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Новатор, 
опередивший время
Валентин Ермаков – один 
из самых известных 
изобретателей комбината 
«Электрохимприбор».
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Временное расписание 
маршрутных транспортных 
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с 15 июня.
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ГОРОД ЛЕСНОЙ     ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА    МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

ВЕСТНИК

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Трагические события в посёлке Горный унесли жизни семи человек – работников комбината 
«Электрохимприбор». Правоохранительные органы продолжают вести расследование.  
Хроника событий, кто оказался в числе первых спасателей, советы психологов, куда 
пропали все «маршрутки» транспортных компаний – в материалах на страницах газеты.   С. 2-3, 12-13

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+

10 июня: 
как это было

ВСЁ САМОЕ ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Пенсионерам СКИДКА – 10%.

Ковидный 
фронт
Главные герои 
этого года – врачи, 
рискующие  
собой в борьбе  
с коронавирусной 
инфекцией.

Мы готовы обсудить любой удобный способ 
размещения Вашей рекламы. 
Т.: 2-67-78, 8-953-602-1398, e-mail: yana@tvlesnoy.ru. 
*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!  
Закажи  ЦВЕТНУЮ  РЕКЛАМУ  В ГАЗЕТЕ   
ВЕСТНИК   НА  4  НОМЕРА  

   и  ПОЛУЧИ СКИДКУ* 20%
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Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на газету

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru
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Подробнее – на сайте:
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На контроле у прокурора
Полиция устроила массовую проверку автобусов в Екатеринбурге 
после смертельного ДТП в Лесном. Прокурор Свердловской 
области Борис Крылов поручил территориальным прокурорам 
проверить техническое состояние служебного автотранспорта, 
задействованного в перевозке граждан региона. 

10 июня в восьмом часу 
утра в посёлке Горный 
водитель автобуса 
маршрута № 4, двигаясь 
по улице Калинина с 
крутого спуска, пробил 
входные ворота 
цеха 435 комбината 
«Электрохимприбор» 
и совершил наезд на 
пешеходов, которые шли 
на работу… В результате 
ДТП погибло 7 человек, 
ещё 4 пострадали.

– От сильного удара во-
рота упали и при-
давили несколько 

человек. Ещё несколько граждан 
были травмированы неуправля-
емым автобусом, – комментирует 
происшествие начальник пресс-
службы ГУ МВД по Свердловской 
области Валерий Горелых. – За 
рулём находился гражданин Зелев, 
1964 года рождения, имеющий 31 
год водительского стажа, из них 
28 – категории «Д». Злостным на-
рушителем ПДД не является. За 
всё время к административной от-
ветственности привлекался лишь 
три раза по ст. 11.23 ч. 1 (Управле-
ние транспортным средством или 
выпуск на линию транспортного 
средства без тахографа) и 12.29 
ч. 1 (Нарушение ПДД пешеходом) 
КоАП РФ. По результатам освиде-
тельствования признаков опьяне-
ния не имеет. 

По словам Валерия Горелых, 
водитель понял, что у транспорт-
ного средства на крутом спуске 
отказали тормоза, и он начал пода-
вать звуковые сигналы для других 
участников дорожного движения. 
В свою очередь, кондуктор при-
звала пассажиров, находившихся 
в салоне, сгруппироваться и дер-
жаться за поручни. 

Всего в автобусе на тот момент 
было 30 человек. Пассажирам 
автобуса на месте была оказа-

на медицинская помощь, от госпи-
тализации они отказались.

В страшном ДТП на месте погиб-
ли шесть сотрудников комбината 
«Электрохимприбор», направляв-
шиеся на утреннюю смену. Из со-
общения ЦМСЧ № 91 ФМБА Рос-
сии стало известно, что четверо 
пострадавших в крайне тяжёлом 
состоянии были перегоспитализи-
рованы на вертолётах Территори-
ального центра медицины и ката-
строф в Центральную городскую 
клиническую больницу № 23 Ека-
теринбурга. Один из пострадавших 
был направлен в областную клини-
ку наземным транспортом. 11 июня 
стало известно, что трагедия унес-
ла жизнь ещё одного человека. 
Число жертв ДТП выросло до семи.

14 июня официальный представи-
тель свердловского Минздрава Кон-
стантин Шестаков заявил, что пере-
госпитализированные пострадавшие 
пошли на поправку, но их здоровье 
всё равно вызывает опасения.

– Два человека находятся в тя-
жёлом состоянии, два – в средней 
тяжести. Все с положительной ди-
намикой, – рассказал Константин 
Шестаков в интервью для E1.RU.

Прокуратура в ходе надзор-
ных мероприятий выясняет, 
проходил ли автобус пред-

рейсовый осмотр перед выездом 
на линию, а водитель – медицин-
ский осмотр. Кроме того, будет 
выясняться, как давно автобус экс-
плуатируется транспортным пред-
приятием, проходил ли все поло-
женные ремонтные работы. 

Автобус принадлежит Нижнету-
ринскому АТП. Это транспортное 
предприятие в Лесном обслужи-
вает маршрут № 4 более пяти лет, 
получая постоянные жалобы на 
состояние автобусов и их пункту-
альность. По словам директора 
предприятия Юрия Сивкова, слу-
чившееся – ошибка водителя.

– «ПАЗ» (автобус) имеет двух-
контурную тормозную систему. И 
если бы один контур отказал, то 
сработал бы другой. В крайнем 
случае, есть ещё ручной. А при по-
тере воздуха в системе произошла 
бы блокировка тормозов, – под-
чёркивает директор фирмы-пере-
возчика.

Силовики заключили под стра-
жу директора и механика Нижне-
туринского автотранспортного 
предприятия. По сообщению След-
ственного комитета Свердловской 
области, фигурантам уголовного 
дела по факту ДТП предъявлены 
обвинения. Механику автопред-
приятия по ч. 3 ст. 266 УК РФ «Не-
доброкачественный ремонт транс-
портных средств и выпуск их в 
эксплуатацию с техническими 
неисправностями, повлёкшие 
по неосторожности смерть двух 
или более лиц». Директору авто-
предприятия по ч. 3 ст. 238 УК РФ 
«Оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителей, повлёк-
шее по неосторожности смерть 
двух или более лиц» и по ч. 3 ст. 
266 УК РФ «Недоброкачественный 
ремонт транспортных средств и 
выпуск их в эксплуатацию с тех-
ническими неисправностями, 
повлёкшие по неосторожности 
смерть двух или более лиц».

Этим же днём, 10 июня, глава 
города Сергей Черепанов 
собрал экстренное заседание, 

на котором было принято решение 
объявить день траура:

– Выражая скорбь по погибшим 
и соболезнуя их родным и близ-
ким, в Лесном 11 июня объявляет-
ся днём траура. В этот день на всей 
территории городского округа 
«Город Лесной» будут приспущены 
Государственные флаги Россий-
ской Федерации, Свердловской 
области, городского округа. В 9.00 
11 июня прозвучит сигнал электро-
сирены в память о погибших. Все 
запланированные ранее празд-
ничные спортивные и культурные 
мероприятия отменяются с 11 по 
19 июня, – сообщил глава города.

Генеральный директор ком-
бината «Электрохимприбор» 
Сергей Жамилов прервал 

командировку, отменил все сове-
щания в Госкорпорации в связи с 
произошедшей трагедией и сроч-
но вернулся в Лесной.

Вечером 10 июня в городской 
администрации состоялась встре-
ча главы города, генерального 
директора комбината «Электро-
химприбор», представителей След-
ственного комитета, Федеральной 
трудинспекции, психологов МЧС с 
семьями погибших в ДТП. На встре-
че обсудили вопрос о мерах под-
держки семьям погибших. 

– Со своей стороны обещаю, 
что комбинат окажет поддержку 
пострадавшим. Уже проработан 
вопрос о выплате материальной 
помощи семьям погибших в разме-
ре 1 миллиона рублей. Все расходы 
по организации похорон предпри-

ятие тоже берёт на себя, – заявил 
Сергей Жамилов.

Зам. руководителя Главного 
следственного управления по 
Свердловской области Алек-
сей Колбасин отметил органи-
зованное межведомственное 
взаимодействие и заверил, что 
управление примет все меры для 
скорейшего расследования дела.

В отношении водителя автобуса, 
допустившего смертельное 
ДТП, возбуждено уголовное 

дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение 
ПДД или эксплуатация транспортных 
средств, повлёкшее по неосторожно-
сти смерть двух и более лиц».

Супруга водителя в интервью 
URA.RU рассказала, что накануне 
он написал заявление об уволь-
нении. Последним рабочим днём 
должно было стать 15 июня. Семья 
собиралась уехать из Лесного.

– Работал он там около трёх меся-
цев, нашёл другое место работы, на-
писал заявление об увольнении, ему 
сказали отработать две недели. После 
выходных ему дали этот автобус, это 
был его первый рейс. На спуске нача-
ли отказывать тормоза – вот и всё, – 
приводят слова Зелевой URA.RU. 

Супруга водителя также отмети-
ла, что за время работы в Нижне-
туринском АТП муж не жаловался 
на переработку, но неоднократно 
рассказывал о неудовлетворитель-
ном состоянии техники. 

– Говорил, что запчасти пере-
ставляют с одного автобуса на дру-
гой, – уточнила Зелева.

12 июня стало известно, что за-
держанного водителя злополучного 
автобуса освободили из изолятора 
временного содержания. Находясь 
под подпиской о невыезде, он про-
должает взаимодействовать со 
следователями, которые выясняют 
сейчас все подробности и причины 
произошедшего.

Коллега Александра Зелева 
рассказал журналистам E1.RU, 
при техосмотре было выяв-

лено, что коробка передач была 
сломана – это говорит о том, что 
водитель пытался затормозить 
скоростью после выхода из строя 
тормозов. Также его траектория, по 
которой он ехал, говорит о том, что 
он сделал всё, чтобы не завалить ав-
тобус и не допустить жертв внутри.

– Провели техосмотр автобуса, 
причиной действительно стала не-
исправность тормозных систем, в 
похожем состоянии и другие детали 
автобуса, кроме того, долгое время 
не меняли масло, – добавил мужчина.

Прокурор Свердловской об-
ласти Борис Крылов дал по-
ручение территориальным 

прокурорам с привлечением под-
разделений ГИБДД проверить тех-
ническое состояние служебного 
автотранспорта, задействованного 
в перевозке граждан, соблюдение 
требований законодательства о 
транспортной безопасности на 
территории региона. 

Проверка уже началась. По её 
результатам будут приняты 
исчерпывающие меры 
прокурорского реагирования. 
Проведение проверки взято 
на контроль прокурором 
Свердловской области.
Мы продолжаем следить за 
развитием событий.

Смертельное ДТП
Тревожное сообщение потрясло город

Отказавшие тормоза стали причиной серьёзного дорожно-транспортного происшествия.
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По вопросам перечисления благотворительных денежных средств обращаться по тел.: 6-78-93.
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В связи с трагедией
Праздничные мероприятия, запланированные 

на 19 июня, посвящённые проведению Дня 
города и Дня комбината «Электрохимприбор», на 
территории Парка культуры и отдыха, а также на 
площади перед ДТиД «Юность» будут отменены.

Скорбь Лесного
10 июня в страшном ДТП на месте 

погибли сотрудники комбината 
«Электрохимприбор», направлявшиеся 

на утреннюю смену: Вазих Гимадинов, 
Елена Кирина, Надежда Кукаленко, Дмитрий 

Скакунов, Ольга Чернильцева, Андрей 
Шишкин. Спустя сутки, 11 июня, в больнице 
Екатеринбурга скончалась Ольга Бакушева, 
врачи до конца боролись за её жизнь. Число 
жертв трагедии достигло семи.

Андрей Шишкин родился в 1966 году в городе 
Верхняя Тура. Окончил Свердловский энергетический 
техникум по специальности «Техник-теплотехник». На 
комбинате «Электрохимприбор» работал с 2008 года. 
Тяга к знаниям, к самосовершенствованию, желание 
открывать новые горизонты позволили ему за время 
деятельности на градообразующем предприятии 
освоить несколько профессий и зарекомендовать 
себя грамотным специалистом. С 2019 года трудился 
распределителем работ в цехе 435.
Андрей Николаевич был высококлассным 
специалистом, порядочным и неравнодушным 
человеком. Отличный семьянин, любящий отец двух 
дочек, он всегда пользовался уважением – как среди 
друзей, так и среди коллег.

Дмитрий Скакунов родился в Свердловске в 
1977 году. В 2005 году окончил Североуральский 
политехникум по специальности «Технология 
машиностроения». На комбинат «Электрохимприбор» 
он пришёл в 2013 году. С 2015 года работал слесарем 
в цехе 435.
Добрый, отзывчивый, понимающий друг. Любящий, 
заботливый муж и отец. И, конечно, настоящий 
профессионал своего дела. Ответственный, 
серьёзный. У него было так много планов на жизнь…

Вазих Гимадинов родился в 1959 году в городе 
Свердловск-45. В его трудовой книжке только одно 
место работы – комбинат «Электрохимприбор», 
цех 435, куда он устроился после окончания 
профтехучилища, получив профессию токаря по 
металлу. С 1995 года трудился оператором станков с 
программным управлением.

Трагедия унесла семь жизней

Коллектив комбината 
«Электрохимприбор» скорбит вместе 
с семьями и близкими погибших и 
выражает искренние соболезнования 
в связи с невосполнимой утратой. 
Светлая память о сотрудниках 
градообразующего предприятия 
навсегда сохранится в сердцах их коллег.

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев выразил соболезнования 
родным и близким погибших в результате 
трагического дорожно-транспортного 
происшествия:

– Сегодня скорбит вся Свердловская 
область. Все мы тяжело переживаем 
случившееся и желаем скорейшего вы-
здоровления пострадавшим. Конечно, 
никакие слова не способны смягчить 
горечь произошедшего, но уверен, что 
искренняя поддержка и сострадание 

уральцев станут подспорьем 
для семей, 
потерявших 

близких.

В Лесном продолжается 
сбор средств 
пострадавшим и семьям 
погибших в ДТП. 
Желающие оказать помощь 
могут перечислить денежные 
средства на счёт Автономной 
некоммерческой организации 
«Центр правовой и социальной 
поддержки населения 
городского округа «Город 
Лесной» (АНО «ЦПСПН  
ГО ЛЕСНОЙ»).

В назначении платежа 
обязательно указать: 
«Благотворительные средства 
пострадавшим, семьям 
погибших в ДТП».
ИНН: 6630013754.
КПП: 668101001.
ОГРН: 1106600004400.
ОКПО: 69528849.
Расчётный счёт: 
40703810369270000012.
Банк: ПАО КБ «УБРИР».
БИК: 046577795.
Корр. счёт: 
30101810900000000795.
Юридический адрес: 
624200, Свердловская обл.,  
г. Лесной, ул. Мамина-
Сибиряка, дом № 47.

Слова соболезнования 
приходят из разных городов 
Свердловской области, Тольятти, 
Кургана, Челябинска, Москвы и 
родственных атомных городов. 

– Администрация города 
Снежинска выражает глубокие 
соболезнования родным, близким, 
коллегам, друзьям погибших 
в страшной трагедии. Светлая 
память безвременно ушедшим.
– Ассоциация ЗАТО атомной 
промышленности выражает 
глубокие соболезнования родным 
и близким погибших в ДТП. Утрата 
болью откликается в наших 
сердцах. Скорбим вместе с вами.
– Департамент по 
взаимодействию с регионами 
Госкорпорации «Росатом» 
выражает глубокие, искренние 
соболезнования в связи с 
произошедшей трагедией, 
унёсшей жизни людей. Это наше 
общее горе и боль.
– Коллектив НП 
«Информационный Альянс 
АТОМНЫЕ ГОРОДА» выражает 
искренние соболезнования 
родным, близким, коллегам 
погибших и желает скорейшего 
выздоровления пострадавшим.

Епископ Нижнетагильский и 
Невьянский Феодосий выразил 
соболезнования родным и близким  
всех погибших и пострадавших  
в аварии:

– С глубокой скорбью отозвалось в 
моём сердце печальное известие о 
трагическом происшествии 10 июня. 
Выражаю искренние соболезнования 
семьям погибших и пострадавших 
и всем жителям города. Я призываю 
всех людей к сугубым молитвам о 
преодолении последствий трагедии 
и об упокоении во обителях 
небесных жертв этой катастрофы. 
Священнослужители храмов Лесного 
окажут необходимую духовную 
помощь потерпевшим, а также 
родственникам тех, кого затронула 
эта беда. Забота о родных и близких 
тех, кто ушёл из жизни, о тех, кто 
пострадал в результате дорожно-
транспортного происшествия, – для 
нас дело долга. Мы будем и молиться 
о них, и стараться помочь пережить 
это горе всеми возможными 
способами.
Всевышний Господь да упокоит 
души новопреставленных рабов 
Своих в небесных обителях, да 
дарует утешение всем скорбящим и 
скорейшее выздоровление раненым.

Вазих Габдулвалиевич был незаменимым специалистом, 
профессионалом высокого уровня, наставником для 
молодёжи. Коллеги отмечали его отличное чувство юмора, 
большой и богатый опыт и удивительную смекалку, 
которая не раз выручала во время работы. Высокие 
производственные показатели и активная жизненная 
позиция всегда были яркими чертами Вазиха Гимадинова. 
Он – постоянный участник общественной жизни 
градообразующего предприятия. За успехи в трудовой 
деятельности неоднократно поощрялся руководством 
комбината.

Надежда Кукаленко родилась в 1971 году. После службы 
в армии, в 2017 году она пришла работать в коллектив 
комбината «Электрохимприбор» озеленителем. 
Своими заботливыми, умелыми руками с удовольствием 
облагораживала территорию Центра реабилитации, 
создала зелёную зону на центральном входе гостиницы 
«Лесная». Трепетно относилась ко всему живому – не 
была равнодушной ни к человеческой судьбе, ни к жизни 
маленького котёнка.
Любимому делу, своей семье Надежда Анатольевна 
посвящала всю себя. Была ответственной сотрудницей, 
отзывчивым и внимательным человеком. Дочь свою 
любила больше жизни. Одиннадцатилетняя девочка 
осталась сиротой.

Ольга Чернильцева родилась в 1964 году в 
Свердловске-45. Окончила Верхнетуринский 
механический техникум. В 1987 году пришла работать 
на комбинат «Электрохимприбор» на производство 435 
контролёром ОТК. С 2003 года работала инженером-
технологом в технологическом бюро.
Профессиональный и творческий подход к делу позволял 
ей реализовывать любые задачи, за что она не раз была 
отмечена грамотами и благодарностями от руководства 
службы главного технолога комбината.
Ольга Александровна была общительным и открытым 
человеком, активно занималась альпинизмом, туризмом. 
Сила духа и оптимизм позволяли ей преодолевать все 
жизненные трудности. Любящая, заботливая, искренняя 
дочь, опора в семье. 

Елена Кирина родилась в 1984 году в Нижнем 
Тагиле. Окончила Уральский государственный 
педагогический университет. На комбинате 
«Электрохимприбор» с 2014 года трудилась в 
отделе технического контроля контролёром 
сварочных работ. 
Лена, так обычно её называли коллеги, 
была профессионалом своего дела, чья 
неутомимая энергия помогала решать самые 
разные задачи. Её уважали и ценили за 
принципиальные подходы к вопросам качества 
и готовность помочь в решении трудовых 
задач. За производственные успехи отмечена 
благодарностью генерального директора. 
Елена Тагировна была любящей дочерью 
и женой, хорошей матерью для своего 
пятнадцатилетнего сына. Для своих коллег 
и друзей – отзывчивым, порядочным и 
неравнодушным к чужим проблемам 
человеком. 
У неё были большие планы на работу и жизнь, 
в которые вмешался трагический случай. Лена 
изо всех сил пыталась убежать от несущейся 
на неё смертельной опасности, но не смогла. Её 
искрящиеся светом глаза навсегда погасли…

Ольга Бакушева родилась в 1967 году в городе 
Свердловске. Всю свою трудовую жизнь она 
посвятила комбинату «Электрохимприбор», 
где работала с 1986 года в цехе 435 после 
окончания профтехучилища, получив 
профессию токаря. С 1996 года Ольга 
Николаевна трудилась комплектовщиком 
изделий и инструмента.
Коллеги и друзья говорят о ней как о чутком и 
понимающем человеке. Добром и порой даже 
чересчур безотказным, который всегда был 
готов прийти на помощь – в любую минуту! 
Ольга Николаевна умело совмещала 
работу и семью. Она была высококлассным 
специалистом и заботливой мамой…
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Электронный полис ОМС
В России запустят единую информационную систему обязательного 
медицинского страхования (ГИС ОМС) и появится электронный 
реестр застрахованных лиц. Благодаря этому получить бесплатную 
медицинскую помощь люди смогут в любой поликлинике страны, а 
бумажный медицинский полис будет не нужен.

ГОД   
   МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
в Свердловской 

области

Не всякая женщина может 
сказать о своём муже: «Он 
– мой подарок судьбы». А 
Мария так говорит. И совсем 
не потому, что его, Володи, 
уже нет и она идеализирует 
прошлое. Полгода минуло 
– а она говорит о нём в 
настоящем времени. Потому 
что до сих пор не верит. 
Потому что привыкла его 
ждать: вот закончатся эти 
длинные ночные дежурства 
– и сейчас откроется дверь, 
впустит усталого мужа в 
уютный дом…

Владимир Леонидович Оралов 
любил свою работу. Кто-то 
помнит его ещё по скорой по-

мощи – высокого, малоразговор-
чивого, только по сути – доктора в 
толстых плюсовых очках, входящего 
с бригадой по вызову в квартиру 
больного. И сразу становилось спо-
койнее – сейчас он поможет и об-
легчит страдания. А кому-то уже и 
довелось побывать под его «гипно-
зом» в реанимации.

Он 41 год проработал врачом в 
нашем городе. В 1979 году после 
Ярославского мединститута при-
был в Свердловск-45 по направле-
нию Главка № 3 при Министерстве 
здравоохранения СССР в МСЧ-91. 
На станции скорой помощи начал 
работать врачом скорой и неот-
ложной помощи выездных бригад, в 
1980 году проучился в интернатуре 
по терапии на базе медсанчасти.

Это была молодость. Дружный 
коллектив медиков станции скорой 
помощи, спортивные соревнования, 
шефство в школе, выпуск стенных га-
зет, редкие встречи вне работы. 

А сколько «производственных» 
историй обсуждалось на станции по-
сле некоторых вызовов! Без приклю-
чений не обходилось, порой и опас-
ных. Так, был в жизни у Владимира 
Леонидовича случай, когда нетрез-
вая женщина, вызвавшая «скорую», 
щёлкнула замком входной двери за 
спиной доктора и ключ спрятала на 
груди. А из ванной вышел на него та-
кой же нетрезвый муж с ножом. При-
шлось обезоруживать «героя». Если 
бы тогда на вызов приехала женщи-
на, жертв было бы не миновать.

Не забывается и такое, как много 
лет назад в грозу на мосту через пруд 
убило молнией мужчину с ребёнком. 
Случай был безнадёжный. Домой с 
вызова Владимир приехал мокрый 
от дождя и расстроенный: малыш хо-
дил в ясли вместе с его дочкой. 

А вообще о работе Владимир Лео-
нидович дома не любил рассказывать. 
Разве что об исключительных случаях 
чудесного возвращения к жизни без-
надёжно больных пациентов.

В 1988 году он был направлен в 
Днепропетровск на клиническую 
ординатуру по специальности «не-
отложная помощь и реанимация». 

И вот с сентября 1990 года он 
уже анестезиолог-реаниматолог. В 
отделении анестезиологии и реа-
ниматологии Владимира встретил 
дружный коллектив, в который он 
влился сразу.

Его новая специальность предпо-
лагает выполнение работы одновре-
менно двух врачебных профилей: 
анестезиолога и реаниматолога, с 
чередованием работы в отделении 
реанимации и операционном бло-

ке. Получается, и ответственность 
здесь двойная. Если хирург отвечает 
за своё «операционное поле», то от 
анестезиолога-реаниматолога за-
висит всё: как уснёт пациент и как 
и когда он проснётся, как и сколько 
вводится лекарственных препара-
тов, как настроена аппаратура жиз-
необеспечения, как будет проведено 
ещё множество необходимых вра-
чебных манипуляций. 

В состояниях больных, опасных 
для жизни, реаниматологи спешат 
принять меры по восстановлению 
жизненных функций человека, мак-
симально обеспечить поддержку 
всего организма в его борьбе за 
выживание – в любом случае: пыта-
емся ли мы выкарабкаться, цепля-
ясь за жизнь, или когда уже совсем 
остаётся только надеяться на чудо. 

Врач анестезиолог-реанимато-
лог готов к принятию пациентов с 
любой патологией. Мы все прекрас-
но знаем, что сюда поступают боль-
ные, находящиеся на грани между 
жизнью и смертью. Чаще сами они 
уже не осознают тяжести своего со-
стояния. Зато в то время, когда ре-
аниматологи борются за его жизнь, 
родные пациента смотрят на врачей 
как на богов. А ведь и правда, золо-
тые руки профессионалов способ-
ны творить чудеса. Здесь важны и 
специальные медицинские знания, 
и тонкое чутьё как реаниматолога, 
так и анестезиолога, и «верный» 
скальпель оперирующего хирурга, 
и чёткая согласованность в действи-
ях всей операционной бригады. По-
этому здесь иначе и не может быть 
– один за всех, и все за одного!

В общественной жизни – всё 
честь по чести: комсомолец, 
спортсмен, грамоты и благо-

дарности за добросовестный труд, 
премии. Ну, а по своей работе врачу 
суждено учиться всю жизнь, иначе 
можно отстать от времени, а это сразу 
– потери в квалификации. Владимир 
Леонидович и учился. Прошёл спе-
циализацию на рабочем месте в Ека-
теринбургском инфарктном центре, 
повысил квалификацию по вопросам 
анестезиологии и реаниматологии в 
Москве и прошёл ещё много циклов 
специализации и повышения квали-
фикации по различным профилям, в 
совершенстве овладевая всеми мето-
дами диагностики и лечения реани-
мационных больных, методами ане-

стезиологических пособий, осваивая 
новые интеллектуальные аппараты 
и используя в своей работе все виды 
реанимационных технологий, при-
обретая и применяя практические 
навыки, нарабатывая и обогащая бес-
ценный опыт в своей профессии. При 
этом он много читал, участвовал в 
конференциях, в обучении среднего 
медицинского персонала. 

В 2014 году получил высшую ква-
лификационную категорию по сво-
ей специальности. В 2016 году – выс-
шую ведомственную награду ФМБА 
России медаль А.И.Бурназяна. 

Все годы и до последнего дня ря-
дом с ним была его жена Мария. Она 
приехала в Свердловск-45 в 1982 
году после окончания Днепропе-
тровского мединститута, устроилась 
работать в городскую стоматологи-
ческую поликлинику.

Жила она, как и Владимир, в 
общежитии «Орбита». Молодых 
медиков объединяли капустники, 
спортивные соревнования, а стома-
тологи периодически устраивали в 
ресторане вечера – то осенний бал, 
то к 8 Марта, приглашая на них ре-
бят – врачей. Там Мария с Владими-
ром и познакомились. 

Они поженились в 1983 году. Че-
рез год у них родилась дочка Ана-
стасия. Когда Владимира направили 
учиться в ординатуру, поехали в 
Днепропетровск всей семьёй – Ма-
рия также училась в ординатуре.

В 1990 году, когда вернулись в 
Лесной, у них родился сын Денис. 
Быт не обременял супругов. Он был 
отличным папой, она – хозяйкой. 
Он мог прибегать домой после су-
точного дежурства и браться за пе-
лёнки. Вообще, разделения труда 
для них не существовало: кто что 
увидит, то и делает. Трудно, конечно, 
было, когда папа уезжал на очеред-
ную учёбу. Но ничего, справлялась 
Мария, как и все. А потом и ей при-
ходилось уезжать – тоже курсы, 
конференции, выставки. В 1999 году 
Мария Александровна возглавила 
ортопедическое отделение стома-
тологии. Где работает и сейчас.

– Мы уже привыкли к расстава-
ниям и встречам, – анализирует Ма-
рия Александровна. – Как будто всю 
жизнь была подготовка к тому: то 
он есть, то его нет. И сейчас у меня 
такое чувство, будто Володя уехал в 
очередную командировку… Тяжело 
об этом говорить.

Последние пять лет он всё боль-
ше дежурил по ночам. Порой хва-
тало нескольких часов, чтобы отдо-
хнуть, а иногда так уставал, что и не 
уснуть. Работа в пандемию особенно 
стала тяжёлой. Владимир Леонидо-
вич считал, что трудно сейчас всем, 
кто работает в реанимации, а это гра-
мотные, профессиональные медики 
во главе с Геннадием Андреевичем 
Яганиным. И разве мог он предполо-
жить, что скоро сам попадёт на боль-
ничную койку в своём же отделении! 

Незадолго до последнего су-
точного дежурства Мария 
с Владимиром были «выса-

жены по контакту» на домашний 
режим. Анализы на COVID-19, от-
правленные в Нижний Тагил, дали 
отрицательный результат. В субботу, 
14 ноября, Владимир на работе по-
чувствовал себя плохо, а 16-го они 
с женой должны были уйти в от-
пуск. Но поехали сдавать кровь на 
анализ. В четверг тест на COVID-19 
показал у Владимира Леонидовича 
положительный результат. Но, как 
говорится, сапожник всегда без са-
пог: до себя руки не доходят, доктор 
не спешил обращаться за помощью, 
хотя ему становилось всё хуже. 
Только в пятницу, поехав в реанима-
цию, Владимир позвонил жене: 80% 
поражения лёгких. 

