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

ВЕСТНИК

АМИГО 9-87-50, 8-950-561-0240

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

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

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

САЛОН ЖАЛЮЗИ И ОКОН

Два случая гибели людей на воде произошли за минувшие выходные. Согласитесь, трагедия могла 
случиться и на оборудованном по последнему слову пляже, в присутствии на нём спасателей, 
и даже в ванной. От несчастного случая не застрахован никто. Но если жертвами 
становятся дети, почти всегда причиной трагедии является беспечность взрослых.                        С. 2
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г. Лесной, ул. Ленина, 64 
(здание химчистки)

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

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

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

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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ВСЁ САМОЕ ВАЖНОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ! 

ВЕСТНИК
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Чапаева, 3А, т. 2-67-78

Асфальтовое, 
новое 
раскинется 
шоссе 
Лесной посетил 
министр транспорта 
и дорожного 
хозяйства 
Свердловской 
области.

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

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

   и  ПОЛУЧИ СКИДКУ* 20%
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Оформляйте ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ на газету

«ВЕСТНИК»

www.vestnik-lesnoy.ru
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Подробнее – на сайте:

Цена беспечности – 
жизнь
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В ОДНУ СТРОКУ: С июля планируется расширить круг заёмщиков, которые могут взять семейную ипотеку под 6% годовых.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Отложили до 2022 года
Новый порядок оформления субсидий на оплату ЖКУ (с более 
мягкими условиями) вновь откладывается. Закон об этом 
подписал президент РФ Владимир Путин. Новый порядок 
должен был начать действовать с января, затем был отложен до 
июля, а теперь срок снова переносится – до начала 2022 года.

По поручению 
губернатора 
Свердловской 
области Евгения 
Куйвашева Лесной 
посетил министр 
транспорта 
и дорожного 
хозяйства Василий 
Старков. Цель 
визита – осмотреть 
городское 
дорожное 
хозяйство и 
оценить его 
среднесрочную 
перспективу. 

Первым пунктом ос-
мотра стала дорога 
вдоль городского пру-

да – улица Туринская. 
– Проект дороги уже про-

шёл экспертизу, – рассказал 
министру транспорта ис-
полняющий обязанности 
начальника Управления ка-
питального строительства 
Иван Ефанов. – Планирует-
ся двухгодичное строитель-
ство дороги, разделённое 
на два этапа. На работы 
в этом году из местного 
бюджета выделено 30 мил-
лионов рублей. Ремонт 
начнётся от пересечения 
с дорогой, ведущей к лаге-
рю «Солнышко», в сторону 
прудовской вахты. Протя-
жённость участка – 1100 ме-
тров. Планируется отсыпать 
дорогу щебнем, организо-
вать обочины и ливневую 
канализацию, установить 
бордюрный камень и вы-
полнить асфальтирование 
проезжей части. Остальные 

работы будут выполнены в 
следующем году.

– Эта автодорога станет 
дополнительной разгрузкой 
для центрального КПП, то 
есть жители нового райо-
на смогут выехать через 51 
вахту в Нижнюю Туру или на 
региональную трассу, минуя 
движение по городу и проб-
ки, – добавил глава города 
Сергей Черепанов. – Также 
она позволит иногородним 
беспрепятственно доби-
раться до детского оздоро-
вительно-образовательного 
центра «Солнышко», в кол-
лективные сады и к будущей 
спортивной школе с искус-
ственным льдом.

– Вижу, что ремонт этой 
дороги важен – она ведёт к 
социально значимым объ-
ектам, – одобрил строи-
тельный проект Василий 
Старков. – Я сообщу Евге-
нию Владимировичу, что не-
обходимо поддержать этот 
проект.

Также в рамках визита 
министр транспорта про-
ехал к оздоровительному 
лагерю «Солнышко», ос-
мотрел улицы Нагорная 
и Объездная, посетил до-
рожный участок Управле-
ния городского хозяйства 
с обновлённой техникой и 
асфальтовой установкой, 
убедился в качестве све-
жеуложенного дорожного 

полотна по улице Строите-
лей.

– Работа ведётся пра-
вильная. Все решения пора-
довали, но останавливаться 
на достигнутом нельзя, – за-
ключил министр транспорта 
и дорожного хозяйства.

Напомним, работы 
по капитальному 
ремонту дороги улицы 

Туринская начнутся уже 
в этом году. Стоимость 
новой проезжей 
части оценивается в 
141 миллион рублей. 
В настоящее время 
идёт процедура 
определения 
подрядчика.

Летом несчастные 
случаи чаще всего 
происходят на воде. 
Установленный знак 
«Купаться запрещено» 
не сдерживает в жаркий 
день ни детей, ни 
взрослых.
26 июня в одиннадцатом 
часу вечера на реке 
Тура в районе посёлка 
Таёжный утонул 
32-летний мужчина. А в 
воскресенье, 27 июня, 
в пятом часу вечера 
на Нижнетуринском 
пруду в районе 
водноспортивного 
клуба утонула 13-летняя 
девочка… 

Если жертвами становят-
ся дети, почти всегда 

причиной трагедии являет-
ся беспечность взрослых. 
Свидетели случившегося с 
девочкой с недоумением 
пытаются объяснить, как 
всё произошло. Жизнь ре-
бёнка уже не вернуть, но 
каждый взрослый должен 
задуматься: а всё ли я де-
лаю для того, чтобы мои 
дети были здоровыми и не-
вредимыми?

Согласитесь, трагедия 
могла случиться и на обо-
рудованном по последнему 
слову пляже, в присутствии 
на нём спасателей, и даже в 
ванной. От несчастного слу-
чая не застрахован никто. 

Главное то, что взрослые 
должны уделять детям во 
время отдыха на водоёме 
пристальное внимание! Не-
отрывно следить за ними, 
когда они находятся в воде, 
и не выпускать из виду, ког-
да дети играют на берегу.

С конца мая сотрудники 
полиции Лесного еже-

дневно проверяют бере-
говые зоны близлежащих 
водоёмов. В ходе патрули-
рования полицейские вы-
являют детей, купающихся 
без присмотра родителей и 
законных представителей. 
Сотрудники полиции про-
водят беседы о безопасном 
поведении на воде как с 
детьми, так и со взрослыми, 

которым разъясняют ответ-
ственность за оставление 
детей на водоёмах одних. 
За это время полицейски-
ми привлечены к админи-
стративной ответственно-
сти восемь родителей, чьи 
дети купались на пруду без 
сопровождения взрослых.

Во вторник, 29 июня, в 
ходе патрулирования поли-
цейскими выявлены две не-
совершеннолетние девочки, 
2005 и 2007 годов рожде-
ния, которые находились на 
пруду без сопровождения 
взрослых. Родители девочек 
привлечены к администра-
тивной ответственности 
по ст. 5.35 КоАП РФ «Неис-
полнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних».    

По следам трагедии на те-
кущей неделе в админи-

страции Лесного прошёл ряд 
совещаний. На них обсудили, 
какие меры предпринять, 

для того чтобы в будущем 
предотвратить трагические 
происшествия на воде. Осо-
бое внимание было уделе-
но вопросу определения 
перечня мест, где купаются 
лесничане, несмотря на за-
прещающие аншлаги. Патру-
лирование таких мест с при-
влечением сил ОМВД, АСС и 
ДНД будет усилено.

Напоминаем, что на 
Нижнетуринском пруду и 
других близлежащих во-
доёмах КУПАТЬСЯ ЗАПРЕ-
ЩЕНО. С начала весен-
не-летнего сезона здесь 
выставлены запрещаю-
щие информационные 
аншлаги. Помните, что 
соблюдение мер предо-
сторожности – главное 
условие безопасности 
на воде. Вода ошибок не 
прощает! 

Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

Согласно постановлениям РЭК Свердловской области, 
с начала июля подрастут тарифы на жилищно-
коммунальные услуги.

ООО «РИР-Лесной»
Холодная вода за 1 м куб. – 30,79 руб. (+6,25%).
Канализация (водоотведение) – 24,82 руб. (+5,26%).

ПАО «Т Плюс»
Отопление за 1 ГКал – 1463,63 руб. (3,4%).

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
 компонент тепловая энергия, за 1 ГКал – 1463,63 
руб. (+3,4%);
 компонент теплоноситель, за 1 куб. м – 13,74 руб. 
(+1%).

АО «ЭнергосбытТ Плюс»
Электроэнергия за кВт·ч:
 одноставочный тариф – 4,5 руб. (+5,4%);
 дневной тариф – 5,16 руб. (+5,3%);
 ночной тариф – 2,43 руб. (+5,2%).

АО «Уралсевергаз»
Газ бытовой, за 1 куб. м – 5 руб. (+5%).

В мае 2021 года уровень инфляции в России составил 
6,01% (в годовом исчислении, за последние 12 
месяцев), что на 0,49 больше, чем месяцем ранее. 
Прогноз Центрального банка России указывает на 
общегодовой прирост инфляции в диапазоне 4,7-5,2%. 
Его аналитики ожидают, что во втором полугодии рост 
цен замедлится. Иначе в расчёты придётся вносить 
корректировки.

Все цены с учётом НДС, прирост указан в скобках.

Подготовил Игорь ГРЕБЦОВ. 

Цена беспечности – жизнь
Два случая гибели людей произошли  
за минувшие выходные

Асфальтовое, новое 
раскинется шоссе 
Лесной посетил министр транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Как изменятся 
с 1 июля тарифы на 
жилищно-коммунальные 
услуги в Лесном?

Иван Ефанов, Сергей Черепанов, Василий Старков и Дмитрий Строков обсудили 
значимость капитального ремонта дороги вдоль пруда.

Напомним 
основные 
правила 

безопасного 
поведения на 

воде

 Нельзя купаться в местах, где выставлены аншлаги с 
предупреждающими и запрещающими знаками и надписями.

 Нельзя прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также 
сооружений, не приспособленных для этих целей; распивать 
спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения, особенно в жару.

 Взрослые обязаны не допускать купания детей в 
непроверенных и неустановленных местах, плавания на не 
приспособленных для этого средствах, игр и шалостей в воде и 
других нарушений.
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В ОДНУ СТРОКУ:

По итогам рейтинговых голо-
сований, проведённых в марте 
2019 года и январе 2020 года, 
одной из победивших террито-
рий стал сквер «Возрождение», 
что на улице Белинского. По нему 
был разработан и утверждён 
дизайн-проект, подготовлена 
проектно-сметная документация 
и по итогам аукциона заключён 
контракт с подрядной организа-
цией ООО «РЭК». Сейчас наступил 
практический этап – проведение 
работ по благоустройству сквера.

В последний день июня про-
шла выездная проверка 
Общественной комиссии по 

формированию, общественному об-
суждению и контролю исполнения 
муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» на этом социально значи-
мом для города объекте. 

Комиссия проверила ход и каче-
ство работ, их соответствие проекту.

– Мы видим, работы ведутся в со-
ответствии с установленным поряд-
ком, – рассказал заместитель главы 

администрации по энергетике и жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
Дмитрий Строков. – При началь-
ном планировании были предусмо-
трены возможные отклонения от 
графика выполнения работ в связи 
с погодными условиями, но сейчас 
наблюдаем, что отклонений нет. По 
некоторым направлениям подряд-
чик идёт с опережением графика. 

По словам Дмитрия Строкова, ООО 
«РЭК» в ходе благоустройства сквера 

«Возрождение» тесно сотрудничает с 
заказчиком – МКУ «Управление город-
ского хозяйства» и администрацией 
Лесного. Контроль работ осуществля-
ется практически ежедневно – в скве-
ре организовано видеонаблюдение. 
Специалисты администрации и Ми-
нистерства энергетики и жилищного 
хозяйства Свердловской области мо-
гут в онлайн-режиме, не прибывая на 
место, проводить мониторинг строи-
тельных работ.

– К благоустройству объекта 
мы приступили после майских 
праздников, – комментирует ди-
ректор ООО «РЭК» Константин 
Кравченко. – Площадь сквера 
большая, и много работы ведётся 
по укладке плитки, но трудностей 
нет – есть все необходимые мате-
риалы, работники и специалисты, 
всё идёт в обычном режиме. Во-
просы регулируются в рабочем 
порядке. 

По заверению подрядчика, 
завершение реконструкции 
сквера «Возрождение» 
планируется к сентябрю или 
даже раньше, чтобы горожане 
успели оценить комфорт нового 
места отдыха до наступления 
зимы. 
Добавим, что проведение таких 
выездных проверок планируется 
ежемесячно. 

www.vestnik-lesnoy.ru

С 1 июля в России вырастут на 3% оптовые цены на газ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

О правах на пособия и льготы
С 1 июля для информирования граждан о 

мерах соцподдержки будут использоваться 
сведения из Единой государственной 

информационной системы социального 
обеспечения – ЕГИССО.

Важным пунктом рабочего 
визита парламентариев  
24 июня стала передача 
четырёх единиц коммунальной 
техники в Управление 
городского хозяйства и в 
МУП «Технодом» в рамках 
трёхстороннего соглашения 
между губернатором Евгением 
Куйвашевым, Госкорпорацией 
«Росатом» и городским 
округом. Ещё одна миссия – дар 
спортивного оборудования в ДК 
«Родник» СКДЦ «Современник» в 
посёлке Таёжный. 

Коммунальное 
пополнение

На дорогах и улицах города ста-
нет ещё чище и ухоженнее. В Лесном 
обновился коммунальный автопарк. 

Так, в автохозяйстве УГХ будут 
служить всесезонная комбиниро-
ванная дорожная машина для со-
держания улично-дорожной сети 
и полива зелёных насаждений и  
вышка для работы участка озелене-
ния и обслуживания инфраструкту-
ры улично-дорожной сети.

Комбинированная дорожная 
машина оснащена специальным на-
весным оборудованием. В летнее 
время года на машине будут уста-
навливать поливомоечную лейку 
и щётку для очистки проезжей ча-
сти. В условиях пандемии техника 
может использоваться для обезза-
раживания улиц. В зимний период 
автомобиль способен эффективно 
бороться с гололедицей, распреде-
ляя противоскользящие реагенты 
через специальное оборудование. 

В автопарк «Технодома» при-
были два мусоровоза – с задней и 
боковой загрузкой. Они будут ис-
пользоваться для вывоза ТКО с пло-
щадок, оборудованных еврокон-
тейнерами, а также для мешочного 
сбора ТКО из частного сектора.

Ключи от новеньких машин 
представителям предприятий вру-
чили глава Лесного Сергей Чере-
панов и депутаты.

– Когда вижу на дорогах новые ма-
шины, которые приводят город в поря-
док, облагораживают улицы, убирают 
мусор, для меня это первый показа-
тель того, что муниципалитет не стоит 
на месте, а двигается вперёд, – подчер-
кнул Антон Шипулин. – Лесной, так 
держать! Владельцам новых машин – 
хорошей и комфортной работы!

Сергей Никонов назвал пла-
новую передачу машин вкладом в 
дальнейшее развитие городского 
округа и в повышение производи-
тельности труда.

– В этом году Лесной получил 
статус самого комфортного и благо-

устроенного города Свердловской 
области, – сказал он. – Уверен, что 
с передачей новых автомобилей ка-
чество уборки будет только расти. 
Желаю всем жителям любить свой 
город, а тем, кто будет за рулём этой 
высочайшего уровня техники, рабо-
тать в удовольствие!

Сами водители считают за честь 
трудиться на новеньком оборудо-
вании:

– Спасибо за то, что доверили 
технику. Я за рулём с 1996 года, 
приходилось водить разные ма-
шины, поэтому ценю возможность 
управлять современным мусорово-
зом. Теперь справляться со своими 
обязанностями буду ещё лучше и 
быстрее, – говорит водитель МУП 
«Технодом» Сергей Огибенин. 

Глава Лесного Сергей Черепанов 
отметил, что за последние два года 
пополнение городского парка комму-
нальной техники стало регулярным и в 
дальнейшем будет продолжено. Пере-
данные же машины сразу заступили на 
«боевое» коммунальное дежурство.

Заиграют по-новому
В спортивном зале ДК «Родник» 

СКДЦ «Современник» – новенькие 
ворота и сетка для мини-футбола. 
Этот замечательный подарок юным 
жителям Таёжного сделал депутат 
Госдумы Антон Шипулин.

Ещё во время встреч с населе-
нием посёлка в 2018-2019 годах, 
которые проходили как раз на базе 
ДК «Родник», Антон Владимирович 
заметил, что в спортивном зале нет 

футбольных ворот. Он обещал по-
мочь в их приобретении и при под-
держке депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Сергея Никонова сдержал слово.

– Теперь у ребят возрастёт моти-
вация заниматься спортом, – отметил 
депутат. – Возможно, мы вместе с Сер-
геем Владимировичем тоже опробуем 
эти ворота – устроим турнир с юными 
футболистами. Было бы здорово! 

Коллектив ДК «Родник» выра-
зил Антону Шипулину благодар-
ность за новый спортинвентарь. 
Глава Лесного Сергей Черепанов 
также поблагодарил Антона Шипу-
лина и Сергея Никонова за столь 
значимый подарок и отметил, что 
это – хорошая поддержка развития 
спорта в городском округе.

Приятный повод
Депутат Государственной Думы Антон Шипулин и депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Сергей Никонов посетили Лесной

Сквер «Возрождение»
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» в действии

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Новая комбинированная дорожная машина уже вышла на городские улицы. Антон Шипулин.

Тротуар сквера будет выложен разноцветной плиткой.Ход реконструкции сквера обсуждается на месте.
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В России повысили возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года.

По восстановлению газоснабжения
Во время проведения строительных работ в д. 13 по ул. Орджоникидзе 
(дом под снос) была повреждена труба газопровода. Без газоснабжения 
остались: ул. Ленина, 20а, 24, 26, 26а, 28, 32, ул. Орджоникидзе, 3, 3а, 5, 7, 
9,1 5, ул. Дзержинского, 6. Сейчас аварийная ситуация устранена. МУП 
«Энергосети» производит возобновление подачи газа в МКД.

В городской администрации 
состоялась рабочая встреча 
представителей управляющих 
компаний с руководителем 
Северного отделения 
Свердловского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» Иваном 
Клюкиным. Главный вопрос 
– подготовка жилого фонда к 
осенне-зимнему периоду.

– Лето на Урале короткое, впе-
реди новый отопительный 

сезон. И не хотелось бы повторять 
прошлогодних ошибок. В новый 
сезон зайти нужно планово. Для 
этого необходимо знать техни-
ческую готовность управляющих 
компаний, – заявил Иван Клюкин.

– В целом, с нашей стороны 
предприняты все необходимые 
меры по обеспечению ГВС насе-
ления. В обслуживании УК «Тех-
нодом» находятся 425 многоквар-
тирных жилых домов. Промывка 
системы отопления и гидравличе-
ские работы проведены в 261 мно-
гоквартирном доме (61%). Ревизия 

запорной арматуры – в 198 домах 
из 298. Сложностей с промывкой 
и опрессовкой не возникает, идём 
в соответствии с графиком, – до-
ложил главный инженер МУП «Тех-
нодом» Иван Кошиль. – Немало-
важный вопрос с дроссельными 
устройствами – установлено 270 
«шайб» в многоквартирных жи-
лых домах. Остальные либо сняты, 
либо подлежат корректировке.

– На данный момент нам оста-
лось провести опрессовку на 2-3 
домах из 28 подведомственных 
жилых домов, – добавляет глав-
ный инженер УК «РЭК» Николай 
Соколов. – Также нас интересует 
вопрос шайбирования. Важно, что-
бы тепло поступало во все дома, 
не было ни «перетопа», ни холод-
ных квартир. И ещё. Управляющим 
компаниям не хватает согласован-
ности с действиями сотрудников 
ресурсоснабжающей организации, 
например, мы не всегда вовремя 

узнаём о перекрытиях, снижении 
давления и так далее. Эти вопросы 
стоит урегулировать.

В посёлке Горный закрытая си-
стема подачи ГВС, поэтому только 
от полного взаимодействия управ-
ляющих компаний и всех ресур-
соснабжающих организаций зави-
сит качественное предоставление 
услуг отопления и горячего водо-
снабжения. 

– В 19 домах УК «Гранит» гидрав-
лические испытания и опрессовка 
проведены, акты подписаны и на-
правлены в ПАО «Т Плюс», – сооб-
щила директор УК «Гранит» Вик-
тория Шкворченко. – Система 
отопления в обслуживаемых нами 
домах полностью промыта. Но есть 
опасения, что новая управляющая 
компания «Росжилкомплекс», при-
шедшая на смену ЦЖКУ, не успеет 
провести все работы по промывке 
в срок. И грязная вода вновь за-
полнит систему отопления. 

Этот и другие вопросы будут об-
суждаться во время встреч рабо-
чих групп управляющих компаний 
и ресурсоснабжающей организа-
ции.

– Единая промывка и опрес-
совка – это понятно, но нужна ещё 
и дезинфекция, – добавил Иван 
Клюкин.

Согласие на проведение дезин-
фекции системы отопления под-
держали все городские управляю-
щие компании. Все действующие 
трубопроводы должны подвер-
гаться дезинфекции. Процедура 
выполняется с целью соответствия 
отопления санитарным нормам. 
Для этого требуется предваритель-
ная очистка труб от отложений на 
стенках и удаление посторонних 
элементов (промывка и гидрав-
лические работы). В качестве ра-
бочей жидкости для дезинфекции 
применяется хлорсодержащий 
раствор, закачиваемый в контур на 

сутки. После слива рабочей жидко-
сти выполняется повторная про-
мывка трубопровода чистой водой 
с полным заполнением труб. 

В Лесном планируется провести 
не только дезинфекцию, но и тер-
мическую обработку системы ото-
пления. 

– Мы поддерживаем идею 
дезинфекции и термической 
обработки всего комплекса. 
Сейчас необходимо 
проработать все технические 
моменты, чтобы снизить риски 
для потребителя. Эти и другие 
вопросы будем решать в рамках 
еженедельных заседаний 
рабочих групп, – заключил 
руководитель Северного 
отделения Свердловского 
филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Иван Клюкин.

В аварийно-диспетчерскую 
службу ООО «РИР-Лесной» 
жители города обращаются с 
самыми разными проблемами 
водоснабжения и водоотведения. 
Это и выход воды на 
поверхность, и открытые люки, 
и засор канализации, и многие 
другие. Для своевременного 
реагирования на всевозможные 
аварийные ситуации в ООО «РИР-
Лесной» создано подразделение 
с кратким и звучным названием 
АДС – аварийно-диспетчерская 
служба.

Главный инженер ООО «РИР-
Лесной» Александр Михалёв 

рассказывает:
– Устранением неисправностей в 

системах водоснабжения и канали-
зации круглосуточно занимаются че-
тыре бригады. В каждой – начальник 
смены и два слесаря аварийно-вос-
становительных работ. Звонки при-
нимают диспетчеры, они оперативно 
передают информацию начальнику 
смены, а при необходимости и руко-
водству предприятия, в Единую дис-
петчерскую службу, пожарную часть, 
администрацию города. Работники 
аварийных бригад, обеспеченные 
специальной экипировкой и обору-
дованием, в том числе переносными 
мотопомпами, справляются с непо-
ладками быстро и качественно. 

Еще одной функцией аварий-
но-диспетчерской службы ООО 
«РИР-Лесной» является контроль и 
поддержание заданных режимов 
функционирования водопровода и 

канализации. Для этого разработана 
специальная программа. На экран 
монитора в режиме реального вре-
мени выдаются данные для учёта 
расхода воды и давления в системе. 
Сбор информации о работе подраз-
делений, таких как насосные стан-
ции, очистные сооружения – ещё 
одна функция, которую выполняет 
Аварийно-диспетчерская служба.

– Если порыв воды случился в 
частном секторе, жителям следует об-
ращаться в Аварийно-диспетчерскую 
службу напрямую, – говорит дис-
петчер Елена Афоничкина. – Если 
у жителей многоквартирных домов 
имеются какие-либо неисправности в 
системе водоснабжения и канализа-
ции в их квартирах, им, в первую оче-
редь, необходимо обращаться в свою 
управляющую компанию.

Что с горячей водой?
ПАО «Т Плюс» отвечает на вопросы лесничан

Жители города 
обеспокоены не 
только проблемами 
холодного 
водоснабжения, 
но и горячего. Так, 
например, к нам в 
редакцию поступили 
обращения сразу от 
целого городского 
района. 

Жители многоквартир-
ных домов Ленина, 
1-3, Белинского, 16А, 

Ленина, 7, Карла Маркса, 6, Ле-
нина, 12, Сиротина, 2, Энгель-
са, 8А (старая часть города) 
жалуются, что горячая вода в 
их кранах ненадлежащей тем-
пературы – слишком долго 
приходится пропускать, чтобы 
вода стала горячей. «А платим-
то по счётчикам. С чем это 
связано, как и когда ситуация 
будет урегулирована?» – инте-
ресуются горожане.

Официальный ответ ПАО  
«Т Плюс»: «Ситуация сложилась 
из-за обнаружения дефекта 
на обратных трубопроводах, 
которые проходят по терри-
тории города Нижняя Тура. В 
настоящий момент эти трубо-
проводы заменили, проведена 
их термическая дезинфекция. 
Трубопроводы включены в ра-

боту. Нормативная циркуляция 
обеспечена».

Второй по порядку, но не 
по значимости вопрос, 
который касается про-

ведения ремонтных работ на 
улице Ленина (в районе авто-
бусной остановки «Локон»). 
«Работы закончены, но уже 
вторую неделю стоят рас-
копки, и никто там ничего не 
делает. Можно узнать, что за 
работы проводились и когда 
территория будет приведена 
в надлежащий вид?» – спра-
шивают жители ближайших 
домов.

Ресурсоснабажющая орга-
низация дала следующий от-
вет: «Трубопровод по улице 
Ленина имеет высокий износ. 
В рамках подготовки тепло-
трасс к зимнему периоду на 
этом участке теплосети прово-
дились гидравлические испы-
тания, во время которых выяв-
лено повреждение. Требуется 
замена изношенных фрагмен-
тов трубопровода. Чтобы не 
прерывать горячее водоснаб-
жение потребителей, работы 
проведут после 12 июля, во 
время остановки оборудова-
ния на НТГРЭС. Разрешение на 
проведение ремонтных работ 
согласовано в администрации 
города».

ФОТО ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.

z

Засор канализации, порыв холодной воды: что делать?

Телефоны дежурной службы «РИР-Лесной»: 8-34342-9-63-93, 
8-902-273-16-35. Звонки принимаются круглосуточно.

Юлия МЕТЁЛКИНА Жара – не повод забыть о зиме
В Лесном продолжается подготовка к новому отопительному сезону
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Раскопки возле дома № 66 по улице Ленина.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

«Большая перемена» 
Определены финалисты конкурса «Большая перемена» среди 

учащихся 5-7-х классов, ими стали ученицы лицея Арина Тюникова, 
Анна Тюкалова, школы № 72 – Дарья Михеева, педагоги-наставники: 

С.Максимова, Е.Гордеева, Е.Свалова. В финале конкурса, который 
пройдёт в «Артеке», примут участие 600 школьников. 

Синоптики ошиблись 
с прогнозом – дождя с грозой 
не было, нам это сыграло на 
руку, ведь мы смело гуляли 
в Парке культуры и отдыха и 
отмечали День молодёжи.

М – молодёжь
Гулять весь день – в радость, когда погода балует тёплыми 
лучами солнца, а город – яркими мероприятиями

Шумные, развлекательные и полезные вы-
ходные прошли в Лесном. Вместе с сотруд-
никами обеих наших библиотек, музея, 

Центра детского творчества, работниками культу-
ры и, несомненно, при поддержке администрации.

В обновлённой части Парка культуры и от-
дыха разместились сразу несколько площадок: 
в её центре проходил фестиваль «За чистый 
Лесной», на левом фланге игры и викторины 
проводили библиотекари «Бажовки», а по пра-
вую сторону – «Гайдаровка».

Далее по курсу – познавательный квест. Во-
лонтёры помогали участникам проходить задания 
библиотекарей: находить лишние и недостающие 
детали знаменитых достопримечательностей, пи-
сали пожелания и крепили их к шёлковым ленточ-
кам цветов триколора, вспоминали стихи русских 
классиков, вместе пели и танцевали. Победителям 
достались вкусные призы и памятные подарки.

Ненадолго покинем территорию Парка и отпра-
вимся к «Юности», где прошло немало активностей. 

Кто-то сдавал нормативы ГТО, причём само-
му маленькому участнику было семь лет. А вы 
до сих пор считаете, что у вас что-то не получа-
ется? Берите пример и заряжайтесь мотиваци-
ей от маленьких чемпионов. 

Кто-то участвовал в личных зачётах по ве-
лофигурному вождению – нужно было на ско-
рость по определённой разметке проехать на 
велосипеде или самокате быстрее всех. Само-
обладание, концентрация, точность выполне-
ния маршрута – судья успевал контролировать 
каждую деталь и даже ловить ребят, чтобы из-
бежать травм и ушибов.

– В этом году появилась достойная конку-
ренция – ребята из секции, с кем вместе тре-
нировались. Это испытание себя и своей вы-
держки, – говорит участница соревнований со 
стажем Ольга Андреева. 

В этот раз она соревновалась и на велосипеде, 
и на самокате. Девушке ничего не страшно, ведь 
она по 40 км проезжает на велосипеде во время 
тренировок по конькобежному спорту. Ольга от-
метила, что вести здоровый образ жизни важно. 
Молодёжь – это новаторы. Они должны вводить 
новые интересные мероприятия, доносить до 
младшего поколения лучшие традиции. Слова 
чемпиона, причём абсолютного – девушка стала 
победительницей в обеих категориях.

Под чутким руководством Василя Исламова 
любой желающий мог выучить пару акробатиче-
ских трюков: от простых кувырков до стойки на 
руках. А ещё был островок детства – Фестиваль 
дворовых игр, где можно было попрыгать на 
резиночке, побуцать мяч, вспомнить, что такое 
«классики» (для некоторых было открытием, что 
их, оказывается, несколько видов). Каждому на-
шлось дело по душе.

