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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

В Лесном третий год идёт реконструкция Парка культуры и отдыха. В мае 2019 года по 
муниципальному контракту екатеринбургской фирмой ООО «Стройсвязь» в парке были 
начаты работы. Закончить их подрядчик должен был в октябре 2020 года. Но до сих пор 
парк так и не был введён в эксплуатацию. Закончится ли эта эпопея?  С. 2

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

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

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

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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25р.
12+

Дом – под снос, 
жильцам – 
квартиры
Продолжается работа 
по переселению 
горожан из ветхого 
жилья.

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:

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АУДИО- И ВИДЕОДОМОФОНОВ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

РЕ
КЛ

А
М

А

http://визитдом.рф

«ПОСТОРОННИМ В.»
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В ОДНУ СТРОКУ: Приём заявок на участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ продлён до 25 июля. Грантовый фонд 90 млн. рублей.

АКЦЕНТЫ
www.vestnik-lesnoy.ru

Инфрастуктурное меню
Построить метро, поднять качество жизни в малых городах 
позволит так называемое инфраструктурное меню. Оно было 
разработано правительством по поручению президента. Регионы 
получат около 650 млрд. рублей через инфраструктурные 
бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации.

Это первый выезд, который 
губернатор Свердловской 
области заранее анонсировал 
в своём Инстаграме. Теперь 
у свердловчан есть реальная 
возможность повлиять на 
маршрут губернатора во 
время его визитов в города 
области. Четыре решения 
по городским проблемам в 
Каменске-Уральском приняты 
сразу же, остальные вопросы 
глава региона взял на контроль, 
а их проработку поручил мэру 
города.

– Каменск-Уральский – город, 
где появился один из пер-

вых на Урале металлургических 
заводов. Поэтому я сегодня здесь, 
чтобы поздравить металлургов Ка-
менска-Уральского и всей Сверд-
ловской области с профессиональ-
ным праздником. А также каменцев 
– с 320-летием города, – сказал гу-
бернатор. 

Евгений Куйвашев добавил, что 
решение, закреплённое Указом 
Президента России Владимира Пу-
тина о присвоении Каменску-Ураль-
скому почётного звания «Город 
трудовой доблести», – это высокая 

оценка трудового подвига камен-
цев.

Вопросы городского развития 
стали главной темой общения Ев-
гения Куйвашева с рабочими пред-
приятия «РУСАЛ Кремний-Урал». 
При этом темы, которые поднимали 
металлурги, во многом близки всем 
горожанам. 

«Общались сегодня с металлур-
гами. Их вопросы, конечно, не о 
производстве, а о том, что волнует 
каждого человека – в каком состо-
янии дорога до дома, где ребёнку 
играть во дворе, куда самому в этом 
же дворе поставить машину, какая 
вода из крана течёт, и так далее. И 
это понятно, люди ведь живут не на 
работе, есть заботы о семье, о здо-
ровье и ещё много всего, что важно 
для жизни», – написал глава региона 
в своём Инстаграме. 

Кроме того, губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев пере-
дал главе Каменска-Уральского Алек-
сею Герасимову перечень острых 
вопросов, волнующих горожан. 

В папку вошли в основном вопро-
сы, отправленные местными жителя-
ми главе региона через его страницу 
в Instagram после того, как в одном 
из его постов появился анонс рабо-
чей поездки в Каменск-Уральский. 

– В Инстаграме после анонса по-
ездки жители Каменска-Уральского 
мне прислали более 200 вопросов. 
Есть те, где нужно просто органи-
зационное решение, и это можно 
сделать быстро. Но есть, конечно, 
вопросы, требующие серьёзного 
финансирования, которые город-
скому бюджету не под силу, – здесь 
мы готовы подключаться, – отметил 
губернатор Свердловской области. 

Папку с перечнем острых вопро-
сов, волнующих горожан, Евгений 
Куйвашев передал главе Каменска-
Уральского Алексею Герасимову. 
Главе муниципалитета предстоит 
изучить обращения и принять по 
ним решения.

Мы спросили лесничан, если бы 
глава региона посетил Лесной, на 
какие проблемы городской жизни 
они обратили бы внимание губер-
натора, и какой видят помощь обла-
сти в делах муниципалитета?

– Наверняка губернатор знает 
о той страшной аварии, что про-
изошла в начале июля в посёлке 
Горный, когда у рейсового автобуса 
отказали тормоза и в итоге погибли 
люди, – пишет нам в мессенджер 
Олег Грановский. – До сих пор с 
общественным транспортом беда. 
Состояние автобусов, выходящих на 

линии, оставляют желать лучшего. 
Местное АТП было приватизирова-
но и долгое время не участвовало в 
конкурсах на перевозки. И хорошо 
видно, что парк их автобусов давно 
не обновлялся. Сейчас автобусов 
не хватает, а потому и маршруты го-
родские не заполнены. Уверен, что 
Евгений Куйвашев может помочь 
решить вопрос с общественным 
транспортом в Лесном.

– Нижнетуринский пруд. Давно 
и традиционно излюбленное место 
отдыха лесничан, – говорит Алина 
Богородская. – А тем более этим 
прекрасным жарким летом так хо-
чется окунуться в водную прохладу, 
полежать на пляже, но, согласно 
исследованиям, в пруду купаться 
нельзя – вода не соответствует нор-
мам. Дно пруда заиленное, грязное, 
много мусора. Требует очистки. Да и 
пляжем тоже пора давно заняться. 

Вот в рамках какой-нибудь экологи-
ческой программы если бы власти 
области и глава региона нам помог-
ли в решении этого вопроса, Лесной 
был бы несказанно благодарен Ев-
гению Куйвашеву.

По итогам поездки на своей 
странице в Инстаграм Евгений 
Куйвашев обратился к жителям 

Свердловской 
области c 
предложением 
задать вопросы 
так же, как и 
каменцы, – через 
социальную сеть. 

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

В мае 2019 года по муниципаль-
ному контракту екатеринбург-
ская фирма ООО «Стройсвязь» 
начала выполнение работ по «Ре-
конструкции парка культуры и 
отдыха – II очередь». И в октябре 
2020 года подрядчик должен был 
закончить строительные работы. 
Но до сих пор парк так и не ведён 
в эксплуатацию. 

Время есть, ведь условие о пре-
кращении обязательств с окон-

чанием срока действия в контракте 
отсутствует, и контракт продолжает 
действовать до момента оконча-
ния исполнения сторонами обяза-
тельств, либо до его расторжения в 
установленном законом порядке. 

Забор
Лесничане замечают, что стро-

ительные работы в парке давно не 
ведутся, спецограждения отсутству-
ют. Люди свободно прогуливаются 
в парке, фотографируются, играют с 
детьми... О том, что это строительная 
площадка, ранее напоминала только 
одна табличка на дереве далеко от 
входной группы: «Проход запрещён! 
Ведутся строительные работы». 

Так всё-таки открыт парк или за-
крыт?

19 июля в социальных сетях по-
явилась публикация «Опять закры-
вают парк в наглую ставят забор», 
в которой демонстрировалось 
«интервью» с подрядчиком. В этом 
видео на вопрос, почему здесь про-
водили праздники, представитель 
подрядчика, читая с листа, заявил: 
«Этот вопрос лучше задать пред-
ставителям организации или адми-
нистрации. Проводя праздник на 
строящейся площадке, они подвер-
гали людей опасности, намеренно 
причём». И добавил: «Это строи-
тельная площадка, здесь не должны 
люди гулять. И почему представите-
ли УКСа не предупредили жителей 
города, чтобы люди не ходили, – я 

не знаю эту причину. В праздники, 
когда открывали – они это сдела-
ли незаконно, у нас разрешения не 
спрашивали».

С появлением забора на пеше-
ходных дорожках посторонним 
вход в парк стал запрещён только 
сейчас.

Согласно п. 6.2.8 СП 48.13330.2011. 
«Свод правил. Организация строи-
тельства. Актуализированная редак-
ция СНиП 12-01-2004» лицо, осущест-
вляющее строительство, до начала 
любых работ должно оградить вы-
деленную территорию строитель-
ной площадки…» Почему огражде-
ние стройплощадки отсутствовало 
продолжительное время? Этот во-
прос мы хотели задать представите-
лю подрядчика Владимиру Кузне-
цову, но от телефонного разговора 
он отказался.

Напомним, что на сегодняшний 
день официального открытия за-
падной части Парка культуры и от-
дыха пока ещё не состоялось.

Дни без работ
Чуть раньше, 16 июля, состоя-

лось заседание арбитражного суда 
Свердловской области, где истец 
– ООО «Стройсвязь» пояснил, что 
одной из причин приостановки ра-
бот в 2020 году стала новая корона-
вирусная инфекция – в стране были 
объявлены нерабочие дни. Второй 
причиной объявил неблагоприят-
ные погодные условия и затопле-
ние участка работ канализационной 
водой. Всего подрядчик указал 171 
«нерабочий» день. Из них судом при-
знаны обоснованными лишь 5 дней 
из-за коронавируса и 35 дней – из-за 
затопления рабочего участка и не-
благоприятных погодных условий. 

При этом в социальных сетях в 

видеообращении представитель 
подрядчика заявил: «Неисправные 
сети канализации на протяжении 
всего срока мешали нам работать, 
и топило уже построенные объёмы, 
которые нам приходилось переде-
лывать. Мы, когда зашли на участок, 
сразу указали, что сети находятся в 
аварийном состоянии. Представи-
тели УКСа согласились и обещали 
исправить, но исправили только че-
рез два года. Мы писали порядка 30 
писем, чтобы они исправили свои 
сети. Даже суд доказал, что сроки 

сорвало конкретно Управление кап-
строительством».

Какое отношение УКС имеет к се-
тям водоотведения, представитель 
подрядчика не знает, а этим занима-
ется «РИР-Лесной», который не под-
чиняется Управлению капитального 
строительства.

Приёмка
За несколько дней до суда, 5 июля, 

подрядчик пригласил УКС на приём-
ку культурного объекта. В процессе 
осмотра были сделаны замечания к 

уже проделанной работе. По словам 
исполняющего обязанности началь-
ника УКСа Ивана Ефанова, многие из 
недочётов можно было устранить за 
неделю – это и отсутствие крепле-
ний (болтов) и облицовки некоторых 
конструкций, и наличие не в полном 
объёме земли для газонов... 

– Сейчас специалистами УКСа го-
товится соглашение о расторжении 
контракта по обоюдному согласию 
сторон с учётом устранения замеча-
ний, выявленных при проверке, – до-
бавил исполняющий обязанности на-
чальника Управления капитального 
строительства Иван Ефанов. – Если 
подрядчик не будет согласен с этими 
условиями, то расторгать договор бу-
дем в одностороннем порядке.

По второму сценарию развития 
событий остаток средств по кон-
тракту планируется направить на 
устранение недочётов другим под-
рядчикам. 

От администрации
Руководство города готово вы-

ступить арбитром между ООО 
«Стройсвязь» и УКС в решении 
спорного вопроса. Администрация 
заинтересована в разрешении кон-
фликта, чтобы западная часть Парка 
культуры и отдыха в скором време-
ни была введена в эксплуатацию. 

В адрес ООО «Стройсвязь» 
редакция газеты «Вестник» 
направила официальный запрос 
с вопросами об отсутствии 
строительных ограждений, 
организовывалась ли ранее 
5 июля сдача парка и почему 
УКС его не принял? Какие 
дальнейшие действия фирмы? 
Будет она расторгать контракт 
в двустороннем порядке или 
устранять недочёты? В какие 
сроки завершатся работы по 
реконструкции парка?
Официальный ответ, если 
он будет дан, опубликуем в 
ближайших выпусках газеты 
«Вестник».

Маршрут перестроен: губернатор 
выезжает на проблемы, о которых 
ему пишут в Инстаграме

«Посторонним В.»
В Лесном уже третий год идёт реконструкция Парка 
культуры и отдыха. Закончится ли эта эпопея?

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото Анны НИЦЕНКОВОЙ

Арбитражный суд Свердловской 
области вынес решение взыскать с МКУ 
«Управление капитального строительства» 
в пользу ООО «Стройсвязь» денежные 
средства в сумме 726 221,11 рублей (в том 
числе: убытки в виде ранее выплаченного 
подрядчиком штрафа на сумму 688 504,18 
рублей, пени за просрочку исполнения 
– 37 716,93 рублей, расходов на оплату 
госпошлины – 17 269 рублей).

Оградительный забор появился в парке лишь в начале недели.
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Производители хлеба предупредили о повышении цен с августа, несмотря на господдержку.

ДАТА

Перспективы
В 2020 году на 7% увеличилось число проведённых в регионе 

ярмарок, в том числе специализированных сельскохозяйственных. 
Развитие различных форматов в торговле создаёт высокий уровень 

конкуренции и позитивно сказывается на качестве продукции, ценах и 
культуре обслуживания покупателей в Свердловской области.

24 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Уважаемые работники торговли 
и ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Торговля – важная отрасль экономики, характеризующая уровень 
развития общества, качество жизни людей. Свердловская об-
ласть стабильно занимает лидирующие позиции среди субъектов 
России по объёму оборота розничной торговли. С каждым годом 
улучшаются культура и качество обслуживания покупателей, рас-
ширяется ассортимент товаров, растёт сеть магазинов.

Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, ответственность и весомый вклад в развитие экономики, 
обеспечение социальной стабильности и повышение качества 
жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов 
в делах и всего самого доброго.

Евгений КУЙВАШЕВ,
Губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники торговли 
и общественного питания, ветераны отрасли!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Вы постоянно совершенствуете своё мастерство, изучая спрос 
и потребности лесничан. Работаете над качеством предостав-
ляемых услуг, культурой обслуживания, созданием современ-
ных торговых залов и объектов общественного питания – всё 
это способствует повышению комфорта горожан.

От имени жителей нашего городского округа благодарю вас 
за труд, сохранение лучших традиций торговли и обществен-
ного питания.

Желаю дальнейших профессиональных успехов, деловой 
инициативы и творческого поиска! Благополучия и добра вам 
и вашим близким!

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Уважаемые ветераны, 
работники торговли и 

общественного питания! 
Примите поздравления 

с профессиональным 
праздником!

Крепкого здоровья, счастья и все-
го самого светлого желаем всем, 
кто связал свою жизнь с одной 
из сложных, но так необходимых 
сфер деятельности.

Городской совет ветеранов 
торговли и общественного 

питания.

В преддверии Дня работников 
торговли и общественного 
питания в администрации 
города состоялась 
торжественная церемония 
чествования работников 
сферы.

– Вы избрали делом своей жиз-
ни профессию, которая тре-
бует не только высокого ма-

стерства, но и особых душевных качеств. 
Лесничане к вам приходят все и каждый 
день. И не только за приобретениями, 
бывает – пообщаться. А это дорогого сто-
ит! – обратился к участникам торжествен-
ной церемонии глава городского округа 
«Город Лесной» Сергей Черепанов. – По-
звольте поблагодарить вас за профессио-
нализм, опыт, неравнодушие, постоянное 

стремление двигаться вперёд. Особые 
слова благодарности – за ответственное 
отношение к соблюдению санитарной 
безопасности и понимание того, что это 
необходимо. Вы активно участвуете в 
жизни города, сохраняя и приумножая 
лучшие традиции. Низкий поклон за ваш 
труд! Желаю вам и вашим близким здоро-
вья, благополучия и добра!

Сегодня в Лесном в сфере торговли 
и общепита трудится более двух тысяч 
человек, работают 71 объект обществен-
ного питания и 255 объектов торговли.  
55 из них участвуют в реализации инфор-
мационного проекта «Выбирай наше – 
местное». 

– Торговля и общественное питание – 
одна из важных составляющих развития 
города и обеспечения комфорта жите-
лей, – отметила председатель Думы го-
родского округа «Город Лесной» Татьяна 
Потапова. 

Она выразила 
слова 
благодарности 
работникам 
этой сферы за 
труд, пожелала 
здоровья, 
стабильности 
и уверенности 
в завтрашнем 
дне.

За добросо-
вестный труд и 
профессиона-
лизм работни-
кам торговли и 
общественного 
питания Лесно-
го в торжествен-
ной обстановке 
были вручены 
Почётные гра-
моты и Благо-
дарственные 
письма главы 
городского 
округа.

По информации 
администрации 

ГО «Город 
Лесной».

В честь профессионального праздника

Во время торжественной церемонии чествования работников торговли.
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Материал и фото полосы подготовил Игорь ГРЕБЦОВ. 

Замена сверх плана
В свердловских домах сверх плана заменят 22 
старых лифта. Правительство региона приняло 
постановление о распределении дополнительных 
субсидий муниципалитетам на замену лифтов в 
многоквартирных домах со спецсчетами.

Если работаешь в ЖКХ, 
полезно говорить, 
слушать и слышать 
людей. Ты работаешь для 
них. Не для прокурора, 
жилинспекции и 
администрации. Если 
тебе плевать на людей, 
они почувствуют это и 
напишут жалобу тем, кто 
их услышит и поймёт. Так 
сделали на 35-м молодые 
офицеры…

Речь – о Горном, о людях во-
енных, жителях дома № 14 
по ул. Горького. Дом не бес-

хозный, есть управляющая орга-
низация – ФГАУ «Росжилкомплекс». 
Она общается с жителями через 
call-центр в городе Москве. Она и 
зарегистрирована там. А если вы 
захотите поговорить с её предста-
вителями, вам предложат проехать 
в Екатеринбург и там написать жа-
лобу. Мыслимо? Реальность.

«Вестник» сразу должен указать 
на этот момент. Согласно пункту 27 
Постановления Правительства РФ 
№ 416 от 13 мая, «Управляющая 
организация обязана обеспечить 
взаимодействие с собственни-
ками помещений в многоквар-
тирном доме. Представитель-
ство УО должно располагаться 
в пределах муниципального об-
разования, в пешей доступности 
от указанных многоквартирных 
домов. Под пешей доступностью 
понимается расстояние не более 
3 километров, преодолеваемое 
пешком». Но офицерам и контрак-
тникам предлагается «идти» в Мо-
скву по адресу: ул. Адмирала Мака-
рова, 6, строение 1.

Москвичка
Татьяна Пригоровская из Мо-

сквы. Но живёт с мужем в Лесном. 
Он служит в войсковой части 
40274. Лесной ей нравится, люди 
тут хорошие, садики, школы, спорт, 
хореография, «музыкалка». Доста-
точно уютно. НО…

– Если что-то происходит с до-
мом, то мы даже не знаем, куда зво-
нить и писать, – признаётся она. 
– Есть у нас группа в одной из соц-
сетей, пишем туда. Но вот на про-
шлой неделе нам прислали новые 
квитанции, там появились какие-
то многоканальные телефоны.

На том конце телефонного про-
вода говорят люди со знакомым 
Татьяне акцентом – москвичи. Но 
их способности решать вопросы 
в Лесном не велики. С 4 апреля на 
доме круглые сутки горит наруж-
ное освещение. И днём, и ночью 
лампы пылают – платят жильцы.

Платят они и за уборку подъ-
езда, которой нет с начала весны. 
Кто-то моет подъезд № 5, где живёт 
командир воинской части. Осталь-
ные подъезды моют жёны военных, 
нельзя же жить в грязи. Особенно, 
если у тебя есть дети. О ремонте и 
не мечтают.

Татьяна не моет пол в подъезде, 
она ждёт ребёнка, мужа со службы 
и смотрит на мир с оптимизмом. Её 
сын, парнишка-семилетка, расска-
зывает чуть больше:

– Сегодня «наши» стригли газон. 
Дворник? Уборщица? Не видел 
давно.

Как выясняется, военнослужа-
щие сами обслуживают придомо-
вую территорию. Командир части 
назначает им дежурство в рамках 
ПХД (парко-хозяйственная дея-
тельность).

Татьяна не пишет жалоб и от-
носится ко всему происходящему, 
как и положено жене военного, – 
стойко.

Тепловики
10 июня случилась авария, и 

дом остался без горячей воды. На 
месяц. Горячие головы во всём 
обвиняли котельную комбината 
«Электрохимприбор» и поставщи-
ка, обслуживающего сети, – ПАО  
«Т Плюс». «Вестник» нашёл возмож-
ность узнать их мнение.

– Во-первых, «Электрохимпри-
бор», на чьей территории проходят 
наши трубы, в разумный срок, до 
недели, предоставил нам доступ 
к ним, нет претензий, – рассказал 
Анатолий Рябов, начальник участ-
ка ПП ПАО «Т Плюс». – Во-вторых, 
аварии на трубе этого дома будут 
постоянно. У неё диаметр 40 см! 
40! Это можно весь Горный, да и 
пол-Лесного ею отапливать, а тут 
– один дом! Зимой ничего, а летом 
образуется конденсат, малое по-
требление, при подаче ГВС проис-
ходит гидроудар, и труба постоян-
но рвётся… Найти на ней порыв 
технически сложнее, чем на обыч-
ной! Но мы нашли и починили.

ГВС дали 9 июля. Месяц.  
«Т Плюс», понимая, что такая орга-
низация горячего водоснабжения 
неэффективна, готов пойти на-
встречу не только жителям, но и 
их управляющей организации. По-
ставщик готов ЗА СВОЙ СЧЁТ про-
вести кабель, организовать бой-
лерную с нагревом в подвале дома 
и таким образом обеспечивать 
его жителей горячей водой. Это 

предложение было неоднократно 
озвучено представителям управ-
ляющих компаний, которые Ми-
нобороны определяло для обслу-
живания дома. Все они обещали 
не просто рассмотреть его, но ут-
вердить! Вот, правда, ликвидиро-
вались они прежде, чем успевали 
реализовать намеченное. На домах 
в Горном Минобороны только за 
последние пять лет сменились три 
управляющие организации.

Кажется, их цель только одна, 
думают жители, собрать деньги в 
Москве за «коммуналку», не пла-
тить поставщикам, обанкротиться 
и на этом всё. Небезосновательные 
наблюдения.

Коллеги
Новая управляющая органи-

зация «обслуживает» дом с 14 
апреля. Когда корреспондент 
«Вестника» пытался узнать мнение 
коммунальщиков о ней, все они 
опускали глаза в пол и говорили 
что-то похожее:

– Они ещё не разобрались, у них 
ничего нет…

Журналистская настойчивость 
и упорство принесли свои плоды. 
Удалось выяснить уровень квали-
фикации местных представителей 
ФГАУ «Росжилкомплекс».

– Ольга Воротилкина там стар-
шая, она руководила военным об-
щежитием, профильного образо-
вания строительного или ЖКХ нет, 

есть ли вообще какое-то? – задают-
ся вопросом работники местной 
ЖЭК МУП «Технодом». – Какие-то 
у них странные подходы. Тут бега-
ли-искали, кто им промоет систему 
отопления по их домам бесплатно! 
Чудо, а не люди!

– «Военные» дома не промы-
вают систему отопления из года в 
год, – говорит Виктория Шквор-
ченко, директор УК «Гранит». – В 
итоге грязь с их коммуникаций 
разносится по всему посёлку. И 
мы, и «Технодом» моем отопитель-
ную систему, а они – нет. Я слежу 
за ними. Если «Т Плюс» допустит их 
в этом году в отопсезон… Я знаю, 
что делать и кому писать!

– Есть большие вопросы к этим 
домам, – признался Анатолий Ря-
бов. – Этой зимой на их коммуни-
кациях хлестали такие дыры, что 
котельная не могла продавить ото-
пление на дома… Чуть посёлок не 
разморозили… Середина лета. Гла-
зами мы не наблюдаем никаких из-
менений… Меня это искренне бес-
покоит. Я не хочу коллапса, которого 
едва избежали в прошлом году.

Навороты
В течение недели корреспон-

дент «Вестника» пытался пооб-
щаться с Ольгой Воротилкиной и 
её помощницей. Но всякий раз они 
находили причину не делать этого. 
Последний разговор закончился 
на повышенных тонах.

– Мне некогда давать вам интер-
вью, я с командиром части решаю 
вопросы по отопительному сезону, 
и вообще я только из прокуратуры, 
– заявила госпожа Воротилкина.

Наверное, небезосновательно. 
Благодарим её за откровенность. 
Поморочь она нам голову ещё 
пару дней, может быть, мы и по-
верили бы в её «искреннюю заня-
тость». Тем временем на Горького, 
14 нет дворника. «Был старичок, но 
он болеет», – рассказали жители. 
Входные группы (двери в подъезд) 
вываливаются наружу. Жителям 
предложено починить их за свой 
счёт, а потом как-нибудь им это 
оплатят.

Жалобы в call-центр и интернет-
приложение висят неотвеченными 
третий месяц. Подъезды не моются 
и не убираются. Ни одна из орга-
низаций в Лесном, имеющих ком-
прессоры, не промывала систему 
отопления. 

Один из бизнесменов на усло-
виях анонимности рассказал:

– Да они не заплатят, у них на 
местах нет людей, которые могут 
подготовить документы для Мо-
сквы на оплату. Вы понимаете? 
Юристы, инженеры, управленцы, 
без них можно обойтись. Но у них 
нет даже экономиста. Они просто 
не знают, как заплатить нам. Зачем 
мне это?!

Татьянин день
Татьяна верит, что всё должно 

наладиться! Пусть в квитанциях 
ошибки! И тарифы не те, дороже. 
И площади квартир не те, больше! 
Но люди «из Москвы» по телефону 
обещали всё исправить! Она ве-
рит! Да, конечно, это неправильно, 
что военные сами убирают двор и 
моют полы, но, может быть, скоро 
всё изменится? Да, всё не просто, 
но ЛЕСНОЙ – самый благоустро-
енный и красивый город из всех, 
в которых может служить её муж в 
12 ГУ Министерства обороны. По-
этому её семья, как и другие семьи 
военных, не будет жаловаться и ис-
кать неприятности. Она надеется, 
что местные городские власти как-
то всё уладят с управляющей ком-
панией. Конечно, Черепанов не Со-
бянин, но, говорят, тоже душевный 
человек. Конечно, это не Москва, 
но Таня ждёт ребёнка, и ей нельзя 
волноваться.

Вот только жуткая лестница с 
отбитыми ступеньками, грязный 
подъезд и колченогий трап вместо 
ступеней во дворе вызывают у неё 
опасения. А ещё уличное освеще-
ние, которое горит круглые сутки 
на доме. Она не знает, есть ли на 
доме техник-смотритель и с кем 
можно решить эти вопросы. Но 
она бы хотела. Поговорить. И она 
бы хотела быть услышанной, кем-
то здесь, а не из Москвы.

Вот только на доме иногда не 
бывает ни холодной воды, ни го-
рячей. В такие дни мамам с малы-
шами бывает непросто. И хочется 
иметь поддержку и внимание со 
стороны кого-то, кроме мужа, ко-
торый принесёт пару канистр воды 
и позвонит в call-центр в Москву, 
где вежливые голоса говорят, что 
«скоро всё наладится».

P.S. Когда верстался 
номер, стало известно, 
что администрацией 
городского округа «Город 
Лесной» подготавливается 
закупочная документация на 
обслуживание жилищного 
фонда, подведомственного 
Министерству обороны.

Татьянин день на 35-м

Татьяна Пригоровская: «Мы даже не знаем, куда звонить и писать».

С 4 апреля наружное освещение дома включено круглосуточно.
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Новоселье чаще
В прошлом году более 3,5 млн. российских 

семей смогли улучшить свои жилищные условия, 
заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что 

такой результат достигнут во многом благодаря 
снижению ставки по ипотечным кредитам.

Улучшить свои 
жилищные 
условия благодаря 
действующей в 
Лесном программе 
господдержки 
сможет в скором 
времени ещё одна 
молодая семья 
– Сергеевых-
Решаевых. 

В рамках реализации 
муниципальной программы 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности» 
(подпрограмма «Повышение 
качества условий проживания 
населения городского округа 
«Город Лесной») в 2021 году 
запланированы мероприятия 
по переселению граждан 
из жилых помещений, 
признанных непригодными 
для проживания, за счёт 
средств местного бюджета в 
размере 17 миллионов рублей.

Заместитель председателя Коми-
тета по управлению имуществом 

Инна Баскова рассказала нам о том, 
что переселение жителей из аварий-
ного жилья осуществляется двумя 
способами:

– Если гражданин является соб-
ственником жилого помещения, то 
ему выплачивается компенсация за 
передаваемое в муниципальную соб-
ственность аварийное жильё. Поми-
мо рыночной стоимости квартиры, 
в компенсацию включаются рыноч-
ная стоимость общего имущества в 
многоквартирном доме (лестничные 
клетки, подвалы, чердаки), в том чис-
ле рыночная стоимость земельно-
го участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с учётом его 
доли в праве общей собственности на 
такое имущество. Кроме того, рассчи-
тываются и компенсируются убытки, 
предусмотренные ст. 32 Жилищного 
кодекса РФ, например, которые он не-
сёт в связи с изменением места про-
живания, временным пользованием 
иным жилым помещением до приоб-
ретения в собственность другого жи-
лого помещения, переездом, поиском 
другого жилого помещения для при-
обретения права собственности на 
него, оформлением права собствен-
ности на другое жилое помещение. В 
предусмотренных законодательством 
случаях также предусматриваются 
расходы на услуги нотариуса.

