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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

Лесничане с особым волнением следят за выступлениями на Олимпиаде в Токио 
«своих» спортсменов – лучницей Ксенией Перовой и стрелком Владимиром 
Масленниковым. 25 июля Ксения Перова, воспитанница СШОР «Факел», вместе 
с Еленой Осиповой и Светланой Гомбоевой завоевала «серебро» Олимпиады-2020 
в командном турнире по стрельбе из лука.                                                                                                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+

Стопроцентная 
готовность
Как сейчас выглядят 
творческие площадки 
для актёров, 
певцов и танцоров 
«Современника»?

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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УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АУДИО- И ВИДЕОДОМОФОНОВ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
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http://визитдом.рф

Выставка-продажа 
новых моделей 
ШУБ и ДУБЛЁНОК. 
Цены старые, шубы новые. 
Новый привоз 2021 года. 
кировская норка, пятигорский 
мутон, турецкие дублёнки, 
каракуль, нутрия, мужские 
куртки и многое другое! 
АКЦИЯ! Принеси старое – 
обменяй на новое с выгодой в 15 т.р. 
И получи дополнительную СКИДКУ 
от владельца выставки! 

Норка – от 28 000 руб.
Мутон – от 15 000 руб.
Дублёнки – от 10 000 руб.
Каракуль – от 25 000 руб.
Нутрия – от 8 000 руб.

3 АВГУСТА с 10.00 до 18.00 
г. Нижняя Тура,   Дом Культуры, ул. 40 лет Октября.  

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТИЕ 
МЕХОВОГО СЕЗОНА. 

БОЛЬШИЕ 
СКИДКИ 
ждут вас! 

РЕ
К

Л
А

М
А

Начала стрелять – волнение утихло
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В ОДНУ СТРОКУ:

23 июля в Токио стартовали 
Летние Олимпийские игры 
2020. По состоянию на 
утро 28 июля в медальном 
зачёте этих соревнований 
лидирует хозяйка 
Игр Япония. Сборная 
Олимпийского комитета 
России – на 4 месте.

В сборную команду России 
вошли 335 спортсменов, 
которые представляют бо-

лее 30 субъектов РФ. Лесничане с 
особым волнением следят за вы-
ступлениями «своих» спортсменов 
– лучницей Ксенией Перовой и 
стрелком Владимиром Маслен-
никовым, представляющим нынче 
Ямало-Ненецкий АО.

К сожалению, опытный Вла-
димир Масленников (бронзовый 
призёр Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро) в этот раз не смог спра-
виться с колоссальной психологи-
ческой нагрузкой. В стрельбе из 
пневматической винтовки на дис-
танции 10 м он единственный из 
российских спортсменов пробился 

в финал, который прошёл 25 июля, 
но занял в нём лишь 8-е место. 

Оставалась надежда на соревно-
вания в миксте. И 27 июля Владимир 
вместе с Анастасией Галашиной из 
Ярославской области выступил в 
дисциплине «пневматическая вин-
товка, 10 м, смешанная команда». 
Дуэт показал хорошие результаты 
в квалификации, сумел пробиться в 
полуфинал, где стал пятым. «Обид-
но, что уступили четвёртому ме-
сту 0,1 балла, а в финал проходили 
именно четыре команды. Володя 
Масленников показал второй ре-
зультат, а вот напарница выступила 
чуть хуже. Поэтому только пятое ме-
сто», – прокомментировал старший 
тренер ямальской сборной по пуле-
вой стрельбе Алексей Юрков.

Особой гордостью наполнив 
сердца всех, кто имеет отношение 
к Спортивной школе олимпийского 
резерва «Факел», радостная весть 
всколыхнула Лесной 25 июля. В этот 
день на Играх XXXII Олимпиады в 
Токио были разыграны медали в 
командном женском турнире по 
стрельбе из лука. Ксения Перова, 
воспитанница СШОР «Факел» Лес-
ного, вместе с Еленой Осиповой и 
Светланой Гомбоевой завоевала «се-

ребро» Олимпиады-2020 в команд-
ном турнире по стрельбе из лука! В 
финале россиянки уступили сборной 
Республики Корея со счётом 0:6. 

Южнокорейские лучницы в девя-
тый раз подряд победили в команд-
ном первенстве на Олимпийских 
играх. Не случайно их называют «ро-
ботами» (они не срывают выстрелы 
и не ошибаются). Бронзовым при-
зёром стала сборная Германии, обы-
гравшая во встрече за третье место 
команду Беларуси (5:1). Поздравля-
ем Ксению и тренера Станислава 
Попова с «серебром» командного 
турнира Игр в Токио и желаем но-
вых высоких достижений!

