок земельный, сруб 2-этаж-
ного дома 9х8 м на капит. фунда-
менте, эл-во 380 Вт, хоз. построй-
ки, 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
Гаражи: ГМ-1, бокс 39, на 2 по-
селке, 20 кв.м, с овощной ямой, 
270 т.р., торг; по Уральской (20 
кв.м), 65 т.р.; ГМ 2, 20 кв. м., 110 
т.р.; ГМ2 за коттеджами, 22 кв.м, 
120 т.р., торг; ГМ17, за трубой, 20 
кв.м, 100 т.р., торг; ГМ4, в р-не ПЛ-
78, 20 кв.м, 120 т.р. (торг). 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Гаражный массив 1, бокс 21, 
гараж 52, 42 кв.м, цена по дого-
воренности. 6-76-33, 8-922-184-
6838
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 соб-
ственности, 9,5 соток, отопление, 
горячая, холодная вода), заезжай 
– живи, 3950 т.р. 8-904-171-0524
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-этажный, 
кирпичный, 88 кв.м, земля 7,5 
соток в собственности. 8-996-
181-2007

Дом: 2-эт. в п. Елкино, ул. 
Верхняя, 115 (200 кв.м, участок 40 
соток); 1/4 дома по Заводскому 
пр., 2 (46 кв.м); по Шевченко (бла-
гоустроенный, 60 кв.м., гараж, 
отдельное помещение, участок 
6 соток), собствен., 4200 т.р.; 
в Н.Туре, по Пионерской (100 
кв.м, участок 6 соток), 2900 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Дома: по Дзержинского, 22 
(98,7 кв.м, 6 соток земли в соб-
ственности), 5400 т.р.; в Н.Туре 
по Пионерской, 50/2 (70 кв.м, 
своя скважина, баня, гараж, 9 
соток земли), 900 т.р. Земельный 
участок под ИЖС, 8,6 соток, ул. 
Карьер, д. 4, вода, есть возмож-
ность подключить отопление, 
500 т.р. 8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Ленина, 9, оф. 38)

Дрова березовые, в укладку, 
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 береза, колотые, в 
укладку. 8-953-380-7080

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

Картофель. Доставка до квар-
тиры. 8-908-637-1221
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
Навоз в мешках с частного 
подворья (хорошего качества). 
Доставка бесплатно. 8-950-651-
3118
Навоз коровий, перегной в 
мешках со своего личного хозяй-
ства, хорошего качества. Козочки 
(17.03.2021 г.), от домашней козы. 
8-952-136-0526, 8-902-871-5079
Огород для отдыха или домик 
на баню, кирпичи – дешевле, чем 
в магазине. 7-79-37
Палас 3х4 м, батут 120х25 см, 
сп. велосипед ЛВЗ, дет. велоси-
пед 3-колесный, качели, прыгун-
ки, ласты, купальники, резино-
вые сапоги-штаны, горелка га-
зовая 70 см, комп. из 3 сервизов 
(Германия). 8-922-146-6985
Памперсы для взрослых «Seni», 
р-р № 3. Недорого! Возможна до-
ставка. 8-922-604-7672
Перегной в мешках. 8-909-704-
8744, 8-952-742-4126
Пиломатериалы, доска, брус, 
хвоя, осина, горбыль, опил, дро-
ва, 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
Сад – дом 6х6 из бруса, мансар-
да, баня бревенчатая 6х6 из бревен, 
свет, водопровод, колодец. Авито 
Лесной. 8-952-733-7716 (Евгений)
Сад в к/с 3А на 35 кв. (дом, 
баня, посадки), цена договорная. 
8-950-209-7732, 8-950-200-8881
Сад в к/с № 26 (дом из бруса, 
теплица); детский велосипед-ко-
ляска; детская кроватка бело-го-
лубая с матрасом; самокат; вело-
сипеды, б/у; трельяж от гарниту-
ра «Зина» (ГДР). 8-904-179-1035
Сад в районе Васильевских 
дач, садовое товарищество 
«Нива» № 13а (4 сотки), цена до-
говорная. 8-922-193-3828
Сад на Пановке (дом, теплица, 
посадки). 8-908-922-8460
Сад на Пановке 27 (2-этаж-
ный дом с паровым отоплением, 
баня, яма, теплицы, сарай, вода, 
свет, посадки). 8-956-053-9275
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 построек), 50 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Сруб на баню, р-р 3х3 (осина). 
8-950-649-6526
Стенка светлая, шифоньер 
3-створчатый, диван-кровать, 
консоль, элипсоид – все б/у, в 
отл. сост., недорого. 8-950-655-
9109
Техника музыкальная ненуж-
ная, два тома А.С.Пушкина, по-
суда Дулево: чашки с блюдцами, 
монеты по 10 копеек 2010 год. 
6-13-93