Как врач, он понимал, что это 
могло значить для него. И началась 
двухнедельная борьба коллег за его 
жизнь.

Все силы были исчерпаны. 4 де-
кабря 2020 года в четыре часа утра 
его не стало. В неравной борьбе с 
новой вирусной инфекцией, от кото-
рой Владимир Леонидович спас не 
одну человеческую жизнь, победил 
COVID-19. Все силы медиков отделе-
ния анестезиологии и реаниматоло-
гии по спасению своего коллеги, то-
варища, друга оказались тщетными.

Сколько ещё натворит бед эта 
мало изученная болезнь? Несо-
мненно, если бы вакцина против 
неё вовремя подоспела, доктор 
привился бы в первых рядах. Но 
не случилось ему оказаться в ряду 
счастливчиков. Суждено было док-
тору сложить оружие на боевом 
посту, не доделав, не долечив, не 
долюбив, не дожив до рождения 
второго внука всего несколько ме-
сяцев.

Мария Александровна серд-
цем принять эту нелепую 
смерть не хочет. Это как на 

войне: знаешь, что военный, зна-
ешь, что рискует в любой момент 
расстаться с жизнью – а когда это 
всё-таки происходит, не хочется ве-
рить, только не он! Те, кто пережил 
потерю родных и близких в эту пан-
демию, ощутили её как гром среди 
ясного неба. И никто не объяснит 
рокового выбора этой чёрной «ло-
тереи». 

Хотя в случае с Владимиром Ора-
ловым есть объяснение: он был на 
передовой. А в такие моменты чело-
век перестаёт думать о себе, мыслит 
глобально, видя перед собой цель 
– спасти, уберечь, исполнить свой 
долг.

– Он просто делал свою работу, 
– поясняет Мария Александровна. 
– Он привык её делать добросо-
вестно, сознательно выбрав реани-
мацию. А когда заболел, мы даже 
не обсуждали возможность леталь-
ного исхода – жалели друг друга… 
Мы – врачи. У нас просто уже вы-
работался инстинкт: мы должны ле-
чить, это наша работа. И о себе уже 
не думаем. Хотя любой врач рискует 
своим здоровьем, несмотря даже 
на ношение масок и колпаков. Тем 
не менее люди учатся на врачей, 
есть среди них талантливые медики. 
Очень хотелось бы, чтобы и у нас в 
медсанчасти было больше врачей.

Видя в каждодневном своём тру-
де реальные смерти других, боялся 
ли Владимир своей? Скорее, нет. Но 
те, кто был рядом с ним в последние 
моменты жизни, видели, как слё-
зы катились по лицу уходящего в 
мир иной сильного мужчины, мужа, 
отца, дедушки…

Мария Александровна 
понимает, что для её мужа в 
отделении сделано было всё, 
чтобы спасти. И выражает 
глубокую благодарность всем 
медикам коллектива отделения, 
особое спасибо В.В.Мишукову 
за организацию лечебной 
помощи, врачам С.С.Бересневу, 
П.С.Веденяпину, которые 
круглосуточно боролись за 
жизнь Владимира. 

Мы о себе забываем
В память о враче анестезиологе-реаниматологе 
Владимире Оралове

Владимир Оралов контролирует артериальное давление у пациента.

После очередного дежурства – в отделении анестезиологии и 
реаниматологии. Владимир Оралов (второй справа). 

Владимир Леонидович в окружении семьи.
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ЗДОРОВЬЕ

В Международный день донора
Более 300 свердловчан сдали кровь в этот день. Масштабная акция 

прошла на Областной станции переливания крови. Пропаганда 
безвозмездного донорства крови и её компонентов в регионе – 

одно из приоритетных направлений развития Службы крови в 
рамках национального проекта «Здравоохранение».

Они – те героические 
женщины-медики, 
кто начинал борьбу с 
COVID-19 в городе. Те, кто 
своей женственной, но 
твёрдой рукой, холодным 
умом и большим 
желанием вылечить 
всех больных старались 
держать оборону и 
сражаться на ковидном 
фронте до победного 
конца.

Организация госпиталя
Начиналось всё с инфекцион-

ного отделения ЦМСЧ № 91 и трид-
цати коек для коронавирусных 
больных в посёлке Горный. Шла 
тревожная весна 2020 года, число 
заболевших в округе росло. 

Ольга Александровна Рудниц-
кая – врач-инфекционист, ковид-
воин, смелая и отважная защитни-
ца. Наверное, её главное оружие 
– спокойный, чуть глуховатый, но 
какой-то проникающий в тебя го-
лос и эта, мягко сдерживающая 
все твои кипящие эмоции, уверен-
ность. Она не знает, как пойдёт 
твоё лечение, насколько подточил 
тебя коварный вирус и что он на-
творит ещё, но она твёрдо знает, 
что поможет, вытащит, сделает всё, 
чтобы удержать в своих руках ни-
точку твоей жизни.

– К нам, в Лесной, первый паци-
ент с подозрением на коронави-
русную инфекцию поступил в мае, 
– рассказывает Ольга Александров-
на. – Выяснилось, что он общался со 
многими людьми, да и с персона-
лом отделения. Смену закрыли на 
четырёхдневный карантин, врачи, 
медсёстры, весь персонал остался 
внутри. Больного спустя сутки от-
правили в Нижний Тагил, поскольку 
состояние его катастрофически бы-
стро ухудшалось.

Было всё: респираторы, маски, 
очки, противочумные комбинезо-
ны, разработанные ещё в совет-

ские времена, надёжные бахилы…  
Не было опыта общения с подоб-
ной заразой и лечения. Никто не 
знал, как она распространяется, с 
какой скоростью и последствиями. 
Убивала неизвестность, и был эле-
ментарный человеческий страх. 
Такой же, как у любого нормально-
го солдата, готовящегося к бою и 
понимающего, что он может быть 
ранен, убит… И насколько он будет 
тяжёлым, этот бой, медики Лесного 
даже не предполагали.

Вскоре были заняты три этажа 
здания терапии. Так появился ко-
видный госпиталь, и поток боль-
ных с трудом вмещал даже он. 
Только через инфекционное от-
деление в минувший год прошли 
более 700 больных. 

«Красная зона»
– Я к тому времени перешла 

на работу в этот терапевтический 
корпус, – вспоминает Ольга Руд-
ницкая. – О том, как работалось 
в «красной зоне», не забудем 
никогда. Мы все находились в 
постоянном напряжении. Идя в 
«грязную» зону, тщательно одева-
лись в комбинезоны и проверяли 
друг друга, подклеивали очки и 
респираторы (нельзя было остав-
лять никаких щелей). Ели один 
раз – надо было раздеться перед 
входом в чистую зону, а это – лиш-
ние усилия, время. Были сложно-
сти с туалетом, на лицах горели 
следы от респираторов, шелуши-
лась кожа на руках от постоянно-
го пребывания в перчатках, очки 
запотевали…

Тяжёлых больных с низкой са-
турацией (насыщением крови кис-
лородом) и высоким процентом 
поражения лёгких поступало всё 
больше, особенно пожилых людей. 
У некоторых состояние ухудша-
лось резко, в течение 2-3 часов, на-
чиналась паника. 

– Не только больные, мы тоже 
порой терялись от таких жесто-
ких темпов, но держали себя в 
руках, – говорит Ольга Алексан-
дровна. – Самыми тяжёлыми были 
дни смерти пациентов. Девчон-

ки ревели над «своими» – теми, 
кого выхаживали. Я отправляла 
их из «красной зоны» прийти в 
себя, успокоиться. А сама, когда 
тяжёлый или безнадёжный слу-
чай, ревела в коридоре навзрыд, 
а от слёз очки запотевали. Потом 
тормозила себя: боец я или кто? 
Мы были – один спаянный кол-
лектив: терапевт Ольга Сергеев-
на Чернякова, у нас с ней на двух 
этажах одновременно наблюда-
лись 94 больных человека; тера-
певт Ольга Николаевна Наточий, 
по трое-четверо суток (как и мы 
все) не уходившая домой; медсё-
стры: Татьяна Зиганшина, Елена 
Громова, Елена Колотова, Свет-
лана Грищенко, старшая медсе-
стра Марина Ребро, завхоз Диана  
Шевченко.

Конечно, были, были и светлые 
дни, много настоящих побед и 
даже фантастические случаи. 

– К нам поступила бабушка 
95 лет с 55% поражения лёгких. 
Слабенькая, бледная. Никому 
ничем не докучала, персонал её 
почему-то выделил и полюбил. Так 
вот, ушла она от нас домой сво-
ими ногами, – вспоминает врач-
инфекционист. – Или ещё одна 
тяжёлая пациентка, у которой 70% 
лёгких были поражены. Мы приня-
ли все необходимые меры, потом 
добились определения её в стаци-
онар нижнетагильской больницы 
(было очень сложно с местами). Я 
звонила ей и врачу, консультиро-
валась по поводу лечения. Выжила 
она. И на Новый год пришла к нам 
в отделение с поздравлениями и 
подарками. Сказала: «Не вы бы, так 
не жить мне было больше на этом 
свете».

Заполняя как-то ведомость за 
декабрь, Ольга Александровна от-
метила: отработано каждым 359 
часов вместо 160. Медики прихо-
дили на работу в 7 часов утра и за-
канчивали уже ближе к полуночи. 
Домой – два раза в неделю – уви-
деть детей, навестить родителей, 
отмыться и просто вдохнуть до-
машнего воздуха. «Красная зона» 
Ольги Рудницкой длилась десять 
месяцев. 

Отважный Терапевт
Нельзя не рассказать об ещё од-

ной медицинской воительнице – 
Надежде Азатовне Ренжиной. Она 
– Терапевт с большой буквы, одна 
из первых, кто вышел из кабинета 
поликлиники и отправился по до-
мам брать мазки у заболевших и 
контактных. Да, в «комбезе», в ре-
спираторе, с дезинфицирующими 
средствами… Но только не все 
рискнули сразу. А у неё – более ты-
сячи пациентов, и к каждому она 
приходит лично и не раз. 

– Я должна своими глазами убе-
диться, как там мой больной. Схо-
дить, увидеть, помочь, – говорит 
Надежда Азатовна.

Наверное, это и есть то самое 
чувство настоящей причастности 
к своему городу, его людям. Навер-
ное, только оно даёт силы для та-
ких благородных, самоотвержен-
ных поступков.

Да, медики – наши герои, 
это сейчас очевидно, как 
никогда. И надо признать, 
что успех в противодействии 
COVID-19 зависел и зависит 
от них. От них и учёных. 
А бездействовать нельзя! 
И самый действенный 
метод выхода из кризисной 
ситуации – прививка, 
безусловно укрепляющая 
иммунитет.
Слушайте врачей, они, 
вышедшие на передовую 
ковидной войны, – за 
вакцинацию! Прививайтесь. 

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦМСЧ № 91 

ФМБА РОССИИ.

С Днём медицинского работника!
Уважаемые медицинские 
работники Свердловской 

области и ветераны отрасли!
Поздравляю вас  

с профессиональным праздником –  
Днём медицинского работника!

Благородный труд людей, которые помогают со-
хранить здоровье, лечат, спасают от тяжёлых бо-
лезней, во все времена был почётен и уважаем. 
Хочу отметить, что уральские медики достойно 
прошли испытание пандемией, дали надёжный 
отпор новой коронавирусной инфекции. 

В знак нашей огромной благодарности и при-
знательности медикам этот год в Свердловской 
области объявлен Годом медицинского работ-
ника.

Благодарю медицинское сообщество регио-
на за высочайшую ответственность, профессио-
нальное мужество, умение эффективно работать 
в чрезвычайных ситуациях, за сохранение здо-
ровья уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, дальнейших успехов в вашей благо-
родной миссии! 

Е.В.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения!

С Днём медицинского работника!
Ваш высокий профессионализм, мастерство очень важны и нужны. 

Давно сказано, что медицина слагается из науки и искусства, а 
над ними простирается покров героизма. Ваш ежедневный самоот-
верженный труд – тому подтверждение.

Успехов вам на профессиональном и жизненном пути! Здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким! 

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

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите самые искренние поздравления  

с профессиональным праздником!
Пусть этот праздник служит напоминанием всем нам, насколько 
значим и бесценен ваш самоотверженный, ответственный труд. Вы 
посвящаете себя благородному делу – заботе о здоровье людей. 
Исцеляете и дарите надежду на будущее!

Примите пожелания здоровья, благополучия, успехов! Пусть на-
градой за нелёгкую работу будет искренняя благодарность ваших 
пациентов! Мира вам, достатка и добра!

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

Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас 
с Днём медицинского работника!
Врачи, фельдшеры, медсёстры, младший ме-
дицинский персонал – вы все по-настоящему 
уникальные специалисты, с большим сердцем и 
душой, безгранично преданные своей профес-
сии, ставшей истинным призванием и любимым 
делом. Делом, которому вы посвящаете всё своё 
время. В круглосуточном режиме принимаете 
важнейшие решения, проводите диагностику, 
лечите, проводите сложнейшие операции. 

Особую благодарность выражаю ветеранам 
медицины, которые, отдав многие годы здраво-
охранению, сейчас находятся на заслуженном 
отдыхе. 

Искренне желаю вам оптимизма, бодрости, 
здоровья, благополучия, новых успехов и свер-
шений в вашем благородном и таком необходи-
мом людям деле. 

В.В.МИШУКОВ, 
начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России.

В борьбе с COVID-19

ГОД   
   МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
в Свердловской 

области

Встреча Нового года вместе с больными.
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УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

Для абитуриентов
С 17 июня начинается приём документов от поступающих 
в высшие учебные заведения – Уральский энергетический 
институт УрФУ предлагает бесплатное индивидуальное 
сопровождение для абитуриентов из числа детей 
сотрудников комбината «Электрохимприбор».

ДЕЛИКАТНЫЙ 
СКРОМНЯГА

Наверное, если бы он 
был сейчас жив (к большому 
сожалению, Валентин Ива-
нович ушёл от нас полгода 
назад), он смутился бы и 
обязательно сказал: «Ну, что 
вы все регалии мои вспом-
нили? Это не самое главное 
в жизни. Куда важнее сама 
жизнь». 

Он любил иногда пофи-
лософствовать. А как любил 
поэзию! Его душа физика и 
лирика, философа и роман-
тика буквально делилась 
напополам. И сочетание это 
было удивительным. То ци-
тирует «Евгения Онегина», 
то мечтает о море и путеше-
ствиях, рассказывая о про-
читанных книгах и вызван-
ных ими чувствах, о родном 
своём Сахалине. Мягкий, 
интеллигентный, деликатный 
и внимательный человек 
много лет никак не сочетался 
в моей голове с серьёзным 
руководителем коллектива, 
выполняющего сложнейший 
государственный заказ, мощ-
ным новатором колоссаль-
ного ядерного производства.

Я запомнила его и как че-
ловека необычайной скром-
ности. Всякий раз, при вся-
кой новой технической или 
изобретательской победе, 
буквально «пробивалась» к 
нему на интервью. «Это же 
просто работа», – говорил 
всегда, улыбаясь. И обяза-
тельно: «Я ведь не один, нас 
инженерная группа, специ-
алисты СКБ, ЦЗЛ, химики 
целого ряда научно-иссле-
довательских институтов 
страны, не забывайте».

ДЕЛО
Рядовому читателю, мо-

жет быть, сложно будет 
вникнуть в суть его дела, его 
профессии и его научных, 
технических, изобретатель-
ских изысканий. Но мимо 
этого не пройдёшь. Чтобы 
понять весь тот напряг мыс-
ли, постоянное «домашнее 
задание» в голове, безумную 
ответственность, в жёсткой 
ауре которых он находился 
все годы своей работы, надо 
знать, что он делал.

Как успешный инженер-
химик, получивший высо-
кую инженерную подготовку 
в одном из элитных вузов 
страны, талантливый экс-
периментатор, исследова-
тель и рационализатор, он 
был направлен в наш город 
приказом по министерству 
из Златоуста-36 (ныне Трёх-
горный) в 1966 году. В этот 
период на комбинате «Элек-
трохимприбор» бурно раз-
вивалась номенклатура уни-
кальных спецматериалов, 
обеспечивающих основ-
ные функции специзделий. 
Предприятию требовались 
опытные, высококвалифи-
цированные химики. 

С ГРИФАМИ «НОВЫЙ» 
И «ВПЕРВЫЕ»

Совместно с Владимиром 
Крынским, таким же талант-
ливым изобретателем и экс-
периментатором, на стыке их 
профессий – химия, механика 
– создавалось под грифами 
«новое», «впервые» всё боль-
ше и больше достижений.

Ермаковым, руководите-
лем группы главного техно-
лога комбината «Электро-

химприбор», был решён ряд 
важнейших научно-техни-
ческих задач при создании 
класса высокоплотностных 
композитов – нового класса 
материалов, которые про-
шли натурные испытания и 
внедрены в серийное про-
изводство комбината «ЭХП». 
И он был техническим руко-
водителем выбора возмож-
ного варианта технологии 
изготовления материалов в 
серии.

Был создан и класс ней-
ропоглощающих матери-
алов нового поколения, 
которые позволили осуще-
ствить длительное хранение 
и транспортировку ядерных 
материалов. Его изобрете-
ние по созданию (опять же, 
нового!) термостойкого ма-
териала позволило снять 
вопрос о строительстве в 
России ещё одного завода 
по выпуску особо чистого 
компонента. Блестящая его 
разработка обеспечила вы-
полнение плана и поставку 
специзделий Вооружённым 
силам.

При отработке промыш-
ленной технологии он пред-
ложил способ экструдирова-
ния смеси, принципиально 
оптимизировавший техно-
логическую схему. Предло-

жил внедрять экструдиро-
вание непосредственно на 
заводе-изготовителе веще-
ства, что позволило комби-
нату исключить некоторые 
детали общего процесса и 
использовать уже готовый 
гранулированный композит. 
Это в значительной степени 
повысило производитель-
ность труда и дало суще-
ственный экономический 
эффект.

ЗАЩИЩАЮЩИЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ

Создание совместно с 
ВНИИЭФ, ВНИИТФ техноло-
гий двойного применения, 
военного и гражданского, 
с организацией серийного 
производства марок ней-
ропоглощающих материа-
лов – отдельная глава дея-
тельности. Значение этой 
работы огромно: она обес-
печила ядерно-оружейный 
комплекс страны защища-
ющими контейнерами для 
транспортировки и хране-
ния спецматериалов, не-
обходимыми в больших ко-
личествах при сокращении 
ядерных вооружений по 
международным соглашени-
ям. Одна из разработанных 
марок применена в транс-
портных упаковочных ком-

плектах в системе BOY-HOY 
(поставка обогащённого 
урана в США).

Эти материалы нашли 
применение и в отраслях 
гражданской промышлен-
ности: для биологической 
защиты на АЭС, в газовой 
и нефтяной. Работа имела 
большой социальный эф-
фект: использование науч-
но-технического потенциала 
ЯОК в гражданских отраслях 
промышленности, перевод 
оружейных спецматериалов 
в энергетику. Экономия же 
от изобретения способа хо-
лодного изготовления бри-
кетов из спецматериалов 
выразилась более чем мате-
риально для пользы города: 
в Лесном построены детский 
сад и многоквартирный жи-
лой дом. 

ВПЕРЕДИ ВРЕМЕНИ
По большому счёту, все 

принципиально новые тех-
нологические приёмы Ерма-
кова положительно влияли 
на конструктивные особен-
ности специзделий. И каж-
дая его технологическая 
разработка – это результат 
высокого научно-техниче-
ского творчества и изобрета-
тельности. Тридцать четыре 
его авторских патента из 35 

внедрены в производство. 
Он автор более пятидесяти 
рационализаторских пред-
ложений, недаром их с Крын-
ским называли на предпри-
ятии «запатентованными», а 
за принесённую экономию 
– «миллиардерами».

К сожалению, обоим 
судьба поставила точку на 
жизненном пути. Их нет с 
нами. Но эти их достижения 
не просто живы и жизненно 
применимы, они не имеют 
аналогов и являются своего 
рода памятником смелости 
и дерзости, самоотдаче и 
преданности делу настоя-
щих новаторов. 

А библиотеке имени Ба-
жова достался памятный 
подарок от Ермакова (по 
его завещанию), книги из 
его личной библиотеки: би-
блиографическая серия о 
научных гениях-атомщиках, 
несколько редких изданий, 
таких, как «Белый архипе-
лаг Сталина», «Сотворение 
брони», «О сверхсекретном 
оружии Вермахта», «Гении в 
тени», «Тайны «сороковки» и 
другие. 

Дальнейшие годы жизни 
Валентина Ивановича – 15 
последних лет – заполнили: 
членство в Экспертном со-
вете по сохранению исто-

рического культурного и на-
учно-технического наследия 
комбината «Электрохим-
прибор», активное участие 
во всех проектах Госкорпо-
рации «Росатом», создании 
Альманаха ЭХП, творческих 
выставок в УВЦ, участие и 
победы в проекте «Слава со-
зидателям!».

Его коллеги говорят: Ер-
маков как новатор, как тех-
нолог-профессионал прин-
ципами профессиональной 
этики инженеров и учёных, 
изложенными в Кодексе, 
опередил время. Только сам 
он никогда не придавал это-
му значения. Скромняга. 

БУНТАРСКИЙ ДУХ
Подумаешь о том, сколь-

ко его умных мыслей и идей 
обрели формы, выразились 
в миллиардных прибылях за 
тридцать лет, проведённых 
Ермаковым на комбинате, и 
уверуешь: подобные умней-
шие головы напрямую свя-
заны с Высшим космическим 
Разумом. А иначе – что же 
в большей степени движет 
такими, как Ермаков, кто по-
могает им?

Ну, а если отстранить 
фантастические представле-
ния, то вспоминается лёгкий 
на подъем, милый, юный ду-
шой, обаятельный человек, 
необыкновенно увлечённый 
всем, чем был занят, даже 
рыбалкой, о которой рас-
сказывал со светящимся ли-
цом, всем, что и кого любил: 
взахлёб – о любимом Саха-
лине, о своём деде-бунтаре, 
Вано Генашвили, готовом 
на всё ради справедливо-
сти, прибывшем на остров 
с очередным этапом заклю-
чённых отбывать каторгу, 
сосланный пожизненно на 
край света за то, что поджёг 
имение одного грузинского 
князя, защищая честь жен-
щин семьи; об отце Иване 
– другое поколение, другие 
краски, но такая же бун-
тарская душа: возглавлял 
рыбную промышленность 
Сахалина, реорганизовал 
её полностью, кардинально 
перестроив основы, шёл по-
рой наперекор установкам 
руководства, за что и попла-
тился арестом в 1937 году, 
позже, после реабилитации, 
был председателем испол-
кома Ямало-Ненецкого на-
ционального округа. 

И навсегда мне запомни-
лись его слова: «У меня, вид-
но, тоже есть эта генетиче-
ская обречённость на бунт 
против рутины и на муки 
умственные».

Да, это так. Всё его жиз-
ненное время – в рабочем 
кабинете и в цехе, в отпуске 
и в командировке, на пля-
же и за столом дома, порой 
ночью, неотступно, иногда 
просто «нагло и безнака-
занно» (как он шутил), его 
преследовала неусыпная 
творческая мысль… Это и 
понятно: ведь он был отме-
чен десницей Божиею.

Использованы факты  
из  материалов Альманаха 

«Уральский узел», 
«Альманаха «ЭХП»  

и ранее опубликованных 
очерков автора. 

Новатор, опередивший время

Валентин Иванович Ермаков – человек, 
какие составляют историю и гордость 
нашего основного городского предприятия, 
города, России. Он кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, лауреат 
премии Правительства Российской 
Федерации, премии имени Черепановых, 
«Профессиональный инженер России», 
Заслуженный машиностроитель Российской 
Федерации», «Заслуженный работник 
комбината «Электрохимприбор», 
удостоенный различных отраслевых и 
правительственных медалей, знаков, 
являющийся ещё и единственным на 
комбинате Лесного «Заслуженным 
изобретателем Российской Федерации».

Академик Л.Капица вручает почётный Знак «Инженер года 
России» в номинации «химия».

Директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» С.А.Жамилов 
поздравляет В.И.Ермакова с 80-летием.

В.И.Ермаков на родине, в Александровске-Сахалинском.
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Профессии будущего
Аналитики предсказывают, что к 2030 году в России 

появятся почти 350 новых профессий, а промышленность 
развернётся в сторону информационных и смарт-

технологий. Новое время требует ИТ-медиков, цифровых 
лингвистов и даже медиаполицейских.

Евгений Куйвашев заявил о продолжении модернизации здравоохранения во время пандемии.

Льготы для пенсионеров – вещь 
непростая, включает в себя крайне много 
тонкостей и нюансов. Начальник отдела 
обеспечения мер социальной поддержки 
Управления социальной политики № 17 
Люция Байбурина разъясняет все детали 
этого вопроса.

– Для каждой категории граждан, име-
ющих льготный статус, существуют 

свои меры социальной поддержки, которые 
чётко прописаны федеральным или регио-
нальным законодательством, – говорит Лю-
ция Байбурина. 

Пенсионеры и граждане, достигшие 60 и 
55 лет (мужчины и женщины соответствен-
но), если у них нет никакого льготного 
статуса, при предъявлении пенсионного 
удостоверения могут воспользоваться бес-
платным проездом на электропоезде (элек-
тричке) в летний период.

Пенсионеры и граждане, достигшие 60 и 
55 лет (мужчины и женщины соответствен-
но), кому присвоено звание «Ветеран тру-
да», имеют право на предоставление:

 компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг;
 ежемесячного пособия на 
пользование услугами местной 

телефонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи, в 
размере 295 рублей;
 ежемесячного пособия на 
пользование услугами проводного 
радиовещания в размере 29 рублей;
 ежемесячного пособия на 
пользование платными услугами 
телевизионного вещания в размере 99 
рублей;
 ежемесячного пособия на проезд по 
территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования в 
пригородном сообщении в размере 501 
рубль;
 бесплатного проезда по 
территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) в 
междугородном сообщении;

 оплаты в размере 50% стоимости 
проезда по территории Свердловской 
области на ж/д и водном транспорте в 
пригородном сообщении.

Ещё одна льготная категория – гражда-
не, кому присвоено звание «Ветеран труда 
Свердловской области». В соответствии 
с областным законодательством для них 
предусмотрена ежемесячная денежная вы-
плата в размере 935 рублей, но при этом 
меры социальной поддержки, которые ука-
заны выше, для данной льготной категории 
не положены. 

В случае, если гражданин одновременно 
имеет право на меры социальной поддерж-
ки по льготной категории «Ветеран труда» и 
«Ветеран труда Свердловской области», то 
меры социальной поддержки предоставля-
ются только по одному основанию по вы-
бору гражданина. Важно это понимать и 
различать.

По данным на 1 июня, в Управлении со-
циальной политики ежемесячными пособи-
ями по льготной категории «Ветеран труда» 

пользуются 9 245 человек. Ежемесячную де-
нежную выплату категории «Ветеран труда 
Свердловской области» получают 207 чело-
век.

– Пенсионеры не отстают от молодёжи и 
активно пользуются Интернетом – направля-
ют заявления на присвоение того или иного 
звания через Единый портал государствен-
ных услуг. Это приветствуется! При этом важ-
но помнить, что при отправке заявления не-
обходимо прикладывать копии имеющихся 
наград в соответствии с перечнем, утверж-
дённым областным законодательством. За-
явление и документы можно также подать 
лично в Управление социальной политики 
либо через многофункциональный центр 
(МФЦ), – добавляет Люция Байбурина.

Чтобы получить более подробную 
информацию, необходимо обратиться 
в Управление социальной политики 
непосредственно к специалистам по 
телефонам: 8 (34342) 6-87-24, 6-87-26. 

Галина ЛАПИНА.

К этому событию медико-
санитарная часть шла два 
года. В педиатрическое 
отделение «вдохнули» 
новую жизнь. Открытие 
отделения состоится уже 
на следующей неделе. 
Как отмечает начальник 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России Виктор Мишуков, 
это отличный подарок 
маленьким пациентам и их 
родителям в преддверии 
Дня медицинского 
работника.

Современное медицинское обо-
рудование для функциональ-
ной диагностики, удобные кро-

вати – в том числе со специальными 
столиками, яркая мебель, специали-
зированные санитарные и процедур-
ные комнаты. Комфортные палаты 
для новорождённых и достойные 
условия для ухаживающих за деть-
ми родителей. Новая проводка, но-
вые полы и стены. И всё это – только 
за счёт собственных средств ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России, без при-
влечения бюджетных субсидий.

– Корпус построен в конце 1950-х 
годов, это его первый капитальный 
ремонт за шестьдесят лет эксплуа-
тации, – отмечает заведующая педи-
атрическим отделением Антонина 
Ермакова. – Сейчас, в существующих 
условиях, педиатрическое отделение 
работает на 12 коек. На следующей 
неделе мы сможем принимать уже 20 

детей с рождения и до 17 лет вклю-
чительно. Очень хочется такими за-
мечательными условиями, приятным 
дизайном повысить комфорт пребы-
вания в процессе лечения и вызвать 
у юных горожан положительные эмо-
ции.

– У нас было огромное желание 
создать отделение, в котором бы 
детям нравилось лечиться, а ме-
дицинскому персоналу – работать, 
думаю, нам это удалось, – говорит 
начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России Виктор Мишуков. – Помимо 
ремонта во втором полугодии 2021 
года по федеральной программе 
«Паллиативная помощь» планируем 
одну из палат оснастить специаль-
ными функциональными кроватями 
на электроприводах, кислородными 
концентраторами для оказания ме-
дицинской помощи неизлечимым 
детям, страдающим хроническими 
заболеваниями. В отделении смогут 
лечиться и тяжело больные дети, и 
дети-инвалиды: есть специальная 
разводка кислорода и все необходи-
мые средства для ухода. 