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев также 
поздравил Ксению Перову с 

«серебром» Олимпиады в Токио. 
«Ксения Перова – одна из самых 
титулованных наших спортсменок. 
Серебряный призёр командного 
турнира на играх в Рио-2016, чемпи-
онка мира, двукратная чемпионка 
Европы. Всё это говорит о том, что 
олимпийская медаль в Токио – не 
случайный успех, а результат упор-
ного, напряжённого труда. Гордим-
ся спортивным мастерством, волей 
к победе и силой характера нашей 
спортсменки!» – отметил Евгений 
Куйвашев. 

Единовременные выплаты на школьников начнутся досрочно – со 2 августа.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Тестовое голосование
В Москве началась подготовка к тестированию электронного 
голосования 29-30 июля. Для этого проведена процедура разделения 
так называемого ключа шифрования – набора данных для просмотра 
результатов плебисцита. Чтобы узнать результаты голосования, нужно 
соединить две части программного кода на одном компьютере.

Городской округ 
«Город Лесной» по 
выборам депутатов 
Государственной Думы 
относится к Серовскому 
одномандатному 
избирательному 
округу № 174, по 
выборам депутатов 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области 
– к Красноуральскому 
одномандатному 
избирательному округу 
№ 17.

Избиратель, подавший за-
явление и находящийся 

в пределах названных изби-
рательных округов, на вы-
борах в день голосования 
получит четыре бюллетеня. 

Основное назначение 
механизма «мобильный из-
биратель» – предоставление 
возможности проголосовать 
избирателям, которые заре-
гистрированы на одном из-
бирательном участке, а жи-
вут или временно находятся 
на другом. 

Механизм «Мобильный 
избиратель» даёт возмож-
ность избирателю проголо-
совать на выборах депута-
тов Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации и 
депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области, если место его на-
хождения в дни голосования 
не совпадает с местом его 
регистрации, и он находится 
в пределах избирательного 
округа.

Если он будет находиться 
в Свердловской области, но 
не в пределах избиратель-
ных округов, то будет голо-
совать только по двум из-
бирательным бюллетеням. 
А если избиратель выедет 
за пределы Свердловской 
области, то сможет прого-
лосовать только по одному 
избирательному бюллетеню. 

Избиратели, не имеющие 
места жительства в преде-
лах Российской Федерации, 
могут воспользоваться ме-
ханизмом «Мобильный из-
биратель» для голосования 
на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы для го-
лосования по федеральному 
избирательному округу. 

А избиратели, зареги-
стрированные по месту 
пребывания не позднее  

18 июня, – для голосования 
также и по одномандатному 
избирательному округу, если 
их место пребывания нахо-
дится на территории этого 
избирательного округа. 

Подать заявление о вклю-
чении в список избирателей 
по месту нахождения можно 
со 2 августа по 13 сентября 
через портал «Госуслуги», 
в любую территориальную 
избирательную комиссию, 
через МФЦ. 

Напоминаем: Лесная го-
родская территориальная 
избирательная комиссия 
находится в здании админи-
страции городского округа 
по адресу: ул. Карла Марк-
са, 8. Ждём избирателей для 
оформления заявления о 
включении в список изби-
рателей по месту нахожде-

ния в рабочие дни с 16.00 до 
20.00, в выходные – с 10.00 
до 14.00. 

С 8 по 13 сентября 2021 
года оформить заявление 
можно в участковой избира-
тельной комиссии.

Приглашаем студентов, 
вахтовиков, командирован-
ных, отдыхающих и других 
избирателей подать заявле-
ние и воспользоваться воз-
можностью проголосовать 
на избирательных участках 
по месту нахождения с 17 
сентября по 19 сентября.

При обращении 
необходим паспорт, 
также заранее нужно 
решить, по какому адресу 
вы будете находиться в 
дни голосования 17, 18, 19 
сентября. 

Ответы на вопросы и 
разъяснения можно 
получить по телефону 
Лесной городской 
территориальной 
избирательной комиссии: 
6-88-71. 

Татьяна РЯЗАНОВА,
председатель Лесной 

городской ТИК.

«Мобильный избиратель» – удобный механизм 

Губернатор Евгений 
Куйвашев ввёл режим 
чрезвычайной ситуации 
регионального характера 
в 39 муниципалитетах 
Свердловской области, 
пострадавших из-за 
засухи. 

Это в основном аграрные 
территории, где аномаль-

ная жара уничтожила часть 
будущего урожая. О своём ре-
шении глава региона объявил  
22 июля после рабочей поездки 
в Белоярский район, где он по-
общался с сельхозтоваропро-
изводителями на территории 
агропромышленного комбина-
та «Белореченский», осмотрел 
поля и лично оценил ситуацию.

Предприятие, как и мно-
гие другие в Свердловской 
области, уже считает потери, 
которые понесёт из-за небыва-
лой жары, которая пришла на 
Средний Урал ещё в мае.