Танцевальные коллективы города высту-
пили с зажигательными танцами, а между тем 
прошло и награждение победителей всех со-
ревнований: по велофигурному вождению, ре-
кордсменов норм ГТО.

Детям многого для счастья не нужно, они 
просто играли друг с другом, рисовали мелом 
на асфальте. Звонкий смех, радужные блики 
сквозь струи воды, озорное ребячество – вот 
она, жизнь, заряд молодости и позитива.

А мы снова вернулись в Парк культуры и от-
дыха, где началась акция «Рок против нарко-
тиков». Для зрителей выступили две группы: 
«F.R.O.S.T.» и «Зона радиации». Между песнями 
включали острые социальные ролики о пагуб-
ном влиянии наркотиков. Вокалист «F.R.O.S.T.» 
Николай Васелов поздравил горожан от лица 
всех участников групп с Днём молодёжи, по-
желал быть рассудительными. Николай считает, 
что «не нужно тратить время на сомнительные 
компании и вредные привычки. Будущее за-
висит лишь от нас. Впереди столько радостей и 
возможностей. В мире существует миллион хоб-
би, куда можно направить свою энергию и найти 
себе действительно полезное дело».

Какой же рок без шоу – погода решила поды-
грать и на самых «крутых» аккордах зарядила 
ливень. Ух, освежились! 

Наступил вечер. Лесничане собрались в пар-
ке для просмотра кино под открытым небом. 
Несколько короткометражных художественных 
фильмов молодого уральского режиссёра и сце-
нариста Ивана Соснина, обладателя кинопре-
мии «Золотой Орёл» в номинации «Лучший ко-
роткометражный фильм» и диплома от гильдии 
кинокритиков фестиваля «Кинотавр», – идеаль-
ное завершение дня и такого яркого праздника.

Славный выдался день. Счастливых лет 
жизни каждому горожанину и неугасаемой 
энергии!

Акробатические трюки под присмотром наставника. Творческие коллективы «Юности» на импровизированной сцене.

Молодёжь говорит: «Нет – наркотикам!»

Велофигурное вождение – 
сложнее, чем кажется.

Мыльные пузыри для хорошего 
настроения.

Соревнования по чеканке мяча.

Фигурное вождение на самокате
 не менее трудно.

Все желающие могли создать для себя экосумку или экоручку. Финальный аккорд мероприятия: акция «Рок против наркотиков».
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КОВИДНЫЙ ФРОНТ

Новая техника
Евгений Куйвашев передал больницам 29 муниципалитетов региона 
новые санитарные автомобили. Авто, приобретённые по программе 
модернизации первичного звена, сделают медпомощь уральцам 
доступнее. Всего на 2021 год запланирована передача  
276 санитарных машин. Общая их стоимость – более 375 млн. рублей.

ГОД   
   МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
в Свердловской 

области

«Только не эстрада!», 
«Только не медици-
на!» ...Иногда ро-
дители не желают 
детям своей судьбы, 
ограждая их от труд-
ностей, с которыми 
сами встречались на 
жизненном пути. Вот 
и Олина мама, рабо-
тая медсестрой, тоже 
сначала не совето-
вала дочери посту-
пать в медицинский 
вуз. Сейчас же Ольга 
Рудницкая, врач-
инфекционист, не 
мыслит себя без своей 
профессии. 

В Нижнюю Туру семья 
Никашиных приехала 
в конце 1980-х. Они 

были ещё совсем молодыми 
– Марина и Александр. Под-
растала трёхлетняя дочка 
Оленька, и всё у них было 
впереди. 

Марина – медсестра. Она 
устроилась работать в дет-
ское отделение больницы. А 
муж пошёл в ЖКО, затем – на 
завод минераловатных из-
делий («ТИЗОЛ»). Им быстро 
дали жильё, ютиться по ком-
муналкам и общежитиям не 
пришлось. Вскоре у Оли ро-
дилась сестрёнка. Девочки 
воспитывались в строгости и 
росли дружно, мечтая каждая 
о своём. 

Обе хорошо знали мами-
ну работу: то сами болели и 
получали от неё в отделении 
уколы, то просто приходили 
за мамой в больницу и виде-
ли, как она ухаживает за ре-
бятишками. Сейчас Марина 
Николаевна работает стар-
шей медсестрой в физиоте-
рапевтическом отделении 
нижнетуринской больницы.

Оля твёрдо знала – будет 
медсестрой. Все её любимые 
мишки были лечены-залече-
ны. В школу пошла – полюби-
ла точные науки. Дома при-
лежная и послушная, в классе 
она принимала активное уча-
стие во всех мероприятиях, 
оформляла стенгазеты, игра-
ла в волейбол за честь шко-
лы, занималась в кружках – 
театральном, танцевальном, 
вокальном. И через все годы 
учёбы осталась верна своей 
цели. Только вот в старших 
классах планку подняла – 
буду учиться на врача.

Окончив седьмую нижне-
туринскую школу, Оль-
га поехала поступать в 

Уральскую медицинскую ака-
демию. Поступить – это ещё 
даже не полдела. Вот учиться 
потом – это да, если на со-
весть, то непросто. Первые 
три года студентам-медикам 
давали столько информации, 
что порой казалось, места ей в 
голове не хватит. Не проще, но 
интересней стало, когда при-
шло время определяться с на-
правлением. Всё встало на свои 
места, когда Ольга вышла на 
практику. Учась в интернатуре, 
по специализации инфекцио-
ниста, она трудилась, набира-
ясь опыта в инфекционном от-
делении областной больницы.

Работа утвердила в пра-
вильности выбора. Врач-

инфекционист – довольно 
редкая профессия, в которой 
всегда есть что-то новое и 
которая в те годы уже стала 
пользоваться спросом. Здо-
ровые амбиции подсказыва-
ли девушке, что это возмож-
ность проявить себя, почему 
бы и нет?

Работа врача в стационаре 
ей понравилась, и Ольга по-
няла, что больше никем дру-
гим не хочет быть. К ней по-
степенно пришло понимание 
лечебного дела.

– Мне тогда попались 
хорошие врачи-кураторы, – 
рассказывает Ольга Алексан-
дровна. – Они за год многое 
мне объяснили, показали. 
Там ведь были и тяжёлые 
больные – от ОРЗ до ВИЧ-
инфекции, гепатита. А были и 
болезни, которые я впервые 
в жизни увидела.

Инфекционист – это, в 
первую очередь, диагност. 
Сколько заболеваний начина-
ется со схожими симптомами 
– лихорадкой, слабостью, не-
домоганием, болями в горле, 
животе – поди разберись, не 
хирургическая ли даже это 
патология? Куда такого боль-
ного определить – в терапию, 
хирургию или инфекционное 
отделение? Точность и свое-
временность постановки диа-
гноза, как правило, решают 
судьбу пациента. 

Поскольку Ольга поступа-
ла в вуз по целевому направ-
лению из нижнетуринской 
центральной городской 
больницы, то и работать ей 
предстояло в родном горо-
де. Дома и стены помогают, 
тут у неё семья, осталась 
школьная подруга Люба Дю-
мина, с которой они дружат 
по сей день. 

Как только Ольга вышла 
на работу в инфекционное 
отделение, её встретил заме-
чательный коллектив, Мария 
Андриановна на правах стар-
шей медсестры с сорокалет-
ним стажем ввела в курс дела 
молодого доктора. Уже через 
неделю заведующая отделе-
нием, до этого работавшая 
долгое время без отдыха, 
смогла наконец уйти в отпуск. 
Да ещё новенькой «в пода-
рок» на полставки достался 
кабинет инфекционных за-
болеваний в поликлинике. 
И Ольга, надев белый халат, 
впряглась в работу.

Сначала было страшно. 
Но пришлось быстро всему 
научиться, узнать и то, чего 
доселе не знала. При этом 
молодой врач продолжала 
самообразование. А уж учеб-
ник по инфекционным болез-
ням из рук не выпускала года 
два после окончания вуза. 
Нет-нет да и сегодня в него 
заглядывает.

…Как-то на одной из мо-
лодёжных тусовок Ольга по-
знакомилась со своим ровес-
ником, Стасом Рудницким. Он 
не принадлежал к сословию 
эскулапов и был тоже мест-
ный. После окончания горно-
го института в Екатеринбурге 
устраивался в Нижней Туре 

на работу в ЛПУ. Ольгу Ста-
нислав привлёк своим внима-
нием и умением ухаживать. В 
2012 году они поженились. В 
2013 и 2016 гг. у них родились 
дочки Таисия и Ксения.

К выходу Ольги из декрет-
ного отпуска инфекционное 
отделение больницы было 
закрыто, и ей было предло-
жено место специалиста по 
реабилитации в кабинете 
медико-социальной экспер-
тизы. Долго там работать, 
сидя за компьютером, врач-
инфекционист не смогла. В 
2016 году она, не задумыва-
ясь, откликнулась на предло-
жение отдела кадров ЦМСЧ 
№ 91 перейти с января в по-
ликлинику комбината «Элек-
трохимприбор» по своей спе-
циальности.

Работы инфекционисту 
в Лесном хватает. Ольга 
изначально поставила 

себе целью не просто лечить, 
а именно помогать своим па-
циентам. «Я должна для них 
сделать всё, что в моих силах, 
если не я – значит, никто», – 
решила она раз и навсегда. 
Её пациенты – особенные, 
и подход к ним нужен тоже 
особый. В основном это ВИЧ-
инфицированные. Отноше-
ние в обществе к ним не всег-
да назовёшь толерантным. 
Поэтому, как считает Ольга 
Александровна Рудницкая, 
инфекционист должен быть 
ещё и психологом. 

Она предпочитает по-
беседовать, докопаться до 
истины, выяснить причины 
произошедшего с челове-
ком и объяснить, почему он 
должен лечиться, ведь не 
все принимают то, что с ними 
случилось, и приходят к ней 
за помощью, доверяя самое 
сокровенное. Особенно тя-
жело с женщинами, которые 
о СПИДе узнают во время 
своей беременности; порой 
люди приходят в кабинет се-
мьями, даже разборки устра-
ивают между собой; у кого-то 
нервы сдают, и тогда летят 
на стол и в сторону врача с 
медсестрой медицинские 
карты…

Но больше всё-таки в 
практике грамотного инфек-
циониста положительных 
событий – когда выздоравли-

вают, казалось бы, безнадёж-
ные больные, когда с годами 
всё нормализуется в семьях, 
когда тот, кто «кололся», вста-
ёт на правильный путь.

По мере 
необходимости 
работу в кабинете 
инфекционных 
заболеваний Ольга 
Александровна 
с готовностью 
совмещала с работой в 
стационаре, замещая 
врачей. 

И в жизни, и в работе – 
всё перевернула пандемия, 
борьба с новым коронавиру-
сом. В то время, когда грянула 
пандемия, когда нас принуди-
тельно просили находиться 
дома, принимать меры пре-
досторожности и применять 
защитные средства, а мы с 
тревогой следили за тем, как 
с катастрофической быстро-
той вирус подкашивал на-
ших близких и знакомых, – в 
ЦМСЧ № 91 экстренно разво-
рачивался фронт по борьбе 
с инфекцией. Руководство 
города и медсанчасти делало 
всё мыслимое и немыслимое, 
создавая лечебную базу для 
оказания экстренной помо-
щи, открывая отделения ко-
видного госпиталя, добывая 
уникальную аппаратуру.

Ольге Рудницкой было по-
ручено возглавить второе 
инфекционное отделение (ко-
видный госпиталь), открытое в 
посёлке Горном. Первое инфек-
ционное отделение возглавила 
Ольга Ванькова. Через полтора 
месяца, когда стало понятным, 
что коек для тяжело больных 
ковидом не хватает, ковидный 
госпиталь был срочно развёр-
нут в терапевтическом корпусе. 
Его главный врач – Ольга Руд-
ницкая. И бой за каждого боль-
ного продолжился.

– Я даже сейчас не пони-
маю, что это было именно 
с нами, – вспоминает Ольга 
Александровна. – Это был 
ужас! Мы не жили, а суще-
ствовали. Медсёстры и сани-
тарочки работали по 12 часов 
через сутки. Врачи практиче-
ски не уходили из отделения, 
появляясь дома по 2-3 раза 

в неделю. Ежемесячно отра-
батывали по 350 часов при 
ставке 160. Мы поддержи-
вали, конечно, друг друга и 
морально, и физически, наш 
дружный коллектив за это 
время ещё больше сплотил-
ся, как на войне. Случались 
минуты, когда уже ни сил, 
ни желания не было идти на 
работу, но мы понимали, что 
нужны. И шли. Мы научились 
быстро, как пожарные, наде-
вать свои защитные комби-
незоны и бежать в «красную 
зону» по первому сигналу 
тревоги. Для меня в том году 
зимы не было – её понятие 
полностью связано с «крас-
ной зоной»: я не видела ни 
своих детей, ни мужа, ни 
родителей. Самое тяжёлое, 
когда человек с большим по-
ражением лёгких умирает в 
сознании, а ты ему уже ничем 
не можешь помочь. Я помню 
имя каждого, кто и как ухо-
дил. Такого не было даже в 
эпидемию «свиного» гриппа. 
Сейчас, когда наступает тре-
тья волна и всё может повто-
риться, это очень страшно.

По сути, для наших медиков 
это был ежеминутный бой – но 
неизвестно с кем: заболевание 
протекает абсолютно нелогич-
но, непредсказуемо и не укла-
дывается ни в какие формулы. 
Кто-то выживает и восстанав-
ливается при 70%-м пораже-
нии лёгких, а кто-то сгорает 
моментально. С таким наши 
медики ещё не сталкивались.

Пациенты, соответственно, 
не могли объективно давать 
оценку своему состоянию, тем 
более, видя рядом тяжёлых, 
а то и безнадёжных больных. 
Медработники проводили с 
пациентами психологические 
беседы, борясь с панически-
ми атаками, уговаривали, по-
нимая, как тяжело переносит-
ся такое заболевание.

В Новый год в отделении 
медики нарядили для 
своих пациентов ёлку.

– Я здесь узнала множе-
ство хороших людей, высо-
коквалифицированных спе-
циалистов. Ольга Сергеевна 
Чернякова, терапевт, Ольга 

Николаевна Наточий, карди-
олог, – это уже мои боевые 
подруги, и они пойдут со 
мной, сказали, снова, если 
придётся, и в третий бой. 

– Так было не всегда, – про-
должает Ольга Александров-
на. – Просто время наступи-
ло такое, что работа стала 
наравне с семьёй. На одном 
уровне. А вообще, семья есть 
семья. И она всегда должна 
быть на первом месте. Ме-
сяц, как я снова вернулась в 
свой кабинет в поликлинике 
комбината и спокойно вздох-
нула. Есть другая жизнь, мож-
но спокойно гулять, увидела, 
наконец, семью. Надеюсь 
снова найти время для люби-
мых занятий дома, забытых 
в последнее время. Нравит-
ся шить и рисовать. Но пока 
ощущаю себя как в отпуске. 
Расслабляться ещё не время.

В сентябре будет 11 лет, 
как Ольга Рудницкая работа-
ет инфекционистом. Несмо-
тря на трудности, она ни на 
минуту не пожалела о выбо-
ре профессии. И нет сомне-
ний в том, что, если придётся 
– снова будет на передовой.

– Замечательный доктор, 
самоотверженный 
человек, – говорит о своей 
коллеге заведующая 
поликлиникой комбината 
«Электрохимприбор» 
Ирина Божко. – Она 
поставила на чашу весов 
жизнь и работу, понимая, 
что от неё зависит 
здоровье пациентов, 
заразившихся ковидом. 
Никогда мы не слышали 
от неё слова «нет». Да и 
ни у кого мысли даже не 
было пожалеть себя и 
отказаться выполнить 
приказ – зачем мы тогда 
все учились на врачей? 
Ольга Александровна 
видела все тяжёлые 
последствия этого 
жуткого заболевания 
и спасла жизнь многим 
людям. Это Врач с 
большой буквы.

И снова в бой
Случается так, что профессия  
по важности становится на один уровень 
с семейным долгом

Об отпуске семья Рудницких сегодня только мечтает.

Ольга Рудницкая, врач-инфекционист.
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Важные рекомендации
Роспотребнадзор распространил 

специальные рекомендации 
для привившихся от COVID-19, 

они опубликованы на официальном 
сайте ведомства.

Кабмин РФ направил регионам порядка 6 млрд. рублей для начала с 1 июля углублённой диспансеризации переболевших ковидом.

Казалось бы, 
коронавирусом уже 
давно никого не 
испугать, люди гораздо 
спокойнее воспринимают 
информацию о новых 
случаях заболевания. 
Есть те, кто переболел, 
есть прививающиеся, а 
кто-то, наоборот, укола 
боится больше самого 
вируса. Развеять все 
сомнения о болезни и 
вакцине окончательно 
мы пригласили главного 
санитарного врача 
Лесного, руководителя 
Межрегионального 
управления № 91 
ФМБА России Евгения 
Мирошкина.

– Евгений Алексеевич, 
какова на сегодняшний 
день динамика 
заболеваемости 

коронавирусной инфекцией в 
Лесном и можно ли говорить 
о начале третьей волны?
– Действительно, за последние 

две-три недели в Свердловской 
области заболеваемость COVID-19 
выросла почти в три раза. В горо-
де Лесном также наблюдается рост 

заболеваемости и увеличение 
количества заболевших до 15–20 
человек в сутки. В России в настоя-
щее время отмечен рост заболева-
емости на территории Краснодар-
ского края. 

Представители старшего по-
коления дисциплинированнее 
молодёжи, они ответственнее от-
носятся ко всему происходящему, 
сейчас они чаще, чем молодые, 
прививаются и оберегают себя 
средствами индивидуальной за-
щиты. Молодые же люди до сих 
пор достаточно скептически отно-
сятся к вакцинации. А выжидатель-
ная позиция молодёжи может при-
вести к печальным последствиям. 
Да, на сегодняшний день в Лесном 
привито более 8500 человек, но 
это ещё очень и очень мало.

Если рассматривать страну в 
целом, то по России вакциниро-
вано чуть больше 10% всего на-
селения, а план был – к июню при-
вить 60% населения страны. Люди 
обследуются, выявляют у себя вы-
сокие титры антител и не спешат 
ставить прививки, но наличие в 
организме антител не является 
противопоказанием к проведе-
нию вакцинации. Да, прививка не 
защищает полностью от болезни, 
но заболевание протекает в лёг-
кой форме, без осложнений и ле-
тального исхода. Я в очередной 
раз подчёркиваю, что, пока мы не 
выработаем коллективный имму-
нитет, не привьём 70% населения, 
эти волны будут. И третья, и чет-
вёртая, и десятая. 

– Помимо классического 
вируса COVID-19, 
существуют и его 
различные штаммы. 

От них противоковидные 
вакцины так же эффективны?
– Штаммы – это вирус, который 

мутирует и приспосабливается к 
окружающей середе. Поэтому и 
происходит его видоизменение. 
Известно, что южноафриканский, 
индийский и британский штаммы 
более агрессивны, но тем, кто уже 
привит, они не страшны.

– На сегодняшний день 
известны названия трёх 
вакцин. Среди горожан 
возник спор, какая из них 

эффективнее? Существует ли 
разница?
– Разный подход к производ-

ству, а иммунный ответ всех вакцин 
абсолютно одинаков. На сегодняш-
ний день зарегистрировано три 
вакцины, четвёртая – «Спутник lite» 
– выйдет совсем скоро. К новому 
году планируют выпустить пятую – 
детскую, интроназальную (пшик в 
нос). «Спутник lite» – облегчённая 
версия вакцины, но, соответствен-
но, и ответ у неё будет короткий, 
иммунитет выработается быстро и 
быстро закончится. У нас в Лесном 
применяют вакцину «Спутник V» и 
новосибирскую «ЭпиВакКорона». 
Медицинские работники нашей 
медсанчасти привились «Спутни-
ком V» – без осложнений и дис-
комфорта. Я и сам привился им же, 

максимум, что произошло – не-
большое повышение температуры 
(до 37,2).

– Есть ли 
противопоказания к 
вакцинации?

– О наличии или отсут-
ствии противопоказаний решение 
принимает только врач, который 
непосредственно знаком со сво-
им пациентом. Больные сахарным 
диабетом активно прививаются. 
Предварительно они обследуются 
у эндокринолога, сдают анализы 
и по итогу – ставят укол. Не зафик-
сировано ни одного случая ослож-
нений, таких как аллергические 
реакции или шоковые состояния, 
обмороки. Тем более, мы живём в 
маленьком городе, и если бы были 
«последствия», то этого не смогли 
бы утаить от горожан.

– Насколько важно по-
прежнему соблюдать 
масочный режим?

– Маска – это средство 
индивидуальной защиты. Приви-
тые болеют, переболевшие тоже 
могут подхватить инфекцию, но 
болезнь у тех и у других будет про-
текать легко. И те, и другие могут 
быть носителями вируса, могут 
передавать его другим людям, здо-
ровым. Поэтому ношение маски – 
это не только защита себя, но и от 
себя окружающих. Я рекомендую: 
соблюдать дистанцирование, не 
собираться большими компания-
ми в закрытых помещениях, чаще 

проветривать комнаты, избегать 
сквозняков во избежание пневмо-
нии и обязательно мыть и обраба-
тывать руки.

Понимаю, все устали. Устали от 
напряжённости, ожидания, ноше-
ния масок. Нужно задуматься: пре-
одолеть усталость и ради себя и 
окружающих надеть маску или же 
рисковать быть заражённым и за-
болеть.

Подводя итог беседы, можно 
сказать одно: если люди 
не начнут защищаться, не 
начнут вакцинироваться, 
дело может закончиться 
очень плохо. Группа риска, 
по мнению специалистов, 
должна вакцинироваться в 
обязательном порядке. 
По статистике, от коронавируса 
умирает каждый сотый. Дело 
может дойти до реанимации 
и летальных исходов. В 
России действует услуга 
«Вакцинальный туризм»: 
люди из-за рубежа приезжают, 
чтобы поставить прививку. 
Евгений Мирошкин призывает 
пересмотреть своё отношение 
к вакцинации, задуматься о 
последствиях болезни и всё-
таки поставить прививку.

Интервью вела Галина ЛАПИНА.

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

С 1 июля стартует программа диспансеризации для 
переболевших COVID-19. В неё включены новые виды 
исследований, которые помогут спрогнозировать 
возможное возникновение постковидных осложнений и 
принять меры, чтобы предупредить их развитие.

Евгений Мирошкин: «Прививка не защищает полностью 
от болезни, но заболевание протекает в лёгкой форме»

Если вакцинация идёт 
медленно, то создаются 
идеальные условия 
для появления более 
агрессивных и опасных 
мутаций вируса. Доля 
провакцинированных 
должна достигать минимум 
60% населения, а с учётом 
изменчивости вируса – 70-
80%.

Эпидемиологи поясняют: ког-
да в обществе уже достаточ-

но велика прослойка привитых 
людей, но всё ещё много непри-
витых, незащищённых – созда-
ются идеальные условия для 
активного «отбора» более агрес-
сивных, устойчивых к антителам 
мутировавших штаммов.

По мнению главного специ-
алиста-пульмонолога Минздрава 
России Сергея Авдеева, опасное 
распространённое явление – ког-
да проявляется антивакциналь-
ное лобби. «Люди с пеной у рта 
пытаются доказать вред вакцин. 
Они, как правило, не являются 
специалистами в области меди-
цины. Какие-то странные, неправ-
доподобные гипотезы выдвига-
ются как контраргументы против 
вакцин. Это недопустимо. Вред от 
таких кампаний сложно переоце-
нить», – считает Авдеев.

Людям, переболевшим 
COVID-19, согласно рекоменда-
циям ВОЗ, нужно делать привив-
ку через полгода после выздо-

ровления. В течение этого срока, 
согласно исследованиям, боль-
шинство перенёсших COVID-19 
cохраняют естественную защиту 
от инфекции, и поэтому в усло-
виях ограниченного количества 
вакцин их можно не включать в 
первоочередные списки вакци-
нируемых и перенести прививки 
на более отдалённые сроки, – это 
одна из рекомендаций, подго-
товленная стратегической груп-
пой по вакцинации ВОЗ.

Специалисты отмечают, что 
нет никакой необходимости про-
водить тестирование на антитела 
ни до, ни после вакцинации. Раз-
ные производители тест-систем 
на антитела используют разные 
шкалы и некорректно сравни-
вать результаты анализов, вы-
полненных с помощью разных 
тест-систем. Если вы всё-таки 
уже узнали свой уровень анти-
тел после болезни, и он недотя-
гивает до «пограничного» значе-
ния, стоит сделать прививку.

С учётом того, что лето в разга-
ре, многие планируют провести 
отпуск на юге. Стоит ли ехать к 

морю перенёсшим COVID-19, или 
для здоровья и снижения нагруз-
ки на иммунную систему лучше 
оставаться в своей климатиче-
ской зоне, пояснил главный спе-
циалист пульмонолог Минздрава 
России, член-корреспондент РАН 
Сергей Авдеев.

«Все больные разные, у них 
разные фоновые заболевания, 
и COVID-19 у каждого протекал 
по-своему. Поэтому основной 
совет – если планируете поезд-
ку на море, обсудите это с леча-
щим врачом», – сказал Сергей 
Авдеев. Но если взять условного 
«среднего» больного, у которо-
го сохраняется лёгкая одышка, 
наблюдаются небольшие оста-
точные изменения в лёгких, то, 
по мнению доктора, в большин-
стве случаев допустимо, чтобы 
он на пару недель уехал на юг, 
к морю. «Это может пойти на 
пользу», – заключил Авдеев.

Ирина НЕВИННАЯ.
Материал подготовлен в 

рамках договора о взаимном 
сотрудничестве с редакцией 

«Российской газеты».

Когда делать прививку 
переболевшим COVID-19

?

?

?

?

?

Для оценки здоровья лёгких врачи проверят:

 сатурацию крови кислородом;

 сделают компьютерную томографию лёгких;

 проведут спирометрию (ещё одно 
исследование, которое позволяет оценить 
состояние лёгких);

 назначат расширенный биохимический 
анализ крови на липиды;

 тест шестиминутной ходьбы (выявляет 
сердечную недостаточность);

 эхокардиографическое исследование;

 коагулограмма (последние два теста помогут 
исключить тромбозы и заболевания сердца».

Диспансеризация проводится в два этапа. 

Если по результатам 
первого этапа у 
человека выявляются 
отклонения от 
нормы, его направят 
на второй этап для 
более углублённого 
обследования. 
После завершения 
двух этапов 
диспансеризации 
определяются 
группа здоровья для 
пациента и показания 
к диспансерному 
наблюдению.
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Закажи цветную рекламу в газете «Вестник» и получи скидку 20% 

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

АКЦИЯ С 3 ПО 9 ИЮЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Сумка-трансформер (рюкзак-
тележка)

Прибор для 
ухода за кожей 
лица от чёрных 
точек

Шампунь «Чистая линия»,  
3 вида, п/б 400/385 мл

Поднос круглый, 27,5 х 2 см

Тент универсальный, 
полимерный, 
влагозащитный, с люверсами, 
2 х 3 м

Чехол 
для 
одежды, 
60 х 130 см

Средство для 
стирки, жидкое 
«Sanbul Гель 
для чёрных 
и цветных 
тканей», 1,5 л

Корзинка, пластик, 
20 х 10 х 5 см

Салфетка для уборки, 
вафельная, 75% хлопок, 
25% полиэстер, 30 х 30 см

Крышка металлическая, 
для консервирования 
«Твист-офф», 20 шт., d 82 мм

239 р.361 р. 249 р.388 р. 99 р.150 р.

9 р.22 р. 329 р.484 р.

99 р.117 р. 69 р.94 р.

69 р.113 р. 59 р.77 р. 9 р.15 р.

-34%

-36%

-60%
-34%

-33%

-16%

-37%
-39%

-24% -40%
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 Мы готовы обсудить любой удобный способ размещения Вашей рекламы. Т. 2-67-78, 8-953-602-1398

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

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

АКЦИЯ С 3 ПО 9 ИЮЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО

ТОВАРЫ
для дома

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

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
СКИДКА 

-15% ПРИ ПОКУПКЕ от 3000 руб.СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ

ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА 
10%

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

НАКАПЛИВАЙ БОНУСЫ! ВЫГОДА В КАЖДОЙ ПОКУПКЕ!

Решётка-гриль, хром, 62 х (30 х 24 х 4) см, 
веер 22 х 32 см

Коврик в ванну, противоскользящий, 
ПВХ, 67 х 37 см

Щётка для тела с натуральной 
щетиной, на съёмной 
деревянной ручке, 41 см

Станки для бритья, с тройным 
лезвием, 4 шт., в ассортименте

289 р.453 р. 109 р.160 р.

179 р.254 р.

-37% -49% -32%
-30%

59 р.114 р.

Сито с ободом и ручкой, 18,5 см, нерж. 
сталь

Замок велосипедный, противоугонный, 
тросовый, 12 х 800 мм

Губки для мытья посуды, 2 шт.Пакеты для продуктов, 500 шт., 
22 х 33 см

-34%

129 р.195 р. 39 р.59 р.

119 р.180 р.99 р.145 р.

-32%
-34%

-34%

999 р.

ДЕТСКИЕ 
КУЛЕРЫ

от 99 р.

ИНЕРЦИОННЫЕ 
МАШИНКИ

ЛЕТНИЕ ТОВАРЫ 
          ДЛЯ ДЕТЕЙ
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В ОДНУ СТРОКУ: В преддверии нового учебного года по России стартует всероссийская благотворительная акция «Дети вместо цветов».

УВЛЕЧЁННЫЕ
www.vestnik-lesnoy.ru

Время серебра
Уникальный выставочный проект «Время Серебра» 
открылся в Свердловском областном краеведческом музее 
имени О.Е.Клера. Жители и гости региона могут увидеть 
удивительные изделия из серебра от эпохи древних греков и 
персов до наших дней, а также коллекцию часов XVII-XX веков.

Приятно осознавать, 
что ты совершаешь 
благо для этого мира 
и для общества. 
Современные тренды 
всё больше прививают 
моду на эко: экоеду, 
эковещи, экосувениры, 
экодизайны.