Вторая категория людей – прожи-
вающие в аварийном доме на осно-
вании договора социального найма. 
Для этих граждан Комитет по управ-
лению имуществом приобретает 
квартиру. 

– Квартиры покупаются равно-
значные занимаемым жилым поме-
щениям, путём проведения электрон-
ных закупок, согласно Федеральному 
закону № 44-ФЗ, – поясняет Инна Ба-
скова. – Для этой категории жителей 
квартиры приобретаются заранее и 
только в городе, а не на прилегающих 
территориях. То есть, если договор 
социального найма заключён на 70 
кв. м, то и купленная квартира долж-
на быть не менее 70 кв. м. 

Сейчас ведётся работа по рас-
селению жителей домов № 3 и № 15 
по улице Орджоникидзе. Проживаю-
щим по договору социального найма 
в этих домах уже в конце прошлого 
года были приобретены квартиры.

– Конечно, есть трудности, но свя-
заны они, в основном, с человеческим 
фактором, – говорит заместитель 
председателя Комитета по управле-
нию имуществом. – Многие привыкли 
жить в этом районе, в этом доме. Очень 
сложно перестраиваться. Кого-то не 
устраивает положенная компенсация, 
так как квартира находится в долевой 
собственности. Но мы всегда стараем-
ся помочь жителям, разъяснить все 
процедуры. Администрация города 
заинтересована в том, чтобы переселе-
ние граждан из ветхого жилья прошло 
как можно безболезненнее.

С начала этого года новые жилые 
площади получили четыре семьи по 
договору соцнайма и заключено 14 
соглашений с собственниками о вы-
плате компенсации. 

В минувшем году «с радаров» Лес-
ного пропали два дома, № 3 и № 5 по 
улице Дзержинского, сейчас ликви-
дируется дом № 13 по улице Орджо-
никидзе. На очереди под снос – дома 
№ 3, 5 и 15 этой же улицы.

Подрядчик-ликвидатор дома  
№ 13 – ООО «Континуум» 
приступил к работе по сносу 
бывшего жилого дома 7 июня. 
По муниципальному контракту 
завершить снос, а также вывезти 
и утилизировать весь мусор, 
выровнять площадь под домом 
и провести благоустройство 
подрядчик должен к 1 августа.

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Квадратные метры –  свои!
15 июля в торжествен-

ной обстановке на-
чальник Управления 

образования Алексей Парамо-
нов от имени главы города Лес-
ного Сергея Черепанова вру-
чил свидетельство о праве на 
получение социальной выпла-
ты многодетной маме Наталии  
Сергеевой. 

Впереди у семьи не менее 
волнительный период – выбор 
подходящего по условиям про-
граммы жилья и оформление со-
ответствующих документов.

Напомним, социальная вы-
плата предоставляется в рамках 
реализации подпрограммы «Сти-
мулирование развития жилищно-
го строительства» государствен-
ной программы Свердловской 
области «Реализация основных 
направлений государственной 
политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 
2024 года» на условиях софинан-

сирования из городского и об-
ластного бюджетов. 

Свидетельство даёт право мо-
лодым семьям, признанным нуж-
дающимся в улучшении жилищ-
ных условий, приобрести жильё 
на территории Свердловской об-
ласти.

Программа реализуется в Лес-
ном с 2016 года. В настоящее вре-
мя в очереди на предоставление 
региональной социальной под-
держки стоят девять семей.

Обратиться за консультацией 
по вопросам обеспечения 
жильём молодых семей можно 
в Управление образования 
(Информационно-
методический центр) по 
адресу: ул. Кирова, 20 (1 этаж). 
Телефон для справок: 6-63-53.

По информации администрации 
городского округа «Город 

Лесной».

Дом – под снос, жильцам – квартиры
В Лесном продолжается работа по переселению горожан из ветхого жилья

Пушистые соседи дома № 9 по улице Орджоникидзе в ожидании нового дома.

Тринадцатый дом улицы Орджоникидзе снесён наполовину.
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Система контроля за движением мусоровозов ППК «Российский экологический оператор» заработает в России в 2022 году.

ДЕЛУ – ВРЕМЯ

Строительство жилья
Росстат зафиксировал рост объёма строительства жилья в 
регионах. Так, в первом полугодии в России было построено 
36,499 млн кв. м жилья – это больше, чем в начале не только 
пандемийного 2020 года, но и 2019 года. По сравнению с первым 
полугодием 2020 года, объёмы строительства выросли на 29,7%.

Лето в разгаре. 
Подрядные 
организации вовсю 
ремонтируют классы 
для юных музыкантов и 
привлекают внимание 
жителей обновлённым 
фасадом «Бажовки».

Музыкальная школа этим 
летом устроила себе ап-

грейд. Одна из стен в каждом 
из учебных классов теперь 
изолирована звукопоглоща-
ющим покрытием. Это позво-
лит юным музыкантам ком-
фортно заниматься в классах 
и не мешать другим.

– До 30 августа подряд-
чики должны отремонтиро-
вать учебные помещения со 
второго по четвёртый этаж 
и частично на первом. Рабо-
тают на объекте ООО «Урал-
Строй» (Екатеринбург) и ООО 
«Рубеж». В кабинетах заменят 
полы, покрасят стены, заме-
нят линолеум и паркет, также 
отремонтируют лестничные 
пролёты, «освежат» коридо-

ры, светильники на потолке 
заменят на светодиодные, – 
сообщил заместитель дирек-
тора по хозяйственной части 
ДМШ Владимир Огнев. 

Также Детская музыкаль-
ная школа будет оборудована 
новой пожарной сигнализа-
цией и системой контроля 
управления доступом – при 
входе в музыкальную школу 
нужно будет пройти «турни-
кет».

Если музыкальная школа 
почти готова, то «Бажовка» 
пока только красит фасад и 
обновляет книгохранилище.

– До 30 августа подряд-
чик – ООО «ЭнергоСервис» 
должен отремонтировать 
гладкие белые поверхности 
фасада. Если погода позволит, 
работа будет сдана раньше 

установленного срока, – го-
ворит директор ЦГБ имени 
П.Бажова Ирина Гаврилова.

Как сообщил начальник от-
дела культуры администрации 
городского округа «Город Лес-
ной» Илья Иванов, помимо 
текущих работ, этим летом в 
Детской школе искусств про-
извели полную замену осве-
щения здания на светодиод-
ные светильники. В городском 
музее до 31 июля должны за-
менить рольставни входной 
двери, а до конца октября 
будет произведён ремонт фа-
сада здания и его кровли. В 
«Гайдаровке» произошла за-
мена светильников и дверных 
блоков помещения, в разра-
ботке – проектно-сметная до-
кументация по капительному 
ремонту библиотеки.

Напомним, что ремонт в 
бассейне 76 школы был 
начат осенью 2019 года. 
Тогда для проведения 
капитального 
ремонта системы 
водоподготовки и 
замены окон в 2019 
году были выделены 
10,5 млн. рублей, и 
теперь в бассейне 
76 школы работает 
современная система 
водоподготовки, 
установлены 
пластиковые окна.

В этом году встал во-
прос о капитальном 

ремонте чаш в оздорови-
тельном и детском бассей-
нах, новых тёплых полах, 
замены систем отопления 
и вентиляции. Общая сто-
имость работ по итогам 
конкурсных процедур 
определена в 12 млн. ру-
блей. До первого октября 
подрядчик – ООО «Прайд» 
(Ханты-Мансийск) должен 
закончить все работы. От-
крытие бассейна после 
ремонта ориентировано 

на период включения ото-
пления в квартирах. Про-
ведены подготовительные 
работы к установке новой 
вентиляционной системы 
и вентиляционных коро-
бов, в ближайшее время 
будут заменены радиато-
ры отопления, установле-
ны новые алюминиевые 
потолки, частично заме-
нена плитка на стенах, в 
бассейнах устанавливает-
ся новое покрытие – ПВХ 
плёнка. Использование 
такой плёнки позволяет 
быстро решить вопрос с 
покрытием и обеспечить 
гидроизоляцию бассей-
на. Плёнка устойчива к 
средствам для очистки и 
дезинфекции воды, легко 
моется, обладает грязеот-
талкивающими свойства-
ми и имеет антимикроб-
ную обработку верхнего 
слоя, включая противо-
грибковые и бактерицид-
ные добавки. 

После окончания ре-
монтных работ каждый 
желающий, как и раньше, 
сможет поплавать в бас-
сейне в любое время по-

сле школьных занятий, 
сдав предварительно ана-
лиз на энтеробиоз. 

Для сравнения. В бас-
сейне СШОР «Факел» 
из-за того, что бассейн 
спортивный, необходимо 
поддерживать воду про-
хладной температуры, 
чтобы у пловцов не заби-
вались мышцы. Темпера-
тура воды там достигает 
24-25 градусов Цельсия. 
Вода в школьном бассей-
не теплее – 28-29 градусов 
Цельсия. Именно такая 
температура воды счита-
ется оздоровительной. В 
чаше для малышей темпе-
ратура воды может быть 
ещё выше.

А помните, как в школе 
перед тем, как зайти в бас-
сейн, нужно было прой-
ти через струи холодной 
воды? Как же приятно бу-
дет после такого контраст-
ного закаливания ступить 
на тёплый пол и нырнуть в 
комфортные и расслабля-
ющие воды бассейна. 

Галина ЛАПИНА. 
ФОТО АВТОРА.

Если с первой аварией в 
районе улицы Горького 
специалисты компании 
справились быстро, то 
на устранение второй, в 
районе улиц Калинина – 
Куйбышева, потребовалась 
почти неделя, хорошо, что 
воду отключать пришлось 
лишь непосредственно на 
время ремонтных работ. 
Всё дело в ветхости сетей 
водоснабжения и непростом 
рельефе (недаром посёлок 
назван Горным). 

Заменить, покрасить, положить
Лесной готовит к новому учебному году учреждения 
культуры и дополнительного образования

На зависть рыбкам
Ремонт, который начался в 2019 году, 
подходит к финалу

Посёлок Горный. Авария на перекрёстке улиц Калинина и Куйбышева 
ликвидирована.

Коммунальные 
«американские горки»
На прошедшей неделе «РИР-Лесной» устранял сразу 
две аварии и их последствия в посёлке Горном

Нам, простым потребите-
лям, кажется, что нет ни-

чего проще, чем раскопать 
трубу, закрыть задвижку и 
заварить образовавшийся 
порыв. Однако водовод не 
всегда проходит по свобод-
ным от других коммуникаций 
участкам. Вот и в этом слу-
чае, чтобы начать раскопки, 
необходимо было получить 
разрешения на проведение 
земельных работ, поскольку 
в районе порыва находятся 
кабели и остановка обще-
ственного транспорта. На это 
уходит не меньше трёх рабо-
чих дней. Кроме того, обсле-

довав сети в районе аварии, 
ремонтная служба «РИР-
Лесного» обнаружила ещё 
один порыв по адресу ул. 
Бажова, 20. Не устранив его, 
не было смысла заниматься 
порывом на Куйбышева – из-
за сложного горного рельефа 
вода всё равно не попала бы 
в жилые дома. 

В понедельник,  
19 июля, авария была 
ликвидирована.

Подготовила 
Ольга ХЕТТЕН, 

по информации 
ООО «РИР-Лесной».

Обновление фасада Центральной городской библиотеки.

Капитальный ремонт чаши школьного бассейна.

z
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Изменение цен на газ
Постановлением региональной РЭК от 28.06.2021 г. № 62-ПК установлены 

розничные цены на природный газ, реализуемый населению 
Свердловской области, с 1 июля 2021 года. Цена на газ, поставляемый 

населению Лесного АО «Уралсевергаз – независимая газовая компания», 
составит 5,00 руб. (ранее 4,75 руб.) за куб. м (с учётом НДС).

Материал и фото полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

www.vestnik-lesnoy.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чтобы возле 
многоквартирного 
жилого дома появилась 
новая детская площадка, 
парковка, тротуар или 
стала отремонтированной 
проезжая часть, нужно 
собрание. И не народное, 
а заинтересованных 
собственников жилых 
помещений. 

Причём написание гневных 
постов в соцсетях и на забо-
рах будет лишь пустой тратой 

времени. Лучше сразу обратиться в 
свою управляющую компанию, ко-
торая поможет провести собрание 
жильцов и обозначить дальнейший 
ход благоустройства двора.

– Управляющая компания не 
вправе выполнять работы по благо-
устройству, если они не согласова-
ны с жителями. Масштабные рабо-
ты проводятся только по заявлению 
собственников, после проведённых 
общедомовых собраний. Будь то 
парковки или детские площадки, 
– говорит главный специалист жи-
лищно-эксплуатационного отдела 
МУП «Технодом» Наталья Смерти-
на. – Всё зависит от собранности и 
оперативности жителей, а мы по-
можем с организацией и составле-
нием необходимой документации.

Комплексное 
благоустройство

Активность жителей – это самое 
главное. Это подтверждают благо-
устроенные большие дворы, на-
пример, по ул. Ленина, 88 или по ул. 
Строителей, 14. Разумеется, здесь 
жильцы домов не сами укладывали 
асфальт или устанавливали детские 
площадки, но если бы не их актив-
ность, то ничего бы не случилось. Ра-
бота по благоустройству велась со-
вместно с управляющей компанией 
в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

В этом году ещё два двора будут 
приведены в порядок по этой муни-
ципальной программе – большой 
двор домов № 66, 70, 72 по улице 
Ленина и дома № 12 по улице Фрун-
зе, а также двор дома № 3 по улице 
Культуры в посёлке Таёжный.

В первом дворе остро ощуща-
ется нехватка парковочных мест. 
Кроме того, здесь сильно постра-
дала проезжая часть, так как из-за 
ремонтных работ на теплосетях 
и перекрытого участка улицы Ле-
нина этот двор автолюбители ис-
пользовали в качестве проезда. 
Помимо обустройства парковки и 
замены асфальтового покрытия, 
там появятся новое освещение, 
скамейки, урны, будет произведён 
ремонт крылец всех домов.

– Мы давно ждали новых пар-
ковок и ремонта дороги, – говорит 
Юрий Толшин, представитель ини-
циативной группы большого дво-
ра по улице Ленина. – Это хорошо, 
когда всё для людей делается и есть 
диалог с управляющей компанией.

Благоустройство двора дома  
№ 3 по улице Культуры – это про-
должение работ предыдущего 
года. Тогда было установлено но-
вое детское игровое оборудова-
ние, а сейчас планируются работы 
по асфальтированию проезжей 
части, установка скамеек, урн, ос-
вещения и устройство дренажной 
системы для отвода воды. 

Работы будет выполнять ин-
дивидуальный предприниматель 
Евгений Дедюхин, который поло-
жительно себя зарекомендовал во 
время благоустройства дворов по 
ул. Сиротина, 14 и ул. Ленина, 88. 

Стоянку заказывали?
Жители не только старой части 

города, но и нового района с не-
терпением ждут новых парковоч-
ных мест в своих дворах. И работы 
по организации стоянок уже ведут-
ся. В счастливом ожидании жители 
домов по адресам: ул. Кирова, 39; 
ул. Ленина, 5А, 51; ул. Мира, 32, ул. 
Победы, 42; ул. Сиротина, 2 и 16. 

Самое главное, что автовладель-
цы заинтересованы – они стараются 
не мешать тяжёлой технике и убира-
ют транспортные средства от места 
проведения строительных работ. 

– Да, не совсем удобно сейчас 
бросать машину далеко от дома, но 
мы столько ждали и готовы ещё по-
дождать. Дело-то хорошее, – говорят 
жители дома № 5А по улице Ленина.

– Контракт на проведение строи-
тельных работ по организации сто-
янок заключён с индивидуальным 
предпринимателем Сергеем Озор-
ниным, – говорит главный специ-
алист жилищно-эксплуатационного 
отдела МУП «Технодом» Наталья 
Смертина. – Сначала ведётся рабо-
та по подготовке места под стоянку, 
потом всё засыпается щебнем, уста-
навливаются бордюры и, если есть, 
выравниваются колодцы. И потом 
«одним заходом» будет произве-
дено асфальтирование стоянок. По 
контракту подрядчик должен за-
вершить работы до 26 августа.

Кроме того, в управляющей 
компании «Технодом» ждут реше-
ния по парковкам от жильцов до-
мов № 19 по ул. Юбилейная, № 112 
и 114 по ул. Ленина, а также дома 
№ 44 по ул. Мира. Чем скорее здесь 
будут проведены собрания, тем 
быстрее начнутся работы по орга-
низации стоянок.

Фреза и тротуары
Ещё одна отличная новость не 

только для автомобилистов, но и 
для пешеходов – более трёх тысяч 
квадратных метров проезжих ча-
стей внутриквартальных террито-
рий отправляется под замену. 

Сначала отфрезеруют, а потом «за-
катают» в асфальт дворы по адресам: 
ул. Орджоникидзе, 3А; ул. Ленина, 18, 
24, 90; ул. Пушкина, 38; ул. Свердлова, 
25; ул. Кирова, 31, 35, 37, 39; ул. Мира, 
1, 3, 10; ул. Мамина-Сибиряка, 51, 53, 
55; пр. Коммунистический, 34.

И это ещё не всё. Во дворах до-

мов № 45 по улице Мамина-Сиби-
ряка, № 10 по улице Мира и № 2 по 
улице Сиротина появятся новые 
тротуары.

– Мы переживаем за безопас-
ность детей в нашем дворе, – го-
ворит старший по дому № 16 ули-
цы Сиротина Максим Шабанов. 

– Наш двор с единственным вы-
ездом и находится на небольшой 
возвышенности. Ребёнок может 
внезапно выскочить под машину. 
Чтобы этого избежать, попросили 
управляющую компанию, помимо 
расширения проезжей части и уве-
личения автомобильной стоянки, 
организовать нам и тротуары. И 
работа по этому вопросу уже ве-
дётся.

Детские площадки
В этом году обновлённые дет-

ские площадки появятся в трёх 
городских дворах. Все мы помним, 
«Кораблик» во дворе домов № 11, 
13 и 15 по улице Мира ликвидиру-
ют, а на его месте появится новое 
детское и спортивное оборудова-
ние.

– Мы уже присмотрели для ма-
лышей игровые формы, например, 
очень понравились комплексы 
«Ракушки» и «Ладья», – говорит 
Дмитрий Соловьёв, старший по 
дому № 13 улицы Мира. – Хорошо, 
когда управляющая компания по-
могает, особенно в проведении 
собраний. Вот так, тесно сотрудни-
чая, мы уже добились увеличения 
парковки возле дома, заменили 
светильники на лестничных клет-
ках. Сейчас планируем провести 
ремонты общих тамбуров и заме-
нить почтовые ящики. 

Также коллективную заявку на 
обустройство площадки для ма-
лышей в управляющую компанию 
направили жители домов № 7 и  
№ 9 по бульвару Мальского. Возле 
дома № 11 по улице Комсомоль-
ской появится новая карусель.

Стоит ли напоминать, что 
без инициативы жителей 
благоустройства не будет? 
Только общедомовое собрание 
собственников или совет дома 
может продвинуть ваши идеи 
для комфортного проживания. 
Конечно, инициативной 
группе придётся проводить 
разъяснительные беседы с 
жильцами, если они что-то 
не понимают в вопросах того 
же благоустройства, но это 
того стоит. А управляющая 
компания, в ведении которой 
находится многоквартирный 
дом, обязательно поможет.

Только по желанию жителей!
В Лесном продолжаются работы по благоустройству территорий 
многоквартирных жилых домов

Детская площадка дома № 13 по ул. Мира готовится к ликвидации.

Фрезерование проезжей части во дворе дома № 51 по ул. М.-Сибиряка.

Работы по выравниванию колодцев будущей стоянки возле дома № 5А по ул. Ленина.
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

АКЦИЯ С 24 ПО 30 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

Каталка-проектор, музыкальная, свет, 
звук, 14,5 х 11 х 8 см

ЮL Сумка поясная, ПУ, 24 х 15 смSATOSHI Ножеточка, 3 уровня 
заточки

VETTA Ножницы кухонные, 
21 см, с орехоколом

ЮL Сумка на длинном ремне, 
полиэстер, оксфорд, 17 х 15 х 5 см

Тёрка многофункциональная, со 
сменными лезвиями, 7 предметов

Освежитель воздуха, запасной 
блок, «Sunny Day»

Фломастеры, 18 цветов, с цветным 
вентилируемым колпачком

339 р.537 р. 299 р.474 р. 299 р.472 р.49 р.65 р.

-37% -25%
-37% -37%

169 р.268 р. 69 р.90 р. 69 р.98 р.49 р.80 р.

-37%
-40% -27%

-30%
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В ОДНУ СТРОКУ:

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА 

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

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

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

АКЦИЯ С 24 ПО 30 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!

VETTA Сумка 
универсальная, 
хлопок, джут, 
35 х 39 х 7 см

Зубная 
щётка, 1+1, 
с тонкой 
щетиной, 
пластик, 
резина

Стиральный порошок 
«Миф автомат 3 в 1», 400 г

Кружка, пластик, 0,3 л, 2 цветаФен для волос, дорожный, 
складной, 1200 Вт, 2 скорости

Эконом Салфетки влажные, детские, 
120 шт., с клапаном

Дневник школьный, для старших 
классов, офсет, 60 г/м2

Набор столовой посуды, 
8 предметов

Джерси Ковш с крышкой, 1,2 л, 16 х 8 см

179 р.270 р. 39 р.66 р. 29 р.42 р.

9 р.22 р.

-34%

-60% -40%

-30%

579 р.793 р.

-27%

59 р.72 р. 399 р.572 р. 49 р.67 р.299 р.479 р.

-27% -40%
-27%

-30%
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В ОДНУ СТРОКУ: Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из личного архива Л.Л.Беляевой.

ГОРОД И ЛЮДИ
www.vestnik-lesnoy.ru

Лига здоровья
Стенд Министерства здравоохранения Свердловской области 
на форуме Лиги здоровья нации был признан лучшим 
в России за дизайн-проект и соответствие содержания 
тематике выставки форума, а также креативный подход и 
использование интерактивных форм демонстрации.

ГОД   
   МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
в Свердловской 

области

– За что Вы любите свою 
работу? – спрашиваю 
Ларису Леонидовну. – Ведь 
борьба с туберкулёзом – 
это ещё и каждодневный 
риск своим здоровьем.
– О себе не думаешь. 
Интересно вылечить 
больного. Видеть глаза 
выздоравливающего, то, 
как он на тебя смотрит, 
когда удаётся взять верх 
над болезнью, – вот 
для меня смысл моей 
профессии.

Уметь и делать всё в жизни 
на совесть – это Ларисе 

Леонидовне передалось от 
мамы, судьба у которой, как 
и у всех переживших войну, 
была непростой.

Великая Отечественная 
пришла в Иваново с откры-
тием призывных пунктов и 
массовым уходом на войну 
добровольцев. Лариса роди-
лась в марте 1942 года, а её 
молодой папа уже девять ме-
сяцев как воевал далеко на 
фронте, с первых дней.

Про тяготы военного 
времени Лариса помнила 
по рассказам мамы, которая 
работала тогда парикмахе-
ром – профессия, востребо-
ванная всегда и везде. Когда 
в 1945 году в детском учреж-
дении, куда водили Ларису, 
обвалился потолок и было 
всем не до ремонта, девочка 
была предоставлена дома 
сама себе, а мамина душа 
разрывалась между малыш-
кой и работой, которую не-
возможно было оставить.

Девочка на всю жизнь 
запомнила огромное окно 
с прозрачными голубыми 
ручками, через которое она 
изучала мир, возле которого 
целыми длинными днями си-
дела в ожидании своей мамы.

– Мама, наверное, мы не 
так уж плохо жили в войну: я 
помню, как ела пряники.

– Да, доченька, были пря-
ники раз, когда выдали два 
килограмма на весь месяц 
вместо сахара. А ты решила 
ими сразу наесться. Как же 
тебе тогда плохо было! Пото-
му ты их и запомнила.

А ещё трёхлетняя Лариса 
однажды ушла из дома на по-
иски мамы, когда взрослые 
работали на уборке карто-
феля. Сколько тогда за одну 
ночь было ими пережито! 
Спасибо добрым людям и 
милиции, что всё благопо-
лучно закончилось. 

Так они и жили вдвоём, 
пока в конце войны в семье 
не появился ещё один ижди-
венец – дедушка Ларисы, бе-
жавший от голодной жизни 
из деревни.

Для их семьи Победа в дом 
пришла осенью 1945-го, 

когда на пороге перед глаза-
ми девочки появился папа в 
вылинявшей гимнастёрке и 
с фанерным чемоданчиком 
в руке. Пройдя всю войну, до 
самого Берлина, заслужив 
около десятка орденов и 
медалей, сержант вернулся 
с Дальневосточного фронта 
трижды раненный и конту-
женный. Но это было сча-
стьем и началом новой жиз-
ни, хотя и не менее трудной. 

Отец тоже стал работать 
в парикмахерской. На семью 
сыпались испытания одно за 
другим. Но они преодолева-
ли всё, благодаря сплочённо-

сти и тому, что мама была на 
все руки мастер, не отставая 
от мужа ни в строительных, 
ни в ремонтных работах: мог-
ла и печь сложить, и крышу 
перекрыть. Но годы постоян-
ных стрессов и плохого пи-
тания сказались на здоровье 
мамы, и она рано, в 1947 году, 
становится инвалидом по ту-
беркулёзу, перенеся тяжёлую 
операцию. В семье остались 
одни рабочие руки – папи-
ны. Дочку до самой школы 
оформили в круглосуточный 
детский сад, где папа её на-
вещал раз в неделю. Там было 
по-доброму тепло и сытно.

Лариса, дитя войны, росла 
самостоятельной девочкой, 
умеющей постоять за себя. 
В школе она прошла все ста-
дии советской политизации 
– была октябрёнком, пионер-
кой и комсомолкой, старо-
стой группы и комсоргом 
класса. Играла в баскетбол, 
занималась спортивной гим-
настикой. И так много читала, 
что рано начала носить очки. 

Десятилетку окончи-
ла с серебряной медалью. 
Институт для поступления 
выбрала не с женской спе-
циальностью – химико-тех-
нологический, физико-мате-
матический факультет. Учёба 
пришлась на реформы в выс-
шем образовании – рабфаки 
не всем оказались по душе. 
И, недолго думая, Лариса 
после первой же успешно 
сданной сессии меняет вуз, 
идя навстречу маминой меч-
те – стать врачом.

Цель была поставлена – и 
Лариса пришла к ней с крас-
ным дипломом Ивановского 
медицинского института. Её 
привлекала работа рентге-
нолога. Но ввиду вредности 
этой профессии, а Лариса на 
последнем курсе вышла за-
муж, и у неё пока не было де-
тей, ей предложили освоить 
специальность фтизиатра. 

Последовали годы пост-
дипломной учёбы вместе с 
мужем в клинической орди-
натуре.

В августе 1969 года они, 
молодые специалисты, были 
направлены Третьим глав-
ком Министерства здраво-
охранения СССР в Сверд-
ловск-45 Здесь Вениамин 
Александрович Беляев воз-
главил отделение анесте-
зиологии и реанимации. А 
Лариса Леонидовна стала 
врачом фтизиатром в проти-
вотуберкулёзном диспансе-
ре, открывшемся в 1968 году 
на месте бывшего военного 
госпиталя. И посвятила этой 
профессии всю свою жизнь, 
отдаваясь ей без остатка.

Сначала она работала участ-
ковым фтизиатром – вела 

приёмы в туберкулёзном ка-
бинете со своей участковой 
медсестрой Клавдией Иванов-
ной Додоновой, обследовала 
бакочаги по месту жительства 
заболевших, выявляла кон-
тактных, решала, кого, если 
требуется, передать в детскую 
поликлинику, надо ли прово-
дить дезинфекцию, проверяла, 
как лечатся больные. 

Верить всегда нужно в лучшее
В этом году исполняется 52 года работы в ЦМСЧ № 91  
Ларисы Леонидовны Беляевой

Молодым врачом приехала Лариса Беляева
 в Свердловск-45.

Коллектив противотуберкулёзного диспансера, 1970 год. 
Лариса Беляева – во втором ряду вторая справа.

Каждые шесть месяцев 
фтизиатры меняли место ра-
боты – из кабинета в стацио-
нар и обратно. Совмещали и 
работу в туберкулёзном про-
филактории на Карьере.

– Когда я пришла в тубди-
спансер, его главным врачом 
была Валентина Гаврилов-
на Жеглова, – рассказывает 
Лариса Леонидовна. – Она 
– участник войны, очень 
активная женщина, комму-
никабельная в общении и 
внимательная к больным. 
Участковым фтизиатром ра-
ботала Вера Петровна Шуш-
кина, которая буквально всё 
знала про своих больных. 
Моя землячка, она встретила 
меня как родную. Эти женщи-
ны учили меня жизни, отно-
шению к пациентам.

