Прививки – в ТОПе

Акцент недели

Успеть
на автобус
Актуальное
расписание
движения, и как
решается проблема
острой нехватки
маршрутных
транспортных
средств и водителей.

 с. 3
Также в номере:
Деньги вернут
Дольщики «Солнечного»
получат компенсации.

 с. 12
В Лесном идёт активная вакцинация от COVID-19. Ежедневно прививку делают по 70-80 человек.
К прививочной кампании присоединились руководители города и комбината «Электрохимприбор».
С. 5
Вирус мутирует, обстановка в крупных городах вызывает обеспокоенность.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА МАУ «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ»

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

 с. 10
Лунный календарь
Какие дачные работы
лучше всего проводить
в июле?

 с. 15

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

ЦВЕТНУЮ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ

ВЕСТНИК НА 4 НОМЕРА

и ПОЛУЧИ СКИДКУ*

20%

Мы готовы обсудить любой удобный способ
размещения Вашей рекламы.
Т.: 2-67-78, 8-953-602-1398, e-mail: yana@tvlesnoy.ru.

РЕКЛАМА

Закажи

Приглашаем на заочные
путешествия по нашей
стране.

Подробности
об акциях –
стр. 8, 9

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

*Скидка предоставляется при заказе рекламы в четырёх и более номерах.

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ
ПОДПИСКУ на газету

«ВЕСТНИК»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ВСЁ САМОЕ ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ!
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ВЕСТНИК

РЕКЛАМА

ГОРОД ЛЕСНОЙ
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Издаётся
с 25 мая
1990 г.

Открываем Россию

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Чапаева, 3А, т. 2-67-78

РЕКЛАМА

8-953-001-41-01
8-800-333-1907 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ
8 (34342) 9-83-22 ТЕЛЕФОН
БЕСПЛАТНЫЙ

ВОЗМОЖНО
БУРЕНИЕ
МАЛОГАБАРИТНОЙ
БУРОВОЙ
УСТАНОВКОЙ.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
СКВАЖИН.

АМИГО

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

9-87-50, 8-950-561-0240

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

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

 ОКНА

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

РАССРОЧКА,
СКИДКИ,
ПОДАРКИ.

Подробнее – на сайте:
РЕКЛАМА

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

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

РЕКЛАМА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

www.vestnik-lesnoy.ru
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Всероссийская перепись

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 21
октября. Впервые перепись будет цифровой, в связи с
этим создана и прошла успешное тестирование IT-система
для сбора, передачи и обработки данных, в регионы
доставлены и готовы к работе электронные планшеты.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

К СВЕДЕНИЮ

Указом Президента Российской
Федерации о назначении выборов
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации дан старт избирательной
кампании.
В этом году в единый день голосования 19 сентября состоятся выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. Напомню,
что предстоящие выборы проходят по смешанной
системе. Это означает, что половина депутатов будет избрана по партийным спискам, половина – по
одномандатным избирательным округам: в Государственную Думу – 225 депутатов по партийным
спискам, 225 – по одномандатным избирательным
округам, в Законодательное Собрание – 25 депутатов по партийным спискам, 25 – по одномандатным
избирательным округам.
На выборах избиратели получат по четыре избирательных бюллетеня: два – по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва и два – по
выборам депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области.
В Свердловской области по выборам в Государственную Думу образовано семь избирательных
округов. Городской округ «Город Лесной» входит в
Серовский одномандатный избирательный округ
№ 174. Кроме нашего городского округа в избирательный округ входят ещё 20 муниципальных образований и муниципальных районов от Пелыма до
Верхней и Нижней Салды на юге и Таборов и Тавды
на востоке области. Центр избирательного округа
№ 174 – город Серов. Полномочия окружной комиссии по выборам депутатов Госдумы возложены
на Серовскую городскую территориальную избирательную комиссию.
По выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области наш городской
округ входит в Красноуральский одномандатный
избирательный округ № 17. В границы округа кроме Лесного входят городские округа Верхняя Тура,
Качканарский, Красноуральск и Кушвинский, по
состоянию на 1 января 2021 года в округе зарегистрировано 133 685 избирателей. Полномочия
окружной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания будут возложены на Красноуральскую городскую территориальную избирательную комиссию.
Выборы 19 сентября будут иметь ряд особенностей. Одна из них – многодневное голосование.
Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова
отметила: «С учётом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, дискуссии
с экспертным сообществом мы пришли к выводу,
что голосование на выборах в Государственную
Думу и иных выборах должно пройти в течение нескольких дней. Безусловный приоритет – здоровье
наших граждан. Мы в полном объёме осознаём, насколько вырастет нагрузка на членов избирательных комиссий. И из-за трёхдневного голосования,
и из-за новаций законодательства. Но интересы
граждан – превыше всего».
Центральная избирательная комиссия
определила, что голосование на выборах
будет проводиться в течение нескольких дней
подряд – 17, 18 и 19 сентября 2021 года.
Татьяна РЯЗАНОВА,
председатель Лесной городской
территориальной избирательной комиссии.
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Спасибо за самоотверженность
и профессионализм!
Ежегодно в третье
воскресенье июня
страна отмечает День
медицинского работника.
С профессиональным
праздником работников
Центральной медикосанитарной части № 91
Федерального медикобиологического агентства
поздравил глава Лесного
Сергей Черепанов.
Он подчеркнул, что
в этот непростой
период, связанный
с распространением
коронавирусной
инфекции, медицинским
работникам приходится
быть на передовой,
и поблагодарил за
профессионализм,
за неравнодушное
отношение к своему делу.

К

поздравлению присоединились заместитель
генерального директора по
управлению
персоналом
комбината
«Электрохимприбор» Сергей Чепелев и
депутат Законодательного
Собрания Свердловской области Сергей Никонов.
Руководители
города,
области, градообразующего предприятия, медикосанитарной части провели
церемонию вручения заслуженных наград. Так, нагрудным знаком «Серебряный
крест ФМБА России» награждены: зам. начальника
по социально-эпидемиологическим вопросам и проектной деятельности Борис
Кожевников; зав. дневным
стационаром поликлиники
для взрослых Ольга Князева; врач-педиатр участковый
детской поликлиники Ольга
Проскурина; врач-терапевт
участковый
поликлиники
для взрослых Надежда Ренжина.

Почётной грамотой главы города награждена заведующая кабинетом неотложной
медицинской помощи поликлиники для взрослых Ольга Рейх.

Почётной грамотой Федерального медико-биологического агентства отмечена медицинская сестра
участковая поликлиники для
взрослых Ирина Пахунова.
Благодарностью Федерального медико-биологического агентства награждены: и.о. зав. отделением
лучевой диагностики Алексей Костарев; зав. отделением профилактики неинфекционных заболеваний Ольга
Мурашова; зав. здравпунктом № 5 Наталья Тарасова;
врачи-терапевты Елена Бармина, Ольга Наточий, Екатерина Семёнова; врачиинфекционисты Светлана
Денисенко и Ольга Рудницкая; рентгенлаборант Елена
Аникина; акушерка Ольга
Сусман; медсёстры Евгения
Атрошкина, Жанна Бессонова, Ксения Долгая, Анна
Кунгина, Елена Сивкова;
завхоз
общебольничного
немедицинского персонала
Диана Шевченко.
Благодарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской области
награждена кандидат меди-

Вручение нагрудного знака «Серебряный крест ФМБА
России» Светлане Гаевой.

цинских наук, врач аллерголог-иммунолог Наталия Волкова.
Благодарностью депутата
Законодательного
Собрания отмечены заведующая отделением медицинских осмотров, врачтерапевт Ольга Чернякова,
врач-анестезиолог, реаниматолог Павел Веденяпин,
медсестра
неврологического отделения Светлана

Грищенко, санитарка кардиологического отделения
Марина Глазова.
Также сотрудникам ЦМСЧ
№ 91 были вручены Почётная грамота ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 91 ФМБА России, Почётные грамоты и Благодарственные письма главы
городского округа «Город
Лесной».
ФОТО ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.

Медицина в цифре

Какие новейшие технологии уже сейчас реализованы в ЦМСЧ № 91?
Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора
В последнее время идёт активная
цифровая трансформация нашей
медсанчасти. Современное
медицинское оборудование,
которое появилось в заводской
поликлинике, – прекрасный
подарок коллективу и сотрудникам
градообразующего предприятия ко
Дню медицинского работника.

К

лючевой фигурой рентген-кабинета
стал новый цифровой флюорограф.
Аппарат позволяет сохранять изображение, инкорпорировать его в медицинскую информационную систему.
В настоящее время оформляются последние разрешения перед вводом в
эксплуатацию.
Рядом с ним – перемещённый из
детской поликлиники рентген-аппарат,
где, в свою очередь, по федеральной
программе развития материально-технической базы детских поликлиник

установлен новый. Свободную площадь в кабинете совсем скоро займёт
новый маммограф, поскольку потребность в маммографических исследованиях возрастает.
– Благодаря высокотехнологичному оснащению рентген-кабинета у нас
сократится время на обработку заключения о допуске к работе сотрудников
комбината «Электрохимприбор», которое мы должны дать в течение двух
недель, – отмечает заведующая заводской поликлиникой Ирина Божко.
Технологическую базу ЦМСЧ № 91
пополнил впервые поступивший в Лесной электронейромиограф, который
нужен для определения допуска пациентов к работе. Аппарат снимает потенциалы с нервных окончаний и оценивает скорость прохождения нервного
импульса.
– Ранее для уточнения диагноза, для
определения лечения пациентов приходилось отправлять в КБ № 41 (Екатеринбург). С приобретением электронейромиографа такая необходимость отпала,
– пояснила Ирина Владимировна.

В ОДНУ СТРОКУ: Все госуслуги станут доступны в онлайн-формате уже к концу 2022 года.

Стоит сказать, что всё современное
оборудование поступает в медико-санитарную часть по разным каналам:
– Были реализованы первый и
второй этап помощи Госкорпорации
«Росатом». Некоторые аппараты мы
приобрели за счёт средств федерального бюджета. Сейчас мы вступили в
две федеральные программы – «Паллиативная медицинская помощь», которая предполагает финансирование
на сумму более 20 млн. рублей для приобретения оборудования, и в программу «Модернизации первичного звена
здравоохранения» для получения субсидии на приобретение медицинского
оборудования для нужд поликлиник
на сумму почти в 36 млн. рублей. Теперь в поликлинике комбината будут
сосредоточены все виды рентгеновского оборудования, необходимые для
медосмотра и диспансеризации, что
значительно сократит время для выдачи заключения, – говорит начальник
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России Виктор Мишуков.
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В помощь экзаменатору

Уже с 2025 года ГИБДД может начать использовать
на экзаменах на права автомобили, оборудованные
программно-техническим комплексом, схожим с тем,
что используется в беспилотных машинах. Помогать
техника будет не курсанту, а экзаменатору.
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Миссия «Успеть на автобус» выполнима?
В Лесном сохраняется острая нехватка маршрутных транспортных средств и водителей
Многие лесничане
озабочены вопросом
возобновления
полноценного
транспортного
сообщения не
только по городским
маршрутам, но
и в направлении
присоединённых
территорий.

ВРЕМЕННОЕ РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
С 18 ИЮНЯ
Маршрут № 4 «КПП-1 – п. Горный»
Рабочие дни
06.08*
06.20*
06.50*
07.25*
08.00
08.20
08.50
09.20*
09.50

П

рактически с момента
трагедии с участием
автобуса, произошедшей 10 июня в посёлке Горный, к нам в редакцию и в
социальных сетях ежедневно обращаются горожане с
вопросами: не изменилось
ли временное расписание,
когда появятся отсутствующие автобусные маршруты
№ 9Т и № 10Т, станут ли поездки в сады более частыми? Многие жалуются, что
временное расписание не
совсем удобно, так, например, жители Таёжного из-за
отсутствия прежнего перевозчика ООО «Рассвет» жалуются, что опаздывают на
работу и в образовательные
учреждения, а «на такси
много не наездишься». Стоит добавить, что директор
этой транспортной компании Алексей Хромцов на
связь с журналистами так и
не выходит, а неофициальные источники утверждают,
что ни одна его «маршрутка»
не прошла техосмотр.
– В сложившейся ситуации с пассажирскими перевозками необходимо ваше
понимание и лояльное отношение к сотрудникам
по соблюдению трудовой
дисциплины в части свое
временного их прибытия на
свои рабочие места, – обратился глава города Сергей
Черепанов к работодателям. – По возможности –
воздержитесь от применения мер административного
воздействия в отношении
сотрудников, добирающихся до работы на общественном транспорте. Вопросы
пассажирских перевозок поэтапно решаются. Ситуация
на контроле.
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июня
состоялось очередное
заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на котором было принято решение
о смене движения маршрутного транспорта в посёлке
Горный. Также после проведённого мониторинга потока пассажиров и исходя
из возможностей Автотранспортного предприятия Лесного составлено временное
расписание.
Принципиальное решение комиссии – исключить
движение
маршрутного
транспорта по улице Калинина, которая находится под
большим уклоном, и установить движение автобусов
в обе стороны по одной из
улиц – Горького или Куйбышева. В ходе обсуждения

КПП-1
10.20
11.20
11.50
12.20
13.20
13.50
14.50
15.20*
15.45*

15.55* 06.38**.
16.30*
06.50
17.20 07.37**
17.50
07.55
18.20*
08.30
19.20
08.50
20.20
09.20
21.20
09.50
22.20
10.20

Горный
10.50
11.50
12.20
12.50
13.50
14.20
15.20
15.50
16.15

16.25
17.00
17.50
18.20
18.50
19.50
20.50
21.50
22.50

* с заездом на 4 завод
** через 1 площадку

Маршрута № 6 «КПП-1 – ул. Д.Васильева»
Рабочие дни

Автобусы АТП Лесного спустя продолжительное время вновь курсируют по маршруту № 4.

комиссия приняла решение:
движение маршрута № 4 будет осуществляться только
по «нижней» улице Горького
посёлка Горный. Такие факторы, как несоответствие
требованиям безопасности
дорожного движения автобусов (узкая проезжая часть
и отсутствие «карманов» для
остановочных павильонов)
оказались не в пользу «верхней» улицы Куйбышева.

Т

акже
специалистами
администрации Лесного проработано временное расписание движения автобусов, в частности, в
посёлки Чащавита, Таёжный,
а также к садам на Пановке.
Вопросы
корректировки
расписания прорабатываются. Основная проблема
– отсутствие необходимого
количества транспортных
единиц и подготовленных
водителей. Этот вопрос также находится на контроле
главы города.
– После трагических событий 10 июня в городском
округе произошёл капитальный сбой пассажирских
перевозок. Постепенно эта
проблема силами администрации, отдела энергетики,
ГИБДД и АТП Лесного решается. Основные направления маршрутных перевозок
осуществляются, но мы понимаем, что расписание не
«закрыто» в полной мере,
– сообщил глава города на
совещании по организации
пассажирских
перевозок.
– Нас интересуют вопросы:
в каком режиме работают
маршрутные транспортные
средства сейчас, какие проблемы с транспортными
единицами, имеются или нет
квалифицированные специалисты категории «D» (водители автобусов с 8 и более
пассажирами – прим. ред.).
– Силами автотранспортного предприятия Лесного
из имеющегося парка транспортные средства перераспределены на все маршруты,
за исключением №№ 7, 9Т и
10Т, – сообщил зам. главы администрации по энергетике
и жилищно-коммунальному
хозяйству Дмитрий Стро-

ков. – Временная схема движения по маршрутам сняла
основные проблемы нехватки автобусного сообщения.
Но тем не менее потребность
в транспортных единицах
сохраняется. В настоящее
время проводится работа по
разработке проекта муниципального контракта и расчёта его цены.
– В нашем Автотранспортном
предприятии
имеется дефицит профессиональных кадров, а именно
водителей категории «D».
Нам пришлось «урезать»
маршрут № 6, чтобы запустить «четвёрку», – рассказал директор АО «АТП»
Игорь Ушков. – Многие автобусы длительное время
находятся в эксплуатации.
Мы сейчас их ремонтируем
и укомплектовываем. Транспортные средства проходят
технический осмотр под
контролем ОГИБДД Лесного.
Но это временная мера. Чтобы полностью «закрыть» все
маршруты в городе, требуется ещё 15 автобусов, помимо
имеющихся сейчас, и 25 водителей.
В местном отделении
ДОСААФ России нам сообщили, что готовы предоставить площадку для обучения
водителей на категорию «D»,
сократив срок обучения до
двух месяцев за счёт увеличения количества учебных
часов в день. Но существует
именно нехватка студентов
– в Центре занятости населения на сегодняшний день
лишь один человек стоит на
учёте по этой категории вождения, а в местном отделении ДОСААФ достаточное
количество вакантных мест.

Т

ем временем, ГИБДД
сообщает, в этом году
на территории Свердловской области зарегистрирован рост количества
дорожно-транспортных
происшествий по вине водителей автобусов. С начала года в результате ДТП,
совершённых водителями
автобусов, погибли 11 человек. Одно из самых серьёзных – это происшествие в
городе Лесном.

В ходе повседневной работы по надзору за дорожным движением с начала
года в регионе выявлено
около 4000 нарушений ПДД,
допущенных
водителями
автобусов, выявлено 832
автобуса с техническими неисправностями, причём в 13
случаях автобусы эксплуатировались с неисправным
рулевым управлением или
тормозной системой. В отношении должностных лиц
пассажирских предприятий
составлено 170 административных материалов, ещё 20
– в отношении юридических
лиц.
В целях обеспечения безопасности движения при
перевозках
пассажиров
автобусами, профилактики
нарушений ПДД водителями и повышения правового
сознания должностных лиц
пассажироперевозчиков по
соблюдению действующего
законодательства в области
обеспечения безопасности
дорожного движения, с 23
по 25 июня в регионе пройдёт операция «Автобус».
Помимо сотрудников Гос
автоинспекции, в специальных рейдах и проверочных
мероприятиях примут участие представители Уральского
межрегионального
управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта. Ежедневно запланировано проведение рейдов
и сплошных проверок автобусов на городских и междугородних маршрутах.
В городах Свердловской
области пройдут и негласные проверки водителей,
перевозящих пассажиров
городскими
маршрутами.
Под видом обычных пассажиров в салонах автобусов
будут находиться сотрудники Госавтоинспекции и фиксировать все нарушения,
допущенные водителем во
время движения по маршруту. На конечной остановке
водителю будет предъявлен
перечень допущенных нарушений, составлены административные материалы,
с помощью специального

В ОДНУ СТРОКУ: Материал и фото полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

06.35
07.05
07.35
08.05
08.35
09.05
09.35
10.05
10.35
11.05

КПП-1
11.35
12.05
12.35
13.05
13.35
15.00
15.30
16.05
16.35
17.05

17.35
18.05
18.35
19.05
19.35
20.05
20.35
21.05
21.35
22.05
22.35

Васильева, 1
06.50
11.50
17.50
07.20
12.20
18.20
07.50
12.50
18.50
08.20
13.20
19.20
08.50
13.50
19.50
09.20
15.15
20.20
09.50
15.45
20.50
10.20
16.20
21.20
10.50
16.50
21.50
11.20
17.20
22.20
22.50

Маршрут № 7 «КПП-1 - 42 квартал»
Рабочие дни
КПП-1
42 квартал
09.20
09.50
14.00
14.30

Выходные дни
КПП-1
42 квартал
10.00
10.30
13.30
14.00
17.00
17.30

Маршрут № 12Т «КПП-1 –
Синяя Птица» (Пановка)
Рабочие дни
КПП-1
Синяя Птица
10.50
11.20
14.00
14.30

Выходные дни
КПП-1
Синяя Птица
09.00
09.30
11.00
11.30
14.30
15.00
18.00
18.30

Маршрут «КПП-1 – Таёжный – Ёлкино –
Чащавита»
Рабочие дни
КПП-1
Чащавита
08.30
09.00
15.30
16.00

оборудования будет проверено техническое состояние
автобусов, наличие необходимых документов, предусмотренных законодательством, наличие отметок
должностных лиц автопредприятий.

Н

апомним,
в
Лесном
продолжается
возврат
денежных
средств за проездные билеты, приобретённые ранее у
Нижнетуринского АТП для
проезда по маршруту № 4:
– Все жители, купившие
проездные билеты, могут обратиться в автобусные кассы,
расположенные по адресам:
ул. Мира, 7 (ангар на МираЛенина) и ул. Ленина, 49А

Выходные дни
КПП-1
Чащавита
07.30
08.15
12.00
12.45
19.15
20.00

(ателье «Силуэт»). Для возврата денежных средств
необходимо написать заявление (бланки в кассах
подготовлены) и сдать его
вместе с проездным билетом кассиру, – говорится в
официальном ответе нижнетуринской транспортной
компании.

Пока верстался номер,
23 июня в городской
администрации
состоялось очередное
совещание по
вопросу организации
пассажирских перевозок.
О результатах работы
совещания мы сообщим
дополнительно.

4

Статистика

Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла в России на
29,2% – до 76,2 случая на 100 тысяч населения. Одной из
причин остаётся несоблюдение ограничительных мер. По
мнению экспертов, главный способ достичь коллективного
иммунитета – массовая вакцинация населения.

КОВИДНЫЙ ФРОНТ
uprcmsch91.prospectinfo.ru
В российском Списке
памяти среди 1386
врачей, медсестёр,
санитарок, лаборантов
и других медицинских
работников, погибших
во время пандемии
COVID-19, под номером
37 стоит имя 60-летней
Надежды Михайловны
Алмазовой, медсестры
ЦМСЧ № 91.
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Я жива! Я выжила!

Светлой памяти доброго человека, Надежды Алмазовой, посвящается…

Д

оброта. Вот главное качество,
которое приходит на ум всем
тем, кто начинает говорить о Надежде Алмазовой.
Первыми, кто ощутил в Лесном
на себе её заботу и прикосновение ласковых, любящих рук, это
были малыши, пациенты городской
детской поликлиники. В 1985 году
она приехала сюда из Белоруссии,
где родилась в деревне Борисовке
Могиленской области, и пришла
работать участковой медсестрой в
детскую поликлинику.
Надежда уже имела опыт работы после окончания в 1980 году
Рославльского медицинского училища – в детской хирургии смоленской областной больницы и
детском отделении мстиславской
центральной районной больницы.
Сюда приехала на постоянное место жительства к старшему брату
Александру Шабаеву, который в то
время работал в 95 цехе комбината
«Электрохимприбор».
Лично для меня тогда пятый
участок детской поликлиники был
идеальной медицинской парой,
потому что врач Наталья Викторовна Дроздова и медсестра Надежда Михайловна Алмазова
(Шабаева) вели обоих моих детей
с самого рождения. Интеллигентные, спокойные, умные женщины.
От них никогда не было слышно
слов упрёка в адрес неумелой
мамы, всегда посоветуют, успокоят,
мы с малышками одинаково с нетерпением ожидали посещений на
дому обеих.
А когда подросли и стали ходить
на приём в кабинет, и там была домашняя, располагающая обстановка. Ребёнок от голоса врача успокаивался, медсестра быстро и умело
делала своё дело – царили полное
взаимопонимание и доверие. Потом у нас ещё не раз менялись и
врачи, и медсёстры, были среди
них замечательные люди и профессионалы своего дела. Но первые
врач и медсестра помнятся по жизни, как первая учительница.
Удивительное дело, сколько бы
лет ни прошло, как бы мы и наши
дети ни менялись, детские медицинские работники помнят всех нас и
узнают. И вот уже не только родители встречают в кабинете свою хорошо знакомую Надежду Михайловну, а и повзрослевшие пациенты: в
феврале 2000 года она переводится
работать цеховой медсестрой в заводскую поликлинику.
За это время в её жизни произошло немало перемен. За 15 лет она
не только усовершенствовалась в
своей профессии, повышая квалификационные категории по специальности «сестринское дело в педиатрии» и овладевая различными
видами манипуляций. Надежда Михайловна зарекомендовала себя
как ответственный и добросовестный работник, заслужив всяческих
похвал руководства в виде премий
и благодарностей. А главным в её
жизни было обретение семьи: в
1986 году они поженились с Рашидом Алмазовым. Одна за другой у
них родились замечательные дочки – Оля и Дина.

ВЕСТНИК

Надежда Алмазова в кабинете центра «Горный воздух», 2004 год.

Готова к борьбе с ковидом!

В больнице города Мстиславль, Беларусь.

Марина Бакуненко. – А какая ответственная, нежная и чувствительная была! Любой небольшой промах, малейший недостаток – ну, кто
не ошибается?! – она воспринимала как личную трагедию, переживая до слёз. Надежда Михайловна
считала, что всё в её работе должно быть идеально! Я, да и любой
человек, могли на неё положиться
в любом вопросе. Она никогда не
отказывалась работать и по иному профилю в другом кабинете
– была медицинской сестрой универсалом. Грамотная в своём деле,
досконально знающая всех своих
пациентов, тщательно проводящая
диспансеризацию – добросовестность и ещё раз добросовестность.
То, что ушла от нас Надежда Михайловна, это большая потеря для коллектива, для всех нас.

Р
С любимыми дочерями Ольгой и Диной.

Тогда ещё муж работал заведующим лабораториями в нашем
МИФИ на кафедре технологии и
машиностроения. Он был на десять лет её старше и уже во всех
отношениях готов к семейной жизни: материально обеспечен, дом,
небольшой земельный участок.
Правда, не самые лёгкие годы выпали на рождение семьи: мама Рашида была прикована болезнью к
постели долгие годы, и это стало
тяжёлым испытанием для всех. Но
не сломило ни воли супругов, ни их
любви.

Н

адежда была хорошей мамой,
хозяйкой, внимательной и заботливой женой, с удовольствием
занималась выращиванием овощей-ягод на участке, заготовками
на зиму, а вместе с Рашидом они
ухаживали за больной.
– Это была идеальная, добропорядочная семья, – рассказывает

цеховая врач Ольга Окунькова,
которая 20 лет с Надеждой Михайловной вела приёмы пациентов в
одном кабинете. Доктор и его медсестра – это как одна связка: успех
только в согласованности всех действий и понимании друг друга с полуслова. Они и были такой связкой.
Надежда была правой рукой врача:
организация приёма, очерёдности,
формирование потока пациентов,
неотложные больные, вторичные,
оформление справок – это всё
входило в её обязанности. Высококвалифицированная медсестра,
коллега, друг, она была надёжной
опорой и на работе, и в семье. Необыкновенно добрый и отзывчивый
человек. Её все любили, и коллеги,
и пациенты.
– Доброжелательная, – вторит
доктору непосредственный руководитель Надежды Алмазовой
старший фельдшер поликлиники
комбината «Электрохимприбор»

ашид перешёл работать на комбинат
«Электрохимприбор».
Продолжил заниматься преподавательской деятельностью. Дом поменяли на квартиру. Вечерами они
с дочками встречали маму с работы, шли из поликлиники пешком и
делились впечатлениями о прожитом дне. Девочки хорошо учились,
занимались в музыкальной школе
по классу домры. Каждое лето вся
семья в отпуск ездила в Белоруссию к родным Надежды и прекрасно там проводила время.
Сейчас дочери выросли, у каждой своя жизнь. Рашид и Надежда
остались в трёхкомнатной квартире. Казалось бы, жить да радоваться. Но пришло то тревожное
время, когда вроде и не война – а
как на фронт уходила на работу Надежда. Сводки из городского штаба по борьбе с ковидом были всё
тревожнее – заболевали коллеги в
медсанчасти, а вакцины против нового вируса всё не было.
…На работе Надежда в конце
дня внезапно почувствовала недомогание. Дома поднялась температура. Появились симптомы.

Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из семейного архива Алмазовых.

«Те самые». Сразу был сделан тест
– «корона»… Но ведь это ещё не
приговор? Зараза стремительно
завоёвывала организм. Реанимация. Аппарат искусственной вентиляции лёгких. 80% поражения
лёгких – это много. Выдержит ли
организм? Следом за госпитализацией Надежды Михайловны слегла
в стационар врач Ольга Михайловна Окунькова, а за ней и следующая
после Надежды медсестра. Заболел
и Рашид. Дочь со всеми мерами
предосторожности ухаживала за
ним, затем – стационар, дальше
10% поражения лёгких дело не пошло.
Надя долго и тяжело боролась
за свою жизнь. В телефоне бесконечно звучал ответ Рашиду из
реанимации: «Состояние стабильно тяжёлое». И всё-таки, казалось,
врачи отстояли коллегу. Вот уже и
в общую палату её перевели. Мужу
она виновато сообщила по телефону, что сильно похудела и ослабла. Рашид поделился радостной
новостью – его выписали домой
– и пожелал супруге скорейшего
выздоровления. Будет ждать её с
нетерпением дома, чтобы вместе
восстанавливаться… Но случился
этот пресловутый тромб. Уже на
следующий день, 31 октября 2020
года семья получила страшное сообщение.
– Я даже и не подозревал, что
она умрёт. Думал, всё легко пройдёт – болеют же люди. Она так
радовалась, что выкарабкалась!
Девочки тоже не могли поверить
– как так, мамы не стало?! – Рашиду
тяжело бередить совсем ещё свежую рану. – Каким она была человеком, женой, мамой? Не хватит всех
хороших слов, чтобы рассказать о
ней. Очень хорошая, незлобивая,
отзывчивая и внимательная, во
всём уступала, абсолютно не конфликтная. Дочери у нас никогда не
капризничали, мы жили все душа в
душу. Она замечательной была бы
и бабушкой… Потеря её – большая
трагедия для семьи… Да и на работе её все любили. Уж больно она
ответственной была. Рабочий день
с восьми – она уже в семь в поликлинике, готовится к приёму. Последнее время большая нагрузка
была – до 70 человек принимали за
смену. Я уговаривал Надю на пенсию уйти, да она всё откладывала.
Вот, надо было уйти!
– Невосполнимая потеря, – подтверждает Ольга Михайловна.
– Когда я уже выписалась из стационара, Надю перевели в реанимацию. Я подходила к её окну. И
когда ей полегчало, она была очень
счастливая, в великолепном настроении, всех обзвонила и даже
покружилась на месте: «Я живая! Я
выжила!» Ну и я шутя поторопила
её на работу… А через день… Это
было настолько внезапно и неожиданно – не передать! Я и сейчас без слёз не могу говорить об
этом… Сегодня просто очень легкомысленно – не воспользоваться
возможностью вакцинироваться.
Я вот, например, привила свою
83-летнюю маму. Надо беречь себя
и своих близких.
Они стоят отдельным
списком – медицинские
работники, принявшие на
себя не только боль своих
пациентов, но и основной удар,
нанесённый новым вирусом на
человечество. Вечная им память
и наша благодарность.
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Наращивание темпов
вакцинации, усиление
контроля за соблюдением мер
эпидбезопасности, перенос
массовых мероприятий станут
приоритетами регионального
оперативного штаба по
противодействию COVID-19 на
ближайший период. Об этом
сказал губернатор Свердловской
области, председатель
областного оперштаба Евгений
Куйвашев.