– По нашему сельскому хо-
зяйству нанесён настоящий 
солнечный удар. Земля неде-
лями стояла без спасительной 
влаги. Больше десяти лет не 
было ничего подобного. Си-
туация крайне тревожная. И 
даже если до конца лета уста-
новится нормальная погода, 
запланированных объёмов 
уже не собрать. Ко мне обрати-
лись главы муниципалитетов и 
руководители более 200 сель-
хозпредприятий. Ориентиро-
вочная сумма ущерба у них 
оценивается в 4,7 миллиарда 
рублей. Я дал поручение мини-
стру АПК – просчитать точную 
сумму. После этого мы сможем 
заявиться на федеральную 
поддержку для наших аграри-
ев. Также я поручил министер-
ству проработать вопрос по 
вводу режима ЧС региональ-
ного характера, – сказал Евге-
ний Куйвашев.

Он добавил, что почти чет-
верть планируемых объёмов 
заготовки зерна, овощей, кор-

мов для скота в регионе сель-
хозтоваропроизводители уже 
потеряли, поэтому задача се-
годня – помочь предприятиям, 
от которых зависит, будут ли 
доступными уральцам мест-
ные продукты.  

Ввод режима ЧС в Сверд-
ловской области закрепляется 
распоряжением губернатора. 
Такая мера, помимо заявки 
на федеральную поддержку, 
позволит аграриям избежать 
штрафов – возврата бюджет-
ных субсидий из-за низкого 
урожая. После подписания до-
кумента министр АПК и потре-
бительского рынка Артём Бах-
терев займётся подготовкой 
пакета документов на феде-
ральный уровень об оказании 
помощи свердловским сель-
хозпроизводителям.

По информации 
Департамента 

информационной политики 
Свердловской области.

Ксения Перова: «Как только начала стрелять, 
волнение утихло» Российские лучницы в любом 

случае – героини. В эфире «Матч 
ТВ» и в интервью «Российской газе-
те» Ксения Перова сказала: «Перед 
началом Олимпиады я чувствовала 
небольшое волнение и напряжение. 
Но как только начала стрелять, оно 
утихло. Для меня это серебро до-
роже золота. Честно говоря, устала 
и не смогла справиться с собой. 
Целый день мы боролись, и на фи-
нал чуть-чуть не хватило сил. Коре-
янки – очень сильные соперницы, 
но я верю, что мы когда-нибудь их 
одолеем. Пять лет мы упорно трени-
ровались, было много слёз, крови, 
пота. За меня болеют мои родные, 
близкие, друзья, просто знакомые 
и незнакомые люди. Мне очень при-
ятно, что у меня есть такая поддерж-
ка, а это немаловажный факт для  
спортсмена. Спасибо им всем боль-
шое! Очень ценю это! Поддержка и 
работа тренерского состава, всех 
специалистов сборной нашей. И, 
конечно, годы упорных тренировок. 
Это наши общие медали». 

У спортсменки есть ещё один 
шанс на золотую медаль в Токио. 
29 июля она стартует в плей-
офф индивидуального турнира. 
Пожелаем ей удачи, уверенности 
и спокойствия.

Губернатор спасает 
агрокомплекс области 
от «солнечного удара»

Серебряная команда Олимпийских игр в Токио: Светлана Гомбоева, 
Ксения Перова и Елена Осипова.

Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в агрокомбинат 
«Белореченский».
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Материал и фото полосы подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

ПО СУТИ

Буфет на первом!
В главном фойе на первом этаже «Современника» продолжается 

капитальный ремонт. Здесь приводятся в порядок стены и потолок, 
реставрируются двери. В кухонном блоке перенесённого со второго 
на первый этаж кафе идёт установка холодильного оборудования и 

печей, в его обеденной зоне продолжаются отделочные работы.

Ремонт Центра культуры 
«Современник» 
продолжается. Ранее мы 
писали, что подрядчик 
ООО «Юнивест-Строй» 
полностью обновил 
большой зал и главную 
сцену. Теперь ещё два 
этажа с помещениями 
для творческих 
коллективов находятся 
в томительном 
ожидании танцевальных 
и театральных 
коллективов.

Малая сцена
В конце марта глава города 

Сергей Черепанов на выездном 
совещании лично проверил ход 
ремонтных работ. Тогда Евгений 
Назарук, директор «Современ-
ника», провёл проверяющую 
делегацию по всем помещениям 
здания и рассказал об их готов-
ности. На тот момент в малом 
зале ещё велась работа по заме-
не окон и монтажу амфитеатра, 
шли споры о цветовой гамме по-
мещения.

Изменения сегодняшнего дня 
очевидны – новый облик малого 
зала кардинально отличается от 
мартовской неопределённости. 

– Здесь всё новое: сцена, ви-
деоэкран, световое и звуковое 
оборудование. Помещение при-
обрело многофункциональность. 
Теперь это и театральный зал, и 
камерная сцена, и зал для конфе-
ренций, семинаров и концертных 
программ, – говорит директор 
СКДЦ «Современник» Евгений 
Назарук. – Если раньше в зале по-
мещалось до 90 зрителей, то сей-
час, после полной реконструкции 
амфитеатра, 140 человек могут 
насладиться, например, новым 
спектаклем. Как раз сейчас закан-
чиваются работы по монтажу зри-
тельских кресел.