В рамках проекта «Мо-
лодёжный марафон» 

в Парке культуры и отдыха 
прошёл очередной этап эко-
логического фестиваля «За 
чистый Лесной». Организа-
торы подготовили три зоны. 

Если мысленно соединить 
их одну за другой, то полу-
чится треугольник. Поче-
му Бермудский? Да потому 
что, попав на территорию 
марафона, выберешься не 
быстро – увлекательно. Вне 
зависимости от возраста.

Первая вершина экотре-
угольника – мастер-класс 
по росписи сумки-шоппера. 
Стать дизайнером и вопло-
тить свою самую неординар-
ную идею мог любой желаю-
щий. 

Вторая точка фестиваля 
– мастер-класс по созданию 
экоручки. Сделать шарико-
вую ручку, да не простую, а 

экологичную – кропотливый 
и увлекательный процесс. 

И, наконец, акция «Раз-
дельный сбор»: каждый го-
рожанин мог принести на 
переработку металл, пла-
стик, макулатуру, стекло, ба-
тарейки.

Татьяна Бучельнико-
ва, руководитель проекта 
«За чистый Лесной», позна-
комила нас с каждой пло-
щадкой и отметила, что ре-
ализация проекта была бы 
невозможна без гранта Рос-
сийского союза Федераль-
ного агентства по делам 
молодёжи, реализованного 
совместно.

– Огромная благодар-
ность – администрации го-
рода, управлению образова-
ния и отделу культуры. Это 
наше общее детище. Моло-
дёжь Лесного – за экологич-
ный образ жизни! – сказала 
руководитель проекта.

Присоединяйтесь и вы, 
дорогие читатели, к 
экомарафону, участвуйте 
в его акциях, создавай-
те уникальные вещи. 
Давайте вместе сделаем 
город лучше и чище. Всю 
подробную 
информацию 
можно полу-
чить в груп-
пе, перейдя 
по QR-коду.

Галина ЛАПИНА.

Как же красочно было в 
минувшую субботу в небе над 
мини-стадионом! Большие, 
маленькие, в цвет российского 
триколора – какие только 
планеры не покоряли небо! 
А запускали их сотрудники 
комбината «Электрохимприбор», 
которые участвовали в 
соревнованиях семьями. Модели 
то плавно взмывали ввысь, то 
резко совершали крутое пике. 
Интересно и зрелищно было 
всем – и тем, кто направлял 
самолётики, и тем, кто наблюдал 
со стороны.

Работники градообразующего 
предприятия вместе с детьми 
изготавливали планеры сво-

ими руками – на специальном ма-
стер-классе, неделю назад. Там же 
узнали о маленьких «секретах», как 
продлить полёт самолётика – нужно 
запустить его против ветра и чуточ-
ку вправо. Многое зависит и от того, 
насколько хорошо отрегулирована 
модель. 

Желающих побороться за при-
зовые места было около ста чело-
век. Главный судья – мастер спорта 
международного класса по авиа-
модельному спорту Андрей Хреб-
тов отметил, что такого количества 
участников ранее не было. Чем же 
вызван интерес к мероприятию? На-
талью Пальшину с дочкой Миро-
славой и Ксению Лапину с сыном 

Георгием, например, на соревно-
вания привели интерес и желание 
попробовать что-то новое. Семён 
Архиреев считает, что фестиваль 
способствует сплочению коллекти-
ва, да и здорово провести активный 
выходной вместе с семьёй – в состя-
заниях он участвовал вместе с сыно-
вьями Артёмом и Юрием.

И вот старт дан. У каждого меч-
тающего покорить высоту – три 
попытки. Судьи фиксировали наи-
лучший результат – когда планер 
держался в воздухе дольше все-
го. А это, как оказалось, совсем не 
просто! Некоторые волновались и 
запускали самолётик, не учитывая 
направление потока воздуха, у не-
которых же летающий аппарат то и 
дело сталкивался с препятствием. 

Те, у кого модель никак не хотела 
подниматься в небесную высь, об-
ращались за консультацией к вице-
чемпиону чемпионата России-2021 
по авиамодельному спорту Алек-
сею Филиппову. В этом спорте он 
32 года, на соревнованиях присут-
ствовал в качестве наставника и 
помогал настроить, а порой и отре-
монтировать самолётик.

Увлечённые небом делились 
впечатлениями от участия в фести-
вале:

– Только кажется, что запустить 
модель в небо легко. На самом деле 
в этой тонкой «науке» важна каждая 
деталь!

– Иногда даже лишняя капля клея 
может сыграть роковую роль. Гор-
димся, что изготовили планер сами!

Пока судьи подводили итоги, 
взрослые и ребятня продолжали 
запускать самолётики в небо – на-
столько это увлекает и затягивает! 

В это же время с показательными 
полётами выступали лесничане,  
изучающие технику авиамодельно-
го спорта много лет. Их планеры па-
рили, словно птицы – легко, свобод-
но! Кто-то из пришедших запустил 
рядом воздушного змея… 

Торжественный момент оглаше-
ния результатов соревнований за-
ставил поволноваться. Участники 
фестиваля ожидали их с заметным 
нетерпением.

Итак, среди детей в возрастной 
категории 6-9 лет первое место за-
няла Екатерина Филиппова, вто-
рое – Андрей Ткачёв, третье – Ми-
рослава Телеш.

В категории 10-14 лет первое 
место занял Константин Якимов, 
второе – Данил Пьянков, третье – 
Константин Стараданов.

Среди взрослых победителем 
стал Артём Пьянков (50 отдел), 
«серебро» завоевал Игорь Якимов, 
«бронзу» – Александр Политов 
(оба – 435 производство).

В командных соревнованиях по-
беду одержало трио в составе Алек-
сандра Политова, Игоря Якимова, 
Константина Якимова, второе ме-
сто заняла семья Нагурных, третье 
– семья Пьянковых.

Всем участникам вручили 
дипломы и призы. 
Финальным аккордом стало 
фотографирование массового 
запуска самолётиков. Яркие 
кадры будут долго напоминать 
увлечённым небом об этом 
красивом, интересном, семейном 
мероприятии. Что ж, всё удалось. 
И это было по-настоящему круто.

Бермудский экотреугольник
Хочешь сделать хорошо – сделай сам

Иии… полетели!
На мини-стадионе СШОР «Факел» прошёл второй фестиваль 
авиамоделирования «Моя первая модель»

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора

«Экоостровок» с мастер-классами в День молодёжи.

Юные авиамоделисты на первом старте.

«Первым делом, первым делом – самолёты…»

Результаты полёта на контроле главного судьи 
соревнований Андрея Хребтова.

Финальный массовый запуск моделей самолётов.
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В ОДНУ СТРОКУ:

28 июня во Дворце спорта СШОР 
«Факел» состоялось награждение 
по итогам 22-й Спартакиады 
молодёжи и трудящихся ГО 
«Город Лесной».

Перед оглашением итогов прошло 
вручение наград победителям и 

призёрам в последнем виде Спарта
киады – соревнованиях по лёгкой ат
летике. Для медалей, грамот, кубков в 
этот вечер было выставлено 4 стола, и 
их едва хватило. Лёгкая атлетика ста
ла, пожалуй, самым многочисленным 
видом по количеству участников.

Следом за легкоатлетами чество
вали лучших, универсальных спорт
сменов Спартакиады. Ими стали среди 
девушек: Екатерина Кузнецова («Про
метей»), Алёна Сысоева («Технари»), 
Ирина Зверева («Темп»), Наталья Чер
навская, Анна Ардышева, Татьяна 
Ануфриева (все «Учитель»). Среди муж
чин: Вадим Житников («МИФИ»), Мак
сим Полоумов («Учитель»), Дмитрий 
Полонский («Технодом»), Евгений Сто
рожев («Медсанбат»), Семён Архиреев 
(«Знамя»), Сергей Иванов («Комета»).

Победителем Спартакиады2021 
становится команда «Прометей» (СУ 
ФПС № 6 МЧС России), на 2 месте – 
команда «Учитель» (Управление об
разования и спортивные учреждения 
города), на 3 месте – «Темп» (отд. 037, 

067, цех 004 ЭХП), 4. «Знамя» (ЭХП), 
5. «Конструктор (отд. 083, 036, 602, 
цех 030 ЭХП), 6. «Технари» (Полипро
фильный техникум им. О.Терёшкина), 
7. «Спутник» (в/ч 3275), 8. «МИФИ»,  
9. «Высота» (МСЦ121, отд. 601 ЭХП),  
10. «Витязь» (440 воен. прво, ФСБ, 
Прокуратура), 11. «Технодом»,  
12. «Авангард» (цех 435, 102, отд. 900 
ЭХП), 13. «Комета», 14. «Химик». В от
дельных видах Спартакиады приняли 
участие команды «Медсанбат» (ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА России) и «Миларум».

От организаторов соревнований 
звучат слова благодарности в адрес 
руководителей предприятий, учреж
дений и организаций, работники 
которых в течение почти года прини
мали участие в турнирах и различных 
стартах Спартакиады. А также – вер
ных помощников – представителей 
команд, это: Вадим Чернов (МИФИ), 
Елена Гумарова («Технари»), Наталья 
Чернавская («Учитель»), Антон Шум
ков («Прометей»), Клавдия Садовская 
(«Технодом»), Светлана Новикова 
(«Медсанбат»), Александр Красови
тов («Спутник»), Владислав Амосов 
(«Витязь»), Татьяна Ляпцева («Знамя»), 
Олег Герасимов («Темп»), Станислав 
Бадин («Конструктор»), Евгений Гали
ханов («Высота»), Андрей Бушманов 
(«Авангард»), Светлана Ермакова («Хи
мик»).

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Материалы полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ и СШОР «Факел». Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Афиша спорта
Стадион «Труд». 3 июля с 16.00, 4 июля с 10.00 –

 летнее первенство города по лёгкой атлетике.
Стадион Н.Туры. 3 июля: 16.00 – 

первенство СУО по футболу – «Старт» – «Маяк». 
58 июля, с 18.30 – первенство по футболу. www.vestnik-lesnoy.ru

На роликовых 
коньках

24 июня на стадионе «Труд» 
прошло первенство СШОР «Факел» 
по скоростному бегу на роликовых 
коньках, посвящённое XXXII Всерос
сийскому олимпийскому дню и Дню 
молодёжи. Соревнования проводят
ся с целью пропаганды конькобеж
ного спорта, физической культуры и 
спорта в городе, привлечения детей 
и подростков к систематическим 
занятиям физической культурой и 
спортом, а также с целью формиро
вания здорового образа жизни. 

По сумме двух дистанций (100 
м + 100 м) в домладшем возрасте  
2 группы, среди девочек 1 место 
заняла Ульяна Пронина, 2е – Кира 
Терещенко. Среди мальчиков побе
дителем стал Алексей Сергеев, 2 ме
сто занял Захар Неганов, 3е – Роман 
Люшненко.

В домладшем возрасте 1 группы 
по сумме двух дистанций (100 м + 
300 м) среди девочек победитель
ницей стала Дарья Чернышева,  
2 место заняла Елизавета Казанцева, 
3е – Татьяна Комарова. Среди маль
чиков 1 место занял Артемий Попов, 
2е – Тимофей Елсуков, 3е – Никита 
Измайлов.

В младшем возрасте по сумме 
двух дистанций (100 м + 500 м) сре
ди девушек победительницей стала 

Софья Иванова, на 2 месте – Анна 
Баранова, на 3м – Александра Жу
равлёва. Среди юношей 1 место за
нял Лев Исаев, 2е – Григорий Кра
пивин, 3е – Роман Моксунов.

В среднем возрасте на 1500 м 
среди девушек 1 место заняла Евге
ния Мельникова, 2е – Полина Фи
дирко, 3е – Дарья Гафарова. Среди 
юношей победителем стал Иван 
Рыжкин, 2 место занял Дмитрий 
Югов, 3е – Богдан Еремеев.

В старшем возрасте на 2500 м 
среди девушек победила Ольга Ан
дреева, среди юношей – Дмитрий 
Артеменко, 2й – Артём Юрьев, 3й 
– Святослав Исаев.

Победители и призёры сорев
нований награждались медалями и 
грамотами СШОР «Факел» и купона
ми, предоставленными спонсором.

Стритбол
26 июня на открытой баскет-

больной площадке СШОР «Фа-
кел» прошли соревнования по 
стритболу «Оранжевый мяч», посвя
щённые Дню молодёжи. В турнире 
приняли участие 8 команд, из них – 
две женских.

Среди девушек победила коман
да «94» в составе: Анастасия Муси
хина, Камилла Балуева, Александра 
Штром, на 2 месте – «АОА» – Арина 
Наумкина, Анастасия Деревянко, 
Олеся Святкина, Полина Ханькова.

Среди мужских команд: 1 место 
– «Мешки» (Роман Серёдкин, Иван 
Коротков, Александр Мальцев), 2е 
– «Сатурн» (Степан Коновалов, Егор 
Наймушин, Александр Третьяков, 
Максим Торопов), 3 место – «Спут
ник» (Тимофей Бутаков, Семён Ку
дрявцев, Кирилл Кокарев, Дмитрий 
Рязанов).

Футбол, летнее 
первенство

Продолжается первенство  
НТГО по футболу.

22 июня. «Дубль» – «Луч» – 6:0 
(3:0), голы: Владимир Шкиль – 3, 
Иван Матушкин – 2, Илья Зайков.

23 июня. «Лидер» – «Горняк» – 0:9 
(0:3), голы: Иван Куликов – 5, Сергей 
Юдин, Данил Лебедев, Ян Белоусов, 
Никита Сорих. «ЭХП» – «Луч» – 5:3 
(3:0), голы: Иван Тормышев – 2, Олег 
Тарарин – 2, Алексей Яковлев – Олег 
Коваль, Дамир Карагузин, Виталий 
Жиделёв.

24 июня. «Старт» – «Дубль» – 5:4 
(3:2), голы: Никита Куськов – 2, Се
мён Хадыкин, Андрей Соколовский, 
Александр Юсев – Егор Егоров (2), 
Артур Лосевский, Павел Глущенко.

28 июня. «Чистая сила» – «Старт» 
– 7:5 (5:2). Голы: Виталий Бессонов – 
2 + 1 с пенальти, по 1 – Владислав 
Шапошников, Всеволод Шумков, 

Максим Гарипов, Дмитрий Рязанов, 
в «Старте» с игры – Руслан Нигма
тулин, Роман Лопатков и Семён Ха
дыкин, с пенальти – Илья Куськов и 
Никита Куськов.

Последние три встречи – пример 
того, что можно неудачно начать 
матч, но при этом не сдаваться, а 
продолжать борьбу, забивать, соз
давать интригу и оставить хорошие 
впечатления об игре. 

На первенстве СУО
26 июня на стадионе Н.Туры 

состоялась встреча по футболу 
в рамках Первенства Северно
го управленческого округа среди 
любительских команд – «Старт» 
(Н.Тура) – «Горняк» (Североуральск).

За команду «Старт» играют фут
болисты из Н.Туры и Лесного. Матч 
прошёл с явным преимуществом 
команды хозяев – 7:0 (4:0), голы за
били: Олег Тарарин – 3, Никита Кусь
ков – 2, Дмитрий Рязанов, Павел 
Глущенко.

1й гол как под копирку в Кар
пинске: на 5й минуте рвущегося к 
воротам Олега Тарарина сбивают в 
штрафной, и он реализует пенальти. 
Несколько опасных атак «Старта» 
завершаются неудачно. Но на 18й 
минуте продолжительная борьба 
на половине соперника выливается 
в удар из штрафной площади, вра
тарь отбивает перед собой, к мячу 

бросаются защитник «Горняка» и 
вратарь с одной стороны, Дмитрий 
Рязанов и Никита Куськов – с другой 
стороны, быстрее всех оказывается 
Никита – 2:0.

На 24й минуте угловой подаёт 
Тарарин, и Павел Глущенко головой 
в прыжке забивает 3й мяч. На 33й 
минуте у линии штрафной площа
ди в борьбе выцепляет мяч Андрей 
Соколовский, пасует Тарарину, тот 
отправляет мяч на другой край – 
набегающему Дмитрию Рязанову, 
сильный удар – гол.

Во 2 тайме на 15й минуте вновь 
успеха добивается Олег Тарарин. 
Через 2 минуты пенальти зарабаты
вает Антон Брагин, с 11метровой 
отметки пробивает Тарарин – 6:0. И 
счастливый, 7й мяч в ворота посы
лает капитан команды Никита Кусь
ков – за 5 минут до конца встречи.

3 июля в 16.00 «Старт» прини-
мает «Маяк» (Краснотурьинск).

Парный волейбол
25 июня в Доме физкультуры 

СШОР «Факел» состоялись соревно
вания по парному волейболу, посвя
щённые Дню молодёжи. В турнире 
приняли участие 6 пар. Победителя
ми соревнований стали Екатерина 
Степанова и Евгений Караваев, на 
2 месте – Алексей Щепелин и Иван 
Хухлыгин, на 3 месте – Андрей Жда
нов и Савелий Зубарев.

Теннис, 
командный 

турнир
25-27 июня на теннисных 

кортах СШОР «Факел» состоял
ся командный турнир городов 
Уральского региона по теннису, 
посвящённый Дню города и ком
бината «ЭХП». В соревнованиях 
приняли участие 5 команд – из 
Лесного, Н.Тагила, Заречного и 
Новоуральска. 

Победила в турнире команда 
«Лесной1», на 2 месте – тенни
систы из Н.Тагила, «бронза» – у 
команды Заречного. За команду 
«Лесной1» выступали: Алексей 
Соколов, Евгений Чернов, Сергей 
Туев, Мария Воробьёва, Наталья 
Зырянова, Евгений Кынкурогов, 
Александр Ювенко. Это первая 
победа лесничан в турнире, кото
рый прошёл нынче в 13й раз.

Лёгкая атлетика 
21-22 июня в Екатеринбурге прошло первенство Сверд

ловской области по лёгкой атлетике среди юношей и деву
шек до 16 лет.

Виктория Ященко (шк. 75) в метании копья заняла 1 место 
(26 м 79 см), Арина Мальцева (Нижнетуринская гимназия) –  
4 место (17 м 43 см). 

Матвей Нехорошков (шк. 76) в прыжках в длину занял 2 место 
(586 см), Семён Карсканов (шк. 71) – 4 место (543 см). Анна Чупро
ва (шк. 76) в прыжках в высоту завоевала «бронзу» (150 см). 

Никита Коломин (шк. 64) в беге на 800 м занял 2 место 
(2.07,77 сек.). Всеволод Понкратов (шк. 75) в беге на 1500 м 
стал бронзовым призёром (4.33,86 сек.).

25-26 июня в Екатеринбурге прошло первенство Сверд
ловской области по лёгкой атлетике среди юношей и деву
шек до 18 лет.

Милана Садовская (шк. 76) выиграла прыжки в дли
ну с результатом 6 м 12 см. Эдуард Сухов (шк. 72) в беге на  
100 м занял 3 место (11,59 сек.) и выиграл на дистанции  
200 м (23,09 сек.). Кирилл Кожевников (ППТ) стал 3м в беге 
на 2000 с/п (7.26,86 сек.). Станислав Коротких (шк. 73) на  
800 м показал результат 2.16,70 сек.

23-27 июня в Чебоксарах прошёл чемпионат России по 
лёгкой атлетике. Юлия Пидлужная в прыжках в длину заняла 
4 место с результатом 6 м 35 см.

Спартакиада молодёжи 
и трудящихся 

Команда-победительница «Лесной-1».

Чемпион Спартакиады молодёжи – команда «Прометей».
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Новый проект приказа МВД регламентирует ГИБДД ловить «мажоров и неадекватов» с помощью «скрытых патрулей».

КОЛЁСА

Такси заказывали?
В ГИБДД хотят закрыть неопытным водителям, чей стаж менее 3 
лет, доступ к онлайн-агрегаторам. Пользоваться ими предлагается 
разрешить только таксистам, имеющим российское водительское 
удостоверение или водительские права гражданина государства, в 
котором русский язык закреплён в качестве государственного.

АВТ     ГИД

Недавно в городской 
администрации состоялось 
очередное заседание комиссии 
по безопасности дорожного 
движения. По решению комиссии 
в Лесном на некоторых участках 
изменится движение транспорта.

Так, например, на ближайшем к 
улице Ленина выезде со стоян-
ки возле ЦГБ им. П.Бажова по-

явится знак 3.1 «Въезд запрещён». 
Действительно, некоторые водите-
ли, выезжая с парковки, создают по-
мехи в движении другим участникам 
дорожного движения – пешеходам, 
переходящим дорогу, и водителям, 
въезжающим на улицу Юбилейную. 
Теперь манёвр можно будет осуще-
ствить только с дальнего выезда.

На въезде в 8 микрорайон будет 
установлен знак 5.21 «Жилая зона», 
который допускает движение пеше-
ходов по проезжей части, для обе-
спечения безопасности пешеходов 
в этом районе на время отсутствия 
обустройства улично-дорожной сети 
и тротуаров. Теперь здесь пешеходы 
будут иметь приоритет в движении, а 
транспортные средства обязаны дви-
гаться со скоростью не более 20 км/ч.

Узкий проезд и распределение 
транспортных потоков по бульва-
ру Мальского – ещё один вопрос 
повестки комиссии. Начальник 
управления по архитектуре и гра-
достроительству Светлана Малю-
гина рассказала, что определён 

исполнитель проектных работ в 
этом районе. Будущий проект за-
тронет не только благоустройство 
внутриквартальной территории 
жилых домов единственного в Лес-
ном бульвара. Проект должен опре-
делить возможность расширения 
узких проездов, возможность из-
менения границ территории д/с № 6 
«Золотой петушок» с оборудовани-
ем дополнительных парковочных 
мест или восстановлением газона, 

а также возможность организации 
кругового движения вокруг дома  
№ 7 или № 9. Проектный исполни-
тель к концу года должен предоста-
вить минимум два варианта. 

Комиссией определён пере-
чень городских аварийно-
опасных участков – это пере-

сечения улиц Мира и Ленина (в этом 
году здесь произошло уже 2 ДТП 
с пострадавшими), улиц Ленина и 

Карла Маркса (район СКДЦ «Совре-
менник»), улиц Победы (от Карла 
Маркса до Мира) и Нагорная (авто-
дорога к посёлку Горный).

На перекрёстке улиц Ленина и 
Мира Управлением городского хо-
зяйства будут установлены новые 
дорожные знаки над проезжей ча-
стью, заменены существующие све-
тильники на светодиодные. Кроме 
того, идёт подготовка проекта на 
оборудование этого пересечения 

дорог средствами организации до-
рожного движения и обновления 
светофорных объектов.

В 2021 году планируется уста-
новка искусственных дорожных 
неровностей по улице Ленина при 
подъезде к перекрёстку с улицы 
Карла Маркса, а также замена све-
тильников на светодиодные на этом 
участке дороги.

На автодороге Нагорная вблизи 
пешеходных переходов (Карьер) 
появится новая искусственная до-
рожная неровность на пешеход-
ном переходе. А также готовится 
актуальный проект капитального 
ремонта этой автодороги с учё-
том всех современных стандартов. 
Также на обсуждение комиссии по 
безопасности дорожного движения 
был вынесен вопрос по созданию 
пешеходного перехода вблизи ули-
цы Залесье, ограничения скорост-
ного режима вблизи него, обустрой-
ство освещения и тротуара на этом 
участке дороги. 
Что касается улицы Победы, 
то вопрос безопасности 
движения по ней нужно решать 
в комплексе, постановили на 
комиссии. Ведь все пересечения 
улицы Победы с другими 
улицами вызывают опасения. 
А это первоочередные и 
перспективные проекты.

168-я Военная автомобильная инспекция 
призывает родителей несовершеннолетних 
детей провести с ними профилактические 
беседы и разъяснить требования Правил 
дорожного движения прежде, чем разрешать 
им самостоятельные поездки на велосипедах и 
самокатах по проезжей части или во дворе.

С наступлением тёплой погоды самокаты и велосипеды 
становятся особенно популярными, что влечёт необ-

ходимость дополнительно разъяснять детям и их родите-
лям правила безопасного поведения.

 Дети до 7 лет должны быть всегда под присмотром 
взрослых людей. 

 Выезжать на велосипеде на проезжую часть можно 
только по достижении 14 лет. 

Красивый, уютный и 
ухоженный город – это не 
только благоустроенные 
дворы многоэтажных 
домов и парки. Это ещё и 
комфортные остановки. 
Монтаж первой из них, 
по улице Кирова, начался 
29 июня. Всего до 
конца лета планируется 
установить 39 
автобусных павильонов 
и 32 навеса.

Работы по подготовке 
площадок под установ-

ку павильонов и навесов 
проводятся уже в течение 
двух недель в рамках ре-

ализации муниципальной 
программы по развитию 
транспорта и дорожно-
го хозяйства городского 
округа на 2019-2024 годы 
за счёт средств областного 
бюджета и муниципально-
го контракта на приобре-
тение специального обору-
дования. Подрядчик – ИП 
Алексей Угрюмов (Тюмень).

По словам ведущего 
специалиста по обеспече-
нию безопасности транс-
портных условий Управле-
ния городского хозяйства 
Алексея Истомина, все 
остановки оборудуют ска-
мейками, урнами и лайт-
боксами – информацион-

ными стендами, на которых 
разместится информация о 
маршруте, а также расписа-
ние движения автобусов. 

Отметим, что будет про-
изведён монтаж остановок 
по всем городским марш-
рутам движения автобусов 
– «четвёрки», «шестёрки», 
«девятки», «десятки», а так-
же маршрутов, по которым 
осуществляются перевоз-
ки сотрудников комбината 
«Электрохимприбор».

Подготовила  
Татьяна БЕКЕТОВА.

ФОТО УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Осторожно, самокатчики 
и велосипедисты на дороге!

 Соблюдать правильное пересечение проезжей 
части – осуществлять переход только по пешеходным 
переходам и только спешившись, ведя велосипед или 
самокат рядом с собой. 

 Не слушать музыку в наушниках во время 
движения.

 Не разгоняться в местах большого скопления 
людей и подавать звуковые сигналы с помощью 
звонка, чтобы предупредить людей.

 Нельзя отпускать руль во время движения.

Профилактические и разъяснительные мероприятия 
для юных водителей и их родителей сотрудники  
168-й Военной автомобильной инспекции будут 
проводить на протяжении всего велосезона.

168 ВАИ (территориальная).

Мне, тебе и соседу
В Лесном появятся новенькие  
автобусные павильоны и навесы

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора Водитель, будь внимателен!

В Лесном появятся новые дорожные знаки и «лежачие полицейские»

На стоянке у «Бажовки» изменится движение транспорта.

Новые остановочные комплексы появятся по всему городу.

Военный автоинспектор 
проводит беседу.
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Материал полосы подготовил Александр СКАБИЧЕВСКИЙ. Фото автора и Татьяны БЕКЕТОВОЙ.

Неприкосновенный минимум
Президент России подписал закон, вводящий неприкосновенный минимум 

в доходах должников. После всех взысканий у человека должна остаться 
на счету минимальная зарплата (МРОТ). Правила распространяются 

практически на все категории должников, за небольшим, но важным 
исключением. Изменения не коснутся алиментщиков.

КАК НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ

Более семи миллионов 
рублей лесничане 
«подарили» 
злоумышленникам 
только за первые пять 
месяцев этого года. 
С начала 2021 года в 
ОМВД Лесного было 
зарегистрировано 
52 преступления с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий, из них 
31 по ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество», 
21 по пункту «г» ч. 3 ст. 
158 «Кража с банковского 
счёта».

Несмотря на постоянное ин-
формирование граждан, 
к сожалению, телефонные 

аферисты продолжают вымани-
вать персональные данные своих 
жертв. Практически еженедельно 
люди обращаются с заявлениями 
в полицию по факту мошенниче-
ских действий. На уловки жуликов 
попадаются не только пенсионе-
ры. По информации ОМВД Лесно-
го, среди потерпевших есть и мо-
лодёжь, и люди в возрасте.

Почему это происходит? 
Работает социальная 
инженерия. К нам 
в редакцию попала 
40-минутная запись 
телефонного разговора 
«службы безопасности 
банка» и женщины, 
назовём её Маргарита, 
которая практически 
сразу опознала 
мошенников и уже сама 
начала водить жуликов 
за нос. 

Публикуем самые ключевые 
моменты диалога, на которые сра-
зу стоит обратить внимание.

– Была подана заявка от вашего 
финансового номера, а также по-
пытка перевода Ваших денежных 
средств на сумму 8 тысяч рублей, 
которая была приостановлена, – 
тараторит «младший специалист 
технического отдела».

– Блокируйте тогда карту, – по-
дыгрывая мошеннице тревожным 
голосом говорит Маргарита.

– Попытка перевода произо-
шла не по определённому пла-
стиковому продукту, а по ва-
шему единому лицевому счёту. 
Поэтому блокировка карты ни-
чего не даст. Это счёт, который 
у Вас появляется, как только Вы 
впервые становитесь клиентом 
банка. Он распространяется на 
все банковские структуры, в ко-
торых Вы являетесь клиентом, и 
включает в себя все карты, вкла-
ды и счета – это общая сумма, 
которая находится в банках. И 
с него пытались списать денеж-
ные средства, – старается ввести 
в заблуждение «младший специ-
алист», так как не существует 
единых лицевых межбанков-
ских счетов.

– Тогда блокируйте его, – про-
должает настаивать Маргарита.

– Блокировка лицевого счёта 
невозможна, так как доступ к нему 
имеют сотрудники банка. И даже 
если мы его заблокируем, – про-
тиворечит сама себе мошенница, 
– сотрудник банка, который ранее 

хотел списать Ваши денежные 
средства, он его разблокирует и 
спишет средства…

– Тогда я схожу в банк, – гово-
рит Маргарита.

– В отделении Вам не предо-
ставят никакой актуальной ин-
формации, так как, во-первых, 
информация по Вашему единому 
лицевому счёту была изъята из об-
щего доступа в связи с мошенни-
ческими операциями. Во-вторых, 
сотрудники отделения не зани-
маются фактами мошеннических 
действий и совершенно не ком-
петентны в решении данной 
проблемы. Мы поэтому с Вами 
связались.