Много внимания мы уделили 
оформлению отделения. Дизайне-
рам ставили задачу – сделать каждую 
палату уникальной: со своим настен-
ным рисунком и декоративными эле-
ментами, тема дизайна – «тропиче-
ский лес».

– В целом всё готово к 
открытию. Остались 
лишь последние штрихи – 
оборудовать чайный уголок и 
места для зарядки телефонов. 
Считаю отремонтированное 
педиатрическое отделение 
достижением медико-
санитарной части, – заключил 
Виктор Мишуков.

Выплаты – пенсионерам…
Социальное пособие или компенсация? Есть ли разница?

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Новое оборудование, 
яркая мебель  
и «тропический лес»
Педиатрическое отделение 
готовится к открытию 
после капитального ремонта

Обновлённый вид педиатрического отделения медико-санитарной части Лесного.



8 ВЕСТНИК
№ 24

17 июня 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20% 

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

АКЦИЯ С 19 ПО 25 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

Ёмкость для хранения, 2 л Набор мячей для тенниса, 6 шт.

Ополаскиватель для полости 
рта, п/б, 350 мл

Стельки для обуви, комфорт, р-р 
36-46

Бутылочка косметическая,  
с пульверизатором, 50 мл

Коврик для йоги, 
140 х 50 х 0,6 см, 
пенопропилен, 5 цветов

Мыло жидкое «Absolut ABS 
ультразащита/алоэ», 440 г

Кружка стеклянная, 250 мл

Секция от моли «GO OUT», 
с ароматом лаванды/
апельсина, 1 шт.

Свеча 
хозяйственная, 
17,5 см

-34%

69 р.104 р.

-34%

39 р.59 р. 249 р.366 р.

-42%

29 р.50 р.

-33%

19 р.28 р.

-32%

9 р.13 р. 49 р.65 р.

-30%
-44%

29 р.51 р.

-25%

39 р.63 р.

-39%

39 р.55 р.

-30%
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 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т. 2-67-78, 8-953-602-1398

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

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

АКЦИЯ С 19 ПО 25 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!

Шапочка для душа, водостойкая Набор контейнеров для продуктов, 
4 шт., прямоугольные 
(0,5 + 1 + 1,6 + 2,3 л), пластик

Чайник стальной, 3 л, индукцияГубка автомобильная, 
силиконовая, для панели

Трусы женские, бесшовные, 
в ассортименте

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

Комплект детский, шорты + 
футболка, 3-9 лет, 100% хлопок

Сумка женская, 19 х 17 см, 4 дизайна

29 р.44 р. 689 р.1035 р.

149 р.181 р.19 р.27 р.

-35%

-30% -34%
-18%

199 р.332 р.

69 р.107 р.

-37%
-40%

-36%-37%

99 р.162 р. 299 р.472 р.
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ЖКХ
www.vestnik-lesnoy.ru

Мусорная борьба
Неравнодушные к чистоте горожане, обнаружив 
заполненные урны, могут обратиться 
непосредственно в УГХ по телефону 6-15-30 (часы 
работы пн-чт с 8.30 до 17.30, пт. с 8.30 до 16.30, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

Силовая гимнастика, 
подтягивания и 
акробатические 
упражнения станут для 
горожан ещё доступнее. 
Установка новой воркаут-
площадки на территории 
стадиона «Труд» идёт 
полным ходом.

Идея создания нового про-
странства для уличных тре-
нировок (воркаута) принад-

лежит директору СШОР «Факел» 
Сергею Петалову. Впервые он 
озвучил её два года назад во вре-
мя рабочего визита в Лесной гене-
рального директора Госкорпора-
ции «Росатом» Алексея Лихачёва и 
первого заместителя генерального 
директора – директора по специ-
альным проектам Ивана Камен-
ских. Руководители атомной отрас-
ли поддержали инициативу Сергея 
Петалова. На приобретение обору-
дования госкорпорацией было вы-
делено более 389 тысяч рублей.

К установке площадки подрядная 
фирма ООО «Современные инже-

нерные системы» (г. Нижний Тагил) 
приступила 3 июня. В настоящее 
время ведутся работы по монтажу 
восьми спортивных снарядов: раз-
новысотных брусьев, универсаль-
ных тренажёров, на которых можно 
выполнять упражнения для мышц 
живота, подтягивания, отжимания. 

– Совместно с администрацией 
города мы стараемся делать всё 
возможное для того, чтобы у жи-
телей Лесного были комфортные 
условия для занятий физкультурой 
и спортом, как на профессиональ-
ном, так и любительском уровне, 
– отмечает Сергей Петалов. – Это 
очередная ступень на пути про-
движения основ здорового образа 
жизни среди горожан – создание 
площадок для воркаута. Занятия 
на уличных тренажёрах будут при-
влекать своей доступностью, спо-
собствовать укреплению здоровья, 
всестороннему и гармоничному 
развитию личности. Установка вор-
каут-площадки – это прекрасное 
решение, чтобы занять молодёжь и 
направить её энергию в спорт.

Организацию нового спортив-
ного пространства планируется за-
вершить к концу июля этого года. 

На «Кораблик» во дворе домов № 11, 
13 и 15 по улице Мира неоднократно 
поступали жалобы – сгнившие и 
травмоопасные доски, раздающие 
занозы всем желающим и нет, старые 
и ржавые стыки горки, рвущие 
одежду – не лучшее место для детской 
игры. А действия неустановленных 
лиц окончательно «добили» и так 
«тонущий корабль» – со слов местных 
жителей, подростки проломили «пол» 
конструкции…

– Сотрудники Управления городского 
хозяйства проводят осмотр дет-

ских площадок, находящихся на балансе 
муниципалитета, во время плановых ме-
роприятий весной и осенью, а также по 
жалобам жителей, – говорит инженер по 
надзору за муниципальным имуществом 
МКУ «УГХ» Влада Орлова. – Этот игровой 
комплекс не стал исключением. Здесь за-
менены несущие балки конструкции, от-
ремонтированы доски, по которым ходят, 
произведена отсыпка песком. После про-
ведения выездной комиссии с сотрудни-
ками управляющей компании «Технодом» 
принято решение – демонтировать кон-

струкцию во избежание дальнейших тра-
гедий.

Детский игровой комплекс у «малосе-
меек» был установлен в 2007 году, по до-
кументам срок эксплуатации истёк ещё в 
2017. Его демонтаж стал лишь делом вре-
мени. На замену «кораблику» придёт но-
вый игровой комплекс. Какой – обсуждают 
советы домов этого двора. 

Стоит напомнить, если горожане хотят, 
чтобы в их дворах появилось новое дет-

ское или спортивное оборудование, то не-
обходимо провести общедомовое собрание 
жителей или организовать совет дома, опре-
делиться, за счёт каких средств будут произ-
водиться работы (например, путём списания 
с лицевого счёта дома), собрать две трети 
голосов собственников жилья за решение 
конкретного вопроса. Управляющая компа-
ния, в ведении которой находится много-
квартирный дом, обязательно поможет.

Но не нужно забывать, что вновь при-
обретённое оборудование будет нахо-
диться на балансе дома. И следить за его 
сохранностью должны сами жильцы, а об-
служиванием будет заниматься управляю-
щая компания.

А дороги – срежем!
Специализированная техника 
завершила первый этап  
дорожных работ
Одним днём «пробежалась» по городу спецтехника, но успела 
отфрезеровать более 10 тысяч квадратных метров дорог.  Этой 
дорожной «процедуре» подверглись проезжие части:
 Промышленного проезда (от КПП № 8 до пересечения с 
Техническим проездом);
 улицы Строителей полностью от кольцевого перекрёстка 
с улицей Мамина-Сибиряка до пересечения с улицами 
Островского и Сиротина и частично на односторонних полосах 
от «кольца» до КПП № 1;
 междворового проезда между домами по улицам Кирова и 
Юбилейная (от магазина «Центральный» до выезда возле дома 
№ 13 по улице Юбилейная).

На днях сотрудники Управления городского хозяйства заканчивают 
ремонт проезжих частей на территории «медицинского городка» 
ЦМСЧ № 91 и приступят к асфальтированию отфрезерованных дорог. 

Водителям автомобилей рекомендовано быть внимательными 
на дорогах и следить за временными дорожными знаками.

Все на выход!
В Лесном появится новая площадка для уличных тренировок

Корабль – под снос!
До конца июня сотрудники УГХ демонтируют 
аварийную детскую площадку

Подготовка территории для будущей воркаут-площадки.

Повреждения, полученные игровым комплексом за «годы службы».

Снятие верхнего слоя асфальта по Промышленному проезду.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Материалы и фото полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ, СШОР «Факел» и СУ ФПС № 6 МЧС России. Больше фото: vestnik-lesnoy.ru.

Шашки, шахматы 
8-9 июня прошли блицтурниры, посвящённые Дню города. 

Победителями и призёрами стали: в русских шашках  
1. В.Кабашов, 2. М.Вдовкин, 3. С.Деревянко; в шахматах –  

1. А.Тетрадзе, 2. А.Шаламов, 3. А.Журавлёв, среди ветеранов 
– 1. С.Гавриков, 2. М.Гребенев, 3. В.Кондаков. www.vestnik-lesnoy.ru

1 июня, в Международный день 
защиты детей, на мини-стадионе 
СШОР «Факел» состоялось 
спортивное мероприятие «Эстафета 
ГТО», проведённое в рамках 
Всероссийской акции «Спортивное 
лето с ГТО». 

В эстафете с элементами ГТО приняли участие 
24 воспитанника СШОР «Факел» – команда 
отделения конькобежного спорта и 3 ко-

манды отделения плавания. В начале спортивного 
праздника с приветственными словами к участни-
кам обратился руководитель центра тестирования 
комплекса ГТО по ГО «Город Лесной» Лев Воронов.

Юные спортсмены соревновались в командной 
эстафете, состоящей из упражнений комплекса 
ГТО (челночный бег, сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа, поднимание туловища из положения 
лёжа на спине, бег на короткие дистанции).

Итоговые результаты: 1 место – команда «Юмо-
риши»; 2-е – «Головастики»; 3-е – «Кильки в банке»; 
4-е – «Пингвинчики». 

Победители и призёры «Эстафеты ГТО» награж-
дены грамотами и медалями. Все участники эста-
феты получили сладкие призы, а также мощный 
заряд положительных эмоций. 

«Сделай спорт нормой жизни! Будь в форме!» 
– призывает Центр тестирования ГТО в 
Лесном всех жителей города.

В соревнованиях приняли уча-
стие 16 команд – из Озёрска, 

Новоуральска, Лесного, Снежинска, 
Трёхгорного, Миасса, Кирово-Чепец-
ка, Ижевска, Оренбурга, Перми, Ека-
теринбурга, Челябинска, Байконура, 
Кургана, Воткинска, Межгорья. 

Программа соревнований вклю-
чала в себя 5 видов состязаний: в 1-й 
день – пожарную эстафету 4 х 100 м, 
преодоление 100-метровой полосы 
с препятствиями; во 2-й день – подъ-
ём по штурмовой лестнице в окно 
4-го этажа; подъём по трёхколенной 
лестнице в окно 3-го этажа учебной 
башни; в 3-й день – боевое развёр-
тывание.

По итогам трёх дней в соревно-
ваниях победила команда СУ ФПС 
№ 6 МЧС России (Лесной) в составе: 
Дмитрий Хазов, Виталий Черепанов, 
Андрей Казанцев, Александр Фокин, 
Александр Куропятников, Павел 
Иванов и Максим Антипанов, лес-
ничане заняли 1-е места в 4 видах 

и лишь в боевом развёртывании – 
уступили оренбуржцам. На 2 месте 
соревнований в Снежинске – коман-
да из Межгорья, на 3-м – команда из 
Оренбурга.

В личном зачёте Александр Фокин 
занял 2 место в преодолении100-ме-
тровой полосы с препятствиями, а 
Виталий Черепанов стал 3-м в подъ-
ёме по штурмовой лестнице.

Финал Кишкурно-2021 – всерос-
сийский этап – состоится в августе 
во Владимире, в нём встретятся 15 
команд – победители зон (Санкт-
Петербург, Лесной, Железногорск, 
Комсомольск-на Амуре) и 11 лучших 
команд по очкам. 

После подведения итогов высту-
плений в межрегиональных сорев-
нованиях по пожарно-спасатель-
ному спорту, посвящённых памяти 
В.Кишкурно, сводный список команд 
специальных управлений МЧС Рос-
сии (по набранным очкам) возглав-
ляет СУ ФПС № 50 (Санкт-Петербург, 
25 559 очков), на 2 месте – СУ ФПС  
№ 6 (Лесной, 24 089), на 3-й – СУ ФПС 
№ 3 (Москва, 22 921).

13 июня состоялся забег, посвящённый памяти земляков, погибших в ДТП 
10 июня в пос. Горный. Организовал соревнования Клуб любителей бега 
«Марафонец». 

Дистанции 4 км и 8 км спортсмены преодолевали по дороге от поляны Журав-
лик у Нижнетуринского пруда в сторону Центра «Солнышко» и обратно. Перед 

стартом участники забега минутой молчания почтили память погибших в страш-
ной аварии. 

Победителями и призёрами в своих возрастных группах стали: 
на дистанции 4 км среди девушек – Елизавета Макарова (23.08) и Екатерина 

Беленцова, среди женщин – Мария Горошникова (23.12) и Ираида Злобина; 
на дистанции 8 км среди юношей 15-17 лет – Владимир Никитин (31.58), среди 

мужчин 18-44 лет – Кирилл Тюрин (27.35), Юрий Клочков (28.00), Николай Булыгин 
(28.21), в возрастной группе 45 лет и старше – Юрий Гаврилюк (36.48), Сергей За-
харов (37.21), Юрий Пятков (40.23). В забеге приняли участие 16 человек.

15 июня на стадионе Н.Туры 
стартовало первенство 
НТГО по футболу среди 
любительских команд. В нём 
примут участие 7 команд, игры 
будут проходить в вечернее 
время по будним дням.

В первом матче первенства 
встретились команды «Гор-

няк» (Качканар) и «Старт» (Н.Тура). 
Гости ожидаемо победили хозяев 
– команда качканарцев играет в 
1-й группе чемпионата Свердлов-
ской области по футболу и имеет 
наигранный состав, который нын-
че пополнили молодые игроки 
из Н.Туры и Лесного. Счёт в матче 
– 5:1. Голы забили в команде «Гор-
няк» – Алексей Пугачёв, Сергей 
Тяпушин, Максим Михайлов и наш 
Иван Куликов, дебютант в составе 
«Горняка», забил 2 мяча, в «Старте» 
отличился Илья Куськов.

Во втором матче этого вече-
ра встретились «Чистая сила» и 
«Лидер». Составы команд пре-
терпели изменения в сравнении 
с последними турнирами по ми-
ни-футболу. «Лидер» объединил 
игроков «военных» команд. «Чи-
стая сила» без Куликова, Борови-
кова, Брагина, Тарарина, но с бра-
тьями Вяткиными, Всеволодом 
Шумковым, Никитой Костаревым 
и другими стала более «моло-
дёжной». Итак, «Чистая сила» – 
«Лидер» – 6:1, голы: Дмитрий Ря-
занов, Максим Гаврилов, Никита 
Костарев (2), Павел Плюснин (2) 
– в «Лидере» забил Егор Веснин.

Кроме уже названных команд, 
в турнире играют «Дубль», 
«Луч» и «ЭХП». В четверг 
встречаются «ЭХП» и «Чистая 
сила», «Лидер» и «Луч».

Спортивное лето с ГТО 

Пожарные из Лесного – снова первые!
8-10 июня в Снежинске прошли Межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту 
среди специальных подразделений ФПС ГПС МЧС России, посвящённые памяти Валерия Кишкурно.

Забег-мемориал провёл 
«Марафонец»

Футбол – летнее первенство

На этапе эстафеты – сгибание и разгибание рук в упоре лёжа.

Забег со штурмовой лестницей, Виталий Черепанов 1-й слева.

Старт легкоатлетического забега памяти погибших в ДТП.

«Чистая сила» – «Лидер». Атаку развивает В.Шумков («Чистая сила»).
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Вакцину от коронавируса для детей могут зарегистрировать в России к 15 сентября.

ГОРОД И ЛЮДИ

Свердловский омбудсмен
По предложению Евгения Куйвашева депутаты 
Законодательного собрания Свердловской 
области вновь назначили Татьяну Мерзлякову на 
должность уполномоченного по правам человека 
в регионе сроком на пять лет.

Стресс – абсолютно 
непредсказуемое ощущение для 
организма человека. Бывает 
трудно найти подходящие слова 
для близкого, кто оказался в 
сложной ситуации, а может, 
слов не нужно и главное – быть 
рядом.

Трагедия в посёлке Горном унес-
ла жизни семи человек, четверо 

находятся в областных больницах 
в тяжёлом состоянии. Но сколько 
осталось людей «за кадром», кото-
рые переживают?

Искренняя, деликатная под-
держка окружающих – бесценный 
дар, который помогает в самых 
сложных ситуациях не утратить 
веру в людей, самого себя, цен-
ность жизни и способен предот-
вратить развитие посттравмати-
ческого стрессового расстройства 
и заболеваний. Для оказания по-
мощи человеку, переживающему 
утрату, не всегда нужно професси-
ональное вмешательство.

К психологам часто обращаются 
за советом родные и близкие че-
ловека, переживающего утрату. Их 
волнуют вопросы, как облегчить 
страдания и как избежать ошибок. 

– С момента трагического со-
бытия на протяжении 6-7 недель 
человек проживает стадию остро-
го горя, – говорит директор Центра 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи 
Ольга Глушманюк. – Это период 
наибольших страданий, острой 
душевной боли. В это время появ-
ляется множество тяжёлых и пуга-
ющих мыслей и чувств: ощущение 
пустоты и бессмысленности суще-
ствования, отчаяние, чувство оди-
ночества, беспомощности, вины, 
злости, тревоги, страха и так далее. 
Большую часть времени мысли 
связаны с образом умершего. Горе 
накладывает отпечаток и на отно-
шения с окружающими. Может на-
блюдаться утрата теплоты, раздра-
жительность, желание уединиться 
или, наоборот, чтобы кто-то посто-
янно находился рядом.

Психолог отмечает, что в по-
вседневной деятельности людей 
могут быть заметны изменения. 
Человеку трудно сконцентриро-

ваться на том, что он делает, до-
вести дело до конца, а сложная ра-
бота может на время стать и вовсе 
недоступной. 

Иногда горюющий неосознан-
но отождествляет себя с умершим, 
что проявляется в невольном под-
ражании его походке, жестам, ми-
мике. Очень характерны для фазы 
острого горя нарушения памяти на 
текущие события. Появляется эмо-
циональная неустойчивость.

– Одно из самых распростра-
нённых заблуждений заключается 
в том, что не следует горюющему 
человеку «бередить душу», гово-
рить с ним об умершем, – поясня-
ет Ольга Глушманюк. – На самом 
деле главная помощь, которую 
можно оказать в этот период, – го-
ворить о том, кого не стало, о при-
чине смерти и чувствах в связи 
с происшедшим. Спрашивать об 
умершем, слушать воспоминания 
о нём, рассказы о его жизни, даже 
если они неоднократно повторя-
ются. Поддержать человека по-

могают вопросы: «На кого он был 
похож?», «Можно ли увидеть его 
фотографии?», «Что он любил де-
лать?», «Что вы сейчас вспоминаете 
о нём?». Эти вопросы вовсе не бес-
тактны, они позволяют скорбяще-
му выговориться.

Может случиться так, что в 
беседе человек просто замрёт, 
ничего не говоря, глядя в 
пространство, тогда не стоит 
пытаться его разговорить и 
попусту заполнять тишину 
словами. Необходимо 
быть готовыми продолжить 
разговор, когда он возвратится 
к реальности. Не всегда нужно 
знать, в какие воспоминания 
погружается человек, о чём 
он думает. Главное – создать 
вокруг него атмосферу 
присутствия и понимания.
Кроме этого, важно дать воз-

можность выплакаться. Не нужно 
непременно утешать. Поддержать 

себя и других в ситуации утраты 
можно простыми и правдивыми 
словами: «Надо пережить ещё 
один день. Дальше будет легче».

Обратите внимание, если со-
стояние человека день ото дня 
ухудшается, то, возможно, ему 
необходима помощь психолога, 
психотерапевта или консультанта 
экстренной психологической по-
мощи. Нужно помочь человеку 
своевременно получить её.

– В любой момент можно об-
ратиться к специалистам Центра 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи по 
телефону 8 (34342) 6-27-01, – со-
ветует Ольга Глушманюк. – Или 
в психологическую службу комби-
ната «Электрохимприбор», лабора-
торию психофизиологических ис-
следований ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 или 
реабилитационный центр.
Пережить горе – это значит со-
вершить трудную внутреннюю 
работу для того, чтобы вер-
нуться к полноценной жизни, 
обрести новые ценности и смыс-
лы, сохраняя добрую память об 
ушедших.

Галина ЛАПИНА.

Быть рядом…
Как помочь тем, кто пережил утрату? Советы психолога

Командир войсковой части 40274 
полковник Андрей Луконин, глава Лесного 
Сергей Черепанов, генеральный директор 
комбината «Электрохимприбор» Сергей 
Жамилов выражают благодарность 
военнослужащим за быстрое 
реагирование, за проявление чёткой 
человеческой позиции, за грамотно 
оказанную доврачебную помощь 
пострадавшим в ДТП в посёлке Горный.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО АВТОРА.

В числе первых
Доврачебную помощь пострадавшим в ДТП в посёлке Горном 
оказывали военнослужащие войсковой части 40274
Они прибыли на место этой страшной трагедии первыми. Раненым помогали грамотно, 
без паники, понимая, что на счету может быть каждая минута.

Случайность ли?!
Рядовой медицинского пункта Вячеслав Су-

деев тем роковым утром по воле случая направ-
лялся в автомобильный парк войсковой части, 
что недалеко от 435 производства. Услышав из-
далека крики, понял – что-то случилось. А когда 
«прилетело» сообщение, что произошла авария 
и срочно нужен дежурный медик, схватил сумку 
с медицинскими препаратами и побежал на ме-
сто трагедии.

– По образованию я медбрат, поэтому, при-
быв к раненым, сразу же стал оказывать первую 
помощь – делал перевязки, накладывал жгуты. 
Старался облегчить боль пострадавшим, просил 
рядом находящихся людей принести свои авто-
мобильные аптечки.

Когда приехала скорая помощь, помогал со-
трудникам медико-санитарной части. Никакой 
паники у меня не было – я вспомнил всё, чему 
учили в колледже: холодная, трезвая голова, гра-
мотные действия. Я сделал всё, что было в моих 
силах. Главное – это спасти человеческие жизни.

Среди пассажиров
Старшина Сергей Плигин ехал на службу в том 

самом автобусе:
– Ещё в транспорте, когда понял, что сейчас что-

то произойдёт, я призвал пассажиров не панико-
вать, сгруппироваться и крикнул: «Готовьтесь!» А 
когда машина прекратила своё движение, помогал 
людям выйти из автобуса.

После, уже на свежем воздухе, провёл осмотр 
пассажиров – вроде все целы. Лишь одну женщину 
с передних сидений пришлось вынести на руках.

Конечно, я очень испугался. Сработал инстинкт 
самосохранения. От произошедшего отошёл, когда 
почувствовал землю под ногами. И только потом 
увидел, что случилось на территории завода…

Бежал за автобусом
Лейтенант Алексей Руденко утром 10 июня решил  

прийти в войсковую часть немного раньше обычного. На во-
прос «почему?» однозначного ответа дать не смог. Как будто 
какое-то предчувствие сработало в тот день – то, что не под-
даётся объяснению.

– Я собирался переходить дорогу у войсковой части по 
пешеходному переходу. Смотрю – под знак, запрещающий 
проезд, едет автобус. «Аварийка» моргает, водитель сигна-
лит. Понимаю, что происходит что-то странное, делаю не-
сколько шагов назад, и, как только автобус проносится мимо 
меня, я машинально бегу за ним.

На месте аварии поначалу впал в ступор, поскольку ни-
когда в таких страшных ситуациях не был. Многим людям 
требовалась помощь, и я стал просить сотрудников 435 цеха 
снять с себя футболки, принести полотенца, какие-нибудь 
тряпки, оторвать ручки на сумках, чтобы остановить крово-
течение – аккуратно, бережно и при этом не навредить по-
страдавшим. Когда увидел, что под воротами тоже находятся 
люди, просил мужчин поднять ворота.

С ранеными пытался разговаривать, делал им перевязки, 
подкладывал валики под голову для облегчения боли. Мыс-
ли в тот момент крутились в голове с бешеной скоростью, 
ведь я бежал за белым автобусом и в итоге до него так и не 
добрался. Моя помощь, мои действия оказались нужны во-
все не пассажирам…
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После ДТП в посёлке 
Горный с участием 
автобуса все перевозки 
Нижнетуринского АТП 
по маршруту  
№ 4 отменены в связи с 
проведением проверок 
и следственных 
мероприятий, 
отсутствует 
транспортное 
сообщение и по 
маршрутам №№ 9Т, 
10Т, 12Т (Синяя птица) 
и № 7 (42 квартал). 
Из-за отсутствия 
транспортного 
сообщения пострадали 
пенсионеры.

11 июня в городской ад-
министрации состо-
ялось внеочередное 

заседание комиссии по безопасно-
сти дорожного движения, где со-
общили, что движение автобусов 
из Лесного в посёлок Горный пре-
кратилось. Администрацией горо-
да организованы по временной 
схеме пассажирские перевозки 
по четвёртому маршруту, которые 
осуществляет местное ОАО «АТП».

Вопросы корректировки распи-
сания прорабатываются. Основная 
проблема – отсутствие необходи-
мого количества транспортных 
единиц и подготовленных водите-
лей. Вопрос находится на контроле 
главы города Сергея Черепанова.

Как только начался транспорт-
ный коллапс, в Лесном резко 
повысились цены на услуги 

такси. Из сообщений в соцсетях из-
вестно, что стоимость поездки до 
42 квартала была 150 рублей, по-
сле трагических событий и отмены 
автобусных маршрутов в четверг 
стала 170 рублей, а в пятницу – 180 
рублей. «Люди собирались и ехали, 
потому что надо ехать», – коммен-
тируют в соцсетях.

Далеко не все таксисты повы-
сили цены за проезд, были и те, 

кто 10 июня подвозил людей бес-
платно с посёлка Горный в сторону 
Лесного и обратно. Глава города 
Сергей Черепанов выразил слова 
благодарности всем водителям 
(такси и личного транспорта), кто 
по собственной инициативе, про-
явив неравнодушие и свои лучшие 
человеческие качества, оказал по-
мощь жителям города, абсолютно 
бесплатно осуществляя поездки по 
маршруту № 4.

С утра 15 июня в редакцию 
газеты «Вестник» начали по-
ступать вопросы о возоб-

новлении автобусных маршрутов  
№ 12Т и на 42-й квартал (в сады). 
Движение по маршрутам, кото-
рые осуществляет ООО «Рассвет» 
(9Т, 10Т, 12Т, Чащавита), было при-
остановлено с 11 июня. Ещё тогда 
директор ООО «Рассвет» Алексей 
Хромцов пояснил, что было при-
нято решение отправить все марш-
рутные транспортные средства на 
технический осмотр. И было обе-
щано, что 12 июня ко второй поло-
вине дня подготовленный транс-
порт вновь будет выпущен «на 
линию». Но этого не произошло. 

Уже позже стало известно, что 
в связи с необходимой комплекс-
ной проверкой и углублённым 
техническим осмотром транспор-
та на транспортных предприятиях 
города автобусы ООО «Рассвет» 
возобновят свою работу не ранее 
15.00 15 июня. Этого также не слу-
чилось.

По информации ГИБДД Лесно-
го, перевозчиком ООО «Рассвет» 
не был представлен транспорт 
на технический осмотр в установ-
ленные сроки, в связи с чем пере-
возки по маршрутам не осущест-
вляются. 

Директор предприятия Алексей 
Хромцов на телефонные звонки 
не отвечает, на SMS и сообщения 
в социальных сетях не реагирует, 
оставляя ситуацию без каких-ли-
бо комментариев. По информации 
других источников, знакомых с си-
туацией, комплексную проверку 
не прошла первая же транспорт-
ная единица «Рассвета»...

Администрацией города в 
адрес ООО «Рассвет» направлено 
письмо с претензией о неисполне-
нии перевозчиком контракта и не-
принятии компенсирующих мер. 

Вся эта ситуация накалила об-
щественный настрой. 

– Мы вынуждены ждать ав-
тобусы часами и «набиваться, как 
сельдь в бочку», чтобы добраться до 
остановки садов. От остановки доби-
раться два километра. Кому-то даже 
плохо становится от таких марш-
бросков. А обратно и вовсе не уехать 
– полный автобус, идущий с посёлка 
Горный, просто не останавливается 
на 42-м. В автобусе все друг с другом 
ругаются, даже кондукторы за сло-
вом в карман не лезут, – сетует пен-
сионерка, позвонившая в редакцию.