Специального подиума для 
сцены не предусмотрено, поэто-
му актёры смогут без ограниче-
ний работать с залом, если того 
потребует театральное действие. 
Также для этого зала появилось 
новое оборудованное помеще-
ние для свето- и звукооперато-
ров, уложено ковровое покрытие 
пола, вернулся исторический об-
лик арочных окон, восстановлена 
лепнина, люстры отреставриро-
ваны и начищены. Единственное, 
что осталось, – одеть сцену, но это 
произойдёт, когда исчезнет вся 
строительная пыль.

Отдельная гримёрка, зал для 
репетиций, кабинет для режис-
сёра – всё отремонтировано. С 
уверенностью можно сказать, те-
атральный блок готов на 100%. 

Танцевальные залы
Почти две сотни квадратных 

метров строительных площадок 
превратились в три больших 
танцкласса. 

– В «Современнике» увели-
чилось количество танцеваль-
ных коллективов, поэтому было 
принято решение добавить и 
танцклассы, – говорит директор 
учреждения. – В помещениях на 
третьем этаже перенесены пере-
городки и немного сужен кори-
дор, чтобы увеличить танцеваль-
ное пространство.

На третьем этаже «Современ-
ника» два зала и ещё один – боль-
шой – на втором. У танцклассов 
теперь новый пол, специальный 
линолеум и звуковое оборудова-
ние, которые добавят артистам 
комфорта во время репетиций и 
занятий классическим танцем. Во 
всех помещениях заменены окна. 
В классах, кроме нового звуково-
го оборудования, продуманы и 
места для установки фортепиано 
– живого аккомпанемента репе-
тиций. 

Готовы кабинеты для хоре-
ографов и раздевалки для вос-
питанников коллективов. Для 
большого и малых танцевальных 
залов предусмотрены отдельные 
раздевалки – на первом и четвёр-
том этажах.

Четвёртый и выше
Последний этаж «Современни-

ка» в ранние годы был каким-то 
загадочным – здесь проводили 
репетиции «страшные» рокеры, а 
помещение было тёмным и мрач-
ным. Теперь всё изменилось.

Отдельные раздевалки для 
юношей и девушек, две туалет-
ные комнаты, которых никогда не 
было на «чердаке», обновлённые 
светлые помещения для занятий 
волонтёров, клубных формиро-
ваний, творческих коллективов 
«Заря» и «Ретро» также готовы на 
100%.

А что «выше»? Выше – крыша. 
Как оказалось, с ней у подрядчика 
были проблемы:

– Пришлось дополнительно 
произвести огнезащитную про-
питку деревянных конструкций, 
восстановить пароизоляционную 
мембрану, заменить покрытия на 
сталь с полимерным покрытием, 
оборудовать систему подогре-
ва, – говорит Михаил Долблен-
ников, прораб ООО «Юнивест-
Строй». – И, конечно, устранить 
все протечки. 

По плану?
– Есть небольшое отставание 

от графика, – говорит директор 
СКДЦ «Современник». – Но наш 
подрядчик делает всё возможное, 
чтобы закончить ремонт в срок. 

Отставание от графика связано 
с тем, что в ходе ремонта подряд-
чику пришлось выполнить много 
незапланированных, но нужных 
работ – устранить следы подтё-
ков на испорченных потолках и 
стенах из-за протекающей кры-
ши, ремонтникам практически на 
каждом этаже приходится делать 
реставрацию лепнины, прово-
дить дополнительные работы на 
всех этажах, вплоть до подвала.

– Мы внимательно относимся 
к историческому наследию, – до-
бавляет Михаил Долбленников. 
– Тем более, что у нас есть и опыт, 
и лицензия на ремонт памятников 
старины. 

Реставрационный 
процесс не стоит на месте. 
Продолжаются строительные 
работы в фойе второго 
этажа, готовится к сдаче 
новый хоровой класс, 
приобретают свежий вид 
пространства на первом 
этаже, восстанавливается 
исторический облик здания 
и многое другое. Об этом 
– в наших следующих 
публикациях.

Стопроцентная готовность помещений
Творческие площадки для актёров, певцов и танцоров СКДЦ «Современник» полностью отремонтированы

Восстановленная лепнина колонн и потолка на третьем этаже «Современника».

В малом зале идёт монтаж кресел для будущих зрителей.

Обновлённый зал второго этажа. Ремонт крыши «Современника» завершён.

Самый большой хореографический зал – для занятий классическим танцем.
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

С 2020 года жители не должны платить за установку нового электросчётчика, это делают энергетики за свой счёт.