Далее идёт стандартная про-
верка по «банковскому регла-
менту» – была ли утеряна «пла-
стиковая продукция» (таким 
образом жулики называют любые 
банковские карты), передавались 
ли логины и пароли от личного 
кабинета или данные паспорта 
третьим лицам, когда клиент был 
в отделении банка лично, сколько 
«пластиковых продуктов» («дЕбе-
товых» и «крЕдитовых» именно с 
такими ударениями – прим. ред.), 
какой «последний зафиксирован-
ный баланс» по всем имеющимся 
картам и так далее. Самый инте-
ресный вопрос – является ли 
клиент держателем карт друго-
го банка – для того, чтобы офор-
мить «межбанковскую заявку» и 
чтобы сотрудники того банка так-
же связались с клиентом. И каж-
дый ответ жертвы сопровождает-
ся фразой:

– С ваших слов фиксирую ин-
формацию.

Маргарита намеренно сооб-
щила неверный номер карты и 
крупную денежную сумму на ней – 
более 350 тысяч рублей, якобы на 
взнос сыну по ипотеке. И началось 
самое интересное.

– Сейчас нужно пройти про-
цедуру верификации (процедура 
проверки подлинности данных 
– прим. ред.), чтобы подтвердить 
Вас, как клиента нашего банка. 
Процедура проводится через ро-
ботизированную систему, ко-
торая фиксирует Вас в голосовом 
порядке либо по номеру банков-
ского договора обслуживания, 
либо по номеру активного пла-
стикового продукта, – щебечет 
«младший специалист» в надежде, 
что номер договора так никто и не 
найдёт, а карты – всегда под рукой.

«Роботу» нужно продиктовать 
все цифры с лицевой стороны 
карты. После чего «младший спе-
циалист» переводит Маргариту на 
«старшего специалиста», который 
действует совсем иначе…

– Я наблюдаю, что у Вас имеет-
ся две дебетовые карты, фиксиро-
ванный остаток более 350 тысяч 
рублей, верно? – проговаривая 
всё, что Маргарита сказала ранее, 
интересуется «служба безопас-
ности». – Нам с Вами необходимо 
выполнить замену Вашего едино-
го лицевого счёта. Сначала нуж-
но произвести снятие денежных 
средств с карты.

– Давайте тогда меня муж сво-
зит до банкомата.

– Никому информацию не 
разглашайте!

– Так я переживаю, там послед-
ние наши деньги – вот, сыну на 
ипотеку и пенсия недавно при-
шла. Я очень волнуюсь…

– УСПОКОЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙ-
СТА, Я ВАМ ГОВОРЮ! – повысил 
голос на Маргариту «сотрудник 
безопасности». – Информацию 
никому не говорите, ни с кем не 
советуйтесь! Вы можете сейчас  
выйти в другое помещение, чтоб 
нас никто не слышал? Мы бы бы-
стро провели операцию. Мне не-
обходимо зафиксировать сейчас 

всю информацию по Вашей карте. 
Назовите срок действия карты – 
месяц и год. Мне эту информацию 
Вы не говорите, а называете ро-
боту.

Маргарита называет «роботу» 
случайные месяц и год.

– Информацию зафиксиро-
вали. Смотрите, у Вас также на 
обратной стороне карты есть 
трёхзначный код менеджера, 
который выдал вам карту. (хотя 
это тот самый CVV-код, который 
никому нельзя разглашать – прим. 
ред.). Эту информацию также не-
обходимо предоставить роботу 
банка.

– Так эти три цифры никому же 
нельзя говорить, – волнующимся 
голосом парирует Маргарита.

– Так я лично и не запрашиваю 
эту информацию. Вы говорите её 
роботу! Если Вы не назовёте код 
менеджера или прервёте разго-
вор, банк будет вынужден под-
твердить списание денежных 
средств! – на повышенных тонах 
продолжает настаивать «специ-
алист».

– Я сейчас сыну позвоню, если 
он разрешит… – начинает Марга-
рита

– Если Вы сейчас сына вмеша-
ете в данные действия, мы будем 
вынуждены обратиться в ФСБ и у 
него будут проблемы, – прерывает 
её жулик.

– Я только проконсультируюсь 
у него, – делает попытку оправ-
даться Маргарита.

– ЕСТЬ СТАТЬЯ 183 – НЕРАЗГЛА-
ШЕНИЕ БАНКОВСКОЙ И НАЛОГО-
ВОЙ ТАЙНЫ! Я – ПЕРВОЕ ЛИЦО – 
СОТРУДНИК БАНКА, ВЫ – ВТОРОЕ 
ЛИЦО – КЛИЕНТ БАНКА, – продол-
жает откровенно давить на повы-
шенных тонах мошенник, – ЕСЛИ 
СЕЙЧАС РАЗГОВОР РАЗЪЕДИНИТ-
СЯ, ТО Я БУДУ РАСЦЕНЕВАТЬ ЭТО 
КАК ОТКАЗ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ! ВЫ ДИКТУЕТЕ КОД 
РОБОТУ, А НЕ МНЕ! 

– Вы понимаете, что Вы меня 
сейчас до слёз доведёте, – начина-
ет хныкать Маргарита.

– ПОСЛУШАЙТЕ, ВЫ МЕНЯ СЕЙ-
ЧАС ДОВЕДЁТЕ! ВЫ ГОТОВЫ СО-
ТРУДНИЧАТЬ С БАНКОМ? ЕСЛИ ДА, 
ТО ПОДКЛЮЧАЮ РОБОТА, ДИК-
ТУЙТЕ ТРИ ЦИФРЫ МЕНЕДЖЕРА.

– Я не буду диктовать. Я лучше 
поеду и сниму тогда все деньги, – 
не сдаётся Маргарита.

– Пока Вы доедете – нечего будет 
уже снимать, потом уже будете раз-
бираться через суд, – нагло отвеча-
ет мошенник. – СЕЙЧАС ЭКСТРЕН-
НАЯ СИТУАЦИЯ! Я – ваш ведущий 
специалист! Мне доверять нужно!

– Хорошо, тогда я вам даю… 
10 лет лишения свободы, – гово-
рит Маргарита и в полную тишину 
интересуется. – Интересно так за-
рабатывать на беде других людей? 
Вам человек сказал, что это по-
следние деньги…

Далее обманутый мошенник 
начал угрожать женщине, прокли-
нать её и обещать «натравить всё 
ФСБ» на Маргариту и её сына… 
Понятно, что для мошенника диа-
лог положительно не завершился.

В Интернете можно 
увидеть и услышать 
множество примеров, как 
действуют телефонные 
мошенники, которых 
в простонародье уже 
прозвали «фиксиками» 
за их «любовь» 
постоянно фиксировать 
информацию. Записи 
длятся от 10 минут до 
полутора часов, но они 
стоят того, чтобы их 
прослушать и точно 
знать, к каким способам 
социальной инженерии 
прибегают мошенники, 
чтобы украсть даже 
последние денежные 
средства.
Не попадайтесь  
на уловки жуликов. 
Не решайте финансовые 
дела по телефону.  
Лучше обрывайте 
разговор и сразу 
обращайтесь в своё 
отделение банка.

«Я вас услышал», 
«Фиксирую 
информацию»…
…И другие фразы, которые 
явно указывают на мошенников

« – Самый действенный способ избежать 
мошеннических уловок – это прервать 

разговор, – говорит начальник ОМВД 
полковник полиции Сергей Леваш. – И в очередной 
раз хочу напомнить: ни один специалист банка не 
будет спрашивать номер карты, PIN и CVV-коды 
и другие данные. Мошенники часто используют 
тактику, при которой ставят своих жертв в так 
называемые границы – это срочность, нехватка 
времени, необходимость быстро принять решение. 
В таких ситуациях необходимо 
соблюдать спокойствие, 
прекратить разговор, а при 
возникших сомнениях 
относительно безопасности 
своего банковского счёта 
обратиться в офис банка 
самостоятельно.

ВАЖНО

Мошенники не 
всегда знают имя и 
отчество жертвы, 
в этом случае 
используется 
фраза 
«Уважаемый 
клиент».

КСТАТИ

CVV-код мошенники 
могут называть 
по-разному: 
«код менеджера, 
выдавшего карту», 
«код отделения 
банка», «код отмены 
операции», «личная 
цифровая подпись».
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ОТКРОЙ РОССИЮ!

Где это место?
Замок Гарибальди находится в Самарской 
области, недалеко от Тольятти, в селе 
Хрящёвка. В селе много навигационных 
табличек с указателями на замок, поэтому 
заблудиться практически невозможно.

Автор материала – Анна НИЦЕНКОВА, фото из архива автора.

Замок Гарибальди. 
Обладая парящими 
шпилями, изящ-
ными башнями и 
крышами из на-
турального камня, 
этот роскошный 
замок вызывает как 
магию, так и тайну 
средневековых кре-
постей в Европе  
XIII века и за её 
пределами... 

Замок в стиле готиче-
ского Возрождения, 
который построил 

Олег Кузичкин, руково-
дитель компании «Фабри-
ка качества», или, в наро-
де, «колбасный король» 
Самарской области, не 
является точной копией 
какого-либо конкретного 
европейского замка. Это 
архитектурная фантазия 
на тему европейской готи-
ки и романтизма. Если уж 
совсем точно – это един-
ственный в своём роде 
современный замок в нео-
готическом стиле, постро-
енный по принципу исто-
рической реконструкции. 

Замок Гарибальди – ше-
девр настоящей семейной 
чести. Он назван в честь 
отца бизнесмена Гари-
бальди Кузичкина. А село 
Хрящёвка, где располага-
ется имение, – место рож-
дения жены «колбасного 
короля».

Изначально место заду-
мывалось как парк-отель. 
Были построены несколь-
ко саун, открытый бас-
сейн, обледенелая купель, 
беседки, зимний сад и 
даже подземный боулинг. 
Когда увидели, насколько 
шикарный складывается 
ансамбль, – поняли, что 
«домики для отдыха» не 
будут подчёркивать инди-
видуальность этого места. 
Так родилась идея превра-
тить обычный загородный  
отель в настоящий евро-
пейский средневековый 
замок с собственной исто-
рией и легендами.

Авторы проекта: глав-
ный архитектор, член Со-
юза архитекторов России 
Валерий Сеглин, архитек-
тор Юрий Гурьянов. Ди-
зайн фасадов – художник 
Сергей Каренгин. Декор 
фасадов – художник Алек-
сей Чебоксаринов. Скуль-
птор – Виктор Шувалов.

Замок начали возво-
дить ещё в 2006 году, и до 
сих пор идёт его строи-
тельство. Во внутреннем 
дворике будут запущены 
каскадные водопады, по-
строена лестница к прича-
лу и сама пристань, чтобы 
проходящие мимо Хря-
щёвки круизные речные 
теплоходы могли причали-
вать возле замка и созер-
цать красоту готики.

Главная лестница, кото-
рая ведёт к террасе, охра-
няется скульптурами двух 
рыцарей Круглого стола. 
Один из них – Непревзой-
дённый Персенваль – дер-
жит в руке копье Судьбы. 
Второй – Галахад – един-
ственный из смертных, кто 
нашёл Грааль. Идея соз-
дать на территории замка 

целую галерею легендар-
ных воинов древности 
пришла в процессе строи-
тельства замка по замыс-
лу хозяина и талантливых 
архитекторов. Пока ещё не 
все из них заняли свои ме-
ста на территории замка.

На одной из аллей сто-
ит скульптура ещё одного 
стража в доспехах – скан-
динавского воина Бео-
вульфа («Пчелиный волк»), 
который держит шлем в 
руках. Есть поверье, что, 
если, согнувшись, приме-
рить шлем, вам весь год бу-
дет сопутствовать удача. Я 
примерила. Проверим.

Можно часами бродить 
вокруг замка, разглядывая 
его. Качество исполнения 
барельефов вызывает вос-
хищение, настолько проду-
мана каждая деталь, каждый 
отдельный камень или его 
оттенок. Фасад замка со-
старивали по специальной 
технологии. Благодаря этому 
создаётся впечатление, что 
замок Гарибальди строили 
на протяжении нескольких 
веков. А фонари, которые ох-
раняют грифоны? А велико-
лепные фонтаны и клумбы? 

«Обалдеть!!!» – это самое ча-
стое слово, которое я слыша-
ла от гуляющих вокруг замка 
туристов. 

На барельефах, фли-
геле, балконах замка Га-
рибальди можно увидеть 
фигуры стражей-драконов. 
Окончания водосточных 
труб выполнены в виде 
мистических животных – 
гаргулий. Причём у каждой 
из них есть своё имя, по-
скольку здесь всё пропи-
тано мистикой и сказочной 
выдумкой.

Сам замок закрыт для 
посещения, но те, кто спу-
стится в его подземелье, 
когда через год замок от-
кроется, обнаружат раз-
влекательный комплекс с 
бассейном, зал «Затонув-
ший корабль», пол кото-
рого – стеклянная крыша 
огромного аквариума с 
пиратскими сокровища-
ми и оружием на дне… А 
если пройти по каменной 
лестнице ещё ниже, мож-
но обнаружить подвесной 
мост и каменные гроты, 
боулинг, бильярдный зал и 
подземный бар, выполнен-
ные в аутентичном стиле.

Вот так. Оказывается, на 
волжских просторных 
берегах стоит готический 
чудо-замок. Замок 
Гарибальди – бесспорно, 
достопримечательность 
Самарской губернии, да 
и в целом Поволжья. 
А тайну средневековой 
крепости, прохладу 
винных погребов, 
шикарные волжские 
пейзажи и маленького 
дракончика из этого 
сказочного места я взяла 
с собой на Урал.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Если вы этим летом 
совершаете путешествия 
по России и открываете её 
для себя с новых сторон, 
пишите нам в личные 
сообщения в группах 
ВК и ОК, обращайтесь 
в WhatsApp по номеру 
телефона - 8 (995) 088-35-
24. Наши корреспонденты 
свяжутся с вами, и о ваших 
увлекательных историях 
со страниц газеты узнает 
Лесной.

Портал в Средневековье
В старинных замках не всегда водятся привидения, иногда там живут мечты

Замок Гарибальди впечатляет, как оазис в пустыне.

Прокатившись в настоящей карете, можно побывать во внутреннем дворике замка.

Автор материала рядом 
со статуей Беовульфа, стоящего 

на страже «древнего замка».

Альпийская горка с водопадом 
внутри двора.

Сочетание неба, 
фонтанов, пёстрых 

цветочных клумб и замка 
– волшебно.

Мистические гаргульи 
– замаскированные 

водостоки.
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2-67-76 - секретарь, факс;
2-67-78 - отдел рекламы, касса,  
приём объявлений.

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

«Пушкинская карта»
С сентября этого года в России заработает программа,  

которая поможет молодёжи компенсировать расходы на би-
леты в учреждения культуры, заявил В.Путин. «Пушкинская 

карта» будет доступна молодым людям 14-22 лет. Государ-
ство перечислит на карту по 3 000 рублей на 4 месяца.

27 июня День молодёжи «В Ба-
жовке» начался с открытия не-
обычной фотовыставки в первом 
читальном зале под названием 
«За туманом и за запахом тайги». 
Вы уже поняли: это про туризм и 
его фанатов. Фото для экспозиции 
предоставил лидер движения «За-
туманщики», руководитель «Шко-
лы выживания» при библиотеке 
имени П.Бажова Сергей Комков.

Спустившись с горы Манараги, пройдя 
таинственными лабиринтами Камен-
ного города, полюбовавшись «Оленьи-

ми ручьями», зачерпнув прохладной воды 
реки Чусовой, заглянув в Коелгинский мра-
морный карьер и восхитившись красотой 
уральских храмов, вы убедитесь в том, что 
нет мест красивее и величественнее, чем 
Урал! Чем Родина наша!

Об этом фотовыставка Сергея Комкова, и 
– говоря современным языком – «Фотосуш-
ка» на «Туристическом привале». Это ещё 
60 цветных фотографий автора и заядлого 
туриста, острым глазом путешественника 

замечающего всё, что поражает зрение, спе-
шащего запечатлеть на фото чудеса жизни и 
царицы-природы.

На главной площадке у библиотеки участ-
ников праздника ждали: бодрая музыка, 
артисты СКДЦ «Современник» и квест-игра 
«Кругосветка с «Бажовкой». 

Идея для заинтересовавшихся такая: 
пройди вокруг света за час, узнай 
особенности Африки – побывав на 

настоящем сафари, и Индии – поиграв в 
«Верю-не верю» – игру по угадыванию чу-
дес света, собрав пословицу на хинди и 
узнав о том, что именно индусы изобрели 
бенгальский огонь и шахматы; Азии – прой-
дя Великим шёлковым путём, узнав о том, 
что это Китай подарил ему такое название, 
переправляя во все концы мира знамени-

тый шёлк; Америки, выполнив игровые за-
дания по знанию истории США и научив-
шись плести из цветной шерсти индейский 
амулет «Глаз бога». 

А также поискав на карте пещер свою 
самую заветную мечту-пещеру, где хотел бы 
побывать с пещеролазами, и познакомив-
шись у стенда мультикультур с объединяю-
щим народы языком lingua franka. 

Вот таким познавательным, 
туристическим и интересным 
был День молодёжи у «Бажовки», 
собравший в прошедшее воскре-
сенье более трёх сотен горожан. 

Наталья КОЛПАКОВА.
Фото автора.

ГОД 
КОСМОСА

Июль – месяц серебри-
стых облаков. Земля ока-
жется на самом дальнем 
расстоянии от Солнца. 

ВАжНЫЕ ДАТЫ:
1 июля – 105 лет со дня рож-

дения выдающегося советского 
астрофизика Иосифа Шкловского.

4 июля – 5 лет назад косми-
ческий корабль «Юнона» достиг 
планеты Юпитер, преодолев рас-
стояние 2,8 миллиарда киломе-
тров.

10 июля – 165 лет 
(10.07.1856) со дня рождения изо-
бретателя в области электротехни-
ки и радиотехники, учёного, инже-
нера, физика Николы Тесла.

11 июля – 31 год назад была 
запущена орбитальная обсервато-
рия «Гамма» – советско-француз-
ский проект по исследованию неба 
в гамма-диапазоне.

14 июля – шесть лет назад 
космический аппарат «Новые Го-
ризонты» пролетел вблизи Плу-
тона.

17 июля – 171 год назад в 
Гарвардской обсерватории были 
получена первая фотография звез-
ды. Ею стала самая яркая звезда в 
созвездии Лиры – Вега.

20 июля – 45 лет назад 
первый из двух космических ап-
паратов, направленных к Марсу в 
рамках программы НАСА «Викинг», 
совершил мягкую посадку на по-
верхность красной планеты.

22 июля – 70 лет назад двор-
няги Дезик и Цыган стали первыми 
в истории высшими животными, 
совершившими полёт на геофизи-

ческой ракете В-1В (Р-1В) в верх-
ние слои атмосферы. Полёт занял 
менее получаса: ракета поднялась 
на высоту 101 км, головная часть 
ракеты отделилась, парашют рас-
крылся и вскоре псы приземли-
лись целыми и невредимыми.

23 июля – 22 года назад на 
орбиту Земли вышла космиче-
ская обсерватория НАСА телескоп 

«Чандра» для исследования космо-
са в рентгеновском диапазоне.

24 июля – 65 лет назад в Мо-
сковской области основан город 
физиков Дубна.

25 июля – 37 лет назад впер-
вые в открытый космос с борта ор-
битальной станции «Салют-7» вы-
шла женщина – Светлана Савицкая. 
В открытом космосе она пробыла  
3 часа 35 минут.

26 июля – 50 лет назад был за-
пущен «Аполлон-15» – девятый пи-
лотируемый космический корабль в 
рамках программы «Аполлон», чет-
вёртая высадка людей на Луну.

ЧеМ косМос нас порадует?
2021 год объявлен годом космонавтики. какие интересные 
астрономические события и значимые даты в истории освоения 
космоса нас ждут в июле?

кругосВетка  
с «БажоВкоЙ»

Затуманщики: туристы и фотоисторики.

Сергей Комков у своей выставки в «Бажовке». 

Иллюстрация приближения КА «Юнона» к газовому гиганту.

Четвероногие космонавты  
Дезик и Цыган.

Никола Тесла.
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окАзывАет дополнительные плАтные услуги

Устали жмуриться от летнего солнца? 
Хотите сменить старые очки, но не 
знаете, какие выбрать? Лето в этом 
году радует нас солнечными днями, 
поэтому важно подобрать солнце-
защитные очки, которые не только 
подчеркнут черты лица, но и защитят 
от вредного ультрафиолета!

Солнцезащитные очки – 
необходимость?

Избыток солнечного света вызывает 
раздражение глаз, морщинки на коже, а 
ультрафиолет повреждает часть сетчат-
ки, приводя к ухудшению зрения. Очки 
защищают от яркого солнечного света, 
снимая напряжение, и предотвращают 
появление морщин в уголках глаз. Кроме 
этого, солнцезащитные очки:
1. Защищают от ультрафиолетовых лу-
чей, вызывающих сухость глаз, ожог 
роговицы или катаракту;
2. Ограждают от ветра и закрывают 
глаза от попадания пыли;
3. Спасают от переутомления. Когда солн-
це то появляется на небе, то прячется за 
облаками, зрачки постоянно сужаются и 
расширяются. Из-за этого глаза напряга-
ются, появляются головные боли. 

Носить солнцезащитные очки реко-
мендуют всем, и особенно детям. Они 
чаще взрослых страдают от воздействия 
ультрафиолетовых лучей, потому что гла-
за хуже справляются с нагрузками.

Как определить качественные 
солнцезащитные очки?

Солнцезащитные очки, изготов-
ленные из качественных материалов, 
имеют специальную маркировку UV – 
степень защиты. 

Самая сильная – UV400. Такие очки 
блокируют до 99% всех ультрафиоле-
товых лучей. Более популярная сте-
пень защиты – UV380. Такие модели не 
пропускают до 95% излучения. 

Не выбирайте очки, которые пропу-
скают более 50% солнечных лучей, они 
почти не защищают глаза. 

Разноцветные линзы – 
какой цвет выбрать? 
 Чёрный и серый – универсальные 
цвета для солнцезащитных линз. Хо-
рошо передают цвета и защищают от 
яркого солнца и в городе, и на пляже.
 Зелёные и коричневые линзы отлич-
но подойдут для водителей или для от-
дыха на природе. Улучшают контраст-
ность, а также успокаивают глаза.
 Жёлтые и оранжевые линзы улучша-
ют видимость во время тумана или об-
лачной погоды.
 Линзы розового цвета недостаточно 
затемнены для выхода на улицу в сол-
нечный день. Но при долгой работе за 
компьютером розовый цвет улучшает 
контрастность и снижает утомляе-
мость глаз.

 Синие и голубые линзы нарушают цвето-
передачу, поэтому вредят глазам.

Чем опасны очки, 
купленные не в оптике?

Неспециализированные магазины 
и уличные ларьки могут закупать де-
шёвые подделки, пропускающие уль-
трафиолетовые лучи. Ультрафиолет 
проникает и скапливается в глазах, 
увеличивая риск заболеваний. 

Где купить солнцезащитные 
очки?

Покупать солнцезащитные очки важно 
в проверенных местах. В сети оптик «Куль-
тура зрения» большой выбор солнцеза-
щитных очков и гарантия качества всех 
моделей. Все очки имеют сертификаты ка-
чества, а специалисты помогут подобрать 
нужную модель. Весь июль в сети оптик 
«Культура зрения» действует скидка 50% 
при покупке солнцезащитных очков.

Защити глаЗа от палящего солнца: 
как подобрать солнечные очки?

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.
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от 28 000 р.
от 42 000 р.
от 24 000 р.

9-87-91,  8-904-540-62-32,  8-901-438-41-91
ул. Сиротина, 3, ТЦ «Северянка»

ТЦ «Манго», 2 этаж

СКДЦ «Современник»

Приглашаем в творческие коллективы:
Вокальный ансамбль «Детство» проводит набор 

детей 6-12 лет. Руководитель – Эльвира Билаловна Вы-
бойщик. Информация и запись по тел. 8-952-736-13-76.

Вокально-эстрадный коллектив «Солнечный круг» 
приглашает детей и подростков 5-15 лет. Руководитель 
– Илона Владимировна Кулакова. Информация и за-
пись по тел. 8-919-393-61-70.

Народный коллектив любительского художествен-
ного творчества ансамбль танца «Малахит» пригла-
шает женщин от 30 лет. Руководитель – Оксана Фе-
ликсовна Дубровина. Информация и запись по тел. 
8-965-542-01-85.

ДТиД «Юность»

По 9 июля с 9.30 до 14.00 – Творческие каникулы 
«Звёздное лето» для детей от 7 до 11 лет! Справки по 
тел. 6-82-20.

МВК

С 5 по 9 июля «Каникулы в музее». Информация и 
запись по тел. 4-16-04.

Выездные экскурсии:
3 июля – Нижний Тагил (музеи города).
10 июля – Ганина Яма. Справки и запись по тел. 

4-16-04, 4-16-02.

Кинотеатр «Ретро»

С 1 июля: «Бендер: Начало» (приключения, 16+), 
«Круэлла» (комедия, 16+), «Телохранитель жены кил-
лера» (боевик, 18+), «Конёк-горбунок» (приключения, 
6+), «Оборотни внутри» (ужасы, 18+), «Ледяной драйв» 
(боевик, 16+), «Заклятие 3: По воле дьявола» (ужасы, 
18+). Мультфильмы: «Огрики» (6+), «Рок-Дог 2» (6+), 
«Лука» (6+). Тел. +7-953-050-55-35. 

городская  афиша

z РЕКЛАМА

МБУ «РКЦ» информирует:
Уважаемые жители городского округа

«Город Лесной»!
В ИюЛЕ 2021 г. КАссы МБУ «РКЦ» 

РАБоТАюТ:
кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание МБУ «РКЦ):

Рабочие дни: с 1 по 15 июля с 07.30 до 19.00
Рабочие дни: с 16 по 30 июля с 08.00 до 19.00
Выходные дни: 3, 10, 31 июля с 10.00 до 15.00 

касса по ул. Белинского, 22:
Рабочие дни: с 1 по 30 июля с 08.00 до 17.00

перерыв на обед: с 12.00 до 13.00
касса по ул. Мира, 30:

Рабочие дни: с 1 по 30 июля с 09.00 до 18.00
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00

Выездная касса:

Рабочие дни: с 08.15 
до 12.00

п. Таёжный 5, 6, 12, 19 июля
п. Чащавита 7, 14 июля
п. Горный 1, 8, 9, 15, 29 июля

В кассах возможны технологические перерывы.
ВНИМАНИЕ:   УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ  

ГоРоДСКоГо оКРУГА «ГоРоД ЛЕСНой»!         
МБУ «РКЦ» производит приём платежей за жКУ и иные 

услуги  в кассах МБУ «РКЦ» по адресам: ул. Юбилейная, 35, 
ул. Белинского, 22, ул. Мира, 30, п. Таёжный, п. Чащавита, 

п. Горный   БЕЗ ЗАПИСИ.
ВАжНАЯ ИНФоРМАЦИЯ!

С 21.09.2020 г. в МБУ «РКЦ» возобновлена  претензионно-ис-
ковая работа по взысканию задолженности по уплате взносов 
на капитальный ремонт с собственников помещений в много-
квартирных домах ГО «Город Лесной», формирующих фонд 
капитального ремонта на счёте Регионального фонда, не ис-
полнивших обязанность по внесению платы за взносы на капи-
тальный ремонт, предусмотренную частью 3 статьи 158, частью 
1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации!

Уважаемые плательщики! В срок до 10.07.2021 г. рекомен-
дуем оплатить имеющуюся задолженность по уплате взносов 
на капитальный ремонт в досудебном порядке!

ВАжНАЯ ИНФоРМАЦИЯ! МБУ «РКЦ» продолжает принимать плате-
жи за ТКо по квитанциям Ао «РИЦ». По всем вопросам начисления 
и перерасчётов за услугу ТКо обращаться в Ао «РИЦ»   по адресу:   
г. Нижняя Тура,  ул. 40 лет октября, 7 или  по телефонам:
8-800-250-32-42 (для физических лиц), 8-800-234-66-48 (для юриди-
ческих лиц), также через сайт Ао «РИЦ» www.ricso.ru.

Администрация МБУ «РКЦ», тел. 6-80-28.



ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

+31°C
ПЯТНИЦА, 2.07

+32°C
СУББОТА, 3.07

+12°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5.07

+23°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4.07

+10°C
ВТОРНИК, 6.07

+14°C
СРЕДА, 7.07

+15°C
ЧЕТВЕРГ, 8.07

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ОВЕН. Интеллектуальная составляющая 
Овнов на этой неделе будет на высоте. 
Ищите максимально правильное и полезное 
приложение вашей возросшей энергии. 
Возможно, стоит направить её на создание 

вокруг себя гармонии и уюта. Избегайте утопичных идей. 
Верьте фактам, интуиции и тому опыту, что скопили за  свою 
жизнь.

ТЕЛЕЦ. Тельцы на этой неделе забудут 
про покой. Прекрасное настроение 
восстановится, как только начнёте больше 
времени уделять мелочам. К концу недели 
появится уверенность в том, что личная 

жизнь окончательно вошла в нормальное русло. Не 
исключён сюрприз от близких людей или от любимого 
человека.

БЛИЗНЕЦЫ. Астрологическая обстановка 
этой недели не слишком благоприятствует 
Близнецам. Вам придётся хранить чей-то 
секрет или сдерживать раздражение. Всё 
более-менее нормализуется примерно 

к среде. Конец недели – прекрасный момент, чтобы 
позвонить давним друзьям. Возможно, кто-то из вас 
возродит прошлый роман.

РАК. Звёзды не советуют Ракам забывать 
об интересах противоположных сторон 
и сомневаться в личных делах. Человек, 
которому вы когда-то признались в любви, 
а потом охладели, должен знать жестокую 

правду. Кстати, этот совет касается каждого из жизненно 
важных аспектов. Пытаясь что-то скрыть, вы ещё более 
усложняете ситуацию.