В

ходе брифинга 22 июня глава
региона отметил, что темпы
вакцинации жителей региона несколько увеличились: так, только
за один день 21 июня в области

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора
В Лесном идёт активная
вакцинация от COVID-19.
Ежедневно прививку
делают по 70-80 человек.
21 июня к прививочной
кампании присоединились
участники координационного оперативного штаба
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Евгений Куйвашев обозначил приоритеты в условиях ухудшения эпидобстановки
получили вакцину больше 10 000
человек. Однако кампанию по вакцинопрофилактике нужно активизировать.
– Люди начинают осознавать
всю опасность нынешнего штамма
коронавируса, видят, как развивается ситуация в Москве и СанктПетербурге, где уже началась третья волна. По опыту, она должна
нас накрыть через две-три недели,
поэтому нужно сделать всё, чтобы
люди побереглись и, конечно же,
чтобы привилось максимальное

число людей, – сказал Евгений
Куйвашев.
Губернатор высказался по поводу вакцинации отдельных категорий работников, которые непосредственно контактируют с людьми.
Для них прививка может стать обязательной. По словам главы региона, массовые мероприятия, которые
планировалось провести в ближайшее время, перенесены. В частности, это касается национального
культурно-спортивного праздника
Сабантуй и музыкального фестива-

ля Ural Music Night. Эти события состоятся, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
Кроме того, Евгений Куйвашев
подчеркнул, что заведения общественного питания и магазины продолжат работать, однако контроль
за соблюдением мер эпидбезопасности в них ужесточат.
– Уже сейчас есть предприятия,
которые на 100 процентов привили
свой персонал. Это предприятия,
свободные от COVID-19, и, конечно,
они среди людей будут иметь при-

оритет. И мы такие предприятия
будем всячески поощрять, – сказал
губернатор.
Глава региона обратил внимание
на то, что на Среднем Урале будет
активизирована практика административного воздействия на людей,
которые не соблюдают масочный
режим в общественных местах.
По информации Департамента
информационной политики
Свердловской области.

Руководители города и комбината вакцинировались от коронавируса

Глава города Сергей Черепанов привился первым
компонентом вакцины «Спутник V».

антитела, но к лету их титр
стал уменьшаться. Поскольку

темпы роста заболеваемости
по стране растут, принял ре-

шение поставить прививку
– не хочу стать источником
заражения родных и близких,
так как общаюсь с большим
количеством людей. Призываю всех, кто ещё не вакцинировался, последовать моему
примеру, – сказал Сергей Черепанов.
– Ситуация с новой коронавирусной
инфекцией
на сегодняшний день значительно осложняется. Вирус
мутирует, обстановка в крупных городах вызывает обеспокоенность. Я принял решение привиться. Надеюсь,
сотрудники комбината «ЭХП»
подойдут к вопросу вакцинации также ответственно и серьёзно, – подчеркнул Сергей
Жамилов.

Виктор Мишуков переболел ковидом в ноябре. Несмотря на то, что у него до сих
пор регистрируются антитела
класса G, он всё равно сделал
прививку:
– Оба вида иммунитета – и
после болезни, и после вакцины – усилят защиту организма. Считаю это наиболее правильным и рекомендую всем
горожанам обязательно позаботиться о своём здоровье.
Также прививку сделали
заместитель главы администрации по энергетике и
ЖКХ Дмитрий Строков, заместитель главы по вопросам образования, культуры
и спорта Елена Виноградова, заместитель главы по
правовым и организацион-

КАРМА COVID-диссидента
ной медицине, спасшей ей жизнь,
и согласилась с необходимостью и
полезностью вакцинации.

МИФ о ВРАЧАХ-ОТКАЗНИКАХ

В Лесном курсируют слухи, что
врачей в городе прививают насильно, а значительная часть врачебного сообщества отказывается прививаться от COVID-19. На проверку
данное утверждение оказалось
мифом. Как сообщил официальный
представитель медицинского сообщества, действительно у некоторых врачей РАНЕЕ СУЩЕСТВОВАЛО
скептическое отношение к ряду вакцин от гриппа. Но именно эта группа медиков, как выяснилось, речь о
хирургах, первыми и добровольно
прошли вакцинацию «Спутником V».
Что касается данных статистики о
вакцинации сотрудников ЦМСЧ № 91,
то сейчас число привитых составляет
более 60%. Это не означает, что остальные 40% отказываются прививаться.

Как свердловчане будут болеть COVID-19 в третью волну

100% населения Свердловской области
могут быть восприимчивы к индийскому
52% населения
штамму коронавируса
Из них:

83%

uprcmsch91.prospectinfo.ru

Защитить себя и близких

Сейчас, благодаря
маргинальным сайтам
и отдельным медийным
персонажам, среди
жителей Лесного ведётся
и распространяется
антипрививочная пропаганда. В
частности, людям предлагается
написать жалобу Губернатору
области или Президенту
России, если по месту работы
им «настойчиво предлагают
пройти вакцинацию». Есть такие
обращения и из Лесного.
ительница нашего города написала обращение, под копирку с сайта, и направила его в Администрацию Президента РФ. Дескать,
«меня незаконно принуждают к
вакцинации, нарушая мои гражданские права». Обратная реакция
последовала. Вот только спустя
месяц женщина оказалась в палате
интенсивной терапии с диагнозом
COVID-19. Болезнь протекала тяжело. Женщина по окончании лечения
изменила отношение к доказатель-

Ж

ЗДОРОВЬЕ

Накрывает третья волна

Т

ак, в минувший понедельник
прививку
сделали глава Лесного
Сергей Черепанов, генеральный директор комбината
«Электрохимприбор» Сергей
Жамилов, начальник ЦМСЧ
№ 91 Виктор Мишуков.
– Я переболел ковидом
прошлой осенью. После этого у меня сформировались
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Суп с кодом

С 28 июня все московские рестораны перейдут
на формат ковид-фри. Туда пустят только тех, кто
привился от коронавируса, имеет отрицательный
ПЦР или «хороший» анализ на антитела. И никаких
бумажек – только QR-код с подтверждением!

6%
после
11%

вакцинации

случаи
без прививки,
реинфекции
ранее не болевшие
По прогнозу врача, эксперта лабораторной диагностики
Александра Соловьёва.

Данная группа людей имеет повышенный уровень антител к вирусу, так как
недавно перенесла заболевание. По
истечении необходимого срока подавляющая часть сотрудников медучреждения пройдёт вакцинацию.

ПЕНСИОНЕРЫ БОЯТСЯ
ПРИВИВАТЬСЯ

Эта информация также оказалась
мифом. Из числа привитых в Лесном
сейчас около 50% составляют люди
старше 60 лет. Эта категория граждан
традиционно ответственно относится
к собственному здоровью и осознаёт
риски, которые влечёт за собой высокий процент непривитых граждан.
Молодые же люди до сих пор достаточно скептически относятся к
вакцинации. А выжидательная позиция молодёжи может привести
к печальным последствиям. Да, на
сегодняшний день в Лесном привито более 7800 человек (17%), но это
ещё очень и очень мало.
С другой стороны, медики указывают на тот факт, что ВАКЦИНАЦИЯ
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХОВКОЙ от заболевания, но обеспечит его течение
в более лёгкой форме, без осложнений и летального исхода.

ТРОМБЫ, РАК
и РЕАКТИВНОСТЬ

Что касается тяжёлых форм заболевания, то в Лесном при вскрытии
одного из 67 пациентов, официально умерших от COVID-19, был обнаружен тромб длиной 20 см. Такое
явление несовместимо с жизнью,
течение болезни было тяжёлым.
Тромбообразование – главная причина смертей при COVID-19.

Всё чаще наблюдается стремительное развитие симптомов у инфицированных пациентов. Вирус быстро
валит человека с ног. По признанию
представителя врачебного сообщества, случаи, когда человек пришёл на
приём к врачу с общей симптоматикой
и стабильным удовлетворительным
самочувствием, а уже вечером был госпитализирован – УЧАЩАЮТСЯ.
Коллеги предупреждают врачей
об обнаружении новых последствий COVID-19. Среди них – серьёзные поражения не только иммунной системы, но и эндокринной. У
перенёсших болезнь возрастает
риск появления новообразований.

COVID-19 молодеет. Всё-таки
он опасен для здоровья

17% диагностированных случаев
COVID-19 в Лесном – жители в возрасте до 18 лет. Около половины
горожан, которые были госпитализированы для лечения, – люди трудоспособного возраста – 30-40 лет.

COVID-19 победил кишечные
инфекции

Неожиданными, на первый
взгляд, наблюдениями поделился с
«Вестником» Евгений Мирошкин,
главный санитарный врач Лесного.
По имеющейся у него информации,
за время пандемии случаи кишечной инфекции в Лесном, в том числе
у детей, исчезли из врачебной практики. Причина очевидна – карантинные мероприятия. Люди чаще моют
руки, дезинфицируют поверхности,
носят маски. Эти привычки получают распространение и среди детей.
Результат – рост гигиенического

ным вопросам Алексей Кузнецов.
Командир войсковой части 40274 полковник Андрей
Луконин отметил, что вакцинация – это ответственный
поступок гражданина России,
способствующий выполнению боевых задач во время
пандемии. Он вакцинировался спустя шесть месяцев после болезни ковидом.
Отметим, что все участники
координационного штаба
привились вакциной
«Спутник V». В настоящее
время в ЦМСЧ № 91 имеется
ещё порядка 800 доз этой
вакцины. В ближайшее
время ожидается
поступление 1440 доз
вакцины «ЭпиВакКорона»,
разработанной
центром вирусологии и
биотехнологии «Вектор»
(Новосибирск).

благополучия в Лесном. Впрочем, и
у соседей картина схожая.
– Понимаю, все устали, – говорит
Евгений Алексеевич. – Устали от напряжённости, ожидания, ношения
масок. Нужно задуматься: преодолеть усталость и ради себя и окружающих надеть маску или же рисковать быть заражённым и заболеть.

О смертности 1 из 100

Как сообщает Евгений Мирош
кин, главный санитарный врач
Лесного, вероятность смерти заболевшего COVID-19 составляет примерно 1 к 100. ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО.
Для сравнения. Вероятность погибнуть в ДТП – 1 к 125. При этом водитель проходит обучение, пристёгивается ремнём, а инспекторы ГИБДД
следят за соблюдением Правил дорожного движения его участниками. А что касается вашего здоровья
и здоровья окружающих – инспекторов и законов, понуждающих вас
соблюдать правила гигиены и прививаться, почти нет. Вакцинация –
дело добровольное, а риски выше,
чем в ДТП. Задумайтесь! Смертность
от COVID-19 в Лесном составляет
1,1%, по России – 1,85%. Цифры говорят сами за себя. Врачам ЦМСЧ
№ 91 можно не только верить, но и
доверить самое дорогое – жизнь.
В заключение. По информации
Евгения Мирошкина, заболеваемость в Лесном опять растёт,
и должна кратно прирасти в
течение лета и осени. Горожане в
этом году вынуждены отдыхать
на курортах Краснодарского
края. Сейчас это самый тревожный очаг распространения
вируса в России.
Подготовил Игорь ГРЕБЦОВ.
ИНФОГРАФИКА ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.

В ОДНУ СТРОКУ: Сертификат вакцинации, выдаваемый получившим прививку от COVID-19, дополнят информацией о сроках действия прививки.
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Атомный диктант

С 1 по 14 сентября на территориях присутствия ГК «Росатом»
пройдёт «Атомный диктант», непосредственным организатором
которого выступает некоммерческое партнёрство
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА». Диктант пройдёт
в онлайн-формате на платформе atomdiktant.ru.

ЭХП

www.ehp-atom.ru
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Встреча в расширенном формате

Обострение ситуации с коронавирусом, текущее состояние дел на комбинате «Электрохимприбор»
и в городе – вот лишь некоторые темы, прозвучавшие на первом в этом году Дне директора, 22 июня
цию действий всех ведомств в тот мощи извне, выполнять практичеНа этот раз
период.
ски все виды работ.
традиционная
Глава Лесного пояснил, что проблемы,
например, с покосом травстреча генерального
Сергей Жамилов выразил
вы, строительством школы с искусуверенность, что ситуация ственным льдом или затянувшейся
директора комбината
с общественным транспор- капитальной реконструкцией «Со«Электрохимприбор»
том постепенно наладится. временника» связаны с тем, что на
К тому же во втором полу- аукционах выигрывают компании
с коллективом
годии комбинатом «ЭХП» в из других городов, которые потом
предприятия прошла
рамках технического пере- не знают, как работать в условиях
вооружения будет закуплено ЗАТО. «Мы жёстко контролируем
в расширенном
работы и не оплачиваем их, пока
20 новых автобусов.
формате. На
всё не будет сделано, как надо. Поэтому переносы сроков связаны
мероприятие были
именно с этим», – подчеркнул глава Лесного.
Наш кандидат
приглашены глава
Высокую озабоченность Сергей
Комбинат «Электрохимприбор»
городского округа
не единожды показывал себя спло- Черепанов высказал по ситуации
«Город Лесной» Сергей чённым коллективом, способным с COVID-19. Прирост по заболеваерешать ключевые задачи для реа- мости только за 21 июня составил
Черепанов и директор лизации собственных интересов. 11 человек, что вызывает тревогу.
Сергей Жамилов поблагодарил ра- Сергей Черепанов призвал всех
Технологического
ботников предприятия за активное пользоваться средствами индивиинститута НИЯУ
участие в голосовании в рамках дуальной защиты – носить маски и
проекта «Комфортная городская вакцинироваться.
МИФИ Владимир
среда» и в предварительном голосовании по кандидатурам для по- Безопасность,
Рябцун.

О

ткрыл встречу генеральный директор комбината
Сергей Жамилов, отметив,
что 22 июня мы не можем не почтить память тех, кто отстоял независимость нашей страны. Он
выразил благодарность ветеранам
предприятия Евгению Калинину
и Татьяне Карзановой, которые
в честь памятной и скорбной даты
организовали в УВЦ выставку, рассказывающую об основных событиях Великой Отечественной
войны. Сергей Жамилов вручил ветеранам благодарственные письма
и памятные подарки.

Ситуация обостряется

К сожалению, на сегодняшний
день постоянно увеличивается количество людей, заболевших коронавирусной инфекцией.
– Ситуация с пандемией обостряется, – акцентировал внимание присутствующих Сергей Жамилов. – Вирус стал агрессивнее
и значительно омолодился, инкубационный период сократился до
4 дней. То, что сейчас происходит
в крупных городах, вызывает беспокойство. Мы актуализировали
приказ по предприятию по ограничениям и сделаем всё для защиты
своих сотрудников. Прямо сейчас
жизненно важно носить маски на
работе и в общественных местах,
свести к минимуму поездки за пределы города. Но главная реальная
мера защиты на долгий срок – это
вакцинация. Я поставил прививку
и призываю всех следовать моему
примеру. Нам нужно сплотиться,
как это было в прошлом году, и
противостоять пандемии.

После трагедии

Крайне трагичное ДТП, произошедшее 10 июня, оставило след
в душе каждого из нас. Сложнее
всех, безусловно, было родным
погибших и пострадавших. Комбинат и город не остались в стороне.
Руководители объединились и постарались всецело помочь тем, кто
потерял близких, и пострадавшим.
Генеральный директор поблагодарил всех, кто принял участие в
помощи пострадавшим на месте
происшествия и отдельно главу
города, который взял на себя оперативное руководство и координа-

следующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатами
в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания VIII созыва, а также в депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области в рамках проведения Единого дня голосования 2021 года.
– Мы решили главную политическую задачу первой половины года
– наш коллега Владимир Рябцун
победил в нём и в сентябре возглавит окружной список «Единой
России» на выборах в областное
Законодательное Собрание, – сказал Сергей Жамилов.
Как отметил генеральный директор, это важно и для комбината,
и для города, так как только житель
Лесного знает проблемы города
изнутри и способен их решать,
имея достаточные для этого компетенции. Уже долгое время среди
депутатов областного парламента
нет лесничан.
В ответном выступлении Владимир Рябцун подчеркнул, что в
случае его выборов в областное
Заксобрание он не собирается
покидать должность директора
МИФИ-3 и Лесной, а будет совмещать два важных поста. Он также
поблагодарил за доверие всех работников комбината «Электрохимприбор».

Дела городские

Глава города Сергей Черепанов
рассказал о ситуации в Лесном и
городских проблемах:
– Пандемия нанесла серьёзный удар по бюджету города. В
частности, 45 миллионов рублей
недополучил городской бюджет
из-за мер поддержки малого и
среднего предпринимательства. С
дефицитом мы вошли в 2021 год.
Но Лесной – единственный ЗАТО
в «Росатоме», который на сегодня
не имеет кредитов. За три года мы
восстановили полноценную деятельность управляющей компании
«Технодом». В 2017 году, когда я
стал главой, в «Технодоме» было
около 70 сотрудников, которые выполняли только управленческие
функции. Сейчас это предприятие,
которое всё делает своими силами.
Мы ежегодно оснащаем техникой
Управление городского хозяйства,
чтобы его работники могли самостоятельно, без привлечения по-

цифровизация, зарплата

Свой основной доклад генеральный директор комбината
«Электрохимприбор» Сергей Жамилов начал с информации о выполнении ключевых показателей
за истекшие пять месяцев. Так как
многих работников комбината
волнует вопрос, повлияют ли несчастные случаи на КПЭ этого года,
то генеральный директор подробно остановился на этом вопросе.
Он объяснил, что показатель LTIFR
– снижение тяжести травматизма
на объектах предприятия – не является отсекающим и составляет в
карте КПЭ 10%. Поэтому говорить
о невыплате КПЭ нельзя. Сейчас
надо повысить внимание каждого
к безопасности, так как комбинат
остаётся приверженцем движения
Vizion Zero (нулевой травматизм).
Главной задачей предприятия по-прежнему остаётся
выполнение гособоронзаказа, несмотря на то, что порой
подводят по срокам соисполнители.
Подробно генеральный директор остановился на успешных
стратегических проектах. Особо
отметил серьёзно нарастающую
выручку по изотопам, развитие
тематики по созданию универсальной ячейки КРУ и прорыв
3D-принтера «Фора».
Комбинат «ЭХП» активно вступил в фазу цифровизации всех
процессов. Начата серьёзная работа по решению актуальной проблемы – построения импортозамещаемой цифровой платформы.
Большие планы у предприятия
в развитии транспортной инфраструктуры. Уже готовится проектная документация на строительство газозаправочного комплекса.
Это пилотный проект резидента,
заходящего в ТОСЭР, который комбинат «Электрохимприбор» будет
развивать.
Сейчас серьёзный потенциал есть у роторно-управляемой
системы РУС-120, и до 2030 года
предприятие может стать ключевым игроком на этом рынке.
Фундаментальной же задачей
2021 года генеральный директор

Сергей Жамилов.

комбината «ЭХП» считает повышение заработной платы работникам
предприятия. Он рассказал, что
подготовлены предложения, как
изменить подходы к оплате труда
и обеспечить реальный рост, а не
индексацию.
– Меня так же, как и вас, не
устраивает уровень зарплат сотрудников комбината. На этой неделе этот вопрос обсуждался с
руководством ядерно-оружейного комплекса. Мы вносим самый
большой вклад в безопасность
страны, – подчеркнул Сергей Жамилов, – и оценка труда сотрудников предприятия должна быть
соответствующая.

Отвечая на вопросы

Все вопросы, заданные руководителям в этот день, касались
самой актуальной на сегодня темы
– новой волны коронавируса.
Генеральный директор подчер-

В ОДНУ СТРОКУ: Материалы полосы подготовила Татьяна ЧЕРНОВА. Фото Станислава Цаплина.

кнул, что выездная вакцинация
будет продолжена и будут привиты все желающие. На сегодняшний день закуплено полмиллиона
масок, закупка СИЗ будет продолжена, чтобы создать запас масок
на полгода вперёд. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут приняты более жёсткие
меры в целях продолжения стабильной работы предприятия.

В завершение встречи
Сергей Жамилов вручил
награды победителям
конкурса «Человек
года Росатома»,
отметив, что комбинат
«Электрохимприбор»
великолепно выступил на
чемпионате «AtomSkills»,
завоевав три золотые,
три серебряные и четыре
бронзовые медали.
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Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Ровно 80 лет назад,
22 июня 1941 года,
нацистские войска
вторглись на территорию
Советского Союза.
Началась самая
кровопролитная
война за всю историю
человечества. Наш
отважный народ выстоял
в этом смертельном
бою, миллионы жизней
были отданы за мир
и спасение Родины.
Достойно хранить память
об этом великом подвиге,
о мужестве наших дедов
и прадедов – святая
обязанность.

Н
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Метроном памяти

Каждый год 22 июня ровно в четыре часа у стен Брестской крепости,
ставшей символом мужества и будущей победы, метроном звучит,
как удары сердца. Представьте, какая была б канонада, если бы мы
могли одновременно услышать сердца 27 миллионов советских
людей, которых убил молох Великой Отечественной войны.

акануне Дня памяти и скорби сотни лесничан пришли к
Обелиску Победы, чтобы присоединиться к международной акции «Свеча памяти». Огоньки памяти
горели в маленьких ладошках юных
горожан, горели в ладонях их родителей – так из поколения в поколение
передаётся правда о страшной войне
и её героях. Акцию поддержали руководители города, сотрудники СУ ФПС
№ 6 МЧС России, военнослужащие
войсковой части 3275, представители городских общественных организаций и предприятий.
– Проходят десятилетия, но мы
скорбим. Зажигая свечи, мы вспоминаем каждого, кто ценой своей
жизни спас мир, нашу страну, Европу от этой страшной чумы – фашизма. Кто на фронте, в тылу выполнил
свой воинский долг, кто умирал,

ПАТРИОТИЗМ
www.vestnik-lesnoy.ru

Зажигая огонь, вспоминаем каждого
Накануне Дня памяти и скорби в Лесном прошла акция «Свеча памяти»
но не сдавался, кто всегда помнил,
что именно от его действий, от его
подвига зависит, будет ли сохранён
этот мир. Вечная им память, – сказал глава Лесного Сергей Черепанов, обращаясь к лесничанам, пришедшим к Обелиску.
По сложившейся традиции, 21
июня жители Лесного выразили
свои память и скорбь через литературное слово. Представители
народного музыкально-драматического театра СКДЦ «Современник»
Ирина Екимова и Оксана Леонтьева, а также представители клуба
«ЛИС» библиотеки имени П.Бажова
Лада Анкушина, Галина Петрова,
Ирина Матвеева, Татьяна Брагина, Лариса Колышкина читали
стихи о Великой Отечественной
войне. Руководитель поискового
отряда «Разведчик» Елена Климина рассказала о роли поисковых
отрядов в деле сохранения памяти
о тех, кто бился с врагом на фронте,
кто воевал в партизанских отрядах,
страдал в фашистских лагерях, без
сна и отдыха трудился в тылу и кто
дошёл до Берлина. Память всех погибших почтили минутой молчания.
Вечером того же дня у храма в
честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» на территории
СПСЧ № 2 67 добровольцев за
ж
гли выложенную свечами надпись «Помним 22.06.1941». В патриотическом мероприятии приняли
участие молодёжные общественные объединения города, спасатели, прихожане храма. Организаторами мероприятия в Лесном стали
Ресурсный центр добровольчества
«Сила Урала», отдел культуры,
Центр «Современник», СУ ФПС № 6
МЧС России, Информационно-методический центр.

Участники акции «Свеча памяти» возложили цветы к Вечному огню.
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июня площадь возле
Обелиска Победы снова была полна – там
состоялся митинг, посвящённый
Дню памяти и скорби. Ветераны
Великой Отечественной войны,
боевых действий, труженики тыла
и дети войны, руководители города, представители общественных и
ветеранских организаций, силовых
структур, молодёжных общественных объединений, неравнодушные
горожане пришли к мемориалу,
чтобы почтить память погибших
воинов и выразить безмерную
благодарность за счастье жить под
мирным небом.

Собравшихся
приветствовал
глава Лесного Сергей Черепанов. О том, что мы в неоплатном
долгу перед всеми, кто прошёл
испытания войны, кто не сдавался
и совершал ратные подвиги ради
будущего, говорили председатель
Совета ветеранов боевых действий
Константин Кравченко, руководитель Ресурсного центра добровольчества «Сила Урала» в Лесном
Наталья Нефёдова. От имени
представителей общественной организации «Дети войны» выступила Тамара Игошева.
Митинг завершила церемония
возложения цветов к Вечному

Они сражались за Родину
Кто пошёл воевать 22 июня 1941 года

Запись добровольцев в Красную армию
в Октябрьском райвоенкомате Москвы.

У военкоматов 22 июня 1941 года
выстроились очереди из советских
граждан: молодых и старых,
призывников и добровольцев. В
военные комиссариаты в одном
только Ленинграде пришли, не
дожидаясь повесток, около 100
тысяч человек. Что это были за люди
– «фронтовое поколение»? Об этом –
разговор с доктором исторических
наук, профессором, ведущим научным
сотрудником Института российской
истории РАН Еленой Сенявской.
– Елена Спартаковна, кто пошёл
воевать?
– На 22 июня 1941 года в Красной Армии
и Военно-морском флоте состояло по списку
4 миллиона 827 тысяч военнослужащих.
При этом на западных границах в июне
1941 года было сосредоточено 2,9 миллиона
человек – столько на начало войны составила действующая армия.
Основная масса рядовых – призывники
1919-1922 годов рождения. Всего же за четыре года войны было мобилизовано более
29,5 миллиона человек. А вместе с кадровым
составом это было почти 34,5 миллиона.

– Сколько страна потеряла?
– Безвозвратные потери вооружённых
сил – более 11,5 миллиона. Причём кадровый состав армии, противостоявшей нацистам, оказался в большой степени выбит
в первые же месяцы. И те войска, которые
дошли до Берлина, в массе своей состояли
из людей гражданских, взявшихся за оружие, чтобы защитить свою страну.
– Итак, под первую мобилизацию в
июне 1941 года попало поколение
1905-1918 годов рождения... Это люди
с очень горьким опытом.
– Да, их опыт был непростой. В сознательном возрасте они пережили события НЭПа
и первых пятилеток, в той или иной степени были затронуты индустриализацией и
коллективизацией. Все, естественно, были
современниками волны репрессий второй
половины 1930-х годов...
– Как писал писатель-фронтовик
Вячеслав Кондратьев, «мальчишки –
хребет победы». Солдаты 1923-1926
годов рождения, «Серёжка с Малой
Бронной и Витька с Моховой»… Такого
феномена не было в предыдущие
войны?
– Да. Ни Первая мировая, ни Гражданская
не сплотила молодых людей в поколение. У
советских мальчишек Великой Отечественной не было большого личного опыта. В их
среде меньшее, чем для их отцов, значение
имело социальное происхождение. Именно их, молодых людей, вступивших в войну
18-20-летними, относят к фронтовому поколению в узком смысле этого понятия. Молодые люди, в начале своей сознательной

жизни попавшие на фронт, были всецело
преданы не просто Отечеству, но Отечеству
социалистическому, точнее – они не разделяли в своём сознании два этих понятия. Это
было поколение, родившееся и выросшее
при новом общественном строе, воспитанное в духе присущей ему идеологии и в минуту опасности вставшее на его защиту.
– И, видимо, потерь среди них было
больше всего?
– Их уцелело всего три процента! Тех, кто
1923 года рождения! По нашим подсчётам,
среди известных героев, закрывших своим
телом огневую точку врага, 82,5 процента
составляли молодые люди до 30 лет и 65,3
процента – до 25 лет. Возраст большинства
полных кавалеров ордена Славы – от 20 до
24 лет.
– И всё же километровые очереди
у военкоматов 22 июня 1941 года
– это пропагандистский штамп или
реальная история?
– Куда уж реальнее. Заявления граждан
об отправке их добровольцами на фронт
поступали нескончаемым потоком. «Я никогда не служил в армии, но в ответ на наглое
нападение фашистских полчищ прошу записать меня добровольцем в ряды Московского военного формирования», – написал
в заявлении профессор Института мировой
литературы им. А.Горького Дмитрий Благой.
О том, какие чувства владели людьми,
говорит дневниковая запись 22 июня 17-летней школьницы из Кашина Калининской
области Ины Константиновой: «Налёты совершены уже на Киев, Житомир и другие
города Украины. Страна в опасности. Сердце
готово было выпрыгнуть от волнения. Стра-

огню. Красные гвоздики легли на
каменные плиты как символ немеркнущей памяти. Скорбным напоминанием об одной из самых
печальных дат в истории нашей
страны стал тревожный вой сирен,
звон колокольчиков и улетающие в
небо чёрно-белые шары…
…И пока огонь не гаснет,
память наша будет жить. Мы,
ныне живущие, потомки тех
великих людей, настоящих
патриотов, обязаны сделать
всё, чтобы никогда не допустить
повторения тех страшных
событий.

на мобилизует силы. Неужели я-то останусь
спокойно на своём месте? Нет! Нужно быть
полезной Родине. Помогать ей в трудный момент всем, чем можем. Победа должна быть
нашей!»
– Елена Спартаковна, что бы
вы ответили тем, кто считает,
что за советским героизмом
и добровольчеством стояли
заградотряды?
– Страх не может стать основой для героизма. Подвиги из страха не совершают. А
миф про заградотряды, стрелявшие по отступающим советским бойцам, давно разоблачён: нужно просто внимательно читать
архивные документы. Для героизма нужна
убеждённость в своей правоте, в справедливости дела, за которое сражаешься и ради
которого готов отдать жизнь. У советских
бойцов такая убеждённость была.
Можно говорить об огромном напряжении сил, о величайшей цене, которой была
оплачена победа, о далеко не всегда оправданных жертвах, связанных с тем, что отдельный человек для государственной машины
был не более чем «винтиком», – особенно
в экстремальных условиях невиданной
по масштабам и ожесточённости мировой
войны. Ведь для Советского Союза, потерпи
он в ней поражение, дело закончилось бы не
только разрушением общественного строя и
самого государства, но и физическим истреблением большинства населявших его народов... Но сами люди не чувствовали себя
«винтиками», они в полной мере осознавали
свою личную ответственность за судьбу Родины – и только потому страна выдержала
четыре года неимоверных испытаний и победила.
Елена НОВОСЁЛОВА.
ФОТО РИА НОВОСТИ.

Материал подготовлен в рамках
договора о сотрудничестве с редакцией
«Российской газеты».

В ОДНУ СТРОКУ: Возраст большинства полных кавалеров ордена Славы, удостоенных награды во время ВОв, – от 20 до 24 лет.
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«ВЕСТНИК»

Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСКУ.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

Быть в курсе всех новостей
просто, удобно и доступно!

Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398

ТОВАРЫ
для дома

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

ВЕСТНИК

№ 25

24 июня 2021 года
ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ С 26 ИЮНЯ ПО 2 ИЮЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Газ
универсальный,
метал. баллон,
220 г

-36%

49 р.

76 р.

Пакеты для продуктов, 50 шт.,
майки, 21/14 х 42, 10 мкм

Перчатки садовые, 8 р-р,
цветные

Пульверизатор, 400 мл

-36%

-35%

Набор перчаток, 10 шт., ПВХ,
р-р М

-31%

Сумка пляжная, полиэстер,
46 х 36 х 10 см, 4 дизайна

-40%

48 р.

49 р. 29 р.
75 р.

Мочалка-спонж «Шар»,
мягкая, 40 г, 5-6 цветов

29 р.

45 р.

Леска для триммера, сечение
«звезда», d 2 мм, 15 м

-24%

-40%

239 р.

398 р.

Жилет «Автомобилист», XL р-р

-29%

Кувшин, 1000 мл, стекло,
с крышкой

-52%

-42%

29 р.

42 р.

79 р.

135 р.

49 р.

64 р.

89 р.

В ОДНУ СТРОКУ: Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20%

125 р.

99 р.

205 р.
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оказывает платные услуги:
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

24 июня 2021 года

ТОВАРЫ
для дома

Тел. рекламной службы: 2-67-78, 8-953-602-1398
ГАРАНТИРОВАННАЯ
СКИДКА

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

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

10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
ПЕНСИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

АКЦИЯ С 26 ИЮНЯ ПО 2 ИЮЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО
Полотенца бумажные,
2 рулона, двухслойные,
«Sunday»

Мыло жидкое,
хозяйственное, «ЕСО nomia»,
п/б, 500 мл

-18%

-31%

39 р.

29 р.
42 р.

47 р.

Контейнер для хранения, на защёлках,
с ручкой, 41,5 х 27 х 22 см, 15 л

Контейнер пищевой, 50 мл,
10,2 х 13,5 х 5,2 см, пластик

-32%

-35%

59 р.

90 р.

Набор столовой посуды, 13 предметов,
опаловое стекло, квадратная форма

-42%

-53%

239 р.

999 р.

408 р.

Поднос, 33,5 х 22,5 х 1,7 см,
4 дизайна

2112 р.

86 р.

59 р.

Кастрюля, 24 х 14 см, 5,4 л, со
стеклянной крышкой

-56%

1739 р.

779 р.

Набор досок разделочных,
гибких, 4 шт., 32,5 х 26,5 см

-42%

89 р.

153 р.

Корм
«Педигри»,
для взрослых
собак всех
пород,
говядина, 13 кг

1529 р.

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!
В ОДНУ СТРОКУ:

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

Самара – город, выбранный как запасная столица СССР во время
Великой Отечественной войны. Тогда он назывался Куйбышев, в
честь видного партийного деятеля В.Куйбышева. В начале войны
сюда эвакуировали многие заводы, правительственные органы
из Москвы, иностранные посольства, Большой театр.

ОТКРОЙ РОССИЮ!
www.vestnik-lesnoy.ru

ВЕСТНИК
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Сквер имени Пушкина. Отсюда открывается необыкновенный вид. Конечно, на Волгу. У памятника собираются все почитатели великого
слова, любители поэзии. И там читают свои стихи, стихи поэта. А происходит это в день его рождения, 6 июня.

Это – не макет.
Это настоящая ракета «Союз»!
Именно такая подняла
Юрия Гагарина в его первый
космический полёт вокруг Земли.

Дивный град Самара
Уважаемые читатели! В прошлом году
мы с вами путешествовали по Уралу и
узнали много интересного о его тайнах
и достопримечательностях. Нынче мы
решили расширить границы и приглашаем
вас в путешествия по нашей стране.
Великой и многообразной. А начнём с
Самары. Посетить город мечтала давно, и
мои планы реализовались, я увидела этот
старинный город на Волге.

З

Памятник Буратино у дома-музея
писателя А.Толстого.

Легендарной песне «Клён»
ВИА «Синяя птица» посвящается.

десь я провела всего день, но Самара оставила
неизгладимый след в моём сердце. Чем же покорила Самара, что интересного я увидела?
Прежде всего при въезде в город обратила внимание, что некоторые дома расписаны картинами.
Причём это не просто любительские граффити, а
профессиональная «роспись на стенах». Буквально
вся Самара утопает в цветах. Их можно увидеть и в
парках, и вдоль дороги, и просто на улицах.
Самару смело можно назвать туристическим
городом, кругом встречаются указатели, что помогает гостям ориентироваться. Часто можно
увидеть таблички «виртуальная прогулка», благодаря которым легко узнать информацию о том
или ином объекте Самары.
Как рассказала экскурсовод, святитель Алексий на пути следования в орду, куда он направлялся чтобы излечить ханшу Тайдулу от болезни, на
берегу реки увидел рыбака. «Как называется эта
река?» – спросил Алексий. «Самара» – отвечал рыбак. И произнёс Алексий пророческие слова, что
здесь будет русский город, многолюдный, хлебом
обильный, и что никогда не сдастся врагу. Так оно
и есть! И город насчитывает более 1 000 000 человек, и «хлебом» обилен, и метро есть. В 2018 году
здесь, как и в ряде других городов России, прошёл
чемпионат мира по футболу.
Как не прогуляться вдоль берега Волги? Набережная Самары. Она сказочно преобразилась за
последние три года, говорят самарцы. Здесь и картина-памятник «Бурлаки на Волге» – установленная
в честь 170-летия художника Ильи Репина, и памятник нашему любимому товарищу Сухову – в полном обмундировании (именно в Самару он рвался
к своей жене), и множество других фотозон.
По количеству сохранённых дореволюционных красивых зданий Самара – на втором месте
в России, после Санкт-Петербурга. Если пройти
по улице Фрунзе, можно увидеть два красивейших здания, которые порой являются визитной
карточкой Самары. Это особняк Курлиной, в стиле модерн, построенный в 1903 году архитектором А.Зеленко. Кстати, несколько лет назад дом
был полностью отреставрирован, и теперь там
располагается единственный в России Музей модерна. Рядом расположен католический костёл
Храм Пресвятого Сердца Иисуса. Строительство
храма было осуществлено на деньги, собранные
польской общиной. Сначала он был деревянным.
А в 1902 году началось строительство каменного.
Туда всегда можно прийти и послушать, как звучит
орган.

Струковский сад. Он тоже – одно из культурных мест Самары. Здесь очень часты различные
фестивали, как, например, конкурсы цветов или
Пластилиновый дождь – фестиваль уличного искусства.
Главная площадь Самары – площадь им. Куйбышева. Самая большая в Европе, в пять раз больше
Красной площади в Москве.
Один из самых таинственных музеев – это бункер Сталина. Обстановка бункера осталась такой
же, какой была при вожде. В строительстве бункера глубиной 37 метров (почти 11-этажный дом), по
официальным данным, принимали участие 2900
рабочих и около 800 инженерно-технических работников. Со всех инженеров была взята пожизненная подписка о неразглашении государственной тайны, не имеющая срока давности. После
строительства, по официальной версии властей,
«рабочий отряд был расформирован по разным
городам», фактически же это означало этапирование зэков, строивших бункер, по другим лагерям,
расположенным в восточной части страны.
Это только часть культурных мест и памятников Самары. Но есть ещё и трудовая Самара. Один
только авиационный завод чего стоит! Развитие
самолётостроения можно проследить по развитию
нашей страны в этом направлении. От ИЛ-52 к пассажирским ТУ-114, ТУ-154. Проектировщики самолётов не стоят на месте. Новые модели – впереди.
А ещё космос! Есть музей «Самара космическая», ведь в городе – завод «Прогресс», занимающийся разработкой и производством ракет-носителей.
Так что Самара не только богата музеями, красивыми набережными, Волгой. Главное – люди.
Они строят Самару, в прямом и переносном смысле слова.
Поездка в Самару оставила много приятных
воспоминаний, если будет возможность,
вернусь туда вновь. А пока я взяла с
собой на Урал плеск волжских волн, крики
чаек, фирменные пряники «У Палыча»,
самарскую пастилу, горьковатый привкус
пенного напитка и доброжелательность
гостеприимных самарцев.

Самарский Арбат – улица
Ленинградская. На ней стоит памятник
знаменитому милиционеру –
Дяде Стёпе. Автор – Зураб Церетели.

На площади Чапаева установлен памятник известному комбату (оказывается, точно такой
же установлен в Санкт-Петербурге, только без постамента) Василию Чапаеву.
Здесь же находится старейший русский драматический театр им. Горького.

В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Анна НИЦЕНКОВА. Фото из архива автора.
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Городошный спорт

20 июня состоялся турнир по городошному спорту,
посвящённый Дню города и комбината ЭХП. В команде
мастеров 1 место завоевал Эдуард Громов, 2-е – Валерий
Воробьёв, 3 место – Александр Нечаев. Среди разрядников:
1 место – Сергей Островских.

16 июня на
лыжероллерной трассе и
стадионе «Труд» прошёл
традиционный городской
легкоатлетический
кросс, посвящённый Дню
города, Дню молодёжи
и Международному дню
борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом
наркотиков.

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

Легкоатлетический кросс

Д

анные соревнования проводятся с целью пропаганды лёгкой атлетики, физической культуры и спорта в городе, привлечения
детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также с целью
формирования здорового образа
жизни. Всего приняли участие 165
спортсменов СШОР «Факел».
Девочки и мальчики домладшего возраста преодолевали дистанцию в 500 м.
Среди девочек 2012 г.р. и моложе победила Владислава Семякова (конькобежный спорт), второй
стала Софья Беломестных (лыжные
гонки), 3 место – у Киры Терещенко
(конькобежный спорт).
Среди мальчиков 2012 г.р. и моложе победителем стал Никита Измайлов, 2 место – у Ивана Зырянова, 3-е – у Алексея Сергеева (все – из
отделения конькобежного спорта).

Первенство НТГО
На стадионе Н.Туры
продолжается первенство НТГО
по футболу среди любительских
команд, стартовавшее 15 июня.
О первом дне соревнований мы
уже писали. Кратко: 1-я игра «Горняк» (Качканар) – «Старт» (Н.Тура)
– 5:1, голы: Алексей Пугачёв, Сергей
Тяпушин, Максим Михайлов, Иван
Куликов (2) – Илья Куськов. «Чистая
сила» – «Лидер» – 6:1, голы: Дмитрий
Рязанов, Максим Гаврилов, Никита
Костарев (2), Павел Плюснин (2) –
Егор Веснин.
С 16 по 21 июня прошли 6 встреч:
16 июня. «Дубль» – «Лидер» –
7:1 (3:1), голы Илья Кардаполов (3),
Владимир Шкиль (2), Павел Сухих,
Александр Юхнов – Александр Красовитов;
«Луч-ветераны» – «Горняк» – 0:5
(0:2), Олег Вепрев, Алексей Пугачёв,
Максим Михайлов (2) и автогол в
«Луче»;
17 июня. «ЭХП» – «Чистая сила»
– 3:3 (1:0). Эта встреча выделялась
«остротой сюжета», начиная с завязки (пролог опустим) и до финального свистка, а также качеством
произведения и мастерством исполнителей.
Обе команды показали красивый, динамичный футбол с неизмен-

Старты под лозунгом «Спорт против наркотиков!».

Среди девочек 2010-2011 г.р.
победительницей стала Елена
Петрова, 2 место заняла Наталья
Валькова, 3-е – Полина Щекалёва
(все из отделения конькобежного
спорта).

Среди мальчиков 2010-2011 г.р.
победил Алексей Смирнов, 2 место
занял Леонид Зуев, 3-е – Александр
Денисов (все из отделения плавания).
Девочки и мальчики 2008-2009
г.р. преодолевали дистанцию 1000 м.

Среди девочек победила Александра Журавлёва (конькобежный
спорт), 2-й стала Анастасия Гусейнова (лыжные гонки), 3 место – у
Полины Фидирко (конькобежный
спорт).

Среди мальчиков 1 место занял
Егор Пичугов (плавание), 2-е – Данил Агапов (лёгкая атлетика), 3-е
– Лев Исаев (конькобежный спорт).
Девушки 2006-2007 г.р. также соревновались на дистанции
1000 м. Победительницей стала Евгения Мельникова (конькобежный
спорт), 2 место заняла Анжелика
Амирова (лёгкая атлетика), 3-е –
Екатерина Калинина (плавание).
Среди юношей 2006-2007 г.р. на
дистанции 2000 м 1 место занял Кирилл Курсанин (лыжные гонки), 2-е
– Тимофей Зотин, 3-е – Никита Николаев (оба из отделения плавания).
Среди девушек 2004-2005 г.р. на
этой же дистанции 1 место – у Екатерины Рожковой (конькобежный
спорт), 2-й стала Александра Гусева (плавание), 3-й – Ольга Андреева (конькобежный спорт).
Юноши этой же возрастной
группы соревновались на дистанции 3000 м, победителем стал
Дмитрий Шумихин (лыжные гонки),
2 место – у Алексея Копосова (лёгкая атлетика), 3 место занял Дмитрий Габдрахманов (плавание).
Поздравляем всех победителей
и призёров кросса, желаем
дальнейших спортивных побед!
СШОР «ФАКЕЛ».
ФОТО ИЗ АРХИВА СШОР «ФАКЕЛ».

Футбол – интересней, чем на Евро!
ной борьбой, опасными моментами,
реализованными и нет. Привычную
нам команду «ЭХП» с костяком из
работников
градообразующего
предприятия усилили игроки, пришедшие из команд «Прометей»
(Андрей Михайлов, Сергей Кокорин, Александр Патрушев, Никита
Калабухов – он вышел в следующем
матче) и «Чистая сила» (Олег Тарарин, Антон Брагин). «Чистая сила»
добавила в мобильности за счёт
молодого поколения СШОР (Никита
Костарев, Всеволод Шумков).
Все играли с истинным удовольствием, хватало работы и нападению (проходы по краям, борьба в
центре), и защите, не раз выручали
свои команды вратари Александр
Приз и Михаил Лопаев. Счёт открыла команда «ЭХП», сделал это
быстрый Александр Патрушев (примерно на 35-й минуте).
Во 2 тайме «Чистая сила» сравнивает: Дмитрий Рязанов, приняв
мяч в центре поля, прокатил его до
самых ворот, обманув защитника,
и отправил его в дальний верхний
угол. Красиво! Но уже через две
минуты, сразу после розыгрыша
мяча в центре поля Николай Ми-

тряков отправляет его вперёд, на
ход Андрею Михайлову, и тот быстрым, неудержимым рейдом по
краю поля (как это было уже не
раз!) устремляется к воротам соперника, а по центру к вратарской
площадке уже набегает Олег Тарарин, прострел вдоль ворот – и в падении Тарарин ногой дотягивается
до мяча – 2:1. А ещё через 3 минуты
на краю штрафной площадки рвущегося к воротам Антона Брагина
роняет Дмитрий Рязанов. Судья
Александр Уткин показывает на
11-метровую отметку, и Олег Тарарин реализует пенальти – 3:1.
Однако через 7 минут судья назначает пенальти (мяч попадает в руку
Антону Лавелину) уже в другую
строну, и Павел Плюснин сокращает разрыв – 3:2. А спустя 5 минут
Василий Коптяков (он здесь играет
за «Чистую силу») точным ударом
приводит счёт в равновесие – 3:3.
Борьба продолжается, но счёт не
изменится. И в общем-то по игре
это справедливо.
«Лидер» – «Луч-ветераны» – 1:8
(0:1), голы: Заур Рамалданов – Роман
Шмелёв (2), Евгений Покиньчереда
(4), Олег Коваль, Виктор Ершов;

Нападающий «Чистой силы» в противоборстве с защитой команды «ЭХП».

21 июня.
«ЭХП» – «Горняк» – 5:0 (2:0) Эту
игру тоже надо прокомментировать.
Команда качканарцев выставила второй состав, на поле в качестве игрока пришлось выйти даже их тренеру.
Команда «ЭХП» в новом составе (в воротах Иван Носков) словно пробует
свою силу. На 10-й минуте срабатывает
связка Михайлов – Тарарин, в конце
1 тайма опять же Тарарин во вратарской площадке разбирается с защитниками и вратарём – 2:0. Во 2 тайме
«ЭХП» играет уже на кураже: Олег
Тарарин, Антон Брагин и Иван Тормышев доводят счёт до разгромного 5:0.
«Старт» – «Лидер» – 4:2 (2:1), голы:
Семён Хадыкин, Руслан Нигматуллин, Роман Лопатков – Александр
Могилевич, Кирилл Берняцкий,
1 автогол (у «Лидера»).

Первенство СУО
19 июня сборная команда
«Старт» (Н.Тура) выезжала
в Карпинск на свой первый
матч в первенстве Северного
управленческого округа по
футболу. Команду составляют
футболисты Н.Туры и Лесного.

Игра «Карпинск» – «Старт» на стадионе «Труд» проходила на поле с
искусственным покрытием и завершилась со счётом 1:2. Впервые команда «Старт» увезла с этого стадиона победу над хозяевами, сказали
местные ветераны футбола.
Приятно было смотреть на игру
серебряного призёра СУО прошлого года. Команда «Старт» (тренеры
Андрей Горохов и Никита Куськов)
показала интересное исполнение
в нападении, уверенную защиту,
а главное – радует сплочённость
игроков сборной, настрой, понимание друг друга и умение вовремя
прийти на подстраховку.
На 12-й минуте матча недозволенным способом останавливают в
штрафной площадке Олега Тарарина,
и он тут же реализует пенальти. На
25-й минуте Иван Матушкин с краю
штрафной площадки пасует во вратарскую, и набежавший Олег Тарарин
замыкает атаку. На 71-й минуте матча
Владислав Благодир роняет в штрафной «Старта» атакующего соперника,
пенальти – хозяева сокращают разрыв, а позже предпринимают отчаянные попытки спасти матч. «Старт» с
трудом, но сохраняет перевес в 1 гол.

Новую атаку «завязывает» команда «Старт», матч в Карпинске.

В ОДНУ СТРОКУ: Футбольный обзор подготовила Елена ГРИГОРЬЕВА. Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.
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По традиции

Плата за коммунальные услуги повысится с 1 июля. В
среднем повышение составит около 4%. Заметнее всего
тарифы вырастут в Чечне (6,5%), Новгородской области
(6,4%), Крыму и Севастополе (6,2%). Минимальное
повышение планируется в Мурманской области (3,2%).

ЖКХ
www.vestnik-lesnoy.ru

Дольщики «Солнечного»
получат компенсации

Первый этап покоса закончится 10 июля. Затем
подрядчики приступят к повторному скосу
высокой травы на городских территориях.
Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

24 июня 2021 года

Состояние уличных водоразборов
на постоянном контроле «РИР-Лесного»

Очередная встреча горожан, участвующих
в строительстве домов МЖК «Солнечный»,
с представителями Фонда защиты прав
граждан – участников долевого строительства
Свердловской области состоялась в
администрации 22 июня.
В ходе встречи генеральный директор Фонда
С.Киселёв подчеркнул, что принято решение о про
изводстве компенсационных выплат дольщикам из
Лесного. Одновременно с этим технические специ
алисты рассмотрят возможность завершить строи
тельство МЖК «Солнечный» с учётом внесения из
менений в проектную документацию.
В ходе встречи участникам долевого строитель
ства были выданы пакеты документов и памятки с
алгоритмом действий для получения компенсаци
онных выплат.
В ближайшее время у дольщиков появится воз
можность вернуть внесённые средства за недо
строенный объект. Таким образом, многолетняя
история с замороженным строительством жилого
комплекса стала двигаться к своему завершению.

Косили и накосячили
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Готовь колонку летом,
чтоб не замёрзла зимой

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Расторгнут контракт с подрядной организацией
ООО «ДРИЛЛ БИТ МЕХАНИКС», которая не
справилась с покосом городских газонов.
Теперь за ухоженностью города будут следить
новые подрядчики.
Так, Управление городского хозяйства заклю
чило новый контракт с ИП Богушевич (Качканар).
С начала этой недели 18 работников подрядчика
приступили к косьбе по улицам города. За два вы
ходных дня ими было скошено более 95 тысяч кв. м
газонов. На 23 июня эта цифра выросла до 325 ты
сяч кв. м. Контракт подразумевает не только покос,
но и уборку скошенной травы.
Новый подрядчик ведёт борьбу с высокой тра
вой не только на улицах города, но и на внутри
квартальных территориях, и на детских площад
ках, находящихся в ведении УГХ, а также парках и
скверах.
Управляющая компания «Технодом» также сме
нила подрядчика. Теперь покосом высокой травы
занимается ИП Пастухов (Лесной). Три бригады из
десяти человек сейчас работают в 3, 5 и 7 ЖЭКах.
По данным на 23 июня, скошено более 128 тысяч
кв. м. Всего подрядчику предстоит скосить более
612 тысяч кв. м внутриквартальных территорий,
находящихся в ведении УК «Технодом». В обязанно
сти нового подрядчика входит только покос. Сбор
и вывоз скошенной травы осуществляется силами
управляющей компании.

ВЕСТНИК

Правильная эксплуатация колонки:
1. Чтобы набрать воду из колонки, установите ёмкость под
водоподающую трубку.
2. Нажмите на рычаг колонки до полного его опускания.
3. Набрав воду, отпустите рычаг.

Запрещено:
 Блокировать рычаг колонки различными предметами.
 Присоединять к колонке трубы, шланги для полива территории
земельных участков.
 Бросать в ствол корпуса колонки посторонние предметы.
 Выводить из строя водоразборную колонку.
 Самостоятельно ремонтировать водоразборную колонку.
 Рядом с колонками стирать, мыть транспортные средства, животных.

В нашем городе и на прилегающих
территориях находится полсотни
колонок, обеспечивающих
холодной водой население. Чтобы
зимой эти «уличные водоразборы»
функционировали без сбоев,
необходимо, помимо постоянного
контроля обслуживающей
организацией, чтобы и жители
соблюдали правила эксплуатации
колонок.
аша компания регулярно ос
матривает колонки на терри
ториях первого и второго посёлков
в Лесном, в посёлках Таёжный и Ча
щавита, – говорит начальник произ
водственно-технического отдела ООО
«РИР-Лесной» Павел Борзенко. – Если
уличный водоразбор требует ремонта,
то сотрудники его выполняют в тече
ние смены (одного дня). Самый глав
ный момент – это оперативная пере
дача информации о неисправностях
колонок в дежурную службу ООО «РИРЛесной» по телефонам 8 (34342) 9-63-93
и +7(902)273-16-35, ведь аварийные ко
лонки нужно чинить экстренно.
Кроме того, сейчас разрабатывает
ся план мероприятий по эксплуатации
водоразборных колонок зимой, чтобы
исключить проблему их замерзания.

–Н

В районе дома № 1А по ул.
Шевченко был обнаружен
опасный сорняк – Борщевик
Сосновского. Буквально за
неделю растение выпрыгнуло
и возвысилось над привычной
травяной порослью. Первыми
тревогу забили местные жители,
обратившиеся в управляющую
компанию МУП «Технодом».
Сотрудники 1 и 2 ЖЭКов
отреагировали оперативно.

–В

четверг (17 июня) мне по
звонила коллега и сказала,
что на газоне у фасада дома «вымаха
ли» кусты борщевика, – рассказывает
Вячеслав Павлов, мастер участка. –
Взял косу, пошёл изводить! Прихожу
– два метра высотой! Нельзя медлить
– сорняк быстро растёт и захватывает
газоны.
Борьба с токсичным сорняком
имела последствия. Убирая скошен
ные побеги, Вячеслав не придал
значение тому, что сок пропитал тря
пичные перчатки и соприкасался с
кожными покровами. В итоге сотруд
ник ЖЭКа получил химические ожоги
кожи рук, раздражение и зуд на дру
гих участках.

– Неправильная эксплуатация ко
лонки может привести к поломкам, а в
холода – и к её замерзанию. Особенно
актуально это на так называемых «ту
пиковых» устройствах, где происходит
меньший разбор воды. Эти водораз
боры мы намерены модернизировать,
чтобы избежать застоя и дальнейшего
замерзания воды, – добавил Павел
Борзенко.
«РИР-Лесной» еженедельно прово
дит плановый осмотр всех колонок го
рода и прилегающих территорий. Вне
плановые осмотры делаются ещё чаще.
– До конца лета мы намерены устра
нить проблемы на самых «болезнен
ных» точках. Например, на первом
посёлке заменим или отремонтиру
ем колонки по улицам Островского,
Профсоюзная, Пионерская. На втором
посёлке – по улице Азина. Добавлю, что
именно во втором посёлке чаще всего
колонками пользуются неправильно
– обнаруживаем непропуск воды, сло
манные рычаги и так далее. Кроме того,
некоторые жители посёлков незаконно
подключают шланги к колонкам и по
ливают огороды. Но в этом случае, если
вдруг случится пожар, на его тушение
воды может не хватить, – сообщил Павел Борзенко.
Есть и ещё одна проблема – лесни

чане снимают рычаги, чтобы чужие не
могли брать воду. Многие считают, что
весь расход воды в колонках оплачива
ют именно жители посёлков, но это не
совсем так.
– За воду платят только те собствен
ники участков, где нет договорного
подключения, и платят они по норма
тиву, который в месяц составляет 0,9
куб. м воды на человека и 0,09 куб. м
на один квадратный метр поливной
площади. И ничего более. Водные и фи
нансовые потери в этом случае несёт
ресурсоснабжающая организация, а
не те жители, к домам которых колонка
приближена. Даже если на одной ули
це пользуются колонкой только жители
трёх домов, они не вправе нарушать её
конструкцию. Состояние и эксплуата
ция колонок зависит от всех нас: от жи
телей требуется правильно их исполь
зовать и своевременно сообщать о
неисправностях, от нас – оперативный
ремонт, – заключил Павел Борзенко.
Инструкции по правильному
пользованию водоразборными
колонками будут размещены в
платёжных квитанциях ООО «РИРЛесной» и на информационных
щитах вблизи колонок и на стендах
в посёлках.
z

Биологическая угроза
Борщевик-бессмертник
В жилищно-эксплуатационной кон
торе признались, что чаще всего обна
руживают борщевик близ городского
периметра, там, где к нему примыкает
частный сектор Нижней Туры. Видели
агрессивного экооккупанта и в гараж
ном массиве за посёлком № 2, на ули
це Уральской.
Подменяя на участке коллегу, вы
шедшую в отпуск, Вячеслав после
обращения к нему «Вестника» решил
проверить, насколько успешно про
шла борьба с сорняком. Во вторник,
22 июня, он с удивлением обнаружил,
что спустя пять дней после того, как
растение скосили, выдрали с корнем,
оно дало свежие побеги!
– Зря мы пожалели газон, – сетует
работник ЖЭКа. – Не хотели химией его губить, да и люди здесь с
собаками гуляют, побоялись, что
навредим. Делать нечего, будем
убивать «злодея» при помощи
специальных средств.
Игорь ГРЕБЦОВ.
ФОТО АВТОРА.

В ОДНУ СТРОКУ: 22 июня вступил в силу закон, предусматривающий бесплатное подведение газа к границам земельных участков граждан.

ВЕСТНИК
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Операция «Бахус»

С 18 по 20 июня в рамках рейда, направленного на выявление лиц,
управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, лишённых
права управления и не имеющих такого права, за управление ТС в состоянии
опьянения привлечён к административной ответственности 1 водитель,
1 человек управлял транспортным средством, не имея такого права.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.vestnik-lesnoy.ru

На высшей ступени пьедестала

К

В копилке побед сборной ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 6 МЧС России» ещё одно «золото».

оманда спортсменов выступила на
65-м чемпионате Главного управления МЧС России по Свердловской области по пожарно-спасательному спорту.
Ребята прошли боевое развёртывание,
пожарную эстафету, преодолели полосу препятствий и совершили подъём по
штурмовой лестнице в окно учебной башни. По итогам трёхдневных соревнований
по общекомандному зачёту сборная ФПС
№ 6 МЧС России стала победителем, обогнав фаворитов прошлых сезонов из Екатеринбурга и Каменска-Уральского. Отметим, что в чемпионате участвовали 24
сильнейшие команды из Свердловской и
Тюменской областей. По инициативе судейской комиссии соревнований наша
Екатерина Глазова среди других женщин-спортсменок отмечена как «золотой
резерв».
Сборную противопожарной службы
Лесного представили: Екатерина
Глазова, Андрей Казанцев, Виталий
Черепанов, Дмитрий Хазов, Александр
Куропятников, Павел Иванов,
Линар Кутлуев, Максим Антипанов и
Александр Фокин. Тренирует ребят
Павел Чудиновских.
Наталья БУЗОВЕРОВА.

Вручение главной награды чемпионата по пожарно-спасательному спорту.

В Лесном в рамках
акции «Каникулы с
Общественным советом»
проведено мероприятие,
посвящённое Всемирному
дню детского футбола.

ФОТО ИЗ АРХИВА СУ ФПС № 6 МЧС РОССИИ.

Забили мяч в историю

Галина ЛАПИНА
Огонь может подарить
человеку тепло, свет,
защиту, а может,
наоборот, уничтожить
всё на своём пути, быть
беспощадным ко всему,
что его окружает.
билейная,
десятая,
городская
профилактическая литературная
игра-эстафета среди летних
лагерей прошла 18 июня. Её
участниками стали команды
Центра детского творчества,
Детской школы искусств
и частного лагеря «Рыжий
кот».
Организаторами мероприятия по традиции выступили библиотекари «Гайдаровки», руководители СУ
ФПС № 6 МЧС России и Парка культуры и отдыха. При-

Ю

За текущую неделю следственным отделом
возбуждено три уголовных дела по фактам
мошенничества.
14 и 17 июня возбуждены уголовные дела по
ч. 2 ст. 159 УК РФ. В первом случае неустановленное
лицо, представившись сотрудником ФСБ и предоставив ложную информацию, в ходе телефонных
переговоров убедило лесничанку перевести собственные сбережения в сумме более 150 000 рублей на указанные мошенниками номера. В другом
случае неустановленные лица, представившись
сотрудниками брокерской компании, путём обмана незаконно завладели денежными средствами
жительницы города в сумме более 25 000 рублей,
которые в дальнейшем и похитили. Проводятся
следственные мероприятия.
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июня отмечался Всемирный день детского футбола. Сотрудники
полиции Лесного совместно
с Общественным советом и
ветеранами ОМВД предложили детскому саду «Дарёнка» провести футбольный
турнир между воспитанниками детского сада.
Поддержав
инициативу полиции, за неделю до
мероприятия администрация садика на своём официальном сайте выложила
информацию о празднике,
о традициях его проведения, загрузила мультфильмы, посвящённые футболу,
и объявила конкурс детских
рисунков на данную тему.
На конкурс поступило более 30 работ. Жюри, в состав
которого вошли председатель Общественного совета
Борис Берсенёв и старший

С 14 по 20 июня в дежурной части ОМВД России
по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 209
заявлений и сообщений о преступлениях и
происшествиях.
17 июня следственным отделом возбуждено
уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту тайного хищения чужого имущества. Гражданин
оставил в салоне подвозившего его автомобиля кошелёк. Водитель данного транспортного средства
похитил из кошелька денежные средства в сумме
более 7000 рублей.
18 июня следственным отделом возбуждено
уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ по факту
тайного хищения чужого имущества. Так, в начале
июня в жилом доме посёлка Бушуевка после совместного употребления спиртных напитков из помещения были похищены денежные средства в размере 10 000 рублей и золотые украшения на сумму
более 6000 рублей. Лицо, совершившее хищение,
установлено.