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:

Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Ольгу Сергеевну ЛЕБЕДЕВУ!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Ответы на сканворд в № 22

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольеви-
чем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я 
Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, 
№ 30623 регистрация в государственном реестре лиц, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с  
К№ 66:54:0108001:37, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 18, участок № 37 (заказчи-
ком кадастровых работ является: Обухов О.В., проживающий: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. Бажова, д. 10, кв. 3, тел. 89001981391).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 12.07.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 18, 
участок № 37.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 18, участок № 37. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 10.06.2021 г. по 
12.07.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллектив-
ный сад № 18, участок № 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0108001:38 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 18, дом № 38).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Познакомлюсь 
с женщиной до 50 лет, 

город Лесной, для 
серьёзных отношений. 

О себе: возраст 
51 год, разведён, всем 
обеспечен, остальное 

при общении. 
8-908-630-7283.

13 июня отмечают 
60-летие  

совместной жизни  
Зинаида Ивановна  

и Виктор Андреевич 
ПЕРЕВОЗКИНЫ. 

Эта свадьба бриллиантовой зовётся. 
Самый драгоценный юбилей!
Проходит всё, но с вами остаётся
Тот, кто на Земле всего ценней!
60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость и печалились вдвоём. 
Пусть счастье бесконечным водопадом
Льётся в ваш гостеприимный дом!

Дети, внуки, правнуки. 

Поздравляем Ольгу Сергеевну 
ЛЕБЕДЕВУ с юбилеем!!!

Нашей бабушке исполнилось 85 лет.
И желаем 
Жить сто лет, проблем не зная.
Жарить вкусные котлетки,
Выбросить в ведро таблетки!
Молодой быть и здоровой,
Чтоб увлечься чем-то новым.
Первой быть среди подружек
И подвижной, словно ужик!

Быть кокеткой и красоткой,
Озорной бабулей чёткой.
С настроением вставать
И хандре отпор давать!
Внук Михаил и его семья.
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моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896 
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 2048. 
9-86-71, 8-953-824-4071

«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 помеще-
ния и т.д. Материалы в на-
личии. Приемлемые цены. 
Большой стаж на рынке услуг. 
Пенсионерам скидки. 8-909-
008-0404

Ремонт и регулировка пласти-
ковых окон и балконных дверей, 
устранение перекосов, заеданий 
и продуваний, замена ручек, 
уплотнителей, стеклопакетов, 
антимоскитные сетки. 8-904-549-
2405

Ремонт мягкой кровли – га-
ражи, ямы, склады. Большой 
опыт работ. Материал в на-
личии. Пенсионерам скидки. 
8-908-917-7548

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, холо-
дильники, стир. машины и пр. 
8-908-634-6345

Аттестат об основном общем 
образовании серии Б № 0762378, 
выданный в 2002 г. на имя 
Любови Ивановны Вишняковой 
в муниципальной казенной об-
щеобразовательной школе-ин-
тернате «Общеобразовательная 
школа-интернат № 63», считать 
недействительным
В линзомате магазина 
«Северянка» по Сиротина, 3 всег-
да в продаже контактные линзы 
и сопутствующие товары, работа-
ем с 9.00 до 22.00. 8-922-221-2369
Котята (мальчики 1,5 месяца), 
к туалету приучены, в добрые 
руки. 8-904-541-9222
Стерилизация кошек и собак 
назначена на 24 июня. Ветврач 
Юлия Бабкина из Екатеринбурга 
(по приглашению БФ «Ковчег». 
Запись по тел.: 8-904-176-4668, 
8-961-761-1751

уход за ограниченно подвижны-
ми, больными и престарелыми 
людьми на дому и в больницах. 
Требования: неравнодушие к 
данной социальной проблеме, 
честность, ответственность. Мы 
предлагаем: различные вариан-
ты работы и оплаты, свободный 
график, бесплатное начальное 
обучение. 8-953-384-7384
Электрик по обслуживанию 
сантехнического оборудования 
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