Комиссией по безопасности до-
рожного движения принято 
решение о смене движения 

транспорта в посёлке Горный из-
за произошедшей аварии. Сейчас 
ведётся мониторинг потока пасса-
жиров и прорабатываются новые 
маршруты движения автобусов. Из-
менение произойдёт в движении на 
35-м квартале по «верхней» (ул. Куй-
бышева) и «нижней» (ул. Горького) до-
рогах. К 18 июня на комиссию ответ-
ственные лица должны предоставить 
всю необходимую информацию по 
этому вопросу.

Что касается возврата денеж-
ных средств за проездные 
билеты, приобретённые ра-

нее у Нижнетуринского АТП для 
проезда по маршруту № 4. По офи-
циальному запросу городской ад-
министрации от перевозчика была 
получена следующая информация:

«Все жители, купившие про-
ездные билеты на маршрут № 4 в 
Нижнетуринском АТП, могут об-
ратиться в автобусные кассы, рас-
положенные по адресам: ул. Мира, 
7 (ангар на Мира-Ленина); ул. Ле-
нина, 49А (ателье «Силуэт»). Для 
возврата денежных средств необ-
ходимо написать заявление (блан-
ки в кассах подготовлены) и сдать 
его вместе с проездным билетом 
кассиру».

В администрации Лесного 
продолжается работа с 
другими перевозчиками 
по возобновлению 
пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам. 
Информация об этом будет 
доведена дополнительно.

www.vestnik-lesnoy.ru

На сегодняшний день в транспортных компаниях Лесного остро ощущается нехватка автобусов и водителей.

Изменение маршрутов
Специалистами администрации Лесного прорабатываются новые 

маршруты движения автобусов. Изменение произойдёт, в частности, в 
движении транспорта в посёлки Горный, Чащавита, Таёжный, а также к 

садам на Пановке и 42 квартала. К 18 июня ответственные лица должны 
предоставить всю необходимую информацию на комиссию по БДД.

ТРАНСПОРТ

Рабочие дни
КПП-1 Горный

06.08* 11.20 16.30* 06.38**. 11.50 17.00
06.20* 11.50 16.50 06.50 12.20 17.20
07.00* 12.20 17.20 07.37** 12.50 17.50
07.25* 12.50 17.50 07.55 13.20 18.20
08.00 13.20 18.20 08.20 13.50 18.50
08.20 13.50 19.15 08.50 14.20 19.45
08.50 14.20 20.15 09.20 14.50 20.45
09.20* 14.50 21.15 09.50 15.20 21.45
09.50 15.20* 22.15 10.20 15.50 22.45
10.20 15.45* 10.50 16.15
10.50 15.55* 11.20 16.25

Расписание маршрута № 4 

* с заездом на 4 завод, ** через 1 площадку

Рабочие дни
КПП-1 Васильева, 1

06.15 12.05 18.05 06.30 12.20 18.20
06.35 12.35 18.35 06.50 12.50 18.50
07.05 13.05 19.05 07.20 13.20 19.20
07.35 13.35 19.35 07.50 13.50 19.50
08.05 14.05 20.05 08.20 14.20 20.20
08.35 14.35 20.35 08.50 14.50 20.50
09.05 15.05 21.05 09.20 15.20 21.20
09.35 15.35 21.35 09.50 15.50 21.50
10.05 16.05 22.05 10.20 16.20 22.20
10.35 16.35 22.35 10.50 16.50 22.50
11.05 17.05 11.20 17.20
11.35 17.35 11.50 17.50

Расписание маршрута № 6 

В связи со сложившейся ситуацией в ООО «Нижнетуринское 
автотранспортное предприятие» по ДТП, которое произошло 
10 июня 2021 г. в 7.20 в посёлке Горный города Лесного 
Свердловской области на территории ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», руководство ООО «Нижнетуринское 
автотранспортное предприятие» обращается к пострадавшим 
и к родственникам погибших в данном ДТП и приносит свои 
искренние соболезнования. По мере возможности окажем 
поддержку и помощь пострадавшим и семьям погибших. 
По всем вопросам обращаться на электронную почту ООО 
«Нижнетуринское автотранспортное предприятие nt.atp@mail.ru. 
Также сообщаем реквизиты страховой компании, в которую 
пострадавшие и родственники умерших в результате ДТП могут 
обратиться за выплатой компенсаций по страховому случаю:
Наименование страховой компании: Территориальное агентство 
в г. Лесной Екатеринбургского филиала АО «Согаз». 
ИНН 7736035485.
КПП 770801001.
ОГРН 1027739820921.
Адрес: 624205, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 29. 
Email: ins-lsn@sogaz.ru. z

А будет ли «Рассвет»?
В Лесном две транспортные компании одновременно прекратили перевозку пассажиров

Временное расписание маршрутных транспортных средств, 
действующее с 15 июня

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Маршрутный автобус Нижнетуринского АТП.
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КОЛЁСА

Новые требования безопасности
Михаил Мишустин утвердил новые требования к 
безопасности дорог. В кабмине считают, что решение 
позволит уменьшить количество ДТП, связанных с 
выездом на встречную полосу, и повысить общий 
уровень безопасности дорожного движения.

Материалы подготовлены в рамках договора о взаимном сотрудничестве с редакцией «Российской газеты».

ЗА РУЛЁМ

АВТ     ГИД

На связи вновь улица Нагорная 
– единственная транспортная 

артерия, соединяющая Лесной и по-
сёлок Горный. Видео с этой улицы с 
записями нарушений ПДД «прилета-
ют» к нам в редакцию на регулярной 
основе. 

Напоминаем, в ст. 12.15 ч. 4 КоАП 
РФ указано, что выезд на встречную 
полосу движения (а если точнее, 
пересечение одинарной или двой-
ной сплошной линии) влечёт за со-
бой наложение административного 
штрафа в размере 5000 рублей 
или лишение права управления 
транспортным средством на срок 
от 4 до 6 месяцев.

«Пьяное вождение» 
повторно

Госдума приняла закон, который ужесточает 
уголовную ответственность за повторное 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения.

По нынешним законам за повторное нарушение 
грозит штраф в 200-300 тыс. рублей либо лишение 
свободы на срок от одного года до двух лет. Законо-
проект увеличивает уголовные штрафы до 300-500 
тыс. рублей, при этом лишить свободы благодаря 
его принятию смогут на два-три года. Вместо штрафа 
могут потребовать зарплату или доход нарушителя 
за период до трёх лет, а сейчас это доход за два года. 
А обычные в таких случаях обязательные работы 
назначать больше не будут, ведь это, по мнению де-
путатов, создаёт у любителей выпить уверенность в 
том, что такие правонарушения незначительны.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» 
Андрей Исаев пояснил, что проект касается граж-
дан, которые уже имели уголовную либо админи-
стративную ответственность за правонарушения, 
связанные с пьяным вождением. Нередко, отме-
тил депутат, они продолжают прежнюю практику и 
вновь попадаются. По статистке, до 30% «пьяных» 
водителей ранее уже садились за руль в нетрезвом 
виде. «Ужесточение ответственности здесь – это по-
следовательная позиция Госдумы», – уверен Исаев.

Татьяна ЗАМАХИНА, «РГ».

Поправки в ПДД 
для электросамокатов

Минтранс предлагает запретить использование 
электросамокатов тяжелее 35 килограммов на 
тротуарах.

Об этом заявил заместитель директора депар-
тамента госполитики в области автомобильного и 
городского пассажирского транспорта Минтранса 
Владимир Луговенко.

«Что нового, по сравнению с тем, что было – это 
введение масс. Мы предлагаем ограничить массу 
СИМ (средства индивидуальной мобильности) для 
совместного использования с пешеходами до 35 
килограммов», – заявил чиновник, отметив, в об-
суждении поправок участвует и МВД.

Он также добавил, что Минтранс и МВД согласны 
считать людей на роликах и самокатах без двигате-
лей пешеходами. Регулирование коснётся только 
устройств, оснащённых двигателями.

Василий КОШКИН, «РГ».

Не тех осмотр
С 22 августа полис ОСАГО можно купить без 
диагностической карты.

В середине июня депутаты Госдумы рассмотрят 
в третьем, окончательном чтении поправки в закон 
об ОСАГО, а также в закон о безопасности дорожно-
го движения, согласно которым страховщики не бу-
дут проверять информацию о прохождении техос-
мотра, а также о наличии диагностической карты. 

Таким образом тем автовладельцам, которым ра-
нее была дана отсрочка по прохождению техосмо-
тра по новым правилам до октября, она автоматиче-
ски продлена до 1 марта, когда вступит в силу штраф 
за отсутствие действующей диагностической карты.

О необходимости отвязать полис ОСАГО от  
техосмотра говорилось давно. Дело в том, что если 
бы техосмотр по новым правилам заработал бы 
сразу, то возник бы риск столкнуться с транспорт-
ным коллапсом и дефицитом диагностических карт. 

Пунктов техосмотра на всех желающих не хва-
тило бы. А в итоге многие автомобилисты, не су-
мев пройти ТО, не смогли бы купить полис ОСАГО. 
Настал бы коллапс и на рынке обязательной авто-
гражданки. А без полиса ОСАГО выезжать на доро-
ги запрещено.

Вносятся изменения и в закон о безопасности 
дорожного движения, и в закон об ОСАГО. Соглас-
но этим поправкам наличие диагностической кар-
ты для заключения договора ОСАГО не требуется.

Как сообщили в Российском союзе автострахов-
щиков (РСА), цель поправок – необходимость обе-
спечить доступность ОСАГО. В РСА напомнили, что 
с 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция 
КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра 
будет применяться штраф в 2 тысячи рублей. Это 
будет серьёзным стимулом для автовладельцев 
пройти проверку на станции техосмотра.

Владимир БАРШЕВ, «РГ».

…сказал мне один бывший 
друг-велосипедист. Нет, 
с ним всё в порядке, за 
исключением нескольких 
ссадин, которые он 
получил, рухнув на капот 
автомобиля, причём 
стоящего. Всё потому, что 
нужно быть внимательным 
на дороге и не доверять 
свою безопасность всяким 
«Авось обойдётся» и 
«Небось срастётся».

Безопасность на дороге 
зависит не только от ав-
томобилистов, но и от 

других участников дорожного 
движения. А ведь все (абсо-
лютно все!) мы ими и являем-
ся – от малышей в колясках до 
пенсионеров. На кого равня-
ются дети? На взрослых! Кто 
научит подрастающее поколе-
ние, например, пристёгивать-
ся в автомобиле, надевать за-
щиту при езде на велосипеде 
или спешиваться на «зебре»?

Возьмём пример. Новое 
средство передвижения – мо-
ноколесо. Вся грация пере-
движения, плавность манёв-
ров и очевидная пафосность 
пропадают, когда такой (да, и 
любой, собственно) участник 
дорожного движения едет на 
запрещающий сигнал свето-
фора. Видимо, он решил, что 
и это ему можно… 

Или вот – очевидно, семья 
велосипедистов, вечером 
спешит домой. Естественно, 
пересекают проезжую часть 
они верхом на своих двухко-
лёсных. А должны были спе-
шиться, согласно п. 24.8 ПДД. И 
таких примеров множество… 

И штрафы в КоАП разные:
 ст. 12.29, ч. 2 – нарушение 
ПДД лицом, управляющим 
велосипедом, предусма-
тривает наказание в виде 
предупреждения или штрафа 
в размере 800 рублей;
 ст. 12.29, ч. 3 – нарушение 
ПДД лицами, указанными в 
части 2 настоящей статьи, 
совершённое в состоянии 
опьянения, предусматривает 
наказание в виде штрафа в раз-
мере от 1000 до 1500 рублей;
 ст. 12.30, ч. 1 – создание 
помех (препятствий) другим 
участникам движения пред-
усматривает наказание в виде 
штрафа в размере 1000 рублей;
 ст. 12.30, ч. 2 – причине-
ние вреда здоровью других 
участников дорожного 
движения предусматривает 
наказание в виде штрафа от 
1000 до 1500 рублей.

Самокаты. Вроде бы, пеше-
ходы, но их средства похожи 
на маленькие мопеды. Разго-
нится – не удержать. Сколько 
было дорожных происше-
ствий в этом году с участием 
самокатчиков? Многовато, но 
где… «Так это в крупных го-
родах, пока до нас дойдёт. У 
нас всё спокойно!» – слишком 
самоуверенно говорит 15-лет-
ний подросток, который вы-
скочил во дворе перед капо-
том моего автомобиля, я даже 
тронуться не успела. 

Пешеходы, думаете луч-
ше? Идёт, уткнувшись в теле-
фон, даже не смотрит на до-
рогу, которую переходит. А 
ведь у пешехода тоже есть 
обязанности! 

Пешеход должен 
убедиться в 
безопасности своих 
действий, даже если 
переходит дорогу по 
«зебре». 
Игнорирование этого пун-

кта правил чаще всего и ста-

новится причиной ДТП. Если 
у очередного автомобиля 
откажут тормоза, то и среаги-
ровать пешеход вовремя не 
сумеет.

«Я так тыщу раз делала, 
тут просто ближе», – кричит 
перебегающая улицу Кирова 
около музыкальной школы 
ещё одна моя знакомая. Сто-
ит ли говорить, что в шаговой 
доступности находится пеше-
ходный переход?..

Действительно, а зачем 
соблюдать Правила дорож-
ного движения? Чтобы потом 
снова ругать плохие дороги 
и ужасаться последствиям 
очередного ДТП? Повторюсь, 
безопасность на дороге зави-
сит не только от автомобили-
стов.

Юлия МЕТЁЛКИНА.
КАДРЫ  

С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ.

А
К
Т

ОТОФ

Опасные пешеходы
«Ой, да ничего со мной не будет! Всегда так делаю»…

А вот и «встречка»

Моноцикл, нарушающий ПДД, 
попал в объектив регистратора.
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Центр занятости в цифре
В России будет создана единая цифровая платформа 

занятости. Такой закон приняла Госдума. Он позволит 
гражданам самостоятельно искать работу на сайте 

общероссийской базы вакансий «Работа в России» через 
учётную запись на госуслугах.

Уважаемые лесничане!
19 июня 1947 года, семьдесят четыре года назад, в 

рамках реализации сверхсекретного атомного про-
екта постановлением Совета Министров СССР на Ура-
ле была определена площадка для будущего завода  
№ 814. Именно с этого момента начался славный исто-
рический путь градообразующего предприятия – ком-
бината «Электрохимприбор», которое дало жизнь на-
шему городу и определило его судьбу.

Не подвластно времени чувство бесконечной благо-
дарности первостроителям города, комбината «Электро-
химприбор», ветеранам войны и труда, Почётным граж-
данам. Их профессионализм и преданность своему делу, 
любовь к городу, забота о нём, вера в будущее и сегодня 
– достойный пример для последующих поколений.

Лесной растёт и развивается. Движется вперёд ком-
бинат «Электрохимприбор». Сегодня – это сложное, 
высокоточное, наукоёмкое производство. Город и его 
градообразующее предприятие вносят свой значимый 
вклад в дело повышения обороноспособности госу-
дарства, во благо нашей Родины!

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

С.А.Жамилов,
генеральный директор ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор».Власти начнут разыскивать владельцев 
недвижимости

С 29 июня вступает в силу закон, который обяжет 
власти искать владельцев недвижимости, получив-
ших права на неё в 1990-е годы, и вносить о них точ-
ные сведения в госреестр.

Сейчас в Едином государственном реестре недви-
жимости указываются достаточно подробные данные 
о владельцах квартир, домов или участков. Но в на-
чале 1990-х действовал другой порядок оформления 
документов. Из-за этого о многих собственниках из-
вестны только их фамилия, имя и отчество. У государ-
ства нет точных сведений о правообладателях 46 млн 
объектов недвижимости 

Закон устанавливает порядок выявления владель-
цев недвижимости, которые получили документы, 
подтверждающие права на объект, до 31 января 1998 
года. Заниматься определением владельцев будут 
органы власти и местного самоуправления. Для этого 
предполагается использовать сведения архивов, ор-
ганов внутренних дел, ЗАГСов, налоговых органов и 
нотариусов. 

«Серых» SIM-карт станет меньше
С 1 июня все компании должны привязывать корпоративные 

SIM-карты к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг. 
Сейчас компании могут регистрировать любое количество кор-
поративных карт на себя без привязки к конкретным пользова-
телям. Это приводит к злоупотреблениям: фирмы-«однодневки» 
выкупают множество SIM-карт и затем незаконно распространя-
ют их или используют для организации телефонного мошенни-
чества. Теперь корпоративную связь нельзя использовать без 
подтверждения личности.

Корпоративные абоненты – юридические лица и индивиду-
альные предприниматели – обязаны вносить сведения о поль-
зователях мобильной связи, их номерах и моделях телефонов в 
Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), кото-
рая привязана к порталу госуслуг. Сотрудники, в свою очередь, 
должны будут подтвердить свои данные.

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 де-
нежные выплаты и выплаты из материнского капитала на карты 
международных платёжных систем Visa и MasterCard (Maestro).

Пенсии по-прежнему можно получать и наличными через 
«Почту России» – на дом или самостоятельно в почтовом отде-
лении. Можно получать выплаты на банковский счёт, к которо-
му никакой карты не привязано, в том числе на вклад, условия 
которого предусматривают возможность пополнения и снятия.

Истекает срок послаблений  
для заёмщиков

Июнь – последний месяц действия рекомендаций 
Банка России о поддержке заёмщиков, столкнувших-
ся с существенным сокращением доходов или забо-
левших COVID-19: банкам следует предлагать таким 
гражданам перенести сроки платежа, снизить его 
размер или как-то иначе сделать выплаты посиль-
ными. Кроме того, ЦБ просил банкиров до 30 июня 
включительно идти навстречу субъектам МСП, кото-
рые просят о реструктуризации, и не начислять им 
при этом штрафы и пени за просрочки.

Автоперевозчиков заставят оплатить 
штрафы

Иностранных автоперевозчиков будут выпускать 
с территории России только после оплаты штрафов, 
наложенных за нарушения российского законода-
тельства. Если перевозчик не уплатит штраф в пре-
делах времени, отведённого на прохождение тамо-
женного контроля, он должен будет покинуть пункт 
пропуска и остаться на территории России.

Нововведения стали возможны после включения 
всех перевозчиков в реестр, который ведёт Ространс-
надзор. Транспортные компании и предприниматели 
смогут получить разрешение на деятельность только 
после внесения сведений о них в реестр.

Вводятся меры по сдерживанию роста 
цен на зерно и гречку

В начале июня заработают две введённые по ре-
шению правительства меры, призванные сдержать 
инфляцию на базовые продукты. Со 2 июня вводится 
постоянно действующий механизм зернового демп-
фера, который должен защитить внутренний рынок 
от резких колебаний цен на зерно. С 5 июня экспорт 
гречихи и крупы из неё из России будет временно 
остановлен как минимум до 1 сентября 2021 года.

Зерновой демпфер будет состоять из двух частей: 
плавающая экспортная пошлина и субсидии аграри-
ям – таким образом им будут возвращать собранные 
пошлины.

Запрет на экспорт гречки введён из-за стреми-
тельного роста экспорта, вызванного высокими ми-
ровыми ценами. Он позволит сохранить нужный объ-
ём крупы внутри страны и стабилизировать цены, 
рассчитывают в правительстве. 

Пчеловоды получили защиту
Долгожданный закон о пчеловодстве 

вступает в силу 29 июня. В первую очередь 
он защитит пчёл от отравления пестицида-
ми и агрохимикатами. Как считают в Мин-
сельхозе, именно по этой причине в 2019 
году случилась массовая гибель пчёл в 30 
регионах.

Теперь сельхозпроизводители должны 
предупреждать пчеловодов об обработ-
ке полей не позднее чем за три дня. Объ-
являть об этом в СМИ надо для жителей 
населённых пунктов, расположенных на 
расстоянии до 7 км от границ обрабаты-
ваемых участков. Владельцам пасек нужно 
указывать, на какой срок им предстоит изо-
лировать пчёл в ульях. На каждую пасеку 
должен оформляться ветеринарно-сани-
тарный паспорт. Продукция пчеловодства, 
пчёлы и объекты пчеловодческой инфра-
структуры будут признаваться объектами 
гражданских прав. Обычные пасеки будет 
запрещено устанавливать ближе 25 км 
от организаций, специализирующихся на 
племенном пчеловодстве. Запрещено ор-
ганизовывать пасеки на землях, которые 
ранее использовались в качестве кладбищ, 
скотомогильников, свалок, а также там, где 
размещались химические, взрывчатые, 
токсичные, отравляющие и ядовитые ве-
щества, радиоактивные отходы.

изМенения  
в законодательстве
какие законы вступили в силу в первом 
месяце лета?

пособие для будущих мам
Фонд социального страхования будет выплачивать 
единовременное пособие за постановку на учёт в 
ранние сроки беременности при наступлении отпу-
ска по беременности и родам до 1 июля 2021 года.

Начиная с 1 июля это пособие станет ежемесячным и 
будет назначаться, а затем выплачиваться через Пенси-
онный фонд РФ независимо от того, работает женщина 
или нет.

Право на это пособие имеют женщины в случае, если 
срок их беременности составляет шесть и более недель, 
они встали на учёт в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности (до двенадцати недель) и размер 
среднедушевого дохода их семей не превышает величи-
ну прожиточного минимума на душу населения в субъек-
те Российской Федерации по месту их жительства (пре-
бывания) или фактического проживания, установленную 
на дату обращения за назначением такого пособия. 

Порядок назначения и выплаты пособия следующий. 
Оно назначается Пенсионным фондом при условии нали-
чия у женщины беременности сроком не менее двенад-
цати недель и выплачивается: за период начиная с меся-
ца постановки её на учёт в медицинской организации, но 
не ранее наступления шести недель беременности, до 
месяца родов, прерывания беременности – в случае её 
обращения за указанным пособием в течение тридцати 
дней со дня постановки на учёт в медицинской организа-
ции; за период начиная с месяца её обращения за назна-
чением пособия, но не ранее наступления шести недель 
беременности, до месяца родов, прерывания беремен-
ности – в случае её обращения за пособием по истечении 
тридцати дней со дня постановки на учёт в медицинской 
организации.

Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в 
медицинской организации в ранние сроки беременно-
сти, выплачивается в размере 50 процентов величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населе-
ния в субъекте Российской Федерации по месту её жи-
тельства (пребывания) или фактического проживания, 
установленной на дату обращения за назначением этого 
пособия. 

Размер этого пособия подлежит перерасчёту с 1 янва-
ря года, следующего за годом обращения за назначением 
указанного пособия, исходя из ежегодного изменения 
величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения в субъекте Российской Федерации.
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Большой ассортимент саженцев с
ЗаКрЫтой Корневой системой (в горшКах)

ПлодовЫе деревья и КустарниКи (яблоня, груша, слива, алы-
ча, абрикос, вишня-дерево, войлочная вишня, черешня, ДЮК, красная 
рябина, калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, сморо-
дина, крыжовник, йошта, жимолость, малина, ремонтантная малина, 
малина штамбовая (дерево), ежевика, ежемалина, голубика, виноград, 
актинидия, лимонник, боярышник, годжи, фундук, маньчжурский 
орех, миндаль, шелковица, колоновидные плодовые деревья и д.р.).
рассада садовой ЗемляниКи и КлуБниКи. Краси-
воцветущие КустарниКи (рододендрон, азалия, гортензия, 
будлея, чубушник, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, 
декоративная калина, розы и д.р.).
многолетние цветЫ и луКовичнЫе (клематисы, пионы, 
древовидные пионы, астильба, флоксы, хоста, астры, лилейники, 
лилии, георгины, гладиолусы и мн. д.р.).

22 июня
с 9.00 до 17.00

РЕКЛАМА

День Садовода
фирма «Уральский огород» 
проводит

г. Нижняя Тура, бывший 
городской рынок (ГРЭС),  
ул. 40 лет Октября, 12А 
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распечатка, ч/б, 
формат А4, А3;

переплёт пластиковыми 
пружинами, до формата А4, 
до 300 листов; 

запись на съёмные носители 
информации CD-R, CD-RW, DVD-R, 
DVD-RW, flash-cards. 

копирование, ч/б, 
сканирование 
(формат А4), ч/б; 

ламинирование, 
формат А6, А5, А4.

РЕКЛАМА

с тАрифАми 
можете 

ознАкомиться 
в редАкции гАзеты 
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www.vestnik-lesnoy.ru
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ЦГБ им. П.Бажова

20 июня летний читальный зал. 
Интерактивная площадка «Папа мо-
жет».

20 июня в 13.00 – проект «Рису-
ем вместе». Тема «Тропический кок-
тейль».

21 июня в 17.30 – английский раз-
говорный клуб «At the Bazhovka*s».

22 июня в 12.00 – киновикторина 
«20 шагов до Победы».

22 июня с 15.00 до 17.00 – викто-
рина «Меткий стрелок» в летнем чи-
тальном зале.

Персональная фотовыставка Ива-
на Дряхлова «Энергия лета».

Виртуальный концертный зал 
приглашает:

18 июня в 18.30 – Вагнер «Золото 
Рейна» – опера в полусценическом 
исполнении.

21 июня в 18.30 – закрытие сезона. 
Саяка Сёджи 1 скрипка Страдивари.

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

ЦГДБ им. А.Гайдара

Уважаемые читатели!  Напомина-
ем, что с 1 июня библиотека работает 
по летнему графику: пн-пт с 11.00 до 
18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00, сб, вс – выходные дни.

Вниманию летних лагерей! При-
глашаем посетить наши меропри-
ятия! Запись по телефону: 4-10-19, 
4-68-11.

Уважаемые родители! Открыта за-
пись на вторую смену «Умных кани-
кул» в «Гайдаровке». Тема: «Летние. 
Книжные. Твои». Запись по телефону: 
4-10-19, Дарья Сергеевна. Торопи-
тесь! Количество мест ограничено!

ДТиД «Юность»

19, 20 июня в 16.00 – Спектакль 
молодёжного театра «Премьера» 
«Это, девушки, война» (12+). Долг. 
Честь. Достоинство. Вера. Надежда. 
Любовь. Война. Четыре девушки, че-
тыре жизни, четыре судьбы. Какие 
последствия имеют слова и поступ-
ки? Как правильно ответить на во-
прос, что есть зло, а что добро? Спек-
такль состоится в малом зале МБУ 
«ДТиД «Юность».

25 июня в 20.00 – Вечер отдыха 
«Душа полна очарования» для лю-
дей мудрого возраста! В программе: 
живое общение, вокальные номе-
ра, зажигательный ведущий, танцы, 
игры и конкурсы. Справки по тел. 
6-82-20.

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.

С 21 по 25 июня «Каникулы в му-
зее»: экскурсии, мастер-классы, ув-
лекательные программы, игры на 
свежем воздухе, ланч. Информация и 
запись по тел. 4-16-04.

26 июня – Алапаевск – Нижняя 
Синячиха (музей Чайковского, музей 
под открытым небом). Справки и за-
пись по т. 4-16-04, 4-16-02.

Кинотеатр «Ретро»

С 17 июня: «Байкал» (семейный, 
0+), «Тихое место 2» (ужасы, 16+), 
«Красный призрак» (исторический, 
16+), «Телохранитель жены киллера» 
(боевик, 18+), «Круэлла» (комедия, 
12+), «Заклятие 3: По воле дьявола» 
(ужасы, 18+).

Мультфильмы: «Истребитель де-
монов» (аниме, 16+), «Лука» (6+), 
«Смешарики и друзья в кино» (0+). 
Тел. +7-953-050-55-35. 

Выплаты на ребёнка  
от 6 до 18 лет
На общественное обсуждение представлен проект 
постановления Минтруда об утверждении правил вы-
плат на детей школьного возраста к началу учебного 
года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В документе прописаны условия и порядок получения 
единовременной выплаты родителям, опекунам и попе-
чителям детей от 6 до 18 лет, а также гражданам от 18 до 
23 лет с ограниченными возможностями здоровья, же-
лающим учиться по общеобразовательным программам, 
или их законным представителям.

Как пояснили в Минтруда, обратиться за выплатой 
можно будет с 15 июля по 1 ноября 2021 года. Сделать 
это можно при личном визите в отделение Пенсионного 
фонда или подать заявление через портал Госуслуг.

На пособие могут претендовать семьи, имеющие де-
тей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребёнку исполнилось 
шесть лет до 1 сентября 2021 года. Заявление рассматри-
вается территориальным органом ПФР в течение пяти 
дней с момента его регистрации.

Ожидается, что единовременную выплату получат бо-
лее 20 миллионов детей.

Маткапитал для отцов-одиночек
Мужчины, которые воспитывают в одиночестве де-
тей, смогут получать материнский капитал, сообщи-
ли в пресс-службе Минтруда.

Ведомство подготовило изменения к закону «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», расширяющие круг лиц, имеющих право на поддержку.

Согласно проекту, отец-одиночка, воспитывающий второ-
го, третьего или последующих детей, рождённых после 1 ян-
варя 2007 года, или же первого ребёнка, рождённого после 
1 января 2020 года, сможет получить материнский капитал.

В Минтруде пояснили, это будет возможно «в случае 
смерти матери детей, не являющейся гражданкой Рос-
сии, либо лишения её родительских прав». Одиноким от-
цам для оформления сертификата нужно будет обратить-
ся в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Сейчас размер материнского капитала на первого ребён-
ка составляет 483,8 тысячи рублей, на второго – 639,4 тысячи.

Евгения Думанская
Материалы подготовлены в рамках договора  

о взаимном сотрудничестве с редакцией 
«Российской газеты».
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ОВЕН. Неделя для Овнов будет иметь 
вялотекущий характер. Возможно, придётся 
дольше, чем вы предполагали, ждать 
ответа на какой-то вопрос. Положительной 
тенденцией в личных делах станет 

укрепление взаимосвязи с кем-то из близких. Семейным 
Овнам следует подстраховаться от вспышек ревности со 
стороны партнёра по браку.