Футбольная разминка дошколят перед турниром.

юрисконсульт ОМВД Надежда Скурихина, отметило шесть работ, за которые
ребята получили специальные призы.
Ветеран отдела внутренних дел Алексей Сачков, который является председателем местной Общественной
организации «По развитию
спорта, культуры и социаль-

ной поддержки населения
города Лесной «Град», организовал подготовку дошкольников к турниру.
В футбольном матче приняли участие две команды
– «Метеор» и «Галактика».
Ребята показали уверенное
владение мячом, проявили
спортивную смекалку и настойчивость. Подготовились

к турниру не только команды, но и болельщики. Они,
выкрикивая кричалки, старательно поддерживали ребят. В итоге турнира в ходе
упорной борьбы с перевесом в один гол победу одержала команда «Галактика».
ОМВД России
по ГО «Город Лесной».

Осторожно! Огонь!

С 14 по 20 июня на территории ГО «Город
Лесной» сотрудниками Отделения ГИБДД
ОМВД России было выявлено 125 нарушений
ПДД РФ участниками дорожного движения,
из них: 29 водителей были привлечены
к административной ответственности за
неиспользование ремней безопасности;
15 пешеходов – за нарушение ПДД РФ;
14 водителей управляли транспортными
средствами, на которых светопропускание
стёкол (в том числе покрытых прозрачными
цветными плёнками) не соответствует
требованиям тех. регламента о безопасности
колёсных ТС. Зарегистрировано 7 дорожнотранспортных происшествий.
16 июня в 01.10 во дворе дома 36 по улице
Мира водитель, управляя а/м «ВАЗ-211400», при
движении задним ходом допустила наезд на а/м
«Chevrolet Aveo».



21 июня в 09.42 на пульт СУ ФПС № 6 МЧС России
поступило сообщение о горении садового дома в
к/с 45 посёлка Таёжный. Площадь пожара составила 40 кв. м, пострадавших и погибших нет. Ущерб, со
слов владельца, составил 400 тысяч рублей. Спасено материальных ценностей на сумму 1 100 тысяч
рублей. Причиной пожара стала неисправность дымохода отопительной печи.

Нет, это не статья о пожаре, мы просто побывали
на мероприятии, посвящённом борьбе с жаркой стихией
глашённые эксперты: зам.
начальника СУ ФПС № 6 МЧС
России подполковник внутренней службы Александр
Абрамуков, методист Центра противопожарной пропаганды и общественных
связей Наталья Бузоверова и художественный руководитель ПКиО Марина Федоровская – справедливо
судили правильность прохождения этапов.
Пока представители команд отвечали на вопросы
небольшого теста по пожарной безопасности, другие
на время экипировались
в пожарную форму. Актив-

ность участников поразила:
моргнуть не успели, а ребята уже побежали проходить
следующее испытание – мини-эстафету «Тушение пожара». Финальным этапом
стала литературная эстафета. Кто-то собирал пазлы иллюстраций известных произведений, кто-то угадывал
загадки, искал слова в разбросанных буквах. Все испытания, конечно, были связаны с огнём, пожарами или
произведениями, где могла
встретиться стихия.
Время пролетело незаметно: ярко, шумно, позитивно. Все команды от-

лично подготовились и
достойно показали себя на
этапах игры.
Вырвавшаяся вперёд команда «Дружина юных пожарных» (ЦДТ) на первом
этапе, к сожалению, не справилась с пожарным рукавом
в финале эстафеты и уступила первое место ребятам из
Детской школы искусств – команде «Капельки». «Огненные котики» были не такими
быстрыми, как соперники,
зато одержали победу в конкурсе плакатов на противопожарную тему. Победителей игры-эстафеты ждали
сладкие призы и подарки.

В ОДНУ СТРОКУ: «Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.
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Есть результат!

ТРАДИЦИЯ
www.vestnik-lesnoy.ru
– 11 «Б»! Намечается
«Пионерская вечеринка»!
Кто с нами? – спрашивает
у своих одноклассников
в группе одного из
мессенджеров главный
инициатор и организатор
встречи школьных друзей
Татьяна Ведерникова.
– Единогласно – все!
– Тогда… будьте готовы
праздновать!
– Всегда готовы!

Т

ри месяца тотальной подготовки. Жевательные резинки
«Love… is», футболки с детскими фотографиями, учебники, по которым когда-то они «грызли гранит
науки»… И, конечно, объятия – тёплые, душевные, искренние! Слёзы
радости и счастья! Встреча одноклассников 72 школы 30 лет спустя
получилась незабываемой!
В конце мая в прекрасные
школьные годы окунулись 24 бывших учащихся 11 «Б». На встречу с
любимыми и дорогими товарищами, с которыми провели свои яркие юные годы, они слетелись со
всей России – из Москвы, Югорска,
Екатеринбурга, в последний момент сорвались поездки из Перми и
Краснотурьинска. Сердца трепетали от волнения и ожидания встречи.
Ещё бы, ведь до этого они виделись
шесть лет назад…
– А помните, как каждую субботу
после игры в пионербол мы собирались большой компанией и ходили
друг к другу в гости? Как мальчики
просили: «Девчонки, давайте салатиков побольше, а вот волос поменьше»? Как гуляли все вместе по
городу? – наперебой делятся воспоминаниями школьные друзья.
– А наши походы? Как грелись у
костра? Как пели песни под гитару?
Эээх, золотое было время…
Светлую ностальгию прерывает
пионерский горн – собравшихся одноклассников приглашают на торжественную линейку, где они повторно
вступают в ряды пионерской организации, обещая не скучать и запомнить этот вечер надолго. И на шее у
каждого из них вновь гордо повязан
красный пионерский галстук.
Ну а дальше повзрослевшие на
31 год выпускники попадают назад,

Это – мы!

55 выпускников Свердловской области получили высший балл
– 100 на обязательном ЕГЭ по русскому языку. Всего по итогам
пяти экзаменов в регионе насчитывается 84 «стобалльника».
Работы 5000 выпускников, принимавших участие в ЕГЭ по
русскому языку, оценены на 80 баллов и выше.

ВЕСТНИК
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Выпускники 1990 года 72 школы
вернулись назад, в СССР
в будущее – в «школу». Первый урок
– классный час. И вновь воспоминания – о родной альма-матер, о своих
учителях: Раисе Ивановне Сухининой,
Валентине Александровне Петровой,
Раисе Платоновне Зыряновой, Тамаре Аркадьевне Иняхиной, Валентине
Михайловне Дронкиной, Надежде
Адамовне Крутиковой, Людмиле
Ивановне Бучневой, Вере Петровне
Лобановой, Валентине Алексеевне
Спиридоновой, Павле Алексеевне
Коломиной, Галине Ивановне Яблочкиной, Валентине Степановиче Бессонове, Екатерине Александровне
Утробиной, Зинаиде Андреевне Косолапенковой, Ольге Михайловне Коптевой, Людмиле Борисовне Гордеевой.
Второй урок – история. Здесь
одноклассники отвечают на вопросы школьной жизни: «Исправляли
ли вы когда-нибудь оценки в дневнике?», «Списывали ли домашнее
задание на переменах?». На третьем
уроке – уроке труда – девушки на
скорость делают знаменитые треугольные пакеты для молока. Мужчины с задором соревнуются в сборке
бумажных самолётиков: «Крыло не
туда, давай сюда! Вот так лучше! Так
дальше улетит!», а после выясняют,
чей «транспорт» летит дальше.
Попрыгать в резиночку? Да легко, как и 30 лет назад! Для этого был
урок физкультуры. Музыкальную
эрудицию одноклассники проверяют на уроке музыки, а на уроке литературы отгадывают аббревиатуры.
На переменах не забывают забежать в «Спецбуфет», где за импровизированные купюры СССР «покупают» любимые лимонады «Буратино»
и «Дюшес», кукурузные палочки или
петушка на палочке. И, конечно,
поют, танцуют, показывают весёлые
сценки, запускают в небо фонарики,
совсем не замечая времени…
– Наши встречи – это всегда
праздник! В Интернете мы постоянно
на связи, но, когда удаётся увидеться
в реальности – это не передать словами, как здорово! – говорит Ольга
Игнатьева. – Знаете, как ребята ждали этого события? Супруга Игоря

Комментарии повзрослевших
выпускников о том, что вечер удался,
говорят сами за себя:

Фоминых, например, ночью перед
мероприятием специально шила
ему тот самый пионерский галстук,
на котором после мы писали фломастером наши пожелания. Андрей
Щербаков учился с нами только 8
классов и приходить на встречу сначала не собирался. Накануне, совершенно случайно его увидел Серёжа
Русаков и ещё раз пригласил присоединиться к нам. Андрей отложил
свои дела и так замечательно влился
в компанию!
Они дружные, открытые, простые.
Без статусных границ и пафоса, хотя
среди них – генеральные директоры
компаний, руководящие лидеры заводов, рабочие и мастера-золотые
руки, педагоги, деятели медицины,
специалисты по безопасности, в сфере строительства, финансов, пенсионеры, отдавшие много лет пожарному и военному делу. И, конечно,
всегда готовы помочь друг другу – в
любой жизненной ситуации.
– Уже после вечера встречи мы
узнали, что сыновья нашей одноклассницы мечтают о собственном
аккордеоне, но, к сожалению, приобрести музыкальный инструмент
немецкого производства не так уж
легко, – делится Ольга Игнатьева. –
В нашей группе «Это – мы!» кинули
клич – собрать деньги и подарить
мальчишкам заветный инструмент.
Сказано – сделано! Аккордеон купили… в Перми! На КПП Лесного
его привёз рейсовый автобус – заранее договаривались с водителем.
Подарок доставили сыновьям одноклассницы вместе с тортом, фруктами. Сколько же было восторга в
горящих глазах мальчишек! Да и мы
сами радовались, словно дети, оттого что подарили столько счастья!
Смотришь на них и диву даёшься: как спустя 30 лет им удаётся не
только сохранить школьную связь,
а сделать её ещё крепче и сильнее?
Наверное, секрет прост – нужно
уметь дружить, ценить друг друга,
а в сердце беречь воспоминания и
память. Такие сплочённые классы
– пример для нынешних выпуск-

Главный инициатор и организатор встречи
школьных друзей Татьяна Ведерникова.

Экспонаты импровизированного музея.

ников, которые уже совсем скоро
получат аттестаты зрелости и разлетятся по разным городам.
– Спасибо вам, одноклассники:
Евгений Попов, Сергей Шкабурсков,
Андрей Щербаков, Елена Наймушина, Юлия Крылова, Александр
Беляев, Игорь Фоминых, Андрей
Малёваный, Александр Семёнов, Михаил Владимиров, Сергей Русаков,
Сергей Артамкин, Сергей Козлов,
Максим Костин, Ольга Мухлынина,

Татьяна Струкова, Ольга Перевалова, Наталья Конинина, Юлия Нечкина, Елена Королёва, Юлия Черных,
Ольга Игнатьева, Марина Емельянова! Мы провели потрясающий
вечер! – говорит Татьяна Мишуркина. – И, конечно, привет всем тем,
кто не смог приехать, но кто всегда
с нами: Ирина Колесникова, Елена
Богомолова, Павел Половинкин,
Татьяна Бекина, Владимир Осипов,
Вячеслав Воропин!

А есть ли в вашем классе традиция встречаться
спустя годы? Расскажите об этом. Телефон
для связи - +7-995-088-35-24. Пишите нам в
мессенджеры и в личные сообщения в соцсетях.

 Мне в нынешнем мире не хватает
тех наших добрых, душевных,
искренних отношений... Встреча
сквозь пространство и время...
 Всех нас на протяжении многих
лет объединяют дружеские
отношения. Вместе мы учились,
играли… и как хорошо, что
это было не в виртуальном
пространстве!
 Иногда в жизненной гонке нужно
просто остановиться и вспомнить всё
хорошее, что было! Это дорогого
стоит. Спасибо за встречу!
 Как же незаметно мы стали
взрослыми! Теперь уже у нас растут
дети и внуки. Хочется привить им
здоровое чувство коллективизма,
научить быть милосердными.
Хочется, чтобы они были лучше
нас. Ну а мы, надеюсь, навсегда
останемся тем дружным 11 «Б»!
Такие встречи – как воздух! Они
жизненно необходимы…
Дружные, активные, повзрослевшие выпускники 11 «Б» 72 школы 31 год спустя.

В ОДНУ СТРОКУ: Материал подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Фото предоставлено 11 «Б» выпуска 1990 года.

5

пн

24, 25
лунный
день

6
вт

25, 26
лунный
день

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ
САДОВОДА и огородника

23, 24
лунный
день

2, 3
лунный
день

Внесение удобрений, прополка. Посадка кустарников и деревьев. Прищипывание верхушки однолетних побегов для торможения роста. Выкопка корней
лекарственных трав, сбор
крапивы на зиму.

пн

12
вт

20

вт

27

3, 4
лунный
день

10, 11
лунный
день

17, 18
лунный
день

Сбор семян и семенников.
Рыхление сухой почвы.
Борьба с вредителями и
болезнями. Вырезка сухих
ветвей, фосфорно-калийная подкормка деревьев,
кустарников.

вт

Обрезка, пасынкование,
полив растений, внесение
минеральных и органических удобрений. Пикировка и пересадка. Пересадка
и деление многолетних
цветов.

13

Культивация, рыхление,
окучивание. Пропалывание, прореживание
всходов. Внесение перегноя. Усечение побегов
деревьев и кустарников,
вакцинация. Борьба с болезнями и вредителями.

Июль 2021 год
4
вс

1, 2
лунный
день

Формирование томатов.
Укоренение усов земляники. Органическая подкормка, перекопка почвы,
закладка компоста. Вакцинация деревьев и кустарников. Борьба с вредителями и болезнями.

вс

9, 10
лунный
день

Рыхление, окучивание,
мульчирование. Пропалывание, прореживание
всходов. Борьба с болезнями, истребление вредителей. Пасынкование
томатов, формирование
плетей огурцов.

19
пн

16, 17
лунный
день

Органическая и минеральная подкормка. Вакцинация деревьев и кустарников. Посадка кустарников
и деревьев. Борьба с болезнями, вредителями, полив. Сбор и сушка листьев
лекарственных растений.

пн

26

Внесение перегноя. Посадка кустарников и деревьев. Уборка чеснока,
сбор семян и семенников,
пасынкование томатов,
формирование плетей
огурцов, прищипка.

26, 27
лунный
день

полнолуние

убывающая

растущая

новолуние

фазы луны

7
ср

4, 5
лунный
день

Посадка кустарников и
деревьев. Пасынкование
томатов, формирование
плетей огурцов. Рыхление
без полива, окучивание,
прореживание всходов,
прополка.

ср

14

11, 12
лунный
день

Пасынкование томатов,
формирование огуречных
плетей, уборка чеснока.
Подкормка удобрениями,
вакцинация деревьев и
кустарников, полив, борьба с вредителями и болезнями, прополка.

21
ср

18, 19
лунный
день

Вакцинация деревьев
и кустарников. Посадка
кустарников и деревьев.
Внесение удобрений (без
полива). Борьба с болезнями, вредителями и сорняками. Удаление поросли
и больных растений.

ср

28

Окучивание, рыхление, прополка. Борьба с вредителями и болезнями. Вырезка
сухих ветвей и лишних
однолетних побегов. Скашивание газона. Сбор урожая
(хорошо хранится). Прищипка верхушек побегов.

чт

1
20, 21
лунный
день

27, 28
лунный
день

Пасынкование, формирование плетей огурцов,
рыхление сухой почвы,
борьба с сорняками. Прополка. Борьба с вредителями и болезнями. Прореживание всходов.

чт

8

5, 6
лунный
день

Посадка новых кустарников и деревьев. Пропалывание, прореживание
всходов. Уборка чеснока и
корнеплодов. Борьба с болезнями и вредителями.
Сбор цветков целебных
растений.

чт

15

12, 13
лунный
день

Пасынкование высокорослых томатов, формирование плетей огурцов.
Укоренение усов земляники, поливы и подкормки.
Рыхление почвы, мульчирование. Посадка кустарников и деревьев.

чт

22

19, 20
лунный
день

Борьба с вредителями и
болезнями, подкормка
корневая и некорневая,
прополка, полив. Пасынкование, формирование
кустов помидоров и огурцов.

чт

29

Уборка чеснока. Обработка от вредителей и болезней. Культивация, рыхление, окучивание. Скашивание газона, вырезка
отплодоносившей малины
и поросли деревьев.

пт

2

21, 22
лунный
день

28, 29
лунный
день

Скашивание газона,
удаление сухих ветвей с
деревьев и кустарников.
Борьба с сорняками, вредителями и болезнями.
Сбор семян и плодов лекарственных растений, их
сушка.

пт

9

6, 7
лунный
день

Не рекомендуется
работать с растениями.
Внесение перегноя.
Подкормка
органическими
удобрениями.

пт

16

13, 14
лунный
день

Подкормка минеральными удобрениями, полив,
рыхление. Заготовка рассады и семян. Посадка
клубнелуковичных цветов, укоренение черенков.
Заготовка цветков лекарственных растений

пт

23

20, 21
лунный
день

Внесение удобрений.
Окулировка деревьев. Вырезка отплодоносивших
побегов малины, усов земляники. Посадка кустарников и деревьев.

пт

30

Культивация, рыхление,
окучивание. Борьба с
сорняками, вредителями
и болезнями. Усечение побегов деревьев и кустарников. Внесение перегноя. Подкормка органическими удобрениями.

сб

3

22, 23
лунный
день

29, 30, 1
лунный
день

Неблагоприятный день
для посадок и посевов,
также не рекомендуется
пересаживать, поливать и
подкармливать растения.
Уборка чеснока. Рыхление
сухой земли, окучивание,
прореживание всходов.

сб

10

7, 8
лунный
день

В период новолуния
все растения крайне
уязвимы. Можно
заняться прополкой или
сделать раскорчёвку
старых и больных
плодовых кустарников и
деревьев.

сб

17

14, 15
лунный
день

Высадка в теплицу рассады огурцов для осеннего
урожая. Прищипка томатов. Подкормка овощей,
полив, рыхление. Посадка
контейнерных растений,
укоренение усов земляники, вырезка лишних.

сб

24

21, 22
лунный
день

Работать с растениями
в полнолуние категорически не рекомендуется.
Можно заняться прополкой или сделать раскорчёвку старых и больных
плодовых кустарников и
деревьев.

сб

31

Органическая подкормка,
перекопка почвы, закладка компоста. Посадка
новых кустарников и деревьев. Высадка, пикировка и пересадка. Прополка
сорняков.

Материалы полосы подготовила Елена Григорьева.

11

8, 9
лунный
день

Культивация, рыхление,
окучивание. Пропалывание, прореживание всходов. Борьба с болезнями,
истребление вредителей.

18
вс

15, 16
лунный
день

Внесение перегноя. Подкормка органическими удобрениями. Усечение побегов деревьев и кустарников,
их вакцинация. Сбор и сушка листьев лекарственных
растений. Опрыскивание от
болезней и вредителей.
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Культивация, пропалывание, рыхление, окучивание, борьба со слизнями.
Органическая и минеральная подкормка. Борьба с
болезнями, истребление
вредителей. Укоренение
усов земляники.

вс

25

Не рекомендуется работать с растениями,
сажать, пересаживать,
поливать и подкармливать их. Займитесь
заготовкой цветков и
семян лекарственных
растений.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Рег. номер ПИ № ТУ66-01835 от 05.02.2021г.
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Главный редактор
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Из-за третьей волны

Отменяются марафоны «Европа – Азия» и «Конжак». Точнее,
переносятся. Участникам первого предлагают или бежать в
горном забеге 1 августа, или сохранить слот до объявления
новой даты. Не состоятся в этом году и фестивали Unknown
Film Festival, Super Mega Fest и «Гастроном».

ВЕСТНИК

16

ВЕСТНИК

ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА

ДАЙДЖЕСТ

№ 25

2-67-78, 8-953-602-1398

www.vestnik-lesnoy.ru

Ко Дню молодёжи

РЕКЛАМА

Дорогие друзья! Примите поздравления
с праздником юности, энергии
и оптимизма – Днём молодёжи России!

НАМ

10 ЛЕТ
22

8-904-540-62-32

РЕКЛАМА

5

24 июня 2021 года

26 июня пройдут праздничные мероприятия,
посвящённые Дню молодёжи.

Программа:

Наш город по праву гордится высокими результатами
юношей и девушек в образовании, культуре, спорте, общественной деятельности. Множество различных проектов
– образовательных, патриотических, благотворительных,
творческих, экологических – успешно реализуются по инициативе и при активном участии молодёжи Лесного.
Нашу молодёжь отличает повышенный интерес к жизни, потребность в получении хорошего образования, независимость и самостоятельность, умение определять для
себя конкретные цели и стремиться к их достижению.
Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы!
Пусть прекрасное ощущение молодости сопровождает вас в течение
всей жизни. Счастья, любви, оптимизма и успехов в любых начинаниях!
С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

на баскетбольной площадке СШОР «Факел» – соревнования по стритболу «Оранжевый мяч»;
на мини-стадионе СШОР «Факел» – Фестиваль авиав 12.00
моделирования «Моя модель» для работников
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»;
в Парке культуры и отдыха – Творческая площадка
в 13.00
«Настроение – ЛЕТО», Экологический фестиваль в
рамках проекта «Молодёжный экомарафон «За чистый
Лесной»: мастер-класс «Моя экосумка»; мастер-класс «Моя
экоручка»; социальная акция «РазДельный Сбор»;
на площади ДТиД «Юность» – площадка «Арт-движ»: сов 14.00
ревнования по велофигурному вождению; мастер-классы по акробатике; фестиваль дворовых игр; молодёжное ГТО;
в Парке культуры и отдыха – городской пленэр и
в 14.30 Фестиваль семейных традиций и инициатив «Семилесье»: мастер-классы/танцы/игры;
на площади ДТиД «Юность» – награждение участнив 15.30
ков соревнований по велофигурному вождению;
на площади ДТиД «Юность» – Танцевальный ДЖЕМ; в
в 16.00 Парке культуры и отдыха – Акция «Рок против наркотиков» с участием коллективов «Зона Радиации» и «F.R.O.S.T»;
на большой поляне Парка культуры и отдыха – кив 18.00
нопоказ под открытым небом.
Приходите, будет интересно!

в 9.30

РЕКЛАМА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА «МИФИ»
г.Лесной
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ

С ПОСЛЕДУЮЩИМ ГАРАНТИРОВАННЫМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ
НА ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
Уровень
Форма
обраНаименование направления
обузования Вступительные
подготовки/специальности
испытания
чения
поступающего
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ДИПЛОМ НИЯУ МИФИ г. МОСКВА)
Конструкторско-технологическое
очная
обеспечение машиностроительных
очноРусский язык
производств*
заочная
Математика
среднее
Конструирование и технология
(профиль)
общее
или
электронных средств*
Физика
профессиоЭлектроэнергетика и электротехника*
нальное
Русский язык
образоочная
Математика
вание
Информатика и вычислительная
(профиль)
техника*
Физика/
Информатика
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ДИПЛОМ НИЯУ МИФИ г. МОСКВА)
Монтаж, техническое обслуживание
На базе 9
и ремонт электронных приборов и
классов
устройств
Технология машиностроения
Средний балл
очная
Информационные системы и
На базе 9
аттестата
программирование
классов
На базе 11
Оснащение средствами автоматиклассов
зации технологических процессов и
производств (по отраслям)
* возможно заключение договора на целевое обучение
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ У АБИТУРИЕНТОВ:
29 июля - срок завершения приема документов, необходимых для поступления на бакалавриат
2 августа - публикация конкурсных списков
4 августа - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих на места в пределах особой и целевой квот.
6 августа - выход приказа о зачислении лиц, поступающих на места в пределах особой
и целевой квот.
11 августа - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на основном этапе зачисления.
17 августа – выход приказа о зачислении лиц, поступающих на основном этапе зачисления.
Любую информацию о поступлении и заключении договора о целевом
приеме с предприятием можно получить на сайте mephi3.ru – «ПРИЕМ 2021»
или по телефону: 8-800-20-111-03
ПОСТУПАЙ В МИФИ И ПОЛУЧИ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ВЫСШЕЙ ПРОБЫ!

Городская афиша

ЦГБ им. П.Бажова

27 июня в 15.00 – открытие персональной фотовыставки руководителя школы выживания «Большая медведица»
Сергея Комкова; в 16.00 – квест-игра «Кругосветка с Бажовкой»; в 17.00 – туристический привал с клубом «Большая медведица» (мастер-классы, фото-сушка и прочее).
28 июня с 15.00 до 17.00 – летний читальный зал. Викторина «Полёт в космос».

МВК

Выездные экскурсии:
26 июня – Алапаевск – Нижняя Синячиха (музей Чайковского, музей под открытым небом).
3 июля – Нижний Тагил (музеи города). Справки и запись по тел. 4-16-04, 4-16-02.

Кинотеатр «Ретро»

С 24 июня: «Бендер: Начало» (комедия, 16+), «Круэлла» (комедия, 12+), «Проклятый чиновник» (комедия, 16+),
«Телохранитель жены киллера» (боевик, 18+), «Конёк-горбунок» (приключения, 6+), «Заклятие 3: По воле дьявола»
(ужасы, 18+), «Ледяной драйв» (триллер, 16+). Мультфильмы:
«Лука» (6+), «Рок-Дог 2» (6+). Тел. +7-953-050-55-35.

афиша спорта

Дом физкультуры

25 июня: с 18.00 – соревнования по парному волейболу, посвящённые Дню молодёжи.

Дворец спорта

26-27 июня: с 10.00 – весеннее первенство города по
бадминтону.

Теннисный корт

25 июня с 18.00, 26-27 июня с 8.00 – командный турнир по теннису.


Большая летняя распродажа шуб «Меха Вятки»!
Жаркие скидки до 70%!

Убедитесь сами:
 натуральные норковые шубы
РЕКЛАМА

всего от 23 000 рублей,

 добротные мутоновые шубы

4 ИЮЛЯ
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от 9900 рублей,

 каракуль, астраган, овчина керли,
 меховые шапки,
 полный размерный ряд по 72 размер!

Покупайте шубы на летней распродаже от
кировской фабрики «Меха Вятки»! Только этим
летом вас ждут скидки до 70% на весь ассортимент!
С нашими ценами вы без вреда для семейного
бюджета сможете позволить себе любую шубу (и
норковую в том числе!) даже в период пандемии!
Вы пенсионер, работник бюджетной
сферы или студент? Купить нашу шубу
может позволить себе каждый – благодаря
программе рассрочки «0-0-36» напрямую
от фабрики: любую шубу можно приобрести
в рассрочку на срок до 36 месяцев.
Без первоначального взноса
и без переплаты!
Шубу забираете сразу!

Но и это не всё:

Каждому покупателю шапка из меха норки или овчины в подарок!
Действует акция по обмену старой шубы на новую (с доплатой)!
В продаже уже доступна новейшая коллекция 2021-2022 модельного года.

Все шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья
высшей категории. Шубы сертифицированы, снабжены
контрольно-идентификационными знаками (чипами).
В 2018 году шубы фабрики «Меха Вятки» получили знак
качества «Сто лучших товаров России». Предоставляется гарантия на все изделия.

Подробности Вы можете получить на нашем
сайте: meha-vyatka.ru или по телефону
бесплатной горячей линии – 8-800-201-38-93.
Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку:
на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.

В ОДНУ СТРОКУ:

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

РЕКЛАМА

Прошедшая морозная зима в очередной
раз доказала, что выглядеть элегантно (и при
этом не мёрзнуть) можно, пожалуй, только в
натуральной шубе. Но где купить настоящую
русскую шубу с максимальными скидками?
Ответ прост:

ВЕСТНИК P.S.

(1565)
24 июня 2021 года

СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЁХ». В этом сканворде из трёх предложенных ответов только один верен.
Какой из них, определите сами.

ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ. РЕКЛАМА. ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 28 ИЮНЯ ПО 4 ИЮЛЯ
ОВЕН. Астрологическая картина для
Овнов выглядит довольно насыщенно. При
желании вы способны достичь успеха, но
он будет подразумевать крупные вложения
сил, нервов и времени. Конец недели
заставит пересмотреть какие-то ценности. Гороскоп не
исключает, что Овны будут вынуждены вырваться из мира
фантазий и грёз в текущую реальность.

ЛЕВ. Удача на этой неделе сама бежит
в руки Львам, нужно лишь проявить
предприимчивость и сноровку. Вторая
половина недели – прекрасный момент для
любовных реформ. Попытайтесь устранить
имеющиеся разногласия в браке. Одинокие Львы пойдут на
сближение с давней пассией или с человеком, знакомство с
которым произошло в социальных сетях.

СТРЕЛЕЦ. Влияние планет даст Стрельцам
право самостоятельно определять
список важнейших задач на эту неделю.
Представители вашего знака Зодиака будут
не слишком сдержанными в поведении
и словах. Постарайтесь скорее выправить ситуацию
в позитивное русло и принесите извинения. Больше
рассчитывайте на себя, меньше – на помощь другого.

ТЕЛЕЦ. Уровень жизненных сил Тельцов
будет достаточным, чтобы выполнить уйму
дел. Если правильно распределите свободное время, удастся параллельно помочь
кому-то из близких. Во второй половине
недели ожидается нестабильность в делах. Долгосрочные
планы перенесите на следующий период. Начните выправление ситуации с мелких или второстепенных задач.

ДЕВА. Эта неделя призывает Дев к борьбе за
независимость. И пусть эта борьба сосредоточится в домашних стенах, от этого она не
станет менее значимой. В любви от соперничества воздержитесь. Тем, кто пока не нашёл
спутника жизни, рекомендуется открыться для виртуального диалога. Человек, который появится в вашей судьбе в
этот период, займёт в ней прочное место.