ЛЕВ. Львам следует избегать дебатов. Пусть 
окружающие останутся при своём. Главное 
– сохранить эмоциональное равновесие и 
уверенность в собственных силах. Середина 
недели порадует тех, кто безнадёжно 

влюблён. Выходные посвятите только себе. Тёплая ванна, 
аромамасла, массаж – отличный путь к прекрасному 
настроению.

ДЕВА. Девам эта неделя покажется долгой. В 
то же время гороскоп не предвещает каких-
либо затруднений. Подумайте, какие дела 
вы постоянно откладывали, и приступайте 
к их реализации. Вероятно, потребует 

ответа вопрос, связанный с финансовой сферой. Не ищите 
советчиков. Рекомендации, полученные со стороны, не 
прольют свет на происходящее.

ВЕСЫ. Астрологическая обстановка этой 
недели для Весов будет благоприятной 
и достаточно ровной. Оптимистичное 
настроение сделает продуктивным 
взаимодействие с другими людьми. 

Воздержитесь от дел, исход которых для вас не ясен. Сейчас 
самое правильное – немного подождать, пока ситуация 
стабилизируется.

СКОРПИОН. Скорпионы внезапно 
почувствуют прирост жизненных 
сил, а вот личная жизнь может слегка 
озадачить. Воздержитесь от ультиматумов 
в адрес своего партнёра. Чтобы найти 

взаимовыгодные решения, не отказывайтесь идти на 
уступки. Лучшее ваше оружие – это юмор. В частности, 
умение посмеяться над собой.

СТРЕЛЕЦ. Неделя для Стрельцов окажется 
насыщенной, однако постарайтесь не забыть 
о себе. Найдите свободное время, чтобы 
проверить организм на наличие неприятных 
симптомов, уделите внимание отдыху. В 

конце недели ожидается оживление в личных делах. Если 
вы давно хотели поставить эксперимент со стилем, сейчас 
для этого подходящее время.

КОЗЕРОГ. Для Козерогов будут 
приоритетными заботы семьи. Желание 
доказать свою значимость не оставит на 
протяжении всей недели. Следите за тем, 
чтобы эти старания не оказались напрасной 

тратой сил. Организму следует предоставить возможность 
для отдыха. Ознакомьтесь с практиками для избавления от 
эмоциональных перегрузок.

ВОДОЛЕЙ. У многих Водолеев возникнет 
необходимость завершить дела, отложенные 
до лучших времён. Энергетические ресурсы 
будут достаточно высоки, поэтому нет 
смысла простаивать. К середине недели 

стабилизируется внутрисемейная обстановка. Это 
подходящий момент, чтобы обсудить за семейным столом 
планы на будущее.

РЫБЫ. Выжидательная позиция на этой 
неделе станет для Рыб разумным решением. 
Прежде, чем вкладывать во что бы то ни 
было свою энергию, оцените возможные 
риски. Если проявится творческий 

порыв, не пытайтесь его гасить. Сейчас самое время дать 
толчок отношениям, которые по каким-либо причинам 
остановились в развитии.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 5 ПО 11 ИЮЛЯ
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СКАНВОРД БЕЗ СТРЕЛОК.  Дополнительная сложность этих сканвордов определяется отсутствием стрелок, расположение которых предстоит восстановить.
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Уважаемые сотрудники 
Государственной 

автомобильной инспекции, 
ветераны службы! 

Примите поздравления с 85-летием 
Госавтоинспекции России и 

профессиональным праздником!
Ваша верность долгу, совершенствование професси-
онального мастерства, умение применять новые тех-
нические средства, проводимая профилактическая 
работа, пропаганда соблюдения правил безопасности 
способствуют обеспечению порядка на улицах горо-

да, повышению безопасно-
сти участников дорожного 
движения.

Желаю вам успехов в 
службе и решении постав-
ленных задач! Благополучия 
вам и вашим близким!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа 

«Город Лесной».

ЗАКОН И ПОРЯДОК
www.vestnik-lesnoy.ru

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

В период с 21 по 27 июня в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
250 заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.
На прошедшей неделе следственным отделом 
возбуждено четыре уголовных дела по фактам 
мошенничеств и хищений денежных средств с 
расчётного счёта.

22 июня возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 
В ночное время женщине в ходе телефонных переговоров 
предоставили заведомо ложную информацию о том, что её 
дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и для 
решения вопроса требуются деньги. Заявительница переве-
ла указанную сумму мошенникам. Ущерб составил более 300 
000 рублей.

25 и 28 июня возбуждены уголовные дела по ст. 159 ч. 3 
УК РФ и ст. 158 ч. 3 п. г УК РФ. Неустановленное лицо, предста-
вившись сотрудником Центрального банка, в ходе телефон-
ных переговоров убедило граждан перевести собственные 
сбережения в сумме более 900 000 рублей и 28 000 рублей 
на указанные мошенниками номера. В настоящее время про-
водятся оперативно-следственные мероприятия.

В ходе дачи объяснения сотрудникам полиции все потер-
певшие сообщили, что неоднократно слышали предупреж-
дения о фактах мошенничества, но даже не предполагали, 
что это может произойти именно с ними! 

Сотрудники полиции Лесного напоминают, 
несмотря на все разъяснительные беседы 
и профилактическую работу, только вы 
сами можете сберечь денежные средства от 
мошенников! 
При поступающих к вам звонках от сотрудников 
банков, финансовых организаций, других 
неизвестных вам лиц необходимо прекратить 
разговор. Не переходите по неизвестным вам 
ссылкам. Не вводите данные ваших банковских 
карт!!!

  
За минувшую неделю сотрудниками Отделения 
ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» было 
выявлено 125 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения, из них: 23 водителя были 
привлечены к административной ответственности за 
неиспользование ремней безопасности;  
17 пешеходов – за нарушение ПДД РФ; 18 водителей 
управляли транспортными средствами, на которых 
светопропускание стёкол (в том числе покрытых 
прозрачными цветными пленками) не соответствует 
требованиям тех. регламента о безопасности колёсных 
ТС. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных 
происшествий.

21 июня в 13.00 на КПП-8 водитель, управляя а/м «МАН», 
допустил наезд на шлагбаум КПП.

24 июня в 14.00 на перекрёстке улиц Строителей – Си-
ротина водитель, управляя а/м «Škoda Rapid», не соблюдал 
безопасную дистанцию до а/м «Kia Soul» и допустил с ним 
столкновение.

Главное управление МЧС России по 
Свердловской области рекомендует 
соблюдать правила безопасного 
поведения в условиях аномально 
жаркой погоды.

Как сообщают синоптики, по 3 июля 
в Свердловской области ожидается 

аномально жаркая погода, до 37 граду-
сов – лучше остаться дома.

В течение дня рекомендуется дер-
жать окна закрытыми, особенно если 
они выходят на солнечную сторону. 
Ночью, когда температура воздуха на 
улице ниже, чем в помещении, окна 
можно открыть, если это безопасно. Не 
забывайте, что использование конди-
ционера снижает риск перегрева. Со-
блюдайте водный баланс – пейте доста-
точное количество воды во избежание 
перегрева тела.

Не оставляйте детей и животных в при-
паркованных транспортных средствах 
даже на непродолжительное время. Пре-
жде чем садиться в машину, стоявшую на 
солнце, отройте все окна и двери и по воз-
можности включите кондиционер.

В период сильной жары возможно 
осложнение пожароопасной обстанов-
ки. Гражданам следует быть предельно 
внимательными и осторожными, не-
укоснительно соблюдать требования 
пожарной безопасности. С 30 апреля 
на территории Свердловской области 
действует особый противопожарный 

режим, который полностью запрещает 
любые действия с открытым огнём. В 
связи с этим следует отказаться от вы-
ходов в лесную зону, использования от-
крытого огня, разведения костров.

Если вы стали очевидцем пожара, 
возгорания в лесной зоне или 
горения сухой травы вдоль 
автотрасс, просим незамедлительно 
сообщить об этом по телефону 
пожарно-спасательной службы МЧС 
России – «101» или на единый номер 
вызова экстренных служб – «112».

Маршрут  
не по правилам

В Ижевске осуждён 
военнослужащий, 
совершивший 
дорожно-транспортное 
происшествие и 
причинивший тяжкий 
вред здоровью человека

В соответствии с позици-
ей государственного обви-
нителя – военного прокуро-
ра 24 военной прокуратурой 
армии приговором Уфим-
ского гарнизонного воен-
ного суда военнослужащий 
одной из воинских частей 
за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 1  
ст. 264 УК РФ (нарушение 
лицом, управляющим авто-
мобилем правил дорожно-
го движения, повлёкшее по 
неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоро-
вью человека), осуждён к 
штрафу в размере 100 000 
рублей, с лишением права 
управления транспортными 
средствами на срок один 
год, а также удовлетворены 
исковые требования потер-
певшего в размере 500 000 
рублей.

Установлено, что в авгу-
сте 2020 года осуждённый 
управлял личным автомоби-
лем. На перекрёстном участ-

ке автодороги М-7 проехал 
на красный сигнал свето-
фора и совершил столкно-
вение с автомобилем, пере-
секающим перекрёсток. В 
результате дорожно-транс-
портного происшествия од-
ному из пассажиров причи-
нён тяжкий вред здоровью.

Служба 
без страха

В Челябинске бывший 
военнослужащий по 
призыву осуждён за 
нарушение уставных 
правил взаимоотношений 
между военнослужащими.

Он признан виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 
335 УК РФ (нарушение устав-
ных правил взаимоотноше-
ний между военнослужащи-
ми при отсутствии между 
ними отношений подчинён-
ности, связанное с униже-
нием чести и достоинства 
потерпевшего, сопряжённое 
с насилием, повлёкшее тяж-
кое последствия).

Суд установил, что в ок-
тябре 2020 года военнослу-
жащий, нарушая уставные 
правила взаимоотношений 
между военнослужащими, в 
ходе конфликта с сослужив-
цем нанёс последнему удар 

ногой в область паха, чем 
причинил телесные повреж-
дения в виде тупой травмы 
левой половины мошонки, 
приведшей к потере левого 
яичка.

В соответствии с по-
зицией государственно-
го обвинителя – военного 
прокурора 24 военной про-
куратуры армии, войсковая 
часть 63549 суд пригово-
рил виновного к 1 году 6 
месяцам лишения свободы 
с отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
общего режима.

Выявили «липу»
Суд по требованию 
военной прокуратуры 
армии вынес решение 
о блокировке доступа к 
сайтам с информацией 
о незаконной продаже 
медицинских справок

В целях защиты основ 
конституционного строя, 
нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов 
граждан и организаций, 
обеспечения безопасности 
государства 24 военная про-
куратура армии провела 
проверку соблюдения тре-
бований законодательства 
об информации, информа-
ционных технологиях и о за-
щите информации.

В ходе мониторинга сети 
«Интернет» установлено, 
что на 20 сайтах размещена 
информация о незаконной 
продаже медицинских спра-
вок без предварительного 
прохождения медицинского 
осмотра и обследования, а 
также задним числом для их 
дальнейшего предоставле-
ния в соответствующие уч-
реждения (организации), в 
том числе и государственные.

В связи с выявленными 
нарушениями закона во-
енная прокуратура армии 
обратилась в Юрьянский 
районный суд Кировской об-
ласти с административным 
исковым заявлением о при-
знании информации, раз-
мещённой на сайтах, запре-
щённой к распространению 
на территории Российской 
Федерации. Суд требования 
удовлетворил.

Решение суда направле-
но в управление Роскомнад-
зора по Кировской области 
для включения интернет-
адресов в Единый реестр 
доменных имён, указателей 
сайтов в сети «Интернет» и 
сетевых адресов, позволя-
ющих идентифицировать 
сайты, содержащие инфор-
мацию, распространение 
которой в Российской Феде-
рации запрещено. Доступ к 
сайтам заблокирован.

Оранжевый уровень 
погодной безопасности

Сотрудники ОГИБДД 
ОМВД России по ГО 
«Город Лесной» вместе 
с ребятами из лагеря с 
дневным пребыванием 
при Детской школе 
искусств провели 
социальную акцию 
#ПДДнаАсфальте. 

Цель – предупреждение 
ДТП с участием пешехо-

дов и велосипедистов, ведь 
они являются самыми  неза-
щищёнными и уязвимыми 
участниками дорожного 
движения.

Акция проходила на пе-
шеходных переходах, рас-
положенных вблизи обра-
зовательных организаций 
Лесного. Участники меро-
приятия с помощью трафа-
ретов наносили краской на 
асфальте призывы: «Возьми 
ребёнка за руку», «Сними на-
ушники», «Слезь с велосипе-
да», «Во время перехода не 
пользуйся телефоном».

  За лето такие призывы 
появятся и на других пеше-
ходных переходах города. 

#ПДДнаАсфальте
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12.30 «У мангала» (12+)
13.00 «Огород от-кутюр» (12+)
13.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.05 «Проект мечты» (12+)
14.35 «Лучки&Пучки» (12+)
14.55 «Частный сeктoр» (12+)
15.25 «Пруды» (12+)
15.55 «Календарь дачника» (12+)
16.15 «Старые дачи» (12+)
16.45 «История усадеб» (12+)
17.20 «Дети на даче» (12+)
17.50 «Какая дичь!» (12+)
18.10 «Профпригодность» (12+)
18.35 «Квас» (12+)
18.55 «Семейный обед» (12+)
19.30 «Травовед» (12+)
19.40 «Самогон» (16+)
20.00 «Фитоаптека с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
20.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (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+)
10.35 «Дача 360» (12+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ  

ИСКАТЬ – 2». Т/с (16+)
17.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». Х/ф (12+)
19.05 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.40 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». Х/ф 
(12+)

21.30 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». Х/ф 
(12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с (16+)
00.10 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (16+)
01.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с (16+)
05.20 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
06.35 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
08.50, 10.10 «ЯЛТА 45». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 

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+)
00.05 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.25 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ». Х/ф (16+)
03.05 Мир победителей (16+)
04.25 «НЮХАЧ». Т/с (16+)

САРАФАН

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

10.35, 21.45 «Даешь молодежь. 
Дайджест» (12+)

11.10, 22.50 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

12.40, 22.20 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

13.10 «Матриархат» (12+)
13.45 «Улица Веселая» (12+)
14.45 «Анекдоты» (12+)
15.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.15 «Дом культуры и смеха» (12+)
18.05 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.40, 00.55 «Три сестры» (12+)
19.15 «Кривое зеркало» (12+)
21.15 «33 весёлых буквы» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (16+)
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 

Х/ф (16+)
01.45 «Тайные знаки» (16+)
04.45 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ШКОЛА АВАЛОН». Х/ф 
(12+)

07.35 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». Х/ф 
(16+)

10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
Х/ф (12+)

12.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА – 2». 
Х/ф (12+)

14.45 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 
Т/с (12+)

20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (12+)
22.10 «ДЖЕК РИЧЕР – 2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». 
Х/ф (16+)

00.35 «Русские не смеются» (16+)
01.35 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР». Х/ф (16+)
03.15 «ШКОЛА АВАЛОН». Х/ф 

(12+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Балтика 
крепостная

07.05 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова

07.35, 15.05, 22.35 «Вулканы 
Солнечной системы». Д/ф

08.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Х/ф

10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.30 К 265-летию Государ-

ственного академического 
Малого театра. Николай 
Рыжов и Елена Шатрова в 
спектакле «Правда -хорошо, а 
счастье лучше». Постановка 
Б.Бабочкина

13.50 Цвет времени. Эдгар Дега
14.05 «Истории в фарфоре». Д/с
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 
Фильм 5-й

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Х/ф

17.35, 02.20 «Запечатленное 
время». Д/с

18.05 85 лет Владимиру Мику-
шевичу. «Магистр игры. Пре-
ступление Бетховена по Льву 
Толстому»

18.30 Цвет времени. Иван 
Мартос

18.40, 01.35 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России». Д/с

19.45 Больше, чем любовь.  
Сергей и Софья Образцовы

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни». Д/с
21.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Х/ф
22.20 Цвет времени. Эль Греко
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с
01.00 Мастера скрипичного ис-

кусства. Ицхак Перлман
02.45 Цвет времени. Камера-

обскура

ДомАшНий

06.30, 01.15 «Реальная мистика» 
(16+)

07.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 03.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 02.15 «Порча» (16+)
14.00, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «Нотариус» (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ». Т/с (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

 
ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 «Сделано в СССР». 
Д/с (6+)

06.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф 
(12+)

09.00, 21.15 Новости дня
09.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». Х/ф (0+)

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+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 «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 «КОСАТКА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 ½. 
Итоги недели» (16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.35, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

07.30, 10.35, 11.45 «Легенды му-
зыки. Михаил Танич» (12+)

08.00, 14.00, 02.00 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Т/с (16+)

09.00, 15.00 «АТЛАНТИДА». Т/с 
(16+)

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

11.20 «Национальное измере-
ние» (16+)

12.10, 17.00 «Легенды цирка» 
(12+)

16.40, 16.50, 20.30, 22.30, 01.30, 
04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)

18.00 «Национальное измере-
ние» (16+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 23.35, 03.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2» (16+)
20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
22.40 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Х/ф (12+)
10.00, 04.40 «Надежда Румян-

цева. Во всем прошу винить 
любовь». Д/ф (12+)

10.55 «Большое кино. Покров-
ские ворота» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

Бузова» (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Актёрские драмы. На 

осколках славы». Д/ф (12+)
18.10 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». 

Х/ф (12+)
22.35 «Крым. Секретное ору-

жие». Специальный репортаж 
(16+)

23.05, 01.00 «Знак качества» 
(16+)

00.15 «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги». Д/ф (16+)

01.40 «Брежнев, которого мы не 
знали». Фильм 1-й (12+)

02.20 «Осторожно, мошенники! 
Жильё и жульё» (16+)

04.05 «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». Д/ф (12+)

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

23.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
23.20 «МЕЛЬНИК». Т/с (16+)
02.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.50, 18.00, 20.45, 
23.55 Новости

08.05, 13.55, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. 1/4 финала (0+)

13.30 Специальный репортаж (12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Футбол. Контрольный матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) – 
«Шибеник» (Хорватия)

18.35, 20.50 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА». Т/с (12+)

23.00 Все на Евро! Прямой эфир
00.00 «ДИГГСТАУН». Х/ф (16+)
02.35 «Один день в Европе» (16+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Словакия – Испания 
(0+)

05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Монреаль Канадиенс» – 
«Тампа-Бэй Лайтнинг»

07.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафе-
та. Женщины (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «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+)
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 4». 

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-2». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. Пропав-

шая». Т/с (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

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

гипотезы» (16+)
20.00 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ». Х/ф (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». Х/ф 

(16+)
02.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». 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+)

5 июля, ПонеДелЬник

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.

НА НЕДЕЛЮ С 5 по 11 иЮЛя

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

11.35 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

13.05 «Вечная Отечественная». 
Д/ф (12+)

13.25 «Не факт!» (6+)
14.05, 16.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.50 «Боевой надводный флот 

отчизны». Д/с (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 61» (12+)
20.25, 21.25, 22.15 «Загадки века 

с Сергеем Медведевым». Д/с 
(12+)

23.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф (0+)

01.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». Х/ф (0+)

02.20 «ЛУНА В ЗЕНИТЕ. СОН ВО 
СНЕ». Т/с (12+)

05.10 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ». Т/с (12+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «АЛХИМИК». Т/с (12+)
12.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2».Т/с 

(12+)
13.00 «Канун. Парламент. 

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

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

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

«Акыл баттл» һәм «Сәйлән» 
(0+)

17.50 Алтын мирас. «Язгы 
аҗаган». М.Хәсәнов эсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль. 4 нче бүлек (12+)

19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2».Т/с 
(12+)

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

миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «АЛХИМИК». Т/с (12+)

06.00, 09.50, 23.00 «Моя исто-
рия». Игорь Матвиенко (12+)

06.45 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ». Х/ф (12+)

08.35, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.30, 13.05, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+)

10.35 «ДОКТОР МАРТИН». Т/с 
(12+)

13.30, 17.10 «Врачи» (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15 «ОТРажение»
19.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 

Т/с (12+)
20.30, 00.55 «Вспомнить всё» (12+)
23.40 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.10 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Выстрел в спину». Д/ф (12+)

08.45 «Звёздные войны Влади-
мира Челомея». Д/ф (12+)

09.40 «Охота на ведьм». Д/ф (16+)
10.40 «Лучано Паваротти. Его 

величество Голос». Д/ф (12+)
11.40 «Вторая мировая война. 

Курский разлом». Д/ф (12+)
12.35 «Новая жизнь феодальных 

замков». Д/ф (12+)
13.35 «30 лет распада СССР. 

История в лицах. Альгирдас 
Бразаускас. Римас Куртанай-
тис». Д/ф (12+)

14.05 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

14.40 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

15.40 «Лора и Буш». Д/ф (12+)
16.30 «Сокровища мира. Про-

павшая принцесса». Д/ф (12+)
17.25 «Сокровища мира. Копи 

царя Соломона». Д/ф (12+)
18.20 «Нонна Мордюкова. Про-

стая история». Д/ф (12+)
19.15 «Гильотина. История Фран-

ции». Д/ф (12+)
20.10 «Антуан де Сент-Экзюпери. 

Последний романтик». Д/ф 
(16+)

21.15 «Кукрыниксы против Геб-
бельса». Д/ф (16+)

22.10 «Собор Нотр-Дам: восстав-
ший из пламени». Д/ф (12+)

23.10 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Гейдар 
Алиев». Д/ф (16+)

23.40 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

00.15 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(16+)

06.35 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ». 
Х/ф (12+)

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

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

11.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

12.35, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 
Т/с (16+)

08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 

Т/с (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
10.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
11.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)
13.40 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
16.00 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
20.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.15 «БЕРёЗКА». Т/с (12+)
21.00 «БРИГАДА». Т/с (16+)
00.35 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)
23.45 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)

РУССКий 
РомАН

10.30 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф (12+)
13.50 «КРЕСТНАЯ». Х/ф (16+)
17.00 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Х/ф 

(12+)
20.00 «БАБЬЕ ЛЕТО». Х/ф (12+)
23.15 «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧ-

КА». Х/ф (12+)
00.50 «СЫН». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.30 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
10.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

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

11.25 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 
МАМА!». Х/ф (16+)

13.05 «ФАРТ». Х/ф (16+)
15.00 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
15.15 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧёР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
16.55 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
18.45 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
20.45 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
23.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

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

07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Цветик-семицветик» (12+)
08.15 «Домашняя косметика!» (12+)
08.30 «Кисельные берега» (12+)
08.45 «Букварь дачника» (12+)
09.00 «Хозяин» (12+)
09.30 «Здоровый сад» (12+)
09.45 «Как построить дом» (12+)
10.20 «Сад своими руками» (12+)
10.50 «История одной культуры» 

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

ной Рыкалиной» (12+)

тв-программа 10 ИЮЛЯ  
с 12.00 до 13.00

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

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

Аналоговые от 6 500 руб. 
Цифровые от 13 500 руб.  

Выезд специалиста на дом 
(бесплатно)  

т. 8-912-464-44-17

Слуховые 
аппараты

Товар серТифицирован. имеюТся 
проТивопоказания, необходима 

консульТация специалисТа. 

РЕ
КЛ

А
М

А



№ 26
1 июля 2021 года

20 ВЕСТНИК P.S.

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+)
10.45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – 

МОНСТР». Х/ф (16+)
12.45 «ПЛУТО НЭШ». Х/ф (12+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+)
20.00 «ФОКУС». Х/ф (16+)
22.05 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.20 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф 

(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
красная

07.05 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов

07.35, 15.05, 22.35 «Океаны Сол-
нечной системы». Д/ф

08.35, 21.15 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». Х/ф

09.45 «Забытое ремесло». Д/с
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.30 К 265-летию Государствен-

ного академического Малого 
театра. Игорь Ильинский и Та-
тьяна Еремеева в спектакле 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ 
СВОЯ». Постановка Бориса 
Равенских

14.05 «Истории в фарфоре». Д/с
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 
Фильм 6-й

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Х/ф

17.00 «Коктебель. Заповедная 
зона». Д/ф

17.50, 00.55 Мастера скрипичного 
искусства. Иегуди Менухин

18.40, 01.45 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России». Д/с

19.45 «Алиса Коонен». Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни». Д/с
22.20 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с
02.30 «Врубель». Д/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 «Реальная мистика» 

(16+)
07.35, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 03.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 02.15 «Порча» (16+)
14.00, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «Нотариус» (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ». Т/с (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДа

05.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с (16+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Х/ф 

(12+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
13.05 «Вечная Отечественная». 

Д/ф (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05, 16.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
18.30, 04.55 «Сделано в СССР». 

Д/с (6+)
18.50 «Боевой надводный флот 

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

сандром Маршалом. Степан 
Супрун (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Овощная мафия. Тайна 
«чёрной тетради» (16+)

08.30 «У мангала» (12+)
08.55 «Огород от-кутюр» (12+)
09.25 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
09.55 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Лучки&Пучки» (12+)
10.45 «Частный сeктoр» (12+)
11.15 «Пруды» (12+)
11.45 «Календарь дачника» (12+)
12.05 «Старые дачи» (12+)
12.35 «История усадеб» (12+)
13.10 «Дети на даче» (12+)
13.40 «Какая дичь!» (12+)
13.55 «Профпригодность» (12+)
14.25 «Квас» (12+)
14.45 «Семейный обед» (12+)
15.15 «Травовед» (12+)
15.30 «Самогон» (16+)
15.50 «Фитоаптека с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
16.20 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (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 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
21.55 «Фитокосметика» (12+)
22.10 «Праздник в дом» (12+)
22.40 «Лучки&Пучки» (12+)
22.55 «Дачные радости с Витали-

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

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

(12+)
00.35 «Кисельные берега» (12+)
00.55 «Букварь дачника» (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+)

14.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ  
ИСКАТЬ – 2». Т/с (16+)

17.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 
(16+)

19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
00.10 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с 

(16+)
01.40 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «НЮХАЧ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 

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+)
18.00 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
00.05 «Рожденные в СССР» Нур-

султан Назарбаев (12+)
00.55 «Игра в слова» (6+)
01.30 «ЯЛТА 45». Т/с (16+)
04.30 «ЭКСПРОПРИАТОР». Т/с 

(16+)

СаРаФан

08.50, 20.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

09.25 «Матриархат» (12+)
09.55 «Улица Веселая» (12+)
10.55, 22.25 «Анекдоты» (12+)
11.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.30, 22.55 «Дом культуры и 

смеха» (12+)
14.20, 21.50 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
14.50, 21.20 «Три сестры» (12+)
15.25 «Кривое зеркало» (12+)
17.25 «33 весёлых буквы»  

(12+)
18.00 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
18.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
00.40 «Рыжие» (12+)

07.05 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Х/ф (12+)

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

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

11.05 «Конь Юлий и большие 
скачки». М/ф (6+)

12.35, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 
Т/с (16+)

08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 

Т/с (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.20 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». Х/ф (12+)

10.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Х/ф (12+)

12.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...». Х/ф (16+)

14.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». Х/ф (16+)

16.00 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
20.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.55 «БРИГАДА». Т/с (16+)
13.30 «БЕРёЗКА». Т/с (12+)
21.00 «БРИГАДА». Т/с (16+)
00.40 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 4». Т/с 
(16+)

11.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

23.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – 5». Т/с 
(16+)

РУССКий 
Роман

10.15 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Х/ф 
(12+)

13.35 «БАБЬЕ ЛЕТО». Х/ф (12+)
16.45 «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧ-

КА». Х/ф (12+)
18.15 «СЫН». Х/ф (12+)
20.00 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
23.25 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧёР-
НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)

10.10 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 
ФУТБОЛ». Х/ф (16+)

12.05 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

14.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ». Х/ф (16+)

15.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
17.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 

(16+)
19.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
21.50 «С ЧёРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
23.15 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

07.00 «История одной культуры» 
(12+)

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

ной Рыкалиной» (12+)

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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «КОСАТКА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с (12+)
23.20 Вести
23.50 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. 1/2 финала
02.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.35, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

07.30, 10.35, 12.00 «Легенды 
музыки. Валерий Ободзин-
ский» (12+)

08.00, 14.00, 02.00 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Т/с (16+)

09.00, 15.00 «АТЛАНТИДА». Т/с 
(16+)

11.00, 18.00, 22.40 «ИНКВИЗИ-
ТОР». Т/с (16+)

12.30, 16.40, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

17.00 «Легенды цирка» (12+)
22.35 «Вести настольного тенни-

са» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Х/ф (12+)
10.05 «Филипп Киркоров. Новые 

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

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

Меладзе» (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Актёрские судьбы. До-

игрались!» Д/ф (12+)
18.10 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». Х/ф 

(12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Николай Ерёменко. Эди-

пов комплекс». Д/ф (16+)
00.15 «Прощание. Михаил Евдо-

кимов» (16+)
01.00 «Это случается только с 

другими». Д/ф (16+)
01.40 «Брежнев, которого мы не 

знали». Фильм 2-й (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники! 

Письма счастья» (16+)
04.05 «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная». Д/ф (12+)
04.40 «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива». Д/ф (12+)

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

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)

11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 
(12+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

23.20 «МЕЛЬНИК». Т/с (16+)
02.45 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 20.45, 
00.00 Новости

08.05, 17.00, 01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. 1/4 финала (0+)

13.30, 17.55 Специальный репор-
таж (12+)

13.55 Все на регби!
14.30 «Главная дорога» (16+)
15.50 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Боуина Мор-
гана (16+)

18.35, 20.50 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА». Т/с (12+)

23.00, 00.45 Все на Евро! Прямой 
эфир

00.05 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафе-
та. Мужчины (0+)

01.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева (16+)

02.40 «Один день в Европе» 
(16+)

03.00 Новости (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. 1/2 финала (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Обзор (0+)
05.30 «Спорт высоких техноло-

гий». Д/ф (16+)
06.30 «Спортивный детектив. 

Золотой дубль» (12+)
07.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 5». 