ТЕЛЕЦ. События недели заставят Тельцов 
защищать завоёванный ранее успех. 
Кто бы на него ни покусился, не теряйте 
привычной уверенности в своих силах. На 
личном фронте астрологическая обстановка 

благоволит любым проявлениям романтичности. 
Искренность может стать мощным оружием для 
воплощения даже заоблачных целей.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы будут наблюдать 
за трансформацией отношений с кем-то 
из близких. Энергетические ресурсы будут 
достаточно высоки. Не бойтесь усталости, 
взяв на себя сложный проект или приступив 

к физическим тренировкам. Самочувствие ещё больше 
окрепнет, если оградите себя от негативного новостного 
фона. Спокойствие – ваша лучшая защита от стресса.

РАК. Ракам не избежать обид и огорчений. 
Будьте по-философски мудры и гуманны. 
Избегайте радикальности в сфере общения, 
в области чувств, решая финансовые, 
бытовые вопросы. Вторая половина недели 

будет состоять из приятных новостей и моментов, которые 
заложат первый кирпичик в фундамент потенциальных 
побед. 

ЛЕВ. Львы прекрасно справятся с любыми 
делами и не обнаружат на своём пути 
препятствий. Положительная динамика 
распространится и на личную жизнь. 
Именно от вас зависит счастье и гармония 

домашнего очага. Одинокие Львы на этой неделе будут 
обаятельными и очень привлекательными. Откройтесь для 
общения и нового знакомства.

ДЕВА. Астрологическая обстановка закрепит 
за Девами право на успех. Ближе к выходным 
станет ясно, что приложенные усилия были 
не напрасными. Не посвящайте посторонних 
в свои удачи. Риск появления завистников и 
плагиата ваших идей всегда высок. Не давите 

на тех, с кем приходится взаимодействовать, даже если эти 
люди не ориентируются в происходящем.

ВЕСЫ. Весы получат надежду на лучшее 
в материальных делах. Звёзды советуют 
избегать полунамёков в ходе личных 
бесед. Чем яснее изложите главную 
мысль, тем выше шанс, что она получит 

поддержку. Вторую половину недели посвятите отдыху. 
Сократите число звонков и сообщений. Это важно для 
отношений.

СКОРПИОН. Астрологическая обстановка 
подтолкнёт Скорпионов к переосмыслению 
своей жизни. Сделайте упор не на матери-
альных делах, а на самопознании. Любой 
начатый на неделе процесс остановить не-

возможно. Даже мелкая ссора может привести к серьёзно-
му разногласию, а халатность – к возникновению болезни. 
Отдых вам сейчас жизненно необходим.

СТРЕЛЕЦ. Астрологическая картина конца 
этой недели подразумевает неожиданное 
вдохновение или мощные импульсы к 
творчеству. Это лучшее, что вы можете 
предпринять. Хорошее настроение 

у Стрельцов окончательно восстановится, мысли 
упорядочатся. Могут появиться интересные идеи о том, в 
какую сторону направить жизненный вектор.

КОЗЕРОГ. Уверенность Козерогов на этой 
неделе будет расти с каждым днём. Личное 
обаяние, острый ум и развитый интеллект 
привлекут внимание других людей. 
Активнее используйте это время. Начните 

новый роман, убедите в своей правоте несговорчивого 
партнёра, найдите компромисс в общении со старшим или 
младшим поколением близких людей.

ВОДОЛЕЙ. Эта неделя благоприятна для 
выполнения разного рода хозяйственных 
дел. Нацельтесь только на то, что происходит 
в собственной жизни. Гороскоп советует 
Водолеям устранять по очереди каждую 

из вялотекущих проблем. Не пытайтесь юлить, чтобы 
мотивировать людей к совместной работе. Это типичная 
ложь, которая рано или поздно обнаружится.

РЫБЫ. Любые незавершённые дела на этой 
неделе для Рыб неприемлемы. Старайтесь 
довести до логической точки каждый 
подобный вопрос. В целом астрологическая 
обстановка недели Рыбам благоволит. 

Удача предвидится и в ходе личных дел, и в финансовых 
начинаниях. Активнее озвучивайте свои пожелания в адрес 
близких людей.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 21 ПО 27 ИЮНЯ
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Сосед, ты не прав!
Правительство России поддержало законопроект, 
усиливающий соседские права. Документ вводит повышенную 
ответственность для хозяев квартир за всё, что происходит в 
их стенах. Если гражданин решит провести громкий ремонт, то 
будет обязан заранее оповестить об этом соседей. 

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

С 9 по 14 июня в Лесном 
проводилось профилактическое 
мероприятие «Безопасная дорога», 
направленное на выявление 
водителей, управляющих 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения, лишённых 
права управления транспортными 
средствами и не имеющих такого 
права. 

В ходе проведения мероприятия 
выявлены и привлечены к админи-

стративной ответственности пять во-
дителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения, 
два из них отказались от прохождения 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения. Ещё двое во-
дителей управляли автомобилями, не 
имея такого права.

По 18 июня продолжится этап опе-
ративно-профилактического ме-

роприятия «Должник». Мероприятие 
проводится в целях повышения ре-
зультатов работы по взысканию адми-
нистративных штрафов, наложенных 
органами внутренних дел города. 

За первые пять месяцев 2021 года за 
нарушения на дорогах нашего города 
водителям выписано штрафов на сум-
му более 1,8 миллиона рублей, из них 
93,9% уплачено. В прошлом году за этот 
же период штрафов было наложено на 
сумму более 4,5 миллиона рублей.

Напомним, лица, не уплатившие в 
установленный законом срок админи-
стративный штраф, будут привлечены 
к административной ответственности 
по ч.1 ст. 20.25 КоАП в виде двукратно-
го размера суммы неуплаченного ад-

министративного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо админи-
стративного ареста на срок до пятнад-
цати суток, либо обязательных работ 
до 50 часов. 

Кроме того, Служба судебных при-
ставов уполномочена за долги более 
10 тысяч рублей лишать права управ-
ления ТС (ФЗ от 28.11.2015 № 340-ФЗ) 
при неисполнении должником в уста-
новленный срок без уважительных 
причин требований исполнительного 
документа:

 о взыскании алиментов;
 о возмещении вреда, 
причинённого здоровью;
 о возмещении вреда в связи со 
смертью кормильца;

 о возмещении имущественного 
ущерба или морального вреда, 
причинённых преступлением;
 требований неимущественного 
характера, связанных с 
воспитанием детей;
 требований о взыскании 
административного штрафа, 
назначенного за нарушение 
порядка пользования 
специальным правом.

Полиция обращается к должникам 
– не ждите принудительных мер 
взыскания, оплачивайте штрафы 
своевременно.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Ограничение доступа к информации 
устанавливается федеральными 
законами в целях защиты 
основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны 
и безопасности государства 
(ст. 9 Федерального закона «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите 
информации»).

В соответствии с положениями дей-
ствующего законодательства к 

сведениям, отнесённым к категории 

ограниченного доступа, относятся: 
государственная, коммерческая, вра-
чебная, налоговая, банковская тайны, 
персональные данные (любая инфор-
мация, относящаяся прямо или кос-
венно к определённому или опреде-
ляемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных)), тайна след-
ствия, страхования, связи и т.д.

Федеральным законом от 11.06.2021 
№ 206-ФЗ Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях дополнен ст. 13.14.1, которой 
предусмотрена ответственность за 
получение информации любым неза-
конным способом, доступ к которой 

ограничен федеральным законом, 
за исключением случаев, за которые 
установлена административная ответ-
ственность иными статьями КоАП РФ 
(ст. 5.53, частями 1 и 2 ст. 13.11, ст. 14.29, 
ч. 5 ст. 15.19, ч. 2 ст. 17.13), если эти дей-
ствия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния.

Санкцией данной статьи определе-
но наказание в виде наложения адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от 5 000 до 10 000 рублей; на 
должностных лиц – от 40 000 до 50 000 
рублей или дисквалификацию на срок 
до трёх лет; на юридических лиц – от 
100 000 до 200 000 рублей.

Особенности трудоустройства лиц 
в возрасте до 18 лет установлены 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее – ТК РФ), 
коллективными договорами, 
соглашениями.

Согласно ст. 63 ТК РФ приём на работу 
несовершеннолетних по общему пра-

вилу допускается по достижении ими воз-
раста 16 лет, снижение возраста до 14 лет 
для заключения трудового договора до-
пускается с соблюдением дополнитель-
ных условий. К ним отнесены заключение 
трудового договора в свободное от учёбы 
время; лёгкий труд, не причиняющий вре-
да здоровью и не нарушающий процесса 
обучения, согласие одного из родителей 
и органа опеки и попечительства.

Лица, не достигшие возраста 18 лет 
при заключении трудового договора, 
подлежат обязательному предваритель-
ному медицинскому осмотру и в даль-
нейшем, до достижения возраста 18 лет, 
ежегодно подлежат обязательному ме-
дицинскому осмотру (ст. ст. 69, 266 ТК РФ).

В силу статьи 92 ТК РФ установлена 
сокращённая продолжительность ра-
бочего времени для работников в воз-
расте до 16 лет – не более 24 часов в не-
делю; для работников в возрасте от 16 
до 18 лет – не более 35 часов в неделю.

Продолжительность ежедневной 
работы (смены) не может превышать 
для работников (включая лиц, получа-
ющих общее образование или среднее 
профессиональное образование и ра-
ботающих в период каникул) в возрас-
те от 14 до 15 лет – 4 часа, в возрасте 
от 15 до 16 лет – 5 часов, в возрасте от 
16 до 18 лет – 7 часов; для лиц, получа-
ющих общее образование или среднее 
профессиональное образование и со-
вмещающих в течение учебного года 
получение образования с работой, в 
возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа, в 

возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа.
Статьёй 265 ТК РФ предусмотрены 

работы, на которых запрещается при-
менение труда лиц в возрасте до 18 лет: 
работы с вредными и (или) опасными 
условиями труда, подземные работы, 
а также работы, выполнение которых 
может причинить вред здоровью и 
нравственному развитию, переноска и 
передвижение работниками в возрас-
те до 18 лет тяжестей, превышающих 
установленные для них предельные 
нормы.

Перечень тяжёлых работ и работ с 
вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запре-
щается применение труда лиц моложе 
18 лет, установлен Постановлением 
Правительства РФ от 25.02.2000 №163.

 Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

Особенности трудоустройства 
несовершеннолетних

Административная ответственность за незаконное 
получение информации с ограниченным доступом

Профилактические мероприятия 
«Должник» и «Безопасная дорога»

С 7 по 13 июня в дежурной части ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 218 
заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

За текущую неделю следственным отделом воз-
буждено три уголовных дела по фактам мошенни-
чества. Так, 7 июня возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 159 УК РФ. Неустановленное лицо, предста-
вившись сотрудником Центрального банка, в ходе 
телефонных переговоров убедило лесничанку 
перевести собственные сбережения в сумме бо-
лее 390 тысяч рублей на указанные мошенниками 
номера. Проводятся следственные мероприятия. 

8 июня в дежурную часть с заявлением обрати-
лась работница одного из городских предприятий 
города, она указала, что в конце мая ей на сотовой 
телефон позвонил незнакомец, представился со-
трудником службы безопасности банка и поинте-
ресовался, не подавала ли она заявку на оформ-
ление кредита. Получив отрицательный ответ, 
сказал, что сторонние лица пытаются оформить 
кредит на её имя, посоветовал оформить другой 
кредит в банке и перевести полученные деньги 
на указанный им счёт. Потерпевшая так и сдела-
ла. Однако мошенники на этом не остановились. 
На следующий день по телефону они сообщили 
напуганной женщине, что неизвестные пытаются 
теперь оформить заём на её квартиру, поэтому 
необходимо так же, как и с кредитом, оформить 
заём самой и перевести деньги на их счета. По-
сле проведения всех переводов лесничанка стала 
ждать звонка о возврате денег. Звонок так и не 
поступил, абонентские номера звонившего стали 
недоступны. В результате женщина лишилось бо-
лее 600 тысяч рублей. В ходе дачи объяснения со-
трудникам полиции потерпевшая сообщила, что 
неоднократно слышала предупреждения о фактах 
мошенничества, но не предполагала, что это мо-
жет произойти именно с ней. 

В этот же день отделением дознания возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ по факту 
незаконного приобретения и хранения без цели 
сбыта наркотических средств. Так, днём ранее  
гр. Д. приобрёл бесконтактным способом для соб-
ственного потребления наркотическое средство 
массой 0,58 грамма, то есть в значительном раз-
мере. Проводится дознание

  
За минувшую неделю сотрудниками 
Отделения ГИБДД ОМВД России по ГО «Город 
Лесной» было выявлено 159 нарушений 
ПДД РФ участниками дорожного движения, 
из них: 33 водителя были привлечены к 
административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности;  
26 пешеходов привлечены за нарушение ПДД 
РФ; 22 водителя управляли транспортными 
средствами, на которых светопропускание 
стёкол (в том числе покрытых прозрачными 
цветными плёнками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о безопасности 
колесных ТС; 3 человека управляли 
транспортными средствами, не имея такого 
права. Зарегистрировано 5 дорожно-
транспортных происшествий:

9 июня в 07.55 возле дома № 35В по ул. Ленина 
водитель, управляя а/м «KIA RIO», при перестрое-
нии не уступила дорогу а/м «Skoda Roomster», до-
пустила с ним столкновение. Автомобилям причи-
нён материальный ущерб.

В этот же день в 12.11 возле дома № 2 по ул. 
Строителей водитель, управляя а/м «Volkswagen 
Tiguan», при движении задним ходом допустил 
наезд на стоящий а/м «Mercedes-Banz». Автомоби-
лям причинён материальный ущерб.

  

14 июня в 14.35 пожарные подразделения СУ 
ФПС № 6 МЧС России выезжали на горение травы 
в районе ул. Школьная в посёлке Таёжный. Пло-
щадь загорания составила 2000 кв.м, работали 3 
единицы пожарной техники. 

Только за минувшие выходные дни спасатели 
Свердловской области потушили почти 600 пожа-
ров. Большинство возгораний начиналось имен-
но с поджога тополиного пуха и сухой травы.

Пожарные напоминают, что в Свердловской 
области продолжает сохраняться высокая и чрез-
вычайная пожарная опасность в лесах.
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22.50 «Через Москву». Х/ф (16+)
23.00 «курьер из рая». Х/ф (12+)
00.45 «15 суток». Х/ф (16+)

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

07.30 «Безопасность» (12+)
08.00 «Цветик-семицветик» (12+)
08.15 «Домашняя косметика!» (12+)
08.30 «кисельные берега» (12+)
08.45 «Букварь дачника» (12+)
09.00 «Хозяин» (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 «Домик в америкe» (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 «Дело в отделке» (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+)
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 «кЛассНЫе МуЖики». 

т/с (16+)
01.55 «самое яркое» (16+)

05.00, 03.50 «ЖивЫе и Мерт-
вЫе». Х/ф (16+)

05.20, 03.25 «Наше кино. исто-
рия большой любви». Живые 
и мертвые (12+)

05.45 «МатЧ». т/с (16+)
09.20, 10.10, 13.15, 16.15 «БаЛ-

ЛаДа о БоМБере». т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
19.25 «ПриказаНо уНиЧто-

Жить. оПераЦия «китаЙ-
ская ШкатуЛка». т/с (16+)

23.25, 00.10 «атЫ-БатЫ, ШЛи 
соЛДатЫ». Х/ф (12+)

01.20 «ПоП». Х/ф (16+)

САРАФАН

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

10.15, 21.25 «Даешь молодежь. 
Дайджест» (12+)

10.45, 21.55 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

11.25, 22.30 «смеяться разреша-
ется» (12+)

13.40 «анекдоты» (12+)
14.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.45 «100янов» (12+)
15.45 «Дневник беременной» (12+)
16.20 «Шоу выходного дня» (12+)
17.20 «очевидец представляет. 

самое смешное» (12+)
18.20, 00.45 «три сестры» (12+)
18.50 «кривое зеркало» (12+)
20.55 «33 весёлых буквы» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

26 ИЮНЯ с 12.00 до 13.00
в Краеведческом музее (г.Нижняя Тура, ул. Советская, 2)

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

Выезд специалиста на дом (бесплатно)  т. 8-912-464-44-17

Слуховые аппараты

Товар серТифицирован. имеюТся проТивопоказания,  
необходима консульТация специалисТа. 

РЕ
КЛ

А
М

А

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 «вторЖеНие». Х/ф (16+)
01.15 «касЛ». т/с (12+)
03.15 «тайные знаки» (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+)
06.30 «ЭЛвиН и БуруНДуки». 

Х/ф (0+)
08.20 «ЭЛвиН и БуруНДуки – 2». 

Х/ф (0+)
10.05 «кот в сапогах». М/ф (0+)
11.45 «иваНовЫ-иваНовЫ». 

т/с (12+)
19.00 «соверШеННо ЛетНие». 

т/с (12+)
19.45 «2012». Х/ф (16+)
22.55 «тЁМНая БаШНя». Х/ф (16+)
00.40 «кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.40 «каДет кеЛЛи». Х/ф (12+)
03.25 «Мультфильмы» (0+)
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 мо-
скворецкая

07.05 «Другие романовы». «На-
следник»

07.35, 18.35 «великие строения 
древности». Д/ф

08.35, 21.45 «саМЫЙ МеДЛеН-
НЫЙ ПоезД». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «сюжет. 

«Белое солнце пустыни». 
авторская программа Бориса 
Бермана и ильдара Жандарева

12.05 Цвет времени. василий По-
ленов. «Московский дворик»

12.10 80 лет со дня рождения 
валерия золотухина. острова

12.50 «БуМБараШ». Х/ф
15.05 «1918. Бегство из россии». 

Д/ф
16.00 «война Павла Луспекаева». 

рассказывает анатолий Белый
16.15 «возвраЩеНие БуДу-

Лая». Х/ф
17.35 Цвет времени. клод Моне
17.45, 01.45 к.Бодров. реквием 

на стихи р.рождественского. 
сергей Гармаш, Юрий Башмет 
и всероссийский юношеский 
симфонический оркестр

19.45 Главная роль
20.05 «свинарка и пастух». Друга 

я никогда не забуду». Д/ф
20.45 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Николай Лебедев. война 

без грима». Д/ф
23.00 «ростов-на-Дону. особняки 

Парамоновых». Д/ф
23.50 «ШаХерезаДа». т/с (12+)
02.30 «Дом искусств». Д/ф

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 «реальная мистика» 

(16+)
07.45, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20, 04.00 «тест на отцовство» 

(16+)
12.35, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 02.05 «Порча» (16+)
14.20, 02.35 «знахарка» (16+)
14.55 «вЧера. сеГоДНя. На-

всеГДа...». Х/ф (16+)
19.00 «я заПЛаЧу завтра». 

Х/ф (16+)
23.05 «ЖеНскиЙ Доктор 3». 

т/с (16+)

 
ЗВЕЗДА

06.00 «из всех орудий». Д/с (0+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.25, 12.05 «ЖаЖДа». т/с (16+)
12.00, 16.00 военные новости
13.35, 16.05 «яЛта-45». т/с (16+)
18.10 «освобождение». Д/с (12+)
18.30 «сделано в ссср». Д/с (6+)

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 «Призрак». т/с (16+)
22.25 «Познер» (16+)
23.25 «время покажет» (16+)
23.45 Чемпионат европы по фут-

болу 2020. сборная россии 
– сборная Дании

01.55 «время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «время покажет» (16+)
03.50 «Модный приговор» (6+)

 

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 «еЛеНа ПрекрасНая». 

Х/ф (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. украина – австрия
23.00 «ЭксПерт». т/с (16+)
01.00 «вечер с владимиром со-

ловьёвым» (12+)
03.20 «таЙНЫ сЛеДствия». 

т/с (12+)

 

06.00 «Новости тау «9 ½. итоги 
недели» (16+)

06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.40, 
12.55, 13.55, 17.10 «Погода на 
«отв» (6+)

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

07.30, 17.15 «секретная папка с 
Дибровым. Хрущев. увидеть 
америку и не умереть». 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 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

11.20, 18.00 «Национальное из-
мерение» (16+)

11.45 «с Филармонией дома». 
знакомство с духовым орке-
стром. асбестовский духовой 
оркестр имени Борисова (0+)

12.45 «обзорная экскурсия» (6+)
13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00 

«Новости тау «9 1/2» (16+)
14.00 «о личном и наличном» 

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

«события. акцент» (16+)
18.20 «Новости тМк» (16+)
18.30 «рецепт» (16+)
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
22.30 «сПасите НаШи ДуШи». 

т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «версия ПоЛковНика 

зориНа». Х/ф (0+)
10.00 «всеволод санаев. опти-

мистическая трагедия». Д/ф 
(12+)

10.55 «закон и порядок» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 со-

бытия
11.50 «отеЦ БрауН». т/с (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. к Дню 

памяти и скорби» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «такая раБота – 2». 

т/с (16+)
16.55 «свадьба и развод. 

александр абдулов и ирина 
алферова» (16+)

18.10 «отеЛь ПосЛеДНеЙ На-
ДеЖДЫ». Х/ф (12+)

22.35 «сегодня война». специ-
альный репортаж (16+)

23.05, 01.35 «знак качества» 
(16+)

00.00 события. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. скандал на могиле» 
(12+)

02.15 «Пивной путч адольфа 
Гитлера». Д/ф (12+)

02.55 «осторожно, мошенники! 
алчные председатели»  
(16+)

04.40 «актёрские драмы.  
Жизнь во имя кумира». 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 происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНк» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁс». т/с (16+)
23.50 «Билет на войну» (12+)
00.50 «БеЛая НоЧь». Х/ф (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 

все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 специальный 

репортаж (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат европы 

– 2020. италия – уэльс (0+)
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 

европы – 2020. обзор (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат европы 

– 2020. Швейцария – турция 
(0+)

17.55 Футбол. Чемпионат европы 
– 2020. Португалия – Герма-
ния (0+)

20.30 Футбол. Чемпионат европы 
– 2020. северная Македония 
– Нидерланды

23.00 все на евро! Прямой эфир
23.30 Футбол. Чемпионат европы 

– 2020. Финляндия – Бельгия
02.40 «один день в европе» 

(16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат европы 

– 2020. украина – австрия 
(0+)

06.00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции (0+)

 

05.00 «известия» (16+)
05.25 «ЧуЖоЙ раЙоН – 2». т/с 

(16+)
09.00 «известия» (16+)
09.25 «ЧуЖоЙ раЙоН – 2». т/с 

(16+)
13.00 «известия» (16+)
13.25 «ЧуЖоЙ раЙоН – 2». 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 «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 тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «загадки человечества с 
олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «сеДьМоЙ сЫН». Х/ф 

(16+)
21.55 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «сПасатеЛь». Х/ф (16+)
02.55 «история ДеЛьФиНа 2». 

Х/ф (6+)
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18.50 «трудовой фронт великой 
отечественной». Д/с (12+)

19.40 «скрытые угрозы». «аль-
манах 55» (12+)

20.25 «загадки века с сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

21.25 «открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «о теХ, коГо ПоМНЮ и 

ЛЮБЛЮ». Х/ф (6+)
01.20 «БессМертНЫЙ ГарНи-

зоН». Х/ф (12+)
02.50 «обыкновенный фашизм». 

Д/ф (16+)
05.05 «Хроника Победы». Д/с (12+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости татарстана (12+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00 «у вас БуДет реБЁНок». 

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» (12+)
16.00 «закон. Парламент. обще-

ство» (12+)
16.30 Новости татарстана (12+)
16.50 «Шаян тв» тәкъдим итә. 

«акыл батл» һәм «сәйлән» (0+)
17.40 «суГЫШНЫҢ ике кӨНе». 

Х/ф (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 «у вас БуДет реБЁНок». 

т/с (16+)

06.00 «активная среда» (12+)
06.25 «Потомки». александр 

твардовский. обратная сторона 
медали товарища тёркина (12+)

06.50 «завтра БЫЛа воЙНа». 
Х/ф (12+)

08.15, 12.10, 18.00 «календарь» 
(12+)

09.10, 13.30 «врачи» (12+)
09.40, 13.05 «среда обитания» (12+)
10.05, 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 «за дело!» (12+)
19.05, 20.05 «сереБряНЫЙ 

Бор». т/с (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.30 «Потомки». василь Быков. 

трагедия солдата (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «спасённые шедевры рос-
сии. резная кость. археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

08.45 «история россии с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
ельцин. Первый президент 
россии». Д/ф (12+)

09.00 «история россии с Никола-
ем Борисовым. XX век. уроки 
ХХ века». Д/ф (16+)

09.20 «тайна Дарвина. экспери-
мент «Бигля» с похищением 
детей». Д/ф (16+)

10.25 «Питер Фальк против 
коломбо». Д/ф (12+)

11.30 «старые русские бабки. Ники-
тична-Маврикиевна». Д/ф (12+)

12.20 «Легендарные крепости. Побе-
да орлеанской девы». Д/ф (12+)

13.25 «30 лет распада ссср. 
история в лицах. Давид капи-
ани». Д/ф (12+)

13.55 «Личное. Наталья селезнё-
ва». Д/ф (12+)

14.45 «вечный египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

15.45 «Догадайся. спаси. Юрий 
визбор». Д/ф (12+)

16.40 «Пришествие конкиста-
доров. Беспощадный тихий 
океан». Д/ф (12+)

17.35 «Пришествие конкистадо-
ров. Неожиданное возвраще-
ние». Д/ф (12+)

18.35 «спасённые шедевры рос-
сии. резная кость. археологи-
ческий текстиль». Д/ф (12+)

19.25 «Ну, котёночкин, погоди!». 
Д/ф (12+)

20.20 «взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

21.25 «Фрэнк синатра. золотой 
век америки». Д/ф (16+)

22.25 «валентина терешкова. 
Чайка и ястреб». Д/ф (12+)

23.20 «Легендарные крепости. 
Ла-рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

00.20 «история россии с Нико-
лаем Борисовым. XX век. 
ельцин. Первый президент 
россии». Д/ф (12+)

00.40 «30 лет распада ссср. исто-
рия в лицах. Леонид кравчук. 
Часть первая». Д/ф (16+)

07.20 «На зЛатоМ крЫЛьЦе 
сиДеЛи...». Х/ф (6+)

08.30 «конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

10.00 «илья Муромец и соловей-
разбойник». М/ф (6+)

11.30 «алёша Попович и тугарин 
змей». М/ф (6+)

12.50, 20.15 «сватЫ». т/с (16+)
16.35 «ДаЛьНоБоЙЩики». т/с 

(16+)
01.00 «оФиЦерЫ». Х/ф (12+)

07.00 «света с тоГо света». 
т/с (16+)

08.00 «саШатаНя». т/с (16+)
11.00 «Физрук». т/с (16+)
13.00 «уНивер. Новая оБЩа-

Га». т/с (16+)
16.00 «иНтерНЫ». т/с (16+)
18.00 «саШатаНя». 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 «БоГи еГиПта». Х/ф (16+)
02.25 «Шик!». Х/ф (16+)
04.05 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)

07.20, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «ДеЙствуЙ По оБста-

Новке!..». Х/ф (12+)
09.30 «На воЙНе как На  

воЙНе». Х/ф (12+)
11.00 «соЛДат иваН Бров-

киН». Х/ф (12+)
12.30 «иваН БровкиН На 

ЦеЛиНе». Х/ф (12+)
14.10 «сто ДНеЙ своБоДЫ». 

Х/ф (16+)
17.50 «креПкая БроНя». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.45 «красивая ЖизНь». т/с 
(12+)

21.00 «МаЙор ПоЛиЦии». т/с (12+)
00.10 «оБратНая стороНа 

ЛуНЫ – 2». т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «куЛиНар». т/с (16+)
11.40 «МеНтовские  

воЙНЫ – 7». т/с (16+)
15.00 «уЛиЦЫ разБитЫХ Фо-

НареЙ – 11». т/с (16+)
17.40 «уЛиЦЫ разБитЫХ Фо-

НареЙ – 12». т/с (16+)
20.15 «каМеНская-4». т/с (12+)
23.25 «МеНтовские  

воЙНЫ – 7». т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

08.50 «теНи ПроШЛоГо». Х/ф 
(12+)

10.35 «в Час БеДЫ». Х/ф (12+)
13.55 «еГо ЛЮБовь». Х/ф (12+)
16.40 «НеНавиЖу и ЛЮБЛЮ». 

Х/ф (12+)
20.00 «аНЮтиНо сЧастье». 

Х/ф (12+)
23.30 «оШиБка МоЛоДости». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.25 «ваШ реПетитор». Х/ф (16+)
09.55 «в россии иДет сНеГ». 

Х/ф (16+)
11.35 «НаПарНик». Х/ф (12+)
13.10 «оБЛеПиХовое Лето». 

Х/ф (12+)
14.50 «аГитБриГаДа «БеЙ 

враГа!». Х/ф (16+)
17.10 «развоД По соБствеН-

НоМу ЖеЛаНиЮ». Х/ф (16+)
18.45 «стиЛяГи». Х/ф (16+)
21.10 «все в ПоряДке, 

МаМа!». Х/ф (16+)

тв-программа
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18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
Х/ф (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «БАГРОВЫЙ ПИК». Х/ф 

(18+)
02.35 «Лего Фильм: Бэтмен». 

М/ф (6+)

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 «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 

Х/ф (16+)
01.15 «Старец» (16+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

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

друзей». М/с (0+)
08.05 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+)
09.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА. ПОСЛЕДСТВИЯ». Х/ф 
(16+)

12.00 «2012». Х/ф (16+)
15.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+)
20.00 «АРМАГЕДДОН». Х/ф (12+)
23.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». 