КОЗЕРОГ. Козерогам суждено испытать
лёгкую грусть. Перешагните через
неприятности и настройтесь на позитив.
В конце недели придётся оправдываться
перед кем-то из близких. Возможно, не будет
предпосылок к тому, чтобы выполнить данное обещание.
Главное – не убегайте от ответственности и устраняйте
нерешённые вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя заставит Близнецов
всерьёз заняться личными отношениями.
Тем, у кого есть семья, следует максимально
сосредоточиться на нуждах близких людей.
Время заняться собой появится к выходным.
Астрологическая картина конца недели не исключает
романтичных знакомств или появления в вашей жизни тени
из прошлого.

ВЕСЫ. Астрологическая обстановка
недели откроет перед Весами заманчивые
перспективы. Не бросайтесь из огня
в полымя и не забывайте о себе. Во
второй половине недели энергетический
потенциал снизится. Это указание, чтобы вы слегка снизили
жизненный темп, проанализировали пройденный путь,
нашли время для отдыха.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели вам может
поступить материальная помощь или
предложение, связанное со сферой
финансов. Астрологическая обстановка
в других аспектах будет не менее
благоприятной. Водолеи заметят приятные перемены в
личных делах, устранят разногласия в браке, найдут слова,
чтобы достучаться до близкого человека.

РАК. Ракам на этой неделе не придётся
бороться с проблемами. Творческий
потенциал существенно возрастёт. Не надо
вкладывать силы во что-то одно. Действуйте
сразу по нескольким направлениям. В
конце недели нежелательно убегать от решения вопросов в
личных отношениях. Избегайте людей, которые относятся с
завистью к вашим успехам.

СКОРПИОН. События недели призовут
Скорпионов забыть про прагматизм.
Чуть больше откровений в любви и
раскрепощённости в браке помогут
сделать атмосферу вокруг вас более
спокойной и гармоничной. Астрологическая обстановка
благоприятствует переходу к здоровому образу жизни. В
конце недели ваши идеи найдут отклик у окружающих.

РЫБЫ. Астрологическая картина
благоволит любым начинаниям Рыб.
Особенно хорошо будут удаваться
дела, в которых можно применить
харизматичность. Для хозяйственных дел
неделя подходит не лучшим образом. Обратите внимание
на рацион. Продукты низкого качества и вредные для
здоровья необходимо как можно скорее убрать.
В прогнозе погоды возможны изменения :)

МАГНИТНЫЕ БУРИ

+27°C

ПЯТНИЦА, 25.06

+26°C

СУББОТА, 26.06

+24°C

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27.06

+26°C

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28.06

+29°C

ВТОРНИК, 29.06

+27°C

СРЕДА, 30.06

+29°C

ЧЕТВЕРГ, 1.07

18

ВЕСТНИК P.S.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на газету «ВЕСТНИК»

ЛИРА

на II полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

www.vestnik-lesnoy.ru

№ 25

24 июня 2021 года

«В мире миру – нет цены!»
Эта строчка из стихотворения лесничанки, поэтессы Лады Анкушиной говорит обо
всём и за всех. Действительно, нет цены безоблачному небу и любви, искусству, путешествиям,
любимой работе, творчеству, всем тем возможностям, какие даёт человеку мир на земле.
В год восьмидесятилетия начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов мы вновь говорим
о ней, о героях, о России, своём городе и судьбе. Говорим языком поэзии, славной песни души.

Лада АНКУШИНА

День памяти

Был бы урожай на полях,
Лишь бы старики – не в цепях.
В мире миру – нету цены!
Так да будет жизнь без войны!
Уже от жизни много не хочу,
Прошу, чтоб только мирно дети спали.
Я зажигаю первую свечу,
Чтоб больше сапоги не грохотали.
И об одном молю в тиши ночной,
Я уповаю лишь на Божью милость,
Пусть сыновья наш берегут покой,
Чтоб никогда война не повторилась.
Ещё одну свечу зажгу любя,
В знак памяти о жизни на планете,
За матерей, что вынесли, скорбя,
Всю боль. Ведь в войнах гибнут дети.
Последняя моя свеча горит…
Пусть в этот день украсят грудь медали,
За то, чтоб жили вы, как сердце вам велит,
Но только б никогда не воевали!

На Садовой

На улице Садовой по-прежнему живёт
Из старого романа огромный Бегемот.
Лишь вечер наступает, появится луна,
Он примус починяет на кресле у окна.
В большой квартире проживают
Невиданные чудеса,
И тихий дворик наполняют
Из мирозданья голоса.
Там, у камина, Воланд вечный
Следит с усмешкой за игрой,
И разливается беспечный
Смех Маргариты молодой.

Надежда СЕЛИНА

Что сделать могу для тебя я,
Россия?

Что сделать могу для тебя я, Россия,
Чтоб не было страшно за судьбы
детей?
Чтоб мирно хлеба на полях колосились,
Чтоб внуки гордились Россией своей.
Что сделать могу для тебя я, Россия?
Спрошу я себя и отвечу в тиши:
Тебе моя нежность, тебе мои силы,
Стихи, и молитвы, и щедрость души.
Мои сыновья никуда не уедут,
А будут в России работать и жить.
Они не забудут про подвиги деда
И будут Россию беречь и любить.
И внуки мои будут славить Россию
И петь о просторах российских полей.
И ей отдадут свои добрые силы,
Чтоб стала богаче она и сильней.
Сергей ОСТРОВСКИХ

Русское слово

Слово русское – это закон,
Не позволим его нарушить
Тем, кто ставит планету на кон
И пытается мир разрушить.
Начинённые ядом войны,
Люди – куклы-марионетки,
Им, забывшим Освенцима дым,
От психозов нужны таблетки.
От заразы, чумы, фашизма,
Где все боги – друзья сатаны,
С коронацией фетишизма
У упавшей Берлинской стены…

Я не видел войны

Да, я не Пушкин!

Да, я не Пушкин, я другой,
Он не водил моей рукой,
Свои виденья, не его,
Передаю через перо.

Я не Есенин и не Блок,
И не украл у них я слог,
Хоть и похоже, как у них,
Раздольной песней льётся стих.
Не Лермонтов – Кавказа Лель.
Но так же в неба акварель
Я тучкой лёгкою лечу
Поставить памяти свечу
Поэтам, вышедшим в тираж,
Дабы развеялся мираж.
По стилю Тютчев ближе мне:
На философской на волне,
От слова к слову выстлав путь,
Перемножаю соль на суть.
Лариса КОЛЫШКИНА

Мой Лесной

Люблю бродить по городу
Осеннею порой.
Шурша листвою павшею,
Любуясь красотой.
В наряде серебристом
Морозною зимой
На сказочное царство
Походит город мой.
Придёт весна красавица,
И вновь мне город нравится:
Зонтами разноцветными,
Дождями, тёплым ветром.
А лето наступает –
В цветах он утопает.
В любое время года
Прекрасен наш Лесной.
А тот, кто не согласен,
Поспорит пусть со мной.

Вас встретит у порога Гела,
Коровьев лихо подмигнёт,
Поэт несчастный с Азазелло
Беседу тихо заведёт.

Я не видел войны этой страшной,
Под огнём не вставал в полный рост,
Никогда не ходил в рукопашный
Бой, который до ужаса прост.

Свет неземной вдали сияет…
Покой дороже всех наград.
И важно с Мастером шагает
По лунному лучу Пилат.

Где штыком и ножом убивают,
А стрелять уже поздно давно…
Я не видел войны и не знаю,
Так ли было, как видел в кино?

Пускай кричат, что всё вокруг
открыто,
И нет уж больше пятен на земле.
Но в нас живёт, что нами не забыто,
Что дорого лишь нам – тебе и мне.

Наш отец воевал, дважды ранен,
Был на фронте, но начал ходить.
Только он никогда, даже маме,
О войне не хотел говорить.

Как было просто всё и всё доступно,
И дорог лишь студенческий билет,
Не верили, что Это недоступно –
Тогда нам было только двадцать лет.

Кадеты, юнкера, балы и дамы,
Солдаты, вши, надежда, вера,
смерть,
И неизбежный шаг скорейшей драмы,
И безысходной жизни круговерть.

Ведь война гораздо ужасней
Чёрно-белого фильма немого,
Танец смерти – он безобразней
И уродливей танца любого!

Конечно, мы не лезли в Гималаи,
И Эверест почти не привлекал,
Но знали мы: на нашем, на Урале
Не хуже, чем на озере Байкал.

Загнав судьбу, как мясо, в мясорубку,
Не видя разницы: где враг, где свой,
Земля впитала кровь солдата губкой –
От самой красной и до голубой…

Вой снарядов и мин, бомб разрывы,
Атмосфера кромешного ада!
А для тех, кто остался живым,
Песней жизни звучит канонада.

Байдарки были и катамараны,
Кошмар порогов, омуль в сентябре,
Мы не считали ссадины за раны,
Нам было хорошо – тебе и мне.

А кто был прав? Единой были веры,
Теперь – раскол в судьбе, на сердце грусть:
Лежит здесь с красной, а напротив – с белой,
А между ними – голубая Русь.

Исполняют ту песню «Катюши»,
Жёны, матери с ними поют,
Расцвели уже яблони, груши,
Вас с Победой любимые ждут!

И вот сегодня вновь звучит гитара,
Готовы снова все рвануть вперёд,
И молодая вновь запела пара,
А значит, эта песня не умрёт!

Елена КУДРИНА

Три цвета

Евгений ВАРФОЛОМЕЕВ

Будем жить!

Подборку стихов подготовила к печати Наталья КОЛПАКОВА, куратор Клуба «ЛИС».
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Новости «Авторадио-Лесной» и «Спектр-МАИ»

28 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК

тв-программа

НА НЕДЕЛЮ С 28 июня по 4 июля
ЗВЕЗДА

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 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Т/с
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 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
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЭКСПЕРТ». Т/с (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
Т/с (16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 ½.
Итоги недели» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.40,
12.55, 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. Тайны истребительных батальонов НКВД».
Д/с (12+)
08.15, 14.20, 00.45 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с (16+)
09.15, 15.15 «АТЛАНТИДА». Т/с
(16+)
11.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
11.20 «Национальное измерение» (16+)
11.45 «С Филармонией дома».
Закрытие фестиваля «Безумные дни». УАФО, дирижер
Дмитрий Лисс, Александра
Конунова (скрипка), Борис Березовский (фортепиано) (0+)
14.00 «О личном и наличном»
(12+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30
«События. Акцент» (16+)
18.00 «Национальное измерение» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (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 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей
Шевченков» (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50 «ТАКАЯ РАБОТА – 2».
Т/с (16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Брак по расчету» (12+)
18.15 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО». Х/ф (12+)
22.35 «Договор дороже денег».
Специальный репортаж (16+)
23.10, 01.05 «Знак качества»
(16+)
00.20 «Хроники московского
быта. Жёны секс-символов»
(12+)
01.45 «Остаться в Третьем рейхе.
Лени Рифеншталь». Д/ф
(12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!
Виртуальные торгаши» (16+)
04.10 «МОЯ МОРЯЧКА». Х/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 ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ».
Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с
(16+)
23.45 «МЕТЕОРИТ». Т/с (16+)
03.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». Т/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (16+)
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». Х/ф
(16+)
01.45 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ». Х/ф (16+)
03.15 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50,
00.00 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специальный
репортаж (12+)
11.20, 17.45 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020. 1/8 финала
(0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Европы
– 2020. Обзор (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020. 1/8 финала
(0+)
20.20, 23.00, 00.45 Все на Евро!
Прямой эфир
20.30 Футбол. Чемпионат Европы
– 2020. 1/8 финала
00.05 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео
Санта Круса (16+)
01.05 Профессиональный бокс.
Наоя Иноуэ против Майкла
Дасмариноса (16+)
02.40 «Один день в Европе»
(16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы
– 2020. 1/8 финала (0+)
06.00 «Рождённые побеждать.
Игорь Нетто» (12+)
07.00 «Заклятые соперники»
(12+)
07.30 «Утомлённые славой.
Юрий Тишков» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «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 выпуск» (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 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
Х/ф (16+)
21.55 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ». Х/ф
(12+)
02.50 «СЕЗОН ЧУДЕС». Х/ф
(12+)

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 «Губка Боб квадратные
штаны». М/ф (0+)
09.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
Х/ф (0+)
11.35 «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ». Х/ф
(12+)
13.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с (12+)
16.55 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ».
Т/с (12+)
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф
(16+)
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». Х/ф (0+)
00.25 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.25 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». Х/ф (12+)
03.25 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». Х/ф (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Без этого нельзя». М/ф (0+)
05.40 «Верлиока». М/ф (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
яузская
07.05 «Другие Романовы». «Закат династии»
07.35, 15.05, 22.35 «Революции:
идеи, изменившие мир». Д/с
08.35 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН». Х/ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыка в
театре, кино, на телевидении.
Фильмы Эльдара Рязанова». Ведущие А.Мягков,
Э.Рязанов. Часть 1-я
12.15 Линия жизни. Валентин
Смирнитский
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных
идей. «Золото «из ничего»,
или Алхимики ХХI века»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь
и смерть Достоевского».
Фильм 1-й
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье.
Марк Бушков и Дмитрий
Маслеев
18.40 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России». Д/с
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь. Вальтер и Татьяна Запашные
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фотосферы». Д/с
21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». Х/ф
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с
(12+)
02.45 Цвет времени. Николай Ге

Домашний
06.30, 00.55 «Реальная мистика»
(16+)
07.25, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (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 «Порочные связи» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». Т/с (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4».
Т/с (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 18.30 «Сделано в СССР».
Д/с (6+)
06.10 «Сибирский характер против Вермахта». Д/ф (12+)
07.20, 09.20 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с (16+)
09.00, 21.15 Новости дня
11.30 «Открытый эфир» (12+)
13.35 «Оружие Победы». Д/с (6+)
13.55, 16.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной». Д/с (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным».
«Альманах 52» (12+)
20.25, 21.25, 22.15 «Загадки века
с Сергеем Медведевым». Д/с
(12+)
23.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (6+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел 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 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Метод Лавровой». Т/с
(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 Гала-концерт XXIV регионального фестиваля детского
и юношеского творчества
«Страна поющего соловья»
(0+)
18.30 «Яланаяклы кыз».Т/с
(12+)
19.30 «Татарстан без коррупции»
(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+)
06.30, 19.05, 20.05 «СИНЯЯ
РОЗА». 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 «Пять причин поехать в...».
Армения. Эчмиадзин». Д/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»
17.15 «За дело!» (12+)
21.20 «Прав!Да?» (12+)
00.05 «Памяти Анатолия Лысенко» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Русские тайны. ХХ век.
Союз нерушимый». Д/ф (16+)
08.45 «Ну, Котёночкин, погоди!».
Д/ф (12+)
09.40 «Взятие Бастилии. Хроники
революции». Д/ф (12+)
10.45 «Антуан де Сент-Экзюпери.
Последний романтик». Д/ф
(12+)
11.45 «Кукрыниксы против Геббельса». Д/ф (12+)
12.40 «Собор Нотр-Дам: восставший из пламени». Д/ф (12+)
13.40 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Гейдар
Алиев». Д/ф (12+)
14.10 «Личное. Валентин Гафт».
Д/ф (12+)
14.40 «Вечный Египет. Нил». Д/ф
(12+)
15.40 «Боденский капкан. Смерть
над озером». Д/ф (12+)
16.35 «Сокровища мира. Иона во
чреве кита». Д/ф (12+)
17.25 «Сокровища мира. Тайны
викингов». Д/ф (12+)

http://tvlesnoy.ru
18.20 «Русские тайны. ХХ век.
Союз нерушимый». Д/ф (16+)
19.15 «Охота на ведьм». Д/ф
(16+)
20.10 «Питер Фальк против
Коломбо». Д/ф (16+)
21.15 «Старые русские бабки.
Никитична-Маврикиевна».
Д/ф (12+)
22.05 «Легендарные крепости.
Победа Орлеанской девы».
Д/ф (12+)
23.05 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Давид Капиани». Д/ф (12+)
23.40 «Личное. Наталья Селезнёва». Д/ф (12+)
00.20 «Вечный Египет. Пустыня».
Д/ф (12+)

06.30 «ТЕНЬ». Х/ф (12+)
08.00 «Иван Царевич и Cерый
Волк». М/ф (6+)
09.35 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф (12+)
11.05 «Три богатыря. Ход конём».
М/ф (6+)
12.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)

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 ОБЩАГА». 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+)
00.35 «Импровизация. Команды»
(16+)
03.10 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе»
(16+)
09.00 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО».
Х/ф (12+)
10.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД».
Х/ф (18+)
11.40 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
15.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
19.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
17.45 «Простая жизнь». Т/с
(12+)
21.00 «Ликвидация». Т/с (12+)
00.15 «Истребители». Т/с
(12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.10 «Кулинар». Т/с (16+)
11.45 «Ментовские
войны – 8». Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 12». Т/с (16+)
20.15 «Каменская-4». Т/с (12+)
23.25 «Ментовские
войны – 8». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.35 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф
(12+)
13.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф
(16+)
16.45 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ».
Х/ф (12+)
20.00 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА».
Х/ф (16+)
23.15 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
09.05 «Риорита». Х/ф (16+)
10.50 «Фарт». Х/ф (16+)
12.45 «Две женщины». Х/ф
(16+)
14.35 «Брат». Х/ф (16+)
16.25 «Новенький». Х/ф (12+)
17.00 «Напарник». Х/ф (12+)
18.35 «Брат 2». Х/ф (16+)
20.55 «15 суток». Х/ф (16+)
22.40 «Проценты». Х/ф (16+)
23.00 «Любовь под прикрытием». Х/ф (16+)
00.55 «Дом ветра». Х/ф (16+)

07.05 «Старинные русские усадьбы» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)

08.00 «Цветик-семицветик» (12+)
08.15 «Домашняя косметика!»
(12+)
08.30 «Кисельные берега» (12+)
08.45 «Букварь дачника» (12+)
09.00 «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 Мариной Рыкалиной» (12+)
12.30 «Идеальный сад» (12+)
13.00 «Огород от-кутюр» (12+)
13.35 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
14.05 «Проект мечты» (12+)
14.35 «Лучки&Пучки» (12+)
14.55 «Возрождение сада» (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 флористика» (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 – 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+)
21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

21.30 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с
(12+)
00.25 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
Т/с (16+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ПУТЬ ЛИДЕРА». ОГНЕННАЯ РЕКА». Х/ф (12+)
05.20, 10.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». 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+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ». Х/ф
(12+)
03.05 Мир победителей (16+)
03.50 «ПУТЬ ЛИДЕРА». ЖЕЛЕЗНАЯ ГОРА». Х/ф (12+)

САРАФАН
06.40 «Кривое зеркало» (12+)
08.45 «33 весёлых буквы» (12+)
09.15, 19.50 «Даешь молодежь.
Дайджест» (12+)
09.45, 20.20 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
10.20, 20.55 «Смеяться разрешается» (12+)
12.40 «Три сестры» (12+)
13.10, 23.40 «Джентльмен-шоу»
(12+)
13.45, 23.10 «Анекдоты» (12+)
14.15 «Дом культуры и смеха»
(12+)
16.00 «Рыжие» (12+)
16.25 «Добрый вечер, животные»
(12+)
17.00 «Россия для начинающих»
(12+)
17.30 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2018» (12+)
00.05 «100Янов» (12+)

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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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 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Т/с
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 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
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЭКСПЕРТ». Т/с (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
Т/с (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25,
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55,
12.55, 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. Проклятие Тамерлана». Д/с (12+)
08.15, 14.20, 00.45 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 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. Тайны истребительных
батальонов НКВД». Д/с (12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок»
(16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30
«События. Акцент» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф
(0+)
10.40 «Михаил Кокшенов. Простота обманчива». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Юлия
Меньшова» (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.25 «ТАКАЯ РАБОТА – 2».
Т/с (16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Звёздная жилплощадь»
(12+)
18.15 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ».
Х/ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Это случается только с
другими». Д/ф (16+)
00.20 «Прощание. Валерий
Ободзинский» (16+)
01.05 «Марк Бернес. Страх убивает совесть». Д/ф (16+)
01.45 «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно». Д/ф (12+)
03.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР».
Х/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 ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ».
Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с
(16+)
23.45 «МЕТЕОРИТ». Т/с (16+)
03.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.40, 19.50,
22.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 22.30, 05.40 Специальный репортаж (12+)
11.20, 17.45 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020. 1/8 финала
(0+)
13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы
– 2020. 1/8 финала (0+)
20.25 Футбол. Контрольный матч.
«Спартак» (Москва, Россия) –
«Нефтчи» (Азербайджан)
22.55 Смешанные единоборства.
АСА. Абдул-Рахман Дудаев
против Франсиско де Лимы
Мачиеля
01.20 Футбол. Чемпионат Европы
– 2020. Лучшие голы (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы
– 2020. 1/8 финала (0+)
06.00 «Рождённые побеждать.
Всеволод Бобров» (12+)
07.00 «Заклятые соперники»
(12+)
07.30 «Утомлённые славой.
Владимир Бут» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». Т/с
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». 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 выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». Х/ф
(16+)
03.05 «ТЁМНАЯ ВОДА». Х/ф
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории»
(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (16+)
23.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ». Х/ф
(16+)
01.30 «ТРЕУГОЛЬНИК». Х/ф
(16+)
03.00 «Старец» (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+)
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10.10 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР». Х/ф
(16+)
12.05 «ОСОБО ОПАСЕН». Х/ф
(16+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с (12+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ».
Т/с (12+)
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
Х/ф (0+)
22.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф (0+)
00.40 «Русские не смеются»
(16+)
01.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». Х/ф (16+)
03.40 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». Х/ф (16+)
05.30 «Дракон». М/ф (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
клубная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05, 22.35 «Революции:
идеи, изменившие мир». Д/с
08.35, 21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». Х/ф
09.45 «Забытое ремесло». Д/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Музыка в
театре, кино, на телевидении.
Фильмы Эльдара Рязанова». Ведущие А.Мягков,
Э.Рязанов. Часть 2-я
12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА».
Т/с (12+)
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных идей.
«Внутриклеточный ремонт»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь
и смерть Достоевского».
Фильм 2-й
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
17.30 «Крым. Мыс Плака». Д/ф
17.55, 02.05 Фестиваль в Вербье.
Кристоф Барати, Валерий
Гергиев и Фестивальный
оркестр Вербье
18.40 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России». Д/с
19.45 Главная роль
20.05 85 лет со дня рождения
Резо Габриадзе. Эпизоды
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фотосферы». Д/с
02.50 Цвет времени. Карандаш

Домашний
06.30, 00.50 «Реальная мистика»
(16+)
07.20, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 03.40 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 02.40 «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 01.40 «Порча» (16+)
14.00, 02.10 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». Т/с (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4».
Т/с (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». Х/ф (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА». Х/ф (0+)
11.30 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Легенды разведки. Николай Кузнецов». Д/ф (16+)
14.10, 16.05 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Сделано в СССР». Д/с
(6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной». Д/с (12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Евгений
Ледин (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Бегство» Гитлера. Рассекреченные материалы» (16+)
21.25 «Улика из прошлого».
«Последняя загадка Ленина.
Охота за мозгом вождя» (16+)
22.15 «Улика из прошлого».
«Дело цеховиков. Теневая
экономика» (16+)
23.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». Т/с (6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел 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 «Туган җир» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Метод Лавровой». Т/с
(16+)
15.00 «Ком сәгате». Лилия
Сәгыйдуллина (12+)
16.00 «Путь»12+
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә.
«Җырлы селфи» (0+)
17.15 Алтын мирас. «Язгы
аҗаган». М.Хәсәнов эсәре
буенча куелган телевизион
спектакль. 1 нче бүлек (12+)
19.00 «Яланаяклы кыз».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 «Черное озеро» (16+)
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 «СИНЯЯ
РОЗА». 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 «Пять причин поехать в...».
Армения. Цахкадзор». Д/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»
17.15, 00.45 «Вспомнить всё»
(12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Русские тайны. XX век.
Антоновское восстание. Кронштадтский мятеж». Д/ф (12+)
08.45 «Собор Нотр-Дам: восставший из пламени». Д/ф (12+)
09.50 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Гейдар
Алиев». Д/ф (12+)
10.20 «Личное. Валентин Гафт».
Д/ф (12+)
10.50 «Вечный Египет. Нил». Д/ф
(12+)
11.50 «Боденский капкан. Смерть
над озером». Д/ф (12+)
12.45 «Сокровища мира. Иона во
чреве кита». Д/ф (12+)
13.40 «Сокровища мира. Тайны
викингов». Д/ф (12+)
14.35 «Звёздные войны Владимира Челомея». Д/ф (12+)
15.25 «Охота на ведьм». Д/ф
(16+)
16.20 «Питер Фальк против
Коломбо». Д/ф (16+)
17.20 «Старые русские бабки.
Никитична-Маврикиевна».
Д/ф (12+)
18.15 «Русские тайны. XX век.
Антоновское восстание. Кронштадтский мятеж». Д/ф (12+)
19.10 «Легендарные крепости.
Победа Орлеанской девы».
Д/ф (12+)
20.10 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Давид Капиани». Д/ф (12+)
20.40 «Личное. Наталья Селезнёва». Д/ф (12+)
21.25 «Вечный Египет. Пустыня».
Д/ф (12+)
22.25 «Догадайся. Спаси. Юрий
Визбор». Д/ф (12+)
23.20 «Пришествие конкистадоров. Беспощадный Тихий
океан». Д/ф (12+)
00.20 «Пришествие конкистадоров. Неожиданное возвращение». Д/ф (12+)

06.35 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ». Х/ф (6+)
08.05 «Иван Царевич и Серый
Волк – 2». М/ф (6+)
09.25 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». М/ф (6+)
10.55 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». М/ф (6+)

12.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «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 ОБЩАГА». 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».
«Дайджест» (16+)
02.40 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
03.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе»
(16+)
08.30 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
10.00 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф
(12+)
11.40 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
15.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
19.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
08.15 «Истребители». Т/с
(12+)
11.20 «Ликвидация». Т/с (12+)
14.30 «Простая жизнь». Т/с
(12+)
21.00 «Ликвидация». Т/с (12+)
00.15 «Истребители». Т/с
(12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.35 «Ментовские
войны – 8». Т/с (16+)
11.50 «Каменская-4». Т/с (12+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 12». Т/с (16+)
17.40 «Улицы разбитых фонарей – 13». Т/с (16+)
20.15 «Агент национальной
безопасности – 5». Т/с
(16+)
23.35 «Каменская-4». Т/с (12+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.40 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ».
Х/ф (12+)
14.00 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА».
Х/ф (16+)
17.15 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф (12+)
20.00 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК».
Х/ф (12+)
21.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф
(12+)
23.35 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.15 «Две женщины». Х/ф
(16+)
09.55 «Трудно быть мачо».
Х/ф (16+)
11.50 «Брат». Х/ф (16+)
13.35 «Напарник». Х/ф (12+)
15.15 «Брат 2». Х/ф (16+)
17.35 «15 суток». Х/ф (16+)
19.20 «Любовь под прикрытием». Х/ф (16+)
21.15 «Дом ветра». Х/ф (16+)
23.10 «Петербург. Только по
любви». Х/ф (16+)

07.00 «История одной культуры»
(12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Домоводство» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мариной 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+)
10.45 «Возрождение сада» (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 флористика» (12+)
13.55 «Профпригодность» (12+)
14.25 «Квас» (12+)
14.45 «Семейный обед» (12+)
15.15 «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 сокровища» (12+)
22.40 «Лучки&Пучки» (12+)
22.55 «Дачные радости с Виталием Декабревым» (12+)
23.25 «Альтернативный сад»
(12+)
00.00 «Цветик-семицветик» (12+)
00.15 «Домашняя косметика!»
(12+)
00.35 «Кисельные берега» (12+)
00.50 «Букварь дачника» (12+)

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

10.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

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

14.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
Т/с (16+)
17.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с
(12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Самое вкусное» (12+)
20.10 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с
(12+)
00.25 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
Т/с (16+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ПУТЬ ЛИДЕРА». ЖЕЛЕЗНАЯ ГОРА». Х/ф (12+)
05.25, 10.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ – 2». Т/с (12+)
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+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф (6+)
02.55 Мир победителей (16+)
03.20 «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА».
Х/ф (6+)

САРАФАН
06.05, 16.30 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
06.35, 17.00 «Смеяться разрешается» (12+)
08.50, 23.55 «Три сестры» (12+)
09.20, 19.50 «Джентльмен-шоу»
(12+)
09.55, 19.20 «Анекдоты» (12+)
10.25 «Дом культуры и смеха»
(12+)
12.15 «Рыжие» (12+)
12.45 «Добрый вечер, животные»
(12+)
13.15 «Россия для начинающих»
(12+)
13.45 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2018» (12+)
15.55 «Даешь молодежь. Дайджест» (12+)
20.25 «100Янов» (12+)
21.25 «Дневник беременной»
(12+)
22.00 «Шоу Выходного дня» (12+)
22.55 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
00.20 «Кривое зеркало» (12+)

Программа
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.45 «Время покажет» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Т/с
(12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
13.00 Вести
14.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17.00 «60 минут» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЭКСПЕРТ». Т/с (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с (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, 12.45,
12.55, 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 Дибровым. Схватка с панджшерским львом». Д/с (12+)
08.15, 14.20, 00.45 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с (16+)
09.15, 15.15 «АТЛАНТИДА». Т/с
(16+)
11.00, 17.15, 22.30 «СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ». Т/с (16+)
12.50 «Вести настольного тенниса» (12+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок»
(16+)
17.00 «Час ветерана» (16+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/ф (0+)
10.10 «Роман Карцев. Шут гороховый». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Панкратов-Чёрный»
(12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.25 «ТАКАЯ РАБОТА – 2».
Т/с (16+)
16.50 «Хроники московского
быта. Звёздная прислуга»
(12+)
18.15 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». Х/ф
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Владимир
Басов» (16+)
00.20 «Наталья Гундарева.
Чужое тело». Д/ф (16+)
01.05 «Прощание. Борис Грачевский» (16+)
01.45 «Маяковский. Последняя
любовь, последний выстрел».
Д/ф (12+)
03.45 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ».
Х/ф (12+)

04.45 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ».
Т/с (16+)
13.15, 17.00 «Место встречи»
14.00 Прямая линия с Владимиром Путиным

18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с
(16+)
23.45 Эдуард Флёров в боевике
«ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
02.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 17.20, 21.30,
23.50 Новости
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 05.40 Специальный
репортаж (12+)
11.20, 14.55, 17.25 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 1/8
финала (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
19.25 Баскетбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Россия – Мексика
21.35 Все на Евро! Прямой эфир
22.35, 23.55 «КРЮК». Т/с (16+)
03.00 «Ген победы» (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы
– 2020. Турция – Уэльс (0+)
06.00 «Рождённые побеждать.
Валерий Попенченко» (12+)
07.00 «Заклятые соперники»
(12+)
07.30 «Утомлённые славой. Вениамин Мандрыкин» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4».
Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 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-2». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (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, 04.25 «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 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ХАН СОЛО: ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». Х/ф
(12+)