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-2». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф 

(12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «КОММАНДО». Х/ф (16+)
02.10 «КУДРЯШКА СЬЮ». Х/ф 

(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (16+)
23.50 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». Х/ф 

(16+)
02.00 «Старец» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (16+)

21.25 «Улика из прошлого». 
«ГМО. Еда или оружие?» (16+)

22.15 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна «Чёрной 
кошки» (16+)

23.05 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Х/ф 
(12+)

01.40 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». Х/ф 
(12+)

03.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф (0+)

05.05 «Хроника Победы». Д/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(12+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «АЛХИМИК». Т/с (12+)
12.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2».Т/с 

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

(16+)
15.00 «Ком сәгате». Айдар Гали-

мов (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. 5 нче бүлек (12+)

18.35 Алтын мирас. «Аермасын 
язмыш». Концерт (6+)

19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2».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 «АЛХИМИК». Т/с (12+)

06.00, 09.50, 23.00 «Моя исто-
рия». Тереза Дурова (12+)

06.40 «Великая наука России» 
(12+)

07.00, 19.00 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с (12+)

08.35, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.30, 13.05, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+)

10.35 «ДОКТОР МАРТИН». Т/с 
(12+)

13.30, 17.10 «Врачи» (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15 «ОТРажение»
20.30, 00.55 «Вспомнить всё» 

(12+)
23.40 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.10 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье». Д/ф 
(16+)

08.45 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (12+)

09.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Альгирдас 
Бразаускас. Римас Куртанай-
тис». Д/ф (12+)

10.15 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

10.50 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

11.50 «Лора и Буш». Д/ф (12+)
12.40 «Сокровища мира. Про-

павшая принцесса». Д/ф (12+)
13.35 «Сокровища мира. Копи 

царя Соломона». Д/ф (12+)
14.25 «Нонна Мордюкова. Про-

стая история». Д/ф (12+)
15.20 «Гильотина. История Фран-

ции». Д/ф (12+)
16.20 «Антуан де Сент-Экзюпери. 

Последний романтик». Д/ф 
(16+)

17.20 «Русские тайны. XX век. 
Выстрел в спину». Д/ф (12+)

18.10 «Собор Нотр-Дам: восстав-
ший из пламени». Д/ф (12+)

19.15 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Гейдар 
Алиев». Д/ф (16+)

19.45 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

20.15 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(16+)

21.15 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения». Д/ф (12+)

22.10 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

23.00 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

23.55 «Звёздные войны Влади-
мира Челомея». Д/ф (12+)

00.45 «Охота на ведьм». Д/ф 
(16+)

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

6 июля, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (16+)
23.50 «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
02.00 «ТВОЙ МИР». Т/с (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.45 «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 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф 

(16+)
12.40 «ФОКУС». Х/ф (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+)
20.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 

Х/ф (12+)
21.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

Х/ф (12+)
23.55 «Русские не смеются» 

(16+)
00.55 «ХЭЛЛОУИН». Х/ф (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 Святыни христианского 
мира. «Глава Иоанна Крести-
теля»

07.05 Легенды мирового кино. 
Витторио Де Сика

07.35, 15.05 «Солнце – ад на не-
бесах». Д/ф

08.35, 21.15 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». Х/ф

09.45 «Забытое ремесло». Д/с
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.30 К 265-летию Государствен-

ного академического Малого 
театра. Ирина Муравьева и 
Евгений Самойлов в спекта-
кле «ЛЕС». Постановка Юрия 
Соломина

14.05 «Истории в фарфоре». Д/с
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 
Фильм 7-й

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Х/ф

17.30 «Первые в мире». Д/с
17.50, 00.55 Мастера скрипичного 

искусства. Исаак Стерн
18.40, 01.45 «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России». Д/с

19.45 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». Д/с

22.30 «Печальный жизнелюб». 
Д/ф

23.15 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель»

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с
02.30 «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза». 
Д/ф

Домашний

06.30, 01.20 «Реальная мистика» 
(16+)

07.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 03.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 02.20 «Порча» (16+)
14.00, 02.45 «Знахарка» (16+)
14.35 «Нотариус» (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ». Т/с (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДа

05.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 
(16+)

09.00, 21.15 Новости дня
09.15 «Оружие Победы». Д/с  

(6+)
10.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф (12+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)

07.05 «Частный сeктoр» (12+)
07.35 «Пруды» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.45 «История усадеб» (12+)
09.15 «Дети на даче» (12+)
09.45 «Какая дичь!» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Квас» (12+)
10.50 «Семейный обед» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.35 «Самогон» (16+)
11.55 «Фитоаптека с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
12.25 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (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 «Дачная энциклопедия» (12+)
18.00 «Фитокосметика» (12+)
18.15 «Праздник в дом» (12+)
18.45 «Лучки&Пучки» (12+)
19.00 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
19.30 «Альтернативный сад» (12+)
20.00 «Цветик-семицветик» (12+)
20.15 «Домашняя косметика!» (12+)
20.30 «Кисельные берега» (12+)
20.50 «Букварь дачника» (12+)
21.05 «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 Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.40 «У мангала» (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 «Новости 360»
14.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ  

ИСКАТЬ – 2». Т/с (16+)
17.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с 

(16+)

21.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
00.10 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (16+)
01.40 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10, 04.35 «ЭКСПРО-
ПРИАТОР». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
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+)
00.05 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.45 «Игра в слова» (6+)
01.25 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф (12+)
03.15 Мир победителей (16+)

СаРаФан

08.50, 19.20 «Дом культуры и 
смеха» (12+)

10.40, 18.15 «Джентльмен-шоу» 
(12+)

11.15, 17.40 «Три сестры» (12+)
11.45 «Кривое зеркало» (12+)
13.50 «33 весёлых буквы» (12+)
14.20, 00.50 «Даешь молодежь. 

Дайджест» (12+)
14.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
15.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.50 «Анекдоты» (12+)
20.55 «Рыжие» (12+)
21.25 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
21.55 «Россия для начинающих» 

(12+)
22.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

22.50 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (12+)

23.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Альгирдас 
Бразаускас. Римас Куртанай-
тис». Д/ф (12+)

00.20 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

00.50 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

06.50 «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И 
ИЛЛАРИОН». Х/ф (12+)

08.25 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». М/ф (6+)

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

11.10 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

12.35, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 
Т/с (16+)

07.30 «Света с того света - 2». 
Фильм о фильме (16+)

08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 

Т/с (18+)
23.45 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.10, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.10 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 
Х/ф (12+)

09.20 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

11.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (16+)

12.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
Х/ф (16+)

14.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 
(12+)

16.00 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
20.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.55 «БРИГАДА». Т/с (16+)
13.35 «БЕРёЗКА». Т/с (12+)
21.00 «БРИГАДА». Т/с (16+)
00.30 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
23.45 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.00 «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧ-
КА». Х/ф (12+)

11.30 «СЫН». Х/ф (12+)
13.20 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». Х/ф (16+)
16.40 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф 

(12+)
18.20 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 

Х/ф (12+)
20.00 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 

(12+)
23.30 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». Х/ф 
(16+)

10.35 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
12.05 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
13.50 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

15.40 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

17.40 «С ЧёРНОГО ХОДА». Х/ф 
(16+)

19.05 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

21.05 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
22.35 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф 

(16+)
23.00 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО». Т/с 

(12+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Наедине со всеми» (16+)
23.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2020. Полуфинал
01.55 «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 «КОСАТКА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с  

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.35, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

07.30, 10.35, 12.00 «Легенды 
музыки. Евгений Мартынов» 
(12+)

08.00, 14.00, 02.00 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Т/с (16+)

09.00, 15.00 «АТЛАНТИДА». Т/с 
(16+)

11.00, 18.00, 22.40 «ИНКВИЗИ-
ТОР». Т/с (16+)

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

12.30, 16.40, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

17.00 «Легенды цирка» (12+)
22.35 «Вести конного спорта» 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

Х/ф (12+)
10.35, 04.45 «Галина Польских. 

Под маской счастья». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

ра Тарханова» (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли». Д/ф 
(12+)

18.15 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА». Х/ф (12+)

22.35 «Обложка. Звёздная бо-
лезнь» (16+)

23.10 «90-е. Всегда живой»  
(16+)

00.15 «Женщины Иосифа Кобзо-
на». Д/ф (16+)

01.00 «Прощание. Владимир 
Басов» (16+)

01.45 «Советские мафии.  
Отец грузинской коррупции» 
(16+)

02.25 «Осторожно, мошенники! 
Любовные сети» (16+)

04.10 «Лариса Лужина. За всё 
надо платить...» Д/ф (12+)

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

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 

(12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
23.20 «МЕЛЬНИК». Т/с (16+)
02.50 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ». Т/с (16+)
04.15 «КАРПОВ. ФИНАЛ». Х/ф 

(16+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.50, 20.50, 
00.00 Новости

08.05, 13.55, 17.00, 20.00, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

11.25, 17.55, 03.00 Футбол.  
Чемпионат Европы – 2020. 
1/2 финала (0+)

13.30 Специальный репортаж 
(12+)

14.30 «Главная дорога» (16+)
15.50, 07.40 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор (0+)
16.10 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Денниса 
Хогана (16+)

20.55 Футбол. Контрольный матч. 
«Зенит» (Россия) – «Вердер» 
(Германия)

23.00, 00.45 Все на Евро! Прямой 
эфир

00.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Брэндон Вера против 
Арджана Бхуллара (16+)

01.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов про-
тив Ивана Штыркова (16+)

02.55 Новости (0+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – 
«Монреаль Канадиенс»

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 5». 

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-2». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ». Х/ф (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОВЕРЛОРД». Х/ф (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)

13.05 «Вечная Отечественная». 
Д/ф (12+)

13.25 «Не факт!» (6+)
14.05, 16.05 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». Д/с (12+)
18.30 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
18.50 «Боевой надводный флот 

отчизны». Д/с (12+)
19.35 «Последний день». Андри-

ян Николаев (12+)
20.25, 21.25, 22.15 «Секретные 

материалы». Д/с (12+)
23.05 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Х/ф (6+)
00.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». Т/с (12+)
04.15 «ГДЕ 042?» Х/ф (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(12+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «АЛХИМИК». Т/с (12+)
12.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2».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. 6 нчы бүлек, 1 нче 
кисәк (12+)

19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2».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 «АЛХИМИК». Т/с (12+)

06.00, 09.50, 23.00 «Моя исто-
рия». Сергей Пускепалис 
(12+)

06.40 «Великая наука России» 
(12+)

07.00, 19.00 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с (12+)

08.35, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.30, 13.05, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+)

10.35 «ДОКТОР МАРТИН». Т/с 
(12+)

13.30, 17.10 «Врачи» (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15 «ОТРажение»
20.30, 00.55 «Вспомнить всё» 

(12+)
23.40 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.10 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Сокровища мира. Про-
павшая принцесса». Д/ф (12+)

08.45 «Сокровища мира. Копи 
царя Соломона». Д/ф (12+)

09.40 «Нонна Мордюкова. Про-
стая история». Д/ф (12+)

10.35 «Гильотина. История Фран-
ции». Д/ф (12+)

11.30 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

12.30 «Кукрыниксы против Геб-
бельса». Д/ф (16+)

13.25 «Собор Нотр-Дам: восстав-
ший из пламени». Д/ф (12+)

14.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Гейдар 
Алиев». Д/ф (16+)

14.55 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

15.25 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(16+)

16.30 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения». Д/ф (12+)

17.20 «Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье». Д/ф 
(16+)

18.15 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

19.05 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

19.55 «Охота на ведьм». Д/ф (16+)
21.00 «Лучано Паваротти. Его 

величество Голос». Д/ф (12+)
22.00 «Вторая мировая война. 

Курский разлом». Д/ф (12+)

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

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «Фитоаптека с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
08.30 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (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 «Дачная энциклопедия» (12+)
13.55 «Фитокосметика» (12+)
14.15 «Праздник в дом» (12+)
14.45 «Лучки&Пучки» (12+)
15.00 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)
15.30 «Альтернативный сад» (12+)
16.05 «Цветик-семицветик» (12+)
16.20 «Домашняя косметика!» (12+)
16.35 «Кисельные берега» (12+)
16.50 «Букварь дачника» (12+)
17.10 «Хозяин» (12+)
17.35 «Здоровый сад» (12+)
17.55 «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 Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
20.30 «У мангала» (12+)
21.00 «Огород от-кутюр» (12+)
21.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
22.05 «Праздник в дом» (12+)
22.35 «Лучки&Пучки» (12+)
22.50 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
23.20 «Пруды» (12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.10 «Старые дачи» (12+)
00.45 «История усадеб» (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+)

14.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ  
ИСКАТЬ – 2». Т/с (16+)

17.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 
(16+)

19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
00.10 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с 

(16+)
01.40 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «ЭКСПРОПРИ-
АТОР». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 
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+)
00.05 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.45 «МАТЬ И МАЧЕХА». Т/с 

(16+)

САРАФАН

08.00 «Кривое зеркало» (12+)
09.55 «33 весёлых буквы» (12+)
10.30, 21.10 «Даешь молодежь. 

Дайджест» (12+)
11.00, 23.10 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
11.35, 21.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.50 «Три сестры» (12+)
14.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.55 «Анекдоты» (12+)
15.25 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
17.15 «Рыжие» (12+)
17.45 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
18.15 «Россия для начинающих» 

(12+)
18.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
23.45 «Матриархат» (12+)
00.15 «Улица Веселая» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 
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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 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Наедине со всеми» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «КОСАТКА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ». Т/с (12+)
03.35 «Вечер с Владимиром Со-

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

Т/с (12+)
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

07.30, 12.00 «Легенды музыки. 
Муслим Магомаев» (12+)

08.00, 14.00, 02.00 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». Т/с (16+)

09.00, 15.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». Т/с (12+)

10.50, 12.30, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)

11.00, 18.00, 22.40 «ИНКВИЗИ-
ТОР». Т/с (16+)

12.25 «Вести конного спорта» (12+)
12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

17.00 «Легенды цирка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 

Х/ф (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

Певцов» (12+)
14.55, 23.55 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50 «ТАКАЯ РАБОТА – 2». 

Т/с (16+)
16.55 «Список Пырьева. От люб-

ви до ненависти». Д/ф (12+)
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Х/ф 

(12+)
22.35 «10 самых... Звёздные раз-

лучницы» (16+)
23.05 «Звёздные дети. Жизнь без 

любви». Д/ф (12+)
00.15 «Приговор. Алексей Кузне-

цов» (16+)
01.05 «Удар властью. Трое само-

убийц». Д/ф (16+)
01.45 «Прощание. Никита Хру-

щев» (16+)
02.25 «Осторожно, мошенники! В 

постель к олигарху» (16+)
04.10 «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну». Д/ф (12+)
04.40 «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества». Д/ф 
(12+)

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

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня

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

11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 
(12+)

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)

23.20 «МЕЛЬНИК». Т/с (16+)
02.50 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.25, 23.55 
Новости

08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

11.25, 17.30 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020. 1/2 финала 
(0+)

13.30 Специальный репортаж 
(12+)

14.30 «Главная дорога» (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Обзор (0+)
16.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Лучшие бои 2020 (16+)
20.00 Велоспорт. Трек. Кубок 

наций
23.00 Все на Евро! Прямой эфир
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА». 

Х/ф (12+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Золото Евро. Лучшие фи-

налы в истории турнира (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Лучшие голы (0+)
05.30 Велоспорт. Трек. Кубок 

наций (0+)
06.30 «Спортивный детектив. За-

колдованная шпага» (12+)
07.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 5». 

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «СВОИ-2». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
02.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». 
Х/ф (12+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Х/ф 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (16+)
23.00 «Охотник за привидения-

ми» (16+)
23.30 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА». Х/ф (16+)
01.30 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (6+)
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+)
10.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». Х/ф 

(16+)
12.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 

Х/ф (12+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с 

(16+)
18.30 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

Т/с (12+)
20.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». Х/ф (12+)
21.50 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (12+)
23.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

Х/ф (12+)
01.20 «Русские не смеются» 

(16+)
02.15 «ПЛУТО НЭШ». Х/ф (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

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

06.35 «Пешком...». Музей-запо-
ведник «Коломенское»

07.05 Легенды мирового кино. 
Марлен Хуциев

07.35, 15.05, 22.35 «В поисках 
экзопланет». Д/ф

08.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф

09.50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.30 К 265-летию Государствен-

ного академического Малого 
театра. Василий Бочкарев 
и Евгения Глушенко в спек-
такле «Мнимый больной». По-
становка Сергея Женовача

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

14.00 «Истории в фарфоре». Д/с
14.30 Год Достоевского. «Жизнь 

и смерть Достоевского». 
Фильм 8-й

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Х/ф

17.25, 02.40 «Первые в мире». 
Д/с

17.45, 01.00 Мастера скрипичного 
искусства. Гидон Кремер

18.40, 01.55 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России». Д/с

19.45 Больше, чем любовь. Ро-
лан Быков и Елена Санаева

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни». Д/с

21.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 «Реальная мистика» 

(16+)
07.35, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!»  

(16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.20, 03.05 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 02.15 «Порча» (16+)
14.00, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «Нотариус» (16+)
19.00 «ЗА ВИТРИНОЙ». Т/с  

(16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДА

05.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 
(16+)

09.00, 21.15 Новости дня
09.15, 03.25 «Оружие Победы». 

Д/с (6+)
09.40 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». Х/ф 

(12+)
11.35 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
13.05 «Вечная Отечественная». 

Д/ф (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.10, 16.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-

РЕВ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости

18.10 «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». Д/с (12+)

18.30 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)

18.50 «Боевой надводный флот 
отчизны». Д/с (12+)

19.35 «Легенды телевидения». 
Юрий Сенкевич (12+)

20.25 «Код доступа». «Золото 
Японии. Секретная капитуля-
ция» (12+)

21.25 «Код доступа». «СВР. 
Академия особого назначе-
ния» (12+)

22.15 «Код доступа». «Мать Те-
реза. Ангел из ада» (12+)

23.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф 
(0+)

00.40 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф (0+)
02.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
03.35 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». Т/с 

(12+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ». Т/с 

(12+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «АЛХИМИК». Т/с (12+)
12.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

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

(16+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+)

17.45 «Сөенеч». Балалар өчен 
тапшыру (0+)

17.50 Алтын мирас. «Язгы 
аҗаган». М.Хәсәнов эсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль. 6 нчы бүлек, 2 нче 
кисәк (12+)

19.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». 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». Муса 

Гареев. Дважды герой (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

06.00, 09.50, 23.00 «Моя исто-
рия». Владимир Минин (12+)

06.40 «Великая наука России» 
(12+)

07.00, 19.00 «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». Т/с (12+)

08.35, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.30, 13.05, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+)

10.35 «ДОКТОР МАРТИН». Т/с 
(12+)

13.30, 17.10 «Врачи» (12+)
14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15 «ОТРажение»
20.30, 00.55 «Вспомнить всё» 

(12+)
23.40 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.10 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Антуан де Сент-Экзюпери. 
Последний романтик». Д/ф 
(16+)

08.55 «Кукрыниксы против Геб-
бельса». Д/ф (16+)

09.50 «Собор Нотр-Дам: восстав-
ший из пламени». Д/ф (12+)

10.55 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Гейдар 
Алиев». Д/ф (16+)

11.25 «Личное. Валентин Гафт». 
Д/ф (12+)

11.55 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(16+)

12.55 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения». Д/ф (12+)

13.50 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

14.45 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

15.35 «Звёздные войны Влади-
мира Челомея». Д/ф (12+)

16.25 «Охота на ведьм». Д/ф 
(16+)

17.30 «Лучано Паваротти. Его 
величество Голос». Д/ф (12+)

18.30 «Вторая мировая война. 
Курский разлом». Д/ф (12+)

19.20 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (12+)

20.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Альгирдас 
Бразаускас. Римас Куртанай-
тис». Д/ф (12+)

20.55 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

21.25 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

22.25 «Лора и Буш». Д/ф (12+)
23.20 «Сокровища мира. Про-

павшая принцесса». Д/ф (12+)
00.15 «Сокровища мира. Копи 

царя Соломона». Д/ф (12+)

06.30 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА». Х/ф (12+)

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

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

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

12.35, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
21.00 «ОТПУСК». Т/с (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 

Т/с (18+)
23.45 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ОТЕЦ СОЛдата». Х/ф 
(12+)

10.00 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-
БАТ». Х/ф (16+)

11.40 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУ-
РАН». Х/ф (16+)

13.20 «ДУМА О КОВПАКЕ. 
КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...». Х/ф 
(16+)

16.00 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
20.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

09.55 «БРИГАДА». Т/с (16+)
13.30 «БЕРёЗКА». Т/с (12+)
21.00 «БРИГАДА». Т/с (16+)
23.55 «ПРОФЕССИОНАЛ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

09.40 «КУЛИНАР». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)
23.45 «КУЛИНАР». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.30 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/ф 
(12+)

12.15 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ». 
Х/ф (12+)

13.55 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». Х/ф 
(12+)

17.00 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф 
(12+)

20.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Х/ф 
(12+)

23.35 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.50 «БРАТ». Х/ф (16+)
10.30 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
12.35 «С ЧёРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
14.00 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
15.50 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
17.55 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
19.25 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
21.30 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф 

(12+)
23.05 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
00.40 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)

07.00 «Семейный обед» (12+)
07.30 «Травовед» (12+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)



23
№ 26
1 июля 2021 года

ВЕСТНИК P.S.
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru
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9 июля, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Стивен Кинг: Повелитель 

страха». Д/ф (16+)
01.10 Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле (12+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «КОСАТКА». Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 

Х/ф (12+)
02.25 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». Х/ф 

(12+)
04.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30 «Легенды музыки. Людмила 

Зыкина» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+)
10.50 «События. Акцент» (16+)
11.00 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «Легенды музыки. Людмила 

Зыкина» (12+)
12.30 «События. Акцент» (16+)
12.40 «Патрульный участок» 

(16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+)
16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 «Новости ТМК» (16+)
17.00 «Легенды цирка» (12+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «ИНКВИЗИТОР». Т/с (16+)
19.00 «Новости ТАУ «9 1/2»  

(16+)
20.00 «События» (16+)
20.30 «События. Акцент» (16+)
20.40 «Патрульный участок» 

(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
23.35 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.45 «Патрульный участок» 

(16+)
01.00 «События» (16+)
01.30 «События. Акцент» (16+)
01.40 «Патрульный участок» 

(16+)
02.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Т/с 

(16+)
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «События» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА». Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ». Х/ф (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 «Актёрские драмы. Вред-

ные родители». Д/ф (12+)

18.10 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф 
(12+)

20.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 
Х/ф (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 «БЛЕФ». Х/ф (12+)
02.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». Х/ф 

(12+)
05.45 «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим». Д/ф (12+)

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

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
11.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 

(12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.25, 19.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 11.00, 13.50, 17.25 Новости
08.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
11.25 «ДИГГСТАУН». Х/ф (16+)
13.30 «Кубок Париматч Пре-

мьер». Специальный репор-
таж (12+)

14.30 «Главная дорога» (16+)
16.30 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Лучшие голы (0+)
17.30 Смешанные единоборства. 

One FC
20.00 Велоспорт. Трек. Кубок 

наций
22.30 Все на Евро! Прямой эфир
23.15 Лёгкая атлетика. «Брилли-

антовая лига»
02.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 2021 
(0+)

03.00 Новости (0+)
03.05 «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ». 

Х/ф (12+)
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

«Монреаль Канадиенс» – 
«Тампа-Бэй Лайтнинг»

07.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Женщины 
(0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 9». Т/с (16+)
18.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
19.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «РЭМПЕЙДЖ». Х/ф (16+)
22.00 «БОГ ГРОМА». Х/ф (16+)
00.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 

Х/ф (16+)
02.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2». 

Х/ф (18+)
03.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3». 

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 «КЛАУСТРОФОБЫ». Х/ф 

(16+)
21.30 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
23.30 «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ 

ВРЕМЕНА». Х/ф (16+)
01.15 «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-

НИЕ». Х/ф(16+)
03.15 «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)
05.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

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

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

Т/с (12+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

Х/ф (12+)
11.45 «МЕДАЛЬОН». Х/ф (12+)
13.25 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». Х/ф (12+)
15.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
23.15 «ДОСТАТЬ НОЖИ». Х/ф 

(16+)
01.50 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». Х/ф (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

06.35 «Пешком...». Москва писа-
тельская

07.05 Легенды мирового кино. 
Марина Влади

07.35, 15.05 «Тринадцать 
плюс...». Александр Прохоров 
и Николай Басов

08.15, 15.45 «Забытое ремесло». 
Д/с

08.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф
09.45 Цвет времени. Рене 

Магритт
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ». Х/ф
11.45 К 265-летию Государствен-

ного академического Малого 
театра. Александр Потапов, 
Людмила Полякова и Борис 
Невзоров в спектакле «РЕ-
ВИЗОР». Постановка Юрия 
Соломина

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Х/ф

17.35 «Испания. Тортоса». Д/ф
18.00 Мастера скрипичного ис-

кусства. Владимир Спиваков
18.45 «Леонид Енгибаров. «Серд-

це на ладони». Д/ф
19.45, 01.55 Искатели. «В поис-

ках могилы Митридата»
20.35 «Поет Елена Камбурова». 

Творческий вечер
22.10 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». 

Х/ф
23.50 «МОРЕ ВНУТРИ». Х/ф 

(12+)
02.40 «Догони-ветер». М/ф

Домашний

06.30, 01.05 «Реальная мистика» 
(16+)

07.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!»  
(16+)

10.10, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20, 03.00 «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 02.05 «Порча» (16+)
14.00, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.35 «Нотариус» (16+)
19.00 «РАДУГА В НЕБЕ». Х/ф 

(16+)
23.05 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ». Х/ф (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

 
ЗВЕЗДа

06.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». Т/с 
(12+)

09.00 Новости дня
09.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». Т/с 

(12+)
10.30 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Х/ф 

(12+)
13.30 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости

16.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 
Т/с (16+)

20.35 «Выбор Филби». Д/ф (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «ПРОЕКТ «А». Х/ф (12+)
23.20 «ПРОЕКТ «А»-2». Х/ф (12+)
01.20 «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ 

САШИ ЧЕРНОГО». Т/с (12+)
04.50 «Таежный космодром». 

Д/ф (12+)
05.45 «Оружие Победы». Д/с (6+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ». Т/с (12+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
12.00 «ЯЛАНАЯКЛЫ КЫЗ 2». Т/с 

(12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Изге теләкләребез сезгә, 

укытучы». Венера Ганиева 
һәм аның шәкертләре (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. 7 нче бүлек (12+)

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 «ЛЮБОВЬ». Х/ф (16+)

06.00, 09.50 «Моя история». 
Александр Цыпкин (12+)

06.40 «Великая наука России» 
(12+)

07.00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО». 
Т/с (12+)

08.35, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.30, 13.05, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+)

10.30 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». 
Х/ф (0+)

13.30 «Потомки». Борис Васи-
льев. Счастливчик, рожден-
ный войной (12+)

14.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
14.05, 15.10, 21.15 «ОТРажение»
17.10 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
23.00 «Имею право!» (12+)
23.25 «РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК». 

Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Вечный Египет. Нил». Д/ф 
(16+)

08.55 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения». Д/ф (12+)

09.45 «Сокровища мира. Иона во 
чреве кита». Д/ф (12+)

10.40 «Сокровища мира. Тайны 
викингов». Д/ф (12+)

11.35 «Звёздные войны Владими-
ра Челомея». Д/ф (12+)

12.25 «Охота на ведьм». Д/ф 
(16+)

13.25 «Лучано Паваротти. Его 
величество Голос». Д/ф (12+)

14.30 «Вторая мировая война. 
Курский разлом». Д/ф (12+)

15.20 «Новая жизнь феодальных 
замков». Д/ф (12+)

16.20 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Альгирдас 
Бразаускас. Римас Куртанай-
тис». Д/ф (12+)

16.50 «Личное. Элина Быстриц-
кая». Д/ф (12+)

17.25 «1783 год. Начало небес-
ной гонки». Д/ф (12+)

18.25 «Лора и Буш». Д/ф (12+)
19.20 «Сокровища мира. Пропав-

шая принцесса». Д/ф (12+)
20.15 «Сокровища мира. Копи 

царя Соломона». Д/ф (12+)
21.05 «Нонна Мордюкова. Про-

стая история». Д/ф (12+)
22.00 «Гильотина. История Фран-

ции». Д/ф (12+)
22.55 «Антуан де Сент-Экзюпери. 

Последний романтик». Д/ф 
(16+)

00.00 «Кукрыниксы против Геб-
бельса». Д/ф (16+)

00.55 «Собор Нотр-Дам: восстав-
ший из пламени». Д/ф (12+)

06.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф (6+)
08.00 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк – 4». М/ф (6+)
11.05 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
12.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)
20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 

Т/с (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.40 «Путь к Победе» (16+)
08.40 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-

СЯ». Х/ф (12+)
10.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Х/ф (12+)

11.20 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф (16+)

12.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф (12+)

14.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
16.00 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
20.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.50 «БРИГАДА». Т/с (16+)
13.45 «БЕРЁЗКА». Т/с (12+)
17.30 «ТОЛЬКО ТЫ». Т/с (12+)
23.55 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 14». Т/с (16+)

23.45 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.20 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». Х/ф 
(12+)

12.45 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Х/ф 
(12+)

16.20 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА». Х/ф (12+)

19.40 «ИНТРИГАНКИ». Х/ф (12+)
21.20 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф 

(16+)
23.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.15 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

10.05 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

11.35 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
12.00 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
13.30 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
15.30 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
17.35 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)
19.05 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
20.45 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
21.15 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
22.50 «БЕЗ СЕКСА». Х/ф (16+)
23.00 «КОНТРИБУЦИЯ». 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 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
09.45 «Фитокосметика» (12+)
10.00 «Праздник в дом» (12+)
10.30 «Лучки&Пучки» (12+)
10.50 «Дачные радости с Витали-

ем Декабревым» (12+)

11.20 «Альтернативный сад» (12+)
11.55 «Цветик-семицветик» (12+)
12.10 «Домашняя косметика!» 