Работа – дом, дом – работа. 
Под рукой всегда масса спе-
циальной литературы – врач 
никогда не перестаёт учиться. 

В 1960-е годы заболевание 
туберкулёзом, как отголосок 
войны, было на самом пике. А 
когда развилась множествен-
ная лекарственная устойчи-
вость туберкулёзной палоч-

ки, стало страшно держать 
пульмонологию в туберку-
лёзной службе, и её в начале 
1980-х выводят из тубдиспан-
сера. Теперь бронхиальная 
астма, пневмония, абсцессы, 
бронхиты лечились в тера-
певтическом отделении. Со-
кратилось и количество коек 
в стационаре – сначала до 35, 
сейчас их 25. Раньше два вра-
ча было на взрослом участке, 
сейчас – один.

Туберкулёз – особенно 
опасное как для самого 

пациента, так и для окру-
жающих его людей инфек-
ционное заболевание, рас-
пространяемое по воздуху. 
От заражения туберкулёзом 
никто не застрахован, не-
зависимо от финансового 
дохода или социального ста-
туса человека, – всё зависит 
от состояния его иммунной 

миновала чаша сия и Ларису 
Леонидовну, которую «об-
кашлял» больной. 

– Имена заболевших ме-
диками держатся в секре-
те, поэтому порой страшна 
беспечность наших людей, 
забывающих о мерах предо-
сторожности в быту, – сетует 
Лариса Леонидовна. – На-
пример, в общественном 
транспорте, где пассажиры 
плотно стоят и дышат друг 
другу в лицо. А ведь на на-
чало этого года в Лесном 
состоят на учёте десять че-
ловек с множественной ле-
карственной устойчивостью 
– это когда заболеть можно, 
а вылечиться трудно, а по-
рой и невозможно. 

Риск заболеть туберкулё-
зом после заражения состав-
ляет приблизительно 5–15%. 
Раньше, рассказывает Ла-
риса Леонидовна, умирало 
от туберкулёза много детей: 
туберкулёзный менингит, 
казеозная пневмония, дис-
семинированный и генера-
лизованный туберкулёзы 
– куда только он не «стреля-
ет»! Сейчас такого нет. При-
вивки ещё в раннем детстве 
снижают восприимчивость 
к туберкулёзной палочке в 
20 раз. И даже в случае за-
болевания привитый не даёт 
тяжёлых форм. 

С 1986 года Лариса Лео-
нидовна возглавляет 

работу противотуберкулёз-
ного диспансера. Она зна-
ет, людей хороших много, 
и твёрдо усвоила для себя: 
доктор должен поставить 
себя на место больного, что-
бы понять, что и как можно 
говорить ему. За все годы 
через неё прошли тысячи и 
тысячи пациентов. Сама оп-
тимистка по характеру, она 
старается вселять веру в 
лучшее и в них. 

В конце прошлого года 
Лариса Леонидовна пере-
болела ковидом – из 16 
сотрудников диспансера 
прошли это испытание 12 
человек. Здоровья болезнь, 
мягко говоря, не прибави-
ла. И Лариса Леонидовна 
решила: всё, сдаю дела и 
ухожу. Она уже заработала 
медаль Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степе-
ни, звание «Ветеран труда», 
нагрудные знаки «Ветеран 
Атомной энергетики и про-
мышленности», «Лучший 
инфекционист», «Отличник 
здравоохранения» и мно-
жество благодарностей и 
грамот за свой многолетний 
труд. Вырастила сына – Па-
вел получил два высших об-
разования, живёт и трудится 
в Екатеринбурге. Теперь у 
неё появилась возможность 
осуществить и новые планы.

Мы желаем Ларисе 
Леонидовне Беляевой 
крепкого здоровья и 
благодарим от имени 
лесничан за вклад 
в здравоохранение 
города.

системы, общего здоровья, 
психического состояния и 
образа жизни. Поэтому пред-
положение о том, что тубер-
кулёз грозит только людям с 
низким уровнем жизни, не-
верно. Что характерно, в ор-
ганизме не вырабатывается 
абсолютный иммунитет про-
тив этой заразы, и заболеть 
повторно можно всегда.

– А вообще, считается, 
что где-то к 33 годам прак-
тически 95% населения ин-
фицировано туберкулёзной 
палочкой, – говорит Лариса 
Леонидовна. – Но заболева-
ет далеко не каждый. Осо-
бый всплеск заболеваемости 
туберкулёзом, например, на-
блюдался в стране в 1990-е  
годы, когда все мы были 
нервные, работы не было, 
с зарплатами и питанием 
– проблемы. С благодарно-
стью вспоминается наш гла-

ва города Александр Ивано-
вич Иванников, который всё 
делал для Лесного, чтобы 
обеспечить жителей необ-
ходимым. При нём и началь-
нике ЦМСЧ № 91 Владимире 
Васильевиче Иванове было 
капитально отремонтирова-
но и здание тубдиспансера, 
сделан пристрой к нему.

Сегодня же в нашем горо-
де социально дезадаптиро-
ванных среди заболевших 
туберкулёзом очень много 
– процентов 80. Тогда как по 
приезде в Свердловск-45 Ла-
рисы Леонидовны их было в 
году всего 1–2 человека.

При появлении симпто-
мов заболевания, наряду со 
множеством обследований, 
врач выясняет у пациента 
круг контактируемых с ним 
людей. При этом риску зара-
жения подвергаются и сами 
медицинские работники. Не 
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В ОДНУ СТРОКУ:

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

5 матчей – 5 голов
Выпускник СШОР «Факел», учащийся УрГУПС Иван Куликов в 

этот летний сезон выступает за футбольную команду «Горняк 
ЕВРАЗ» (Качканар), которая играет в 1-й группе чемпионата 

Свердловской области по футболу. В составе команды Иван (на 
20 июля) провёл 5 матчей и забил 5 мячей. www.vestnik-lesnoy.ru

Теннис
6-13 июля в Лесном прошёл летний 
чемпионат города по теннису.  
В соревнованиях приняли участие  
20 спортсменов. 

Среди мужчин места распредели-
лись следующим образом: 1 место –  
Сергей Туев, 2-е – Виктор Мальшаков,  
3 место – Александр Ювенко. 

Среди женщин: 1 место – Мария Во-
робьёва, 2-е – Наталья Зырянова, 3 место 
– Лариса Жикина. 

В разряде микст: 1 место – Александр 
Ювенко и Наталья Зырянова; 2-е – Сергей 
Туев и Лариса Жикина; 3 место – Игорь 
Кирьянов и Мария Воробьёва. 

Среди мужских пар: 1 место –  
Сергей Туев и Андрей Зырянов; 2-е – Вик-
тор Мальшаков и Андрей Ивкин; 3 место 
– Лев Воронов и Борис Берсенёв.

Лёгкая атлетика
17-18 июля в Брянске прошёл Кубок 
России по лёгкой атлетике. 

На дистанции 800 м Семён Ионов, вы-
пускник СШОР «Факел», обновил личный 
рекорд и выполнил норматив мастера 
спорта России (1:49.06). Он на 7-й строчке 
итогового протокола. Ионов представ-
ляет СК УрФУ (Екатеринбург), тренеры 
– Владимир Штырц (УрФУ), Николай Куз-
нецов и Сергей Рязанов (СШОР «Факел»).

Администрация СШОР «Факел».

Первенство НТГО  
по футболу

С 13 по 19 июля в первенстве НТГО по 
футболу прошли 6 встреч.
13 июля. «Дубль» – «Старт» – 2:1 (1:1), 
голы: Владимир Шкиль (2) – Ярослав За-
харов. Здесь тот случай, когда вторая 
команда оказалась сильнее основной. 
Запомнились два гола – один из двух 
Шкиля, когда он пробил кручёным уда-
ром недалеко от края вратарской пло-
щадки, почти параллельно линии ворот, 
и гол Ярослава Захарова – головой неда-
леко от линии штрафной площади, после 

штрафного в исполнении Дмитрия Косо-
лапова Ярослав успел к отскочившему 
мячу раньше защитников «Дубля».

«Луч-ветераны» – «ЭХП» – 2:4 (1:1), 
голы: Владимир Брейт, Роман Шмелёв 
– Артём Мурашов, Денис Филипп, Олег 
Тарарин, Никита Калабухов. И во втором 
матче дня 1 тайм завершился вничью. 
Выход один на один с вратарем Никиты 
Калабухова, красивый гол Владимира 
Брейта, а дальше – шикарный – голо-
вой от Дениса Филиппа, быстрый ответ 
Романа Шмелёва, чёткое исполнение 
штрафного Олегом Тарариным, перебро-
сившим стенку и вратаря, рейды по краю 
поля Льва Карпова и Артёма Мурашова в 
одном из эпизодов завершились голом (в 
той же последовательности: пас – гол). 

14 июля. «Луч-ветераны» – «Чистая 
сила» – 1:2 (1:0), голы: Владимир Брейт 
(с пенальти) – Виталий Бессонов, Данил 
Усов. Непрекращающиеся попытки «Чи-
стой силы» изменить счёт во 2 тайме 
увенчались успехом, да и подустали ве-
тераны.

15 июля. «Чистая сила» – «Дубль» – 
0:0. Без комментариев.

19 июля. «Горняк» (Качканар) – 
«Дубль» – 4:2 (0:2), голы: Григорий Кусов 
(2), Илья Блинов, Иван Куликов – Рамин 
Гейдаров, Егор Егоров. Обидный для  
«Дубля» матч – вели же 1 тайм 2:0, но кач-
канарцы наладили свою игру.

«Чистая сила» – «Старт» – 0:8 (0:0), голы: 
Андрей Горохов, Илья Куськов – 4, Рус-
лан Нигматулин – 2, Захар Вотинцев. За 
«Чистую силу» обидно, и в то же время 
– «виноваты сами». Во 2-тайме (1-я мину-
та) вышедший на замену тренер «Старта» 
Андрей Горохов увлекает команду в ата-
ку и забивает гол – отскочивший к нему 
мяч немедля отправляет в ворота. Эпизод 
действует вдохновляюще. Далее следует 
лавина из атак и мячей, отметим и хет-
трик Ильи Куськова. Что же произошло в 
матче с сильнейшей командой Лесного? 
В отсутствие Виталия Бессонова команда, 
и без того игравшая вдесятером, устала и 
не смогла пробить защиту соперника. Пы-
таясь отыграться и рискуя, «Чистая сила» 
каждый раз получала быструю ответку и 
после 4-го гола морально сломалась. 

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Футбольное «золото»
18 июля в Краснотурьинске 
состоялся финальный тур первенства 
Северного управленческого округа по 
футболу среди команд 2012-2013 г.р. 

Команда СШОР «Факел» стала победи-
телем соревнований! Ребята одержали 
победу в двух играх, в полуфинале – над 
командой «Атлетик» (Карпинск) – 6:1 и в 
финальной игре над командой «Газовик» 
(Карпинск) – 4:0.

Поздравляем ребят: Святослава По-
лонского, Данила Миклина, Макара 
Назарова, Арсения Невзорова, Ивана 
Важенина, Григория Петрова, Екатери-
ну Козлову, Елисея Мерзлякова, Егора 
Бабайцева, Игоря Михеева, Дмитрия 
Федосеева, Михаила Кузьмина, Марата 
Иманова и тренеров Юрия Снегирёва и 
Валерия Снегирёва с отличным высту-
плением!

Администрация СШОР «Факел».

Болеем за наших!
Спортсмены из Лесного выступят  
на Олимпиаде в Токио.

Лесничанка Ксения Перова вошла в состав 
олимпийской команды России для участия в Играх  
XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония). Ксения 
– заслуженный мастер спорта России по стрельбе из 
лука, она стала одной из четырёх спортсменов, пред-
ставляющих нашу сборную в этой дисциплине. Сопро-
вождает лучников наставник Ксении – заслуженный 
тренер России Станислав Попов. Для Ксении Перовой 
это третья Олимпиада. В последний раз, в 2016 году на 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, она стала сере-
бряным призёром командного первенства.

Также в состав олимпийской команды вошёл наш 
земляк Владимир Масленников – заслуженный ма-
стер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских 
игр 2016 года в стрельбе из пневматической винтов-
ки. Олимпиада стартует уже в эту пятницу, 23 июля, и 
продлится до 8 августа.

По информации администрации  
ГО «Город Лесной».

14 июля на стадионе лицея состоялись 
соревнования в зачёт Спартакиады 
городских и загородных лагерей 
«Спорт против наркотиков» для ребят, 
посещающих городской оздоровительный 
лагерь при лицее. 

Лев Воронов, руководитель центра тестиро-
вания комплекса «Готов к труду и обороне» 

в городе Лесном, открыл фестиваль, а также 
провёл церемонию вручения знаков отличия 
комплекса ГТО. 

Спортивная программа соревнований 
включала в себя 5 видов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО: бег на 30 метров, прыжок в дли-
ну с места, отжимания, упражнения на пресс и 
наклон на гимнастической скамье. В тестиро-
вании приняли участие 120 человек. Судейская 
бригада отметила хорошую физическую подго-
товку и упорство участников мероприятия. 

Отдельно поздравляем наших юных знач-
кистов – Аниту Удачину, Сергея Пустозёрова, 
Илью Жирных и Максима Суздалова – с получе-
нием знаков отличия комплекса «Готов к труду 
и обороне». Желаем новых спортивных побед! 
Будь в форме! Получи свой знак отличия!

Центр тестирования комплекса «ГТО»  
в Лесном.

20 июля на площади перед 
75-й школой состоялся сеанс 
одновременной игры в шахматы 
для ребят, посещающих летние 
оздоровительные лагеря и трудовые 
бригады. 

Провёл его председатель городской 
федерации шахмат, мастер ФИДЕ 

Андрей Тетрадзе, а участниками меро-
приятия, посвящённого Международ-
ному дню шахмат, стали 12 юношей из 
общеобразовательного лицея, 64-й и 
71-й школы. 

Международный день шахмат отме-
чается 20 июля с 1966 года. Инициатива 
создания этого праздника принадле-

жит Всемирной шахматной федерации 
(ФИДЕ), которая была основана 20 июля 
1924 года в Париже. По данным ФИДЕ, 
в 2012 году в мире насчитывалось 605 
миллионов взрослых, постоянно игра-
ющих в шахматы. Праздник отмечается 
в 178 странах.

В Лесном этому празднику ежегодно 
посвящаются блицтурниры, сеансы одно-
временной игры. Если углубиться в исто-
рию, то в нашем городе рекордный сеанс 
одновременной игры в шахматы по ко-
личеству участников был проведён вице-
чемпионкой мира (на тот момент) Алек-

сандрой Костенюк – 12 июня 2003 года 
– на 56 досках (по количеству лет городу). 

Но вернёмся к сегодняшнему дню. 
Выиграть у Андрея Тетрадзе или завер-
шить партию вничью никому из ребят не 
удалось. Дольше всех продержались по 
времени три участника, которым и были 
вручены призы. Это – Иван Цейзер (шк. 
71), Арсен Коновалов (шк. 64) и… осо-
бые аплодисменты (!) – Кирилл Маслен-
ников (шк. 64). Помогал ребятам осво-
ить технические тонкости сеанса судья 
Александр Рякшин (шк. 72).

Елена ГРИГОРЬЕВА.

«Спорт против наркотиков»

Международный день шахмат

Стрельба из лука
15 июля в Краснодаре завершилась  
V летняя Спартакиада молодёжи (юниор-
ская) России 2021 года. В соревнованиях 
по стрельбе из лука приняли участие более 
150 спортсменов из 33 регионов страны. 

Свердловскую область представляли  
8 спортсменов, из них 5 человек – воспитанни-
ки СШОР «Факел»: Тимофей Путилов, Максим 
Дружинин, Артём Русин, Александра Кочкина и 
Екатерина Соколова.

В стрельбе из классического лука Артём Ру-
син завоевал серебряную награду. В команд-
ном зачёте Артём Русин и Максим Дружинин 
заняли 5 место. В командных соревнованиях 
среди смешанных пар Артём Русин и Евгения 
Ренжина (Екатеринбург) стали бронзовыми 
призёрами Спартакиады.

Поздравляем Артёма и тренеров 
Станислава Попова и Светлану Попову!

Администрация СШОР «Факел».

СШОР «Факел» – команда-победительница.

Кирилл Масленников (шк. 64).

Старт забега на дистанцию 30 метров.
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По любым вопросам, связанным с выборами, можно обратиться в Лесную городскую ТИК по тел. 6-88-71,+7(958)228-83-20.

ВЫБОРЫ-2021

Языком цифр
В Единый день голосования в России состоятся 4 407 выборов и 
местных референдумов, на которых выдвинуто 45 696 кандидатов. 
Такие цифры огласила глава ЦИК Элла Памфилова. По её словам, 
по сравнению с прошлыми выборами в Госдуму количество партий 
сократилось, однако на конкурентности кампании это не скажется.

п. Горный

Номер
участка

Место нахожденияучастковой избирательной
комиссии, адрес, телефон Границы избирательного участка

2104 Школа № 74, ул. Строителей, 22, 
89582294630 

ул. Вайнера, ул. Карла Либкнехта, ул. Луговая, ул. Островского, ул. Павлика Морозова, 
ул. Первомайская, ул. Пионерская, ул. Профсоюзная, ул. Розы Люксембург, Северный проезд, 
ул. Строителей, дома №: 14, 20, ул. Тельмана, Технический проезд, ул. Щорса

2105 Школа № 73, ул. Ленина, 10, 
89582294631

ул. Сиротина, дома №: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Строителей, дома №: 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 
12, 12а; ул. Энгельса, дома №: 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а

2106 Школа № 71, ул. Белинского, 18, 
89582294632 

ул. Белинского, дома №: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 19; ул. Гоголя, 
ул. Комсомольская, ул. Победы, дома №: 2, 2а, 4, 5; ул. Шевченко, ул. Энгельса, дома №: 5, 7, 9, 11, 
13, 28, 30; ул. Южная; ул. Кондакова

2107 Школа № 71, ул. Белинского, 18, 
89582294633 

ул. Белинского, дома №: 20, 20а, 20б; ул. Карла Маркса, дома №: 2, 4, 6, 10, 12, 14; ул. Ленина, 
дома №: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16; ул. Энгельса, дома №: 2а, 18, 22, 24

2108 Школа № 64, ул. Дзержинского, 1А, 
89582294634 

ул. Белинского, дома №: 22, 24, 28, 30, 40, 42, 44; ул. Дзержинского, дома №: 9, 11; ул. Карла Маркса, 
дома №: 7, 9; Ком. проспект, дома №: 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28; ул. Ленина, дома №: 11, 13, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 38, 40; ул. Орджоникидзе, дома №: 14, 16, 18, 24, 26, 27, 30, 32; 
ул. Пушкина, дома №: 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38; 
ул. Свердлова, дома №: 25, 27, 29

2109 Школа № 74, ул. Карла Маркса, 15, 
89582294635

ул. Белинского, дома №: 25, 35; ул. Карла Маркса, дома №: 13, 17, 19, 21; Ком. проспект, дома №: 29, 
31, 33, 35, 35а, 35б, 37, 39, 39а, 39б, 39в; ул. Победы, дома №: 18, 20, 22, 26

2110 Школа № 64, ул. Дзержинского, 1А, 
89582294636 

ул. Дзержинского, дома №: 3, 5, 6; ул. Ленина, дома №: 18, 20, 20а, 24, 26, 26а, 32; 
ул. Орджоникидзе, дома №: 3, 3а, 5, 7, 9, 13, 15; ул. Сиротина, дома №: 9, 11, 13; 
ул. Строителей, дома №: 13, 15; ул. Чапаева, в/ч 3275

2111
Центр детского творчества,
ул. Белинского, 49, 
89582294637 

ул. Белинского, дома №: 46, 48; Восточный проезд; ул. Дзержинского, дома № 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 
16а, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; Заводской проезд; ул. Кирова, 
дома № 1, 1В, 3, 7, 9, 13, 19, 19А, 21, 25, 28, 32, 34; Ком. проспект, дома № 1, 2, 6, 6А, 7, 7А, 7Б, 7В, 
7Г, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 10, 12, 14; ул. Ленина, дома №: 39, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 60; ул. М.-Сибиряка, 
дома № 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Орджоникидзе, 
дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Свердлова, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
24, 26, 28, 32, 34; Школьный проезд
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Избирательные участки будут работать с 08.00 до 20.00. При себе иметь паспорт!

Пришли в выдвижение
Политические партии в России продолжают готовиться 

к выборам в Госдуму, намеченным на сентябрь. Свои 
предвыборные съезды провели «Яблоко», «Новые 

люди», «Гражданская платформа» и Российская партия 
свободы и справедливости.

ВЫБОРЫ-2021

р. п. Ёлкино

(образованы в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.11.2017 № 1524 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума» (с изменениями, внесёнными Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 05.04.2021 № 320)

2112 ТИ НИЯУ МИФИ, Ком. проспект, 36, 
89582294638 

ул. Белинского, дома № 41, 43, 45; ул. Кирова, дома № 35, 37, 39; Ком. проспект, дома № 30, 34, 38, 
40; ул. Победы, дома № 30, 32

2113 Школа № 75, ул. М.-Сибиряка, 37, 89582294639 ул. Кирова, дом № 18; ул. Ленина, дома № 66, 68, 70, 72; ул. М.-Сибиряка, дом № 33А; ул. Фрунзе

2114 Центр развития предпринимательства городского округа 
«Город Лесной», ул. М.-Сибиряка, 47, 89582294640 ул. Ленина, дома № 74, 88, 90, 92; ул. М.-Сибиряка, дома № 39, 41, 43, 45, 51, 53, 55, 59

2115
Центр детского творчества,
ул. М.-Сибиряка, 47А, 
89582294641 

ул. Азина, ул. Березовая, ул. М.-Сибиряка, дома № 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 
72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100; ул. Мира, дома № 1, 2, 2А, 2Б, 2Г, 3, 4, 4А, 8; 
переулок Садовый, переулок Сосновый, переулок Транспортный, Трудовой проезд, 
ул. Уральская, ул. Фурманова, ул. Хохрякова

2116 Школа № 75, ул. М.-Сибиряка, 37, 
89582294642 

ул. Кирова, дома № 30, 36, 38; ул. Ленина, дома № 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; 
ул. Юбилейная, дома №15, 17, 19, 23, 25, 37

2117 Детская музыкальная школа, ул. Кирова, 58, 
89582294643 

ул. Белинского, дома № 51, 53, 55; ул. Кирова, дома № 27, 29, 31, 40, 48, 50, 52, 54, 56, 62; 
ул. Победы, дома № 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50; ул. Юбилейная, дом № 1

2118 Центральная городская библиотека им. П.Бажова, 
ул. Ленина, 69, 89582294644

ул. Ленина, дома № 71, 71А, 73, 75, 83; ул. Мира, дом № 9, 22, 24, 26; ул. Юбилейная, дома № 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22

2119 Детская хореографическая школа, ул. Победы, 52, 
89582294645 ул. Мира, дома № 11, 13, 15, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Юбилейная, дома № 3, 4, 7, 9, 11, 13

2120 Спортивная школа,  ул. Мира, 30, 89582294646 ул. Ленина, дома № 85, 95, 97, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 116
2121 Школа № 76, ул. Юбилейная, 6, 89582294647 ул. Ленина, дома № 89, 91, 93; ул. Мира, дома №: 32, 34, 36, 38; Бульвар Мальского

2122 Детская поликлиника ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, 
ул. Ленина, 94, 89582294648 

ул. Дмитрия Васильева; ул. Ленина, дома №: 101, 105, 107, 109, 111, 115; ул. Парковая, 
ул. Синяя птица, проезд Солнечный, ул. Тихая

2124 Школа № 67,  ул. Горького, 11, 
89582294649 

ул. Бажова, ул. Горького, ул. Калинина, ул. Залесье, ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Маяковского, 
ул. 8 Марта, ул. Карьер, в/ч 40274

2125 Спортивная школа, ул. Ленина, 112, 89582294650 
Дорожный проезд; ул. Ленина, дома № 112, 114, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 148А, 148Б, 
150А, 150Б; ул. Мира, дома № 10, 18; Школа № 63; ул. Энтузиастов, ул. Кольцевая, ул. Семейная, 
ул. Новая

2126
Школа № 8, структурное подразделение 
«Детский сад «Белочка», посёлок Чащавита, 
ул. Клубная, 1а, 89582294651

посёлок Бушуевка; рабочий посёлок Ёлкино; посёлок Чащавита

2127 ДК «Родник», СКДЦ «Современник»,
посёлок Таёжный, ул. Культуры, 6, 89582294652 посёлок Таёжный

Список избирательных участков с указанием их границ, телефонных номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
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ОБЩЕСТВО

Каждый четвёртый свердловчанин вакцинирован от COVID-19.

А вы знаете?
Люди предпенсионного возраста имеют 
право на освобождение от имущественного 
и земельного налогов, а также право на 
прохождение диспансеризации в течение двух 
дней раз в год с сохранением заработной платы.

К СВЕДЕНИЮ

Главный специалист 
назвал условия вакцинации 

от COVID-19 людей с ВИЧ
ВИЧ-инфекция не является противопоказанием 
к вакцинации от COVID-19, сообщил главный 
внештатный специалист по ВИЧ-инфекции 
Минздрава России Алексей Мазус. Он 
подчеркнул, что ВИЧ-инфицированные входят 
в группу риска по тяжёлому течению COVID-19, 
а потому особо нуждаются в профилактике 
коронавирусной инфекции.

– Вакцинация признана важнейшей мерой обе-
спечения защиты данной категории пациентов и 
социальной безопасности в целом. В этом смысле 
мы неоднократно призывали и продолжаем призы-
вать к сознательности и пациентов, и медицинское 
сообщество. Для пациентов важно не откладывать 
вакцинацию, для врачей – не допускать случаев 
отказа без объективных противопоказаний, про-
диктованных особыми обстоятельствами, которые 
всегда имеют место во врачебной практике. Этой 
стратегии особенно важно придерживаться в ны-
нешнем моменте – с учётом ситуации изменчиво-
сти вируса SARS-CoV-2 и роста заболеваемости, – 
сказал Алексей Мазус.

Он отметил, что, решая вопрос о 
вакцинировании ВИЧ-положительного 
пациента, важно получить информацию 
о показателях его иммунного статуса 
(количества CD4+ лимфоцитов в крови). 

– Если их уровень более 200 кл/мкл, то вак-
цинация не имеет ограничений. Если количе-
ство клеток CD4+ менее указанной нормы, то к 
использованию не рекомендованы, к примеру, 
живые вакцины (корь, эпидемический паротит, 
краснуха, ветряная оспа). Что касается вакцина-
ции против новой коронавирусной инфекции, она 
ВИЧ-инфицированным пациентам показана, 
– подчеркнул главный специалист Минздрава. – 
Более того, наличие глубокого иммунодефицита 
(CD4+ менее 50 кл/мкл) и возможного серьёзного 
сопутствующего заболевания (сахарный диабет, 
сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, 
хроническая лёгочная патология и др.) позволяет 
отнести пациента в группу риска тяжёлого течения 
COVID-19 – и именно в этой группе вакцинация 
должна быть приоритетной.

Более того, Мазус сослался на 
результаты недавнего британского 
исследования, опубликованного в одном 
из наиболее авторитетных мировых 
научных журналов The Lancet, согласно 
которым векторная вакцина может 
рассматриваться в качестве приоритетной 
в группе ВИЧ-инфицированных 
пациентов. «Но, конечно, это не 
исключает использование других 
вакцин с доказанной эффективностью и 
безопасностью», – подчеркнул главный 
специалист.

– Зарегистрированные отечественные век-
торные вакцины для профилактики 
коронавирусной инфекции, вы-
зываемой SARS-CoV-2, могут 
быть использованы без огра-
ничений в качестве про-
филактической вакцины у 
пациентов с ВИЧ-инфекцией 
с сохранным иммунным ста-
тусом (CD4+ ≥ 200 кл/мкл) и 
неопределяемой РНК ВИЧ. При 
этом перед вакцинацией пациенту с 
признаками иммунодефицитного состояния реко-
мендовано предварительно проконсультировать-
ся у инфекциониста для уточнения возможных 
ограничений, требующих осторожного режима 
вакцинации. Важно заметить, что в инструкции по 
медицинскому применению лекарственного пре-
парата «Гам-КОВИД-Вак» (версия от 20.01.2021 г.) и 
«Спутник Лайт» (версия от 06.05.2021 г.) вторичные 
иммунодефициты (ВИЧ-инфекция) не включены в 
противопоказания или ограничения к проведению 
вакцинации. Поэтому прививаться безопасно и 
важно, – заключил Алексей Мазус.

Ирина НЕВИННАЯ.
«РГ». 

Каждый раз, проходя по 
улице Карла Маркса по аллее 
Почётных граждан, я видела 
потемневшие от времени 
и погоды фотографии 
заслуженных людей 
нашего города, потерявшие 
внешний вид металлические 
рамки. И возникал 
вопрос: неужели никто из 
людей, ответственных за 
оформление города, не 
видит, в каком состоянии 
портреты? 