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, био-
чистка, аквачистка дублёнок, 
кожи, шуб, пальто, пуховиков, 
курток, покраска, восстановле-
ние цвета, формы, тонирование. 
Моделируем, реставрируем, 
перешиваем верхнюю одежду. 
Обрезаем, расширяем, ушиваем, 
меняем молнии, манжеты, под-
клады. Жидкой кожей устраняем 
дыры, порезы. головные уборы. 
Ремонт, перешив, пошив, новые 
формы, фасоны. покроем тканью 
полушубки армейские, граждан-
ские. Бесплатная консультация 
и вызов закройщика на дом. 
Скидки!

«Гарант» - абсолютно все 
виды загородного строи-
тельства, домов, коттеджей, 
гаражей, бань, беседок, мон-
таж фундаментов, заборов и 
многое другое. Собственное 
производство оцилиндро-
ванного бревна, пиломатери-
алов. 8-950-657-8556, 8-904-
179-2516

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 работы. 
Штукатурка, шпаклевка, обои. 
Монтажные работы и т.д. 8-922-
204-0905
Ванны – покрытие наливным 
акрилом. 8-950-649-6882
Ветеринарная клиника 
«Амиго». Все виды услуг: тера-
пия, 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 до-
мов, бань, беседок, гаражей. 
Установка заборов, монтаж 
фундаментов и многое другое. 
Договор, гарантия, консультация 
бесплатно. 8-950-657-8556
Выполним работы в строи-
тельной сфере деятельности за 
городом и на даче. Строительство 
домов. бань, беседок, гаражей. 
Монтаж заборов, фундаментов 
и многое другое. Выезд на ос-
мотр и консультация бесплатно. 
Предоставление материалов. 
Договор, гарантия. 8-950-657-8556 
Выполню качественный ре-
монт квартир: плиточные рабо-
ты, стяжка, штукатурка, обои, 
панели, линолеум, ламинат, гип-
сокартон, утепление балконов. 
8-950-553-8103
Домашний мастер – электрика, 
сантехника, частичные работы. 
8-904-179-0844, 8-952-739-6813
Домашний мастер. Отделка 
лоджий, обои, ламинат, электри-
ка, сантехника, гардины, люстры, 
гипс. конструкции, ремонт квар-
тир. 8-904-983-0511
Домашний мастер-универсал 
поможет вам выполнить работу в 
вашем доме. 8-922-204-0905
Заборы, ворота, оградки. 
Высокое качество, ответствен-
ные работники. 8-908-635-4744, 
8-922-111-1462
Изготавливаем срубы для до-
мов и бань любых размеров. 
8-909-014-0070, 8-952-143-4085 
(Алексей, Александр)
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. 
Интернет и Wi-Fi. Антивирус. 
Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 8-905-803-0382 (Алексей)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. АК- 
ЦИЯ – ОТ 350 Р./КВ.М. ВЫ- 
БОР ОСВЕЩЕНИЯ, КОН-
СУЛЬТАЦИЯ, БЫСТРЫЙ И  
КАЧЕСТВЕННЫЙ МОНТАЖ,  
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВО. 8-950-651-1281

ОКНА ПВХ, АЛЮМИНИЙ, 
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, БАЛ-
КОНЫ. ОТ ЭКОНОМ ДО 
ПРЕМИУМ КЛАССА. АКЦИЯ – 
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 дере-
ва. 8-953-009-2559, 9-84-94
Отвезу и встречу в любое вре-
мя на новом а/м «Тойота», по об-
ласти и РФ, больницы, вокзалы, 
аэропорт, вежливый водитель 
с большим стажем вождения. 
8-906-802-7079
Ремонт квартир: натяжные по-
толки, поклейка обоев, вырав-
нивание стен, укладка ламината 
и линолеума, электрика, утепле-
ние балконов и лоджий, звонить 
в любое время по т.: 8-900-044-
8830

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт 7 т, 
4 м). Уборка и вывоз снега. 
Доставка щебня, отсева, 
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 обслужи-
вания «Близкие люди» в г. Лесной 
предлагает помощь в уходе за 
пожилыми и ограниченно под-
вижными людьми. Ваши родные 
получат профессиональный 
уход и помощь в домашних де-
лах. Действительно низкие цены. 
8-953-384-7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ, ВОДО- 
ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
СВАЙНО-ВИНТОВЫЕ ФУНДА- 
МЕНТЫ, ВЫВОЗ МУСОРА НА  
СВАЛКУ. БЫСТРО, КАЧЕСТ-
ВЕННО. 8-904-164-2630