Из отходов – в удобрения
Создание объектов компостирования, на которые 
будут вывозить органические отходы, попавшие в 
мусорные баки, обойдётся стране в 76,8 млрд. рублей. Их 
совокупная мощность к 2030 году должна достичь 12,8 
млн. тонн перерабатываемой органики в год.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Во дворах домов №№ 31, 
33 и 35 по улице Ленина 
случился конфликт. Местный 
житель Валентин Зинченко 
добился от городских властей 
перекрытия выезда из 
двора на улицу Свердлова у 
стоматологии. Его желание 
«принудить водителей 
соблюдать ПДД» лишило 
привычного автомобильного 
маршрута соседей. Но и они 
оказались не промах и нашли 
законный способ отстоять 
свои интересы.

Крайние меры редко бывают попу-
лярными. Поэтому, когда во двор 
приехал автомобиль МКУ «Управ-

ление городского хозяйства», выгру-
зил бетонные полусферы на асфальт, 
а рабочие их расставили – случился 
скандал. Новшество вызвало бурю воз-
мущения у местных автомобилистов. 
Теперь они больше не могут выезжать 
из своего двора на ул. Свердлова, да и 
заехать с улицы во двор тоже не могут. 
Это неудобно.

На страже полусфер
Но есть человек, который удовлет-

ворён случившимся, – это старший по 
дому № 33 по улице Ленина.

– Я не враг соседям, да и не в них 
дело! – пояснил Валентин Зинченко, 
старший по дому № 33 по улице Ле-
нина. – Я за соблюдение правил ПДД! 
Сквозной проезд запрещён правила-
ми. Но автомобилисты заезжали со сто-
роны улицы Свердлова, двигались по 
двору, а выезжали сразу на Ленина! Это 
нарушение! Теперь им это не сделать!

Валентина Зинченко хорошо знают 
не только все соседские автомобили-
сты, но и водители коммунальной тех-
ники, грузовиков продовольственного 
магазина, полиции, да много кто... Пен-
сионера часто можно видеть на балко-
не второго этажа. Откуда он наблюдает, 
прямо скажем, «сторожит» бетонные 
полусферы. Потому что их иногда раз-
двигают водители, чтобы проехать. Тог-
да Валентин Зинченко вместе со своим 
соседом-единомышленником выбега-
ют из подъезда и требуют всё вернуть 
на место, но если их не слушают, то 
сами ставят полусферы обратно.

Ругани тут не избежать. Да и соседи 
не стесняются донести своё недоволь-
ство до мужчины. Насколько коррек-
тно это происходит? Бывает всякое! 
В своём дворе люди не выражаются 
простыми словами, Валентин Зинчен-
ко их главный адресат.  Корреспондент 
«Вестника» обратил внимание, что по-
жилой мужчина, очевидно, до крайно-
сти утомлён спорами и скандалами. Но 
он не намерен никому уступать! К сво-
ей цели Валентин Зинченко шёл пять 
лет...

Антагонисты
Сергей Солдатов, старший по дому 

№ 31 по улице Ленина, тоже пенсионер, 
но он автомобилист. И смотрит на ситу-
ацию иначе.

– Смотрите, теперь из двора всего 
один выезд – на улицу Ленина, кому от 
этого хорошо?! – недоумевает он. – Вы-
скакивать на центральную городскую 
улицу из двора – опасно! В час пик 
утром и вечером можно простоять не-
сколько минут, дожидаясь, пока про-
едут машины. Я езжу в основном в сад. 
Но есть те, кто едет на работу и с рабо-
ты. Почему это Валентин Зинченко ре-
шил за весь двор – как нам тут ездить?!

Недовольны и жители дома № 35 по 
ул. Ленина. Лариса Казанцева – стар-
шая по дому, согласилась озвучить их 
позицию. Сама она не автомобилист, 

более того, после перелома шейки 
бедра пенсионерка не может переме-
щаться без костылей. Её сын приезжает 
к ней на автомобиле, иначе добрать-
ся до больницы или магазина она не  
может.

– Наш дом расположен у перекрёст-
ка улиц Ленина и Свердлова, – объяс-
няет пенсионерка. – Въезд от стомато-
логической поликлиники очень удобен 
для жителей дома. Ну почему мы долж-
ны объезжать квартал и потом ехать 
через весь двор, чтобы добраться до 
своего дома? А сыну потом ещё нужно 
разворачиваться и повторять этот не-
удобный путь? Кто и зачем решил за-
крыть проезд, даже не спросив мнение 
жителей моего дома?