(12+)
12.25 «Кисельные берега» (12+)
12.45 «Букварь дачника» (12+)
13.05 «Хозяин» (12+)
13.35 «Здоровый сад» (12+)
13.50 «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 Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.35 «У мангала» (12+)
17.05 «Огород от-кутюр» (12+)
17.35 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.10 «Праздник в дом» (12+)
18.40 «Лучки&Пучки» (12+)
19.00 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (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 «Фитоаптека с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
00.40 «Умный дом. Новейшие 

технологии» (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 «Новости 360»
14.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
17.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с (16+)
19.25 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.55 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с (16+)

21.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». Т/с 
(16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Т/с 

(16+)
01.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 «МАТЬ И МАЧЕХА». Т/с 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 «МАТЬ И МАЧЕХА». Т/с 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 

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

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

будущее» (16+)
17.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

Х/ф (12+)
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (0+)
23.30 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 

Х/ф (12+)
01.15 «Ночной экспресс». Сергей 

Пенкин (12+)
02.00 «ЦИРК». Х/ф (6+)
03.30 Мультфильмы (0+)

СаРаФан

10.10 «Три сестры» (12+)
10.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.15 «Анекдоты» (12+)
11.45 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
13.35 «Рыжие» (12+)
14.10 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
14.40 «Россия для начинающих» 

(12+)
15.10 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
17.25 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
17.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.55 «Матриархат» (12+)
20.30 «Улица Веселая» (12+)
21.30 «Анекдоты» (12+)
22.00 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.00 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
00.45 «Джентльмен-шоу» (12+)

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

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 75-летию Валентины 

Толкуновой. «Голос русской 
души» (12+)

15.00 «Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» (12+)

16.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» Юбилейный 
концерт в Кремле (12+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.30 «Выпускник – 2021» (12+)
00.25 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА». 

Х/ф (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «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 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ». Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
01.05 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30 «Неделя УГМК» (16+)
07.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
09.00 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
10.35 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА». Х/ф (12+)
12.20 «Неделя УГМК» (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 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ». Х/ф 

(16+)
15.50 «Национальное измере-

ние» (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 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
23.35 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА». Х/ф (12+)
01.20 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
02.30 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
03.30 «МузЕвропа. Jonаthan 

Jeremiah» (12+)
04.05 «Профессии будущего». 

Д/ф (12+)
04.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

06.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
Х/ф (12+)

08.05 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» Х/ф (16+)

10.30, 11.45 «БАЛАМУТ». Х/ф (12+)
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
16.55 «ЛИШНИЙ». Х/ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)
23.05 «Первые лица. Смертель-

ная скорость». Д/ф (16+)
23.55 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
00.45 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)
01.25 «Крым. Секретное ору-

жие». Специальный репортаж 
(16+)

01.55 «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли». Д/ф 
(12+)

02.35 «Актёрские драмы. На 
осколках славы». Д/ф (12+)

03.15 «Актёрские судьбы. До-
игрались!» Д/ф (12+)

03.55 «Список Пырьева. От люб-
ви до ненависти». Д/ф (12+)

04.35 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф (12+)

06.05 «10 самых... Звёздные раз-
лучницы» (16+)

04.45 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (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 на-

стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 «УЦЕЛЕВШИЕ». Т/с 

(16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса (16+)

09.00, 11.00, 13.35, 15.50, 18.25, 
00.00 Новости

09.05, 21.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

11.25, 13.40 «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА». Т/с (12+)

15.55 Все на Кубок Париматч 
Премьер! Прямой эфир

16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА». 
Х/ф (12+)

18.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Рубин» (Казань) 
– «Химки». (Московская 
область)

22.00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Майкла 
Спинкса (16+)

22.15 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Лу Сава-
риза (16+)

22.35 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса (16+)

23.00 Все на Евро! Прямой эфир
00.05 Футбол. Евро-2020. Лучшее 

(0+)
02.40 «Один день в Европе» (16+)
03.00 Новости (0+)
03.05 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин» (Казань) 
– «Химки». (Московская об-
ласть) (0+)

05.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

05.30 Велоспорт. Кубок наций 
(0+)

06.30 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов» (12+)

07.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Мужчины 
(0+)

 

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА». Т/с (16+)

07.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф 
(12+)

09.00 «СВОИ». Т/с (16+)
12.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». Т/с 

(16+)
17.30 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 «ПИКСЕЛИ». Х/ф (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!». Д/с (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Придумано народом: 15 гени-
альных идей». Д/с (16+)

17.25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». Х/ф 
(16+)

19.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2». 
Х/ф (16+)

21.35 «ЧАС ПИК». Х/ф (12+)
23.35 «ЧАС ПИК 2». Х/ф (12+)
01.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». Х/ф 

(12+)
03.05 «СПАУН». Х/ф (16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.30 «Старец» (16+)
11.15 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». Х/ф(12+)
13.15 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР». Х/ф (16+)
15.00 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
17.00 «КЛАУСТРОФОБЫ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф (12+)
21.45 «НОВАЯ ЭРА Z». Х/ф (16+)
00.00 «ВДОВЫ». Х/ф (18+)
02.15 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА». Х/ф (16+)
03.45 «Мистические истории» 

(16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ». Т/с 

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф (16+)
12.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф (16+)
14.10 «РЫЦАРЬ ДНЯ». Х/ф (12+)
16.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

Х/ф (12+)
18.25 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». Х/ф (16+)
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК – 2». Х/ф (16+)
23.15 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ». Х/ф (18+)
00.55 «ДОСТАТЬ НОЖИ». Х/ф 

(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Жертвенник Авраама»

07.05 «Остров капитанов», «Кен-
тервильское привидение», 
«Ну, погоди!». М/ф

08.35 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». 
Х/ф

09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИ-
НА». Х/ф

12.30 Большие и маленькие
14.30, 01.05 «Бегемоты – жизнь в 

воде». Д/ф
15.30 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Х/ф
16.55 «Предки наших предков». 

Д/с
17.35 Концерт на Соборной 

площади Милана. Максим 
Венгеров, Риккардо Шайи и 
Филармонический оркестр Ла 
Скала

19.05 «Даты, определившие ход 
истории». Д/с

19.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф
21.05 Клуб Шаболовка, 37
22.15 «ПАЛАТА № 6». Х/ф  

(12+)
23.40 «Танцуй, дерись, люби, 

умирай. В дороге с Микисом 
Теодоракисом»

02.00 Искатели. «Последняя 
опала Суворова»

02.45 «Заяц, который любил 
давать советы». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН». Х/ф 

(16+)
10.40 «НИНА». Т/с (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)
22.25 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
02.20 «НИНА». Т/с (16+)
05.40 «Гастарбайтерши». Д/с (16+)

 
ЗВЕЗДа

06.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
06.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15, 00.15 «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». Х/ф (12+)

10.00 «Круиз-контроль». «Мине-
ральные Воды - Пятигорск» 
(6+)

10.30 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Дрессиров-
щики пеликанов Лекаревы» 
(6+)

11.00 «Улика из прошлого». 
«Звёздные войны Рейгана. Как 
США обманули мир?» (16+)

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

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Жизнь 
в стране Советов – все вклю-
чено!» (12+)

14.05 «Легенды кино». Георгий 
Вицин (6+)

15.00, 18.15 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (12+)

19.15 «МЕХАНИК». Х/ф (16+)
21.05 «О НЕМ». Х/ф (12+)
22.50 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф (12+)
01.45 «ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ». Т/с 

(16+)
04.35 «Зоя Воскресенская. Ма-

дам «совершенно секретно». 
Д/ф (12+)

05.20 «Живые строки войны». 
Д/ф (12+)

07.00 «РәХәТ ЯШИБЕЗ». Т/с (12+)
11.00 «әй, язмыш, язмыш...». 

Равил Шәрәфиев (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан – казанга» (12+)
13.30 «Сөенеч». Балалар өчен 

тапшыру (0+)
13.35 «Татар халык җырлары» 

(0+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Гүзәл Уразова һәм Илдар 

Хәкимов. 15 еллык юбилей 
концерты»6+

17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Татар әдәбияте 

дәресләре» (6+)
19.00 «әдәби хәзинә» (6+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ватандашлар». Габелхәт 

Хәкимов (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Культурный обмен». Люд-

мила Улицкая (12+)
07.30 «Великая наука России» 

(12+)
07.45 «Домашние животные» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». Х/ф (12+)
13.05 «Вместе мы – семья!». 

Концерт детского театра «До-
мисолька» (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 «Гамбургский счёт» (12+)
17.35 «Эпоха лошади». Д/ф (12+)
18.30 «Домашние животные» (12+)
19.00 «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ 

В САРАГОСЕ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ 

В САРАГОСЕ». Продолжение 
(12+)

22.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)

23.35 «Культурный обмен». Люд-
мила Улицкая (12+)

00.15 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (12+)

08.55 «Русские тайны. XX век. 
Безбожная пятилетка». Д/ф 
(16+)

09.50 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

10.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Эдуард 
Шеварднадзе. Зураб Соткила-
ва». Д/ф (12+)

11.20 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

11.55 «Судьба Рима. Отомстить 
за Цезаря». Д/ф (12+)

12.55 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

13.55 «Сокровища мира. Фараон 
из пригорода». Д/ф (12+)

14.50 «Сокровища мира. Свя-
щенные любимцы древних 
египтян». Д/ф (12+)

15.40 «Мария- Антуанетта. 
Гильотина для королевы». 
Д/ф (12+)

17.50 «Фантастический Мистер 
Билл Мюррей». Д/ф (12+)

18.50 «Русские тайны. XX век. Без-
божная пятилетка». Д/ф (16+)

19.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Эдуард 
Шеварднадзе. Зураб Соткила-
ва». Д/ф (12+)

20.15 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

20.45 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

21.45 «Судьба Рима. Отомстить 
за Цезаря». Д/ф (12+)

22.45 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

23.45 «Сокровища мира. Фараон 
из пригорода». Д/ф (12+)

00.40 «Сокровища мира. Свя-
щенные любимцы древних 
египтян». Д/ф (12+)

07.10 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...». Х/ф (6+)

08.25 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф (6+)

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

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

12.50 «ЭКИПАЖ». Х/ф (16+)
15.10 «ПАЛАЧ». 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 «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!». 

Т/с (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
10.00 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 

Х/ф (16+)
13.30 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
15.20 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
16.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
19.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
21.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
23.10 «ТОБОЛ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05 «ТОЛЬКО ТЫ». Т/с (12+)
17.30 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
00.05 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)
01.50 «ПЕПЕЛ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.55 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА». Х/ф (12+)

13.20 «ДЖИНН». Х/ф (12+)
16.40 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф (12+)
20.00 «ТЁЩА-КОМАНДИР». Х/ф 

(12+)
23.25 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.20 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 
(16+)

10.15 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 
Х/ф (16+)

11.50 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)
13.25 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
15.05 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
16.40 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
18.20 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 

(16+)
21.25 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
22.45 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 

ЗВЕЗДЫ». Х/ф (16+)
23.00 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)

07.05 «Дачные радости с Витали-
ем Декабревым» (12+)

07.30 «Альтернативный сад» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.35 «...и компот!» (12+)
08.45 «Готовим на Майорке» (12+)
09.00 «Побег из города» (12+)
09.30 «Тихая моя родина» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Готовим на природе» (12+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
11.25 «Безопасность» (12+)
11.55 «У мангала» (12+)
12.25 «...и компот!» (12+)
12.45 «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 «Праздник в дом» (12+)
15.25 «Безопасность» (12+)
15.55 «Прогулка по саду» (12+)
16.30 «...и компот!» (12+)
16.45 «Готовим на Майорке» (12+)
17.05 «Побег из города» (12+)
17.35 «Тихая моя родина» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Готовим на природе» (12+)
18.40 «Варенье» (12+)
18.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
19.30 «Праздник в дом» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «...и компот!» (12+)
20.50 «Готовим на Майорке» (12+)
21.10 «Побег из города» (12+)
21.40 «Тихая моя родина» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Готовим на природе» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Домик в Америкe» (12+)
23.30 «Безопасность» (12+)
00.00 «Прогулка по саду» (12+)
00.35 «...и компот!» (12+)
00.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф 

(16+)
00.15 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». Х/ф (12+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+)
06.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

Х/ф (12+)
08.25 «Наше кино. Неувядаю-

щие». Сильвестр Сталлоне 
(6+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ». 

Х/ф (12+)
12.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.05 «33 весёлых буквы» (12+)
08.35 «Даешь молодежь. Дайд-

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

(12+)
09.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12.10 «Три сестры» (12+)
12.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
13.15 «Петросян-шоу» (12+)
15.15 «Рыжие» (12+)
15.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.15 «Россия для начинающих» 

(12+)
16.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
18.50 «33 весёлых буквы» (12+)
19.25 «Даешь молодежь. Дайд-

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

(12+)
20.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.55 «Три сестры» (12+)
23.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.00 «Петросян-шоу» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». Т/с 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». Т/с 
(12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Русский Север. Дорогами 

открытий». Д/ф (0+)
15.15 Александр Абдулов. 

«Жизнь на большой скоро-
сти» (16+)

17.05 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт 
(12+)

19.15 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)

21.00 «Время»
22.00 Какими вы не будете: «Лев 

Яшин. Вратарь моей мечты» 
(6+)

00.05 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ». 
Х/ф (18+)

02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!»  

(16+)
03.30 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

04.20 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ». Х/ф (12+)

06.00 «45 СЕКУНД». 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+)
14.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ». Т/с (12+)
17.50 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МА-

СТЕРА». Х/ф (12+)
20.00 Вести
21.35 «ТРЕНЕР». Х/ф (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Финал
03.00 «Тренер». Д/ф (16+)

 

06.00»Новости ТАУ «9 ½. Итоги 
недели» (16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Легенды музыки. Муслим 

Магомаев» (12+)
07.30 «Легенды музыки. Людми-

ла Зыкина» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
09.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/с (12+)
13.00 «АТЛАНТИДА». Т/с (16+)
17.15 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСО-

РО». Т/с (12+)
21.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ПОМНЮ – НЕ ПОМНЮ!». 

Х/ф (12+)
23.15 «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ». Х/ф 

(16+)
00.40 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
02.10 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА». Х/ф (12+)
03.50 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
04.50 «Обзорная экскурсия. 

Верхотурье» (6+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

06.30 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 
Х/ф (12+)

08.30 «БЛЕФ». Х/ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». Х/ф (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «Хроники московского 

быта. Женщины первых мил-
лионеров» (12+)

15.45 «Прощание. Валентин 
Гафт» (16+)

16.35 «Мужчины Галины Брежне-
вой». Д/ф (16+)

17.25 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
Х/ф (12+)

21.20, 00.25 «НЕ ПРИХОДИ  
КО МНЕ ВО СНЕ». Х/ф (12+)

01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 «ЛИШНИЙ». Х/ф (12+)
04.40 «Последняя любовь Импе-

рии». Д/ф (12+)

04.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая волна – 

2021» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 «УЦЕЛЕВШИЕ». Т/с 

(16+)
22.30 «Маска». Второй сезон 

(12+)
01.55 «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Линдон Артур против Давиде 
Фарачи. Бой за титул WBO 
Inter-Continental (16+)

09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+)
11.25 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-

ЦА». Т/с (12+)
13.35 Новости
13.40 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-

ЦА». Т/с (12+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой эфир
16.30 Футбол. Евро-2020. Лучшее 

(0+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) 
– «Сочи»

22.00 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)

23.00 ФИНАЛ. Live
03.00 Новости (0+)
03.05 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) 
– «Сочи» (0+)

05.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор (0+)

05.30 Велоспорт. Кубок наций 
(0+)

06.30 «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экс-
педиции» (12+)

07.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Смешан-
ная эстафета (0+)

 

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 
Т/с (16+)

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

08.00 «АЗ ВОЗДАМ». Т/с (16+)
11.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН – 3». Т/с 

(16+)
01.00 «АЗ ВОЗДАМ». Т/с (16+)
04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 10». Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». Х/ф 

(16+)
10.25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2». 

Х/ф (16+)
12.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». Х/ф 

(16+)
15.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2». Х/ф 

(16+)
18.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-

ДА». Х/ф (16+)
20.25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

Х/ф (16+)
23.00 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИ-

КИ». Х/ф (16+)
01.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

Х/ф (16+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «КАСЛ». Т/с (12+)
11.45 «СТРАХОВЩИК». Х/ф (16+)
14.00 «НОВАЯ ЭРА Z». Х/ф (16+)
16.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Х/ф 

(12+)
19.00 «ДРУГОЙ МИР». Х/ф (16+)
21.30 «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». Х/ф (16+)
23.30 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР». Х/ф (16+)
01.15 «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ 

ВРЕМЕНА». Х/ф (16+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)

07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.45 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». Х/ф (0+)

11.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». Х/ф (0+)

13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». Х/ф (0+)

16.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА». Х/ф (12+)

18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
Х/ф (12+)

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф (6+)

23.05 «ЛЕГИОН». Х/ф (18+)
01.00 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ». Х/ф (18+)
02.35 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». Х/ф (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Маугли». М/ф
08.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Х/ф
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/ф
11.40 Больше, чем любовь. Геор-

гий Тараторкин и Екатерина 
Маркова

12.25 «Путешествие волка». Д/ф
13.20 «Коллекция». Д/с
13.50 «Либретто». Ш.Гуно «Фа-

уст». Анимационный фильм
14.05 Голливуд страны советов. 

«Звезда Валентины Серо-
вой». Рассказывает Марина 
Александрова

14.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф
15.50 «Пешком...». Театр Россий-

ской Армии
16.20 «Предки наших предков». 

Д/с
17.00 Линия жизни. Зинаида 

Кириенко
17.55 Музыкальный дивертис-

мент «Искусство – детям»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 Больше, чем любовь. 

Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис

20.50 Легендарные спектакли 
большого. Елена Образцова, 
Владимир Атлантов, Юрий 
Мазурок в опере Ж.Бизе 
«КАРМЕН». Постановка 
Ростислава Захарова

23.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».  
Х/ф

01.00 «Путешествие волка». Д/ф
01.55 Искатели. «Завещание 

Баженова»
02.40 «Легенды перуанских 

индейцев». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
08.45 «РОДНЯ». Х/ф (16+)
10.45 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)
14.45 «РАДУГА В НЕБЕ». Х/ф 

(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
22.05 «ОТЕЛЬ «КУПИДОН». Х/ф 

(16+)
02.05 «НИНА». Т/с (16+)
05.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(16+)

 
ЗВЕЗДа

06.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». Т/с (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 44» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа». «Генри 

Киссинджер. Серый кардинал 
Белого дома» (12+)

13.15 «Оружие Победы». Д/с  
(6+)

13.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». Т/с (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
20.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/ф 

(6+)
22.40 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». Т/с 

(12+)
04.35 «Один в поле воин. Подвиг 

41-го». Д/ф (12+)
05.20 «И БЫЛА НОЧЬ...». Х/ф 

(12+)
05.45 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)

07.00 «Вәт шәп концерт!» (6+)
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». Гөлфия 

Шәвәлиева (12+)
13.00 «Татар әдәбияте 

дәресләре» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
15.00 «Ватандашлар». Габелхәт 

Хәкимов (12+)
15.30 «Безнең җыр – 2020»  

(6+)
18.00 «Ком сәгате». Айдар Гали-

мов (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Илсөя Бәдретдинова (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.50 «Жизнь одна, любовь 

одна». Д/ф (12+)
07.30 «За дело!» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 Специальный проект ОТР 

ко Дню рыбака. «Ловись, 
рыбка» (12+)

10.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА». Х/ф (12+)

12.35 «Домашние животные» 
(12+)

13.05 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (12+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Древняя история Сиби-

ри». Д/ф (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «Жизнь одна, любовь 

одна». Д/ф (12+)
19.40 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». 

Х/ф (0+)
21.00 Новости
21.05 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО». 

Продолжение (0+)
21.25 «Вспомнить всё» (12+)
21.55 «МЕФИСТОФЕЛЬ». Х/ф 

(16+)
00.10 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

08.30 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

09.20 «Сокровища мира.  
Фараон из пригорода». Д/ф 
(12+)

10.15 «Сокровища мира. Свя-
щенные любимцы древних 
египтян». Д/ф (12+)

11.10 «Мария-Антуанетта. 
Гильотина для королевы». 
Д/ф (12+)

13.15 «Фантастический  
Мистер Билл Мюррей». Д/ф 
(12+)

14.20 «Русские тайны. XX век. 
Безбожная пятилетка». Д/ф 
(16+)

15.10 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

16.10 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Эдуард Ше-
варднадзе. Зураб Соткилава». 
Д/ф (12+)

16.40 «Личное. Светлана Немо-
ляева». Д/ф (12+)

17.10 «Судьба Рима. Отомстить 
за Цезаря». Д/ф (12+)

18.15 «Парни из нашего «Город-
ка». Д/ф (12+)

19.10 «Сокровища мира.  
Фараон из пригорода». Д/ф 
(12+)

20.00 «Сокровища мира. Свя-
щенные любимцы древних 
египтян». Д/ф (12+)

20.55 «Мария- Антуанетта. 
Гильотина для королевы». 
Д/ф (12+)

23.00 «Фантастический  
Мистер Билл Мюррей». Д/ф 
(12+)

00.00 «Русские тайны. XX век. 
Безбожная пятилетка». Д/ф 
(16+)

00.55 «Лувр. Строительство 
легенды». Д/ф (12+)

06.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Х/ф  
(16+)

08.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Х/ф  
(12+)

10.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». Х/ф 
(12+)

12.50 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-
МЕТКИ». Х/ф (12+)

14.45 «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ». Х/ф (12+)

16.30 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф (12+)
18.10 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф  

(12+)
19.55 «ТАКСИ». Х/ф (16+)
21.40 «ТАКСИ-2». Х/ф (16+)
23.20 «ТАКСИ-3». Х/ф (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 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ». Х/ф (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ». Х/ф (12+)

09.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (16+)

11.30 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
Х/ф (16+)

02.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.55 «ОТЛИЧНИЦА». Т/с (12+)
17.30 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)
03.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «ОТРЫВ». Т/с (16+)
12.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с 

(12+)
00.55 «ПЕПЕЛ». Т/с (16+)
04.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 13». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

08.45 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф 
(16+)

10.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». Х/ф  
(16+)

14.00 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Х/ф 
(12+)

17.00 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Х/ф 
(16+)

18.45 «ОДУВАНЧИК». Х/ф (16+)
20.25 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф 

(12+)
23.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.30 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
09.55 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
11.45 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф  

(16+)
12.10 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 

(16+)
13.50 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 

(16+)
16.50 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
18.15 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)
20.30 «ФАРТ». Х/ф (16+)
22.25 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф  

(12+)
23.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
00.35 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)

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

07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.35 «...и компот!» (12+)
08.45 «Готовим на Майорке» 

(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+)
10.50 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
11.25 «Безопасность» (12+)
11.55 «Прогулка по саду» (12+)
12.25 «...и компот!» (12+)
12.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
13.00 «Праздник в дом» (12+)
13.30 «Тихая моя родина» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Готовим на природе» 

(12+)
14.40 «Варенье» (12+)
14.55 «Старинные русские усадь-

бы» (12+)
15.25 «Безопасность» (12+)
15.55 «Прогулка по саду» (12+)
16.30 «...и компот!» (12+)
16.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
17.05 «Побег из города» (12+)
17.35 «Тихая моя родина» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Готовим на природе» 

(12+)
18.40 «Варенье» (12+)
18.55 «Домик в Америкe» (12+)
19.30 «Праздник в дом» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «...и компот!» (12+)
20.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
21.10 «Побег из города» (12+)
21.40 «Тихая моя родина»  

(12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Готовим на природе» 

(12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Домик в Америкe» (12+)
23.30 «Безопасность» (12+)
00.00 «Прогулка по саду» (12+)
00.35 «...и компот!» (12+)
00.50 «Готовим на Майорке» 

(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 «Взрослые люди» (16+)
16.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ  

ТУПЕЕ – 2». Х/ф (16+)
00.50 «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ  

НА ЧЕРНОМ МОРЕ». Х/ф 
(12+)

02.10 «Самое яркое» (16+)

05.00 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.45 «ПОДКИДЫШ». Х/ф  

(6+)
07.05 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР». 

Х/ф (12+)
08.50 «Мировые леди». Мария 

Уваровская (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (16+)
00.00 Итоговая прграмма «Вме-

сте»
01.00 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (16+)
01.55 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
03.20 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

СаРаФан

08.15 «Три сестры» (12+)
08.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.20 «Петросян-шоу» (12+)
11.15 «Рыжие» (12+)
11.45 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
12.15 «Россия для начинающих» 

(12+)
12.45 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

14.50 «33 весёлых буквы» (12+)
15.25 «Даешь молодежь. Дайд-

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

(12+)
16.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.50 «Три сестры» (12+)
19.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.55 «Петросян-шоу» (12+)
21.50 «Рыжие» (12+)
22.20 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
22.50 «Россия для начинающих» 

(12+)
23.25 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2018» 
(12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1/2 дома, есть холодная вода, 
отопление, канализация, рас-
смотрим все варианты. 8-912-
236-7321
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Скорынина, 6 в отл. сост. (свет-
лая, просторная, теплая, балкон 
застеклен, счетчики установле-
ны), 650 т.р., торг. 8-952-733-9805
1-комн. кв. по Мира, 15 в но-
вом доме (2 эт.); 3-комн. кв. по 
Кирова, 35 во дворе Лицея (2 
эт.). 8-908-900-3268
1-комн. кв. по Мира, 34 (2 эт., 
32,7 кв.м), 1500 т.р. 8-952-734-3582
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.), 650 т.р.; Мира, 13 (3 эт., 28,5 
кв.м), 850 т.р.; Мира, 13, 950 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Ленина, 9, 
оф. 38)
1-комн. кв. по: Кирова, 37 (3 
эт., 37 кв.м, полный ремонт), 
1550 т.р.; Ленина, 6 (1 эт., 29 кв.м), 
900 т.р., Ленина, 2 (3 эт., 31 кв.м), 
800 т.р.; торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
1-комн. кв. по: Мальского, 9 (6 
эт., вся с ремонтом, встр. мебель 
и техника), 1700 т.р.; Мальского, 
7 (8 эт., 36 кв.м); Строителей, 12 
(5 эт.), 1000 т.р.; Строителей, 12А 
(4 эт.), 950 т.р.; Юбилейной, 1 
(2 эт.), 1100 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Ленина, 9, оф. 38)
1,5-комн. кв. в Таежном (3 эт., 
балкон застеклен, окна пластик, 
сейф-двери). 8-953-054-9235
2-комн. кв. 48 кв.м, с ремон-
том, мебель частично, в шаговой 
доступности магазины, салоны 
красоты, садик, кинотеатр, шко-
лы, идеальное местоположение, 
подойдет для семьи с детьми, 
т.к. вторая комната – детская. 
8-904-988-0659
2-комн. кв. в пан. доме (1 эт., 
с ремонтом), 1400 т.р., или сда-
ется. 1-комн. кв. в дерев. доме 
(2 эт.), 750 т.р. Водонагреватель; 
окно пластиковое 1000х1400. 
8-950-652-5317, 8-953-006-4105
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: Белинского, 
14 (1 эт.), 1050 т.р., или обмен 
на 1-комн. кв.; Сиротина, 13 (5 
эт., чистая), 1200 т.р.; Ленина, 1А 
(2 эт.), 1200 т.р.; Свердлова, 15 
(1 эт.), 850 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Ленина, 9, оф. 38)
2-комн. кв. по: Ленина, 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.; Ленина, 122 
(50 кв.м, 4 эт.), 2000 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Ленина, 9, оф. 38)
2-комн. кв. по: Ленина, 68 
(7 эт.), 1800 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.; Кирова, 28 
(4 эт., 50 кв.м, вся с ремонтом), 
1800 т.р. 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Ленина, 9, оф. 38)
2-комн. кв. по: Победы, 5 (1 эт., 
56 кв.м), 1800 т.р.; М.-Сибиряка, 
51 (10 эт., 43,3 кв.м), 1950 т.р., 

торг; Ленина, 93 (6 эт., 48 кв.м), 
1550 т.р.; Ленина, 43 (3 эт., 56 
кв.м), 2400 кв.м, торг; Ленина, 9 
(3 эт., 42 кв.м), 1000 т.р.; Кирова, 
54 (1 эт., 40,6 кв.м), 1250 т.р.; 
Ленина, 31 (1 эт., 60,2 кв.м), 
1650 т.р., торг; Ленина, 93 (1 эт., 
косм. ремонт, 2 балкона), 1950 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
2-комн. кв. срочно, в связи с 
переездом (кирпич. дом, 3/5 эт., 
64 кв.м), 1500 т.р. Гараж за вет-
лечебницей, 110 т.р. 8-908-922-
3336 (Елена)
3-комн. кв. в Н.Туре по 
Декабристов, 14 (4 эт., 82 кв.м). 
Фото смотреть на Авито. 8-953-
046-0710
3-комн. кв. в новом доме по 
Шевченко, 4А (58 кв.м, с евроре-
монтом и мебелью, 2 лоджии), 
единственная 3-комн. кв. в этом 
доме, 3200 т.р. 8-904-989-7578
3-комн. кв. по: 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, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Ленина, 9, оф. 38)
3-комн. кв. по: Ленина, 92 (9 
эт., 61,3 кв.м), 1900 т.р.; Мира, 22 
(1 эт., 60 кв.м, полн. ремонт), 2850 
т.р.; Ленина, 88 (8 эт., 59 кв.м), 
2250 т.р.; Дорожному пр., 19 (рай-
он шк. 63, 1 эт., 54,7 кв.м), 1400 
т.р.; Комсомольская, 1 (1 эт., 73,9 
кв.м), 1500 т.р., торг. 4-комн. кв. по 
Фрунзе, 6 (9 эт., 76 кв.м), 3850 т.р., 
торг.; Мира, 1 (4 эт., чистая, косм. 
ремонт), 2000 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес» 
3-комн. кв. по: Мальского, 5 (7 эт.), 
2300 т.р.; Ленина, 112 (2 эт.), 2700 т.р.; 
Ленина, 134 (1 эт.), 3400 т.р.; Ленина, 
26 (1 эт.), 2000 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. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Ленина, 9, оф. 38)
4-комн. кв. по: Пушкина, 19 (2 
эт.), 2300 т.р.; Культуры, 3 (2 эт., 78 
кв.м), 1650 т.р.; Строителей, 14 (9 
эт., 76,5 кв.м), 2500 т.р. 8-904-546-
1785, 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Ленина, 9, оф. 38)