Электрик. Аккуратно, грамотно. 
Все эл. работы, штробление, за-
делка эл. проводки, перенос 
розеток, выключателей, под-
ключение люстр, э/счетчиков,  
э/плит и их ремонт. Стаж работы 
в эл. сетях - 30 лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, заме-
на розеток, выключателей, люстр, 
эл. плит, эл. счетчиков. Дома, кот-
теджи, офисы, квартиры. Гарантия, 
качество. 8-904-545-9139

Электрик. Монтаж любой 
сложности. Электропроводка 
(штробление, заделка). 
Люстры, розетки, выключа-
тели, приборы учета. Любое 
время. 8-902-267-8987

Юридические услуги. 8-922-
223-7365 (звонить после 17.00)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, опыт-
ные грузчики и водители. Переезды, 
доставка, вывоз мусора и многое 
другое. Машина – от 400 р., грузчики 
– от 300 р. Пакет документов. Нал./
безнал. 8-950-194-7464 
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, разберем, 
соберем, установим. Перевоз 
пианино. Вывоз мусора, 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, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131 

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т 
(4,2х2,3х2 м), удлиненная. А/м 
«ТАТА», 40 кубов (6,2х2,45х2,55 
м). Фура до 20 т. Город, об-
ласть, Россия. Любые пере-
возки. Грузчики. Попутный 
груз. Полный пакет докумен-
тов. 8-922-226-5850

А/м «Газель» 3 м, борт, откры-
тая. По городу. 8-950-639-3244
А/м «Газель» увеличенного объё-
ма, холодильники стоя. Аккуратные 
грузчики, чистый автомобиль, веж-
ливый, пунктуальный водитель. 
8-909-013-0973 (Александр)
Грузоперевозки. А/м «Газель» 
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 холодильников 
на дому. Монтаж, ремонт конди-
ционеров и автокондиционеров. 
Замена уплотнителей холодиль-
ника. Гарантия!!! 8-965-511-2614, 
8-950-654-6302 
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-

ПРОДАЕТСЯ
Участок земельный на 35 кв. в 
черте поселка, рядом с деревян-
ным храмом. Посадки: вишня, 
яблоня, груша, смородина, не-
большая теплица (поликарбонат, 
старая). 8-904-986-0090
Чернозем мешками, просеян. 
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 тон-
ны, навоз в мешках. 8-904-162-
5084
Электрод ОК-46 диам. 4 и 5, 
диск отрезной диам. 400, памят-
ник – нержавейка, лебедка ави-
ационная 0,5 т, маска сварщика. 
8-922-225-7491
Яма овощная в районе ветле-
чебницы, около профилактория 
(10 кв.м), 120 т.р.; яма овощная 
в районе ветлечебницы, в на-
чале ул. Уральская на горке (7 
кв.м), 120 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Яма овощная в районе 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 рай-
оне шк. № 76, 75, малосемейки 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 прода-
ется. 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 рай-
оне 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, боль-
шая 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
Куплю и вывезу МЕТАЛ-
ЛОЛОМ за 12 руб./кг. 8-963-
853-2100
1-комн. кв. до 700 т.р., 2-комн. 
кв. до 900 т.р. (желательно круп. 
габарит), 3-комн. кв. до 1200 т.р., 
сад с баней, недорого, гараж не 
менее 30 кв.м до 100 т.р., комнату 
до 200 т.р. в кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., сад, гараж, уча-
сток под сад, комнату. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
А/м «Жигули», «Москвич», 
«ВАЗ», «ЗАЗ», «ГАЗ», «ЗИЛ», в 
любом сост., можно не на ходу. 
8-961-555-5591

Авто в любом состоянии. 
8-932-126-6119

Ваш авто быстро, дорого, 
деньги сразу. 8-965-511-4444
Гараж до 35 т.р. 8-909-004-9987
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэтки, 
иконы, кресты, значки, шкатулки, 
подсвечники, елочные игрушки, 
модели машинок, настольные 
медали, часы, самовары, подста-
канники, столовые наборы (из 
мельхиора), столовое серебро и 
многое другое! 8-905-805-0303