Х/ф (12+)
01.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». Х/ф (16+)
03.35 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф 

(12+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва во-
енная

07.05 «Война Зиновия Гердта». 
Рассказывает Евгений Ткачук

07.25, 18.35 «Великие строения 
древности». Д/ф

08.20, 21.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». Х/ф

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Воспоми-

нания Людмилы Павличенко, 
снайпера, Героя Советского 
Союза»

12.00 «Война Иннокентия Смок-
туновского». Рассказывает 
Алексей Кравченко

12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». 
Т/с (12+)

13.35 «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?». Д/ф

14.15 Искусственный отбор
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Музыка мира и войны». Д/с
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». Х/ф
17.35 Цвет времени. Ван Дейк
17.45, 01.45 Шедевры русской 

музыки. С.Рахманинов. 
«Колокола». Симфоническая 
поэма для оркестра, хора и 
солистов

19.45 Главная роль
20.05 «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой». Д/ф
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Евгений Куропатков. 

Монолог о времени и о себе». 
Д/ф

02.30 «Португалия. Замок слёз». 
Д/ф

Домашний

06.30, 01.00 «Реальная мистика» 
(16+)

07.25, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведёмся!» (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 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф (16+)
19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». 

Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

19.10 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
20.50 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
22.35 «ТРУША». Х/ф (16+)
23.05 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
00.50 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)

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 «Домик в Америкe» (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 «Дело в отделке» (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 Мультфильмы (6+)
08.25 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)

10.30 «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛДА-
ТЫ». Х/ф (12+)

12.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)

14.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
00.15 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА». Х/ф (16+)
02.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
Х/ф (16+)

07.05 «Герои». Умираю, но не 
сдаюсь». Д/ф (12+)

07.35 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
Х/ф (12+)

10.00 Новости
10.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

Продолжение (12+)
11.00 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (16+)
13.00 Новости
13.15 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.20 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.25 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (12+)
00.00 Новости
00.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

Т/с (12+)

СаРаФан

09.40, 21.55 «Анекдоты» (12+)
10.10, 21.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.45 «100Янов» (12+)
11.45 «Дневник беременной» (12+)
12.20 «Шоу Выходного дня» (12+)
13.20 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
14.20, 20.50 «Три сестры» (12+)
14.50 «Кривое зеркало» (12+)
16.55 «33 весёлых буквы» (12+)
17.25 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
18.00 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
18.35 «Смеяться разрешается» (12+)
22.25 «Дом культуры и смеха» (12+)
00.15 «Рыжие» (12+)
00.45 «Добрый вечер, животные» 

(12+)

16.55 «Секретно. Сталину. Глав-
ная загадка Великой Отече-
ственной войны». Д/ф (12+)

17.50 «Вторая мировая война. 
Ленд-лиз». Д/ф (16+)

18.40 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад». Д/ф (12+)

19.35 «Вторая мировая война. Рус-
ские против русских». Д/ф (16+)

20.25 «Война. Первые четыре 
часа». Д/ф (12+)

21.20 «Русские тайны. XX век. 
Вторая Мировая». Д/ф (16+)

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

23.00 «Брестская крепость». Д/ф 
(12+)

23.55 «Секретно. Сталину. Глав-
ная загадка Великой Отече-
ственной войны». Д/ф (12+)

00.50 «Вторая мировая война. 
Ленд-лиз». Д/ф (16+)

06.30 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-
КА». Х/ф (12+)

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

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

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

12.50, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)

07.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)

08.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!». Т/с (16+)

12.00 «Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
солдата у Кремлевской стены 
в связи с 80-летием со дня 
начала ВОВ»

12.30 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧ-
КА!». Т/с (16+)

00.30 «Мир! Дружба! Жвачка! – 2». 
Фильм о сериале (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.10, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф (16+)
09.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
10.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
12.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». Х/ф (12+)
14.20 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

Хф (16+)
17.50 «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 
(12+)

14.25 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 
(12+)

21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (12+)
00.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ – 2». 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 – 12». Т/с (16+)
20.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с (16+)
23.50 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)

РУССКий 
Роман

08.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ». Х/ф (12+)
09.55 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ». 

Х/ф (12+)
13.20 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)
16.40 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ». 

Х/ф (12+)
20.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ». Х/ф (12+)
23.25 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-

ГА». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюзион

08.25 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 
ИГРАЛИ». Х/ф (16+)

09.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 
ВРАГА!». Х/ф (16+)

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

13.40 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
16.05 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
17.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.00 Москва. Возложение цве-

тов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены 
в день 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны

14.30 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Новости
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 80 лет со дня начала Ве-

ликой Отечественной войны. 
Концерт-реквием. Прямая 
трансляция с Поклонной горы

23.00 «Время»
23.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020. Сборная Чехии 
– сборная Англии

01.55 «Вечерний Ургант» (16+)
02.45 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «СОРОКАПЯТКА». Х/ф 
(12+)

06.30 «СТАЛИНГРАД». Х/ф (12+)
09.00 «Война за память». Фильм 

Андрея Кондрашова (12+)
11.00 Вести
12.00 «Альфред Розенберг. Не-

состоявшийся колонизатор 
Востока». Фильм Алексея 
Денисова (16+)

12.55 «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКО-
ГО». Х/ф (12+)

14.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены 
в день 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны

14.30 «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКО-
ГО». Х/ф (12+)

17.50 Мамаев курган. Концерт
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЗОЯ». Х/ф (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 «РАЙ». Х/ф (16+)

 

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

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

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

07.30 «Секретная папка с Ди-
бровым. Тайная организация 
Гиммлера». 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, 22.30 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ». Т/с (16+)

12.00 «Секретная папка с Дибро-
вым. Хрущев. Увидеть Амери-
ку и не умереть». Д/с (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

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

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

17.45 Свердловская детская 
филармония представляет 
концерт «Победный хор» (6+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
10.35, 05.20 «Леонид Быков. По-

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

бытия
12.00 Москва. Возложение цве-

тов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены 
в связи с 80-летием со дня 
начала Великой Отечествен-
ной войны

12.20 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф 
(12+)

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачёва» 
(16+)

18.15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 
Х/ф (16+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Марк Бернес. Страх уби-

вает совесть». Д/ф (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» (16+)
01.35 «Александр Пороховщиков. 

Сын и раб» (16+)
02.15 «Прага-42. Убийство Гей-

дриха». Д/ф (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Курсы обмана» (16+)
04.40 «Актёрские драмы. Нехоро-

шие квартиры». Д/ф (12+)

04.00 «22 ИЮНЯ. РОВНО В  
4 ЧАСА». Х/ф (12+)

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 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены 
в день 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны

14.30 «Место встречи» (16+)
16.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...». Х/ф 

(16+)
19.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (16+)
22.35 К 80-летию начала ВОВ. 

«Квартирник НТВ у Маргули-
са». «Брестская крепость» 
(16+)

00.40 «РУБЕЖ». Х/ф (12+)
02.30 «Кто «прошляпил» начало 

войны» (16+)
03.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50 
Новости

08.05, 14.30, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 05.40 Специальный репор-
таж (12+)

11.20, 20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. Россия – 
Дания (0+)

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. Обзор (0+)

14.00 Москва. Возложение цве-
тов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены 
в день 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны

14.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Украина – Австрия (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Финляндия – Бельгия 
(0+)

23.00 Все на Евро! Прямой эфир
23.30 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Хорватия – Шотлан-
дия

02.40 «Один день в Европе» 
(16+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Чехия – Англия (0+)
06.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. 

«Вегас Голден Найтс» – 
«Монреаль Канадиенс»

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». Т/с (16+)
08.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». 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 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)

 
зВЕзДа

06.00 «Из всех орудий». Д/с (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
10.20, 12.05, 16.05 «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.40 «Война. Первые четыре 

часа». Д/ф (12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. Арсений 
Ворожейкин (12+)

20.25 «Кремль-9». «Июнь 41-го. 
Без грифа секретно» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Забытый лагерь смерти». 

Д/ф (12+)
00.40 «Несломленный». Д/ф (12+)
02.25 «ИДИ И СМОТРИ». Х/ф (16+)
04.50 «Хроника Победы». Д/с (12+)
05.15 «Фронтовые истории 

любимых актеров. Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский». Д/ф (6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (с 
субтитрами) (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 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК». 

Т/с (16+)
12.00 «АК ЧәЧәКЛәР».Т/с (12+)
13.00 «Роднаяземля» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 Один день из жизни войны. 

«По местам былых сраже-
ний» (12+)

14.15 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма...». 
Минута молчания (0+)

14.20 «Таң атмады бүген...». әдәби-
музыкаль композиция (6+)

15.00 «Йөрәктән – йөрәккә». 
Икеләтә Советлар Союзы 
Герое Муса Гәрәев (6+)

16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Б.Сәлахов. «Яратылмый кал-

ган ярлар». Чаллы татар дәүләт 
драма театры спектакле (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 Соотечественники. «Мах-

мут Гареев. Генерал шести 
войн» (12+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК». 

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

(12+)
10.05 «СТАРЫЙ ВОЯКА». Х/ф (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»
13.30 «Моё военное детство». 

Д/ф (12+)
17.15 «Фигура речи» (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Вспомнить всё» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «История России с Николаем 
Борисовым. XX век. От Сталин-
града до Курска». Д/ф (16+)

08.15 «Русские тайны. XX век. 
Вторая Мировая». Д/ф (16+)

09.00 «Брестская крепость». Д/ф 
(12+)

09.55 «Секретно. Сталину. Глав-
ная загадка Великой Отече-
ственной войны». Д/ф (12+)

10.50 «Вторая мировая война. 
Ленд-лиз». Д/ф (16+)

11.45 «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад». Д/ф (12+)

12.40 «Вторая мировая война. Рус-
ские против русских». Д/ф (16+)

13.25 «Война. Первые четыре 
часа». Д/ф (12+)

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

15.10 «Русские тайны. XX век. 
Вторая Мировая». Д/ф (16+)

16.00 «Брестская крепость». Д/ф 
(12+)

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

22 июня, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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23 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 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». Х/ф (16+)
12.15 «АРМАГЕДДОН». Х/ф (12+)
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+)
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». Х/ф (16+)
22.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
00.25 «Русские не смеются» 

(16+)
01.25 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф 

(12+)
03.00 «SUPERЗЯТЬ». Х/ф (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
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 дере-
венская

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Великие строения древ-

ности». Д/ф
08.35, 21.45 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Кот и клоун. 

Юрий Куклачев»
12.05 «Война Элины Быстриц-

кой». Рассказывает Надежда 
Михалкова

12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». 
Т/с (12+)

13.25 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»

13.35 «Николай Лебедев. Война 
без грима». Д/ф

14.15 Искусственный отбор
15.05 «Владимир Жаботинский 

«Самсон Назорей» в програм-
ме «Библейский сюжет»

15.35 «Музыка мира и войны». 
Д/с

16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ». Х/ф

17.25 Большой мемориальный 
концерт, посвященный 80-ле-
тию начала Великой Отече-
ственной войны. «Тот самый 
длинный день в году»

19.45 Главная роль
20.05 «Летят журавли». Журав-

лики-кораблики летят под 
небесами». Д/ф

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 «Повесть о московском 
ополчении. Писательская 
рота». Д/ф

23.10, 02.40 «Первые в мире». 
Д/с

01.45 Шедевры русской музыки. 
П.Чайковский. Симфония 4

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 00.55 «Реальная мистика» 

(16+)
07.35, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 02.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 01.55 «Порча» (16+)
14.15, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.50 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА». 

Х/ф (16+)
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА». Х/ф (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДа

06.00 «Из всех орудий». Д/с (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 12.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-

НА». Т/с (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.20, 16.05 «ЛАДОГА». Т/с (12+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». Влади-

мир Турчинский (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 «Дело в отделке» (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 «МЕТОД ФРЕЙДА». Т/с (16+)
17.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 

Т/с (16+)

21.30 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
00.30 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 

Т/с (16+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Т/с (12+)

06.35 «Любимые актеры 2.0». 
Леонид Быков (12+)

07.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ». Х/ф (12+)

08.50, 10.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

14.10, 18.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17.20 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
00.10 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.50 «Игра в слова» (6+)
01.35 «РАЗРЫВАЯ ЗАМКНУТЫЙ 

КРУГ». Х/ф (12+)
03.15 «Достояние республик. Всё 

для фронта!». Центральная 
Азия. Тыл. Центральная Азия. 
Фронт». Д/ф (12+)

04.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
Т/с (16+)

СаРаФан
08.10 «Дневник беременной» (12+)
08.40 «Шоу Выходного дня» (12+)
09.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
10.40, 17.10 «Три сестры» (12+)
11.10 «Кривое зеркало» (12+)
13.15 «33 весёлых буквы» (12+)
13.45, 00.20 «Даешь молодежь. 

Дайджест» (12+)
14.15, 00.50 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
14.50 «Смеяться разрешается» (12+)
17.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.15 «Анекдоты» (12+)
18.45 «Дом культуры и смеха» (12+)
20.40 «Рыжие» (12+)
21.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
21.40 «Россия для начинающих» 

(12+)
22.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

06.20 Золото «Ленфильма». 
Андрей Миронов, Алиса 
Фрейндлих, Людмила Гурчен-
ко в фильме «Соломенная 
шляпка» (12+)

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

10.10 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

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

12.50, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)

07.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 
Т/с (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». 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 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Команды» 

(16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
10.30 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
12.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с (16+)
15.00 «СМЕРШ». Т/с (16+)
18.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
21.50 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (12+)
14.30 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 

(12+)
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с (12+)
00.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ – 2». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

20.15 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)
23.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ». 
Х/ф (12+)

13.05 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ». Х/ф (12+)

16.25 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУ-
ГА». Х/ф (16+)

18.15 «СУДЬБА МАРИИ». Х/ф (12+)
20.00 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)
23.25 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.05 «ПАТЕНТ». Х/ф (16+)
10.40 «СТИЛЯГИ». Х/ф (16+)
13.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф 

(12+)
15.05 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф (12+)
16.50 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
18.35 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
19.10 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
20.55 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
22.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». Х/ф (16+)
23.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

00.50 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». Х/ф (16+)

07.00 «Частный сектор» (12+)
07.35 «Пруды» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Домик в Америкe» (12+)
08.45 «История усадеб» (12+)
09.15 «Дети на даче» (12+)
09.45 «Занимательная флористи-

ка» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Квас» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.25 «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 «ПРИЗРАК». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге (16+)
00.25 «Звезды кино. Они сража-

лись за Родину» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (16+)
17.00 Вести
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.50 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Швеция-Польша
23.00 Вести
23.50 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Португалия-Франция
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, 12.55, 
13.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

07.30, 17.15 «Секретная папка с 
Дибровым. Чернобыль. Тайна 
под саркофагом». 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 «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ». Т/с (16+)

12.00 «Секретная папка с Ди-
бровым. Тайная организация 
Гиммлера». Д/с (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.50, 22.25 «Вести конного 

спорта» (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+)

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

(12+)
10.40, 04.40 «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама.». 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. Дина 

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

Т/с (16+)
16.55 «На экран – через по-

стель». Д/ф (16+)
18.10 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-

НЕГО СЛОВА». Х/ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Грачев-

ский» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?». Д/ф (16+)
01.35 «Хроники московского 

быта. Несуны» (16+)
02.15 «Минск-43. Ночная ликви-

дация». Д/ф (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Праздничный лохотрон» (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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
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+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «ОБМЕН». Х/ф (16+)
03.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». Т/с (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. 
«Вегас Голден Найтс» – 
«Монреаль Канадиенс»

08.35, 10.55, 13.55, 17.50 Новости
08.40, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специальный 

репортаж (12+)
11.20, 17.55 Футбол. Чемпионат 

Европы – 2020. Чехия – Ан-
глия (0+)

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. Обзор (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Хорватия – Шотлан-
дия (0+)

20.30 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Словакия – Испания

23.00 Все на Евро! Прямой эфир
23.30 Футбол. Чемпионат Европы 

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

– 2020. Швеция – Польша (0+)
06.00 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – Бразилия 
(0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

Т/с (16+)
14.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ». 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 Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
Х/ф (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ФАКУЛЬТЕТ». 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 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 

Х/ф (6+)
01.15 «ТВОЙ МИР». Т/с (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

Х/ф (12+)
03.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 

Х/ф (0+)
04.25 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». Х/ф (6+)

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 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК». 

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 «Достояние республик». 

Д/ф (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Шома бас» һәм «Сәйлән» (0+)
17.40 «МОГҖИЗА». Телевизион 

спектакль (12+)
18.30 «АК ЧәЧәКЛәР».Т/с (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК». 

Т/с (16+)

06.00, 10.05 «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+)
10.20 «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 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Петербург Ахмато-
вой». Д/ф (6+)

17.45 «Гора самоцветов». М/с 
(0+)

21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Моя война». Анатолий 

Живов». Д/ф (12+)
00.30 «Гамбургский счёт» (12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Пришествие конкиста-
доров. Беспощадный Тихий 
океан». Д/ф (12+)

09.45 «Пришествие конкистадо-
ров. Неожиданное возвраще-
ние». Д/ф (12+)

10.45 «Ну, Котёночкин, погоди!». 
Д/ф (12+)

11.35 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

12.40 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

13.35 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

14.30 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

15.35 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Леонид Кравчук. 
Часть первая». Д/ф (16+)

16.00 «Время России». Д/ф (12+)
17.25 «Юрий Соломин. Власть 

таланта». Д/ф (12+)
18.15 «Спасённые шедевры Рос-

сии. Керамика». Д/ф (12+)
19.10 «Пришествие конкистадоров. 

Верность не в почёте». Д/ф (16+)
20.15 «Пришествие конкистадоров. 

Суровая южная зима». Д/ф (12+)
21.15 «История России с Нико-

лаем Борисовым. XX век. 
Ельцин. Первый президент 
России». Д/ф (12+)

21.25 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Уроки 
ХХ века». Д/ф (16+)

21.45 «Тайна Дарвина. экспери-
мент «Бигля» с похищением 
детей». Д/ф (16+)

22.45 «Питер Фальк против 
Коломбо». Д/ф (12+)

23.45 «Старые русские бабки. Ники-
тична-Маврикиевна». Д/ф (12+)

00.40 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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09.55 «Дело в отделке» (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+)
16.35 «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 «Возрождение сада» (12+)
23.20 «Пруды» (12+)
23.55 «Календарь дачника»  

(12+)
00.10 «Домик в Америкe» (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 – 2». 
Т/с (16+)

17.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(12+)

19.25 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
Т/с (16+)

21.00 «Губернатор 360»
22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
00.30 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 

Т/с (16+)
01.55 «Губернатор 360»
02.55 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

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

14.10, 18.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее» (16+)

15.05, 16.20 «Дела судебные. 
Новые истории» (16+)

17.20 «Мировое соглашение» 
(16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.05 «Назад в будущее» (16+)
00.10 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф  

(6+)
04.20 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (16+)

САРАФАН

09.20 «33 весёлых буквы» (12+)
09.55, 20.40 «Даешь молодежь. 

Дайджест» (12+)
10.25, 21.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.00, 21.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.15 «Три сестры» (12+)
13.50, 00.25 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
14.20, 23.55 «Анекдоты» (12+)
14.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
16.45 «Рыжие» (12+)
17.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
17.45 «Россия для начинающих» 

(12+)
18.20 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

00.55 «100Янов» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРИЗРАК». Т/с (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 К 80-летию Валерия 

Золотухина. «Я Вас любил...» 
(12+)

00.25 «Время покажет» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

 

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (16+)
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 «ТЁТЯ МАША». Х/ф (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

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

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

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

07.30, 17.15 «Секретная папка с 
Дибровым. Разведка. Битвы 
экстрасенсов». 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 «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ». Т/с (16+)

12.00 «Секретная папка с Дибро-
вым. Чернобыль. Тайна под 
саркофагом». Д/с (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.50 «Вести конного спорта» (12+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.55 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». Х/ф (12+)
10.55 Большое кино. «Место встре-

чи изменить нельзя» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

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

сандр Збруев» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Последняя воля звёзд». 

Д/ф (16+)
18.10 «СТО ЛЕТ ПУТИ». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Служебные 

романы звёзд» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Вред-

ные родители». Д/ф (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Заказные убийства» 

(16+)
01.35 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
02.20 «Три генерала – три судь-

бы». Д/ф (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 

Подлые шабашники» (16+)
04.45 «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой». 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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
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+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.25 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО». Х/ф (16+)
03.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 
23.50 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, 20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. Португалия – 
Франция (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Обзор (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Швеция – Польша (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Германия – Венгрия 
(0+)

23.00 Все на Евро! Прямой эфир
23.55, 02.55 Футбол. Чемпионат 

Европы – 2020 (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. 

«Монреаль Канадиенс» – 
«Вегас Голден Найтс»

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». 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 «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, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «МУМИЯ». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». Т/с 

(16+)
22.15 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ». Х/ф (16+)
00.30 «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-

НЕЦ НА 30 МЛН. $». Х/ф (6+)
02.30 «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 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 
Т/с (12+)

09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.30 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.40 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
13.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». 

Х/ф (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

Т/с (12+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
21.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». Х/ф (16+)
23.35 «КОМАНДА-А». Х/ф (16+)
01.50 «SUPERЗЯТЬ». Х/ф (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
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 вос-
точная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Великие строения 

древности». Д/ф
08.35 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Не допев 

куплета. Памяти Игоря 
Талькова»

12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». 
Т/с (12+)

13.25 «Евгений Куропатков. Моно-
лог о времени и о себе». Д/ф

14.20 Искусственный отбор
15.05 Моя любовь – Россия! Ве-

дущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Нижегородские красавицы»

15.35 «Музыка мира и войны». Д/с
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАЯ». Х/ф
17.25 Шедевры русской музыки. 

Д.Шостакович. Концерт для 
скрипки с оркестром 2. Сим-
фония 6

19.45 Главная роль
20.05 «Офицеры». Есть такая 

профессия, взводный». Д/ф
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Чистая победа. Подвиг 

разведчиков». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко

21.45 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 
Х/ф

23.15 Цвет времени. Ван Дейк
02.15 «Феномен Кулибина». Д/ф

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.05 «Реальная мистика» 

(16+)
07.50, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» (16+)
15.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». 

Х/ф (16+)
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНА-

ТА». Х/ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3». 

Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДА

06.00 «Из всех орудий». Д/с (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.35 «Маршал Победы Гово-

ров». Д/ф (12+)
10.50, 12.05 «БУДУ ПОМНИТЬ». 

Х/ф (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
15.25, 16.05 «ВЫСОТА 89». Х/ф 

(12+)
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30, 03.20 «Сделано в СССР». 

Д/с (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой 

Отечественной». Д/с (12+)
19.40 «Легенды космоса». Алек-

сандр Лазуткин (6+)
20.25 «Код доступа». «Вне 

берегов. Тайны мировых 
офшоров» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)
01.20 «ПОРОХ». Х/ф (12+)
02.50 «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна». Д/ф (12+)
03.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с 

(12+)

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

күңел ачу программасы (6+)

09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК». 

Т/с (16+)
12.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 

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

(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Достояние республик». 

Д/ф (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+)

17.45 «Сөенеч». Балалар өчен 
тапшыру (0+)

17.50 Алтын мирас. М.Гыйләҗев. 
«Тагын «Казан егетләре». 
Г.Камал исемендәге татар 
дәүләт академия театры спек-
такле. 1 нче бүлек (12+)

19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 
(12+)

20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники». «Ра-

фаэль Мустафин. «Не копите 
в сердце зло» (12+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Безнең республика. 

Безнең гамәл» (12+)

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.30, 19.05, 20.05 «СЕРЕБРЯ-

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

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

(12+)
10.05, 17.15 «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»
17.45 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Моя война». Сергей Реше-

тов». Д/ф (12+)
00.30 «Фигура речи» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход». Д/ф 
(12+)

08.45 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

09.45 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

10.40 «Легендарные крепости. 
Ла-Рошель, последний оплот 
гугенотов». Д/ф (12+)

11.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид 
Кравчук. Часть первая». Д/ф 
(16+)

12.10 «Время России». Д/ф (12+)
13.30 «Юрий Соломин. Власть 

таланта». Д/ф (12+)
14.25 «Пришествие конкистадо-

ров. Верность не в почёте». 
Д/ф (16+)

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

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

16.40 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Уроки 
ХХ века». Д/ф (16+)

16.55 «Тайна Дарвина. экспери-
мент «Бигля» с похищением 
детей». Д/ф (16+)

18.05 «Русские тайны. ХХ век. 
Философский пароход». Д/ф 
(12+)

18.55 «Питер Фальк против 
Коломбо». Д/ф (12+)

20.00 «Старые русские бабки. 
Никитична-Маврикиевна». 
Д/ф (12+)

20.50 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

21.55 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Давид Капи-
ани». Д/ф (12+)

22.25 «Личное. Наталья Селезнё-
ва». Д/ф (12+)

23.10 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

00.10 «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор». Д/ф (12+)

06.30 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА». Х/ф (12+)

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

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

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

12.50, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 
Т/с (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». 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+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.10, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.10 Исторический Парад 
Победы 1945 года. Полная 
версия (12+)

12.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 
(16+)

15.00 «СМЕРШ». Т/с (16+)
18.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
21.50 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 
(12+)

14.30 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 
(12+)

21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 
(12+)

00.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ – 2». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

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

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
20.15 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
23.50 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.00 «НЕВЕСТА». Х/ф (12+)
11.40 «СУДЬБА МАРИИ». Х/ф 

(12+)
13.20 «НАДЕЖДА». Х/ф (12+)
16.45 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
20.00 «ОТПУСК ЛЕТОМ». Х/ф 

(12+)
21.45 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф 

(12+)
23.25 «САШКИНА УДАЧА». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.45 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». Х/ф (12+)
10.20 «КОШМАР НА КУРОРТЕ». 

Х/ф (16+)
10.55 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Х/ф 

(12+)
12.40 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
14.20 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
16.05 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
17.55 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
19.25 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

21.15 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». Х/ф (16+)

23.00 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
00.50 «РИОРИТА». 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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25 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 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Группа «Кино» – 2021 (12+)
01.25 «Цой – «Кино» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ». Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». 

Х/ф (12+)
02.15 «ПЕТРОВИЧ». Х/ф (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.00, 20.00, 20.40, 22.00, 05.30 
«События» (16+)

07.30, 17.15 «Секретная папка 
с Дибровым. От монастыря 
до Берлина. Тайна агента 
Гейне». Д/с (12+)

08.15, 14.20 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». Т/с (16+)

09.15, 15.15 «АТЛАНТИДА». Т/с 
(16+)

11.00, 18.00, 22.30 «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ». Т/с (16+)

12.00 «Секретная папка с 
Дибровым. Разведка. Битвы 
экстрасенсов». Д/с (12+)

12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.20, 22.10, 05.40 «Па-

трульный участок» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.10, 20.50 «События. Акцент» 

(16+)
23.25 «Уральская Ночь Музыки». 

Лолита, Клава Кока, «Ива-
нушки International», «Агата 
Кристи», «Биллис бэнд» и 
Слава Марлоу (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». Х/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ». Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. Роль 

как приговор». Д/ф (12+)
18.15, 03.25 «РОКОВОЕ SMS». 

Х/ф (12+)
20.00 «ПРАВДА». Х/ф (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»  

(12+)
01.05 «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской». Д/ф (12+)
01.50 «ВОИН.COM». Х/ф (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
04.55 «Закулисные войны юмори-

стов». 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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с 

(16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.45, 17.50, 20.55, 
23.50 Новости

08.05, 13.50, 17.00, 19.55, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 13.25 Специальный репор-
таж (12+)

11.20, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020 (0+)

14.40, 17.55, 21.00 Футбол. 
Чемпионат Европы – 2020. 
Обзор (0+)

23.00 Все на Евро! Прямой эфир
23.55 Профессиональный бокс 

(16+)
02.40 «Один день в Европе» 

(16+)
05.05 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок (0+)
05.35 «Ген победы» (12+)
06.05 Мысли как Брюс Ли. «Будь 

водой». Д/ф (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
07.50 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
17.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
22.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса» (12+)
01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф 

(12+)
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «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 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». Х/ф 

(16+)
21.55 «БЛЭЙД». Х/ф (16+)
00.15 «БЛЭЙД 2». Х/ф (18+)
02.15 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА». Х/ф 

(18+)

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 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-

ПИРА». Х/ф (16+)
21.45 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф 

(16+)
23.45 «КОМАТОЗНИКИ». Х/ф 

(16+)
01.45 «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)
04.30 «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 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)

10.25 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». 
Х/ф (16+)

12.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ – 2». Х/ф (12+)

14.25 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)

14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф  
(16+)

23.15 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА». Х/ф (18+)

02.15 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф  
(16+)

03.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 «Забытое ремесло». Д/с
08.35, 16.10 «ДЕВОЧКА ИЗ ГО-

РОДА». Х/ф
09.45 Дороги старых мастеров. 

«Береста-берёста»
10.20 «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф
11.45 «Феномен Кулибина». Д/ф
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с  

(12+)
13.35 «Повесть о московском 

ополчении. Писательская 
рота». Д/ф

14.15 Искусственный отбор
15.05 Письма из провинции. 

Зеленоградский район (Кали-
нинградская область)

15.30 «Энигма. Криста Людвиг»
17.25 Шедевры русской музыки. 