А/м «ВАЗ-2107» на ходу, кар-
бюратор. 8-922-165-9262
А/м «Волга-2410», черный, 
один хозяин, 1986 г.в., 50 т.р. 
8-922-152-8355

Бетон, 1 куб.м – 3300 р. за  
1 куб., загрузка через весы, 
щебень, 5 т – 4000 р., отсев,  
5 т – 4000 р., песок речной 
желтый 5 т – 4200 р., це-
мент 50 кг – 300 р. Цены до 
1.11.2021 г. 8-908-630-7278

Блоки фундаментные подкра-
новые дл. 6 м. 8-922-228-0949 
(Станислав, звоните – догово-
римся)
Велосипед взрослый, под-
ростковый и детский, дешево. 
8-950-430-1522 (звонить после 
20.00)
Ворота гаражные по цене ме-
таллолома. Машина стиральная 
«Ока-15» (рабочая), пользова-
лись мало. 8-965-511-2329
Гараж 5х6, ж/б перекрытие, 
свет, ворота большие. 8-904-
171-2131
Гараж 6х6 м, стекло оконное 
130х80 см, эл. двигатели 3-фаз-
ные: 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 № 58, 4х6 м, 
ж/б, оборудован, свет, полки, 
стол, цена 140 т.р., торг. 8-900-
203-9642, 8-958-645-9371
Гараж, бокс № 37, № 46 (стены 
и потолок ж/б плиты, ворота ме-
таллические), цена 130 т.р., торг 
уместен. 8-908-636-4571
Гараж в Лесном на 2 посел-
ке, по Уральской, рядом с цен-
тральной дорогой, 75 т.р., или 
обмен на а/м. 8-904-989-7578
Гараж внутри двора по 
Пушкина, 16 (17 кв.м), 350 т.р. 
8-953-000-0691
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 ре-
монт, цена до 40 т.р. 8-909-022-
8156
Гараж у подстанции за мости-
ком. 8-900-204-1739
Гаражи: ГМ-1, бокс 39, на 2 по-
селке, 20 кв.м, с овощной ямой, 
270 т.р., торг; по Уральской (20 
кв.м), 65 т.р.; ГМ 2, 20 кв. м., 110 
т.р.; ГМ2 за коттеджами, 22 кв.м, 
120 т.р., торг; ГМ17, за трубой, 
20 кв.м, 100 т.р., торг; ГМ4, в р-не 
ПЛ-78, 20 кв.м, 120 т.р. (торг). 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Гиря 24 кг, гантели 4, 5, 6 кг, 
сейф-двери, б/у, колеса для мо-
тоблока 2 шт. 8-919-391-5947 
(Владимир)
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 ото-
пление, 500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Ленина, 9, оф. 38)
Дома: по К.Либкнехта, 25 
(участок 11 соток, баня, яма, га-
раж), 2800 т.р.;  2-эт. в п. Елкино, 
ул. Верхняя, 115 (200 кв.м, уча-
сток 40 соток); 1/4 дома по 
Заводскому пр., 2 (46 кв.м); по 
Шевченко (благоустроенный, 
60 кв.м., гараж, отдельное по-
мещение, участок 6 соток), соб-
ствен., 4200 т.р.; в Н.Туре, по 
Пионерской (100 кв.м, участок 6 
соток), 2900 т.р., торг. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
Дрова береза, колотые, в 
укладку. 8-953-380-7080

Ёмкости кубовые 1000 л (пла-
стик), чистые или грязные, 
цена договорная. 8-922-600-
3663

Картофель. Доставка до квар-
тиры. 8-908-637-1221
Колеса «Кама» от а/м «УАЗ», 
б/у, 225/85, R 15, 4 штуки. 8-904-
171-2131
Комната в Екатеринбурге по 
Ленина. 8-912-271-6202
Комната в семейном обще-
житии по Белинского, 22 (2 эт., 
чистая, 17,5 кв.м), или сдается. 
8-908-905-2353
Комнаты: в 3-комн. кв. по 
Ленина, 32 (2 эт., 19 кв.м), 350 т.р.; 
Белинского, 22 (2 эт., 19,3 кв.м), 
270 т.р.; Чапаева, 6 (5 эт., 17,6 
кв.м), 200 т.р.; Свердлова, 17 (2 
эт., 13 кв.м, ремонт, в 3-комн. кв.), 
350 т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Коттедж 2-этажный по пр. 
Восточный, 6500 т.р. 8-950-652-
5300
Мед алтайский с пасеки 
Ступишиных. 9-87-25, 8-965-526-
2182
Молоко коровье, домашнее, 
возможна доставка. 8-904-547-
9101
Мотоцикл «Днепр 16.2WD», 
постоянный привод на боковой 
прицеп, АИ 92, КПП с задней 
передачей, новая резина, элек-
тронное зажигание, запаска на 
2 колеса, СТС, ПТС, страховка, 
техосмотр, багажник. 8-919-374-
2647
Навоз в мешках с частного 
подворья (хорошего качества). 
Доставка бесплатно. 8-950-651-
3118
Опил в мешках с доставкой. 
8-908-910-8545

Пиломатериалы, доска, брус, 
хвоя, осина, горбыль, опил, дро-
ва, доставка. 8-950-652-2126, 
8-904-173-0556, 8-922-222-1285
Помещение нежилое – мага-
зин «Ветеран» по Дзержинского, 
32, цена 3500 т.р. 8-904-173-8801
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-этаж-
ный дом с паровым отоплением, 
баня, яма, теплицы, сарай, вода, 
свет, посадки). 8-956-053-9275
Сады: на Карьере к/с 22 (6 со-
ток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 21 на 
42 кв. (дом, баня), 350 т.р., торг; в 
к/с 28 (6 соток, без построек), 50 
т.р. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Самокат эл. «Kugoo max 
Speed», 500 ватт, вес до 150 кг, 20 
т.р. 8-904-171-8793
Сервиз чайный, фарфоровый. 
Сервиз столовый. Недорого. 
8-908-916-5705
Телевизор «Samsung» (100 
см диагональ), матрас «Корона 
Next Ультра» (синт. жаккард, 
80х190х16). Все в хор. сост. 
8-952-138-9405
Участок в Лесном на 35 кв. за 
Бажова, 20 (есть несколько са-
раек и домик, большая теплица, 
посажены яблоня, груша, сли-
ва, смородина, вишня), 8 соток, 
цена 85 т.р. 8-922-294-0955
Участок земельный на 42 
квартале, без построек, можно 
за мат. капитал. 8-950-639-6090
Чернозем мешками, просеян. 
Доставка бесплатно. 8-961-766-
5557
Шуба новая, норковая, р-р 46, 
цвет черный, с капюшоном, 60 
т.р., торг уместен. 8-908-916-5705
Щебень, отсев, опил, глина, 
до 2,5 т. 8-950-639-3244
Щебень, отсев, шлам, навоз, 
опил. 8-950-653-6834, 8-922-192-
6350
Яма овощная в районе ветле-
чебницы около профилактория 
(10 кв.м), 120 т.р.; яма овощная 
в районе ветлечебницы в на-
чале ул. Уральская на горке (7 
кв.м), 120 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Яма овощная в районе центр. 
вахты. 8-950-636-2178

МЕНЯЕТСЯ
3-комн. кв. на 35 кв. (крупн. 
габ., изолирован. комнаты) на 
1-комн. кв. в городе, или прода-
ется. 8-922-206-6760
3-комн. кв. по Ком. пр., 25 (2 
эт., 70 кв.м, муниципальная) на 
2-комн. кв. и комнату муници-
пальные, комната не менее 18 
кв.м, или 1-комн. кв. в любом 
районе г. Лесного. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 2400 
руб. за 1 грамм. 7-90-00, 8-904-
981-3014
МЕТАЛЛОЛОМ И ВЫВЕЗУ ЗА 
10 РУБ./КГ. ЧИСТКА САДОВ И 
ГАРАЖЕЙ ОТ МЕТАЛЛОЛОМА. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО 
МУСОРА. 8-963-853-2100
1-комн. кв. до 700 т.р., 2-комн. 
кв. до 900 т.р. (желательно круп. 
габарит), 3-комн. кв. до 1200 т.р., 
сад с баней, недорого, гараж не 
менее 30 кв.м до 100 т.р., комна-
ту до 200 т.р. в кв-ре. 8-953-050-
5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., сад, га-
раж, участок под сад, комнату. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»

А/м «Жигули», «Волгу», «ВАЗ», 
«ГАЗ», «ЗИЛ», «Москвич», 
«Запорожец» в любом со-
стоянии, можно не на ходу. 
8-961-555-5591

Ваш авто быстро, дорого, 
деньги сразу. 8-965-511-4444
Дом на 1 поселке. 8-922-606-
7090

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398.  

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

Лесной:

Ответы на сканворд в № 25

Поздравляем!
С чувством глубокого уважения и благодарности 

Совет ветеранов, коллектив отделения 
анестезиологии-реанимации, 
администрация учреждения 

и профсоюзный комитет Центральной медико-
санитарной части № 91 поздравляют с 75-летием 

Веру Николаевну МАРКОВУ, 
работавшую заведующей хозяйством отделения 

анестезиологии-реанимации на протяжении долгих 
лет своей трудовой деятельности.

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России.

Расценки на предвыборную 
агитацию

На период предвыборной кампании по 
выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ и выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, назначенным на 19 сентября 2021 года, 
газетой «Вестник» МАУ «Центр информации и 
общественных связей» и телестудией «Спектр-
МАИ» ООО «Трансинформ» будут применены 
следующие расценки на выполнение услуг по 
изготовлению и размещению (прокату) материалов 
и рекламы политического характера:

В газете «Вестник»:

На телевидении и радио:

№ Наименование услуги Ед. 
изм.

Размер 
оплаты, руб.

/без НДС/

1 Размещение на чёрно-белой 
полосе см2 60-00

2 Размещение на полноцветной 
полосе см2 70-00

3 Размещение на первой 
полноцветной полосе см2 120-00

4
Изготовление материалов 
и рекламы политического 
характера

шт.

20% от 
стоимости 
площади 

размещения

№ Наименование услуги Цена 
/без НДС/

1
Прокат агитационных видеороликов в 
рекламных блоках ТВ «Спектр-МАИ»  /
канал 360/

50-00 руб. 
за 1 сек.

2

Пакетное размещение агитационных 
видеороликов  в рекламных блоках ТВ 
«Спектр-МАИ» /канал 360/:
Пакет 300 секунд
Пакет 600 секунд
Пакет 900 секунд

пакет

14 400-00 р
27 600-00 р
39 600-00 р

3
Прокат предвыборных видеоматериалов 
и агитационных роликов в эфире ТВ в 
новостях «СПЕКТР-МАИ».

85-00 
за 1 сек.

4
Прокат предвыборного (агитационного) 
аудиоролика на «Радио-Л» (волна 103,8 
«Авторадио») 

50-00 
за 1 сек.

5

Пакетное размещение агитационных 
аудиороликов на «Радио-Л» (волна 
103,8 «Авторадио»):
Пакет 300 секунд
Пакет 600 секунд
Пакет 900 секунд

пакет

14 400-00 р
27 600-00 р
39 600-00 р



27
№ 26
1 июля 2021 года

ВЕСТНИК P.S.

УСЛУГИ

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

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, био-
чистка, аквачистка дублёнок, 
кожи, шуб, пальто, пуховиков, 
курток, покраска, восстановле-
ние цвета, формы, тонирование. 
Моделируем, реставрируем, 
перешиваем верхнюю одежду. 
Обрезаем, расширяем, ушива-
ем, меняем молнии, манжеты, 
подклады. Жидкой кожей устра-
няем дыры, порезы. Головные 
уборы. Ремонт, перешив, пошив, 
новые формы, фасоны. Покроем 
тканью полушубки армейские, 
гражданские. Бесплатная кон-
сультация и вызов закройщика 
на дом. Скидки!

«Гарант» - абсолютно все 
виды загородного строи-
тельства, домов, коттеджей, 
гаражей, бань, беседок, мон-
таж фундаментов, заборов и 
многое другое. Собственное 
производство оцилиндро-
ванного бревна, пилома-
териалов. 8-950-657-8556, 
8-904-179-2516

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного налога 
(лечение, учеба, покупка жилья, 
продажа имущества, страхов-
ка, ИИС и проч.). Консультация. 
Стоимость декларации – от 300 
руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Врезка и ремонт замков в лю-
бые двери. Установка дверей, 
укладка линолеума, ламината. 
Штукатурка стен, выравнивание 
полов. Установка люстр, гардин, 
шкафов. Электросварочные ра-
боты. 8-908-900-1444
Все виды ремонта и отделки 
квартир и офисов, действуют 
летние скидки, договор, гаран-
тия. 8-950-630-2608

Выполним работы в стро-
ительной сфере деятель-
ности за городом и на даче. 
Строительство домов. бань, бе-
седок, гаражей. Монтаж заборов, 
фундаментов и многое другое. 
Выезд на осмотр и консульта-
ция бесплатно. Предоставление 
материалов. Договор, гарантия. 
8-950-657-8556 
Выполню качественный ре-
монт квартиры: плиточные ра-
боты, выравнивание пола и стен, 
обои, панели, линолеум, лами-
нат, гипсокартон. 8-950-553-8103
Домашний мастер. Отделка 
лоджий, обои, ламинат, элек-
трика, сантехника, гардины, лю-
стры, гипс. конструкции, ремонт 
квартир. 8-904-983-0511
Качественно выполню ре-
монт вашей квартиры – от-
делочник-универсал Сергей. 
8-904-983-5912
Организация оказывает все 
виды строительных и электро-
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и дере-
ва. 8-953-009-2559, 9-84-94
Отвезу и встречу в любое вре-
мя на новом а/м «Тойота», по об-
ласти и РФ, больницы, вокзалы, 
аэропорт, вежливый водитель 
с большим стажем вождения. 
8-906-802-7079
Ремонт квартир: натяжные 
потолки, поклейка обоев, вы-
равнивание стен, укладка ла-
мината и линолеума, электрика, 
утепление балконов и лоджий, 
звонить в любое время по т.: 
8-900-044-8830
Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. 8-950-
201-7432

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт  
7 т, 4 м). Уборка и вывоз сне-
га. Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Центр социального обслу-
живания «Близкие люди» в г. 
Лесной предлагает помощь в 
уходе за пожилыми и ограни-
ченно подвижными людьми. 
Ваши родные получат профес-
сиональный уход и помощь в 
домашних делах. Действительно 
низкие цены. 8-953-384-7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ- 
БОЙ СЛОЖНОСТИ, ВОДО-
ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
С В А Й Н О - В И Н Т О В Ы Е 
ФУНДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ МУ-
СОРА НА СВАЛКУ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. 8-904-164-
2630

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. про-
водки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, э/счетчиков, э/плит и 
их ремонт. Стаж работы в эл. 
сетях - 30 лет. 8-982-626-4375

Юридические услуги, банкрот-
ство, консультация бесплатно. 
8-906-807-5302, 8-953-602-2037
Юридические услуги. 8-922-
223-7365 (звонить после 17.00)

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

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 

Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т  
(4,2х2,3х2 м), удлиненная. 
А/м «ТАТА», 40 кубов (6,2х 
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 «Газель» 3 м, борт, откры-
тая. По городу. 8-950-639-3244
А/м «Газель» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пункту-
альный водитель. 8-909-013-
0973 (Александр)
Грузоперевозки. А/м «Газель» 
по Лесному. Грузчики. 9-84-84, 
8-904-546-1111, 8-902-445-8484
Манипулятор 6 т, борт 25 т. 
А/м «Газель». Манипулятор 5 т. 
Город, область. 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126, 8-922-222-1285

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автокондици-
онеров. Замена уплотнителей 
холодильника. Гарантия!!! 8-965-
511-2614, 8-950-654-6302
Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896 
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071

«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731
Ремонт квартир – обои, лами-
нат, линолеум, потолки натяж-
ные, электрика. 8-909-000-9192

РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ 
– ГАРАЖИ, ЯМЫ, СКЛАДЫ. 
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТ. 
МАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
8-908-917-7548

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, хо-
лодильники, стир. машины и 
пр. 8-908-634-6345 

КУПЛЮ
Дорого! Золото, серебро. 
Предметы старины: статуэтки, 
иконы, кресты, значки, шкатулки, 
подсвечники, елочные игрушки, 
модели машинок, настольные 
медали, часы, самовары, подста-
канники, столовые наборы (из 
мельхиора), столовое серебро 
и многое другое! 8-905-805-0303

Иконы, царские монеты и 
монеты СССР, угольные са-
мовары, столовое серебро, 
подстаканники, статуэтки и 
фигурки из фарфора, чугуна 
и т.д. 8-922-152-9237

Старую радиотехнику (ра-
диоприемники, магнитофоны), 
электронные приборы времен 
СССР (осциллограф, генератор и 
т.п.), фотоаппараты, объективы, 
радиозапчасти. 8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в районе АТС (3 эт., 
меблирована, с техникой), на 
длит. срок. 8-904-179-2506
1-комн. кв. по Мира. 8-902-
501-1891
2-комн. кв. в Лесном (с тех-
никой и мебелью), в районе шк.  
№ 76. 8-953-004-8788
2-комн. кв. в Лесном по 
Свердлова, 18 в деревянном 
доме (1 эт.), на длит. срок, ча-
стично с мебелью, комм. пл. 
включены, 14 т.р. 8-912-612-6699
2-комн. кв. в районе городской 
поликлиники. 8-908-927-5540
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 райо-
не ГПТУ (отопление, смотровая 
яма, 380 V, утепленный, освеще-
ние светодиодное). 8-922-225-
7491
Комната в 3-комн. кв. по Ком. 
пр., 35. 8-967-907-2781, 8-922-
152-8355
Комната в общ. «Космос» с 
мебелью, или продается. 8-904-
166-0686
Помещение 100 кв.м по 
Ленина, 21. 8-922-228-0949 
(Станислав, звоните – догово-
римся)
Помещение в аренду в ТЦ 
«Росинка» по Кирова, 48 от 40 
до 400 кв.м. Все вопросы по тел. 
8-922-228-0949 (Станислав)

ТРЕБУЕТСЯ
В организацию г. Лесной на 
постоянное место работы тре-

буются: автослесарь; механик по 
приему и выпуску ТС; инспектор 
по кадрам; сторож. 8-922-101-
6774 (с 8.00 до 17.00)
В строительную организацию 
требуются разнорабочие, рабо-
чие на покраску труб и поклейку 
утеплителя, работа не сложная. 
8-906-815-0718
В ТЦ «Манго» требуется 
уборщик в вечернее время, 
возможна подработка. 8-902-
260-7490
Грузчик в строительный 
магазин «Калейдоскоп» на 
Мальского, 11. Удобный график, 
стабильная достойная зарплата, 
дружный коллектив. 8-950-641-
4218

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
ООО «ОРБ» (Г. ЛЕСНОЙ) 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПО - 
СТОЯННУЮ РАБОТУ УБОР- 
ЩИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПО-
МЕЩЕНИЙ. ЗАРПЛАТА ОТ 
16 Т.Р. (ВЫПЛАТЫ ДВА РАЗА 
В МЕСЯЦ). ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПОЛ-
НЫЙ СОЦ. ПАКЕТ. ПО ВСЕМ 
ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ 
В ОТДЕЛ КАДРОВ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ. E-MAIL: 
L E S N O YO R B @ M A I L . R U .  
ТЕЛ.: 8-966-707-6926, 
8 (34342) 9-68-08

На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортировщи-
ки материалов. З/плата от 20 
т.р., график работы 2/2, с 8.00 до 
20.00. 8-952-726-5872
Необходимо перетянуть ку-
хонный диван. 8-908-916-5760
Организации требуется ин-
женер строитель, рабочие 
строительных специальностей, 
водитель, разнорабочие. 8-953-
009-2559, 9-84-94

Организация приглашает 
на работу рабочих строи-
тельных специальностей 
с опытом работы, а также 
разнорабочих, подсобных 
рабочих для работы на объ-
ектах капитального строи-
тельства в городе Лесном 
и Свердловской области. 
8-908-924-5052 (пн. – пт. – с 
9.00 до 18.00)

Охранники на постоянную 
работу. Возможно обучение. 
8-965-501-4000, 8-992-023-0480
Охранники. 8-903-084-9025, 
8-950-648-8884
Разнорабочие в Лесной. 
8-950-652-2126, 8-904-173-0556

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
Утилизация мебели.
8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

РЕМОНТ
МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 
биполь, унифлекс.
СКАТНАЯ КРОВЛЯ: 
ондулин, профнастил, 
мет. черепица.

4-26-88, 8-908-638-3977.

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

В загородный лагерь 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА – 
з/п 40 000 р., 
МОЙЩИКИ – 
з/п 30 000 р. 

Т.: 8-952-139-9919

 Делаем лунки под 
столбы для забора.
 Косим траву.
 Вспашем целину 
мотоблоком. 
Звоните – договоримся!
8-904-172-9357. 

 ЦЫПЛЯТА   
      бройлерные – 70 руб.
 ИНДЮШАТА 
      бройлерные БИГ – 
                                     370 руб.
 ИНДЮШАТА белые 
      широкогр.  (обычные)

                               – 150 руб.
 УТЯТА Мулард –
                                       250 руб.
 УТЯТА 
бройлерные 
Черри-Велли

 – 170 руб.
Цены указаны 
на суточных 
птенцов.

Т. 8-932-115-25-22.

КРОВЛЯ: ГАРАЖИ, ЯМЫ, 
производственные 
помещения и т.д. 

Материалы в наличии. 
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. 

Большой стаж на рынке 
услуг. 

Пенсионерам скидки.  
8-909-008-0404.

10 июля с 12.00 до 13.00 
в краеведческом музее,  

г. Нижняя Тура, 
ул. Советская, 2

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
Вкладыши, батарейки  

(Германия) – 30 руб., 
шнуры. 

Усилители звука –  
1500-2500 руб. 

Аналоговые – от 6500 руб.
Цифровые – от 13 500 руб. 

Скидка за старый аппарат – 
1500 руб. 

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

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фроловой Дарьей Васильевной, по-
чтовый адрес: г. Москва, Новотушинский проезд, д. 6/1, кв. 307, e-mail: 
dasha50727@bk.ru, тел.: 89676357700, № 37177 регистрация в государ-
ственном реестре лиц, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка с К№ 66:54:0301001:267, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», п. Чащавита, 
ул. Тимирязева, д. 10, кв. 1 (заказчиком кадастровых работ является: 
Андреева М.С., проживающая: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Лени-
на, д. 89, кв. 42, тел. 89506576092).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 02.08.2021 г. в 12.00 
по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», п. Чащавита, ул. 
Тимирязева, д. 10, кв. 1.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., ГО «Город Лесной», п. Чащавита, ул. Тимирязева, д. 10, 
кв. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 01.07.2021 г. 
по 02.08.2021 г. по адресу: Свердловская обл., ГО «Город Лесной», п. 
Чащавита, ул. Тимирязева, д. 10, кв. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0301001:287 
(Свердловская обл., г. Лесной, пгт. Елкино, ул. Тимирязева, дом № 10/2).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0112003:32, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. Вайнера, дом № 5 (заказчиком кадастро-
вых работ является: Прокофьева Е.А., проживающая: Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. Вайнера, д. 5, тел. 89536026881).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 02.08.2021 г. в 12.00 по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Вайнера, дом № 5.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. Вайнера, дом № 5. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в письменном виде с 01.07.2021 г. по 02.08.2021 г. по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Вайнера, дом № 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0112003:31 (Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. Вайнера, дом № 3), К№ 66:54:0112003:34 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. Вайнера, дом № 3).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ЗАПРАВКА авто- 
кондиционеров. 
8-900-026-0001
Установка домашних 

кондиционеров. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

8-900-026-0001

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Мужчина 70 лет 
познакомится с 

женщиной 65-68 лет для 
общения, возможно для 
серьёзных отношений. 

8-908-637-0239. 

Аттестат об основном общем 
образовании серия А № 0863926, 
выданный в 1996 г. МКОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 8» на имя Носковой 
Марины Анатольевны, считать 
недействительным
Отдадим в хорошие руки 
очаровательных котят – белые, 
рыжие, трехцветные, мальчики, 
девочки, 1,5 месяца. 8-922-110-
3090, 8-908-925-4882
Диплом, выданный на имя 
Скрябина Михаила Николаевича Б 
549993 в 1988 г. «СПТУ-78», считать 
недействительным в связи с утерей
Котята (мальчики) 1,5-2 ме-
сяца, к туалету приучены, в до-
брые руки. 8-904-541-9222 (зво-
нить после 17.00)
28.06.21 г. в районе магазина 
«Магнит» по Фрунзе около 17.00 
был утерян чехол с пластиковы-
ми картами. Просим нашедшего 
позвонить по т.: 8-904-173-1516
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, 

плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

Скидка 
пенСионерам – 5% 

на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% на вСю Сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проведение поХорон и кремаЦии;
- оФормление докуменТов (бесплатно);
- ШирокиЙ вЫБор риТуалЬноЙ продукЦии.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

цветная и чёРно-белая
фотокеРамика для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕлЕфон:                                                       КолИчЕСТво выходов:
 фАМИлИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 7 июля до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 8 июля.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

или  скидкУ  20%, 

или   +1  выход 
 бесплатно

АКЦИя!
оплати  4  выхода 
объявления  и  полУчи: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

В ближайший номер газеты В редакции – до 13.00 среды, 
В остальных Пунктах Приёма – до 12.00 среды.

оплаТиТе чеТЫре вЫХода 
объявления  
в газете «ВеСтник» 
и получиТе Скидку 20%

 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48,  
чт., сб. – вс. – выходной.

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, 
регистрационный отдел:  
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной,  
сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

Пункты Приёма обЪЯВлений работаЮт!

РЕКЛАМА

АлЕКСЕЕв Игорь Михайлович 
30.06.2021 г. – год, как не стало близ-

кого нам человека. Добрый, отзывчивый, 
справедливый и просто настоящий мне 
дядя, такой, каким он должен быть!!! 

Игорёк, Гоша – так ласково его называ-
ли близкие. Мы помним тебя таким. Обид-
но до слёз, что нет тебя с нами, жалко, что 
на своём пути повстречал нехороших лю-
дей...

Но ты навсегда останешься в нашей памяти.
Помним, любим, скорбим!
любимый племяш Миша и его семья. А также все, 

кто его знал по спорту в «факеле» и работе на «ЭхП».

4 июля 2021 г. исполняется полгода, 
как ушла из жизни наш родной, любимый 
человек, наша мама и бабушка

АнКИнА Тамара Геннадьевна. 
Просим всех, кто её знал, помянуть её в 

этот день добрым словом. 
Помним, любим, скорбим. 

дети и внуки. 

4 июля – 40 дней, как скоропостижно 
ушёл из жизни дорогой, любящий и люби-
мый муж и просто прекрасный, добрый, с 
отзывчивой душой человек

вАРфолоМЕЕв  
Евгений валентинович. 

Просим всех, кто его знал, дружил, ра-
ботал, общался с ним, помянуть его до-
брым словом. 

Светлая память о Евгении Валентиновиче сохранится 
в сердцах знавших его людей. 

Мы помним, любим и скорбим. 
Жена, родные и близкие. 

6 июля исполняется год, как после про-
должительной болезни ушёл из жизни до-
рогой и близкий человек

ЕПАТКо Иван Алексеевич. 
Родные никогда не умирают, 
Бесследно не уходят в никуда, 
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда. 
О них мы бесконечно вспоминаем
И мысленно беседуем в тиши. 
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души. 
Кто дорог нам, они не умирают, 
Пока мы помним их, они живут. 
Как ангелы, от бед нас защищают, 
По верному пути неведомо ведут…
Кто знал и помнит Ивана Алексеевича, помяните его 

добрым словом. 
Жена, дочь, зять, внуки, правнуки. 

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. по Береговой 17, 
38,1 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-2233
1-комн. кв. в Н.Туре по Скоры-
нина, 13, 1 этаж. Цена 550 т.р., торг 
при осмотре. 8-952-725-3674
2-комн. кв. по Молодежной, 5,  
3 этаж, 43,8 кв.м. 8-952-736-9771
3-комн. кв. по Скорынина. 
8-912-292-4448
4-комн. кв. по Скорынина, 15, 
77,8 кв.м, кухня 10 кв.м. Ванная и 
туалет покрыты кафелем, обнов-
лена сантехника, кв-ра теплая, 
чистая, ремонт частичный. 8-912-
296-4978

ТРЕБУЕТСЯ
Нужна сиделка для проживания 
с больной, ограниченной в движе-
нии женщины. Оплата по догово-
ренности. 8-912-663-5868

УСЛУГИ
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 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, га-
рантия. 8-902-877-4406

29 июня скоропостижно скончалась 
наша любимая мама, заботливая жена, 
бабушка

ПУСТынных вера Михайловна
Она была жизнерадостной, удивитель-

ной и очень доброй. Дорогая, любимая 
мама, бабушка, спасибо тебе за всё! 

Светлая тебе память. Нам тебя будет не 
хватать.

Помним, любим, скорбим!
Прощание с Верой Михайловной состоится 2 июля с 

12.00 до 12.30 в морге города Лесного.

Муж, дети, внуки.

30.06.2021 г. исполнился год, как ушёл 
из жизни

СПИЦИн Евгений Юрьевич. 
Спи спокойно, наш дорогой и люби-

мый сын и брат. 

Родные. 

 «окна плюс» (ул. ленина, 76) здание СУС 
(левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00, вс.  – выходной.

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14,  
2 этаж, отдел «Малыши-Карандаши»:  
пн. – вс. – с 11.00 до 19.00. 