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

Старую радиотехнику (ра-
диоприемники, магнитофоны), 
электронные приборы времен 
СССР (осциллограф, генератор и 
т.п.), фотоаппараты, объективы, 
радио запчасти. 8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в новом районе 
(мебель, холодильник), на длит. 
срок. 8-950-645-4164
1-комн. кв. на длит. срок (есть 
мебель, 5 эт., без лифта). 8-950-
643-3683 (в любое время)
1-комн. кв. по Мира. 8-909-501-
1891
1-комн. кв., 2-комн. кв. (обе с 
мебелью и бытовой техникой, 
после ремонта), по Фрунзе, 1 и  
М.-Сибиряка, 33А. 8-904-162-3438
2-комн. кв. по Кирова, на длит. 
срок (частично с мебелью), за все 
8 т.р. 8-953-600-5273
2-комн. кв. с мебелью в райо-
не 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 производ-
ство, услуги, автосервис, дешево. 
8-909-004-6250, 8-922-203-3024, 
8-953-606-3497
Комнату в 3-комн. кв. по Ком. 
пр., 35. 8-967-907-2781

ТРЕБУЕТСЯ
В мебельный салон требуется 
менеджер-дизайнер, обучение. 
8-922-118-0480 (до 18.00)
В строительную организацию 
требуются разнорабочие, спе-
циалисты на фасадные работы. 
Оплата 2 раза в месяц, возможно 
официальное трудоустройство. 
Тел. для справок: 8-906-815-0718

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
ООО «ОРБ» (Г.ЛЕСНОЙ) 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА  
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
УБОРЩИКОВ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ.  ЗАРПЛАТА 
ОТ 16 000 РУБ. (ВЫПЛАТЫ 
ДВА РАЗА В МЕСЯЦ). ОФИ- 
ЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙ-
СТВО, ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ.  
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБ- 
РАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАД-
РОВ ПРЕДПРИЯТИЯ: E-MAIL:   
LESNOYORB@MAIL.RU. ТЕЛЕ- 
ФОН: 8-(966)-707-69-26, 
(34342)-9-68-08.

На конкурсной основе при-
глашаем диспетчера в такси 
«Диана». Посменный график. 
Доставка на работу бесплат-
но. Оплачиваемое обучение. 
Официальное трудоустройство. 
З/пл 25 т.р. 8-904-171-2132, 9-84-
77
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортировщики 
материалов. 8-952-726-5872
Организации требуется инже-
нер строитель, рабочие строитель-
ных специальностей, водитель, 
разнорабочие. 8-953-009-2559, 
9-84-94 (звонить с 10.00 до 15.00)
Организация приглашает на 
работу квалифицированных 
рабочих строительных специ-
альностей с опытом работы на 
объектах капитального строи-
тельства, наличие обучения и 
удостоверений по профессии 
приветствуется. 8-908-924-5052
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 обслужива-
ем за счет компании. Запись на 
собеседование: 8-904-171-2132, 8 
(34342) 9-84-77

Продавец в маг. «1000 мело-
чей» Лесной. 8-900-197-4503

Разнорабочие в Лесной. 8-950-
652-2126, 8-904-173-0556
Уборщики (квартиры, помеще-
ния), домработница, хоз. рабо-
чие, оплата сдельная. 8-965-536-
6833
Центру социального обслужи-
вания «Близкие люди» в г. Лесной 
требуются сиделки. Обязанности: 

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
МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 
биполь, унифлекс.
СКАТНАЯ КРОВЛЯ: 
ондулин, профнастил, 
мет. черепица.

4-26-88, 8-908-638-3977.

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

В загородный лагерь 
ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА – 
з/п 40 000 р., 
МОЙЩИКИ – 
з/п 30 000 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. 
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В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

р
е
кл

а
м
а

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 16 июня до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 17 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%

ИЗвЕЩЕнИЕ о ПРовЕдЕнИИ СоБРАнИЯ о СоГлАСовАнИИ 
МЕСТоПолоЖЕнИЯ ГРАнИЦы ЗЕМЕлЬноГо УчАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, Свердлов-
ская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_lesnoy@mail.ru, 
тел. +7-922-294-6818, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность № 9763, выполняются кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.06.2021 г. по 12.07.2021 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 11.06.2021 г. по 12.07.2021 г., по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0302001:145, распо-
ложенного: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», п. Ёлки-
но, участок № 17. Заказчиком кадастровых работ является Лукьянова Оксана 
Эрьевна, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, бульвар Маль-
ского, 3-38. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 12.07.2021 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

- г. Лесной, пгт. Ёлкино, ул. Верхняя, 61 (66:54:0302001:130); г. Лесной, пгт. 
Ёлкино, ул. Верхняя, дом № 61 (66:54:0302001:39).