Правила для людей
Действительно, кто же принял та-

кое решение? Такие полномочия есть у 
Комиссии по безопасности дорожного 
движения при администрации ГО «Го-
род Лесной». После многочисленных 
обращений Валентина Зинченко и поч-
ти пятилетней переписки с ним члены 
комиссии решили пойти навстречу. 
Мужчина даже собрал три подписи за 
это решение под последним обраще-
нием. Житель уверял, что собственники 
многоквартирного дома единодушны, 
а соседи почти не имеют автомобилей. 
И им это не принесёт серьёзных не-
удобств. В итоге представители ГИБДД 
и местных властей решили удовлетво-
рить коллективное обращение, предо-

ставленное Валентином Зинченко.
Однако решение будет пересмотре-

но. Опять-таки на основе коллективно-
го обращения жителей домов №№ 31 и 
35, которые провели общедомовые со-
брания собственников и дали поруче-
ние своей управляющей организации 
МУП «Технодом». Его суть в следующем. 

Бетонные полусферы – демонтиро-
вать. Достаточно будет дорожных зна-
ков, запрещающих въезд во двор. Но 
сами жители, сотрудники спецслужб, 
медики и коммунальщики смогут вос-
пользоваться любым из проездов, если 
им необходимо прибыть в этот двор.

Валентин Зинченко отказался ини-
циировать собрание собственников 
на своём доме, чтобы выяснить общее 
мнение его жителей. Поэтому работни-
цы ЖЭК провели опрос собственников 
дома. Лишь два собственника выска-
зались против компромиссного реше-
ния. Это сам Валентин Зинченко и его 
«напарник» по охране сфер.

В ближайшее время протоколы со-
браний и результат опроса собствен-
ников (они поставили роспись, что не 
против демонтажа полусфер) поступят 
в Комиссию по безопасности дорожно-
го движения. Она изучит материалы и 
учтёт не только букву закона, но и по-
зицию людей.

Правила для людей, а не люди для 
правил. А следить за соблюдением 
ПДД – работа ГИБДД, а не бетонных 
полусфер и жителей двора. Так что, 
конфликт близок к завершению.

Сферический 
«конь» в вакууме

Игорь ГРЕБЦОВ
Фото автора

Городской пруд  
ждёт проверка…

…Об этом вчера решила совместная комиссия, 
которая собралась на берегу Нижнетуринского 
пруда по инициативе администрации Лесного. 

В состав комиссии вошли представители город-
ской администрации Нижней Туры, специалисты 
отдела водных ресурсов Свердловской области 
Нижне-Обского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов и Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области, специалисты администрации го-
родского округа «Город Лесной». 

В течение двух лет за счёт средств областного 
бюджета специализированная организация про-
мониторит состояние дна Нижнетуринского водо-
хранилища, его течения, берегов и качества воды. 

По итогам мониторинга будут выработаны реко-
мендации по компенсирующим мероприятиям.

ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

Движемся вперёд
Продолжаются работы внутри строящейся 
спортивной школы с искусственным льдом. 

Новый подрядчик ООО «Рифей-2» проводит ра-
боты по монтажу вентиляции, огнезащите здания, 
сооружению ледовой арены и обустройству адми-
нистративно-бытового комплекса спортшколы. На 
будущей ледовой арене катком выровнен щебень, 
в скором времени строители приступят к укладке 
арматуры, зальют её бетоном, а после приступят к 
укладке спецтруб системы обогрева корта и систе-
мы охлаждения ледовой площадки.

Строительные работы ведутся и снаружи. Произ-
водится отсыпка щебнем и укатка будущих тротуа-
ров, технических проездов и большой стоянки для 
транспорта.

Вопрос с неправильно установленной обшив-
кой стен спортивного здания продолжает быть 
актуальным. Напомним, что досадную ошибку до-
пустил один из предыдущих подрядчиков, и теперь 
«Рифей-2» должен перевернуть практически все 
панели. 

Работа предстоит непростая, так как ещё ни одна 
подрядная организация не занималась подобным. 
Особенной технологии выполнения этой строи-
тельной спецоперации не существует. Подрядчику 
при выполнении работ предстоит быть предельно 
внимательным и аккуратным, чтобы не повредить 
ни внешнюю обшивку, ни внутренности панелей. 
Испорченную или повреждённую панель придётся 
менять на новую.

Чем раньше «Рифей-2» приступит к этим 
работам, тем быстрее появится возможность 
завершить работы по укладке крыши здания и 
благоустройству территории спортшколы.

Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО АВТОРА.

Вид с моста на городской пруд.

Строительство хозяйственных помещений.

«Кочующие» бетонные полусферы улицы Ленина.

Предлагаемая 
жителями схема 

проезда во дворе.
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ЖКХ

Согласно статистике
В России в 2021 году на одну тысячу мужчин в среднем 

приходится 1154 женщины. Самая большая разница 
наблюдается в возрастной категории 70 и более лет – 2278 
женщин на тысячу мужчин. Согласно статистике, женщин в 
среднем становится больше мужчин с категории 35-39 лет.