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 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф
(16+)
12.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
Х/ф (0+)
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с (12+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ».
Т/с (12+)
20.00 «СКАЛА». Х/ф (16+)
22.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». Х/ф (0+)
01.15 «Русские не смеются»
(16+)
02.10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». Х/ф (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «В гостях у лета». М/ф (0+)
05.30 «Вовка в Тридевятом царстве». М/ф (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 толстовская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05, 22.35 «Революции:
идеи, изменившие мир». Д/с
«Робот»
08.35, 21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». Х/ф
09.45 «Забытое ремесло». Д/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. Олег Попов,
Юрий Никулин, Михаил Румянцев (Карандаш) в фильме
«День цирка на ВДНХ»
12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА».
Т/с (12+)
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных
идей. «Выученная беспомощность и простой ключ к
счастью»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь
и смерть Достоевского».
Фильм 3-й
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
17.40 «Первые в мире». Д/с
17.55, 01.50 Фестиваль в Вербье.
Валерий Гергиев и Фестивальный оркестр Вербье
18.40 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России». Д/с
19.45 Главная роль
20.05 К 60-летию Александра
Роднянского. «Белая студия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фотосферы». Д/с
02.40 Цвет времени. Караваджо

Домашний
06.30, 00.55 «Реальная мистика»
(16+)
07.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (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 «Порочные связи» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». Т/с (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4».
Т/с (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории»
(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (16+)
23.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (12+)
01.15 «ТВОЙ МИР». Т/с (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Охотники за привидениями» (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+)

06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф
(0+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
Х/ф (0+)
11.30 «Открытый эфир» (12+)
13.10 «Оружие Победы». Д/с
(6+)
13.45, 16.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». Т/с (12+)
16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с
(12+)
18.30 «Сделано в СССР». Д/с
(6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной». Д/с (12+)
19.35 «Последний день». Зоя
Федорова (12+)
20.25, 21.25, 22.15 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
23.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)
01.05 «АНАКОП». Т/с (12+)
03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА
ХУТОРКЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
Х/ф (0+)
05.30 «Хроника Победы». Д/с
(12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик тапшыру (16+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел 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 «Үткәннәр сагындыра».
Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Метод Лавровой». Т/с
(16+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә.
«Шома бас» һәм «Сәйлән»
(0+)
17.50 Алтын мирас. «Язгы
аҗаган». М.Хәсәнов эсәре
буенча куелган телевизион
спектакль. 2 нче бүлек (12+)
18.25 Алтын мирас. Җырлый
Бәширә Насыйрова (6+)
19.00 «Яланаяклы кыз».Т/с
(12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «У вас будет ребёнок».
Т/с (16+)

06.00 «Вспомнить всё» (12+)
06.30, 19.05, 20.05 «СИНЯЯ
РОЗА». Т/с (12+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь»
(12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания»
(12+)
10.05 «Пять причин поехать в...».
Армения. Вайоц Дзор». Д/ф
(12+)
10.20 «ДОКТОР МАРТИН». Т/с
(12+)
12.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 00.00 Новости
13.30 «Домашние животные»
(12+)
14.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17.15 «Культурный обмен». Вера
Васильева (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
22.05 «ОТРажение»
00.45 «Дом «Э» (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Русские тайны. XX век.
Проект Власов». Д/ф (16+)
08.45 «Сокровища мира. Иона во
чреве кита». Д/ф (12+)
09.40 «Сокровища мира. Тайны
викингов». Д/ф (12+)
10.35 «Звёздные войны Владимира Челомея». Д/ф (12+)
11.25 «Охота на ведьм». Д/ф
(16+)
12.20 «Питер Фальк против
Коломбо». Д/ф (16+)
13.20 «Старые русские бабки.
Никитична-Маврикиевна».
Д/ф (12+)
14.15 «Легендарные крепости.
Победа Орлеанской девы».
Д/ф (12+)
15.15 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Давид Капиани». Д/ф (12+)
15.45 «Вечный Египет. Пустыня».
Д/ф (12+)
16.45 «Догадайся. Спаси. Юрий
Визбор». Д/ф (12+)
17.40 «Пришествие конкистадоров. Беспощадный Тихий
океан». Д/ф (12+)
18.40 «Пришествие конкистадоров. Неожиданное возвращение». Д/ф (12+)
19.35 «Русские тайны. XX век.
Проект Власов». Д/ф (16+)
20.25 «Ну, Котёночкин, погоди!».
Д/ф (12+)
21.20 «Взятие Бастилии. Хроники
революции». Д/ф (12+)
22.20 «Антуан де Сент-Экзюпери.
Последний романтик». Д/ф
(12+)
23.20 «Кукрыниксы против Геббельса». Д/ф (12+)
00.15 «Собор Нотр-Дам: восставший из пламени». Д/ф (12+)

07.00 «И СНОВА АНИСКИН».
Т/с (12+)
08.10 «Иван Царевич и Серый
Волк – 3». М/ф (6+)

09.35 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф (6+)
10.55 «Три богатыря и наследница престола». М/ф (6+)
12.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)

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 ОБЩАГА». 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 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон».
«Финал» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе»
(16+)
08.30 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)
09.50 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
11.40 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
15.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
19.40 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
08.15 «Истребители». Т/с
(12+)
11.20 «Ликвидация». Т/с (12+)
14.30 «Простая жизнь». Т/с
(12+)
21.00 «Ликвидация». Т/с (12+)
00.15 «Истребители». Т/с
(12+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.25 «Каменская-4». Т/с (12+)
11.40 «Агент национальной
безопасности – 5». Т/с
(16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 13». Т/с (16+)
20.15 «Гончие-4». Т/с (16+)
23.35 «Агент национальной
безопасности – 5». Т/с
(16+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.15 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф (12+)
13.00 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК».
Х/ф (12+)
14.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф
(12+)
16.40 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». Х/ф (12+)
20.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
23.20 «ОДИНОЧЕСТВО». Х/ф
(12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.05 «Брат 2». Х/ф (16+)
10.10 «Развод по собственному желанию». Х/ф (16+)
11.45 «Помню – не помню!».
Х/ф (12+)
13.05 «Стиляги». Х/ф (16+)
15.30 «Любовь под прикрытием». Х/ф (16+)
17.25 «Дом ветра». Х/ф (16+)
19.20 «Петербург. Только по
любви». Х/ф (16+)
21.15 «Курьер из рая». Х/ф
(12+)
23.00 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
00.55 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф
(16+)

07.20 «Особый вкус» (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 флористика» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Квас» (12+)
10.50 «Семейный обед» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.35 «Самогон» (16+)

11.55 «Огород круглый год» (12+)
12.25 «Сельские профессии»
(12+)
12.55 «Сад в радость» (12+)
13.25 «Ремонт для начинающих»
(16+)
13.55 «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 сокровища» (12+)
18.40 «Лучки&Пучки» (12+)
18.55 «Дачные радости с Виталием 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 «Как построить дом» (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 Мариной Рыкалиной» (12+)
00.40 «Идеальный сад» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
10.35 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Прямая линия с Владимиром Путиным»
17.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с
(12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Самое вкусное» (12+)
20.10 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
Т/с (16+)

21.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

21.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с
(12+)
00.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
Т/с (16+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «НЕБО МОЕГО ДЕТСТВА».
Х/ф (6+)
05.15, 01.30 «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ». Х/ф (16+)
06.30, 10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ». Т/с (12+)
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+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
02.45 Мир победителей (16+)
04.05 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ». Х/ф (12+)

САРАФАН
06.10, 15.10 «Анекдоты» (12+)
06.40 «Дом культуры и смеха»
(12+)
08.20 «Рыжие» (12+)
08.50 «Добрый вечер, животные»
(12+)
09.20 «Россия для начинающих»
(12+)
09.55 «Фестиваль сатиры и юмора «Юморина 2018» (12+)
11.55, 22.55 «Даешь молодежь.
Дайджест» (12+)
12.25, 23.25 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
13.00, 23.55 «Смеяться разрешается» (12+)
15.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.20 «100Янов» (12+)
17.20 «Дневник беременной»
(12+)
17.50 «Шоу Выходного дня»
(12+)
18.50 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
19.50 «Три сестры» (12+)
20.25 «Кривое зеркало» (12+)
22.20 «33 весёлых буквы» (12+)

Картины, вазы,
шкатулки,
подсвечники,
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садовые
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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 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Т/с
(12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 60-летию принцессы
Дианы. «Диана – наша мама»
(12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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 Соловьёвым» (12+)
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
Т/с (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
Т/с (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25,
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55,
12.55, 17.10 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30 0 «Секретная папка с
Дибровым. Смертники Маутхаузена. Вызов Третьему
Рейху». Д/с (12+)
08.15, 14.20, 00.45 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с (16+)
09.15, 15.15 «АТЛАНТИДА». Т/с
(16+)
11.00, 18.00, 22.30 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
12.00, 17.15 «Секретная папка
с Дибровым. Схватка с панджшерским львом». 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+)

06.00 «Настроение»
08.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». Х/ф (12+)
09.35 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Детектив (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Ваенга»
(12+).
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.55 «ТАКАЯ РАБОТА – 2».
Т/с (16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок» (12+)
18.10 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ». Х/ф
(12+)
22.35 «10 самых... Голые звёзды»
(16+)
23.10 «Актерские судьбы. Великие скандалисты». Д/ф (12+)
00.20 «90-е. БАБ: начало конца»
(16+)
01.05 «Прощание. Юрий Лужков»
(16+)
01.50 «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди». Д/ф (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!
Зарплатный беспредел» (16+)
04.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/ф
(12+)

04.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

В ОДНУ СТРОКУ:

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ».
Т/с (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с
(16+)
23.45 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф
(16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». Т/с (16+)

08.00, 13.55, 17.20, 21.30, 23.50
Новости
08.05, 14.00, 17.00, 01.50 Все на
Матч! Прямой эфир
10.25, 14.35 Специальный репортаж (12+)
10.45, 22.35, 23.55 «КРЮК». Т/с
(16+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы
– 2020. Украина – Северная
Македония (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Швеция – Словакия (0+)
19.25 Баскетбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Россия – Германия
21.35 Все на Евро! Прямой эфир
02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.00 «Ген победы» (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы
– 2020. Хорватия – Чехия (0+)
05.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
06.00 «Рождённые побеждать.
Юрий Власов» (12+)
07.00 «Заклятые соперники»
(12+)
07.30 «Утомлённые славой.
Роман Адамов» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
12.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4».
Т/с (16+)
19.45 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-2». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 «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 Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «НАЁМНИК». Х/ф (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ».
Х/ф (16+)
04.25 «Военная тайна» (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+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (16+)
23.00 «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ».
Х/ф (18+)
02.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик» (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+)
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
10.05 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф
(12+)
12.00 «СКАЛА». Х/ф (16+)
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
Т/с (12+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ».
Т/с (12+)
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР – 2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
Х/ф (16+)
22.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)
00.50 «Русские не смеются» (16+)
01.45 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА».
Х/ф (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.15 «Винтик Шшпунтик – весёлые мастера». М/ф (0+)
05.35 «Горный мастер». М/ф (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 немецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05, 22.35 «Революции:
идеи, изменившие мир». Д/с
08.35, 21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». Х/ф
09.45 «Забытое ремесло». Д/с
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Встреча в
Концертной студии «Останкино» с народным артистом
РСФСР Василием Лановым»
12.30, 02.15 «Да, скифы – мы!».
Д/ф
13.15 Искусственный отбор
14.00 Жизнь замечательных
идей. «Эффект присутствия»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь
и смерть Достоевского».
Фильм 4-й
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
17.35 «Первые в мире». Д/с
17.50 Фестиваль в Вербье. Леонидас Кавакос и Фестивальный оркестр Вербье
18.40 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России». Д/с
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь.
Татьяна Пилецкая и Борис
Агешин
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фотосферы». Д/с
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)

Домашний
06.30, 00.50 «Реальная мистика»
(16+)
07.25, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 03.45 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 02.45 «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 01.50 «Порча» (16+)
14.00, 02.20 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». Т/с (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4».
Т/с (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.55, 09.20 «СЕРДЦА ТРЕХ».
Т/с (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
11.30 «Открытый эфир» (12+)
13.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)
13.50, 16.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Сделано в СССР». Д/с
(6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой
Отечественной». Д/с (12+)
19.35 «Легенды кино». Юрий Соломин (6+)
20.25 «Код доступа». «Русское
золото для английской королевы» (12+)
21.25 «Код доступа». «Белые
пятна «Черного октября»
(12+)

22.15 «Код доступа». «Ливан.
Ключ к Ближнему Востоку»
(12+)
23.10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/ф
(6+)
01.00 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». Х/ф (12+)
02.25 «Арктика». Д/с (12+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел 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 «Кәмит Җәвит». Юмористик тапшыру (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә.
«Бергәләп өйрәник» һәм
«Сәйлән» (0+)
17.35 «Сөенеч». Балалар өчен
тапшыру (0+)
17.40 Алтын мирас. «Язгы
аҗаган». М.Хәсәнов эсәре
буенча куелган телевизион
спектакль. 3 нче бүлек (12+)
19.00 «Яланаяклы кыз». Т/с
(12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «У вас будет ребёнок».
Т/с (16+)

06.00 «Дом «Э» (12+)
06.30, 19.05, 20.05 «СИНЯЯ
РОЗА». 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 «Пять причин поехать в...».
Армения. Ереван». Д/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»
17.15 «Моя история». Маквала
Касрашвили (12+)
21.20, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
00.45 «Потомки». Михаил Зощенко. Солнце после захода (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Русские тайны. XX век.
Украина. Невыдуманные
истории». Д/ф (12+)
08.45 «Питер Фальк против
Коломбо». Д/ф (16+)
09.45 «Легендарные крепости.
Победа Орлеанской девы».
Д/ф (12+)
10.50 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Давид Капиани». Д/ф (12+)
11.20 «Личное. Наталья Селезнёва». Д/ф (12+)
12.05 «Вечный Египет. Пустыня».
Д/ф (12+)
13.05 «Догадайся. Спаси. Юрий
Визбор». Д/ф (12+)
14.00 «Пришествие конкистадоров. Беспощадный Тихий
океан». Д/ф (12+)
14.55 «Пришествие конкистадоров. Неожиданное возвращение». Д/ф (12+)
15.50 «Ну, Котёночкин, погоди!».
Д/ф (12+)
16.45 «Взятие Бастилии. Хроники
революции». Д/ф (12+)
17.45 «Антуан де Сент-Экзюпери.
Последний романтик». Д/ф
(12+)
18.50 «Русские тайны. XX век.
Украина. Невыдуманные
истории». Д/ф (12+)
19.40 «Кукрыниксы против Геббельса». Д/ф (12+)
20.35 «Собор Нотр-Дам: восставший из пламени». Д/ф (12+)
21.35 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Гейдар
Алиев». Д/ф (12+)
22.05 «Личное. Валентин Гафт».
Д/ф (12+)
22.35 «Вечный Египет. Нил». Д/ф
(12+)
23.40 «Боденский капкан. Смерть
над озером». Д/ф (12+)
00.30 «Сокровища мира. Иона во
чреве кита». Д/ф (12+)

07.00 «И СНОВА АНИСКИН».
Т/с (12+)
08.05 «Иван Царевич и Серый
Волк – 4». М/ф (6+)
09.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф (6+)
11.00 «Конь Юлий и большие
скачки». М/ф (6+)
12.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «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 ОБЩАГА». 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» (16+)
02.45 «THT.Club» (16+)
02.50 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон».
«Дайджест» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
Х/ф (16+)
09.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф
(12+)
11.40 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ». Т/с (16+)
15.10 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с (16+)
20.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
08.15 «Истребители». Т/с (12+)
11.20 «Ликвидация». Т/с (12+)
14.35 «Простая жизнь». Т/с
(12+)
21.00 «Ликвидация». Т/с (12+)
22.40 «Охота на пиранью».
Х/ф (16+)
00.50 «Истребители. Последний бой». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.20 «Агент национальной
безопасности – 5». Т/с
(16+)
11.40 «Гончие-4». Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 13». Т/с (16+)
20.15 «Кулинар». Т/с (16+)
23.50 «Гончие-4». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
08.20 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». Х/ф
(12+)
10.25 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». Х/ф (12+)
13.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф (12+)
16.45 «ОДИНОЧЕСТВО». Х/ф
(12+)
20.00 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА».
Х/ф (12+)
21.20 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ». Х/ф (12+)
23.10 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?».
Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.15 «Агитбригада «Бей
врага!». Х/ф (16+)
10.20 «Ты забыл во что мы
играли». Х/ф (16+)
11.00 «Две женщины». Х/ф
(16+)
12.55 «Фарт». Х/ф (16+)
14.50 «Петербург. Только по
любви». Х/ф (16+)
16.45 «Му-му». Х/ф (16+)
18.35 «Импортозамещение».
Х/ф (16+)
19.15 «Слоны могут играть в
футбол». Х/ф (16+)
21.10 «Короткие волны». Х/ф
(16+)
22.35 «На чашах весов». Х/ф
(16+)
23.00 «Кавказская рулетка».
Х/ф (16+)
00.35 «Одна война». Х/ф (16+)

07.00 «Семейный обед» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «Огород круглый год» (12+)

Объявления «Вестника» на сайте! Всегда в свободном доступе, еженедельное обновление.

08.30 «Сельские профессии»
(12+)
09.00 «Сад в радость» (12+)
09.25 «Ремонт для начинающих»
(16+)
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 сокровища» (12+)
14.40 «Лучки&Пучки» (12+)
15.00 «Дачные радости с Виталием 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 «Как построить дом» (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 Мариной Рыкалиной» (12+)
20.30 «У мангала» (12+)
21.00 «Огород от-кутюр» (12+)
21.30 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
22.05 «Проект мечты» (12+)
22.35 «Лучки&Пучки» (12+)
22.50 «Частный сeктoр» (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+)

10.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

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

14.00

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
Т/с (16+)
17.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с
(12+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Самое вкусное» (12+)
20.10 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с
(12+)
00.25 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
Т/с (16+)
02.00 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ». Х/ф (12+)
05.15 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф (16+)
07.05, 10.10 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 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+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.30 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф (16+)
03.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ». Т/с (16+)

САРАФАН
07.55, 19.10 «Даешь молодежь.
Дайджест» (12+)
08.25, 19.40 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
08.55, 20.15 «Смеяться разрешается» (12+)
11.20, 23.25 «Анекдоты» (12+)
11.50, 22.55 «Джентльмен-шоу»
(12+)
12.20 «100Янов» (12+)
13.25 «Дневник беременной» (12+)
13.55 «Шоу Выходного дня» (12+)
14.55 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
15.55, 22.25 «Три сестры» (12+)
16.30 «Кривое зеркало» (12+)
18.35 «33 весёлых буквы» (12+)
23.55 «Дом культуры и смеха» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «После свадьбы». Х/ф
(16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.55 «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 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
Х/ф (16+)
02.20 «ВЕЗУЧАЯ». 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, 11.55,
12.55, 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. Великая победа
Зорге». Д/с (12+)
08.15, 14.20, 00.45 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с (16+)
09.15, 15.15 «АТЛАНТИДА». Т/с
(16+)
11.00, 18.00, 22.30 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
12.00 «Секретная папка с Дибровым. Смертники Маутхаузена.
Вызов Третьему Рейху». Д/с
(12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок»
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР».
Х/ф (12+)
10.10, 11.50 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ».
Х/ф (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 «Актерские драмы. Судьбаблондинка». Д/ф (12+)
18.10 «ИДТИ ДО КОНЦА». Х/ф
(12+)
20.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Х/ф
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Женщины способны на
всё» (12+)
00.20 «Королевы комедий». Д/ф
(12+)
01.15 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
Х/ф (12+)
02.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
Х/ф (6+)
04.35 «Мэрилин Монро и ее последняя любовь». Д/ф (12+)

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

В ОДНУ СТРОКУ:

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».
Т/с (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+)
21.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». Т/с
(16+)
23.10 «СЕЛФИ». Х/ф (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». Т/с (16+)

08.00, 13.55, 17.40, 19.50, 00.00
Новости
08.05, 14.00, 17.00, 19.55, 01.50
Все на Матч! Прямой эфир
10.25, 05.40 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» (0+)
10.45 «КРЮК». Т/с (16+)
14.35, 22.30 Специальный репортаж (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы
– 2020. Англия – Шотландия
(0+)
17.45 Футбол. Чемпионат Европы
– 2020. Венгрия – Франция
(0+)
20.25 Футбол. Контрольный матч.
«Спартак» (Москва, Россия) –
«Браво» (Словения)
22.50, 00.45 Все на Евро! Прямой
эфир
00.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Мануэля Чарра (16+)
01.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Карлоса Такама (16+)
02.40 «Один день в Европе»
(16+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы
– 2020. 1/4 финала (0+)
06.00 «Рождённые побеждать.
Вячеслав Веденин» (12+)
07.00 «Заклятые соперники»
(12+)
07.30 «Утомлённые славой.
Денис Попов» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 8». Т/с (16+)
06.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
18.50 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.40 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 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 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.45 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+)
21.55 «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО».
Х/ф (16+)
23.45 «НАЁМНИК». Х/ф (18+)
01.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
Х/ф (16+)
03.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2».
Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ».
Х/ф (12+)
21.45 «МОЯ ДЕВУШКА –
МОНСТР». Х/ф (16+)
00.00 «САХАРА». Х/ф (12+)
02.15 «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ».
Х/ф (16+)
04.45 «Вокруг Света. Места
Силы» (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+)
11.00 «КИЛИМАНДЖАРА». Х/ф
(16+)
12.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф
(12+)
14.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ». Х/ф (12+)
23.05 «ХЭЛЛОУИН». Х/ф (18+)
01.05 «И ГАСНЕТ СВЕТ». Х/ф
(18+)
02.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». Х/ф
(12+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.15 «Кентервильское привидение». М/ф (0+)
05.35 «Королева Зубная щётка».
М/ф (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 новомосковская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05, 22.35 «Революции:
идеи, изменившие мир». Д/с
08.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». Х/ф
09.45 «Забытое ремесло». Д/с
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Х/ф
14.30 «Николай Черкасов». Д/ф
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Х/ф
17.55, 01.40 Фестиваль в Вербье.
Даниил Трифонов
19.00 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 00.55 Искатели. «Сокровища русского самурая»
21.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
Х/ф
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с
(12+)
02.40 «В мире басен». М/ф

12.00 «Яланаяклы кыз 2». Т/с
(12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Янам мәхәббәт ялкынында». Марат Фәйрушин
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. «Язгы
аҗаган». М.Хәсәнов эсәре
буенча куелган телевизион
спектакль. 4 нче бүлек (12+)
18.35 Алтын мирас. «Дулкыннар». Рахилә Мифтахова
җырлый (6+)
19.00 «Яланаяклы кыз 2». Т/с
(12+)
20.00 «Туган җир» (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 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2021» (12+)
00.45 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ».
Х/ф (12+)

06.00, 17.15 «Потомки». Михаил
Зощенко. Солнце после захода (12+)
06.30, 19.05, 20.05 «СИНЯЯ
РОЗА». Т/с (12+)
08.15, 12.10, 18.00 «Календарь»
(12+)
09.10 «Домашние животные»
(12+)
09.40, 13.05 «Среда обитания»
(12+)
10.05, 17.45 «Пять причин поехать в...». Армения. Гюмри».
Д/ф (12+)
10.20 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС».
Х/ф (16+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
Новости
13.30 «Врачи» (12+)
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение»
21.20 «За дело!» (12+)
00.05 «Имею право!» (12+)
00.30 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО». Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ

06.05 «Фундаментальная разведка. Леонид Квасников».
Д/ф (12+)
07.00, 09.20 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И
ХИНГАН». Х/ф (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
11.35, 16.05 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
21.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
(6+)
00.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
02.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ – 2». Х/ф (16+)
04.00 «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!»
Х/ф (0+)
05.25 «Оружие Победы». Д/с
(6+)

08.00 «Вечный Египет. Пустыня».
Д/ф (12+)
08.55 «Догадайся. Спаси. Юрий
Визбор». Д/ф (12+)
09.50 «Пришествие конкистадоров. Беспощадный Тихий
океан». Д/ф (12+)
10.50 «Пришествие конкистадоров. Неожиданное возвращение». Д/ф (12+)
11.45 «Ну, Котёночкин, погоди!».
Д/ф (12+)
12.40 «Взятие Бастилии. Хроники
революции». Д/ф (12+)
13.40 «Антуан де Сент-Экзюпери.
Последний романтик». Д/ф
(12+)
14.45 «Кукрыниксы против Геббельса». Д/ф (12+)
15.35 «Собор Нотр-Дам:
восставший из пламени». Д/ф
(12+)
16.40 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Гейдар
Алиев». Д/ф (12+)
17.10 «Личное. Валентин Гафт».
Д/ф (12+)
17.40 «Вечный Египет. Нил». Д/ф
(12+)
18.40 «Боденский капкан. Смерть
над озером». Д/ф (12+)
19.35 «Сокровища мира. Иона во
чреве кита». Д/ф (12+)
20.25 «Сокровища мира. Тайны
викингов». Д/ф (12+)
21.20 «Звёздные войны Владимира Челомея». Д/ф (12+)
22.15 «Охота на ведьм». Д/ф
(16+)
23.10 «Питер Фальк против
Коломбо». Д/ф (16+)
00.10 «Старые русские бабки.
Никитична-Маврикиевна».
Д/ф (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре
(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүматикүңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре
(12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)

07.00 «И СНОВА АНИСКИН».
Т/с (12+)
08.10 «Три богатыря. Ход конём».
М/ф (6+)
09.35 «Три богатыря и Морской
Царь». М/ф (6+)
11.00 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф (12+)
12.30, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
(16+)

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.55 «Реальная мистика»
(16+)
07.30, 04.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05, 05.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.40 «Порча» (16+)
14.05, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «Порочные связи» (16+)
19.00 «ВЕДЬМА». Т/с (16+)
22.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
11.00 «ФИЗРУК». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (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» (16+)
03.10 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+).
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе»
(16+)
08.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». Х/ф (16+)
09.30 «МАТЧ». Х/ф (18+)
11.40 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
15.10 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». Т/с
(16+)
20.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с
(16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.30 «Ликвидация». Т/с
(12+)
12.05 «Охота на пиранью».
Х/ф (16+)
14.20 «Простая жизнь». Т/с
(12+)
17.30 «Чужое счастье». Т/с
(12+)
00.05 «Истребители. Последний бой». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.05 «Гончие-4». Т/с (16+)
11.25 «Кулинар». Т/с (16+)
15.00 «Улицы разбитых фонарей – 13». Т/с (16+)
20.15 «Ментовские
войны – 8». Т/с (16+)
23.30 «Кулинар». Т/с (16+)

12.25 «Кисельные берега» (12+)
12.45 «Букварь дачника» (12+)
13.05 «Хозяин» (12+)
13.35 «Здоровый сад» (12+)
13.50 «Как построить дом» (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 Мариной Рыкалиной» (12+)
16.35 «У мангала» (12+)
17.05 «Огород от-кутюр» (12+)
17.35 «Беспокойное хозяйство»
(12+)
18.10 «Проект мечты» (12+)
18.40 «Лучки&Пучки» (12+)
19.00 «Частный сeктoр» (12+)
19.30 «Пруды» (12+)
20.00 «Календарь дачника»
(12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.50 «История усадеб» (12+)
21.25 «Дети на даче» (12+)
21.55 «Какая дичь!» (12+)
22.15 «Профпригодность» (12+)
22.45 «Квас» (12+)
23.00 «Семейный обед» (12+)
23.35 «Травовед» (12+)
23.50 «Самогон» (16+)
00.10 «Огород круглый год»
(12+)
00.40 «Сельские профессии»
(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.40 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
Т/с (16+)
17.30 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». Х/ф
(12+)
19.35 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.10 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
Т/с (16+)
21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

21.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с
(12+)
00.25 «КАЛАЧИ». Х/ф (12+)
01.45 «Самое яркое» (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
10.00 «ОДИНОЧЕСТВО». Х/ф
(12+)
13.20 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА».
Х/ф (12+)
14.40 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ». Х/ф (12+)
16.30 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?».
Х/ф (12+)
20.00 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ». Х/ф (12+)
23.00 «МАМА ЛЮБА». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.20 «Коля – перекати
поле». Х/ф (16+)
10.00 «Петербург. Только по
любви». Х/ф (16+)
12.00 «Спартак и Калашников». Х/ф (16+)
13.45 «Му-му». Х/ф (16+)
15.35 «Слоны могут играть в
футбол». Х/ф (16+)
17.30 «Короткие волны». Х/ф
(16+)
19.00 «Кавказская рулетка».
Х/ф (16+)
20.35 «Одна война». Х/ф (16+)
22.10 «Труша». Х/ф (16+)
22.40 «Коробочка». Х/ф (16+)
23.00 «Мотылек». Х/ф (16+)
00.40 «Все в порядке,
мама!». 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 сокровища» (12+)
10.30 «Лучки&Пучки» (12+)
10.50 «Дачные радости с Виталием Декабревым» (12+)
11.20 «Альтернативный сад»
(12+)
11.55 «Цветик-семицветик»
(12+)
12.10 «Домашняя косметика!»
(12+)

05.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ». Т/с (16+)
07.00, 10.40 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» (16+)
17.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА». Х/ф (6+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума»
(12+)
21.40 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». Х/ф (16+)
00.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (6+)
02.15 «ПРО ЛЮБОFF». Х/ф
(16+)
04.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
(12+)

САРАФАН
07.20, 19.40 «Анекдоты» (12+)
07.50, 19.05 «Джентльмен-шоу»
(12+)
08.25 «100Янов» (12+)
09.25 «Дневник беременной»
(12+)
09.55 «Шоу Выходного дня»
(12+)
11.00 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
12.00, 18.35 «Три сестры» (12+)
12.30 «Кривое зеркало» (12+)
14.40 «33 весёлых буквы» (12+)
15.10 «Даешь молодежь. Дайджест» (12+)
15.40 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
16.15 «Смеяться разрешается»
(12+)
20.10 «Дом культуры и смеха»
(12+)
21.55 «Рыжие» (12+)
22.20 «Добрый вечер, животные»
(12+)
22.50 «Россия для начинающих»
(12+)
23.20 «Фестиваль сатиры
и юмора «Юморина 2018»
(12+)

Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.30 «ВЛАСТЬ». Х/ф (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести-Урал
08.20 Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА». Т/с (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЕЗ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
01.15 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Х/ф
(12+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «Неделя УГМК» (16+)
07.40 «Национальное измерение» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги
недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф (16+)
10.30 «Неделя УГМК» (16+)
10.40 «Женская логика» (12+)
11.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ».
Х/ф (16+)
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 «ДВОЕ И ОДНА». Х/ф (16+)
15.50 «Национальное измерение» (16+)
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
16.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».
Т/с (12+)
21.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги
недели» (16+)
22.00 «УЧЕНИК МАСТЕРА». Х/ф
(16+)
23.35 «КАРМЕН». Х/ф (16+)
01.25 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги
недели» (16+)
02.25 «УЧЕНИК МАСТЕРА». Х/ф
(16+)
03.55 «МузЕвропа. Marius Bear»
(12+)
04.40 «Поехали по Уралу. Михайловск» (12+)
04.55 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
05.10 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

05.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ». Х/ф
(0+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/ф
(12+)
09.40 «Королевы комедий». Д/ф
(12+)
10.40, 11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Х/ф (12+)
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА». Х/ф (12+)
17.00 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ».
Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
00.00 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции» (16+)
00.50 «Удар властью. Трое самоубийц». Д/ф (16+)
01.30 «Договор дороже денег».
Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Хроники московского
быта. Брак по расчету» (12+)

03.00 «Хроники московского
быта. Звёздная жилплощадь»
(12+)
03.40 «Хроники московского
быта. Звёздная прислуга»
(12+)
04.20 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «10 самых... Голые звёзды»
(16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

04.35 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «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+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион».
Митя Фомин (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Леонид Агутин (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
01.55 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Александр
Шлеменко против Марсио
Сантоса (16+)
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.00,
00.00 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 01.50
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 05.40 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Европы
– 2020. 1/4 финала (0+)
13.25, 19.30, 03.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы
– 2020. 1/4 финала (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация
19.10 Специальный репортаж
(12+)
21.00 Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против
Скотта Аскхэма. Реванш (16+)
21.40, 22.50, 00.45 Все на Евро!
Прямой эфир
22.05 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против Тайлера Гуджона (16+)
00.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Майка Переса (16+)
01.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Жоана Дюопа (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы
– 2020. 1/4 финала (0+)
06.00 «Рождённые побеждать.
Нина Пономарёва» (12+)
07.00 «Заклятые соперники»
(12+)
07.30 «Утомлённые славой.
Роман Павлюченко» (12+)

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРВЕРКА». Т/с (16+)
07.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». Х/ф (12+)
09.00 «СВОИ». Т/с (16+)
12.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Т/с
(16+)
17.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.20 «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ». Х/ф (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!». Д/с (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Красный уровень опасности:
11 новых угроз». Д/с (16+)
17.25 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ». Х/ф (16+)
20.05 «ПЕРЛ-ХАРБОР». Х/ф (16+)
23.40 «ОВЕРЛОРД». Х/ф (18+)
01.40 «НОЧЬ СТРАХА». Х/ф (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.30 «Старец» (16+)
11.45 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ».
Х/ф (16+)
13.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ».
Х/ф (12+)
16.00 «МОЯ ДЕВУШКА –
МОНСТР». Х/ф (16+)
18.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА». Х/ф (12+)
20.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ». Х/ф (12+)
22.30 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». Х/ф
(16+)
00.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
Х/ф (16+)
02.30 «Мистические истории»
(16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «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 пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.10 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». Х/ф (0+)
13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф (0+)
15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». Х/ф (0+)
18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА».
Х/ф (16+)
23.05 «ХЕЛЛБОЙ». Х/ф (18+)
01.20 «ХЭЛЛОУИН». Х/ф (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Железные друзья». М/ф
(0+)
05.25 «Девочка и медведь». М/ф
(0+)
05.35 «Всех поймал». М/ф (0+)
05.40 «Мы с Шерлоком Холмсом». М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Святыни христианского
мира. «Ноев Ковчег»
07.05 «Новоселье у Братца
Кролика», «Сказка о царе
Салтане». М/ф
08.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ».
Х/ф
10.00 «Федор Достоевский «Любите друг друга». Д/ф
10.30 «Передвижники. Михаил
Нестеров»
11.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
Х/ф
12.30 Большие и маленькие
14.15, 01.00 «Живая природа
Кубы». Д/ф
15.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф
17.30 Острова. Эдуард Артемьев
18.10 «Предки наших предков».
Д/с
18.55 «Даты, определившие ход
истории». Д/с
19.25 «Дневной поезд». Х/ф
(12+)
21.00 Клуб Шаболовка, 37
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ».
Х/ф (12+)
00.05 «Двенадцать месяцев
танго». Д/ф
01.55 Искатели. «Неизвестный
реформатор России»
02.40 «Рыцарский роман». М/ф

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ».
Х/ф (16+)
10.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
Т/с (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с (16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)
22.25 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ».
Х/ф (16+)
02.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
Т/с (16+)
05.15 «Гастарбайтерши». Д/с
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ». Х/ф
(0+)
07.40, 08.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль». «Сочи –
Гагра» (6+)
10.15 «Легенды музыки». «Комбинация» (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с (12+)
11.40 «Улика из прошлого».
«Смерть легенды. Неизвестные факты» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Отдых
по-советски» (12+)
14.05 «Легенды кино». Леонид
Быков (6+)
15.05 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф
(6+)
18.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с (16+)
22.50 «СЕРДЦА ТРЕХ». Т/с (12+)
03.20 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф
(12+)
04.50 Легендарные самолеты.
Ту-144. Устремлённый в будущее». Д/ф (6+)

07.00 «Үзгәрдек». Зәйнәп
Фәрхетдинова (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам».
Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...».
Т.Биктимерова (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 Бөтенроссия татар авыллары Сабан туе. Турыдан – туры
трансляция (0+)
15.00 «Канун. Парламент.
Җәмгыять» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 «Видеоспорт» (12+)
16.30 «Сөенеч». Балалар өчен
тапшыру (0+)
16.35 «Үзгәрдек». Зәйнәп
Фәрхетдинова (6+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Татар әдәбияте
дәресләре» (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик тапшыру (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ватандашлар». Мәсгуть
Имашев (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 Бөтенроссия татар авыллары Сабан туе (0+)

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+)
09.50 «Новости Совета Федерации» (12+)
10.05 Документальный фильм
«Лесной спецназ» (12+)
10.50 «Дом «Э» (12+)
11.20 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН». Х/ф (0+)
12.40 «Домашние животные»
(12+)
13.05 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС».
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 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО». Х/ф (16+)
20.50 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». Х/ф
(12+)
21.00 Новости
21.05 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». Продолжение (12+)
22.45 «Культурный обмен». Елена Харламова (12+)
23.25 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ». Х/ф (12+)

ИСТОРИЯ
08.00 «Лучано Паваротти. Его
величество Голос». Д/ф (12+)
08.55 «Вторая мировая война.
Курский разлом». Д/ф (12+)
09.45 «Новая жизнь феодальных
замков». Д/ф (12+)
10.50 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Альгирдас
Бразаускас. Римас Куртанайтис». Д/ф (12+)
11.20 «Личное. Элина Быстрицкая». Д/ф (12+)
11.50 «1783 год. Первый полёт
человека». Д/ф (6+)
12.50 «Лора и Буш». Д/ф (12+)

13.45 «Сокровища мира. Пропавшая принцесса». Д/ф (12+)
14.40 «Сокровища мира. Копи
царя Соломона». Д/ф (12+)
15.35 «Нонна Мордюкова. Простая история». Д/ф (12+)
16.20 «Гильотина. История Франции». Д/ф (12+)
17.20 «Лучано Паваротти. Его
величество Голос». Д/ф (12+)
18.20 «Вторая мировая война.
Курский разлом». Д/ф (12+)
19.15 «Новая жизнь феодальных
замков». Д/ф (12+)
20.15 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Альгирдас
Бразаускас. Римас Куртанайтис». Д/ф (12+)
20.45 «Личное. Элина Быстрицкая». Д/ф (12+)
21.15 «1783 год. Первый полёт
человека». Д/ф (6+)
22.20 «Лора и Буш». Д/ф (12+)
23.10 «Сокровища мира. Пропавшая принцесса». Д/ф (12+)
00.05 «Сокровища мира. Копи
царя Соломона». Д/ф (12+)

06.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
Х/ф (12+)
08.05 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф (6+)
09.20 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». М/ф (6+)
10.50 «Алёша Попович и Тугарин
Змей». М/ф (6+)
12.20 «Три богатыря и Морской
Царь». М/ф (6+)
13.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». Х/ф (16+)
15.40 «МОСГАЗ». Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Т/с (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ZOMБОЯЩИК». Х/ф (18+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.05 «Дачные радости с Виталием Декабревым» (12+)
07.30 «Альтернативный сад» (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 усадьбы» (12+)
11.25 «Безопасность» (12+)
11.55 «У мангала» (12+)
12.25 «...и компот!» (12+)
12.45 «Какая дичь!» (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 усадьбы» (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 усадьбы» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «...и компот!» (12+)
20.50 «Готовим на Майорке» (12+)
21.05 «Побег из города» (12+)
21.35 «Тихая моя родина» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Готовим на природе» (12+)
22.40 «Варенье» (12+)
23.00 «Старинные русские усадьбы» (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+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)

14.00
07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
10.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ». Х/ф (16+)
12.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф
(12+)
14.20 «ДЖУЛЬБАРС». Х/ф (16+)
21.30 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». Х/ф
(16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.55 «Чужое счастье». Т/с (12+)
17.30 «Я ВСЕ ПОМНЮ». Т/с (12+)
00.05 «Истребители. Последний бой». Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.30 «Кулинар». Т/с (16+)
12.05 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с
(16+)
15.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». Т/с (16+)
03.20 «Улицы разбитых фонарей – 13». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
08.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ». Х/ф (12+)
10.20 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?».
Х/ф (12+)
13.50 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ».
Х/ф (12+)
16.50 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». Х/ф (12+)
20.00 «ДЖИНН». Х/ф (12+)
23.20 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф (12+)

РУССКИЙ
иллюзион
09.10 «Петя по дороге в
Царствие Небесное».
Х/ф (16+)
10.55 «Слоны могут играть в
футбол». Х/ф (16+)
12.55 «Короткие волны». Х/ф
(16+)
14.20 «Не чужие». Х/ф (16+)
15.45 «Кавказская рулетка».
Х/ф (16+)
17.20 «Одна война». Х/ф (16+)
18.55 «Труша». Х/ф (16+)
19.25 «Мотылек». Х/ф (16+)
21.05 «Все в порядке,
мама!». Х/ф (16+)
22.45 «Решиться на...». Х/ф (16+)
23.00 «Пиковая дама. Чёрный обряд». Х/ф (16+)
00.40 «Путевка в жизнь». Х/ф
(12+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные
новости лесного (16+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
Т/с (16+)
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ – 2».
Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Х/ф (12+)
00.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». Х/ф (0+)
01.35 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
(12+)
05.35 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА». Х/ф (6+)
08.25 «Слабое звено» (12+)
09.25 «Независимость.
Миссия выполнима». Д/ф
(12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (6+)
13.00 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
22.35 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». Х/ф (16+)
00.40 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ». Х/ф (16+)
04.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)

САРАФАН
06.20, 16.55 «Даешь молодежь.
Дайджест» (12+)
06.50, 17.25 «Смеяться разрешается» (12+)
08.15, 18.50 «Чумовая скрытая
камера» (12+)
08.50, 19.25 «Матриархат» (12+)
09.25, 19.55 «Улица Веселая»
(12+)
10.25, 20.55 «Анекдоты» (12+)
10.55, 21.30 «Очевидец представляет. Самое смешное»
(12+)
11.55, 22.25 «Дом культуры и
смеха» (12+)
13.45, 00.10 «Джентльмен-шоу»
(12+)
14.20, 00.40 «Три сестры» (12+)
14.50 «Кривое зеркало» (12+)

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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05.00 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». Х/ф
(12+)
06.00 Новости
06.10 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». Продолжение (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы»
(12+)
14.50 «ВЫСОТА». Х/ф (0+)
16.40 Александра Пахмутова.
«Светит незнакомая звезда»
(12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя
серия игр. Финал (16+)
23.10 «ОДИН ВДОХ». Х/ф (12+)
01.05 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН». Х/ф (6+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».
Х/ф (16+)
06.00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 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 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА». Т/с (16+)
17.45 «СОСЕДКА». Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».
Х/ф (16+)
03.15 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ». Х/ф (12+)

06.00»Новости ТАУ «9 ½. Итоги
недели» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Секретная папка с Дибровым. Великая победа Зорге».
Д/с (12+)
07.45 «Обзорная экскурсия»
(6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги
недели» (16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ».
Т/с (12+)
13.00 «АТЛАНТИДА». Т/с (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги
недели» (16+)
22.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ».
Х/ф (16+)
23.30 «УЧЕНИК МАСТЕРА». Х/ф
(16+)
01.05 «КАРМЕН». Х/ф (16+)
02.55 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги
недели» (16+)
03.55 «Бажов. Дополненная
реальность». Д/ф (12+)
04.40 «МЕСТО РЕЖИССЕРА».
Х/ф (12+)
05.10 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)

06.05 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Х/ф
(12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
Х/ф (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
Х/ф (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.50 «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги». Д/ф
(16+)
15.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
16.30 «Женщины Иосифа Кобзона». Д/ф (16+)
17.25 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф
(12+)
21.15, 00.15 «ОЗНОБ». Х/ф
(12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ».
Х/ф (12+)

04.25 «Женщины способны на
всё» (12+)
05.20 «Михаил Кокшенов. Простота обманчива». Д/ф (12+)

05.05 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая волна –
2021» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «СТАТЬЯ 105». Х/ф (16+)
00.20 «Скелет в шкафу» (16+)
02.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Дмитрий
Бикрёв против Гойти Дазаева
(16+)
09.00, 10.55, 13.55, 17.35, 20.00,
00.00 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.05, 02.00
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 05.40 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020. 1/4 финала
(0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Европы
– 2020. 1/4 финала (0+)
17.40 Формула-1. Гран-при
Австрии
21.00 Золото Евро. Лучшие
финалы в истории турнира
(0+)
23.00 Все на Евро! Прямой эфир
00.05 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига» (0+)
03.00 «Ген победы» (12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Европы
– 2020. Испания – Польша
(0+)
06.00 Формула-1. Гран-при
Австрии (0+)

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
08.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с
(16+)
12.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 2». Т/с
(16+)
20.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с
(16+)
23.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». Т/с
(16+)
02.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ – 9». 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 пельменей» (16+)
08.40 «БЕТХОВЕН». Х/ф (0+)
10.25 «БЕТХОВЕН-2». Х/ф (0+)
12.10 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ». Х/ф (12+)
14.20 «ПОЛТОРА ШПИОНА».
Х/ф (16+)
16.25 «ГЕМИНИ». Х/ф (16+)
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
Х/ф (12+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА – 2».
Х/ф (12+)
23.35 «ДЖЕК РИЧЕР – 2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
Х/ф (16+)
01.55 «КИЛИМАНДЖАРА». Х/ф
(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». М/ф (0+)
05.25 «Паровозик из Ромашкова». М/ф (0+)
05.35 «О том, как гном покинул
дом и...». М/ф (0+)
05.40 «Сказка про лень». М/ф
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Петух и краски», «Храбрый портняжка», «Кошкин
дом». М/ф
07.55 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». Х/ф
10.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф
(12+)
12.20 «Копт – значит египтянин».
Д/ф
12.50 «Либретто». Дж.Пуччини
«Турандот». М/ф
13.05, 01.30 «Древний остров
Борнео». Д/ф
14.00 «Коллекция». Д/с
14.25 Голливуд страны советов.
«Звезда Нины Алисовой».
Рассказывает Екатерина
Гусева
14.40, 23.50 «АКАДЕМИК ИВАН
ПАВЛОВ». Х/ф
16.25 «Пешком...». Садовое
кольцо
16.55 Линия жизни. Евгения
Добровольская
17.50 «Предки наших предков».
Д/с
18.35 К 90-летию со дня рождения Александра Флярковского. «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ». Х/ф (12+)
22.10 Шедевры мирового
музыкального театра. Балет
Анжелена Прельжокажа
«Плейлист 1». Королевская
опера Версаля
02.20 «Перевал». М/ф

Домашний
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 «ПЕРЛ-ХАРБОР». Х/ф
(16+)
11.00 «НАПРОЛОМ». Х/ф (16+)
12.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф
(16+)
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА».
Х/ф (12+)
16.45 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+)
18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф
(12+)
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
23.00 «МОНГОЛ». Х/ф (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
02.55 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 «Слепая» (16+)
13.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ». Х/ф
(16+)
15.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ». Х/ф (12+)
17.30 «САХАРА». Х/ф (12+)
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ».
Х/ф (16+)
22.00 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». Х/ф
(16+)
00.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ».
Х/ф (16+)
02.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
Х/ф (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ».
Х/ф (16+)
10.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». Т/с
(16+).
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». Т/с (16+)
22.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ».
Х/ф (16+)
01.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
Т/с (16+)
05.10 «Гастарбайтерши». Д/с
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30, 09.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». Т/с
(16+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным».
«Альманах 41» (12+)
11.30 «Секретные материалы».
Д/с (12+)
12.20 «Код доступа». «Последняя
капля. Битва за воду» (12+)
13.10 «Легенды разведки. Вильям
Фишер». Д/ф (16+)
14.00 «ДОРОГАЯ». Т/с (16+)
18.15 «Легенды советского сыска». Д/с (16+)
20.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф (0+)
22.55 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Х/ф
(12+)
01.15 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН».
Х/ф (12+)
04.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
Х/ф (0+)
05.25 «Хроника Победы». Д/с
(12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә»
(6+)
08.00 «Син минем тиң ярым».
Зинира һәм Ризат Рамазановлар концерты6+
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». Ринас
Шигапов (12+)
13.00 «Татар әдәбияте
дәресләре» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
15.00 «Ватандашлар». Мәсгуть
Имашев (12+)
15.30 «Безнең республика.
Безнең гамәл» (12+)
16.30 «Әйдә, шаяРТ!». Татар
лигасы. Финал (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концерты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...».
Госман хәзрәт (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Домашние животные»
(12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «От прав к возможностям»
(12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 Специальный проект ОТР
ко Дню работников морского
и речного флота «Улыбка
капитана» (12+)
11.00 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». Х/ф
(12+)
12.50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ». 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 Сибири». Д/ф (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные»
(12+)
19.00 «Моя история». Галина
Новичкова (12+)
19.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф
(12+)
21.00 Новости
21.05 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Продолжение (12+)
21.20 «Вспомнить всё» (12+)
21.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА». Х/ф
(16+)
00.00 «Календарь» (12+)
00.55 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС».
Х/ф (16+)

ИСТОРИЯ
08.00 «1783 год. Первый полёт
человека». Д/ф (6+)
08.55 «Лора и Буш». Д/ф (12+)
09.50 «Сокровища мира.
Пропавшая принцесса». Д/ф
(12+)
10.45 «Сокровища мира.
Копи царя Соломона». Д/ф
(12+)
11.40 «Нонна Мордюкова.
Простая история». Д/ф (12+)
12.35 «Гильотина. История Франции». Д/ф (12+)
13.30 «Лучано Паваротти.
Его величество Голос». Д/ф
(12+)
14.30 «Вторая мировая война.
Курский разлом». Д/ф (12+)
15.25 «Личное. Элина Быстрицкая». Д/ф (12+)
16.00 «30 лет распада СССР.
История в лицах. Альгирдас
Бразаускас. Римас Куртанайтис». Д/ф (12+)
16.25 «Новая жизнь феодальных
замков». Д/ф (12+)
17.25 «1783 год. Первый полёт
человека». Д/ф (6+)
18.30 «Лора и Буш». Д/ф (12+)
19.25 «Сокровища мира. Пропавшая принцесса». Д/ф (12+)
20.20 «Сокровища мира.
Копи царя Соломона». Д/ф
(12+)
21.15 «Нонна Мордюкова.
Простая история». Д/ф (12+)
22.10 «Гильотина. История Франции». Д/ф (12+)
23.05 «Лучано Паваротти.
Его величество Голос». Д/ф
(12+)
00.10 «Вторая мировая война.
Курский разлом». Д/ф (12+)

07.00 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНАТЫ». Х/ф (6+)
08.25 «Иван Царевич и Серый
Волк – 3». М/ф (6+)
09.50 «Иван Царевич и Серый
Волк – 4». М/ф (6+)
11.30 «Конь Юлий и большие
скачки». М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф (12+)
14.25 «Три богатыря. Ход конём».
М/ф (6+)
15.50 «Три богатыря и наследница престола». М/ф (6+)
17.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
Т/с (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». Х/ф
(12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе»
(16+)
08.30 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..». Х/ф (12+)
09.30 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
11.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».
Х/ф (16+)
14.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». Х/ф (16+)

РУССКИЙ
БЕСТСЕЛЛЕР
10.55 «КРЕСТНАЯ». Х/ф (16+)
14.00 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (12+)
00.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
Т/с (16+)

РУССКИЙ
ДЕТЕКТИВ
08.05 «Улицы разбитых фонарей – 13». Т/с (16+)
08.55 «Каменская-4». Т/с (12+)
12.05 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». Т/с
(16+)
15.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2». Т/с
(16+)
01.35 «Улицы разбитых фонарей – 13». Т/с (16+)

РУССКИЙ
РОМАН
09.30 «МАМА ЛЮБА». Х/ф (12+)
13.20 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». Х/ф
(16+)
17.00 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». Х/ф
(16+)
18.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/ф (12+)
20.05 «КРЕСТНАЯ». Х/ф (16+)
23.15 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Х/ф
(12+)

РУССКИЙ
иллюзион
08.10 «Короткие волны». Х/ф
(16+)
09.30 «Импортозамещение».
Х/ф (16+)
10.05 «Кавказская рулетка».
Х/ф (16+)
11.40 «Одна война». Х/ф (16+)
13.15 «Труша». Х/ф (16+)
13.40 «Му-му». Х/ф (16+)
15.30 «Мотылек». Х/ф (16+)
17.10 «Все в порядке,
мама!». Х/ф (16+)
18.55 «Пиковая дама. Чёрный обряд». Х/ф (16+)
20.35 «Путевка в жизнь». Х/ф
(12+)
22.25 «Ты забыл во что мы
играли». Х/ф (16+)
23.00 «Со дна вершины». Х/ф
(16+)

07.05 «Старинные русские усадьбы» (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 усадьбы» (12+)
11.25 «Безопасность» (12+)
11.55 «У мангала» (12+)
12.25 «...и компот!» (12+)
12.40 «Какая дичь!» (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+)
14.50 «Старинные русские усадьбы» (12+)
15.25 «Безопасность» (12+)
15.55 «Прогулка по саду» (12+)
16.25 «...и компот!» (12+)
16.45 «Готовим на Майорке»
(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 усадьбы» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Прогулка по саду»
(12+)
20.35 «...и компот!» (12+)
20.50 «Готовим на Майорке»
(12+)
21.05 «Побег из города» (12+)
21.35 «Тихая моя родина» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Готовим на природе»
(12+)
22.40 «Варенье» (12+)
23.00 «Старинные русские усадьбы» (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+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ – 2». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «КАЛАЧИ». Х/ф (12+)
00.25 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». Х/ф
(12+)
02.35 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)
05.40 Мультфильмы (0+)
06.25 «Секретные материалы»
Несчастливая сказка (12+)
07.00 «АКСЕЛЕРАТКА». Х/ф
(16+)
08.50 «Наше кино. История большой любви». Дальнобойщики.
Ко дню ГАИ (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с
(16+)
16.00 Новости
16.15 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с
(16+)
18.30 Итоговая программа
«Вместе»
19.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с
(16+)
00.00 Итоговая программа
«Вместе»
01.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с
(16+)

САРАФАН
06.05 «Анекдоты» (12+)
06.35 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
07.30 «Дом культуры и смеха»
(12+)
09.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.50 «Три сестры» (12+)
10.25 «Кривое зеркало» (12+)
12.25 «Даешь молодежь. Дайджест» (12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
(12+)
14.35 «Чумовая скрытая камера»
(12+)
15.05 «Матриархат» (12+)
15.40 «Улица Веселая» (12+)
16.40 «Анекдоты» (12+)
17.10 «Очевидец представляет.
Самое смешное» (12+)
18.10 «Дом культуры и смеха»
(12+)
19.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.30 «Кривое зеркало» (12+)
22.35 «Три сестры» (12+)
23.00 «Даешь молодежь. Дайджест» (12+)
23.30 «Смеяться разрешается»
(12+)
00.50 «Чумовая скрытая камера»
(12+)

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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Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:
Нину Иннокентьевну ДЕКТЯРЕВУ
и Владимира Павловича НИЦЕНКОВА!
Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Дети, улица, дороги!
ДТП с участием несовершеннолетних
происходят всё чаще
По данным УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области,
в нашем регионе складывается сложная ситуация с детским
дорожно-транспортным травматизмом. Именно с наступлением тёплого времени года произошёл всплеск таких дорожнотранспортных происшествий. С начала года зарегистрировано
более 150 ДТП с участием детей, 12 несовершеннолетних
погибли, 163 получили травмы различной степени тяжести.
Именно дети в возрасте от 8 до 12 лет становятся участниками ДТП
чаще всего. Нередки случаи, когда именно нарушение Правил дорожного движения несовершеннолетними является причиной автомобильных аварий.
Только в июне этого года сотрудники ГИБДД Лесного трижды выезжали на происшествия с участием детей:
11 июня в 16.48 в районе дома № 23 по улице Победы водитель автомобиля «Toyota Carina F» не уступил дорогу 12-летней девочке, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Предварительный диагноз пострадавшей: закрытый перелом
верхней трети плечевой кости.
ДТП с участием несовершеннолетнего пассажира случилось в
этот же день в 21.20 в районе коллективных садов Пановки. Водитель автомобиля «Renault Sandero», находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил опрокидывание транспортного средства.
Нетрезвый водитель отделался «лёгким испугом», у несовершеннолетнего – ушиб левого бедра.
15 июня в 17.10, на перекрёстке улиц Мира и Ленина, водитель
автомобиля «Infiniti FX45», двигаясь на запрещающий («жёлтый»)
сигнал светофора, допустил наезд на 15-летнего велосипедиста,
пересекающего проезжую часть. В результате несовершеннолетнему причинены телесные повреждения в виде ушиба левого локтя.
– Являясь участником дорожного движения, необходимо быть намного внимательнее и уважительнее относиться к другим участникам
дорожного движения, особенно к детям, – напоминает начальник
ОГИБДД Лесного Сергей Зайцев. – В силу ряда причин несовершеннолетние пешеходы часто ведут себя непредсказуемо, а взрослые, не
осознавая в полной мере ответственность за собственные действия,
находясь за рулём транспортного средства, умышленно или по неосторожности грубо нарушают ПДД: в нетрезвом состоянии управляя
транспортным средством, перевозя пассажиров, подвергают себя и
других опасности. Не «видят» светофоры и даже разметку на дорогах
города, в первую очередь – на пешеходных переходах.
– Родителям следует ежедневно напоминать детям о необходимости соблюдения ПДД, – говорит председатель территориальной комиссии Лесного по делам несовершеннолетних Александр Снежков. – Если вы видите, что ребёнок ещё не может ориентироваться
на дороге, допускает нарушения Правил дорожного движения, исключите прогулки без вашего присмотра. Учите детей правилам поведения на улицах!
Территориальная комиссия Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с ОГИБДД Лесного обращаются ко
всем участникам дорожного движения, а особенно к водителям. При
управлении транспортными средствами следует быть внимательными к возможному появлению детей на дороге, при проезде по дворовым территориям и местам, где несовершеннолетние проводят досуг.
Если вы заметили детей возле проезжей части, снижайте
скорость до минимальной, останавливайтесь, чтобы не
допустить наезда и травмирования маленьких участников
дорожного движения. Будьте внимательны! За нарушение
ПДД наступает административная, а в некоторых случаях и
уголовная ответственность!
Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

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 Разуваевым Михаилом
Михайловичем, Свердловская область, г. Лесной, ул.
Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_lesnoy@mail.ru, тел.
+79222946818, номер в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
№ 9763, выполняются кадастровые работы.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6. Требования
о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с
25.06.2021 г. по 26.07.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 25.06.2021 г. по 26.07.2021 г., по адресу:
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
По уточнению границ земельного участка с КН №
66:54:0102008:91, расположенного: Свердловская
область, г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1,
строение № 91. Заказчиком кадастровых работ является Сидельников Илья Игоревич, проживающий(ая):

Лесной:

ПРОДАЕТСЯ

1/2 дома, есть холодная вода,
отопление, канализация, рассмотрим все варианты. 8-912236-7321
1-комн. кв. по Сиротина, 13
(5/5 эт., 27 кв.м), или обмен на
2-комн. кв. 8-908-634-4224
1-комн. кв. по Строителей, 2
(37,6 кв.м), 1500 т.р.; комната по
Пушкина, 18 (14 кв.м, дом после
ремонта, можно за мат. капитал),
500 т.р., торг. 8-922-167-0231,
8-922-731-9593
1-комн. кв. по Энгельса, 28
(2 эт., солнечная сторона,
балкон). 8-909-004-3668
1-комн. кв. по Энгельса, 4А (33
кв.м). 8-963-852-0017
1-комн. кв. по Энгельса, 8А (5 эт.,
33 кв.м), 1250 т.р. 8-950-190-5359
1-комн. кв. по: в Н.Туре по
Заводской, 49 (5 эт., 34 кв.м),
800 т.р.; в Н.Туре по Ленина, 119
(1 эт.), 700 т.р., торг; Мира, 13 (3
эт., 28,5 кв.м), 850 т.р.; Мира, 13,
950 т.р. 8-904-546-1785, 8-963043-1880, 2-65-25 («Мой дом»,
Ленина, 9, оф. 38)
1-комн. кв. по: Мальского, 9 (6
эт., вся с ремонтом, встр. мебель
и техника), 1700 т.р.; Мальского,
7 (8 эт., 36 кв.м); Строителей, 12
(5 эт.), 1000 т.р.; Строителей, 12А
(4 эт.), 950 т.р.; Юбилейной, 1
(2 эт.), 1100 т.р. 8-904-546-1785,
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой
дом», Ленина, 9, оф. 38)
1,5-комн. кв. в Таежном (3 эт.,
балкон застеклен, окна пластик,
сейф-двери). 8-953-054-9235
2-комн. кв. по Белинского, 25
(после ремонта), холодильник
«ЗИЛ», б/у, телевизор «Самсунг»
в отл. сост. 8-919-399-7902
2-комн. кв. по Пушкина, 35-18,
крупн. габ. 8-912-238-4542
2-комн. кв. по: Белинского,
14 (1 эт.), 1050 т.р., или обмен
на 1-комн. кв.; Сиротина, 13 (5
эт., чистая), 1200 т.р.; Ленина, 1А
(2 эт.), 1200 т.р. 8-904-546-1785,
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой
дом», Ленина, 9, оф. 38)
2-комн. кв. по: Ленина, 114
(2 эт., с ремонтом), 2350 т.р.;
Южной, 7 (3 эт., кирпич., ул. пл.),
1150 т.р.; Ком. пр., 39 (2 эт.), 1700
т.р.; Белинского, 25 (4 эт., с разд.
ходами), 1600 т.р. 8-904-5461785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Ленина, 9, оф. 38)
2-комн. кв. по: Ленина, 68 (7
эт.), 1900 т.р.; Мира, 22 (5 эт., 48,7
кв.м), 1900 т.р.; Ленина, 95 (5 эт.,
50 кв.м), 2100 т.р.; Ленина, 107 (5,6
эт.), 3200 т.р. 8-963-043-1880, 2-6525 («Мой дом», Ленина, 9, оф. 38)
2-комн. кв. срочно, в связи с
переездом (кирпич. дом, 3/5 эт.,
64 кв.м), 1500 т.р. Гараж за ветлечебницей, 110 т.р. 8-908-9223336 (Елена)
3-комн. кв. в новом доме по
Шевченко, 4А (58 кв.м, с евроремонтом и мебелью, 2 лоджии),
единственная 3-комн. кв. в этом
доме, 3200 т.р. 8-904-989-7578

Свердловская область, г. Лесной, ул. Фрунзе, д. 1, кв.
10. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 26.07.2021 г. в 10.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
- г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, гараж
№ 92 (66:54:0102008:92); г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, строение № 90 (66:54:0102008:90);
г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 1, строение
№ 18 (66:54:0102008:18).
По уточнению границ земельного участка с КН
№ 66:54:0102006:397, расположенного: Свердловская
область, г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 14,
гараж № 17. Заказчиком кадастровых работ является
Логинов Алексей Владимирович, проживающий(ая):
Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 36, кв.
4. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, 26.07.2021 г. в 10.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
- г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 14, строение № 18 (66:54:0102006:398); г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 14, строение № 16 (66:54:0102006:396);
г. Лесной, гаражный массив № 3, бокс № 14, строение
№ 58 (66:54:0102006:438).