- По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0116010:127, рас-
положенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс 
№ 17, гараж № 1. Заказчиком кадастровых работ является Яковлев Виктор 
Алексеевич, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, 
108А-56. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 12.07.2021 г. в 11.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 17, гараж № 64 (66:0116010:323); 
г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 17, гараж № 66 (66:0116010:186); г. 
Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 17, гараж № 2 (66:0116010:128); г. Лес-
ной, гаражный массив № 1, бокс № 18, гараж № 59 (66:0116010:247); г. Лесной, 
гаражный массив № 1, бокс № 18, гараж № 60 (66:0116010:248).

- По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0104007:171, рас-
положенного: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 27, бокс 
№ 1, строение № 34. Заказчиком кадастровых работ является Мишин Сергей 
Иванович, проживающий(ая): Свердловская область, г. Лесной, ул. 8-е Марта, 
5-6. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, № 6, 12.07.2021 г. в 11.30.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:

- г. Лесной, гаражный массив № 27, бокс № 1, строение № 33 (66:0104007:170).

РЕКЛАМА

10 июня исполнилось 6 лет, как нет с 
нами

ЕловИКовоЙ Татьяны николаевны. 
Память не умирает, сердце не забывает,
Время проходит, скорбь не уходит…
Кто знал и помнит, помяните…

Родные и близкие. 

11.06.2021 г. – 2 года, как ушла из жизни 
любимая жена, мама, бабушка

АКСвЕРовА лидия васильевна. 
Светлая память навсегда останется в 

наших сердцах. 
Помним, скорбим. 

Родные.

Нашей милой мамочке и бабушке, ро-
веснице города

БАБУРовоЙ наталье николаевне 
12 июня исполнилось бы 74 года. 
Светлая память о тебе, мамочка, на-

всегда в наших сердцах. 
Просим всех, кто помнит маму, помя-

нуть её добрым словом. 
дочь, зять, сын, внуки. 

11 июня – два года, как ушёл из жизни 
ГРАфКов Александр дмитриевич.

Посвятив практически всю свою жизнь 
военной службе, Александр Дмитриевич 
стал основателем династии военных. По 
его стопам пошёл, избрав профессию Ро-
дину защищать, внук. 

Александр Дмитриевич служил во вну-
тренних войсках 27 лет, прошёл путь от 
солдата до заместителя командира войсковой части.

Он всегда был в центре событий, и тогда, когда нахо-
дился на заслуженном отдыхе. С 1995 г. был председате-
лем совета ветеранов войсковой части 3275 и войсковых 
частей гарнизона. С 2016 года работал председателем 
городского совета ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, правоохранительных органов.

Свой жизненный опыт Александр Дмитриевич охотно 
передавал молодому поколению. Вёл активную обществен-
ную деятельность, принимал активное участие в патриоти-
ческом воспитании. 

Александр Дмитриевич прожил достойную и инте-
ресную жизнь, был человеком отзывчивым, готовым 
всегда прийти на помощь.

Светлая память об этом замечательном человеке – в 
сердцах многих и многих людей. Кто знает его и помнит, 
помяните его добрым словом.

Родные.

ПРОДАЕТСЯ
4-комн. кв. на Минватном, улучш. 
пл., 72 кв.м, 2 эт., лоджия 6 м, или 
обмен на 1-комн. кв. + мат. капитал, 
или сдам 1-2 комнаты за квартплату 
на длительный срок. 8-953-387-6364

РАЗНОЕ
Срочно требуется перепахать 
землю. Ищу мотоблок с плугом. 
8-900-034-4792

УСЛУГИ
Предлагаю пластиковые окна, 
лоджии, балконы, сейф-двери, 
натяжные потолки по разумным 
ценам, дешево. Договор, гарантия. 
8-961-768-2156, 8-953-002-0635
Ремонт: бытовой техн.; телеви-
зоры новые, б/у; радиоаппарату-
ры. 8-953-047-0251
Строим дома, бани «под ключ». 
Фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406
Стирка ковров. Сами забираем, 
сами привозим. 8-953-604-6077