Наконец, в этом году, летом, дело 
сдвинулось с мёртвой точки, на-
несли свежую краску на рамы, 

обновили фотографии. Аллея преобра-
зилась, но не обошлось без огреха. 

Почему уважаемые люди нашего го-
рода оказались безликими, без долж-
ностей и званий, все стали работника-
ми комбината «Электрохимприбор», 
или Североуральского управления 
строительства, или работники МСЧ, 
или управления образования? Под 
портретами нет указания на занимае-
мые ими должности, что позволило бы 
оценить их заслуги и вклад в развитие 
нашего города. Мы были работниками 
или являемся работниками комбината, 
других городских организаций, однако 
не каждый может быть удостоен чести 
быть Почётным гражданином города.

Странно читать, что Л.И.Над-
порожский – Герой Социалистиче-
ского Труда, А.И.Галин, А.В.Митюков, 
Г.К.Муравлев, которые в разные годы 
возглавляли комбинат, на первом ме-
сте стали работниками «ЭХП» и только 
на втором – директора комбината. Или 
Л.А.Поляков, который в самые тяжёлые, 
1990-е годы не позволил развалить ком-
бинат и сохранил трудовой коллектив, 
подписан «работник комбината «Электро-
химприбор» и только потом его директор. 

Всеми уважаемый, один из первых 
директоров комбината, флагмана атом-
ной отрасли, блестящий руководитель 
и неординарная личность, лауреат Ста-
линских и Ленинской премий, Герой Со-
циалистического Труда А.Я.Мальский 
стал просто – работник комбината 
«ЭХП» и только после запятой – дирек-
тор. Казалось бы, под каждой из этих 
фотографий большими буквами долж-
но быть написано – «директор комби-
ната «Электрохимприбор», даже можно 
указать годы руководства. 

В.М.Цивилин – главный инженер 
комбината «Электрохимприбор» стал 
просто Работник ЭХП. Руководители ос-
новных цехов комбината В.Е.Аблогин, 
В.В.Зеленов. От производственной 

деятельности цехов, руководимых ими, 
зависела обороноспособность нашей 
страны. Под фотографиями токарей, 
фрезеровщиков, слесарей-сборщиков, 
конструкторов, технологов, прославив-
ших комбинат своим трудом, отмечен-
ных высокими правительственными 
наградами, орденами Ленина, всё та же 
скупая надпись: «работник ЭХП». 

Столь же безлико, двумя фразами 
отмечены любимые с детства педагоги 
М.А.Мурзина – заслуженный учитель 
России, С.А.Угрюмова – заслуженный 
учитель России; В.А.Дряхлёнков – за-
служенный учитель России, первый 
директор школы № 75; В.А.Бушин – 
директор школы № 64, заслуженный 
учитель России, – они стали просто 
Работники управления образования. 
А ведь это те, кто нёс доброе, светлое 
в души наших детей. Единственный в 
городе педагог по классу виолончели 
Ю.С.Орешин, под фотографией кото-
рого одна надпись: «работник Детской 
музыкальной школы», а он в первую 
очередь прекрасный педагог, привив-
ший любовь к музыкальному инстру-
менту многим учащимся.

Б.П.Захаров – человек образцо-
вой культуры, интеллигент в подлин-
ном смысле слова, на первом месте 
– директор института МИФИ, и дальше 
можно было ничего не писать. У всех 
выпускников института навсегда оста-
нется светлая память об этом человеке, 
настоящем педагоге.

Столь же скупо представлены 
О.И.Унучек, В.П.Крупчатов, С.Г.Бра-
тухина – работники ЦМСЧ. В первую 
очередь Ольга Ивановна – начальник 
МСЧ, организатор здравоохранения 
в городе, заслуженный врач РФ; Ва-
лентин Петрович – главный хирург  
МСО-91; Светлана Григорьевна – за-
служенный врач РФ – главный тера-
певт, зам. начальника ЦМСЧ № 91.

Жители города знают красивое 
здание городской библиотеки им. 
П.Бажова, директором которой долгое 
время работала Р.И.Березина, заслу-
женный работник культуры РФ, и на-
звать её просто работником культуры 
недопустимо. У кого-то ещё в памяти 
старое деревянное здание Клуба Моло-
дёжи, первое культурно-просветитель-
ное учреждение в городе, и его пер-
вым директором был А.Ф.Мельников, 
это заслуга больше, чем быть членом  
профсоюзного комитета.

А ветеран Великой Отечественной 
войны Л.К.Колеватов вдруг стал Кова-
летовым. Необходимо срочно испра-
вить допущенную ошибку!

Н.И.Шувалов. Он не был работни-
ком комбината «ЭХП», он – командир 
самой сложной военно-строительной 
части, в которой что ни призывник, то 
выходец с Кавказа, плохо говоривший 
на русском языке. Эта строительная 

воинская часть построила наш город. 
И ещё несколько слов о строителях: 
В.И.Соничев – он не просто работник 
«СУС», он – заслуженный строитель РФ, 
начальник СМУ-3, которое построило 
почти всю Нижнюю Туру; И.Ф.Булко – 
работник СУС, но он, в первую очередь, 
лучший экскаваторщик, с которым хо-
тели работать все строители. Разве за-
зорно указать его профессию?

Нельзя не упомянуть о двух фото-
графиях с одним названием «работник 
ОРСа»: Т.И.Егорова – зам. начальника 
ОРСа по общественному питанию, кото-
рая следила, чтобы в столовых комби-
ната и города кормили вкусной, разно-
образной пищей, и первого директора 
городской столовой Г.И.Клевцова. 

Подходишь к портрету А.Попова, 
здесь всё ясно, кто он и чем прославил 
родной город. Рядом хочется поставить 
портрет Н.С.Кандаурова – участни-
ка ВОВ, директора детско-юношеской 
спортивной школы (ДЮСШ), где он 
проработал 20 лет, до 1986 г., давшего 
путёвку в большой спорт Саше. А напи-
сать, что он работник СДЮШОР, кото-
рой в то время (1995 г.) не существова-
ло, значит не признать его огромных 
заслуг в деле воспитания спортсменов.

Хочется, чтобы были внесены изме-
нения и дополнения в биографии каж-
дого Почётного гражданина нашего го-
рода, с учётом сказанного. Я не ставила 
своей целью, чтобы под фотографией 
каждого Почётного гражданина была 
обширная биография, заслуги, зани-
маемые должности, успехи и достиже-
ния, однако мне хочется, чтобы жители 
нашего города, молодое поколение и 
гости Лесного могли познакомиться 
с людьми, которые внесли большой 
вклад в развитие города, и иметь по-
нимание, за какие заслуги становятся 
Почётными гражданами. Уж не просто 
за то, что ты работаешь на градообра-
зующем предприятии.

Наталья ФАКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

От редакции
Письмо Натальи Факовой мы 
передали в администрацию 
города. Ознакомившись с текстом 
письма, глава городского округа 
Сергей Черепанов поблагодарил 
за неравнодушие внимательную 
жительницу. Письмо Натальи 
Борисовны передано в городской 
музей и в Управление городского 
хозяйства. Ошибки должны 
исправить в этом году.  Также в 
администрации сообщили, что 
следующее обновление аллеи 
запланировано к юбилею города 
и комбината, который состоится в 
следующем году.

Не Почётные граждане, 
а городские обыватели? 



15ВЕСТНИК
№ 29
22 июля 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.ovd.prospectinfo.ru

 Материалы полосы подготовила Елена ГриГорьЕва.Магазин постоянных распродаж, г. Лесной, ул. Ленина, 64, здание химчистки.

ВЕСТНИК
УЧРЕДИТЕЛЬ: МАУ «Центр информации и общественных связей».
ИЗДАТЕЛЬ: МАУ «Центр информации и общественных связей».
Адрес: 624200, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Чапаева, 3А.
Телефон / факс: 8 (34342) 2-67-76.  E-mail: vestnik.lesnoy@mail.ru

Главный редактор
 А.В.Ниценкова

В соответствии с законом РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции. Материа-
лы, отмеченные символом z и опубликованные на  
стр. 26-28 (реклама и объявления), публикуются на 
правах рекламы.

Отпечатано в ООО
«Типография Нижнетагильская»

622036, г. Нижний Тагил,
ул. Газетная, 81.

Печать офсетная, объём 7 п.л.
Заказ №  6253

Время подписания в печать:
по графику - 14.00, 
фактически - 14.00
Цена 25 рублей.

Тираж 3000 экземпляров.
Возрастная категория: 12+

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ТЕЛЕФОНЫ:
624200, г. Лесной Свердловской области, ул. Чапаева, 3а.  

E-mail: vestnik.lesnoy@mail.ru. +7 (995) 088-35-24 - WhatsApp, Viber; 
2-67-75 - директор;
2-67-76 - главный редактор, 
дизайнер, корреспондент;

Редакция не обязана публиковать каждый поступивший материал. Материалы, переданные в редакцию, не рецензируются, не возвращаются.  Мнения авторов публикуемых материалов могут  
не совпадать с мнением редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут рекламодатели. Все права на опубликованные в газете "Вестник" материалы защищены. 

Никакая их часть не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без указания автора материала и газеты "Вестник" как источника.

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

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

закон и порядок

«Безопасная дорога»
С 23 по 26 июля в Лесном будет проводиться ОПМ «Безопасная дорога». 

Особое внимание инспекторами ОГИБДД будет уделено водителям, 
которые выезжают в нарушение ПДД РФ на полосу,  

предназначенную для встречного движения. Штраф за нарушение –  
5 000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 месяцев.

В период с 12 по 18 июля в дежурной части ОМВД Рос-
сии по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 209 заявле-
ний и сообщений о преступлениях и происшествиях.

13 июля отделением дознания возбуждено уголовное дело по 
факту кражи. На территории одного из цехов путём свободного до-
ступа, тайно, из корыстных побуждений похищены маты прошивные 
теплоизоляционные из базальтового холста в количестве 32 штук 
и стальной металлолом. Ущерб от похищенного составил более  
7000 рублей. Лицо, совершившее правонарушение, установлено. 

16 июля с заявлением в дежурную часть ОМВД обратился 
гражданин. Он сообщил, что на сайте одного из интернет-магази-
нов заказал товар. На почте произвёл оплату. Вскрыв упаковку, он 
обнаружил, что прислали не тот товар, который заявлен на сайте. 
Продавец на связь не выходит. Материал находится в проверке.


В период с 12 по 18 июля на территории ГО «Город Лесной» 
сотрудниками отделения ГИБДД было выявлено 124 на-
рушения ПДД РФ участниками дорожного движения, из 
них: 29 водителей были привлечены к административной 
ответственности за неиспользование ремней безопасно-
сти; 20 пешеходов – за нарушение ПДД РФ; 18 водителей 
управляли транспортными средствами, на которых свето-
пропускание стёкол (в том числе покрытых прозрачными 
цветными плёнками) не соответствует требованиям тех. 
регламента о безопасности колёсных ТС. Зарегистрирова-
но 6 дорожно-транспортных происшествий.

15 июля в 12.45 на ул. Ленина, 85 водитель, управляя  
а/м «Kia Sportage», при выезде на дорогу с прилегающей тер-
ритории не уступил дорогу а/м «Chevrolet Lacetti», допустил 
с ним столкновение.

17 июля в 17.50 на ул. Западная, 32 коллективного сада 
Карьер водитель, управляя «ВАЗ-21102», допустил наезд на 
забор садовых участков.

На площади перед «Юно-
стью» ребята из городских 
оздоровительных лагерей 
участвовали в ежегодном 
конкурсе «Безопасное коле-
со», организованном Инфор-
мационно-методическим 
центром, Домом творчества 
и досуга «Юность» и отделом 
ГИБДД Лесного. 

В конкурсе приняли участие коман-
ды Спортивной школы, Центра детско-
го творчества, трудовой бригады шко-
лы № 75 и СШОР «Факел».

Ребята преодолели шесть этапов, в 
числе которых теоретический – на зна-
ние ПДД, и практические – шоссейное 
и фигурное вождение на велосипеде, 
оказание доврачебной медицинской 
помощи. Также команды разработали 
социальные тематические плакаты – 
показали себя и в творческом туре. 

Жюри отметило отличную подго-
товку всех команд. Судейская коллегия 
во главе с инспектором по пропаган-
де БДД ОГИБДД Лесного Екатериной 
Варламовой обратила внимание, что 
ребята готовы к дорожным ситуациям, 
умеют правильно воспринимать ин-
формацию, ориентироваться на проез-
жей части, знают Правила дорожного 
движения и в случае необходимости 
окажут первую помощь.

Все участники соревнований поощре-
ны грамотами и призами Информационно-
методического центра. Лидером состяза-
ний вновь признана команда спортивной 
школы олимпийского резерва «Спортики». 
Призёрами стали команда «Колесница» 
(школа № 75) и команда «Стрела» («Факел»). 
Они заняли 2 и 3 места соответственно.

В личном зачёте лучшими назва-
ны: на этапе «Шоссейное вождение» 
– Дмитрий Арбузов, на этапе «Фигур-
ное вождение» – Денис Тарновский.

Организаторы благодарят курато-
ров за подготовку команд: Н.Тюрину, 
Т.Никитину, И.Терещенко, Т.Аверину.

Следует отметить, что конкурс, 
кроме духа соперничества, пре-
следует и очень важные цели 
– формирование культуры здо-
рового образа жизни, популяри-
зацию культуры безопасности 
жизнедеятельности в молодёжной 
среде и профилактику дорожно-
транспортного травматизма, а 
это, пожалуй, самый важный итог 
встречи организаторов и участни-
ков мероприятия.

Татьяна БУЧЕЛЬНИКОВА.

18 июля в 04.07 на центральный 
пульт пожарной охраны города Лес-
ного поступило сообщение о пожаре. 

Очевидцы сообщили, что по адресу 
Дзержинского, 16А горит дом. Прибыв-
шими на место пожарными подразде-
лениями обнаружено открытое горение 
строения.

Площадь пожара составила 240 кв.м, 
огнём повреждены стены, кровля, ме-
бель, внутренняя отделка помещений. 
На момент пожара в доме никого не 
было. Пострадавших и погибших нет. 

Условия, способствующие разви-
тию пожара и осложняющие тушение, 
– позднее обнаружение. Причина по-
жара – короткое замыкание электро-
оборудования (телевизор). Ущерб 
устанавливается.

Завершилось рассмо-
трение уголовного дела 
в отношении бывшего 
заместителя мэра Лесно-
го и бывшего советника 
вице-губернатора Сергея 
Бидонько Владислава 
Русакова. 

Его обвиняли по трём ста-
тьям: получение должност-
ным лицом взятки в особо 
крупном размере, незакон-
ное участие в предпринима-
тельской деятельности и зло-
употребление должностными 
полномочиями. Прокуратура 
просила наказание в виде 
восьми лет лишения свободы. 

Суд назначил Владиславу 
Русакову наказание в виде 
лишения права занимать го-
сударственные должности 
на срок 3 года и штрафа 50 
тысяч рублей. Но из-за ис-
тёкшего срока давности от 
наказания он освобождён.

Статьи о злоупотребле-
нии полномочиями и полу-
чении взятки были исклю-
чены. Он осуждён лишь по 
статье о незаконном участии 
в предпринимательской де-
ятельности.

Напомним, что, по инфор-
мации прокуратуры Сверд-
ловской области, Владислав 
Русаков обвинялся в том, что 
в период с 2014 по 2018 год на 
условиях получения незакон-
ного денежного вознагражде-
ния оказывал общее покро-
вительство и способствовал 
заключению с предпринима-
телем и юридическим лицом 
договоров поставки продук-
тов питания в муниципаль-
ные образовательные уч-
реждения городского округа 

«Город Лесной» на общую 
сумму свыше 84 млн. рублей, 
что повлекло существенное 
нарушение прав и законных 
интересов организаций, за-
нимающихся реализацией 
продуктов питания на терри-
тории Свердловской области, 
и охраняемых законом инте-
ресов государства.

Общая сумма взяток оцени-
валась в 5,9 млн. рублей. Также 
экс-чиновника обвиняли в том, 
что он через родственников и 
доверенных лиц незаконно за-
нимался бизнесом.

Приговор пока не всту-
пил в законную силу.

особое вниМание –  
вопросаМ профилактики
На прошедшем заседании городской межведом-
ственной комиссии по предупреждению распро-
странения ВИЧ-инфекции под председательством 
заместителя главы администрации по вопросам об-
разования, культуры и спорта Е.Виноградовой про-
анализирована оперативная ситуация в Свердлов-
ской области и городском округе «Город Лесной», 
проработаны вопросы дальнейшей профилактики.

Специалисты напоминают, что эпидемическая ситуация 
по ВИЧ-инфекции продолжает оставаться напряжённой. По 
данным областного Центра профилактики и борьбы со СПИД, 
Свердловская область по степени распространённости ВИЧ-
инфекции занимает третье место среди регионов Российской 
Федерации (на первом месте – Кемеровская область, на вто-
ром – Иркутская). На территории нашей области проживает 
более 67 000 ВИЧ-инфицированных граждан. Случаи ВИЧ-
инфекции зарегистрированы во всех муниципалитетах обла-
сти. В последние годы происходит смещение ВИЧ-инфекции в 
более старшие возрастные группы. И Лесной не исключение.

По информации ЦМСЧ № 91 ФМБА России, за пять 
месяцев 2021 года выявлено 7 человек, заражённых ви-
русом иммунодефицита. Все – в возрасте старше 30 лет. 
Основной путь передачи инфекции – половой (пять из 
семи). В двух случаях – наркотический.

На прошедшем заседании городской межведомствен-
ной комиссии по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции особое внимание было уделено вопросам 
организации профилактической работы в трудовых кол-
лективах с тем, чтобы снизить количество новых случаев 
ВИЧ-инфекции среди работающего населения и их семей.

Будет продолжена профилактическая работа в дан-
ном направлении в подведомственных учреждениях 
управления образования, отдела культуры, организа-
циях системы социальной политики, спорта, ТИ НИЯУ 
МИФИ, Полипрофильном техникуме.

Также участники заседания обсудили вопросы организа-
ции дальнейшей работы по повышению уровня информи-
рованности жителей нашего городского округа по вопросам 
ВИЧ-инфекции как через средства массовой информации, 
так и через просвещение в трудовых коллективах.

Специалисты напоминают: чтобы оставаться здоровым, 
крайне важно соблюдать элементарные меры безопасности. 
Одна из таких мер – знать свой ВИЧ-статус. Именно экспресс 
тестирование на ВИЧ позволяет сделать первый шаг к измене-
нию рискованного поведения, осознать собственные риски, 
задуматься над важными вопросами, а возможно, и принять 
ответственное решение в отношении дальнейшей жизни.

Мой друг – велосипед

уходя – выключайте 
электроприборы из сети!

Участники конкурса «Безопасное колесо» перед стартом не волнуются.

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

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

РЕКЛАМА
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А

РЕКЛАМА

Наименование направления 
подготовки/специальности

Форма 
обу- 

чения

Уровень 
обра- 

зования 
посту- 

пающего

Вступительные 
испытания

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ДИПЛОМ НИЯУ МИФИ г. МОСКВА)
Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 
производств*

очная
очно-

заочная
среднее 

общее или
профессио- 

нальное 
образо- 
вание

Русский язык
Математика
(профиль)

Физика
Конструирование и технология 

электронных средств*

очная
Электроэнергетика и электротехника*

Информатика и вычислительная 
техника*

Русский язык
Математика 
(профиль)

Физика/
Информатика

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
(ДИПЛОМ НИЯУ МИФИ г. МОСКВА)

Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт электронных приборов и 

устройств 

очная

На базе  
9 классов

Средний балл 
аттестата

Технология машиностроения
На базе  

9 классов
На базе  

11 классов

Информационные системы и 
программирование

Оснащение средствами автомати- 
зации технологических процессов и 

производств (по отраслям)
* возможно заключение договора на целевое обучение

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ У АБИТУРИЕНТОВ:
29 Июля - срок завершения приема документов, необходимых для поступления на бакалавриат
2 АВгУСТА - публикация конкурсных списков
4 АВгУСТА - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
поступающих на места в пределах особой и целевой квот.
6 АВгУСТА - выход приказа о зачислении лиц, поступающих на места в пределах особой 
и целевой квот.
11 АВгУСТА - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, под-
лежащих зачислению на основном этапе зачисления.
17 АВгУСТА – выход приказа о зачислении лиц, поступающих на основном этапе зачисления.

 любую информацию о поступлении и заключении договора о целевом 
приеме с предприятием можно получить на сайте mephi3.ru – «ПРИЕМ 2021» 

или по телефону: 8-800-20-111-03
ПОСТУПАЙ В МИФИ И ПОлУЧИ  ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ВЫСШЕЙ ПРОБЫ!

ТЕХНОлОгИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НАЦИОНАлЬНОгО 
ИССлЕДОВАТЕлЬСКОгО яДЕРНОгО УНИВЕРСИТЕТА «МИФИ» 

г.лесной
ОБЪяВляЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 

С ПОСлЕДУюЩИМ гАРАНТИРОВАННЫМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ  
НА ФгУП «КОМБИНАТ «ЭлЕКТРОХИМПРИБОР»

Для ПОлУЧЕНИя ВЫСШЕгО И СРЕДНЕгО ПРОФЕССИОНАлЬНОгО ОБРАЗОВАНИя:

Р
ЕК

Л
А

М
А

НАМ
10 ЛЕТ

5

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

распечатка, ч/б, 
формат А4, А3;

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

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

ламинирование, 
формат А6, А5, А4.

РЕ
КЛ

А
М

А

С ТАРИФАМИ 
МОжЕТЕ 

ОЗНАКОМИТЬСя 
В РЕДАКЦИИ гАЗЕТЫ 

«ВЕСТНИК» 
И НА НАШЕМ САЙТЕ: 

www.vestnik-lesnoy.ru

ОКАЗЫВАЕТ

ДОПОлНИТЕлЬНЫЕ

ПлАТНЫЕ УСлУгИ

редакция  газеты
«ВеСтНик»

Р
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 Вас ждёт огромный ассортимент шуб из нор-
ки, мутона, каракуля, астрагана, а также меховые 
шапки, жилеты и жакеты. Коллекция 2021-2022 
года – это новейшие модели, которые пока нель-
зя купить в вашем городе, а также шубы клас-
сического покроя. Размеры от 38 до 72 включи-
тельно! Самые различные цвета и фасоны! 

 Фабрика «Меха из Вятки» делает покупку 
шубы максимально доступной. Так, например, 
цена на натуральные норковые шубы начина-
ется (ВНИМАНИЕ!) всего от 23 000 рублей, на 
добротные мутоновые шубы – от 9 900 рублей.

 Фабрика предоставляет все удобные формы 
оплаты: наличными, банковской картой любого 
банка (без комиссии), а также имеется возмож-
ность оформления беспроцентной рассрочки 
до 36 месяцев без первого взноса и переплаты.

 Качество шуб? – Шубы отшиваются по ГОСТу из 
отечественного сырья высшей кате-
гории. Шубы сертифицированы, 
снабжены контрольно-иден-
тификационными знаками 
(чипами). На все изделия 
предоставляется гарантия.

Большая леТняя раСпродажа шуБ 
«Меха из ВяТки»! ЖАРКИЕ сКИдКИ

27 июля
ДК г. Н.ТУРА

(40 лет Октября, 1д)

с 10.00 до 19.00

Кировская фабрика «Меха из Вятки» объявляет о большой 
летней распродаже меховых изделий в Нижней Туре! Только 
на этой распродаже вас ждут скидки до 70%! Реальные. 
Настоящие. Честные. Скидки до 70%! Не пропустите шанс 
купить шубу гораздо дешевле, чем зимой! 

ПОДРОБНОСТИ ВЫ МОжЕТЕ 
ПОлУЧИТЬ НА САЙТЕ:  
МЕХА-ИЗ-ВяТКИ.РФ  
ИлИ ПО ТЕлЕФОНУ  
БЕСПлАТНОЙ гОРяЧЕЙ лИНИИ:  
8-800-300-80-81.

Рассрочку предоставляет  
ИП Мокрушина А.П.

ВЫРЕжИ ДАННУю СТАТЬю – ПРИНЕСИ НА ВЫСТАВКУ  

И ПОлУЧИ ДОПОлНИТЕлЬНУю СКИДКУ:  

НА НОРКОВУю ШУБУ – 500 рублей, НА МУТОНОВУю – 200 рублей. 

Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла 

привлекательность, обменяйте е¸ с доплатой на новую!  

Не упустите шанса обновить гардероб выгодно и со вкусом!

до 70%!Р
ЕК
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ЦГБ им. П.Бажова

25 июля в 12.00 – летний читальный зал, в 13.00 – 
клуб «Коллекционер».

26 июля в 17.30 – английская встреча «At the 
Bazhovka”S» (на английском языке).

Выставки:
- персональная фотовыставка руководителя клуба 

«Большая Медведица» Сергея Комкова «За туманом и за 
запахом тайги»;

- фото-сушка туристического движения «Затуманщики»;
- выставки-экспозиции клуба «Коллекционер».

СКДЦ «Современник»

Детская театральная студия «Просцениум» проводит 
дополнительный набор детей в возрасте 10-12 лет.

Занятия по актёрскому мастерству, сценической речи, 
азам сценической пластики и сценического движения, 
актёрской импровизации, постановка спектаклей и осу-
ществление эксклюзивных творческих проектов.

Руководитель студии – Сергей Иванович Рудой.
Подробная информация по телефону: +7-903-083-1995.

МВК

Выездные экскурсии:
24 июля – Верхняя Пышма (музей военной техники). 

Справки и запись по тел. 4-16-04, 4-16-02.

Кинотеатр «Ретро»

С 22 июля: «Космический Джем: Новое поколение» 
(семейный, 6+), «Время» (триллер, 16+), «Чёрная вдова» 
(фантастика, 16+), «G.I.Joe Бросок кобры: Снейк Айз» 
(фантастика, 16+).

Мультфильмы: «Лука» (6+). Тел. +7-953-050-55-35. 

Городская 
аФиШа
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+21°C
ПЯТНИЦА, 23.07

+22°C
СУББОТА, 24.07

+15°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26.07

+18°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25.07

+10°C
ВТОРНИК, 27.07

+12°C
СРЕДА, 28.07

+12°C
ЧЕТВЕРГ, 29.07

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ОВЕН. Овнам удастся разобраться в 
запутанных делах. В начале недели может 
проявиться лёгкая грусть, но вы быстро 
избавитесь от депрессивного настроя, 
если вспомните о прошлых победах и 

мотивируете себя с надеждой посмотреть в будущее. 
Одинокие Овны при желании смогут привлечь к себе 
внимание интересующего вас человека.

ТЕЛЕЦ. Тельцы на этой неделе 
почувствуют прирост жизненных сил. 
Это отличный период, чтобы перейти от 
планирования к активным действиям. 
Не стоит терять драгоценное время и 

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

БЛИЗНЕЦЫ. Уравновешенность Близнецов 
на этой неделе будет достойна похвал, 
нет таких дел, в которых вы бы не смогли 
разобраться. Не исключены разногласия с 
родственниками, коллегами или соседями. К 

концу недели рекомендуется снизить финансовый аппетит. 
Попробуйте рассмотреть бюджетные аналоги тех вещей, 
которые хотели бы приобрести.

РАК. Неделя благоприятная, не грузит 
проблемами. Это отличное время учиться 
и развиваться как внешне, так и внутренне. 
Все важные решения перенесите на 
следующую неделю. В конце недели Ракам 

следует избегать недосказанности в личных беседах, 
старайтесь мысленно проговаривать каждую фразу прежде, 
чем её произнести.

ЛЕВ. Обстановка благоволит Львам в пере-
ходе на новый этап в романтических от-
ношениях, созданию делового партнёрства 
и поиску нового способа улучшения своего 
благосостояния. Вам, дорогие Львы, в этот 

период не нужно тратить время на иллюзии, а следует за-
няться реальным делом. Столь благоприятные условия для 
решительных действий выпадают нечасто. 

ДЕВА. Проанализируйте, какие 
обстоятельства готовы работать на вас, 
а какие требуют коррекции. Не нужно 
удивляться, если в ходе переговоров 
противоположная сторона попытается 

перетянуть одеяло на себя. Девам также не стоит 
отказываться от попыток получить лакомый кусок пирога. 
Отстаивайте свои интересы, находя весомую аргументацию.

ВЕСЫ. Обстоятельства этой недели сложатся 
для Весов самым замечательным образом. 
Даже цели, которые, как казалось, нет 
возможности осуществить, могут теперь 
реализоваться. Закрепите успех и двигайтесь 

дальше. Ближе к выходным Весы получат возможность 
расслабиться. Займитесь самоанализом, помедитируйте, 
найдите время для любимого хобби. 

СКОРПИОН. Неделя будет иметь 
вялотекущий характер. Возможно, 
придётся долго ждать ответа на какой-то 
вопрос. Простой следует воспринимать с 
положительной стороны, как время для 

дополнительного размышления. Проанализируйте цель, 
которую поставили перед собой. Если она слишком сложна, 
следует переключить внимание на что-то другое.