3-комн. кв. по: Ленина, 66 (4
эт.), 2450 т.р.; Юбилейной, 13 (2
эт., 67 кв.м), 2000 т.р.; Победы,
40 (4 эт., 55,1 кв.м), 1500 т.р.;
Сиротина, 2 (1 эт., без ремонта),
1400 т.р.; Фрунзе, 12 (9 эт.), 2200
т.р., торг. 8-904-546-1785, 8-963043-1880, 2-65-25 («Мой дом»,
Ленина, 9, оф. 38)
3-комн. кв. по: Мальского, 5
(7 эт.), 2300 т.р.; Ленина, 112 (2
эт.), 2700 т.р.; Мальского, 7 (5 эт.,
67 кв.м), 3200 т.р.; Ленина, 134
(1 эт.), 3400 т.р. 8-904-546-1785,
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой
дом», Ленина, 9, оф. 38)
3-комн. кв. по: Победы, 42 (1
эт., 55 кв.м), 1650 т.р.; Кирова,
38 (3 эт., 61,7 кв.м), 1750 т.р.;
Энгельса, 8 (1 эт.), 1600 т.р.; 8
Марта, 2 (3 эт.), 1500 т.р. 8-904546-1785, 8-963-043-1880, 2-6525 («Мой дом», Ленина, 9, оф. 38)
4-комн. кв. по: Пушкина, 19 (2
эт.), 2300 т.р.; Культуры, 3 (2 эт., 78
кв.м), 1650 т.р.; Строителей, 14 (9
эт., 76,5 кв.м), 2500 т.р. 8-904-5461785, 8-963-043-1880, 2-65-25
(«Мой дом», Ленина, 9, оф. 38)

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974,
8-953-006-6772.

Бетон 1 куб.м – 3300 р. за 1
куб., загрузка через весы,
щебень 5 т – 4000 р., отсев 5 т
– 4000 р., песок речной желтый 5 т – 4200 р., цемент 50 кг
– 300 р. Цены до 1.11.2021 г.
8-908-630-7278
Блоки фундаментные подкрановые дл. 6 м. 8-922-228-0949
(Станислав, звоните – договоримся)
Брус, доска из-под дисковой пилорамы. 8-909-0140070, 8-952-143-4085 (Алексей,
Александр)
Гараж 5х6, ж/б перекрытие,
свет, ворота большие. 8-904171-2131
Гараж 6х6 м, стекло оконное
130х80 см, эл. двигатели 3-фазные:
90 вт – 2650 об./мин., 180 вт – 1380
об./мин., 4 квт – 2600 об/мин., лампы ДРЛ, рама оконная на веранду
150х130 см. 8-992-027-4867
Гараж, бокс № 37, № 46 (стены
и потолок ж/б плиты, ворота металлические), цена 130 т.р., торг
уместен. 8-908-636-4571
Гараж в Лесном на 2 поселке, по Уральской, рядом с центральной дорогой, 75 т.р., или
обмен на а/м. 8-904-989-7578
Гараж в районе центр. вахты, 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 ж/б, 4х6 м, оборудован:
свет, полки, стол, все из железа,
цена 150 т.р. 8-958-645-9371

Гараж за РЭБом, требуется ремонт, цена до 40 т.р. 8-909-0228156
Гараж на 35 кв. в районе верхней школы, цена 25 т.р. 8-902273-4474
Гараж у подстанции за мостиком. 8-900-204-1739
Гиря 24 кг, гантели 4, 5, 6 кг,
сейф-двери, б/у, колеса для мотоблока, 2 шт. 8-919-391-5947
(Владимир)
Дом в д. Новая Тура. 8-902445-7781 (звонить в выходные
дни)
Дом в Елкино по ул. Верхняя,
119, новый (98 кв.м, земля в собственности, 9,5 соток, отопление, горячая, холодная вода),
заезжай – живи, 3950 т.р. 8-904171-0524
Дом новый в коттеджном поселке около 51 вахты, 240 кв.м.
Подробности на Avito. 8-919297-3953
Дома: по Дзержинского,
22 (98,7 кв.м, 6 соток земли
в собственности), 5400 т.р.
Земельный участок под ИЖС, 8,6
соток, ул. Карьер, д. 4, вода, есть
возможность подключить отопление, 500 т.р. 8-904-546-1785,
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой
дом», Ленина, 9, оф. 38)
Дрова березовые, в укладку,
колотые и в чурках, 4,1 куб.м.
Горбыль пиленый, 4 куб.м.
8-953-383-2620
Дрова береза, колотые, в
укладку. 8-953-380-7080
Дрова березовые, колотые
а/м «Камаз» 5 куб.м – 5200 р.
8-909-014-0070, 8-952-143-4085
(Алексей, Александр)
Дрова березовые, в чурках и
колотые. 8-904-383-8538
Ёмкости кубовые 1000 л (пластик), чистые или грязные,
цена договорная. 8-922-6003663
Картофель. Доставка до квартиры. 8-908-637-1221
Колеса «Кама» от а/м «УАЗ»,
б/у, 225/85, R 15, 4 штуки. 8-904171-2131
Комната в Екатеринбурге по
Ленина. 8-912-271-6202
Коттедж 2-этажный по пр.
Восточный, 6500 т.р. 8-950-6525300
Кресло-кровать; жилет, Турция, р-р 50, утепленный, болонь;
юбка джинсовая, р-р 48, английская; кофта с блестящей бабочкой, Турция. 6-13-93
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. 8-950-6513118
Огород для отдыха или домик
на баню, кирпичи – дешевле,
чем в магазине. 7-79-37
Перегной в мешках. 8-909704-8744, 8-952-742-4126

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Платуновой Натальей
Владимировной СОГУП «Областной государственный Центр технической инвентаризации
и регистрации недвижимости» Свердловской
области Филиал «Серовское БТИ», Свердловская область, г. Серов, ул. Каляева, д. 15, тел.
89193706398 e-mail: serov@uralbti.ru, квалификационный аттестат № 66-14-773; выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 66:54:0116009:25,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 10, бокс
№ 5, строение № 25.
Заказчиком кадастровых работ является: Чариков Владимир Иванович, адрес: Свердловская
область, город Лесной, бульвар Мальского, д. 9,
кв. 22, тел. 89221062796.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 624201,
Свердловская область, ГО «Город Лесной»,
г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. 4,
26.07.2021 г. в 09.00.
С проектом межевого плана можно ознако-
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Печь микроволновая, б/у.
Машина стир. 3,5 кг, почти новая. Коляска инвалидная, облегченная. 8-922-225-7491
Пиломатериалы, доска, брус,
хвоя, осина, горбыль, опил, дрова, доставка. 8-950-652-2126,
8-904-173-0556, 8-922-222-1285
Плиты перекрытия – 2 шт.,
6х1,5 м, недорого. 8-950-6346255
Сад в к/с 3А на 35 кв. (дом,
баня, беседка, посадки), цена
договорная.
8-950-200-8881,
8-950-209-7732
Сад на Пановке (дом, теплица,
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
Сервиз чайный фарфоровый.
Сервиз столовый. Недорого.
8-908-916-5705
Телевизор
«Goldstar»
в
хор. сост. с подставкой, две
1,5-спальные кровати с новыми
матрасами «Аскона», два мягких
кресла. 8-920-750-2401
Участок земельный на 42
квартале, без построек, можно
за мат. капитал. 8-950-639-6090
Чернозем мешками, просеян.
Доставка бесплатно. 8-961-7665557
Шуба новая, норковая, р-р
46, цвет черный, с капюшоном,
60 т.р., торг уместен. 8-908-9165705
Щебень, отсев, земля. 8-953383-2620
Щебень, отсев, опил, глина,
до 2,5 т. 8-950-639-3244
Щебень, отсев, песок, глина,
опил, земля черная. 8-952-7402549
Щебень, отсев, шлам, навоз,
опил. 8-950-653-6834, 8-922-1926350
Электрод ОК-46 диам. 4 и 5,
диск отрезной диам. 400, памятник – нержавейка, лебедка авиационная 0,5 т, маска сварщика.
8-922-225-7491
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, малосемейки и
панельные дома не интересуют.
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 продается. 8-922-206-6760

КУПЛЮ

Золото дороже всех! По 2500
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904981-3014
МЕТАЛЛОЛОМ И ВЫВЕЗУ ЗА
10 РУБ./КГ. ЧИСТКА САДОВ И
ГАРАЖЕЙ ОТ МЕТАЛЛОЛОМА.
ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА. 8-963-853-2100

миться по адресу: 624201, Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. 4.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в письменном виде с
24.06.2021 г. по 26.07.2021 г. по адресу: 624201,
Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 27А, каб. № 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 10, бокс № 5, строение 26; КН
66:54:0116009:26.
- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 10, бокс № 5, строение № 24; КН
66:54:0116009:24.
- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 10, бокс № 5, строение № 58; КН
66:54:0116009:58.
- Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 10, бокс № 5, гараж № 59; КН 66:54:0116009:59.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398.
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КУПЛЮ
А/м «Жигули», «Волгу», «ВАЗ»,
«ГАЗ», «ЗИЛ», «Москвич»,
«Запорожец» в любом состоянии, можно не на ходу.
8-961-555-5591
Ваш авто быстро, дорого,
деньги сразу. 8-965-511-4444
Гараж до 35 т.р. 8-909-004-9987
Дом на 1 поселке. 8-922-6067090
Дорого! Золото, серебро.
Предметы старины: статуэтки,
иконы, кресты, значки, шкатулки, подсвечники, елочные
игрушки, модели машинок, настольные медали, часы, самовары, подстаканники, столовые
наборы (из мельхиора), столовое серебро и многое другое!
8-905-805-0303
Иконы, царские монеты и
монеты СССР, угольные самовары, столовое серебро,
подстаканники, статуэтки и
фигурки из фарфора, чугуна
и т.д. 8-922-152-9237
Памперсы для взрослых фирмы «Seni». Пеленки впитывающие. Предметы периода СССР:
статуэтки, столовое серебро,
ювелирные изделия, посуду,
подстаканники, игрушки, значки
и многое другое! 8-905-805-0303
Сад на Перевалке или на
Карьере с баней недорого или
возьму в аренду. 8-903-084-6334
Старую радиотехнику (радиоприемники, 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., частично меблирована), на длит.
срок. 8-950-193-2173

27

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК»

оказывает платные услуги:

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

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 высоко, удобное расположение.
8-908-630-5949 (после 18.00)
1-комн. кв. по Мира, 46 (1 эт.,
с балконом, чистая, холодильник, телевизор, стир. машина,
СВЧ, мягкая мебель, Интернет
«Интерра»), 10 т.р. 8-904-3890616
1-комн. кв. по Мира. 8-902501-1891
2-комн. кв. в Лесном с техникой и мебелью в районе ДЮСШ.
8-953-004-8788
2-комн. кв. в районе городской поликлиники. 8-908-9275540
2-комн. кв. в районе центр.
вахты. 8-906-807-5302
2-комн. кв. на длит. срок.
8-950-648-7383 (звонить после
18.00)
Гараж в аренду 6х8 м в районе ГПТУ (отопление, смотровая
яма, 380 V, утепленный, освещение светодиодное). 8-922-2257491
Комнату в 3-комн. кв. по Ком.
пр., 35. 8-967-907-2781
Комнату в общ. «Космос» с
мебелью, или продается. 8-904166-0686
Помещение 100 кв.м по
Ленина, 21. 8-922-228-0949
(Станислав, звоните – договоримся)
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 ТЦ «Манго» требуется уборщик. Возможна подработка.
8-902-260-7490
Мебельная фабрика «Миларум» проводит набор рабочих
в цех по производству мягкой
мебели. Предоставляем возмож-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловой Дарьей Васильевной,
почтовый адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, д. 6/1, кв.
307, e-mail: dasha50727@bk.ru, тел.: 89676357700, № 37177 регистрация в государственном реестре лиц, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с
К№ 66:54:0110002:34, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 10А, участок
№ 3А (заказчиком кадастровых работ является Шахунская Т.В.
проживающая: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Энгельса, д. 4а,
кв. 13, тел. 89221553581).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 26.07.2021 г.
в 12.00 по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 10А, участок № 3А.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 10А, участок
№ 3А. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в письменном
виде с 24.06.2021 г. по 26.07.2021 г. по адресу: Свердловская
обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 10А, участок № 3А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
К№ 66:54:0110002:4 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 10А, дом № 4).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ответы на сканворд в № 24

ность обучения непосредственно
на производстве. Хвойный пр., 20,
тел.: 6-35-52 (отдел кадров)
КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
ООО «ОРБ» (Г. ЛЕСНОЙ)
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ УБОРЩИКОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ЗАРПЛАТА ОТ
16 Т.Р. (ВЫПЛАТЫ ДВА РАЗА
В МЕСЯЦ). ОФИЦИАЛЬНОЕ
Т РУДОУС Т Р О Й С Т В О ,
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 постоянную работу в
Лесной: грузчики, сортировщики материалов. З/плата от 20
т.р., график работы 2/2, с 8.00 до
20.00. 8-952-726-5872
Организации требуется инженер
строитель,
рабочие
строительных специальностей,
водитель, разнорабочие. 8-953009-2559, 9-84-94
Охранники на постоянную
работу. Возможно обучение.
8-965-501-4000, 8-992-023-0480
Разнорабочие в Лесной.
8-950-652-2126, 8-904-173-0556

УСЛУГИ
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

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, СТЕН,
ПЕРЕГОРОДОК. 8-950-650-3110

 Делаем лунки под
столбы для забора.
 Косим траву.
 Вспашем целину
мотоблоком.
Звоните – договоримся!

8-904-172-9357.

Любые работы по дому и
саду: строительство домов,
бань, кровель, беседок, заборов, теплиц, фундаментов и многое другое выполнит бригада специалистов.
8-900-197-4501 (Владимир)
8-904-384-3639, 9-86-39, 8-966700-2846. Химчистка, биочистка,
аквачистка дублёнок, кожи, шуб,
пальто, пуховиков, курток, покраска, восстановление цвета, формы, тонирование. Моделируем,
реставрируем,
перешиваем
верхнюю одежду. Обрезаем,
расширяем, ушиваем, меняем
молнии, манжеты, подклады.
Жидкой кожей устраняем дыры,
порезы. Головные уборы. Ремонт,
перешив, пошив, новые формы,
фасоны. покроем тканью полушубки армейские, гражданские.
Бесплатная консультация и вызов
закройщика на дом. Скидки!
«Гарант» - абсолютно все виды
загородного строительства,
домов, коттеджей, гаражей,
бань, беседок, монтаж фундаментов, заборов и многое
другое. Собственное производство оцилиндрованного
бревна,
пиломатериалов.
8-950-657-8556, 8-904-179-2516

принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Ремонт помещений
любой сложности.

ДАЧНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕМОНТ КРОВЛИ.
Договор. Гарантия.

8-992-005-0600.
3-НДФЛ декларации – возврат 13% подоходного налога
(лечение, учеба, покупка жилья,
продажа имущества, страховка, ИИС и проч.). Консультация.
Стоимость декларации – от 300
руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сантехнических работ по доступным ценам. Большой опыт
работы участковым сантехником, мастером. Обращаться в
любое удобное для вас время.
Василий Васильевич. 8-922229-3785, 8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные работы. Уложим ламинат, фанеру, линолеум. Демонтажные работы.
Штукатурка, шпаклевка, обои.
Монтажные работы и т.д. 8-922204-0905
Ваш электрик. Все виды
электромонтажных работ в
ваших (ей) квартире, доме,
гараже, на даче. Замена проводки частично и полностью.
Поиск и устранение неисправностей. Ремонт электрических плит, другой бытовой
техники. Допуск, квалификация, договор. 8-909-0225259, 8-922-605-6829
Врезка и ремонт замков в любые двери. Установка дверей,
укладка линолеума, ламината.
Штукатурка стен, выравнивание
полов. Установка люстр, гардин,
шкафов. Электросварочные работы. 8-908-900-1444
Выполним общестроительные работы, строительство домов, бань, беседок, гаражей.
Установка заборов, монтаж
фундаментов и многое другое.
Договор, гарантия, консультация бесплатно. 8-950-657-8556
Выполним работы в строительной
сфере
деятельности за городом и на даче.
Строительство домов. бань, беседок, гаражей. Монтаж заборов,
фундаментов и многое другое.
Выезд на осмотр и консультация бесплатно. Предоставление
материалов. Договор, гарантия.
8-950-657-8556
Выполню качественный ремонт квартиры: плиточные
работы, выравнивание пола и
стен, обои, панели, линолеум,
ламинат, гипсокартон. 8-950553-8103
Домашний мастер. Отделка
лоджий, обои, ламинат, электрика, сантехника, гардины, люстры, гипс. конструкции, ремонт
квартир. 8-904-983-0511
Домашний мастер-универсал
поможет вам выполнить работу
в вашем доме. 8-922-204-0905
Изготавливаем срубы для
домов и бань любых размеров.
8-909-014-0070, 8-952-143-4085
(Алексей, Александр)
Качественно выполню ремонт вашей квартиры – отделочник-универсал
Сергей.
8-904-983-5912
Компьютер. Быстро. Большой
опыт. Наладка и настройка. Интернет и Wi-Fi. Антивирус. Ноутбуки
и принтеры. Гарантия. Недорого.
8-905-803-0382 (Алексей)
Организация оказывает все
виды строительных и электромонтажных работ для дома и
производства.
Изготовление
конструкций из металла и дерева. 8-953-009-2559, 9-84-94
Отвезу и встречу в любое время на новом а/м «Тойота», по области и РФ, больницы, вокзалы,
аэропорт, вежливый водитель
с большим стажем вождения.
8-906-802-7079

Ремонт квартир: натяжные
потолки, поклейка обоев, выравнивание стен, укладка ламината и линолеума, электрика,
утепление балконов и лоджий,
звонить в любое время по т.:
8-900-044-8830
Сантехника – работаем без
праздников и выходных. Скидки.
Гарантия. 8-908-915-0030
Сантехника любой сложности, все виды работ. 8-950201-7432
Спецтехника: экскаваторпогрузчик, ямобур, гидромолот, манипулятор-самосвал (стрела 3т, 8 м, борт 7
т, 4 м). Уборка и вывоз снега. Доставка щебня, отсева,
шлама. 8-952-726-5872
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН,
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ,
СВАЙНО-ВИНТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ МУСОРА
НА СВАЛКУ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 8-904-164-2630
Электрик. Аккуратно, грамотно. Все эл. работы, штробление, заделка эл. проводки, перенос розеток, выключателей, подключение
люстр, э/счетчиков, э/плит и
их ремонт. Стаж работы в эл.
сетях - 30 лет. 8-982-626-4375
Юридические услуги, банкротство, консультация бесплатно.
8-906-807-5302, 8-953-602-2037
Юридические услуги. 8-922223-7365 (звонить после 17.00)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

А/м «Газели». Аккуратные, опытные грузчики и водители. Переезды,
доставка, вывоз мусора и многое
другое. Машина – от 400 р., грузчики
– от 300 р. Пакет документов. Нал./
безнал. 8-950-194-7464
А/м
«Газель».
Грузчики.
Перевезем, перенесем, разберем,
соберем, установим. Перевоз пианино. Вывоз мусора, стройматериалов, старой быт. техники.
8-904-179-1873, 8-908-632-2028

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.

А/м «Газель-Некст» мебельный,
д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. м. По
РФ, области и городу. Водитель с
опытом работы. Грузчики добросовестные. Мусор не вывозим.
8-922-224-7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, область. Грузчики. Ответственный
водитель. 8-904-170-8463, 8-961574-8131

А/м «Газель».

ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ.
Утилизация мебели.

8-950-631-4492
Транспорт от «Газели» до
фуры! А/м «Газель» до 2 т
(4,2х2,3х2 м), удлиненная.
А/м «ТАТА», 40 кубов (6,2х
2,45х2,55 м). Фура до 20 т.
Город,
область,
Россия.
Любые перевозки. Грузчики.
Попутный груз. Полный пакет
документов. 8-922-226-5850

А/м «Isuzu»-фургон, 5 т, 7 м.
8-904-546-8583
А/м «Газель» 3 м, борт, открытая. По городу. 8-950-639-3244
А/м «Газель» увеличенного
объёма, холодильники стоя.
Аккуратные грузчики, чистый
автомобиль, вежливый, пунктуальный водитель. 8-909-0130973 (Александр)
Грузоперевозки. А/м «Газель»
по Лесному. Грузчики. 9-84-84,
8-904-546-1111, 8-902-445-8484

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

ВЫВОЗ МУСОРА,
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.

8-908-910-2210

Манипулятор 6 т, борт 25 т.
А/м «Газель». Манипулятор 5 т.
Город, область. 8-904-173-0556,
8-950-652-2126, 8-922-222-1285

РЕМОНТ

Срочный ремонт бытовых и
промышленных
холодильников на дому. Монтаж, ремонт
кондиционеров и автокондиционеров. Замена уплотнителей
холодильника. Гарантия!!! 8-965511-2614, 8-950-654-6302
Бытмастер. Ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных машин у вас на дому.
Гарантия. 4-35-93, 8-904-1756651, 8-909-021-9896
Ремонт стиральных машин,
эл. плит, водонагревателей.
Гарантия.
Свидетельство
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071

РЕМОНТ МЯГКОЙ
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.
Материал в наличии.
качество, гарантия до
5 лет, пенсионерам скидки. Договор

8-950-653-4636.

РЕМОНТ

МЯГКАЯ КРОВЛЯ:
стеклоизол, бикрост,
биполь, унифлекс.

СКАТНАЯ КРОВЛЯ:

ондулин, профнастил,
мет. черепица.
4-26-88, 8-908-638-3977.

КРОВЛЯ: ГАРАЖИ, ЯМЫ,
производственные
помещения и т.д.
Материалы в наличии.
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ.
Большой стаж на рынке
услуг.
Пенсионерам скидки.

8-909-008-0404.
«Бытмастер». Ремонт холодильников на дому, гарантия.
Вывезем неисправную технику.
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950560-5731
Ремонт и регулировка пластиковых окон и балконных
дверей, устранение перекосов,
заеданий и продуваний, замена
ручек, уплотнителей, стеклопакетов, антимоскитные сетки.
8-904-549-2405
РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ
– ГАРАЖИ, ЯМЫ, СКЛАДЫ.
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТ.
МАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
8-908-917-7548

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бесплатно вывезем ваши ванны,
батареи, газ. и эл. плиты, холодильники, стир. машины и
пр. 8-908-634-6345а
Аттестат о среднем общем
образовании серии 66 АА №
0087718, выданный в 2009 г.
на имя Изотовой Светланы
Анатольевны в школе № 62, считать недействительным
Больная женщина (не лежачая) нуждается в ежедневной
помощи. 6-62-41
Диплом 66 НН 0004541, выданный в 2007 г. в «ПЛ-78 им.
О.В.Терешкина» на имя Елинова
Кирилла Александровича, считать недействительным в связи
с утерей
Котята мальчики 1,5-2 месяца,
к туалету приучены, в добрые
руки. 8-904-541-9222 (звонить
после 17.00)
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Оплатите четыре выхода

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

объявления
в газете «Вестник»

Телефоны рекламной службы 2-67-78

и получите скидку 20%

ВЕСТНИК

Действителен по 30 июня до 13.00.
Ваше объявление будет напечатано 1 июля.

размещение
на сайте

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%.

РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕлефон:
количество выходов:
ФАМИЛИЯ: ________________________________________________________________________

размещение
в газете
«Время» (н.тура)

АКЦИЯ!
Оплати 4

выхода

объявления и получи:

сКидку 20%,
+1 выход
или
бесплатно
или

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.

УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Береговой, 17,
38,1 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. по Молодежной, 5,
3 этаж, 43,8 кв.м. 8-952-736-9771

ТРЕБУЕТСЯ

Нужна сиделка для проживания
с больной, ограниченной в движении женщиной. Оплата по договоренности. 8-912-663-5868

Дезинсекция. Уничтожение насекомых (клопы, тараканы, блохи,
муравьи). Гарантия.
8-900-1986456, 8 (34342) 98-854
Предлагаю пластиковые окна,
лоджии, балконы, сейф-двери, натяжные потолки 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 забираем,
сами привозим. 8-953-604-6077

25 июня – 40 дней, как ушёл из жизни
любимый муж, отец, дедушка
ШИШКИН Валерий Григорьевич.
(01.04.1947 – 17.05.2021)
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем,
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы любим, помним и скорбим…
Все, кто помнит Валерия Григорьевича,
помяните его в этот день.
Родные, друзья, близкие.
29 июня исполняется 40 дней, как
ушла из жизни замечательная женщина, замечательный педагог, бесконечно любимая мама и бабушка
ИВАНЮШКИНА
Тамара Сергеевна.
Всю жизнь она прожила в любви: к
детям, которых учила читать и писать,
к мужу, к дочерям и к единственной
внучке. Любила работу, коллег, друзей,
соседей.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что, горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Просим всех, кто знал, помянуть её в этот день. Царствие ей небесное.
Дочери Лена и Марина.
30 июня исполняется год, как на
76 году, после продолжительной болезни ушёл из жизни муж
ЛЕБЕДЕВ Павел Самойлович.
Павел Самойлович проработал много
лет на пищекомбинате ОРСа газоэлектросварщиком, пользовался уважением
коллег, жителей города, соседей.
Все, кто знал и помнит Павла Самойловича, помяните его в этот день добрым словом. Помним, любим.
Жена, племянники.


25 июня – 40 дней, как нет с нами любимого и незаменимого сына, мужа, отца,
брата, племянника, дяди, зятя, верного
друга и просто доброго, отзывчивого
человека, готового прийти на помощь в
трудную минуту,
РАТОШНЮКА Константина.
Выражаем огромную благодарность
за помощь в организации похорон, мощную моральную
и материальную поддержку коллективам МУП «Мемориал», лично Алексею Дидыку, ООО «Трансинформ»,
газеты «Вестник», родным и близким людям, многочисленным друзьям и знакомым, соседям, коллегам, всем,
кто был с нами рядом в очень трудные и тяжёлые дни и
остаётся по сей день.
40 дней без тебя тишина…
40 тёмных бессонных ночей…
Нет слов, чтобы высказать боль,
Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой?
Как обойтись без мужа, папы, сына...
Ты в памяти останешься у нас
Весёлым, добрым, щедрым бесконечно.
Так рано твой пришёл последний час.
Скорбим мы по тебе и любим вечно.
Спи спокойно. Наш навсегда…
Родные.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовым Алексеем Анатольевичем,
почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я Якимовская,
д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, № 30623 регистрация в государственном реестре лиц, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ земельного участка с К№ 66:54:0313002:10, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный
сад № 13А, участок № 10 (заказчиком кадастровых работ является: Чучелимов Ю.И., проживающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина,
д. 92, кв. 187, тел. 8 (34342) 6-27-33).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится 26.07.2021 г. в 12.00 по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 13А, участок № 10.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская
обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 13А, участок № 10. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
в письменном виде с 24.06.2021 г. по 26.07.2021 г. по адресу: Свердловская
обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 13А, участок № 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0313002:11 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад №13А, участок №11),
К№ 66:54:0313002:2 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад
№ 13А, участок 2).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

30 июня исполняется год, как ушёл из
жизни сват
АЛЕКСЕЕВ Игорь Михайлович,
спортсмен «Факела» (г. Лесной), работал на комбинате «ЭХП», пользовался
уважением спортсменов, работников
цеха № 220.
Кто знал и помнит Игоря Михайловича, помяните его добрым словом.
Помним, скорбим.
Сестра, дядя Михаил Кузнецов,
сватья Ольга Сергеевна.

В ОДНУ СТРОКУ:

Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ВЕСТНИК P.S.

Достойно... Сохраняя память

Полный комплекс услуг:

- ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН И КРЕМАЦИИ;
- ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (бесплатно);
- ШИРОКИЙ ВЫБОР РИТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):
8-952-130-0830,
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ «ЭКОНОМ»
20 000 руб.
Павильон «Успение»,
район старого кладбища у ж/д переезда.
8-950-642-0807, 9-88-40

ПАМЯТНИК
МРАМОРНЫЙ

(стела + тумба, цветник,
плитка)

ПАМЯТНИК
ГАББРО
ДИАБАЗ

(Карелия)
(стела + тумба,
цветник, плитка)

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.

ПАМЯТНИКИ

габбро*гранит*мрамор
Предварительное согласование и утверждение
заказчиком изображения портрета
и художественного оформления памятника

цветная и чёрно-белая
фотокерамика для памятников

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) –
РЕКЛАМА

5% на всю сумму заказа.