Г.Свиридов. Хоровые произ-
ведения

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.50 Искатели. «Клады 

озера Кабан»
21.00 Линия жизни. Валентин 

Смирнитский
21.55 «СЕРЕЖА». Х/ф
23.35 «ФИЛОФОБИЯ». Х/ф  

(18+)
02.35 «Возвращение с Олимпа». 

М/ф

Домашний

06.30, 02.55 «Реальная мистика» 
(16+)

07.25, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.30, 05.20 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 03.40 «Порча» (16+)
14.30, 04.05 «Знахарка» (16+)
15.05 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА». Х/ф (16+)
19.00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО-

МИНАНИЯ». Х/ф (16+)
23.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

 
ЗВЕЗДа

05.45, 09.20 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА». Т/с (12+)

09.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 16.05, 21.25 «МОСКОВ-

СКИЙ ДВОРИК». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». 

Гавриил Попов (6+)
00.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБ-

КА». Х/ф (12+)
01.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

Х/ф (16+)
03.20 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф (6+)
04.50 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...». Х/ф (0+)

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 «Достояние республик». 

Д/ф (6+)
12.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 

(12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Бәхетемне килә та-

басым». Айдар Рәкыйпов 
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+)
17.45 «Сөенеч». Балалар өчен 

тапшыру (0+)

17.50 Алтын мирас. М.Гыйләҗев. 
«Тагын «Казан егетләре». 
Г.Камал исемендәге татар 
дәүләт академия театры спек-
такле. 2 нче бүлек (12+)

19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ». Т/с 
(12+)

20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Ватандашлар» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2021» (12+)
00.45 «БИНГО-БОНГО». Х/ф 

(16+)

06.00 «Потомки». Василь Быков. 
Трагедия солдата (12+)

06.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 
(12+)

08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Домашние животные» 

(12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
10.05 «Вспомнить всё» (12+)
10.15 «За строчкой архивной…». 

Золото Колчака (12+)
10.45 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 

КАПКАНЫ…». Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.10 «Календарь» (12+)
13.05 «Среда обитания» (12+)
13.30 «Врачи» (12+)
14.00 Новости
14.10 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Потомки». Василь Быков. 

Трагедия солдата (12+)
17.45 «Гора самоцветов». М/с 

(0+)
18.00 «Календарь» (12+)
19.00 Новости
19.05 «ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
20.00 Новости
20.05 «ЖИВОЙ». Х/ф (16+)
20.45 «СТАРЫЙ ВОЯКА». Х/ф 

(12+)
21.00 Новости
21.20 «За дело!» (12+)
22.00 Новости
22.05 «ОТРажение»
00.00 Новости
00.05 «Имею право!» (12+)
00.30 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Время России». Д/ф (12+)
09.15 «Юрий Соломин. Власть 

таланта». Д/ф (12+)
10.10 «Пришествие конкистадо-

ров. Верность не в почёте». 
Д/ф (16+)

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

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

12.25 «История России с Никола-
ем Борисовым. XX век. Уроки 
ХХ века». Д/ф (16+)

12.40 «Тайна Дарвина. экспери-
мент «Бигля» с похищением 
детей». Д/ф (16+)

13.50 «Питер Фальк против 
Коломбо». Д/ф (12+)

14.50 «Старые русские бабки. 
Никитична-Маврикиевна». 
Д/ф (12+)

15.45 «Легендарные крепости. 
Победа Орлеанской девы». 
Д/ф (12+)

16.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Давид Капи-
ани». Д/ф (12+)

17.15 «Личное. Наталья Селезнё-
ва». Д/ф (12+)

18.05 «Вечный Египет. Пустыня». 
Д/ф (12+)

19.05 «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор». Д/ф (12+)

20.00 «Пришествие конкиста-
доров. Беспощадный Тихий 
океан». Д/ф (12+)

20.55 «Пришествие конкистадо-
ров. Неожиданное возвраще-
ние». Д/ф (12+)

21.55 «Ну, Котёночкин, погоди!». 
Д/ф (12+)

22.50 «Взятие Бастилии. Хроники 
революции». Д/ф (12+)

23.50 «Фрэнк Синатра. Золотой 
век Америки». Д/ф (16+)

00.50 «Валентина Терешкова. 
Чайка и Ястреб». Д/ф (12+)

06.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ». Х/ф (6+)

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

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

11.25 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

12.50 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)
20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (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+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.50 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
10.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
12.00 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с 

(16+)
15.00 «СМЕРШ». Т/с (16+)
18.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Т/с (16+)
21.50 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». Т/с 
(12+)

14.30 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с 
(12+)

21.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)
11.25 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
20.15 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)
23.30 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.10 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 
Х/ф (12+)

12.30 «ОТПУСК ЛЕТОМ». Х/ф 
(12+)

14.10 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф 
(12+)

15.50 «САШКИНА УДАЧА». Х/ф 
(12+)

19.05 «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». Х/ф (12+)

23.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.25 «15 СУТОК». Х/ф (16+)
10.00 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

Х/ф (16+)
10.35 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-

ВИЛ». Х/ф (16+)
12.20 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
14.10 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

16.00 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». Х/ф (16+)

17.50 «С ЧЁРНОГО ХОДА». Х/ф 
(16+)

19.20 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
21.05 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
23.00 «ФАРТ». Х/ф (16+)
00.50 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)

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+)
12.45 «Букварь дачника» (12+)
13.05 «Хозяин» (12+)
13.35 «Здоровый сад» (12+)
13.50 «Сельский туризм» (12+)
14.25 «Сад своими руками» (12+)
14.55 «История одной культуры» 

(12+)
15.30 «Дачные хитрости» (12+)
15.45 «Домоводство» (12+)
16.05 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «Идеальный сад» (12+)
17.05 «Огород от-кутюр» (12+)
17.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Лучки&Пучки» (12+)
19.00 «Возрождение сада» (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+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Губернатор 360»
14.00 «Новости 360»
14.30 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

Т/с (16+)
17.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 

Т/с (16+)

21.30 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 
Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с 

(12+)
00.30 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». 

Т/с (16+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 «ДЖУЛЬБАРС». Т/с (16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
16.55 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
00.35 «Ночной экспресс». Casual 

(12+)
01.35 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Т/с (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)

СаРаФан

09.20 «Три сестры» (12+)
09.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
10.25 «Анекдоты» (12+)
10.55 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
12.50 «Рыжие» (12+)
13.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
13.50 «Россия для начинающих» 

(12+)
14.25 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

16.40 «Даешь молодежь. Дайд-
жест» (12+)

17.10 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

17.45 «Смеяться разрешается» 
(12+)

19.55 «Анекдоты» (12+)
20.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
21.00 «100Янов» (12+)
22.05 «Дневник беременной» 

(12+)
22.40 «Шоу Выходного дня»  

(12+)
23.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
00.35 «Три сестры» (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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26 июня, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К 80-летию легенды 

фигурного катания. «Тамара 
Москвина. На вес золота» 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБ-

НУТЬ». Х/ф (16+)
02.25 «Дети Третьего рейха». 

Фильм 1-й (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ВМЕСТО НЕЁ». Т/с (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (12+)
01.00 «ДВА ИВАНА». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Патрульный участок» 

(16+)
07.20 «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 «ГОД ТЕЛЕНКА». Х/ф (16+)
10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 «Неделя УГМК» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

Т/с (16+)
12.00 «Женская логика» (12+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
14.20 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 

Х/ф (16+)
16.00 «Национальное измере-

ние» (16+)
16.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

Т/с (16+)
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 «Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург» (6+)
19.10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ЖЕНИХ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+)
23.40 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 

Х/ф (16+)
01.15 «АФЕРА ВЕКА». Х/ф (16+)
03.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
04.00 «МузЕвропа. Julia 

Hulsmann Oktett» (12+)
04.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

05.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф (0+)
07.15 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.40 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/ф 

(12+)
09.20, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф 

(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО». Х/ф (12+)
17.05 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. БАБ: начало конца» 

(16+)
00.50 «Прощание. Юрий Лужков» 

(16+)

01.30 «Сегодня война». Специ-
альный репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Последняя воля звёзд». 

Д/ф (16+)
03.05 «На экран – через по-

стель». Д/ф (16+)
03.45 «Свадьба и развод. 

Александр Абдулов и Ирина 
Алферова» (16+)

04.25 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачёва» 
(16+)

05.05 «Увидеть Америку и уме-
реть». Д/ф (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО». Х/ф (16+)
07.20 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+)
21.15 «Секрет на миллион». 

«Тайны «На-На» (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Анжелика Варум (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-

РОЙ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Е.Романов – С.Ляхович. 
Р.Андреев – П.Маликов (16+)

09.00, 11.15, 13.55, 17.50, 20.00, 
23.50 Новости

09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.20, 14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020 (0+)

13.25 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Лучшие голы (0+)

17.55 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. Квалификация

19.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф.Дэвис – Л.Мачида 
(16+)

20.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины. 1/2 
финала (0+)

21.45, 23.00, 00.45 Все на Евро! 
Прямой эфир

22.05 Регби-7. Чемпионат Евро-
пы (0+)

23.55 Смешанные единоборства. 
АСА. М.Бибулатов – Д.Де 
Альмейда (16+)

01.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. М.Черилли – 
А.Вагабов (16+)

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. 1/8 финала (0+)
05.40 Специальный репортаж 

(12+)
06.00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
07.00 «Несвободное падение. 

Кира Иванова» (12+)

 

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА». Т/с (16+)

07.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф 
(12+)

08.50 «СВОИ». Т/с (16+)
12.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
17.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.20 «КТО Я?». 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 «Как они на нас наживают-

ся?». Д/с (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Большие, но бестолковые: 
размер имеет значение?». 
Д/с (16+)

17.25 «СУРРОГАТЫ». Х/ф (16+)
19.15 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+)
21.15 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». Х/ф (16+)
23.35 «СОЛОМОН КЕЙН». Х/ф 

(18+)
01.30 «БЛЭЙД». Х/ф (18+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.30 «Старец» (16+)
13.15 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ». 

Х/ф (6+)
15.15 «ВОИНЫ СВЕТА». Х/ф 

(16+)
17.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ». Х/ф (12+)
21.45 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». Х/ф 

(16+)
00.30 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ». Х/ф (16+)
02.15 «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-

НЕЦ НА 30 МЛН. $». Х/ф (6+)
04.15 «Мистические истории» 

(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «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+)
10.25 «ВАСАБИ». Х/ф (16+)
12.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
14.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». Х/ф 

(16+)
16.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». Х/ф (16+)
18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». Х/ф (12+)
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.20 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657». Х/ф (18+)
01.05 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». Х/ф (18+)
03.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ – 2». Х/ф (12+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Владимир Жаботинский 
«Самсон Назорей» в програм-
ме «Библейский сюжет»

07.05 «Лесная хроника», «Кани-
кулы Бонифация». М/ф

07.35 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОК-
НОТА ЖУРНАЛИСТА 
В.ЦВЕТКОВА». Х/ф

10.00 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов»

10.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 
Х/ф

12.00 «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко

12.50 «Эрмитаж»
13.15 «Малыши в дикой природе: 

первый год на земле». Д/ф
14.05 «СЕРЕЖА». Х/ф
15.25 Хор Сретенского монасты-

ря. Популярные песни  
XX века

16.30 «Юсуповский дворец: ан-
филадами страстей». Д/ф

17.20 «Экипаж». Запас прочно-
сти». Д/ф

18.00 «Неразгаданные тайны 
грибов». Д/ф

18.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА». Х/ф

20.30 «...И сердце тает». Концерт 
Екатерины Гусевой в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце

21.55 «В ДРУГОЙ СТРАНЕ». Х/ф 
(16+)

23.20 Клуб Шаболовка, 37
00.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ». Х/ф (12+)
02.20 «Перевал», «Крылья, ноги 

и хвосты». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ». Х/ф (16+)
10.40 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Т/с (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)

22.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ». Х/ф (16+)

01.55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Т/с (16+)
05.15 «Гастарбайтерши». Д/с (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

 
ЗВЕЗДа

06.00 «СЕВЕРИНО». Х/ф (12+)
07.35, 08.20 «ТЕКУМЗЕ». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль». «Сева-

стополь - Балаклава» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Рустам Газзаев (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Тра-

гедия в Нотр-Дам де Пари. 
Что скрыл пожар?» (16+)

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

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Тре-
буйте долива после отстоя 
пены. Что пили в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино». Армен 
Джигарханян (6+)

14.55, 18.30 «НАСТОЯЩИЕ». Т/с 
(16+)

18.15 «Задело!»
23.55 «САШКА». Х/ф (6+)
01.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф (6+)
03.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». Х/ф (0+)
04.40 «Гений разведки. Артур 

Артузов». Д/ф (12+)

07.00 «Сабантуенда». Концерт-
тамаша (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Әсхәт Хисмәтов (12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан – казанга». (12+)
13.30 «Сөенеч». Балалар өчен 

тапшыру (0+)
13.35 «Татар халык җырлары» 

(0+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «САБАНТУЙ 

МАҖАРАЛАРЫ». Музыкаль 
фильм (6+)

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». Алсу һәм 

Азат Фазлыевлар (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные» (12+)
07.20 «Эпоха лошади». 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 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 

Х/ф (16+)
12.20 «Гора самоцветов». М/с (0+)
12.35 «Домашние животные» (12+)
13.05 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 

Х/ф (16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Эпоха лошади». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «СНОУДЕН». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «СНОУДЕН». Продолжение 

(12+)
21.20 «Культурный обмен». Вера 

Васильева (12+)
22.00 «РЕБРО АДАМА». Х/ф (16+)
23.15 «ТОЧКА». Х/ф (18+)
00.40 «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН». 

Х/ф (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф (12+)

08.55 «Кукрыниксы против Геб-
бельса». Д/ф (12+)

09.50 «Собор Нотр-Дам: восстав-
ший из пламени». Д/ф (12+)

10.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Гейдар 
Алиев». Д/ф (12+)

11.20 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(12+)

12.20 «Боденский капкан. Смерть 
над озером». Д/ф (12+)

13.15 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

14.10 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

15.00 «Звёздные войны Влади-
мира Челомея». Д/ф (12+)

15.55 «Придворные тайны: 
трудное детство в Виндзоре». 
Д/ф (16+)

16.50 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф (12+)

17.55 «Кукрыниксы против Геб-
бельса». Д/ф (12+)

18.45 «Собор Нотр-Дам: восстав-
ший из пламени». Д/ф (12+)

19.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Гейдар 
Алиев». Д/ф (12+)

20.20 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

20.50 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(12+)

21.50 «Боденский капкан. Смерть 
над озером». Д/ф (12+)

22.45 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

23.40 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

00.35 «Звёздные войны Влади-
мира Челомея». Д/ф (12+)

06.30 «ГАРДЕМАРИНЫ-III». Х/ф 
(16+)

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

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

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

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

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

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

17.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 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+)
13.30 «ИВАНЬКО». Т/с (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

Х/ф (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

Х/ф (12+)
11.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
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

14.20 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». Т/с (12+)
17.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (12+)
03.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.35 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
12.05 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 

(16+)
15.00 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
01.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.05 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф 
(12+)

09.40 «САШКИНА УДАЧА». Х/ф (12+)
13.00 «ДОКТОР КОТОВ». Х/ф (12+)
16.40 «В ЧАС БЕДЫ». Х/ф (12+)
20.00 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». 

Х/ф (12+)
23.05 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «ПОДСАДНОЙ». Х/ф (16+)
10.20 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

12.10 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». Х/ф (16+)

14.00 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
15.50 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
17.40 «ПРИВЫЧКА РАССТА-

ВАТЬСЯ». Х/ф (16+)
19.10 «ФАРТ». Х/ф (16+)
21.05 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
22.55 «БРАТ». Х/ф (16+)
00.45 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)

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 «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 «Какая дичь!» (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+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «МЕТОД ФРЕЙДА – 2». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА». Х/ф (12+)
23.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф (0+)
01.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ». Х/ф
08.25 «Любимые актеры». К юби-

лею В.Золотухина (6+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в Мире
10.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА». Т/с (0+)
15.35 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с (16+)
00.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (12+)
02.50 «Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
03.15 Мультфильмы (0+)
03.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (12+)

СаРаФан
08.00, 18.55 «33 весёлых буквы» 

(12+)
08.30, 19.25 «Даешь молодежь. 

Дайджест» (12+)
08.55, 19.55 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.30, 20.30 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.50, 22.50 «Три сестры» (12+)
12.20, 23.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.55, 23.55 «Анекдоты» (12+)
13.25, 00.20 «Дом культуры и 

смеха» (12+)
15.15 «Рыжие» (12+)
15.45 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.15 «Россия для начинающих» 

(12+)
16.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ». Продолжение (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+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 60 лет знаменитой комедии 

«Полосатый рейс». «Марга-
рита Назарова. Женщина в 
клетке» (12+)

14.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф 
(12+)

16.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
19.20 «Три аккорда». Новый 

сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр (16+)
23.10 «УГЛЕРОД». Х/ф (18+)
01.00 «Дети Третьего рейха». 

Фильм 2-й (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.15 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф 
(12+)

05.50 «КРУЖЕВА». 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 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 «ВМЕСТО НЕЁ». Т/с (16+)
18.00 «ТОМУ, ЧТО БЫЛО – НЕ 

БЫВАТЬ». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Х/ф 

(12+)
03.10 «КРУЖЕВА». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 
недели» (16+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Малахитовая дипломатия. 

Начало». Д/ф (12+)
07.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ». Х/ф (16+)
10.30 «АТЛАНТИДА». Т/с (16+)
18.30 «О личном и наличном» 

(12+)
18.50 «Женская логика» (12+)
19.20 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 

Х/ф (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «АФЕРА ВЕКА». Х/ф (16+)
23.50 «ЖЕНИХ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+)
01.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 

(16+)
03.05 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
04.05 «Чужая земля». Д/ф (12+)
04.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

05.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». Х/ф (16+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых... Служебные 

романы звёзд» (16+)
08.40 «ПАРИЖАНКА». Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 

(0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Жёны секс-символов» 
(12+)

15.55 «Прощание. Валерий 
Ободзинский» (16+)

16.50 «Наталья Гундарева. 
Чужое тело». Д/ф (16+)

17.40 «ЕЁ СЕКРЕТ». Х/ф (12+)
21.35, 00.45 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-

НЫ». Х/ф (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ». Х/ф (12+)

04.50 «Актёрские драмы.  
Роль как приговор». Д/ф  
(12+)

05.30 Московская неделя (12+)

04.40 «МУХА». 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 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 «Скелет в шкафу» (16+)
03.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ». Т/с (16+)

08.00 «The Yard. Большая вол-
на». Д/ф (6+)

09.00, 10.55, 17.35, 20.00, 23.50 
Новости

09.05, 16.30, 20.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 15.40, 03.00 Футбол. 
Чемпионат Европы – 2020. 
Обзор (0+)

11.30 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. 1/8 финала (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. 1/8 финала (0+)

16.10, 05.40 Специальный репор-
таж (12+)

17.40 Формула-1. Гран-при 
Штирии

20.55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России (0+)

21.45, 23.00, 00.45 Все на Евро! 
Прямой эфир

22.05 Регби-7. Чемпионат Евро-
пы (0+)

23.55 Профессиональный бокс 
(16+)

01.05 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Масаёси Накатани (16+)

02.40 «Один день в Европе» 
(16+)

03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. 1/8 финала (0+)
06.00 Формула-1. Гран-при Шти-

рии (0+)

 

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА». Т/с (16+)

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

08.00 «ХОЛОСТЯК». Т/с (16+)
11.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с 

(16+)
23.15 «ХОЛОСТЯК». Т/с (16+)
02.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 8». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.35 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». Х/ф (16+)
10.25 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

Х/ф (16+)
12.20 «СУРРОГАТЫ». Х/ф (16+)
14.05 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф 

(16+)
16.05 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». Х/ф (16+)
18.25 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
20.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». 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+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.45 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-

ПИРА». Х/ф (16+)
14.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ». Х/ф (12+)
16.45 «КОМАТОЗНИКИ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ТРЕУГОЛЬНИК». Х/ф 

(16+)
21.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ». Х/ф 

(16+)
23.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». Х/ф 

(16+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-

ЛИ». Х/ф (16+)
02.30 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». 

Т/с (16+)

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 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 3». 

Х/ф (0+)
11.45 «Гринч». М/ф (6+)
13.25 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». Х/ф (12+)
16.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

Х/ф (12+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА – 2». 

Х/ф (12+)
23.35 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
00.35 «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-

ГО». Х/ф (16+)
03.00 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР». Х/ф 

(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Тайна третьей планеты». 
М/ф

07.25 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф

09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.25 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА». Х/ф

12.00 «Олег Янковский. Полеты 
наяву». Д/ф

12.45 Письма из провинции. 
Зеленоградский район (Кали-
нинградская область)

13.15, 00.50 «Малыши в дикой 
природе: первый год на зем-
ле». Д/ф

14.05 «Другие Романовы». «Закат 
династии»

14.35 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ». Х/ф (12+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Рассекреченная история». 
Д/с

17.45 «В тени больших дере-
вьев». Д/ф

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/ф
22.20 Шедевры мирового музы-

кального театра. Анна Не-
требко в опере Дж. Пуччини 
«ТОСКА». Дирижер Риккардо 
Шайи. Ла Скала

01.45 Искатели. «Сокровища 
атамана Кудеяра»

02.30 «Перфил и Фома», «Исто-
рия одного города». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ». Х/ф (16+)
11.10 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА». 

Х/ф (16+)
15.00 «УТРАЧЕННЫЕ ВОСПО-

МИНАНИЯ». Х/ф (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
22.05 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ». Х/ф (16+)
02.05 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Т/с (16+)
05.15 «Гастарбайтерши». Д/с 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

 
ЗВЕЗДа

05.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
Х/ф (6+)

07.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Х/ф 
(6+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 48» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа». «Черные 

дни белой Америки» (12+)
13.15 «Легенды госбезопасно-

сти. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент». Д/ф (16+)

14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
22.45 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 

Т/с (16+)
02.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ  

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф 
(12+)

04.20 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ». Х/ф (0+)

05.45 «Оружие Победы». Д/с  
(6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.55 «Хуҗа Насретдин 

мәзәкләре» (12+)
08.05 «Җырлы «Мәйдан». Кон-

церт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Сөенеч». Балалар өчен 

тапшыру (0+)
10.35 Мультфильмы (0+)
10.45 «Татар халык җырлары» 

(0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Ришат 

Фазлыйәхмәтов (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Адымнар» (12+)
15.30 «Гомер язы». Татарстанның 

халык артисты Резеда 
Шәрәфиеваның юбилей 
концерты (6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Профсоюз – союз силь-

ных» (12+)
22.15 «Батырлар» (6+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Филүс Каһиров (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 «Домашние животные» 

(12+)
10.40 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...». 

Х/ф (12+)
12.10 «РЕБРО АДАМА». Х/ф 

(16+)
13.25 «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ 

КАПКАНЫ…». Х/ф (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Древняя история Сиби-

ри». Д/ф (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «Моя история». Маквала 

Касрашвили (12+)
19.40 «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН». 

Х/ф (16+)
21.00 Новости
21.05 «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН». 

Продолжение (16+)
22.20 «Документальный экран» 

Леонида Млечина. «История 
террора. Кабульская улыбка» 
(12+)

23.05 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИН-
ЦИИ». Х/ф (18+)

00.55 «За дело!» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

08.30 «Боденский капкан. Смерть 
над озером». Д/ф (12+)

09.20 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

10.15 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

11.05 «Звёздные войны Владими-
ра Челомея». Д/ф (12+)

12.00 «Придворные тайны: 
трудное детство в Виндзоре». 
Д/ф (16+)

12.55 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(12+)

14.00 «Кукрыниксы против Геб-
бельса». Д/ф (12+)

14.55 «Собор Нотр-Дам:  
восставший из пламени». Д/ф 
(12+)

15.55 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Гейдар 
Алиев». Д/ф (12+)

16.25 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

16.55 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(12+)

18.00 «Боденский капкан.  
Смерть над озером». Д/ф 
(12+)

18.55 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

19.50 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

20.45 «Звёздные войны Владими-
ра Челомея». Д/ф (12+)

21.40 «Придворные тайны: 
трудное детство в Виндзоре». 
Д/ф (16+)

22.30 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(12+)

23.35 «Кукрыниксы против Геб-
бельса». Д/ф (12+)

00.25 «Собор Нотр-Дам:  
восставший из пламени». Д/ф 
(12+)

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
Х/ф (6+)

08.25 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

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

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

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

14.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

15.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф 
(12+)

17.25 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». Х/ф (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-
БАТ». Х/ф (16+)

10.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУ-
РАН». Х/ф (16+)

12.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Х/ф 
(18+)

16.10 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

14.00 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
00.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
07.25 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

08.55 «КАМЕНСКАЯ-4». Т/с (12+)
12.05 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с 

(16+)
15.00 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
01.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.35 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС». 
Х/ф (12+)

13.40 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ». 
Х/ф (12+)

17.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
Х/ф (12+)

20.15 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф 
(16+)

23.50 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ». 
Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.25 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». Х/ф (16+)

10.05 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

10.40 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
12.30 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
14.25 «ФАРТ». Х/ф (16+)
16.15 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
18.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-

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

19.35 «БРАТ». Х/ф (16+)
21.25 «НАПАРНИК». Х/ф (12+)
23.00 «БРАТ 2». Х/ф (16+)

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

07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «У мангала» (12+)

08.30 «...и компот!» (12+)
08.45 «Какая дичь!» (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 «Какая дичь!» (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 «Какая дичь!» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «МАМА ЛЮБА». Х/ф (12+)
02.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
Х/ф (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
Т/с (16+)

16.00 Новости
16.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 
Т/с (16+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе»

19.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». Т/с (0+)

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА». Т/с (0+)

01.55 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
03.35 «ПУТЬ ЛИДЕРА. ОГНЕН-

НАЯ РЕКА». Х/ф (12+)

СаРаФан

08.25 «Три сестры» (12+)
08.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.30 «Анекдоты» (12+)
10.00 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
11.50 «Рыжие» (12+)
12.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
12.50 «Россия для начинающих» 

(12+)
13.25 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
15.45 «33 весёлых буквы» (12+)
16.15 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
16.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.40 «Три сестры» (12+)
20.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.45 «Анекдоты» (12+)
21.15 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
23.00 «Рыжие» (12+)
23.30 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
00.00 «Россия для начинающих» 

(12+)
00.30 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1/2 дома, есть холодная 
вода, отопление, канализация, 
рассмотрим все варианты. 
8-912-236-7321
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Скорынина, 6 (в отл. сост., про-
сторная, теплая, светлая, с бал-
коном, счетчики установлены), 
650 т.р. 8-952-733-9805
1-комн. кв. по Строителей, 2 
(37,6 кв.м), 1500 т.р.; комната по 
Пушкина, 18 (14 кв.м, дом после 
ремонта, можно за мат. капи-
тал), 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: Кирова, 37 
(3 эт., 37 кв.м, полный ремонт), 
1550 т.р.; Ленина, 6 (1 эт., 29 
кв.м), 900 т.р., Ленина, 2 (3 эт., 31 
кв.м), 800 т.р.; торг. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
1,5-комн. кв. в Таежном (3 
эт., балкон застеклен, окна пла-
стик, сейф-двери). 8-953-054-
9235
2-комн. кв. по Пушкина, 35-
18, крупн. габ. 8-912-238-4542
2-комн. кв. по: Победы, 5 (1 эт., 
56 кв.м), 1800 т.р.; М.-Сибиряка, 
51 (10 эт., 43,3 кв.м), 1950 т.р., 
торг; Ленина, 93 (6 эт., 48 кв.м), 
1550 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»
2-комн. кв. срочно, в связи с 
переездом (кирпич. дом, 3/5 эт., 
64 кв.м), 1500 т.р. Гараж за вет-
лечебницей, 110 т.р. 8-908-922-
3336 (Елена)
3-комн. кв. в новом доме по 
Шевченко, 4А (58 кв.м, с евро-
ремонтом и мебелью, 2 лод-
жии), единственная 3-комн. кв. 
в этом доме, 3200 т.р. 8-904-989-
7578
3-комн. кв. по: Ленина, 92 (9 
эт., 61,3 кв.м), 1900 т.р.; 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» 

Бетон 1 куб.м – 3300 р. за 1 
куб, загрузка через весы, 
щебень, 5 т – 4000 р., отсев, 
5 т – 4000 р., песок речной, 
желтый, 5 т – 4200 р., це-
мент, 50 кг – 300 р. Цены до 
1.11.2021 г. 8-908-630-7278

Блоки фундаментные под-
крановые дл. 6 м. 8-922-228-
0949 (Станислав, звоните – до-
говоримся)
Брус, доска из-под дис-
ковой пилорамы. 8-909-014-
0070, 8-952-143-4085 (Алексей, 
Александр)
Гараж 5х6, ж/б перекрытие, 
свет, ворота большие. 8-904-
171-2131
Гараж, бокс № 37, № 46 (сте-
ны и потолок ж/б плиты, ворота 
металлические), цена 130 т.р., 
торг уместен. 8-908-636-4571
Гараж в Лесном на 2 посел-
ке, по Уральской, рядом с цен-
тральной дорогой, 75 т.р., или 
обмен на а/м. 8-904-989-7578
Гараж в районе центр. вах-
ты, участок земельный, сруб 
2-этажного дома 9х8 м на капит. 
фундаменте, эл-во 380 Вт, хоз. 
постройки, ул. Чапаева, Н.Тура. 
8-912-672-6340, 8-953-041-9867
Гараж, ГМ 14, бокс 1 (21 кв.м, 
эл-во, ж/б). 8-904-986-0958
Гараж за РЭБом, требуется 
ремонт, цена до 40 т.р. 8-909-
022-8156
Гараж на 35 кв. в районе 
верхней школы, цена 25 т.р. 
8-902-273-4474
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»
Гарнитур кухонный в хор. 
сост., р-р 1750х2220, недорого. 
Срочно. 8-922-022-3507
Дом в д. Новая Тура. 8-902-
445-7781 (звонить в выходные 
дни)