СТРЕЛЕЦ. События этой недели заставят 
Стрельцов защищать завоёванный 
ранее успех. Звёзды рекомендуют не 
терять привычной уверенности в своих 
силах. На личном фронте обстановка 

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

КОЗЕРОГ. На этой неделе Козероги будут 
наблюдать за трансформацией отношений 
с кем-то из близких. Данная ситуация не 
исключает оба варианта развития событий. 
Не бойтесь усталости. Самочувствие ещё 

больше окрепнет, если оградите себя от негативного 
новостного фона. Спокойствие и гармония – лучшая защита 
от стресса.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе не исключены 
огорчения. Будьте по-философски мудры 
и гуманны. Вторая половина недели будет 
состоять из обнадёживающих новостей и 
приятных моментов. Будет заложен первый 

кирпичик в фундамент потенциальных побед. В конце 
недели проявите чуть больше такта в отношении тех, кого 
вы готовы назвать своими союзниками.

РЫБЫ. Рыбы на этой неделе прекрасно 
справятся с любыми делами. Уровень 
энергии будет достаточно высок. Расходуйте 
силы разумно, не забывая о полноценном 
отдыхе. Положительная динамика недели 

распространится и на личную жизнь. Дорогие Рыбы, 
во многом именно от вас зависит счастье и гармония 
домашнего очага.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 26 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА

29 (1569)
22 июля 2021 года

СК
А

Н
ВО

РД
 Б

ЕЗ
 С

ТР
ЕЛ

О
К.

  Д
оп

ол
ни

те
ль

на
я 

сл
ож

но
ст

ь 
эт

их
 с

ка
нв

ор
до

в 
оп

ре
де

ля
ет

ся
 о

тс
ут

ст
ви

ем
 с

тр
ел

ок
, 

ра
сп

ол
ож

ен
ие

 к
от

ор
ы

х 
пр

ед
ст

ои
т 

во
сс

та
но

ви
ть

.



18
№ 29

22 июля 2021 года

ВЕСТНИК P.S.
ДАЙДЖЕСТ
www.vestnik-lesnoy.ru

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

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

С 20 июля по автобусному маршруту номер 9 начинают осуществляться 
регулярные перевозки пассажиров и багажа по временному расписанию.
Также обращаем внимание на обновлённое расписание муниципального 
маршрута номер 4 в будние дни.

Маршрут № 4, будние дни
КПП № 1- п. Горный

06.08 4 зд 11.20 16.30 4 зд
06.20 4 зд 11.50 17.20
06.50 ком 4 зд 12.20 17.50
07.25 ком 4 зд 13.20 18.20 4 зд
08.00 13.45 19.20
08.20 14.45 20.20
08.50 15.20 4 зд 21.20
09.20 4 зд 15.45 4 зд 22.20
09.50 15.55 4 зд
10.20

п. Горный – КПП № 1

06.38 
ком ч/з 1-ю плщ

11.50 17.00

06.50 12.20 17.50
07.37
ком ч/з 1-ю плщ

12.50 18.20

07.55 13.50 18.50
08.30 14.15 19.50
08.50 15.15 20.50
09.20 15.50 21.50
09.50 16.15 22.50
10.20 16.25
10.50

Маршрут № 9, 
будние дни

АТП – ул. Васильева, 1

06.05 13.35
06.50 14.20
07.35 15.05
08.20 15.50
09.05 16.35

17.20

ул. Васильева, 1 – АТП

06.28 13.58
07.13 14.43
07.58 15.28
08.43 16.13
09.28 16.58

17.43

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ (ВРЕМЕННОЕ)

С целью улучшения качества 
профилактической работы по 
предупреждению травматизма, 
как одной из основных 
причин инвалидизации и 
преждевременной смерти 
военнослужащих, в армии 
России с 1 по 31 июля проводится 
месячник безопасности военной 
службы. 
Задачи месячника:

 Не допустить гибели и 
травматизма военнослужащих 
в результате нарушений 
требований безопасности, 
нарушений уставных правил 
взаимоотношений, личной 
недисциплинированности, 
суицидальных и дорожно-
транспортных происшествий.
 Привести условия службы 
и быта военнослужащих к 
требованиям нормативных 
правовых актов Министерства 
обороны Российской 
Федерации. Достижение на 
этой основе эффективности 
реализуемых мер по 
обеспечению безопасности 
военной службы, 
предупреждению гибели 
(смерти) военнослужащих, 
получения ими увечий 
(ранений травм, контузий) и 
групповых заболеваний, иных 
происшествий в повседневной 
деятельности, повышения 
ответственности должностных 
лиц за результативность этой 
работы.
 Обучить все категории 
военнослужащих 

безопасным приёмам и 
способам выполнения задач 
повседневной деятельности, 
действиям при возникновении 
критических ситуаций.
 Реализовать комплекс 
мер воспитательной и 
разъяснительной работы 
среди военнослужащих и 
членов их семей по созданию в 
воинских коллективах и семьях 
атмосферы нетерпимости к 
отступлениям от требований 
безопасности.
 Провести комплекс 
мероприятий по обеспечению 
взрыво-, пожаро-, 
электробезопасности, 
безопасной эксплуатации 
вооружения и военной техники.
Большинство травм в своей осно-

ве имеют, практически, единствен-
ную причину. Суть её заключается в 
несоответствии профессиональной 
подготовленности человека, его 
психологического и физического 
состояния (в том числе и состояния 
здоровья) требованиям задач, ко-
торые перед ним поставлены в ре-
альных условиях их решения. Это 
– универсальная причина, которая 
лежит в основе как производствен-
ных, транспортных, так и абсолютно-

го большинства других травм. Кроме 
того, травма возникает, как правило, 
при сочетании множества условий, 
сочетание которых в каждом кон-
кретном случае носит во многом 
случайный характер. Поэтому на 
практике выделить главные из них 
(причины) и второстепенные (сопут-
ствующие факторы) очень трудно и 
не всегда бесспорно. 

Сама методология профилактиче-
ской работы, основанная только на 
анализе причин уже свершившегося 
события, представляется как мини-
мум бесперспективной. Видимо, по-
этому многочисленные планы и про-
граммы по снижению травматизма, 
построенные на анализе случайных 
явлений, как правило, малоэффек-
тивны и безуспешны. 

Поэтому, при таком понимании 
обусловленности травматизма для 
профилактических целей (но никак 
не для социальной защиты или дру-
гих целей), поиск причин конкретной 
травмы практически теряет всякий 
смысл. Однако, к сожалению, имен-
но этому направлению уделяется 
основное внимание в работе как 
многочисленных комиссий по тех-
нике безопасности, так и отдельных 
должностных лиц.

А.С.ВАВИЛОВ.
в/ч 40274.

Основные факторы 
травматизма 
у военнослужащих

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шостер Наилей Хатимовной, № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 66-11-386 от 04.07.2011, г. Лесной, бул. Мальско-
го, д. № 9, кв. 68, 8(950) 6425636, kadingshoster@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 22 июля 
2021 по 23 августа 2021 по адресу: Свердловская область, г. Лесной, бул. Мальского, 
д. № 9, кв. 68. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 22 июля 2021 по 23 августа 2021 по адресу: Свердловская область, г. Лесной, 
бул. Мальского, д. № 9, кв. 68. При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

- Заказчиком кадастровых работ является: Кривых Николай Максимович, прожи-
вающий по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, дом № 67, кв. 64. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1 бокс № 29, 23 августа 2021 в 
9.00 по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 29, гараж 48 с кадастро-
вым номером 66:54:0116003:51. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 1 бокс № 29, дом № 12, К№ 66:54:0116003:15;
г. Лесной, гаражный массив № 1 бокс № 29, гараж № 13, К№ 66:54:0116003:16;
г. Лесной, гаражный массив № 1 бокс № 29, гараж № 14, К№ 66:54:0116003:17;
г. Лесной, гаражный массив № 1 бокс № 29, дом № 49, К№ 66:54:0116003:52;
г. Лесной, гаражный массив № 1 бокс № 29, гараж № 47, К№ 66:54:0116003:50;
г. Лесной, гаражный массив № 12, бокс № 30, гараж № 13, К№ 66:54:0116011:273;
г. Лесной, гаражный массив № 12, бокс № 30, гараж № 14, К№ 66:54:0116011:274;
г. Лесной, гаражный массив № 12, бокс № 30, гараж № 12, К№ 66:54:0116011:272.
- Заказчиком кадастровых работ является: МКУ «Комитет по управлению имуще-

ством администрации городского округа «Город Лесной», юр. адрес: г.Лесной, ул. 
К.Маркса, д. № 8, т-н: (34342) 6-87-81. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, 
г. Лесной, ул. К.Маркса, д. № 8, каб. 9, 23 августа 2021 в 9.30.

по образованию земельных (лесных) участков, расположенных по адресу: Сверд-
ловская область,. городской округ «Город Лесной», г. Лесной. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

г. Лесной, МКР 5, бокс № 1, гараж № 3, К№ 66:54:0101005:45;
г. Лесной, МКР-5, бокс № 1, гараж № 1, К№ 66:54:0101005:46;
г. Лесной, МКР-5, бокс № 1, гараж № 2, К№ 66:54:0101005:78;
г. Лесной, квартал горлесхоза № 99, дом № 3, К№ 66:54:0114008:3;
г. Лесной, коллективный сад № 34, участок № 17, К№ 66:54:0114008:4;
г. Лесной, коллективный сад № 12Б, дом № 78, К№ 66:54:0114008:6;
г. Лесной, квартал горлесхоза № 100, № 93, К№ 66:54:0114008:115;
г. Лесной, 109 квартал ГЛФ, участок 1, К№ 66:54:0114008:118;
г. Лесной, коллективный сад № 12Б, дом 83, К№ 66:54:0114008:127;
г. Лесной, 99 квартал ГЛФ, земельный участок № 98, К№ 66:54:0114008:112;
- Заказчиком кадастровых работ является: Рыскалкин Денис Александрович, про-

живающий по адресу: г. Лесной, Калинина, д. 24, стр. 2. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, гаражный массив № 7, бокс № 1 23 августа 2021 в 11.00 
по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, гаражный массив № 1, бокс № 29, гараж 48 с кадастровым 
номером 66:54:0114005:111. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 7, бокс № 2, гараж № 7, К№ 66:54:0114005:180;
г. Лесной, гаражный массив № 7, бокс № 1, строение № 2, К№ 66:54:0114005:181;
г. Лесной, гаражный массив № 7, бокс № 2, строение № 6, К№ 66:54:0114005:176.
- Заказчиком кадастровых работ является: Мерзлякова Светлана Анатольевна, 

проживающая по адресу: г. Лесной, ул. Свердлова, д. 5, кв. 2. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Свердлова, д. 5 23 августа 2021 в 11.30 
по уточнению границ земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, ул. Свердлова, д.№ 5, часть дома 2, с кадастровым номером 
66:54:0101014:4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

г. Лесной, ул. Свердлова, дом № 5/1, К№ 66:54:0101014:29;
г. Лесной, проезд Заводской, дом № 3А, К№ 66:54:0101014:5.
- Заказчиком кадастровых работ является: Гришин Виктор Васильевич, прожива-

ющий по адресу: г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 29. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 10 23 августа 2021 в 12.00 
по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 10, гараж 11. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 11, строение № 10, К№ 66:54:0102005:413.
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной, 

гаражный массив № 4, бокс № 11, гараж 3. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 11, строение № 5, К№ 66:54:0102004:388;
г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 11, строение № 4, К№ 66:54:0102004:387.
- Заказчиком кадастровых работ является: Пичугова Татьяна Геннадьевна, прожи-

вающая по адресу: г. Лесной, Калинина, д. 24, стр. 2. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 4 23 августа 2021 в 13.00 
по уточнению границ земельных участков, расположенных по адресу: Свердлов-
ская область, г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 4, земельный участок № 40 с 
кадастровым номером 66:54:0102004:438, гаражный массив № 4, бокс 4, гараж 41 с 
кадастровым номером 66:54:0102004:406. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 4, гараж № 56, К№ 66:54:0102004:443;
г. Лесной, гаражный массив № 4, бокс № 4, строение № 54, К№ 66:54:0102004:444;
г. Лесной, массив № 4, бокс № 4, гараж № 54, К№ 66:54:0102004:445.

Операция «Мак»
На территории обслуживания ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» с 20 по 23 июля 
проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Мак». 

Цель данного мероприятия – предупрежде-
ние, выявление, пресечение и раскрытие пра-
вонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств растительного проис-
хождения, выявления и ликвидации незакон-
ных посевов и очагов произрастания дикора-
стущих растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества.

Сотрудники полиции призывают жителей 
городского округа быть бдительными и просят 
сообщать об известных фактах незаконного 
культивирования, сбыта, хранения, употребле-
ния наркотических средств. Обращать внима-
ние на подозрительных лиц, интересующихся 
данным растением на ваших приусадебных 
участках. 

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

Начиная с 2019 года 
дополнительную надбавку к 
пенсии получают неработающие 
пенсионеры, имеющие 30 лет 
стажа работы в сельском хозяйстве 
и проживающие в сельской 
местности.

При исчислении продолжительности 
стажа работы в сельском хозяйстве 

применяется Список работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей, 
утверждённый Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.11.2018 №1440 (в ред. от 
25.06.2019 года).

Повышение пенсии за сельский стаж 
устанавливается получателям страховых 
пенсий по старости и страховых пенсий 

по инвалидности в размере 25% от суммы 
фиксированной выплаты страховой пен-
сии по старости.

С первого января выплата страховой пен-
сии неработающим сельским пенсионерам 
осуществляется с учётом индексации. На 
данный момент размер надбавки составля-
ет – 1511,12 руб.  По состоянию на первое 
июля в Свердловской области сельскую над-
бавку получают 14 тысяч пенсионеров. 

Повышение фиксированной выплаты к 
страховой пенсии большинству сельских 
пенсионеров установлено беззаявитель-
но, по документам, которые есть в вы-
платных делах. Если пенсионер считает, 
что имеет право на повышение фиксиро-
ванной выплаты, то он может обратиться 
в клиентскую службу Отделения ПФР и 
представить соответствующие документы.

С 1 января 2022 года вступает в силу 
Федеральный закон от 26.05.2021 № 153-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», который позволит пенсионе-
рам, получающим повышение за работу в 
сельском хозяйстве, при переезде в город 
сохранить установленную сельскую над-
бавку.  

Тем пенсионерам, которым ранее при 
смене места жительства размер пенсии 
был пересмотрен без сельской надбавки, 
повышение размера пенсии будет уста-
новлено с 01.01.2022 года автоматически 
(без заявления).

Телефон горячей линии Отделения ПФР 
по Свердловской области: 8-800-600-
03-89 и 8 (343) 286-78-01.

14 тысяч пенсионеров в Свердловской области 
получают сельскую надбавку
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07.05 «Домик в Америкe» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Ваш агроном» (12+)
08.15 «Домашняя косметика!» (12+)
08.30 «Кисельные берега» (12+)
08.45 «Букварь дачника» (12+)
09.00 «Хозяин» (12+)
09.30 «Дом, милый дом!» (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 «Керамика» (12+)
12.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
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 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
15.25 «Пруды» (12+)
15.55 «Календарь дачника» (12+)
16.15 «Старые дачи» (12+)
16.45 «История усадеб» (12+)
17.20 «Народные умельцы» (12+)
17.50 «Какая дичь!» (12+)
18.10 «Профпригодность» (12+)
18.40 «Квас» (12+)
18.55 «Преданья старины глубо-

кой» (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 «Обнови свой сад» (12+)
22.05 «Дело в отделке» (12+)
22.35 «Домашние заготовки» (12+)
22.50 «Я садовником родился» (12+)
23.10 «Мастер-садовод» (12+)
23.40 «Город-сад» (12+)
00.10 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
00.40 «Высший сорт» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с (16+)
17.40 «МУР». Т/с (16+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА». Т/с (16+)

21.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «МУР». Т/с (16+)
00.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА». Т/с (16+)
01.50 «Взрослые люди» (16+)
02.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВАСИЛИСА ПРЕКРАС-
НАЯ». Х/ф (6+)

06.10, 10.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
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 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(0+)
02.45 Мир победителей (16+)
04.25 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА». Х/ф (0+)

САРАФАН

09.55 «33 весёлых буквы» (12+)
10.30 «Даешь молодежь. Дайд-

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

(12+)
11.35 «Смеяться разрешается» (12+)
13.55 «Три сестры» (12+)
14.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
15.00 «Анекдоты» (12+)
15.30 «Петросян-шоу» (12+)
17.25 «Рыжие» (12+)
17.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
18.30 «Россия для начинающих» 

(12+)
19.00 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
21.15 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
21.45 «Смеяться разрешается» (12+)
23.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
00.05 «Матриархат» (12+)
00.35 «Улица Веселая» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Т/с 

(16+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ». Т/с  

(16+)
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф (16+)
01.00 «ОСОБЬ-2». Х/ф (16+)
02.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ». 

Х/ф (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.30 «Лесная братва». М/ф 

(12+)
10.10 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». Х/ф (12+)
12.25 «Тачки-3». М/ф (6+)
14.25 «Я – ЛЕГЕНДА». Х/ф  

(16+)
16.25 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 

ГОРОДОВ». Х/ф (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». Х/ф (16+)
22.20 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». Х/ф (16+)

00.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 
Х/ф (16+)

02.35 «И ГАСНЕТ СВЕТ». Х/ф 
(18+)

03.50 «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ». 
Х/ф (12+)

05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва шо-
коладная

07.00 Легенды мирового кино. 
Джек Николсон

07.30, 15.05, 22.05 «Восход циви-
лизации». Д/с

08.20, 20.45 «Наука Шерлока 
Холмса». Д/ф

08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Т/с
09.30 «Другие Романовы». «Сол-

дат своего Государя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь – Россия! «Хо-

роводы северной Ижмы»
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.35 К 100-летию государствен-

ного Академического театра 
имени Евг.Вахтангова. Юлия 
Борисова и Михаил Ульянов 
в спектакле «ВАРШАВСКАЯ 
МЕЛОДИЯ». Постановка 
Рубена Симонова

13.35 «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез – возьми мою 
сказку». Д/ф

14.15 «Лермонтовская сотня». 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

17.10 Цвет времени. Анри 
Матисс

17.30 Academia. Андрей Зализ-
няк. «Берестяные грамоты». 
1-я лекция

18.20 Знаменитые фортепиан-
ные концерты. С.Прокофьев. 
Концерт 2 для фортепиано с 
оркестром

19.00 «Юрий Домбровский 
«Факультет ненужных вещей» 
в программе «Библейский 
сюжет»

19.45 «Наше кино. Чужие бере-
га». Д/с

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

23.00 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». Д/с (16+)

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с  
(12+)

01.00 «После 45-го. Искусство с 
нуля». Д/ф

01.45 Знаменитые фортепиан-
ные концерты. П.Чайковский. 
Концерт 1 для фортепиано с 
оркестром

02.25 «Польша. Вилянувский 
дворец». Д/ф

05.00 «Доброе утро»
07.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия – США. Мужчины

09.00 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия – Венгрия. Женщины

13.00 «Модный приговор» (6+)
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Фехтование. 
Сабля. Женщины. Рапира. 
Мужчины

17.00 Новости
17.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Фехтование
18.00 «Время покажет» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Т/с (16+)
23.40 «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон. Вместе навсегда» (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
02.00 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (0+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
10.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия – Румыния. 
Мужчины. Россия – Япония. 
Пляжный волейбол. Мужчи-
ны. Россия – Австралия

11.55 «О самом главном» (12+)
13.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
14.00 Вести
14.30 «60 минут» (12+)
15.50 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 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 «ВЕДЬМА». Т/с (12+)
00.40 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Коман-
ды. Плавание. Предваритель-
ные, 1/2 финала

 

06.00 «Новости ТАУ «9 ½» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.15, 11.40, 

14.55, 16.45, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Поехали по Уралу. Михай-
ловск» (12+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)
07.30, 11.45 «Легенды музыки. 

Юрий Саульский» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 «БЕЗ СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ» Т/с (16+)
09.00, 15.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО» Т/с (12+)
10.45, 17.00 «Легенды музыки. 

Иосиф Кобзон» (12+)
11.20 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 ½» (16+)
16.50 «В гостях у дачи» (12+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 «Ново-

сти ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 

05.00 «События» (16+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
22.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с

06.00 «Настроение»
08.10 «МАЧЕХА». Х/ф (0+)
10.00, 04.25 «Две жизни Майи 

Булгаковой». Д/ф (12+)
10.55 Большое кино. «Офицеры» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Ирина 

Богушевская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 «ТРИ В ОДНОМ». 

Х/ф (12+)
16.55 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ». Х/ф (12+)
22.35 «Истории спасения. По-

чему они живы?» (16+)

23.05, 01.05 «Знак качества» 
(16+)

00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Женщины Николая Кара-

ченцова». Д/ф (16+)
01.45 «Сталин в Царицыне, или 

Кровавый хаос». Д/ф (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 

Мракобесы» (16+)

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

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

22.40 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 

(12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ». Т/с (16+)
02.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой эфир
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
04.00 Новости (0+)
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

 

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

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА – 2». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА – 2». 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+)
01.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
02.50 «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, 04.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». Х/ф  

(12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ПОМПЕИ». Х/ф (12+)
02.20 «ФАВОРИТКА». Х/ф (16+)
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ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.20 «Реальная мистика» 

(6+)
07.35, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 03.10 «Понять. Простить» 

(6+)
13.30, 02.20 «Порча» (6+)
14.00, 02.45 «Знахарка» (6+)
14.35 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ». 

Х/ф (16+)
19.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». 

Х/ф (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДА

06.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
09.35, 13.15, 02.25 «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». Т/с (16+)
18.20 «Сделано в СССР». Д/с 

(6+)
18.50 «Ограниченный суверени-

тет». Д/с (12+)
19.35, 20.25 «Загадки века с  

Сергеем Медведевым». Д/с 
(12+)

21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

22.45 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Х/ф (12+)

01.35 «1941-й. Накануне». Д/ф 
(12+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «КөТЕЛМәГәН КУНАК». 

Т/с (12+)
11.00 «СВОИ». Т/с (16+)
12.00 «УЕННАН УЙМАК».Т/с 

(12+)
13.00 «Оныта алмыйм...». Ретро-

концерт (0+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Акыл баттл» һәм «Сәйлән» 
(0+)

17.30 Алтын мирас. К.Тимбикова. 
«Тын бакчада». Телевизион 
спектакль. 1 нче бүлек (12+)

18.30 «УЕННАН УЙМАК».Т/с 
(12+)

19.30 «Татарстан без коррупции» 
(12+)

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

миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» 

(12+)
00.40 «СВОИ». Т/с (16+)

06.00, 09.50, 23.00 «Моя исто-
рия». Михаил Швыдкой (12+)

06.40 «Великая наука России» 
(12+)

06.55, 19.00 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ». Т/с (12+)

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

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

10.35, 12.05 «ПОСЛЕДНИЙ ПО-
БЕГ». Х/ф (12+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости

13.30, 17.10 «Врачи» (12+)
14.05, 15.10, 21.15 «ОТРажение»
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
23.40 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.10 «Домашние животные» 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Чёрное и белое торпедов-
ца Стрельцова». Д/ф (16+)

08.45 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

09.40 «Джованни Беллини и Ан-
дреа Мантенья». Д/ф (12+)

10.40 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

11.35 «За кулисами Лувра». Д/ф 
(12+)

12.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Донатас 
Банионис». Д/ф (12+)

13.10 «Личное. Инна Макарова». 
Д/ф (12+)

13.55 «Великий лондонский по-
жар. Город в огне». Д/ф (16+)

14.45 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

15.40 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

16.45 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

17.45 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

18.40 «Любовь и голуби. Фести-
валь-57». Д/ф (16+)

19.30 «Мрачная тайна неандер-
тальцев». Д/ф (12+)

20.30 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

21.30 «Вторая мировая война. 
Золото Рейха». Д/ф (16+)

22.25 «Грозная крепость Ричарда 
Львиное Сердце». Д/ф (12+)

23.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Нурсултан 
Назарбаев». Д/ф (16+)

23.55 «Личное. Людмила Чурси-
на». Д/ф (16+)

00.40 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра». Д/ф 
(12+)

06.35 «ЖАРА». Х/ф (16+)
08.15 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
09.40 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
11.10 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Я НЕ ШУЧУ». Т/с (18+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
11.20 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
13.20 «МАТЧ». Х/ф (18+)
15.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
20.10 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

17.35 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с (12+)
21.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
00.05 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.35 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». Т/с (16+)
23.25 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)

РУССКий 
РомАН

10.25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (16+)

13.45 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Х/ф 
(12+)

17.20 «МАШКИН ДОМ». Х/ф (12+)
20.00 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
23.20 «И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.35 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

10.15 «ПЕРВЫЙ». Х/ф (16+)
10.45 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
12.45 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
14.10 «ТРУША». Х/ф (16+)
14.40 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
16.15 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 

(16+)
18.20 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
19.45 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
21.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
23.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
00.30 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

Х/ф (16+)

тв-программа
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06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» 

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Т/с 

(16+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (16+)
23.00 «ПРЕВОСХОДСТВО». Х/ф 

(12+)
01.30 «ОСОБЬ-3». Х/ф (16+)
03.15 «Старец» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.30 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
07.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

Х/ф (16+)
12.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-

ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». Х/ф (16+)

14.40 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». Х/ф (16+)
22.05 «2 СТВОЛА». Х/ф (16+)
00.20 «СПЛИТ». Х/ф (16+)
02.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва 
студийная

07.00 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева

07.30, 15.05, 22.05 «Восход циви-
лизации». Д/с

08.20, 20.45 «Наука Шерлока 
Холмса». Д/ф

08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Т/с
09.30 «Другие Романовы». «Роза 

для королевы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь – Россия! 

«Рязанские напевы»
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.35 К 100-летию государ-

ственного Академического 
театра имени Евг.Вахтангова. 
Михаил Ульянов, Василий 
Лановой и Юлия Борисова 
в спектакле «АНТОНИЙ И 
КЛЕОПАТРА». Постановка 
Евгения Симонова

13.55 «Ульянов про Ульянова». 
Д/ф

14.50 Цвет времени. Николай Ге
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
17.15 Цвет времени. Эль Греко
17.30 Academia. Андрей Зализ-

няк. «Берестяные грамоты». 
2-я лекция

18.15 Знаменитые фортепиан-
ные концерты. П.Чайковский. 
Концерт 1 для фортепиано с 
оркестром

19.00 «Фридрих Дюрренматт 
«Авария» в программе «Би-
блейский сюжет»

19.45 «Наше кино. Чужие бере-
га». Д/с

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

23.00 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». Д/с (16+)

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
00.55 «Оттепель». Д/ф
01.35 Знаменитые фортепиан-

ные концерты. С.Прокофьев. 
Концерт 2 для фортепиано с 
оркестром

02.15 «Лермонтовская сотня». 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.15 «Реальная мистика» 

(6+)
07.55, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)

07.00 «История одной культуры» (12+)
07.30 «Дачные хитрости» (12+)
07.45 «Керамика» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
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 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
11.15 «Пруды» (12+)
11.45 «Календарь дачника» (12+)
12.05 «Старые дачи» (12+)
12.35 «История усадеб» (12+)
13.10 «Народные умельцы» (12+)
13.40 «Какая дичь!» (12+)
13.55 «Профпригодность» (12+)
14.30 «Квас» (12+)
14.45 «Преданья старины глубо-

кой» (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 «Обнови свой сад» (12+)
17.50 «Дело в отделке» (12+)
18.20 «Домашние заготовки» (12+)
18.40 «Я садовником родился» (12+)
19.00 «Мастер-садовод» (12+)
19.30 «Город-сад» (12+)
20.00 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
20.30 «Высший сорт» (12+)
20.50 «Дачные радости» (12+)
21.20 «Дачная энциклопедия» (12+)
21.55 «Искусство в интерьере» (12+)
22.15 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
22.40 «Лучки&Пучки» (12+)
23.00 «Дом с нуля» (12+)
23.30 «Альтернативный сад» (12+)
00.00 «Ваш агроном» (12+)
00.15 «Домашняя косметика!» (12+)
00.35 «Кисельные берега» (12+)
00.50 «Букварь дачника» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)

10.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с (16+)
17.40 «МУР». Т/с (16+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МУР». Т/с (16+)
00.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА». Т/с (16+)
01.50 «Взрослые люди» (16+)
02.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». Х/ф (0+)

06.10, 10.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
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 «ВАНГЕЛИЯ». Т/с (16+)

СаРаФан
08.30 «Смеяться разрешается» (12+)
10.50 «Три сестры» (12+)
11.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.55 «Анекдоты» (12+)
12.25 «Петросян-шоу» (12+)
14.20 «Рыжие» (12+)
14.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
15.20 «Россия для начинающих» 

(12+)
15.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
18.00 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
18.35 «Смеяться разрешается» (12+)
20.20 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.55 «Матриархат» (12+)
21.25 «Улица Веселая» (12+)
22.20 «Анекдоты» (12+)
22.50 «Дом культуры и смеха» (12+)
00.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)

15.55 «Мрачная тайна неандер-
тальцев». Д/ф (12+)

16.55 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

17.55 «Вторая мировая война. 
Золото Рейха». Д/ф (16+)

18.45 «Грозная крепость Ричарда 
Львиное Сердце». Д/ф (12+)

19.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Нурсултан 
Назарбаев». Д/ф (16+)

20.15 «Личное. Людмила Чурси-
на». Д/ф (16+)

21.00 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра». Д/ф 
(12+)

22.00 «Убийство Романовых. 
Факты и мифы». Д/ф (16+)

23.00 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Будни археолога». 
Д/ф (12+)

23.55 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Кто первый?». Д/ф 
(12+)

00.45 «Чёрное и белое торпедов-
ца Стрельцова». Д/ф (16+)

06.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРО-
ША». Х/ф (6+)

07.55 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

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

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

12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Я НЕ ШУЧУ». Т/с (18+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «СЫН ПОЛКА». Х/ф (12+)
10.40 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
12.10 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
13.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
15.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
20.10 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
14.15 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с (12+)
21.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
00.05 «НЮХАЧ 1». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

11.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

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

16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

00.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.40 «МАШКИН ДОМ». Х/ф (12+)
13.25 «КРЫЛЬЯ». Х/ф (12+)
16.40 «И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ». Х/ф (12+)
20.00 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф (12+)
23.20 «КРАСОТКА». Х/ф (12+)
00.55 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюзион

08.05 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
09.30 «ЖИЛИ – БЫЛИ». Х/ф (12+)
11.00 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
12.35 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф (16+)
14.40 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
16.05 «ТЫ ЗАБЫЛ ВО ЧТО МЫ 

ИГРАЛИ». Х/ф (16+)
16.40 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
18.20 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
18.45 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
20.15 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

Х/ф (16+)
20.55 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
22.30 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
23.00 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
00.50 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
06.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы

08.30 «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 «Доброе утро»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо. Плава-
ние. 1/2 финала

17.00 Новости
17.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Плавание.  
1/2 финала

18.00 «Время покажет» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Т/с (16+)
23.40 К 85-летию Мариса Лиепы. 