К СВЕДЕНИЮ

Благоустройство города, 
чистота на его улицах 
и во дворах, порядок 
в домовладениях 
обеспечивают, мы знаем, 
множество работников 
коммунальных служб 
– уборщики, дворники, 
слесари, электрики, 
плотники, сантехники. Их 
работа у всех на виду. А вот 
чем занят техник-смотритель, 
за что он отвечает? А чем 
занят ведущий специалист 
жилищно-коммунального 
отдела самой крупной в 
городе коммунальной 
компании?

Вопрос – на засыпку. Почему? Да 
потому, что специалисты эти – со-
трудники кабинетные, чиновни-

ки, можно сказать. На глаза попадаются 
редко. Однако, как выяснилось, имеют 
наипрямейшее отношение ко всему, 
что связано с таким громадным поняти-
ем, как благоустройство, вмещающим в 
себя и чистоту во дворе, и непротека-
ющую крышу, и тепло, уют в квартире 
– всё, из чего состоит наша повседнев-
ная жизнь. 

Наша героиня, юбилярша, награж-
дённая на днях Почётной грамотой 
Губернатора Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд, 
Лидия Прокофьева, в МУП «Техно-
дом» работает со дня его основания – с 
2006 года. Позади у неё довольно раз-
нообразная карьерная лесенка: тех-
ник-смотритель, инженер ЖКХ, началь-
ник ЖКХ № 1, специалист «Технодома», 
ведущий специалист.

– Самые незабываемые годы – те, 
что провела я в должности техни-
ка-смотрителя, ещё до «Технодома», 
общий-то стаж у меня тридцать лет, – 
говорит Лидия Александровна. – Это 
была настоящая школа жизни. Улицы 
Сиротина, Строителей, кусочек Лени-
на, Энгельса, малые дома «самостроя» 
по Шевченко и Южной… Огромный 
район у вахты – это был наш район. Нас 
в группе пятеро: три техника-смотри-
теля, начальник ЖКХ и инженер, и об-
служивали мы порядка 120 домов. Весь 
комплекс текущих работ на нас. Утром 
проверяешь работу дворников, потом 
берёшь заявки и идёшь по адресам: там 

крыша течёт (наш промах, ЖКХ), там со-
седи залили квартиру, нарушена элек-
трика (подсчёт ущерба, обоюдные до-
говоры, помощь в решении проблемы), 
там засор канализации в подвале, надо 
вызывать бригаду и срочно воду отка-
чать, а тут, прямо на детской площадке, 
собак выгуливают, разве такое возмож-
но? Мусорные контейнеры вообще от-
дельная тема. Люди мусорят почему-то 
рядом с ними. Как объяснить, что это 
НАШ город и НАШЕ лицо?! А подъезды: 
исправно ли их моют, чистят ли лиф-
ты, или опять «наскальные» надписи 
уничтожать, отскрёбывать «жвачку»? В 
руках у меня сумка с перчатками для 
рабочих, совками, навесными замками 
(три чердака бесхозными остались, не 
натворили бы подростки пожаров!), с 
объявлениями и различными распе-
чатками из военкомата, полиции и РЭУ 
(по квартирным должникам), что дали в 
конторе расклеить и разложить по по-
чтовым ящикам. Весь день – пеший. До 
десяти километров за смену наматыва-
ла. Но какие это были годы! Я находи-
лась всё время в гуще людей. И я была 
им постоянно нужна.

Подвалы, площадки, чердаки… 
Подъезды. Да, были во все времена и 
есть сейчас примеры идеальных подъ-
ездов. В них просто живут люди, кото-
рым не всё равно, что творится за по-
рогом их квартиры. Чистота, коврики у 
дверей, цветы на подоконниках. Про-
кофьева и в прошлые годы, и сейчас с 
большим удовольствием благодарит за 
высокую культуру общежития и всяче-
ски поощряет таких жильцов, называя 
их примером. Со многими до сих пор 
дружит.

Ну, а заботы у ведущего специалиста 
по содержанию и эксплуатации жилищ-
ного фонда не так уж сильно разнятся 
с теми, которые окружали её все эти 
годы, масштаб только выше и ответ-
ственность. Теперь уже в её ведомстве 
425 многоквартирных домов – 80% 
всего жилого фонда города, капиталь-
ные и текущие ремонты, комиссионные 
осмотры, подготовка документации по 

различным экспертизам. Особый раз-
дел – комплексное благоустройство 
дворовых территорий, расширение 
проезжих частей, автостоянки, преоб-
ражённые детские площадки, контей-
нерные площадки.

– Мы так и остались «скорой помо-
щью», – шутит Лидия Александровна. 
– Постоянные посетители, жалобы, 
просьбы и замечания горожан – наша 
повседневность и сейчас. А мне даже 
нравится, что люди смело идут к нам, 
чиновникам компании, жалуются, 
предлагают, просят и верят. И всегда 
испытываю огромное желание им по-
мочь. И мои коллеги – тоже. У всех за 
плечами школа вроде моей, все отлич-
но знают город, его проблемы и всегда 
готовы прийти на помощь.