Дом в Елкино по ул. Верхняя, 
119, новый (98 кв.м, земля в 
собственности, 9,5 соток, ото-
пление, горячая, холодная 
вода), заезжай – живи, 3950 т.р. 
8-904-171-0524

Дом на 2 поселке, 2-этаж-
ный, кирпичный, 88 кв.м, 
земля 7,5 соток в собствен-
ности. 8-996-181-2007

Дом новый в коттеджном по-
селке около 51 вахты, 240 кв.м. 
Подробности на Avito. 8-919-
297-3953
Дом: 2-эт. в п. Елкино, ул. 
Верхняя, 115 (200 кв.м, уча-
сток 40 соток); 1/4 дома по 
Заводскому пр., 2 (46 кв.м); по 
Шевченко (благоустроенный, 
60 кв.м., гараж, отдельное по-
мещение, участок 6 соток), 
собствен., 4200 т.р.; в Н.Туре, по 
Пионерской (100 кв.м, участок 
6 соток), 2900 т.р., торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»

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

Дрова береза, колотые, в 
укладку. 8-953-380-7080
Дрова березовые, колотые 
а/м «Камаз» 5 куб.м – 5200 р. 
8-909-014-0070, 8-952-143-4085 
(Алексей, Александр)

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538

Картофель. Доставка до 
квартиры. 8-908-637-1221
Когтеточка для ваших котят, 
двухъярусная, сост. отл., 1 т.р., 
торг. 8-950-631-5439
Колеса «Кама» от а/м «УАЗ», 
б/у, 225/85, R 15, 4 штуки. 8-904-
171-2131
Комната в семейном обще-
житии по Белинского, 22 (2 эт., 
чистая, 17,5 кв.м), или сдается. 
8-908-905-2359
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»
Комод новый, 7 т.р., кофта 
красивая, р-р 50, бордо, им-
портная. 6-13-93
Коттедж 2-этажный по пр. 
Восточный, 6500 т.р. 8-950-652-
5300
Лодка надувная 2-местная 
ПВХ, б/у, сост. хор., цена 4 т.р. 
8-912-603-3323
Машина стир. «Ока-15», ра-
бочая. Ворота гаражные. 8-965-
511-2329

Мед алтайский с пасеки 
Ступишиных. 9-87-25, 8-965-
526-2182
Мотоблок «Луч», садовая 
тележка, плитка керамическая 
половая и настенная, машина 
стиральная, новая «Чайка-3». 
4-40-80, 8-982-702-4947
Навоз в мешках с частного 
подворья (хорошего качества). 
Доставка бесплатно. 8-950-651-
3118
Навоз коровий, перегной в 
мешках со своего личного хо-
зяйства, хорошего качества. 
Козочки (17.03.2021 г.), от до-
машней козы. 8-952-136-0526, 
8-902-871-5079
Огород для отдыха или до-
мик на баню, кирпичи – дешев-
ле, чем в магазине. 7-79-37
Палас 3х4 м, батут 120х25 см, 
сп. велосипед ЛВЗ, дет. велоси-
пед 3-колесный, качели, пры-
гунки, ласты, купальники, рези-
новые сапоги-штаны, горелка 
газовая 70 см, комп. из 3 серви-
зов (Германия). 8-922-146-6985
Перегной в мешках. 8-909-
704-8744, 8-952-742-4126
Печь микроволновая, б/у. 
Машина стир. 3,5 кг, почти но-
вая. Коляска инвалидная, об-
легченная. 8-922-225-7491
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 на Пановке (дом, тепли-
ца, посадки). 8-908-922-8460
Сад на Пановке 27 (2-этажный 
дом с паровым отоплением, 
баня, яма, теплицы, сарай, вода, 
свет, посадки). 8-956-053-9275
Сады: на Карьере к/с 22 (6 со-
ток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 21 на 
42 кв. (дом, баня), 350 т.р., торг; 
в к/с 28 (6 соток, без постро-
ек), 50 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Триммер бензиновый, цена 
4500 р. 8-904-385-5068
Участок земельный на 42 
квартале, без построек, можно 
за мат. капитал. 8-950-639-6090
Чернозем мешками, просе-
ян. Доставка бесплатно. 8-961-
766-5557

Щебень, отсев, земля. 8-953-
383-2620

Щебень, отсев, опил, глина, 
до 2,5 т. 8-950-639-3244
Щебень, отсев, песок, глина, 
опил, земля черная. 8-952-740-
2549
Щебень, отсев, шлам, навоз, 
опил. 8-950-653-6834, 8-922-
192-6350

Электрод ОК-46 диам. 4 и 5, 
диск отрезной диам. 400, па-
мятник – нержавейка, лебедка 
авиационная 0,5 т, маска свар-
щика. 8-922-225-7491
Яма овощная в районе 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 на Карьере. 
8-932-601-1970

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. по Мира, 32 (9 эт., 
49 кв.м) на 1-комн. кв. с вашей 
доплатой в новом районе, в 
районе шк. № 76, 75, малосе-
мейки и панельные дома не ин-
тересуют. 8-922-604-7672
3-комн. кв. в районе шк. 75 
на 2-комн. кв. в том же районе, 
варианты. 8-922-208-1750
3-комн. кв. на 35 кв. (крупн. 
габ., изолирован. комнаты) на 
1-комн. кв. в городе, или про-
дается. 8-922-206-6760
3-комн. кв. по Ком. пр., 25 (2 
эт., 70 кв.м, муниципальная) на 
2-комн. кв. и комнату муници-
пальные, комната не менее 18 
кв.м, или 1-комн. кв. в любом 
районе г. Лесного. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2500 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
Металлолом и вывезу 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, га-
раж не менее 30 кв.м до 100 
т.р., комнату до 200 т.р. в кв-ре. 
8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., сад, га-
раж, участок под сад, комнату. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
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

Ваше авто быстро, дорого, 
деньги сразу. 8-965-511-4444
Гараж до 35 т.р. 8-909-004-
9987
Дом на 1 поселке. 8-922-606-
7090
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэтки, 
иконы, кресты, значки, шка-

тулки, подсвечники, елочные 
игрушки, модели машинок, на-
стольные медали, часы, само-
вары, подстаканники, столовые 
наборы (из мельхиора), столо-
вое 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

Памперсы для взрослых 
фирмы «Seni». Пеленки впиты-
вающие. Предметы периода 
СССР: статуэтки, столовое се-
ребро, ювелирные изделия, по-
суду, подстаканники, игрушки, 
значки и многое другое! 8-905-
805-0303
Старую радиотехнику (ра-
диоприемники, магнитофоны), 
электронные приборы времен 
СССР (осциллограф, генератор и 
т.п.), фотоаппараты, объективы, 
радиозапчасти. 8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в районе маг. 
«Затерянный остров» (5 эт., ча-
стично меблирована), на длит. 
срок. 8-950-193-2173
1-комн. кв. в районе центр. 
вахты без мебели, на длит. срок. 
8-908-908-3603
1-комн. кв. на длит. срок (есть 
техника, мебель, 1 эт.), окна вы-
соко, удобное расположение. 
8-908-630-5949 (после 18.00)
2-комн. кв. в районе центр. 
вахты. 8-906-807-5302
Гараж в аренду 6х8 м в райо-
не ГПТУ (отопление, смотровая 
яма, 380 V, утепленный, осве-
щение светодиодное). 8-922-
225-7491
Комнату в 3-комн. кв. по Ком. 
пр., 35. 8-967-907-2781
Помещение 100 кв.м по 
Ленина, 21. 8-922-228-0949 
(Станислав, звоните – догово-
римся)
Помещение в аренду в ТЦ 
«Росинка» по Кирова, 48 от 40 
до 400 кв.м. Все вопросы по тел. 
8-922-228-0949 (Станислав)

ТРЕБУЕТСЯ
В строительную организа-
цию требуются разнорабочие, 
специалисты на фасадные ра-
боты. Оплата 2 раза в месяц, 
возможно официальное трудо-
устройство. Тел. для справок: 
8-906-815-0718
В ТЦ «Манго» требуют-
ся уборщики. Подработка. 
Вечернее время. 8-902-260-
7490

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:

Упрощённый порядок 
получения услуг Пенсионного 
фонда России, введённый 
весной прошлого года из-за 
распространения коронавируса, 
сохранится до конца 2021 года. 
Это позволит россиянам и 
дальше обращаться за услугами 
в дистанционном формате.

Назначение пенсии
Оформить пенсию можно с по-

мощью электронного заявления 
через личный кабинет на портале 
Пенсионного фонда России https://
pfr.gov.ru/ или портале госуслуг. С 
согласия человека такое назначе-
ние может быть сделано полно-
стью дистанционно на основе 
данных, переданных работодате-
лями в информационную систему 
Пенсионного фонда. По ним опре-
деляются имеющиеся пенсионные 
коэффициенты и стаж, среднеме-
сячный заработок для расчёта пен-
сии, периоды ухода за детьми или 
пожилыми людьми, когда человек 
не работает, но его пенсия фор-
мируется, и прочие параметры. К 
моменту достижения пенсионного 

возраста вся эта информация уже 
есть в распоряжении фонда, по-
этому человеку остаётся только 
подать электронное заявление, 
чтобы оформить выплату.

Оформление и продление 
выплат

Пенсионный фонд использу-
ет данные государственных ин-
формационных реестров, чтобы 
упрощать для граждан назначение 
выплат. Так, все виды пенсий по 
инвалидности и отдельные соци-
альные выплаты оформляются в 
настоящее время с использовани-
ем Федерального реестра инвали-
дов https://sfri.ru/. При обращении 
в ПФР инвалиду достаточно по-
дать заявление, остальные све-
дения фонд получит из реестра и 
своей информационной системы. 
Инвалид при этом может подать 
электронное заявление и таким 
образом полностью дистанционно 

оформить выплату, не приходя за 
ней лично.

Некоторые услуги благодаря ре-
естру инвалидов предоставляются 
вообще без заявления. Например, 
продление пенсий по инвалидно-
сти. Весь процесс происходит ав-
томатически по данным о переос-
видетельствовании, поступающим 
в реестр инвалидов из бюро меди-
ко-социальной экспертизы.

Сбор сведений  
для оформления выплат

Территориальные органы Пен-
сионного фонда оказывают со-
действие гражданам в запросе 
сведений для назначения выплат. 
В том числе документов, которые 
по закону должен представить сам 
человек. Соответствующие запро-
сы направляются фондом в другие 
ведомства, работодателям, органи-
зациям-правопреемникам, в архи-
вы и т.д. 

Для получения необходимых 
сведений Пенсионный фонд также 
заключает соглашения об инфор-
мационном обмене со сторонними 
организациями. Например, с учеб-
ными заведениями. Их данные по-
зволяют гражданам не представ-
лять подтверждающие документы, 
чтобы, например, распорядиться 
материнским капиталом или про-
длить пенсию по потере кормильца.

Информирование
Вся справочная информация о 

выплатах Пенсионного фонда, в 
том числе о тех, которые уже пре-
доставляются человеку, доступна в 
электронных кабинетах на портале 
Пенсионного фонда России https://
pfr.gov.ru/ или портале госуслуг. 
Пенсионеры и предпенсионеры 
найдут в кабинете справки и вы-
писки, подтверждающие назначе-
ние выплат или право на льготы. 
Документы заверяются усиленной 

цифровой подписью и могут дис-
танционно отправляться в другие 
организации. 

Работающим россиянам в ка-
бинете доступны сведения о пен-
сионных коэффициентах, сумме 
накоплений, стаже и отчислениях 
работодателей на пенсию. С про-
шлого года к этим данным также 
добавилась информация о про-
фессиональной деятельности из 
электронной трудовой книжки. 
Для семей с сертификатом мате-
ринского капитала в кабинете всег-
да отражается актуальная сумма, 
которую можно потратить на вы-
бранные цели.

Более подробную информацию 
на интересующий вопрос можно 
получить по телефону горячей 
линии 8-800-600-03-89 (для лиц, 
проживающих на территории 
РФ, звонок бесплатный).
Или обратиться к специалистам 
в Управления ПФР в г. Нижняя 
Тура, ул. Усошина, д. 3, тел. 8 
(34342) 2-70-51, в г. Лесной, ул. 
Пушкина, д. 36, 8 (34342) 9-98-
50.

Услуги Пенсионного фонда можно 
получить в упрощённом порядке
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ТРЕБУЕТСЯ
КЛИНИНГОВАЯ КОМПА-
НИЯ ООО «ОРБ» (Г. ЛЕС- 
НОЙ) ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
УБОРЩИКОВ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. ЗАРПЛАТА 
ОТ 16 Т.Р. (ВЫПЛАТЫ ДВА  
РАЗА В МЕСЯЦ). ОФИЦИ- 
АЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТ-
ВО, ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ. 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ 
КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
E-MAIL: LESNOYORB@MAIL.
RU. ТЕЛ.: 8-966-707-6926, 8 
(34342) 9-68-08

На конкурсной основе пригла
шаем диспетчера в такси «Диана». 
Посменный график. Доставка на 
работу бесплатно. Оплачиваемое 
обучение. Официальное трудо
устройство. З/пл 25 т.р. 8904171
2132, 98477
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортиров
щики материалов. З/плата от 20 
т.р., график работы 2/2, с 8.00 до 
20.00. 89527265872
Организации требуется 
инженер строитель, рабочие 
строительных специальностей, 
водитель, разнорабочие. 8953
0092559, 98494 
Организация приглашает 
на работу квалифицирован-
ных рабочих строительных 
специальностей с опытом ра-
боты на объектах капиталь-
ного строительства, наличие 
обучения и удостоверений 
по профессии приветствует-
ся. 8-908-924-5052
Разнорабочие в Лесной. 
89506522126, 89041730556

Центру социального обслу
живания «Близкие люди» в г. 
Лесной требуются сиделки. Мы 
предлагаем различные вариан
ты работы и оплаты, свободный 
график, бесплатное начальное 
обучение. 89533847384

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫ
ВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСО 
РА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛ
ЛОЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ  
ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕРЕГО
РОДОК. 89506503110

Любые работы по дому и 
саду: строительство до-
мов, бань, кровель, бесе-
док, заборов, теплиц, фун-
даментов и многое другое 
выполнит бригада специ-
алистов. 8-900-197-4501 
(Владимир)

89043843639, 98639, 
89667002846. Химчистка, био
чистка, аквачистка дублёнок, 
кожи, шуб, пальто, пуховиков, 
курток, покраска, восстановле
ние цвета, формы, тонирование. 
Моделируем, реставрируем, 
перешиваем верхнюю одежду. 
Обрезаем, расширяем, ушива
ем, меняем молнии, манжеты, 
подклады. Жидкой кожей устра
няем дыры, порезы. головные 
уборы. Ремонт, перешив, пошив, 
новые формы, фасоны. Покроем 
тканью полушубки армейские, 
гражданские. Бесплатная кон
сультация и вызов закройщика 
на дом. Скидки!
Домашний мастер. Отделка 
лоджий, обои, ламинат, элек
трика, сантехника, гардины, 
люстры, гипс. конструкции, ре
монт квартир. 89049830511
Центр социального об
служивания «Близкие люди» 
в г. Лесной предлагает по
мощь в уходе за пожилыми 
и ограниченно подвижными 
людьми. Ваши родные полу
чат профессиональный уход 
и помощь в домашних делах. 
Действительно низкие цены. 
89533847384

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт  
7 т, 4 м). Уборка и вывоз сне-
га. Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

«Гарант»  абсолютно все 
виды загородного строи
тельства, домов, коттеджей, 
гаражей, бань, беседок, мон
таж фундаментов, заборов и 
многое другое. Собственное 
производство оцилиндро
ванного бревна, пилома
териалов. 89506578556, 
89041792516

Выполним работы в стро
ительной сфере деятель
ности за городом и на даче. 
Строительство домов. бань, 
беседок, гаражей. Монтаж за
боров, фундаментов и мно
гое другое. Выезд на осмотр 
и консультация бесплатно. 
Предоставление материалов. 
Договор, гарантия. 8950657
8556 

Электрик. Аккуратно, гра
мотно. Все эл. работы, штро
бление, заделка эл. про
водки, перенос розеток, вы
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит и 
их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях  30 лет. 89826264375

Ванны – покрытие наливным 
акрилом. 89506496882
Изготавливаем срубы для 
домов и бань любых размеров. 
89090140070, 89521434085 
(Алексей, Александр)
Врезка и ремонт замков в лю
бые двери. Установка дверей, 
укладка линолеума, ламината. 
Штукатурка стен, выравнивание 
полов. Установка люстр, гардин, 
шкафов. Электросварочные ра
боты. 89089001444
Электрик. Большой опыт ра
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти
ры. Гарантия, качество. 8904
5459139
3НДФЛ декларации – воз
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жилья, 
продажа имущества, страховка, 
ИИС и проч.). Консультация. 
Стоимость декларации – от 300 
руб. 89089197809

Компьютер. Быстро. Боль
шой опыт. Наладка и настрой
ка. Интернет и WiFi. Антивирус. 
Ноутбуки и принтеры. Гарантия. 
Недорого. 89058030382 
(Алексей)

Э К С К А В АТО Р - П О Г Р У З - 
ЧИК «JSB», «КАМАЗ», 
10 ТОНН, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ФУНДА-
МЕНТНЫЕ РАБОТЫ, СВАЙ- 
НО-ВИНТОВЫЕ ФУНДА-
МЕНТЫ, ВЫВОЗ МУСОРА 
НА СВАЛКУ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. 8-904-164-
2630

Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по до-
ступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Выполним общестроитель
ные работы, строительство 
домов, бань, беседок, гаражей. 
Установка заборов, монтаж 
фундаментов и многое другое. 
Договор, гарантия, консульта
ция бесплатно. 89506578556
Отвезу и встречу в любое 
время на новом а/м «Тойота», 
по области и РФ, больницы, 
вокзалы, аэропорт, вежливый 
водитель с большим стажем во
ждения. 89068027079

Строительство домов, бани. 
Ремонт кровли. Устройство 
забора из профлиста, ме
таллического штакетника. 
Бетонные работы. 8953
0036663

Ремонт квартир: натяжные 
потолки, поклейка обоев, вы
равнивание стен, укладка ла
мината и линолеума, электри
ка, утепление балконов и лод
жий, звонить в любое время по 
т.: 89000448830
Выполню качественный ре
монт квартир: плиточные ра
боты, стяжка, штукатурка, обои, 
панели, линолеум, ламинат, 
гипсокартон, утепление балко
нов. 89505538103
Домашний мастерунивер
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8922
2040905
Аккуратные ремонтные ра
боты. Уложим ламинат, фанеру, 
линолеум. Демонтажные ра
боты. Штукатурка, шпаклевка, 
обои. Монтажные работы и т.д. 
89222040905
Организация выполняет все 
виды строительных и электро
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и де
рева. 89530092559, 98494
Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. 8-950-
201-7432
Качественно выполню ре
монт вашей квартиры – от
делочникуниверсал Сергей. 
89049835912
Сантехника – работаем 
без праздников и выходных. 
Скидки. Гарантия. 8908915
0030

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных работ в 
ваших (ей) квартире, доме, 
гараже, на даче. Замена про
водки частично и полно
стью. Поиск и устранение 
неисправностей. Ремонт 
электрических плит, другой 
бытовой техники. Допуск, 
квалификация, договор. 
89090225259, 8922605
6829

Юридические услуги, бан
кротство, консультация бес
платно. 89068075302, 8953
6022037
Юридические услуги. 8922
2237365 (звонить после 17.00)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./безнал. 
89501947464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 89041791873, 
89086322028

А/м «ГазельНекст» 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. 8922224
7277, 89126664561
А/м «Газель»будка. Город, об
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 89041708463, 
89615748131

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т  
(4,2х2,3х2 м), удлинен
ная. А/м «ТАТА», 40 кубов 
(6,2х2,45х2,55 м). Фура до 
20 т. Город, область, Россия. 
Любые перевозки. Грузчики. 
Попутный груз. Полный пакет 
документов. 89222265850

А/м «Isuzu»фургон, 5 т, 7 м. 
89045468583
А/м «Газель» 3 м, борт, откры
тая. По городу. 89506393244
А/м «Газель»тент, грузчики. 
89024431312
Грузоперевозки. А/м «Газель» 
по Лесному. Грузчики. 98484, 
89045461111, 89024458484
Манипулятор 6 т, борт 25 т. 
А/м «Газель». Манипулятор 5 т. 
Город, область. 89041730556, 
89506522126, 89222221285

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди
ционеров. Замена уплотните
лей холодильника. Гарантия!!! 
89655112614, 89506546302
Бытмастер. Ремонт холо
дильников, стиральных и по
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 43593, 8904
1756651, 89090219896
Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагревате-
лей. Гарантия. Свидетельство 
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071

 

«Бытмастер». Ремонт холо
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
89086323755, 98631, 8950
5605731

Кровля: гаражи, ямы, про
изводственные помеще
ния и т.д. Материалы в на
личии. Приемлемые цены. 
Большой стаж на рынке 
услуг. Пенсионерам скидки. 
89090080404

Ремонт и регулировка пла
стиковых окон и балконных 
дверей, устранение перекосов, 
заеданий и продуваний, замена 
ручек, уплотнителей, стекло
пакетов, антимоскитные сетки. 
89045492405

Ремонт мягкой кровли – га
ражи, ямы, склады. Большой 
опыт работ. Материал в на
личии. Пенсионерам скидки. 
89089177548

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес
платно вывезем ваши ван
ны, батареи, газ. и эл. плиты, 
холодильники, стир. маши
ны и пр. 89086346345

Аттестаты о среднем об
разовании на имя Светланы 
Анатольевны Изотовой, выдан
ные шк. № 64 (в 2004 г.) и шк. 
№ 62 (в 2011 г.), считать недей
ствительными в связи с утерей
Котята (мальчики, 1,5 меся
ца), к туалету приучены, в до
брые руки. 89045419222
Стерилизация кошек и собак 
назначена на 24 июня. Ветврач 
Юлия Бабкина из Екатеринбурга 
(по приглашению БФ «Ковчег». 
Запись по тел.: 89041764668, 
89617611751

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.

26 июня с 12.00 до 13.00 
в краеведческом музее,  

г. Нижняя Тура, 
ул. Советская, 2

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
Вкладыши, батарейки  

(Германия) – 30 руб., 
шнуры. 

Усилители звука –  
1500-2500 руб. 

Аналоговые – от 6500 руб.
Цифровые – от 13 500 руб. 

Скидка за старый аппарат – 
1500 руб. 

Выезд специалиста 
на дом (бесплатно). 
Т. 8-912-464-44-17.

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Ответы на сканворд в № 23

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

В загородный лагерь 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА – 
з/п 40 000 р., 
МОЙЩИКИ – 
з/п 30 000 р. 

Т.: 8-952-139-9919

 Делаем лунки под 
столбы для забора.
 Косим траву.
 Вспашем целину 
мотоблоком. 
Звоните – договоримся!
8-904-172-9357. 

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Мужчина, 53 года, 
познакомится с 
женщиной для 

общения и встреч. 
8-950-653-3742.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фроловой Дарьей Васильевной, по
чтовый адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, д. 6/1, кв. 307, email: 
dasha50727@bk.ru, тел.: 89676357700, № 37177 регистрация в государ
ственном реестре лиц, выполняются кадастровые работы по уточне
нию границ земельного участка с К№ 66:54:0110002:34, расположен
ного по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад 
№ 10А, участок № 3А (заказчиком кадастровых работ является: Шахун-
ская Т.В. проживающая: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Энгельса, д. 4а, 
кв. 13, тел. 89221553581).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения границ земельного участка состоится 19.07.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 10А, 
участок № 3А.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд
ловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 10А, участок № 3А. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ
ков на местности принимаются в письменном виде с 17.06.2021 г. по 
19.07.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллектив-
ный сад № 10А, участок № 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0110002:5  
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 10А, дом № 5), 
К№ 66:54:0110002:3 Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный 
сад № 10А, дом № 2).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ПРОДАЮ
2комн. кв. по Молодежной, 
5, 3 этаж, 43,8 кв.м. 8952736
9771

УСЛУГИ
Предлагаю пластиковые 
окна, лоджии, балконы, 

сейф-двери, натяжные по-
толки по разумным ценам, 
дешево. Договор, гарантия. 
8-961-768-2156, 8-953-002-
0635
Строим дома, бани под 
ключ. Фасады, скатные 
кровли. Опыт, гарантия. 
8-902-877-4406
Стирка ковров. Сами заби
раем, сами привозим. 8953
6046077

Нижняя Тура:
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17 июня исполняется 3 года, как нет с 
нами дорогой и любимой дочери, жены, 
мамы и бабушки

ШЕМЕЕВОЙ Людмилы Михайловны. 
Вернуть бы маму на мгновенье,
Сказать всё то, что не успела ей сказать, 
Обнять, как прежде, нежно-нежно
И гладить плечи, руки целовать…
И рассказать, как не хватает, 
И попросить прощения за всё…
Сидеть, прижавшись, рук не отпуская,
И говорить, и говорить ей обо всём…
Ведь знаю я, что в дверь квартиры
Войти не сможет мама никогда, 
Не поцелует, не прижмёт, как раньше, 
Не спросит, как мои теперь дела…
Мамулька, милая, родная, 
Остались только память о тебе, 
Могильный холм, плита из камня.
И боль, что бьёт, и время не спасло…
Я по тебе скучаю очень сильно, мама, 
Скучаю так, что трудно рассказать, 
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом, 
Но нет пути, дороги нет назад. 
Мамулька, милая, родная…
Куда мне боль свою девать?
Душа кричит внутри надрывно, 
Тебя всегда мне будет не хватать…

Родные и близкие. 

19 июня исполняется 40 дней, как ско-
ропостижно ушёл из жизни заботливый, 
любимый муж, отец, дедушка

КАРАСЁВ Александр Николаевич. 
Просим всех, кто знал, помянуть его в 

этот день. 
Жена, дети. 

22 июня 2021 г. исполнится 3 года, как 
не стало 

ЮБКО Антонины Петровны. 
Антонина пользовалась уважением ра-

ботников комбината и многочисленных 
жителей города Лесного. Память о ней на-
всегда останется в наших сердцах. 

Просим всех, кто её знал, помянуть её. 
Царствие ей небесное. 

Муж, родные и близкие. 

23 июня 2021 г. – полгода, как ушёл из 
жизни наш родной, любимый человек

БАТАЛОВ Геннадий Филиппович. 
Как эту боль перенести, 
Когда на части сердце рвётся? 
И не вернуть, и не забыть, 
Лишь с болью жить нам остаётся. 
Все, кто его знал, помяните его в этот день добрым словом. 
Помним, любим, скорбим. Жена и дочь. 

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, 

плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

Скидка 
пенСионерам – 5% 

на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% на вСю Сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проведение поХорон и кремаЦии;
- оФормление докуменТов (бесплатно);
- ШирокиЙ вЫБор риТуалЬноЙ продукЦии.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

цветная и чёРно-белая
фотокеРамика для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:                                                       КОЛИчЕСТВО ВыхОдОВ:

 ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 23 июня до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 24 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%

РЕКЛАМА

Утрата
12 июня ушёл из жизни видный партий-

ный и государственный руководитель
ПРОНЯГИН Пётр Григорьевич.

Пронягин П.Г. родился в 1924 году в Ни-
жегородской губернии в рабочей семье.

После окончания Горьковского инже-
нерно-строительного института был на-
правлен на Урал. Более десяти лет рабо-
тал в закрытом городе Свердловске-45. 
Прошёл трудовой путь от прораба, на-
чальника строительного участка, заместителя началь-
ника технической инспекции строительства, главного 
диспетчера до начальника строительного района ОКС. 
Пётр Георгиевич внёс значимый вклад в становление и 
развитие градообразующего предприятия Лесного.

В декабре 1956 года Пётр Георгиевич перешёл на партий-
ную работу. Занимал должности секретаря парткома строи-
тельства комбината № 418, второго секретаря горкома КПСС, 
первого секретаря ГК партии города Свердловск-45.

Под руководством Петра Григорьевича в г. Сверд-
ловск-45 велось строительство жилья, объектов соц-
культбыта, проводились работы по благоустройству и 
развитию городской инфраструктуры. 

В ноябре 1967 года Пронягин П.Г. был назначен начальни-
ком Управления (треста) «Химстрой» Министерства средне-
го машиностроения СССР в закрытом городе Томск-7, кото-
рое возглавлял до своего выхода на пенсию в 1990 году.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 
1984 года за большой вклад в строительство крупнейших комби-
натов и объектов соцкультбытового назначения Пронягин П.Г.  
был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

За время работы в Северске неоднократно избирался в чле-
ны горкома и обкома КПСС, в депутаты городского (Северск) и 
Томского областного советов народных депутатов. Избирался  
делегатом XXVI и XXVII съездов КПСС. В 1984 году Пронягину П.Г.  
присвоено звание «Почётный гражданин города Томск-7». В 
2008-м – «Почётный гражданин Томской области».

Администрация городского округа «Город Лесной», 
Дума городского округа «Город Лесной», коллектив 
градообразующего предприятия выражают глубокие 
соболезнования родным и близким Пронягина Петра 
Григорьевича. Светлая память об этом замечательном 
человеке навечно останется сердцах многих людей.