«Невыносимая легкость 
бытия» (12+)

00.35 «Время покажет» (16+)
02.00 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (0+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.45 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Жен-
щины. Россия – Аргентина

06.45 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины

12.00 Вести
12.30 Вести-Урал
12.55 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.55 «60 минут» (12+)
15.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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 «ВЕДЬМА». Т/с (12+)
00.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщины. 
Тхэквондо

 

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

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.40, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Иосиф Кобзон» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» Т/с (16+)

09.00, 15.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
Т/с (16+)

10.30, 22.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
Т/с

11.25 «Поехали по Уралу. Арама-
шево» (12+)

12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.35, 16.45 «110 лет со дня 

рождения Н.И.Кузнецова». 
Д/ф (12+)

12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.30 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

17.00 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)
22.25 «Вести настольного тенни-

са» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». Х/ф (12+)
10.40 «Иван Бортник. Я не Про-

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

бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Мария 

Куликова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 «ТРИ В ОДНОМ – 2». 

Т/с (12+)
16.55 «Актёрские драмы. Отрав-

ленные любовью». Д/ф (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ  

ТАЛАНТ – 2». Т/с (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «Одинокие звёзды». Д/ф 

(16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого». Д/ф (12+)

01.05 «Тиран, насильник, муж». 
Д/ф (16+)

01.45 «Белый и красный террор, 
или Судьба Феликса Дзер-
жинского». Д/ф (12+)

02.25 «Осторожно, мошенники! 
Золотые унитазы» (16+)

04.25 «Иван Бортник. Я не Про-
мокашка!». 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, 

22.40 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 

(12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ». Т/с (16+)
02.35 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой эфир
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
04.00 Новости (0+)
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «БРАТ ЗА БРАТА – 2». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА – 2». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА – 2». Т/с 

(16+)
13.40 «БРАТ ЗА БРАТА – 3». 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+)
01.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

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

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

онная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?»  

(16+)
00.30 «ТЕРМИНАТОР». Х/ф  

(16+)
02.25 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». Х/ф (18+)

12.45, 03.10 «Понять. Простить» 
(6+)

13.55, 02.20 «Порча» (6+)
14.25, 02.45 «Знахарка» (6+)
15.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

БОВЬ». Х/ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)

 
зВЕзДа

05.30, 09.20, 09.35, 13.15 «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». Т/с 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

18.20 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)

18.50 «Ограниченный суверени-
тет». Д/с (12+)

19.35 «Улика из прошлого». 
«Ограбление века. Дело ере-
ванских гангстеров» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Тай-
на Фукусимы. Что осталось 
под водой?» (16+)

21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

22.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Х/ф 
(12+)

02.15 «Последняя миссия «Охот-
ника». Д/ф (12+)

03.05 «Хроника Победы». Д/с 
(12+)

03.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». Т/с (16+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «КөТЕЛМәГәН КУНАК 2». 

Т/с (12+)
11.00 «СВОИ». Т/с (16+)
12.00 «УЕННАН УЙМАК».Т/с 

(12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Ком сәгате». (12+)
16.00 «Татар халык җырлары» 

(0+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Җырлы селфи» (0+)
17.50 Алтын мирас. К.Тимбикова. 

«Тын бакчада». Телевизион 
спектакль. 2 нче бүлек (12+)

19.00 «УЕННАН УЙМАК».Т/с 
(12+)

20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Чёрное озеро». Тайна 

украденного меха (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СВОИ». Т/с (16+)

06.00, 09.50, 23.00 «Моя исто-
рия». Мира Кольцова (12+)

06.40 «Великая наука России» (12+)
06.55, 19.00 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ». Т/с (12+)
08.35, 12.10, 18.00 «Календарь» 

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

ния» (12+)
10.35, 12.05 «ДОКТОР МАРТИН». 

Т/с (12+)
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 

Новости
13.30, 17.10 «Врачи» (12+)
14.05, 15.10, 21.15 «ОТРажение»
20.30 «Вспомнить всё» (12+)
23.40 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.10 «Домашние животные» 

(12+)
00.40 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

08.45 «За кулисами Лувра». Д/ф 
(12+)

09.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Донатас 
Банионис». Д/ф (12+)

10.25 «Личное. Инна Макарова». 
Д/ф (12+)

11.10 «Великий лондонский по-
жар. Город в огне». Д/ф (16+)

12.00 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

12.55 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

13.55 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

15.00 «Любовь и голуби. Фести-
валь-57». 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».

27 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.



21
№ 29
22 июля 2021 года

ВЕСТНИК P.S.
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Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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

15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Т/с 

(16+)
20.20 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (16+)
23.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». Х/ф (16+)
01.15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Т/с (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.30 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
07.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «2 СТВОЛА». Х/ф (16+)
12.05 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

Х/ф (16+)
22.15 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф 

(16+)
00.00 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ». Х/ф 

(16+)
02.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф 

(16+)
03.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». 

Х/ф (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва мона-
стырская

07.00 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов

07.30, 15.05, 22.05 «Восход циви-
лизации». Д/с

08.20, 20.45 «Наука Шерлока 
Холмса». Д/ф

08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Т/с
09.30 «Другие Романовы». «Лег-

ко ли быть великим князем?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь – Россия! «По 

дороге в Нижнюю Синячиху»
10.45 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
11.35 К 100-летию государствен-

ного Академического театра 
имени Евг.Вахтангова. Сергей 
Маковецкий, Владимир Си-
монов и Людмила Максакова 
в спектакле «ДЯДЯ ВАНЯ». 
Постановка Римаса Туминаса

14.10 Острова. Римас Туминас
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

17.30 Academia. «Для чего мы ис-
следуем Луну». 1-я лекция

18.15, 01.35 Знаменитые 
фортепианные концерты. 
С.Рахманинов. Концерт 2 для 
фортепиано с оркестром

19.00 «Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея» в 
программе «Библейский 
сюжет»

19.45 «Наше кино. Чужие бере-
га». Д/с

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

23.00 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». Д/с (16+)

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
00.55 «Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой». Д/ф
02.15 «Снежный человек профес-

сора Поршнева». Д/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 «Реальная мистика» 

(6+)
07.35, 05.30 «По делам несовер-

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

(16+)
12.25, 03.00 «Понять. Простить» 

(6+)
13.30, 02.05 «Порча» (6+)
14.00, 02.35 «Знахарка» (6+)
14.35 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА». Х/ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДа

05.05, 09.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». Т/с (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.15 «Народные умельцы» (12+)
09.50 «Какая дичь!» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Квас» (12+)
10.50 «Преданья старины глубо-

кой» (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 «Обнови свой сад» (12+)
13.55 «Дело в отделке» (12+)
14.25 «Домашние заготовки» (12+)
14.45 «Я садовником родился» 

(12+)
15.00 «Мастер-садовод» (12+)
15.35 «Город-сад» (12+)
16.05 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
16.30 «Высший сорт» (12+)
16.50 «Дачные радости» (12+)
17.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
17.55 «Искусство в интерьере» 

(12+)
18.15 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
18.40 «Лучки&Пучки» (12+)
18.55 «Дом с нуля» (12+)
19.30 «Альтернативный сад» (12+)
20.00 «Ваш агроном» (12+)
20.15 «Домашняя косметика!» (12+)
20.30 «Кисельные берега» (12+)
20.50 «Букварь дачника» (12+)
21.05 «Хозяин» (12+)
21.35 «Дом, милый дом!» (12+)
21.50 «Домашняя экспертиза» (12+)
22.20 «Сад своими руками» (12+)
22.55 «История одной культуры» 

(12+)
23.30 «Дачные хитрости» (12+)
23.45 «Керамика» (12+)
00.05 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.40 «У мангала» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
17.40 «МУР». Т/с (16+)
19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА». Т/с (16+)

21.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА». Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «МУР». Т/с (16+)
00.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

Т/с (12+)
01.40 «Взрослые люди» (16+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «ВАНГЕЛИЯ». 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 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф (12+)
03.05 Мир победителей (16+)
04.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/ф 

(0+)

СаРаФан

08.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.45 «Анекдоты» (12+)
09.20 «Петросян-шоу» (12+)
11.10 «Рыжие» (12+)
11.45 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
12.15 «Россия для начинающих» 

(12+)
12.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

жест» (12+)
15.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.45 «Матриархат» (12+)
18.20 «Улица Веселая» (12+)
19.15 «Анекдоты» (12+)
19.45 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
21.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
22.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.15 «Три сестры» (12+)
23.50 «Кривое зеркало» (12+)

22.25 «Джованни Беллини и Ан-
дреа Мантенья». Д/ф (12+)

23.25 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

00.20 «За кулисами Лувра». Д/ф 
(12+)

06.50 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 
Х/ф (12+)

08.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». М/ф (6+)

09.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

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

12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Я НЕ ШУЧУ». Т/с (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
10.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
11.40 «СВОИ». Х/ф (16+)
13.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
15.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
20.10 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.15 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
14.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с 

(12+)
21.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
00.05 «НЮХАЧ 2». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «ГОНЧИЕ-4». Т/с (16+)
11.40 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

23.55 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.05 «И В ГОРЕ, И В РАДО-
СТИ». Х/ф (12+)

13.30 «ВТОРОЙ БРАК». Х/ф (12+)
16.45 «КРАСОТКА». Х/ф (12+)
18.25 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)
20.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА». Х/ф (12+)
23.25 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/ф 

(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.45 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ». Х/ф 
(16+)

10.45 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
12.05 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
12.40 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
14.20 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф 

(16+)
14.45 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
16.15 «КОЛОКОЛ И ФЛЕЙТА». 

Х/ф (16+)
16.55 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
18.35 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
20.25 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
21.55 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
22.25 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
23.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

00.50 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». Х/ф (16+)

07.05 «Ботаника с Павлом Стер-
ховым» (12+)

07.35 «Пруды» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.45 «История усадеб» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.25 «Время покажет» (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Дзюдо
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины

18.00 «Время покажет» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Т/с (16+)
23.40 «Князь Владимир – крести-

тель Руси» (12+)
00.40 «Время покажет» (16+)
01.40 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (0+)
02.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
06.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Плавание. 
Финалы

08.35 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. 3м трамплин. 
Мужчины

12.00 Вести
12.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

(12+)
16.05 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
17.35 «60 минут» (12+)
19.00 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия 
– Норвегия

20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ВЕДЬМА». Т/с (12+)
00.40 «ДОКТОР АННА». Т/с (12+)

 

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

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Марк Бернес» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» Т/с (16+)

09.00, 15.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
Т/с (16+)

10.30, 22.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
Т/с

11.25 «Поехали по Уралу. Алапа-
евск» (12+)

12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.35 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.30 «Поехали по Уралу. Михай-
ловск» (12+)

16.50 «Час ветерана» (16+)
17.00 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «КРУГ». Х/ф (0+)
10.35 «Наталия Белохвостико-

ва. Моя тайна останется со 
мной». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Семён 

Альтов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 «ТРИ В ОДНОМ – 3». 

Т/с (12+)
16.55 «Волчий билет для звез-

ды». Д/ф (12+)
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ  

ТАЛАНТ – 3». Х/ф (12+)
22.35 «Обложка. Звёзды в «пси-

хушке» (16+)
23.10 «90-е. Уроки пластики» 

(16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звёзд» (12+)

01.05 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)

01.50 «Большой войсковой круг, 
или Атаман Каледин на 
Дону...». Д/ф (12+)

02.30 «Осторожно, мошенники! 
Халявная рабсила» (16+)

04.25 «Битва за наследство». 
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, 

22.40 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ». Т/с (16+)
02.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой эфир
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
04.00 Новости (0+)
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.35 «БРАТ ЗА БРАТА – 3». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА – 3». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА – 3». 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+)
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Д/с (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ЛЕОН». Х/ф (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 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+)

11.00, 13.15 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». Т/с (16+)

18.20 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)

18.50 «Ограниченный суверени-
тет». Д/с (12+)

19.35, 20.25 «Секретные матери-
алы». Д/с (12+)

21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

22.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ». Х/ф (16+)

00.25 «Последний бой Николая 
Кузнецова». Д/ф (12+)

01.20 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 
Т/с (16+)

04.55 «Маресьев: продолжение 
легенды». Д/ф (12+)

05.45 «Оружие Победы». Д/с (6+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «КөТЕЛМәГәН КУНАК 2». 

Т/с (12+)
11.00 «СВОИ». Т/с (16+)
12.00 «УЕННАН УЙМАК». Т/с 

(12+)
13.00 «әдәби хәзинә». Шамил 

Усманов (6+)
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 «СәЙДәШ». Х/ф (12+)
18.35 Алтын мирас. Венера 

Шәрипова җырлый (6+)
19.00 «УЕННАН УЙМАК». 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 «СВОИ». Т/с (16+)

06.00, 09.50, 23.00 «Моя исто-
рия». Владимир Легойда 
(12+)

06.45, 19.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Т/с (16+)

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

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

10.35, 12.05 «ДОКТОР МАРТИН». 
Т/с (12+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости

13.30, 17.10 «Врачи» (12+)
14.05, 15.10, 21.15 «ОТРажение»
20.45 «Вспомнить всё» (12+)
23.40 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.10 «Домашние животные» 

(12+)
00.40 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

08.55 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

10.00 «Любовь и голуби. Фести-
валь-57». Д/ф (16+)

10.55 «Мрачная тайна неандер-
тальцев». Д/ф (12+)

11.55 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

12.55 «Вторая мировая война. 
Золото Рейха». Д/ф (16+)

13.45 «Грозная крепость Ричарда 
Львиное Сердце». Д/ф (12+)

14.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Нурсултан 
Назарбаев». Д/ф (16+)

15.20 «Личное. Людмила Чурси-
на». Д/ф (16+)

16.05 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра». Д/ф 
(12+)

17.05 «Убийство Романовых. 
Факты и мифы». Д/ф (16+)

18.05 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

18.55 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Будни археолога». 
Д/ф (12+)

19.50 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Кто первый?». Д/ф 
(12+)

20.40 «Чёрное и белое торпедов-
ца Стрельцова». Д/ф (16+)

21.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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08.55 «Сад в радость» (12+)
09.25 «Обнови свой сад» (12+)
09.55 «Дело в отделке» (12+)
10.25 «Домашние заготовки» (12+)
10.45 «Я садовником родился» (12+)
11.05 «Мастер-садовод» (12+)
11.35 «Город-сад» (12+)
12.05 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
12.35 «Высший сорт» (12+)
12.50 «Дачные радости» (12+)
13.20 «Дачная энциклопедия» (12+)
13.55 «Искусство в интерьере» (12+)
14.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
14.45 «Лучки&Пучки» (12+)
15.00 «Дом с нуля» (12+)
15.30 «Альтернативный сад» (12+)
16.05 «Ваш агроном» (12+)
16.15 «Домашняя косметика!» (12+)
16.35 «Кисельные берега» (12+)
16.50 «Букварь дачника» (12+)
17.10 «Хозяин» (12+)
17.35 «Дом, милый дом!» (12+)
17.55 «Домашняя экспертиза» (12+)
18.25 «Сад своими руками» (12+)
18.55 «История одной культуры» 

(12+)
19.25 «Дачные хитрости» (12+)
19.45 «Керамика» (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 «Проект мечты» (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+)
00.40 «История усадеб» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)

10.30 Мультфильмы (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)

14.30 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с (16+)
17.40 «МУР». Т/с (16+)
19.20 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

Т/с (12+)
21.00 «Губернатор 360»
22.00 «Новости 360»
22.30 «МУР». Т/с (16+)
00.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

Т/с (12+)
01.40 «Губернатор 360»
02.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛюДИ». Х/ф (0+)
06.05, 10.10 «ШТРАФНИК». 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 «ДАМЫ ПРИГЛАШАюТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)
02.00 Мир победителей (16+)
04.25 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(12+)

САРАФАН

08.10 «Рыжие» (12+)
08.35 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
09.00 «Россия для начинающих» 

(12+)
09.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «юморина 2018» (12+)
11.40 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
12.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.25 «Матриархат» (12+)
15.00 «Улица Веселая» (12+)
15.55 «Анекдоты» (12+)
16.25 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
18.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
19.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.55 «Три сестры» (12+)
20.30 «Кривое зеркало» (12+)
22.45 «33 весёлых буквы» (12+)
23.20 «Даешь молодежь. Дайд-

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

(12+)
00.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)

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

http://tvlesnoy.ru

В ОДНУ СТРОКУ: Объявления «Вестника» на сайте! Всегда в свободном доступе, еженедельное обновление.

29 июля, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Модный приговор» (6+)
11.00 Новости
11.25 «Модный приговор» (6+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия – Китай. Женщины

14.10 Новости
14.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия – Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. Коман-
ды. Женщины

17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Т/с (16+)
23.40 К 70-летию Натальи Бело-

хвостиковой. «Все слова о 
любви» (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)
01.50 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (0+)
02.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с 

(12+)
10.30 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Мужчины

12.15 Вести
13.00 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Дзюдо. 
Женщины-78 кг. Мужчины-100 
кг. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное 
первенство

18.00 Вести
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ВЕДЬМА». Т/с (12+)
00.40 «ДОКТОР АННА». Т/с  

(12+)

 

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

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Майя Кристалинская» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» Т/с (16+)

09.00, 15.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
Т/с (16+)

10.30, 22.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
Т/с

11.25 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)

12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.30 «Поехали по Уралу. Алапа-
евск» (12+)

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

17.00 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 

Х/ф (12+)
09.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Максим 

Дрозд» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 «ТРИ В ОДНОМ – 4». 

Т/с (12+)
16.55 «Жизнь без любимого». 

Д/ф (12+)
18.10 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Странные 

увлечения звёздных деток» 
(16+)

23.05 «Звезда с гонором». Д/ф 
(12+)

00.00, 05.45 Петровка, 38  
(16+)

00.20 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» (16+)

01.10 «Ну и ню! Эротика по-
советски». Д/ф (12+)

01.50 «Жизнь при белых, или 
Нерешительность Антона 
Деникина.». Д/ф (12+)

02.30 «Осторожно, мошенники! 
Соседи-вредители» (16+)

04.25 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». 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, 

22.40 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 

(12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ». Т/с (16+)
02.30 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой эфир
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
04.00 Новости (0+)
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «БРАТ ЗА БРАТА – 3». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «БРАТ ЗА БРАТА – 3». Т/с 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА – 3». 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+)
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». Х/ф (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». 

Х/ф (18+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
18.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Т/с 

(16+)

20.20 «МЕНТАЛИСТ». Т/с (16+)
23.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТО-

РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-
КИ». Х/ф (16+)

01.15 «Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.30 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
07.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». Х/ф 

(16+)
11.55 «КУХНЯ». Т/с (12+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 «ЭВОЛюЦИЯ БОРНА». 

Х/ф (16+)
22.40 «СОЛТ». Х/ф (16+)
00.40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф 

(16+)
02.35 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». 

Х/ф (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Арзамас не-
выдуманный

07.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова

07.30, 15.05, 22.05 «Восход циви-
лизации». Д/с

08.20, 20.45 «Наука Шерлока 
Холмса». Д/ф

08.45, 21.15 «БАЯЗЕТ». Т/с
09.30 «Другие Романовы». «Вто-

рой цесаревич»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь – Россия! «Ро-

стовский Кремль как вершина 
древнерусской культуры»

10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов!

11.35 К 100-летию государствен-
ного Академического театра 
имени Евг.Вахтангова. Влади-
мир Этуш и Мария Аронова 
в спектакле «ДЯДюШКИН 
СОН». Постановка Владими-
ра Иванова

14.30, 02.25 «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния». Д/ф

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

17.30 Academia. «Для чего мы ис-
следуем Луну». 2-я лекция

18.15, 01.40 Знаменитые форте-
пианные концерты. Ф.Шопен. 
Концерт 2 для фортепиано с 
оркестром

19.00 «Александр Аскольдов 
«Комиссар» в программе 
«Библейский сюжет»

19.45 «Наше кино. Чужие бере-
га». Д/с

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Двадцатый век. Потеря 

невинности». Д/с (16+)
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
01.00 «Гелий Коржев. Возвраще-

ние». Д/ф

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 «Реальная мистика» 

(6+)
07.35, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20, 03.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.30, 03.05 «Понять. Простить» 

(6+)
13.35, 02.10 «Порча» (6+)
14.05, 02.40 «Знахарка» (6+)
14.40 «СКОЛЬКО ЖИВЁТ Лю-

БОВЬ». Х/ф (16+)
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф 

(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4». 

Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды госбезопасности. 
Геннадий Зайцев. «Альфа» – 
моя судьба». Д/ф (16+)

06.50, 09.20 «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ». Х/ф (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

11.00, 13.15 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». Т/с (16+)

18.20 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)

18.50 «Ограниченный суверени-
тет». Д/с (12+)

19.35 «Код доступа». «Военная 
тайна Леонардо да Винчи» 
(12+)

20.25 «Код доступа». «Ленин. 
Тело особой важности» (12+)

21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

22.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». Х/ф 
(12+)

00.25 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». Х/ф 
(12+)

01.55 «КОНТРАБАНДА». Х/ф 
(12+)

03.20 «АТТРАКЦИОН». Х/ф (16+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «КөТЕЛМәГәН КУНАК 2». 

Т/с (12+)
11.00 «СВОИ». Т/с (16+)
12.00 «УЕННАН УЙМАК 2». Т/с 

(12+)
13.00 «Ватандашлар». Нәҗибә 

Сафина. «Мин сүземне 
үлчәргә өйрәндем...» (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+)

17.35 «Сөенеч». Балалар өчен 
тапшыру (0+)

17.40 Алтын мирас. П.Бомарше. 
«Шау-шулы көн, Яки 
Фигароның өйләнүе». 
К.Тинчурин исемендәге татар 
дәүләт драма һәм комедия 
театры спектакле. 1 нче бүлек 
(12+)

19.00 «УЕННАН УЙМАК 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» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СВОИ». Т/с (16+)

06.00, 09.50 «Моя история». 
Ольга Волкова (12+)

06.45, 19.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Т/с (16+)

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

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

10.35, 12.05 «ДОКТОР МАРТИН». 
Т/с (12+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости

13.30, 17.10 «Врачи» (12+)
14.05, 15.10, 21.15 «ОТРажение»
20.45 «Вспомнить всё» (12+)
23.00 «13 мгновений Анатолия 

Лысенко». Д/ф (12+)
23.25 Памяти Анатолия Лысенко. 

«Говорит и показывает Мо-
сква» (12+)

00.20 «То, что задело» (12+)
00.40 «Прав!Да?» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Россия». Д/ф (12+)

08.45 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

09.45 «Вторая мировая война. 
Золото Рейха». Д/ф (16+)

10.40 «Грозная крепость Ричарда 
Львиное Сердце». Д/ф (12+)

11.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Нурсултан 
Назарбаев». Д/ф (16+)

12.10 «Личное. Людмила Чурси-
на». Д/ф (16+)

12.55 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра». Д/ф 
(12+)

13.55 «Убийство Романовых. 
Факты и мифы». Д/ф (16+)

14.55 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Будни археолога». 
Д/ф (12+)

15.50 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Кто первый?». Д/ф 
(12+)

16.40 «Чёрное и белое торпедов-
ца Стрельцова». Д/ф (16+)

17.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

18.25 «Джованни Беллини и Ан-
дреа Мантенья». Д/ф (12+)

19.25 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

20.15 «За кулисами Лувра». Д/ф 
(12+)

21.20 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Донатас 
Банионис». Д/ф (12+)

21.55 «Личное. Инна Макарова». 
Д/ф (12+)

22.40 «Великий лондонский по-
жар. Город в огне». Д/ф (16+)

23.30 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

00.25 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

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

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

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

12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Я НЕ ШУЧУ». Т/с (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
10.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (12+)
11.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
14.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
15.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с (12+)
20.10 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.05 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
14.15 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с (12+)
21.00 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
00.05 «НюХАЧ 2». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.00 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛюЧЕ-
НИЯ МЕНТОВ». Т/с (16+)

18.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

23.35 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.00 «КРАСОТКА». Х/ф (12+)
11.45 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». Х/ф 

(12+)
13.20 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА». Х/ф (12+)
16.40 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/ф 

(12+)
20.00 «АНДРЕЙКА». Х/ф (16+)
23.25 «КОГДА МЕНЯ ПОЛю-

БИШЬ ТЫ». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

09.45 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
11.25 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
12.55 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
14.35 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
16.25 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
17.55 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
18.25 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР-

СТВИЕ НЕБЕСНОЕ». Х/ф (16+)
20.20 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
22.10 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф (16+)
22.35 «ПРИНЯТЬ УДАР». Х/ф (16+)
23.00 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
00.40 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 

Х/ф (16+)

07.05 «Преданья старины глубо-
кой» (12+)

07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «Фитоаптека с Мариной 

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

технологии» (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+)
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30 июля, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.20 «Время покажет» (16+)
11.00 Новости
11.25 «Время покажет» (16+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Водное поло. 
Россия – США. Женщины

14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Мужчины. 
Плавание. 1/2 финала. По 
окончании – Новости

17.45 «Время покажет» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. Юбилей-
ный вечер Олега Газманова 
(12+)

23.05 «Олег Газманов. «7:0 в мою 
пользу» (16+)

00.10 «Виталий Смирнов. Вла-
стелин колец» (12+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (0+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.45 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Академическая 
гребля

07.00 «Утро России»
07.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Регби. Женщи-
ны. Россия – Новая Зеландия

08.00 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.15 Вести. Уральский меридиан
09.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
10.30 «60 минут» (12+)
11.50 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Прыжки на 
батуте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.45 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». Т/с (12+)
15.45 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
16.55 «60 минут» (12+)
18.15 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Волейбол. Муж-
чины. Россия – Франция

20.00 Вести
21.05 Вести-Урал
21.20 «ВЕДЬМА». Т/с (12+)
01.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 

ВСЁ». Х/ф (12+)

 

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

07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Татьяна Буланова» (12+)

08.00, 14.00, 00.45 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» Т/с (16+)

09.00, 15.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 
Т/с (16+)

10.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с
11.25 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

16.30 «Поехали по Уралу. Арама-
шево» (12+)

16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)

17.00 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с (16+)

18.00 «Навигатор» (12+)
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 «ВНУТРИ СЕБЯ». Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Ирина Винер-

Усманова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (12+)
16.55 «Вторая семья: жизнь на 

разрыв». Д/ф (12+)
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». «ИГРА В 
УБИЙСТВО». Х/ф (16+)

20.25 «КРУТОЙ». Х/ф (16+)
22.20 «Вот такое наше лето» (12+)
23.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?». Х/ф (12+)
01.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». Х/ф (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 «КРУГ». Х/ф (0+)
05.10 «Леонид Агутин. От своего 

«Я» не отказываюсь» (12+)

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

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

Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА». Т/с 

(12+)
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». Т/с (16+)
22.40 «СТАЖЕРЫ». Т/с (16+)
02.30 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой эфир
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
04.00 Новости (0+)
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». Т/с (16+)
16.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ – 5». 

Т/с (16+)
18.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». 

Д/с (16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «ГЕРАКЛ». Х/ф (16+)
21.55 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ». Х/ф 

(16+)
23.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ». Х/ф (16+)
01.55 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  

ОРУЖИЕ 2». Х/ф (16+)
03.40 «Невероятно интересные 

истории» (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 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Х/ф (12+)
21.30 «2:22». Х/ф (16+)
23.30 «ГЛАЗА АНГЕЛА». Х/ф 

(16+)
01.30 «ОСТРОВ НИМ». Х/ф (12+)
03.00 «Властители» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.30 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
06.50 «Драконы и всадники Олу-

ха». М/с (6+)
07.15 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
09.30 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.40 «СОЛТ». Х/ф (16+)
11.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». Х/ф (16+)
13.55 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА». Х/ф (16+)
16.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 

Х/ф (16+)
18.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 

Х/ф (16+)
21.00 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф 

(16+)
23.25 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф (16+)
01.45 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС  
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ». Х/ф 
(16+)

03.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». Х/ф 
(16+)

05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.30 «Пешком...». Москва во-
дная

07.00 Легенды мирового кино. 
Шарль Азнавур

07.30 «Снежный человек профес-
сора Поршнева». Д/ф

08.10 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 
Х/ф

09.20 «Возвращение». Д/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «ЛЕТЧИКИ». Х/ф
11.35 К 100-летию государствен-

ного Академического театра 
имени Евг.Вахтангова. Юлия 
Борисова, Юрий Яковлев, 
Владимир Этуш, Людмила 
Максакова, Галина Коновало-
ва в спектакле «ПРИСТАНЬ». 
Постановка Римаса Туминаса

14.50 Цвет времени. Карандаш
15.05 «Галина Коновалова. Ил-

люзия прошлого». Д/ф
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
17.50, 01.35 Знаменитые форте-

пианные концерты. И.Брамс. 
Концерт 2 для фортепиано с 
оркестром

18.45 ХХIX Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Дело об оше-

венских грабителях»
21.05 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера
22.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-

НИКА». Х/ф
00.00 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА». Х/ф 

(12+)
02.25 «Кот в сапогах». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.00 «Реальная мистика» 

(6+)
07.50, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!»  

(16+)
10.30, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40 «Понять. Простить» (6+)
13.45, 03.50 «Порча» (6+)
14.15, 04.15 «Знахарка» (6+)
14.50 «ЖИВАЯ ВОДА». Х/ф (16+)
19.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». Х/ф (16+)
23.05 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ». 

Х/ф (16+)

 
ЗВЕЗДа

05.05, 09.20 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». Т/с (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.45, 13.20 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ НИКИТИНА». Т/с (16+)

18.25 «КЛАССИК». Х/ф (12+)
20.45 «Оружие Победы». Д/с  

(6+)
21.25 «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/ф 

(16+)
23.35 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». 

Х/ф (16+)
01.10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 

Х/ф (6+)
02.35 «ОДИНОКОЕ НЕБО». Т/с 

(12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «КөТЕЛМәГәН КУНАК 2». 

Т/с (12+)
12.00 «УЕННАН УЙМАК 2». Т/с 

(12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Бир кулыңны». Зөлфирә 

һәм Алмаз Мирзаяновлар 
концерты (6+)

15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (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. П.Бомарше. 

«Шау-шулы көн, Яки 
Фигароның өйләнүе». 
К.Тинчурин исемендәге татар 
дәүләт драма һәм комедия 
театры спектакле. 2 нче бүлек 
(12+)

19.00 «УЕННАН УЙМАК 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 «ДИРИЖЕР». Х/ф (16+)

06.00, 09.50 «Моя история». 
Юрий Вяземский (12+)

06.45, 19.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Т/с (16+)

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

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

10.35, 12.05 «ДОКТОР МАРТИН». 
Т/с (12+)

12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости

13.30 «Домашние животные» 
(12+)

14.05, 15.10, 21.15 «ОТРажение»
17.10 «За строчкой архивной…». 

Сокровища индейцев (12+)
20.45 «Вспомнить всё» (12+)
23.00 «Имею право!» (12+)
23.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (12+)
00.50 «За дело!» (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Судьба Рима. Октавиан, 
Антоний и Клеопатра». Д/ф 
(12+)

08.55 «Убийство Романовых. 
Факты и мифы». Д/ф (16+)

09.55 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Будни археолога». 
Д/ф (12+)

10.45 «Египет с Тони Робин-
соном: в поисках древних 
гробниц. Кто первый?». Д/ф 
(12+)

11.40 «Чёрное и белое торпедов-
ца Стрельцова». Д/ф (16+)

12.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
Д/ф (12+)

13.20 «Джованни Беллини и  
Андреа Мантенья». Д/ф  
(12+)

14.25 «Русские тайны. XX век. 
Тайная жизнь политбюро». 
Д/ф (12+)

15.15 «За кулисами Лувра». Д/ф 
(12+)

16.20 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Донатас 
Банионис». Д/ф (12+)

16.50 «Личное. Инна Макарова». 
Д/ф (12+)

17.40 «Великий лондонский  
пожар. Город в огне». Д/ф 
(16+)

18.30 «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка». Д/ф (12+)

19.20 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)

20.25 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Елизавета. 
Королева-воин». Д/ф (12+)

21.30 «Любовь и голуби. Фести-
валь-57». Д/ф (16+)

22.20 «Мрачная тайна неандер-
тальцев». Д/ф (12+)

23.25 «Фабрика Арнольда Швар-
ценеггера». Д/ф (16+)

00.20 «Вторая мировая война. 
Золото Рейха». Д/ф (16+)

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

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

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

12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
Х/ф (16+)

10.20 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
12.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
14.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
15.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». Т/с 

(12+)
20.10 «ШТРАФБАТ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.20 «ЛЕДНИКОВ». Т/с (12+)
14.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с 

(12+)
21.00 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/ф 

(12+)
00.05 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 8». Т/с (16+)

11.45 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

23.20 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.30 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Х/ф 
(12+)

12.50 «АНДРЕЙКА». Х/ф (16+)
16.05 «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ-

БИШЬ ТЫ». Х/ф (16+)
17.55 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф 

(12+)
19.40 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 

Х/ф (12+)
23.00 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.10 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
10.50 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
12.40 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
14.05 «МАНЖЕТЫ». Х/ф (12+)
14.40 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

16.30 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». Х/ф (16+)

18.25 «ВОРОТНИЧОК». Х/ф  
(16+)

18.50 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)

20.30 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

21.05 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

22.45 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ». Х/ф (16+)

23.00 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 
Х/ф (16+)

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

07.05 «Мастер-садовод» (12+)
07.35 «Город-сад» (12+)
08.00 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
08.30 «Высший сорт» (12+)
08.45 «Дачные радости» (12+)
09.15 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
09.45 «Искусство в интерьере» 

(12+)

10.00 «Чудеса, диковины и со-
кровища» (12+)

10.30 «Лучки&Пучки» (12+)
10.50 «Дом с нуля» (12+)
11.20 «Альтернативный сад» 

(12+)
11.55 «Ваш агроном» (12+)
12.10 «Домашняя косметика!» 

(12+)
12.25 «Кисельные берега» (12+)
12.45 «Букварь дачника» (12+)
13.05 «Хозяин» (12+)
13.35 «Дом, милый дом!» (12+)
13.50 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
14.25 «Сад своими руками» (12+)
14.55 «История одной культуры» 

(12+)
15.30 «Дачные хитрости» (12+)
15.45 «Керамика» (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 «Проект мечты» (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 «Народные умельцы» (12+)
21.55 «Какая дичь!» (12+)
22.15 «Профпригодность» (12+)
22.45 «Квас» (12+)
23.00 «Преданья старины глубо-

кой» (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+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «Губернатор 360»
14.00 «Новости 360»
14.30 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
17.45 «Вкусно, как в кино» (12+)
18.20 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)

21.30 «ЯЛТА-45». Х/ф (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МУР». Т/с (16+)
00.05 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

Т/с (12+)
01.40 «Взрослые люди» (16+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

05.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 
(12+)

06.05, 10.10 «ШТРАФНИК». Т/с 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 16.20 «Дела судебные. 

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

истории» (16+)
17.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 

Х/ф (0+)
22.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». Х/ф (6+)
23.45 «НА КРЮЧКЕ!». Х/ф (16+)
01.35 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)
04.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 

(12+)

СаРаФан

08.25 «Даешь молодежь. Дайд-
жест» (12+)

08.55 «Смеяться разрешается» 
(12+)

10.45 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

11.15 «Матриархат» (12+)
11.50 «Улица Веселая» (12+)
12.45 «Анекдоты» (12+)
13.15 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
15.15 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
16.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.45 «Три сестры» (12+)
17.20 «Кривое зеркало» (12+)
19.20 «33 весёлых буквы» (12+)
19.50 «Даешь молодежь. Дайд-

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

(12+)
20.55 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.20 «Три сестры» (12+)
23.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
00.20 «Анекдоты» (12+)
00.50 «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».

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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31 июля, суббота

06.25 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Плавание. 
Финалы. Прыжки на батуте. 
Мужчины

11.15 Новости
11.45 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Пляжный 
волейбол. Россия – Чехия. 
Мужчины. Дзюдо. 3-е место и 
финал. Плавание. Финалы

18.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.35 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Хиты 
«Русского радио». Часть 2-я 
(12+)

00.35 «Игорь Кириллов. Как 
молоды мы были...» (12+)

01.30 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио (0+)

03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
07.30 «По секрету всему свету»
07.55 «Пятеро на одного»
08.45 «Сто к одному»
09.30 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешанные 
команды. Гандбол. Женщины. 
Россия – Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. 
Женщины

13.00 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (12+)

15.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ». Х/ф 

(12+)
01.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф 

(16+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2»  
(16+)

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 ½» (16+)
09.00 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ». Х/ф (16+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТ-

КИ». Х/ф (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2»  

(16+)
13.35 «В гостях у дачи» (12+)
13.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
14.20 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ». 

Х/ф (16+)
15.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
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 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 ½» (16+)
22.00 «МАНОН 70». Х/ф (16+)
23.40 «ДОМИНИКА». Х/ф (16+)
01.00 «ВНУТРИ СЕБЯ». Х/ф 

(16+)
02.40 «МузЕвропа Jonаthan 

Jeremiah» (12+)
03.20 «Поехали по Уралу». Ка-

менск-Уральский (12+)
03.55 «Новости ТАУ «9 ½» (16+)
04.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

06.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА». Х/ф (0+)

07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф 
(0+)

09.40 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Х/ф 

(12+)
13.50, 14.45 «КАССИРШИ». Х/ф 

(12+)
18.00 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/ф 

(12+)
22.15 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Скандал на могиле» 
(12+)

23.55 «Цыгане XXI века». Д/ф 
(16+)

00.45 «Удар властью. Иван Рыб-
кин» (16+)

01.30 «Волчий билет для звез-
ды». Д/ф (12+)

02.10 «Вторая семья: жизнь на 
разрыв». Д/ф (12+)

02.50 «Актёрские драмы. Отрав-
ленные любовью». Д/ф (12+)

03.35 «Жизнь без любимого». 
Д/ф (12+)

04.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». «ИГРА В 
УБИЙСТВО». Х/ф (16+)

05.55 Петровка, 38 (16+)

04.50 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за на-

стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «СТАЖЕРЫ». Т/с (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон 

(12+)
01.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! Прямой эфир
17.55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Квалификация
19.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч! Прямой эфир
21.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. ЦСКА – 
«Локомотив» (Москва)

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
04.00 Новости (0+)
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

 

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА». Т/с (16+)

07.25 «МОРОЗКО». Х/ф (6+)
09.00 «СВОИ». Т/с (16+)
12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 

(16+)
16.15 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
02.40 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.45 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ». Х/ф 
(16+)

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 «Выпил – в тюрьму?». Д/с 

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Вы это видели? 25 необъяс-
нимых явлений». Д/с (16+)

17.30 «АРМАГЕДДОН». Х/ф (12+)
20.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф 

(16+)
22.20 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 2: ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР». Х/ф (16+)
00.20 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф 
(16+)

02.10 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: ЛЕГЕН-
ДА НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф (16+)

03.35 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.25 «Слепая» (16+)
12.45 «ОСТРОВ НИМ». Х/ф (12+)
14.45 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». Х/ф (16+)
17.00 «2:22». Х/ф (16+)
19.00 «МИФ». Х/ф (12+)
21.30 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». Х/ф 
(16+)

00.30 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТ-
ДЕЛ НРАВОВ». Х/ф (18+)

02.30 «Мистические истории» 
(16+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «Тролли». М/ф (6+)
12.00 «БУНТ УШАСТЫХ». Х/ф 

(6+)
14.00 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
15.40 «Кунг-фу Панда». М/ф (6+)
17.25 «Кунг-фу Панда – 2». М/ф 

(0+)
19.10 «Кунг-фу Панда – 3». М/ф 

(6+)
21.00 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+).
23.05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». Х/ф 

(16+)
01.35 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/ф 

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

06.30 Святыни христианского 
мира. «Туринская Плаща-
ница»

07.05 «Бюро находок». М/ф
07.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬ-

ЧИК». Х/ф
09.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.35 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ». 

Х/ф
11.50 «Любовь Соколова. Своя 

тема». Д/ф
12.30 Большие и маленькие
14.20, 23.45 «Книга джунглей. 

Медведь Балу». Д/ф
15.15 К 95-летию со дня рожде-

ния Инны Макаровой. Линия 
жизни

16.05 «За столом семи морей». 
Концерт Олега Погудина в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце

17.30 «Предки наших предков». 
Д/с

18.10 «Даты, определившие ход 
истории». Д/с

18.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Х/ф

20.15 «Леонардо. Пять веков 
спустя». Д/ф

21.45 «ЖИЗНЬ». Х/ф(12+)
00.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». 

Х/ф
01.50 Искатели. «Трагедия в 

стиле барокко»
02.35 «Ограбление по...2». М/ф

Домашний

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». Х/ф (16+)
11.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...». Т/с (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
21.55 «СТРЕКОЗА». Х/ф (16+)
02.30 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...». Х/ф (16+)
05.35 «Гастарбайтерши». Д/с (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

 
ЗВЕЗДа

05.40 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
Х/ф (0+)

07.25, 08.15 «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА». Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль». «Ново-

российск – Сочи» (6+)

10.15 «Легенды музыки». Виктор 
Цой (6+)

10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

11.35 «Улика из прошлого». 
«Опасная связь. Тайна одного 
испытания» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Слав-
но поработали – славно отдо-
хнем! Досуг в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино». Элина 
Быстрицкая (6+)

15.00, 18.15 «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС». Т/с (16+)

00.30 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с (12+)
04.20 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (6+)

07.00 «Очрашулар эзләп». 
Габделфәт Сафин концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Ким Миңнуллин (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 «ҮКСЕЗЛӘР». Х/ф (12+)
16.35 «Быел да эбиләр чуагы». 

ИлСаф концерты (6+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Татар әдәбияты 

дәресләре» (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә». Мөсәгыть 

Хәбибуллин (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 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу». Анаста-

сия Макарова (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Культурный обмен». Вла-

димир Машков (12+)
07.35 «Великая наука России» 

(12+)
07.45 «Домашние животные» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (12+)
11.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (12+)
12.55 «Домашние животные» (12+)
13.35 Концерт М.Лидова «О люб-

ви и не только» (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Гамбургский счёт» (12+)
17.30 «Домашние животные» (12+)
18.00 «Моменты судьбы». Мичу-

рин». Д/ф (6+)
18.10 «Человек будущего». Д/ф 

(12+)
19.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII». Х/ф (12+)

21.00 Новости
21.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ. РОССИЯ, 
ВЕК XVIII». Продолжение (12+)

21.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф 
(6+)

23.05 «Культурный обмен». Вла-
димир Машков (12+)

23.45 «THE BEATLES. ЖЁЛТАЯ 
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА». Х/ф 
(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

08.55 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф (12+)

09.45 «Парижские тайны. Аллан 
Кардек и спиритизм». Д/ф (12+)

10.45 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Леонид Кучма. 
Николай Губенко». Д/ф (12+)

11.15 «Личное. Борис Клюев». 
Д/ф (12+)

11.45 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

12.40 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

13.35 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Королева Анна. Мать 
Великой Британии». Д/ф (12+)

14.40 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Мария Антуанетта. Об-
речённая королева». Д/ф (12+)

15.40 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

16.35 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

18.15 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

19.20 «Личное. Борис Клюев». 
Д/ф (12+)

19.50 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Леонид Кучма. 
Николай Губенко». Д/ф (12+)

20.20 «Парижские тайны. Аллан 
Кардек и спиритизм». Д/ф (12+)

21.20 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф (12+)

22.10 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

23.05 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

23.55 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Королева Анна. Мать 
Великой Британии». Д/ф (12+)

00.55 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Мария Антуанетта. Об-
речённая королева». Д/ф (12+)

06.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф (6+)
08.05 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
09.30 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
10.50 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
12.15 «Три богатыря и Морской 

Царь». М/ф (6+)
13.40 «Три богатыря и наследни-

ца престола». М/ф (6+)
15.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». Х/ф (12+)
17.20 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 

Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «НА КРАЙ СВЕТА». Х/ф (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «СВОИ». Х/ф (16+)
10.10 «ДУМА О КОВПАКЕ. НА-

БАТ». Х/ф (16+)
11.50 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУ-

РАН». Х/ф (16+)
13.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
16.00 «ПАЛАЧ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

11.10 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/ф 
(12+)

14.15 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». Т/с 
(12+)

17.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с (12+)

01.00 «НЮХАЧ 3». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Т/с (12+)

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 11». Т/с (16+)

01.55 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.45 «КОГДА МЕНЯ ПОЛЮ-
БИШЬ ТЫ». Х/ф (16+)

11.40 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф (12+)
13.20 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ». Х/ф (16+)
16.45 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». 

Х/ф (16+)
20.00 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 

Х/ф (12+)
23.20 «БЕРЕГА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 
(16+)

09.30 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-
БЕРГОМ». Х/ф (16+)

11.40 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

13.30 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». Х/ф (16+)

15.20 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁР-
НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)

17.00 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ». 
Х/ф (16+)

17.35 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
19.10 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
20.45 «НОВЕНЬКИЙ». Х/ф (12+)
21.20 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
23.00 «БРАТ». Х/ф (16+)
00.50 «БРАТ 2». Х/ф (16+)

07.05 «Дом с нуля» (12+)
07.30 «Альтернативный сад» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)
08.35 «Баня – женского рода» (12+)
08.45 «Готовим на Майорке» (12+)
09.00 «Побег из города» (12+)
09.35 «Тихая моя родина» (12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Букет на обед» (12+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.50 «Домик в Америкe» (12+)
11.20 «Безопасность» (12+)
11.55 «Прогулка по саду» (12+)
12.25 «...и компот!» (12+)
12.40 «Готовим на Майорке» (12+)
13.00 «Побег из города» (12+)
13.35 «Тихая моя родина» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Готовим на природе» (12+)
14.40 «Варенье» (12+)
14.55 «Домик в Америкe» (12+)
15.25 «Безопасность» (12+)
15.55 «Прогулка по саду» (12+)
16.30 «Баня – женского рода» (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 «Букет на обед» (12+)
18.40 «Варенье» (12+)
18.55 «Домик в Америкe» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «Баня – женского рода» (12+)
20.50 «Готовим на Майорке» (12+)
21.05 «Побег из города» (12+)
21.40 «Тихая моя родина» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Букет на обед» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Домик в Америкe» (12+)
23.30 «Безопасность» (12+)
00.00 «Прогулка по саду» (12+)
00.35 «Баня – женского рода» (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 «Губернатор 360»
12.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.30 «МАЙОР И МАГИЯ». Т/с 

(16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (6+)
23.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (6+)
01.25 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф 
(12+)

05.45 Мультфильмы (0+)
06.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф (0+)
08.05 «Рожденные в СССР». 

Войска дяди Васи. Ко Дню 
ВДВ (6+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 

Х/ф (0+)
12.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

Т/с (16+)

СаРаФан

08.00 «Даешь молодежь. Дайд-
жест» (12+)

08.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)

10.15 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

10.45 «Матриархат» (12+)
11.20 «Улица Веселая» (12+)
12.15 «Анекдоты» (12+)
12.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
13.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
15.35 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.00 «Три сестры» (12+)
16.35 «Кривое зеркало» (12+)
18.50 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
19.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.55 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
21.25 «Матриархат» (12+)
22.00 «Улица Веселая» (12+)
22.55 «Анекдоты» (12+)
23.30 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
00.25 «Дом культуры и смеха» 

(12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ  
36-80». Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ  

36-80». Продолжение (12+)
07.05 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Видели видео?» (6+)
10.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Россия – Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы

16.00 К 95-летию Инны Макаро-
вой. «Судьба человека»  
(12+)

17.05 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (6+)
19.05 «Три аккорда». Новый 

сезон. Финал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 «Суровое море России» 

(12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (0+)
03.30 «Модный приговор» (6+)

 

04.40 «Доктор Мясников» (12+)
05.45 «Устами младенца»
06.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Плавание. Фи-
налы. Борьба. Квалификация

09.00 Воскресенье
09.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.25 «Сто к одному»
11.15 «Большая переделка»
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.20 «РАДИ ТВОЕГО СЧА-

СТЬЯ». Х/ф (12+)
17.15 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. Полу-
финал. Фехтование. Рапира. 
Команды. Мужчины

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01.00 «ДАМА ПИК». Х/ф (16+)
03.10 «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 ½» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Легенды музыки. Татьяна 

Буланова» (12+)
07.30 «Легенды цирка» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 ½» (16+)
09.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Т/с
12.00 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 

Т/с (12+)
13.50 «Новости ТАУ «9 ½» (16+)
14.30 «О личном и наличном» 

(12+)
14.50 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Т/с 

(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 ½» (16+)
22.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (16+)
23.20 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТ-

КИ». Х/ф (16+)
00.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Х/ф (16+)
02.30 «МАНОН 70». Х/ф (16+)
04.10 «Новости ТАУ «9 ½» (16+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

06.15 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф  
(6+)

07.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». Х/ф 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 События
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (12+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 События
14.50 «Прощание. Им не будет 

40» (16+)
15.45 «Хроники московского 

быта. Трагедии звёздных 
матерей» (12+)

16.35 «Борис Хмельницкий.  
Одинокий донжуан». Д/ф 
(16+)

17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ». Х/ф (12+)

21.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ – 2». Х/ф (16+)

00.00 События
00.20 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ – 2». Х/ф (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Х/ф 

(12+)
04.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 

Х/ф (0+)

04.45 «ЛЕСНИК». Т/с (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?»  

(12+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10.00 Сегодня 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Поезд будущего» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 « СТАЖЕРЫ». Т/с (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон 

(12+)
01.45 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир
10.50 Новости
10.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
12.55 Новости
13.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
14.40 Специальный репортаж 

(12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч! Прямой эфир
17.40 Формула-1. Гран-при 

Венгрии
20.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)
20.50 Новости
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
21.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

23.55 Футбол. Суперкубок Фран-
ции. «Лилль» – «ПСЖ»

02.15 Все на Матч! Прямой эфир
02.55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

 

05.00 «ГРИГОРИЙ Р.». Т/с (12+)
09.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». Т/с 

(16+)
12.40 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». Т/с 

(16+)
16.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
01.35 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». Т/с 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». Х/ф 

(16+)
10.00 «ОСТРОВ». Х/ф (12+)
12.35 «АРМАГЕДДОН». Х/ф  

(12+)
15.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» Т/с 

(16+)
00.05 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». Т/с 

(18+)
03.15 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «КАСЛ». Т/с (12+)
12.30 «МИФ». Х/ф (12+)
15.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ». Х/ф (12+)
17.00 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КОТО-

РЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-
КИ». Х/ф (16+)

19.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф 
(16+)

21.00 «ВИДОК: ОХОТНИК НА 
ПРИЗРАКОВ». Х/ф (16+)

23.30 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». Х/ф 
(16+)

01.30 «ГЛАЗА АНГЕЛА». Х/ф 
(16+)

03.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)

06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
08.00 «Тролли». М/ф (6+)
09.40 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
11.45 «Кунг-фу Панда». М/ф  

(6+)
13.35 «Кунг-фу Панда – 2». М/ф 

(0+)
15.15 «Кунг-фу Панда – 3». М/ф 

(6+)
17.00 «БУНТ УШАСТЫХ». Х/ф 

(6+)г
19.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

Х/ф (0+)
21.00 «ВАРКРАФТ». Х/ф (16+)
23.25 «ДЖЕЙСОН БОРН». Х/ф 

(16+)
01.45 «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». Х/ф (16+)

03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Мойдодыр», «Царевна-ля-
гушка». М/ф

07.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
Х/ф

11.50 Цирки мира. «Конный цирк»
12.20 Великие мистификации. 

«Борис Скосырев. Первый и 
последний король Андорры»

12.50 «Нестоличные театры». 
Красноярский театр оперы и 
балета

13.35 «Дикая природа Уругвая». 
Д/ф

14.30 «Либретто». Ж.-М.Шнейц-
хоффер «Сильфида». М/ф

14.45 «Коллекция». Д/с
15.15 Голливуд страны советов. 

«Звезда Веры Марецкой». 
Рассказывает Олеся Судзи-
ловская

15.30 «СВАДЬБА». Х/ф
16.35 «Предки наших предков». 

Д/с
17.20 «Романтика романса»
18.20 К юбилею Наталии  

Белохвостиковой. Линия 
жизни

19.15 «ТЕГЕРАН-43». Х/ф (12+)
21.40 К 80-летию Риккардо Мути. 

«Энигма»
23.00 «Гюстав Курбе. Возмути-

тель спокойствия». Д/ф  
(18+)

23.40 «Дикая природа Уругвая». 
Д/ф

00.35 «СВАДЬБА». Х/ф
01.40 искатели. «Загадка смерти 

Стефана Батория»
02.25 «Пер Гюнт». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «СТРЕКОЗА». Х/ф (16+)
11.10 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». Х/ф 

(16+)
15.05 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА». Х/ф (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
22.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». Х/ф (16+)
02.15 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...». Х/ф (16+)
05.25 «Гастарбайтерши». Д/с 

(16+)

 
ЗВЕЗДа

06.00 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)

06.15 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-
ЛЯ». Х/ф (16+)

07.50 «ФЕЙЕРВЕРК». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ФЕЙЕРВЕРК». Х/ф (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Что  

не так с нашей погодой?» 
(12+)

11.30 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

12.20 «Код доступа». «Персид-
ские тайны» (12+)

13.15 «Оружие Победы». Д/с  
(6+)

13.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». Т/с 
(16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
20.50 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». Х/ф (0+)
22.55 «КЛАССИК». Х/ф (12+)
01.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». Х/ф (12+)
02.20 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». Х/ф (12+)
03.50 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф  
(0+)

05.15 «Легендарные самолеты. 
МиГ-21». Д/ф (6+)

07.00 «Гомер китабы». Лилия 
Муллагалиева җырлый (6+)

10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 «Сөенеч». Балалар өчен 

тапшыру (0+)
10.35 Мультфильмы (0+)
10.45 «Татар халык җырлары» 

(0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Азалия 

Вәлиева (12+)
13.00 «Татар әдәбияты 

дәресләре» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Зөфәр Хәйретдиновның  

60 яшьлек юбилей кичәсе  
(6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Гөлзәда Сафиуллина (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Моя история». Андрей 

Каприн (12+)
07.20 «Великая наука России» 

(12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15 «Календарь» (12+)
09.10 «Вспомнить всё» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 Специальный проект ОТР 

ко Дню железнодорожника. 
«Под стук колёс…» (12+)

10.50 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
Х/ф (0+)

12.35 «Домашние животные» 
(12+)

13.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». 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 «Домашние животные» 

(12+)
18.00 «Древняя история Сиби-

ри». Д/ф (12+)
18.30 «Активная среда» (12+)
19.00 «Моя история». Андрей 

Каприн (12+)
19.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «Вспомнить всё» (12+)
21.30 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». Х/ф 

(16+)

иСТоРиЯ

08.00 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

08.45 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

09.40 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Королева Анна. 
Мать Великой Британии». Д/ф 
(12+)

10.45 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Мария Антуа-
нетта. Обречённая королева». 
Д/ф (12+)

11.50 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

12.40 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

14.25 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

15.25 «Личное. Борис Клюев». 
Д/ф (12+)

15.55 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид 
Кучма. Николай Губенко». 
Д/ф (12+)

16.30 «Парижские тайны. Аллан 
Кардек и спиритизм». Д/ф 
(12+)

17.25 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф 
(12+)

18.20 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

19.15 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

20.05 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Королева Анна. 
Мать Великой Британии». Д/ф 
(12+)

21.10 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Мария Антуа-
нетта. Обречённая королева». 
Д/ф (12+)

22.15 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

23.05 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

00.50 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

06.30 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». 
Х/ф (6+)

07.50 «Иван Царевич и Cерый 
Волк». М/ф (6+)

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

10.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». М/ф (6+)

12.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

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

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

16.35 «СВАТЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России»  

(16+)
22.00 «Stand Up. Спецдайдже-

сты-2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап»  

(16+)
00.00 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШ-

КУ». Х/ф (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.40 «Путь к Победе» (16+)
08.40 «МАТЧ». Х/ф (18+)
10.40 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
12.20 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф (16+)
16.00 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ  

ВОЙНЫ». Х/ф (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ». Т/с (12+)

17.30 «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО». Т/с (12+)

01.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». Х/ф (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА». Т/с (12+)

12.00 «БРИГАДА». Т/с (16+)
01.50 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
Роман

10.55 «ЛОВУШКА». Х/ф (16+)
14.20 «МАШКИН ДОМ». Х/ф 

(12+)
17.00 «АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА». 

Х/ф (16+)
18.50 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-

ЦИЮ». Х/ф (16+)
20.30 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф 

(12+)
23.45 «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.05 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
10.30 «ПИКОВАЯ ДАМА.  

ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». Х/ф  
(16+)

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

14.35 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
16.00 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
17.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-

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

19.00 «БРАТ». Х/ф (16+)
20.45 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
23.00 «ФАРТ». Х/ф (16+)
00.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)

07.05 «Домик в Америкe» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Прогулка по саду» (12+)

08.35 «Баня – женского рода» 
(12+)

08.45 «Готовим на Майорке» 
(12+)

09.00 «Побег из города» (12+)
09.35 «Тихая моя родина»  

(12+)
10.00 «Лучки-пучки» (12+)
10.20 «Букет на обед» (12+)
10.40 «Варенье» (12+)
10.55 «Домик в Америкe» (12+)
11.25 «Безопасность» (12+)
11.55 «Прогулка по саду» (12+)
12.30 «Баня – женского рода» 

(12+)
12.45 «Готовим на Майорке» 

(12+)
13.00 «Побег из города» (12+)
13.35 «Тихая моя родина» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Букет на обед» (12+)
14.40 «Варенье» (12+)
14.55 «Домик в Америкe» (12+)
15.25 «Безопасность» (12+)
15.55 «Прогулка по саду» (12+)
16.30 «Баня – женского рода» 

(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 «Букет на обед» (12+)
18.40 «Варенье» (12+)
18.55 «Домик в Америкe» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
20.50 «Готовим на Майорке» 

(12+)
21.05 «Побег из города» (12+)
21.40 «Тихая моя родина» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Букет на обед» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Дачных дел мастер»  

(12+)
23.35 «Безопасность» (12+)
00.05 «Прогулка по саду» (12+)
00.40 «Баня – женского рода» 

(12+)
00.55 «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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «ПИТЕР-МОСКВА». Х/ф 

(12+)
02.45 «Самое яркое» (16+)

05.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 
Т/с (16+)

05.10 Мультфильмы (0+)
07.05 «НА КРЮЧКЕ!». Х/ф  

(16+)
08.50 «Наше кино. Неувядаю-

щие». К юбилею Натальи 
Белохвостиковой (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ТЕГЕРАН-43». Х/ф (0+)
13.20 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с  

(16+)
02.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Х/ф (0+)
04.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

Т/с (16+)

СаРаФан

08.25 «Анекдоты» (12+)
08.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
09.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
11.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.15 «Три сестры» (12+)
12.45 «Кривое зеркало» (12+)
14.55 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
15.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
17.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.45 «Матриархат» (12+)
18.20 «Улица Веселая» (12+)
19.15 «Анекдоты» (12+)
19.45 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
20.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
22.35 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.00 «Три сестры» (12+)
23.35 «Кривое зеркало» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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Бетон, 1 куб.м – 3300 р., за-
грузка через весы, щебень, 
5 т – 4000 р., отсев, 5 т – 4000 
р., песок речной, желтый,  
5 т – 4200 р., цемент, 50 кг – 
300 р. Цены до 1.11.2021 г. 
8-908-630-7278

В связи с отъездом продает-
ся сад на Васильевских дачах, 
овощная яма у ветлечебницы, 
гараж на Хохрякова. Цена до-
говорная. 8-922-193-3828
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 по Чапаева (имеется 2 
ямы), 70 т.р. 8-950-639-1262
Гараж у подстанции за мо-
стиком. 8-900-204-1739
Гараж, бокс 37, № 58, 4х6 м, 
ж/б, оборудован, свет, полки, 
стол, 140 т.р., торг. 8-900-203-
9642, 8-958-645-9371
Гаражи: ГМ-1, бокс 39, на 
2 поселке, 20 кв.м, с овощ-
ной ямой, 270 т.р., торг; по 
Уральской (20 кв.м), 65 т.р.; ГМ 
2, 20 кв. м., 110 т.р.; ГМ2 за кот-
теджами, 22 кв.м, 120 т.р., торг; 
ГМ17, за трубой, 20 кв.м, 100 
т.р., торг; ГМ4, в р-не ПЛ-78, 20 
кв.м, 120 т.р. (торг). 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
Гаражный массив № 1, бокс 
№ 17, гараж № 44, технический 
паспорт имеется. 8-932-619-
5360
Для «М-2141» зимние шип. 
колеса, в эксплуатации 1 сезон, 
фара, задн. фонари, задн. дверь, 
торм. колодки, диски R14 - 4 шт., 
компрессор от прикуривате-
ля, прокладки к двиг. 331 и др. 
8-900-197-8368, 6-24-97
Дом в Елкино по ул. Верхняя, 
119, новый (98 кв.м, земля в 
собственности, 9,5 соток, ото-
пление, горячая, холодная 
вода), заезжай – живи, 3950 т.р. 
8-904-171-0524
Дом в Елкино, 12 соток зем-
ли, собственность, баня, тепли-
цы. 8-953-601-6190
Дом по Карла Либкнехта, 
8 (построен в 2018 году, 140 
кв. м, два этажа, с встроенной 
кухней и дорогой техникой, те-
плый гараж на 2 машины, уча-
сток ухоженный, с посадками, 
13 соток), 7500 т.р. 8-953-000-
0691

Дом по Комсомольской, 14 
(с полным ремонтом, 4 комна-
ты, кухня-столовая, сауна, га-
раж), 6500 т.р. 8-953-000-0691 
Дом ул. Первомайская, 12 
(1 поселок), есть гараж, 2 те-
плицы, овощная яма, баня, 
летний-зимний водопровод, 
участок 12 соток. Цена 2200 т.р. 
8-922-131-2173
Дома: по К.Либкнехта, 25 
(участок 11 соток, баня, яма, 
гараж), 2800 т.р.;  2-эт. в п. 
Елкино, ул. Верхняя, 115 (200 
кв.м, участок 40 соток), 2150 
т. р.; 1/4 дома по Заводскому 
пр., 2 (46 кв.м), 1700 т. р.; по 
Шевченко (благоустроенный, 
60 кв.м., гараж, отдельное по-
мещение, участок 6 соток), 
собствен., 4200 т.р.; в Н.Туре, по 
Пионерской (100 кв.м, участок 
6 соток), 2900 т.р., торг. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»

Дрова березовые, в уклад-
ку, колотые и в чурках,  
4,1 куб.м. Горбыль пиленый, 
4 куб.м. 8-953-383-2620

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538

Картофель, доставка от 2 
ведер бесплатно. 8-950-632-
2877
Комната в семейном обще-
житии по Белинского, 22 (2 эт., 
чистая 17,5 м) сдается или про-
дается. 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 ул. 
Восточный проезд, 9а, 6500 т.р. 
8-950-652-5300
Мед алтайский с пасеки 
Ступишиных. 8-965-526-2182
Микроволновая печь, б/у, 
инвалидная коляска (облег-
ченная), ходунки, гиря 16 кг, 
маска сварщика, электрод 
ОК-46, электрод нержавейка 
8-922-225-7491
Овощехранилище за ветле-
чебницей, 115 т.р. 8-952-737-
3489
Овощная яма на Карьере 
(возле дороги), гараж у РЭБа. 
8-952-134-2563

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: Победы, 5 (1 
эт., 56 кв.м), 1800 т.р.; М.-Си-
биряка, 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., Свердлова, 32 (1 эт., 
42 кв. м.), 1100 т.р.  8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
3-комн. кв. в новом доме по 
Шевченко, 4А (58 кв.м, с евроре-
монтом и мебелью, 2 лоджии), 
единственная 3-комн. кв. в этом 
доме, 3200 т.р. 8-904-989-7578
3-комн. кв. по: Ленина, 92 (9 
эт., 61,3 кв.м), 1900 т.р.; Мира, 
22 (1 эт., 60 кв.м, полн. ремонт), 
2850 т.р.; Ленина, 88 (8 эт., 59 
кв.м), 2250 т.р.; Дорожному 
пр., 19 (район шк. 63, 1 эт., 54,7 
кв.м), 1400 т.р.; 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» 

А/м «Hyundai ix35», 2012 
г.в., пробег 58 т.км, один хозя-
ин (или меняем на 1-комн. кв.) 
8-953-005-5131
А/м «ГАЗ-31105 «Волга», 
2007 г.в., цвет серый, пробег 
150 000, двигатель Крайслер, 
состояние хорошее, ц. 110 т.р., 
лодка 3-местная с мотором + 
3-местная палатка, все за 25 
т.р. 8-904-387-42-03
А/м «Ока» (1998 г.), гараж (26 
бокс) - ул. Уральская. 8-950-
652-7396

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 № 28

Поздравляем Галину Васильевну 

ПУЧКОВУ с 65-летием!

Дорогая наша мамочка! 

Прими искренние поздравления 

в Твой День рождения! 

Спасибо за любовь, 

заботу и тепло, которое ты 

каждый день даришь. 

Счастья тебе огромного, 

здоровья крепкого,

 настроения солнечного 

 и побольше радостных 

                          событий, украшающих 

                                т
вою жизнь. Мы тебя 

                                  
                    очень любим, 

Сын, дочь, внучка, 
зять.

уважаем 
и ценим.

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
НА ПОЛУОСТРОВЕ ТАЙМЫР

ООО «УСПК-ЛОГИСТИКА» – дочернее 
предприятие АО «Урало-Сибирская 

Промышленная Компания» – 

ПРИГЛАШАЕТ СЛЕДУЮЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ:

 Машиниста автокрана грузоподъёмностью до 25 тонн.
Требования – 5 разряд, стаж работы – от 3 лет.
Зарплата – 110 000 руб. в месяц (после вычетов).
 Машиниста автокрана грузоподъёмностью до 50 тонн.
Требования – 6 разряд, стаж работы – от 3 лет.
Зарплата – 110 000 руб. в месяц (после вычетов).
 Мастера погрузочно-разгрузочных работ.
Требования – стаж работы – от 3 лет.
Зарплата – 110 000 руб. в месяц (после вычетов).
 Кладовщика.
Требования – стаж работы – от 3 лет, знание программы 
«1С». Зарплата – 80 000 руб. в месяц (после вычетов).
 Механика.
Требования – стаж работы – от 3 лет, знание программы 
«1С». Зарплата – 110 000 руб. в месяц (после вычетов).
 Слесаря по ремонту и обслуживанию 
транспортных средств.
Требования – стаж работы – от 3 лет.
Зарплата – 80 000 руб. в месяц (после вычетов).
 Водителя автомобиля (грузовой, до 20 тонн).
Требования – права категории С, Е, стаж работы – от 3 лет.
Зарплата – 110 000 руб. в месяц (после вычетов).
 Стропальщика.
Требования – 5-6 разряд, стаж работы – от 3 лет.
Зарплата – 95 000-100 000 руб. в месяц (после вычетов).

УСЛОВИЯ РАБОТЫ – ВАХТОВЫЙ МЕТОД 
(2 МЕСЯЦА ЧЕРЕЗ 2 МЕСЯЦА)

По вопросу трудоустройства обращаться:
ООО «УСПК- ЛОГИСТИКА».
+7 (913) 509 8012 (отдел кадров). tnv@uspk.net

ПРОДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Н.Туре по ул. 
Скорынина, 6 в отличном со-
стоянии, светлая, теплая, про-
сторная, ремонта не требует, 
балкон застеклен, счетчики 
установлены. Недорого, торг. 
8-952-733-9805
1-комн. кв. по Мира, 13. 
8-952-744-7732
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 Энгельса, 
28 (2 эт., солнечная сто-
рона, балкон). 8-909-004-
3668

1-комн. кв. по: Кирова, 37 (3 
эт., 37 кв.м, полный ремонт), 
1550 т.р.; Ленина, 6 (1 эт., 29 
кв.м), 900 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес»
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РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-6302
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896
Ремонт стиральных 
машин, эл. плит, водо-
нагревателей. Гарантия. 
Свидетельство 2048. 9-86-71, 
8-953-824-4071

«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей. Устранение перекосов, 
продуваний. Замена уплотни-
телей, механизмов, ручек, сте-
клопакетов. Антимоскитные 
сетки. 8-904-549-2405

РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ 
– ГАРАЖИ, ЯМЫ, СКЛАДЫ. 
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТ. 
МАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
8-908-917-7548

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. плиты, 
холодильники, стир. маши-
ны и пр. 8-908-634-6345 

Котенок-девочка, 1 мес., 
окрас тигровый, отдам в хоро-
шие руки. 8-904-541-9222
Обращаемся с просьбой 
откликнуться водителя, под-
возившего 13 июля (вторник) 
по дороге из гаража пожилого 
мужчину в приёмный покой 
медсанчасти г. Лесной. 8-922-
297-6939, 8-922-212-3743

ПРОДАЕТСЯ
Овощная яма, № 2, бокс № 1, 
№ 93, мотоблок. 7-92-08, 8-992-
018-7789
Памперсы для взрослых 
фирмы «SENI», размеры № 2,  
№ 3. Недорого! Возможна до-
ставка. 8-963-042-4343
Пиломатериалы, доска, 
брус, хвоя, осина, горбыль, 
опил, дрова, доставка. 8-950-
652-2126, 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285
Платья нарядные и повсе-
дневные в отличном состо-
янии, р-р 46, 48 (на невысо-
ких), недорого (до 1000 руб.). 
Зимние головные уборы, нор-
ковая мужская кепка (р-р 58-59) 
и женская шапка с козырьком и 
ушками. Все в хорошем состоя-
нии и недорого. 8-919-396-2612
Сад в к/с 3А на 35 кв. (дом, 
баня, беседка, посадки), цена 
договорная. 8-950-200-8881, 
8-950-209-7732
Сад, 5 соток, на Карьере, 
имеется дом, теплица, баня, не 
новое. Вода и свет постоянно. 
8-908-927-1382
Сады: на Карьере к/с 22 (6 
соток, дом, баня), 350 т.р.; к/с 
21 на 42 кв. (дом, баня), 350 т.р., 
торг; в к/с 28 (6 соток, без по-
строек), 50 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес»
Саженцы клубники в стакан-
чиках. Сорт «Дуэт», «Даренка», 
«Фестивальная», «Солнечная 
полянка», «Амулет». Дешево. 
8-908-633-2400
Самодельные капроновые 
сети (трехстенки), яч. от 28 до 
65, цена 100-150 руб. за метр. 
8-904-387-6831
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Шкаф (Шатура) темный 
220х150 см. 20 т.р. (торг). 
Прихожая светлая 220х150 см. 
7 т.р. (торг). Все в отличном со-
стоянии. 8-922-601-0692

Щебень, отсев, земля. 
8-953-383-2620

Щебень, бой кирпича, от-
сев, песок, скала, земля, глина, 
торф. Доставка от 1 до 25 тонн. 
9-86-50, 8-908-900-3750
Щебень, отсев, песок, земля 
черная, глина, навоз, скала. 
8-952-740-2549
Щебень, отсев, шлам, опил, 
навоз. 8-950-653-6834, 8-922-
192-6350

Яма овощная в районе вет-
лечебницы около профилак-
тория (10 кв.м), 120 т.р.; яма 
овощная в районе ветлечеб-
ницы в начале ул. Уральской, 
на горке (7 кв.м), 120 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Ямобур «Штиль», ф 150 мм. 
Лодка резиновую «Нырок 3» 
8-950-195-0627

МЕНЯЕТСЯ
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 Лесного. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
3-комн.кв. по Ленина, 26 (1 
эт.) на 2-комн. кв. или 1-комн.
кв. в новом районе (возможна 
наша доплата) или продается. 
8-950-637-6629

КУПЛЮ
Золото дороже всех! По 
2500 руб. за 1 грамм. 7-90-00, 
8-904-981-3014 
1-комн. кв. до 700 т.р., 
2-комн. кв. до 900 т.р. (жела-
тельно круп. габарит), 3-комн. 
кв. до 1200 т.р., сад с баней, не-
дорого, гараж не менее 30 кв.м 
до 100 т.р., комнату до 200 т.р. в 
кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв. или 2-комн.кв. 
(наличка) 8-950-639-1262
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., сад, гараж, уча-
сток под сад, комнату. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
А/м «ВАЗ» в хорошем состо-
янии. После одного владельца. 
Куплю подгузники для взрос-
лых фирмы «SENI». Пеленки 
впитывающие. 8-905-805-0303
Ваш авто быстро, дорого, 
деньги сразу. 8-965-511-4444
Дом на 1 поселке. 8-922-606-
7090
Дорого! Предметы старины: 
Ювелирные украшения, столо-
вое серебро, статуэтки, иконы, 
кресты, самовары, подстаканни-
ки, посуду, шкатулки, часы, коло-
кольчики, металлические игруш-
ки, значки, елочные игрушки, и 
многое другое! Куплю лом золо-
та и серебра! 8-905-805-0303

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в районе магази-
на «Затерянный остров», 5 эт., 
мебель частично, на длитель-
ный срок. 8-950-193-2173

1-комн. кв. по Мира, 13 (7 эт., 
малосемейка) на длительный 
срок. 8-950-652-6910
1-комн. кв. по Мира, 46 (1 
эт., с балконом, полностью 
меблирована, холодильник, 
телевизор, микроволновка, 
стир. машина, мягкая мебель). 
Интернет «Интерра», ц. 10 т.р., 
все включено. 8-904-389-0616
1-комн.кв. в районе цен-
тральной вахты по Энгельса, 
4а (3 эт., после ремонта, име-
ется мебель и другое необхо-
димое). Звонить до 12.00 или 
после 20.00. 9-94-35, 8-904-
163-1126
2-комн. кв. по Ком. проспек-
ту, 39 (2 этаж). 8-932-116-8460
2-комн. кв. по Победы, 46 
(без мебели). 8-922-296-5148
Комната в 3-комн. кв. (район 
института МИФИ). 8-967-907-
2781

ТРЕБУЕТСЯ
В организацию г. Лесной 
на постоянное место работы 
требуются: автослесарь; меха-
ник по приему и выпуску ТС; 
инспектор по кадрам; сторож. 
8-922-101-6774 (с 8.00 до 17.00)
На постоянную работу в 
Лесной: грузчики, сортиров-
щики материалов. З/плата от 
20 т.р., график работы 2/2, с 
8.00 до 20.00. 8-952-726-5872
Организации требуются 
инженер-строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, 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)

Предприятию в Лесном тре-
буются сотрудники для изго-
товления сувенирной продук-
ции, все вопросы по тел. или 
WhatsApp. 8-953-058-1852
Продолжается набор пре-
тендентов на должность ох-
ранника. Полный соц. пакет, 
помощь в обучении. Молодые 
пенсионеры приветствуются. 
8-965-501-4000, 8-992-023-0480
Разнорабочие в Лесной. 
8-950-652-2126, 8-904-173-0556
Требуется машинист буль-
дозера/опыт. 8-922-613-5813 
mtp-21-ok@yandex.ru

УСЛУГИ

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

8-904-384-3639, 9-86-39, 
8-966-700-2846. Химчистка, 
биочистка, аквачистка дублё-
нок, кожи, шуб, пальто, пухови-
ков, курток, покраска, восста-
новление цвета, формы, тони-
рование. Моделируем, рестав-
рируем, перешиваем верхнюю 
одежду. Обрезаем, расширя-
ем, ушиваем, меняем молнии, 
манжеты, подклады. Жидкой 
кожей устраняем дыры, поре-
зы. головные уборы. Ремонт, 
перешив, пошив, новые фор-
мы, фасоны. Покроем тканью 
полушубки армейские, граж-
данские. Бесплатная консуль-
тация и вызов закройщика на 
дом. Скидки!

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809
Бензоямобур, бензопилы, 
генераторы, сварка с операто-
ром. 8-953-009-2559, 9-84-94
Ванны, покрытие наливным 
акрилом. 8-950-649-6882
Ветеринарная клиника 
«Амиго». Все виды услуг: тера-
пия, хирургия, стоматология, 
УЗИ-диагностика, стрижка, ул. 
Хохрякова, 10. 8-963-037-2844
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и принте-
ры. Гарантия. Недорого. 8-905-
803-0382 (Алексей)
Мытье окон. Уборка квар-
тир. 8-922-133-2247
Организация оказывает все 
виды строительных и электро-
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и де-
рева. 8-953-009-2559, 9-84-94
Отвезу и встречу в любое 
время на новом а/м «Тойота», 
по области и РФ, больницы, 
вокзалы, аэропорт, вежливый 
водитель с большим стажем 
вождения. 8-906-802-7079
Сантехника любой слож-
ности, все виды работ. 8-950-
201-7432

Спецтехника: экскава-
тор-погрузчик, ямобур, 
гидромолот, манипуля-
тор-самосвал (стрела, 3т, 
8 м, борт, 7 т, 4 м). Уборка 
и вывоз снега. Доставка 
щебня, отсева, шлама. 
8-952-726-5872

Строю бани из твинблока и 
бруса. 8-950-632-2371
Центр социального об-
служивания «Близкие люди» 
в г. Лесной предлагает по-
мощь в уходе за пожилыми 
и ограниченно подвижными 
людьми. Ваши родные полу-
чат профессиональный уход 
и помощь в домашних делах. 
Действительно низкие цены. 
8-953-384-7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ- 
БОЙ СЛОЖНОСТИ, ВОДО-
ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБО-
ТЫ, СВАЙНО-ВИНТОВЫЕ 
ФУНДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ 
МУСОРА НА СВАЛКУ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО. 
8-904-164-2630

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, 
штробление, заделка эл. 
проводки, перенос розе-
ток, выключателей, под-
ключение люстр, э/счет-
чиков, э/плит и их ремонт. 
Стаж работы в эл. сетях – 30 
лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. про-
водки, замена розеток, вы-
ключателей, люстр, эл. плит, 
эл. счетчиков. Дома, коттеджи, 
офисы, квартиры. Гарантия, ка-
чество. 8-904-545-9139
Юридические услуги. 
8-922-223-7365 (звонить по-
сле 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./без-
нал. 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, 
область. Грузчики. Ответствен-
ный водитель. 8-904-170-8463, 
8-961-574-8131 

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

Isuzu-фургон, 5 тонн, 7 ме-
тров. 8-904-546-8583
А/м «Газель» (400 руб./час). 
8-904-544-3299
А/м «Газель» тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, выс. 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
Грузоперевозки. А/м «Га-
зель» по Лесному. Грузчики. 
9-84-84, 8-904-546-1111, 8-902-
445-8484
Манипулятор, 6 т, борт, 25 
т. А/м «Газель». Манипулятор, 
5 т. Город, область. 8-904-173-
0556, 8-950-652-2126, 8-922-
222-1285

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.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

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

Ремонт помещений 
любой сложности. 

ДАЧНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ КРОВЛИ. 
Договор. Гарантия. 

8-992-005-0600.

КРОВЛЯ: ГАРАЖИ, ЯМЫ, 
производственные 
помещения и т.д. 

Материалы в наличии. 
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. 

Большой стаж на рынке 
услуг. 

Пенсионерам скидки.  
8-909-008-0404.

ЗАПРАВКА авто- 
кондиционеров. 
8-900-026-0001

Установка домашних 
кондиционеров. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
8-900-026-0001

Подведены итоги профилактического 
мероприятия «Беглец» 

С 12 по 16 июля проводился первый этап 
межведомственной операции «Подросток» под 
названием «Беглец».

В операции приняли участие 38 сотрудников ОМВД и 
шесть представителей субъектов системы профилактики 
города. Проверены 178 мест концентрации несовершенно-
летних: увеселительные и культурные заведения с массо-
вым пребыванием людей, магазины, кафе, парки, стадионы. 
Составлено 15 протоколов об административных правона-
рушениях. Из них: девять по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, один про-
токол по ст. 20.22, 2 – по ч. 1 ст. 6.10, 1 ч. 1.2 ст. 14.16 и два 
протокола по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ.

В дежурную часть доставлено четверо несовершеннолет-
них, которые находились на улице в ночное время без со-
провождения взрослых. На профилактический учёт постав-
лено семь несовершеннолетних и две семьи. 

По месту жительства совместно с шефами-наставниками 
посещены 60 подростков, состоящих на профилактическом 
учёте в ОПДН, 62 родителя, состоящих на профилактическом 
учёте в ОПДН, и 19 родителей «группы риска». 

В ходе посещения выяснялась летняя занятость несовер-
шеннолетних, проведены профилактические беседы о недо-
пустимости совершения преступлений и правонарушений, 
разъяснена уголовная и административная ответственность, 
родителям указано на недопустимость ослабления контроля 
за поведением и досугом детей, разъяснена ответственность 
за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей, дались рекомендации по орга-
низации летней занятости детей, о недопустимости нахожде-
ния детей на водоёмах без законных представителей.

ОМВД России по ГО «Город Лесной».
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ПИЛОМАТЕРИАЛ. ДОСКА. БРУС. Т. 8-902-500-7979, 98-400.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА.
8-992-007-2724, 98-7-98.

Городское агентство ритуальных услуг 

«ВОЗНЕСЕНИЕ»
ВЕНКИ, гробы. 

ЦВЕТЫ, кресты. ПАМЯТНИКИ.

ПОХОРОНЫ, КРЕМАЦИЯ.
Ул. Белинского, 20а 

(за управлением ЦМСЧ, цоколь).

Ритуальное бюро «ПАМЯТЬ»
l Продажа ритуальных принадлежностей: цветы от 
5 руб., букеты, корзины, венки, кресты, металлические 
памятники, свечи от 3 руб., лампадки, газоны, вазы, 
столы от 1000 руб., лавочки, оградки и т.д.
l Изготовление овалов и траурных лент.
l Изготовление и установка памятников: 

мрамор, гранит, габбро.
Мраморный памятник под ключ – 14 700 руб.
l Благоустройство мест захоронения.

ДОГОВОР, РАССРОЧКА, ГАРАНТИЯ.
Адрес: г. Лесной, ул. Фрунзе, 5 (м-н «Магнит»), 

тел.: 8-965-510-4280. График работы: 
пн.-пт. – с 9.00 до 18.00, сб, вс. – с 10.00 до 14.00.

ЖИВЫЕ КАРТИНКИ
Теперь «Вестник» можно не толь-
ко читать, но и смотреть видео 
прямо на страницах газеты. Пред-
лагаем вам освоить вместе с нами 
технологию, которая позволяет 

«оживать» фотографиям. «Живые картинки» созданы при 
содействии телестудии «Спектр-МАИ».

  На своё устройство (смартфон или планшет) необходи-
мо установить приложение HP reveal. Его можно скачать 
в магазине приложений (App Store или Play Market). 
  Создайте свой аккаунт (Create an account) или войдите 
в свой профиль, если регистрировались ранее. В верхней 
части основного окна программы вы увидите поисковую 
строку с надписью «Diskover Auras», введите «vestnik». 
Найдите канал vestnik`s с нашим логотипом и, нажав 
«Follow», подпишитесь на него.
  Вернитесь в главное окно программы. Внизу будет 
иконка камеры, нажмите на неё и наведите камеру на 
изображение в газете, отмеченное специальным симво-
лом «Вестник live». Изображение должно быть полностью 
в кадре. Как только оно будет распознано, кружки на 
экране исчезнут и видео запустится.
  Если видео не запускается – переустановите приложение.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕСТНИК» ОКАЗЫВАЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

копирование, ч/б, сканирование (формат А4), 
ч/б;
распечатка, ч/б, формат А4, А3;
ламинирование, формат А6, А5, А4, А3;
переплёт пластиковыми пружинами, 
    до формата А4, до 300 листов;
запись на съёмные носители информации  CD-R, 
     CD-RW, DVD-R, DVD-RW, flash-cards.

СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ 
ДОСТУПА

ВС «ВИЗИТ» 
ул. Пушкина, 35

ДОМОФОНЫ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТАНОВКА ДОМОФОНА 
(ДВЕРЬ УТЕПЛЁННАЯ СТАЛЬНАЯ, 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ) 
от 10 000 руб. 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
изготовление оригинальных ключей «VIZIT»

т. 9-86-70, 
8-902-257-2805

пн. – пт.: с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 

сб. – с 11.00 до 15.00