– А какой нынче жилец? – спраши-
ваю собеседницу.

– Более внимательный, бережли-
вый. Когда начали благоустраивать 
конкретные территории – на Мира, 22, 
например, или на улице Строителей, 
где мы были кураторами, старшие по 
подъездам активизировались, пришли 
помощь предложить, даже принесли 
эскизы и фото на телефонах детских 
площадок, которые видели в других го-
родах. Было приятно. А временное пе-
реселение жильцов из домов, где про-
водился капитальный ремонт (очень 
беспокойное мероприятие), вообще 
прошло культурно и спокойно.

– Когда главное качество характера 
человека – неравнодушие, жить и ра-
ботать рядом с таким человеком легче, 
– сказал, вручая Почётную грамоту Гу-
бернатора, глава города Сергей Евге-
ньевич Черепанов. 

Тепло поздравив Лидию Алексан-
дровну с юбилеем, он поблагодарил её 
за высокий профессионализм, внима-
ние к людям и человечность, пожелал 
ей дальнейших успехов и радости от 
любимого дела, ставшего важной ча-
стью её жизни.

Наталья КОЛПАКОВА. 
ФОТО ИЗ АРХИВА АДМИНИСТРАЦИИ 

 ГО «ГОРОД ЛЕСНОЙ».

Когда главная 
черта характера – 
неравнодушие

Новые контейнерные 
площадки 

Полным ходом идут работы по установке 
новых контейнерных площадок для сбора 
твёрдых коммунальных отходов.

Напомним, городской 
администрацией выделе-
ны средства на софинан-
сирование работ по рекон-
струкции площадок под 
ТКО, и к сентябрю в Лесном 
появится 18 контейнерных 
площадок с дуальным сбо-
ром мусора. 

Два подрядчика: ИП 
Пастухов А.В. и ИП Озор-

нин С.В. – приступили к строительным работам. 
Уже установлены каркасные ограждения контей-
нерных площадок по адресам ул. Ленина, 31 и 
ул. Пушкина, 28. Произведена выемка грунта по 
адресам: ул. Победы, 20 и 42; ул. Юбилейная, 17; 
ул. Ленина, 12, ул. Белинского 20 и 25.

– Реконструкция контейнерных площадок про-
исходит согласно требованиям санитарно-эпиде-
миологического законодательства. Они должны 
иметь бетонное или асфальтобетонное основа-
ние, ограждения, препятствующие разлёту мусо-
ра и защищающие от осадков, – говорит директор 
«Технодома» Михаил Кашу. – Всё это делается 
для обеспечения надёжного, качественного и 
свое временного предоставления коммунальных 
услуг.

Контейнерные площадки будут нескольких ва-
риантов – для трёх контейнеров, для пяти, и самой 
большой площадкой под ТКО (для восьми контей-
неров) станет площадка по адресу: ул. Энгельса, 2. 

На каждой площадке предусмотрены еврокон-
тейнеры для сбора бытового и сортируемого му-
сора. По некоторым адресам появятся и контей-
неры для крупногабаритных отходов.

На очереди адреса: ул. Гоголя, 7 и 11, пр. 
Коммунистический, 29 и 35; ул. Кирова, 34, 
50 и 56; ул. Победы, 50; ул. Сиротина, 2; ул. 
Шевченко, 2; ул. Энгельса, 2.

Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО АВТОРА.

Лидия Прокофьева и руководители города во время церемонии награждения 
Почётной грамотой Губернатора Свердловской области.

От сварки первого столба…

… До целого каркасного ограждения контейнерной 
площадки.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Учёные из Германии и США 
предложили новый подход для 
борьбы с вирусами, сообщает 
РИА Новости. Они создали на 
основе генетического материала 
наноловушки, которые задерживают 
и поглощают вирусы. Авторы считают, 
что разработанный ими метод будет 
также действовать против SARS-
CoV-2. Результаты исследования 
опубликованы в журнале Nature 
Materials.

На сегодняшний день для большинства 
опасных вирусов нет эффективных анти-
вирусных препаратов. Исследователи 

из Технического университета Мюнхена, 
Центра имени Гельмгольца в Мюнхене и 
Университета Брендайса в США предло-
жили новую стратегию лечения острых 
вирусных инфекций. Авторы разработали 
наноструктуры, состоящие из ДНК, кото-
рые могут механическим путём улавли-
вать и обезвреживать вирусы.

В 1962 году биолог Дональд Каспар 
и биофизик Аарон Клуг открыли геоме-
трические принципы, согласно которым 
строятся белковые оболочки вирусов. Ос-
новываясь на этих характеристиках, учё-
ные разработали метод создания из ДНК 
самосборных объектов размером с вирус. 
Исследователи предположили, что если 

такие нанотела сделать полыми и покрыть 
изнутри связывающими вирус молекула-
ми, то их можно использовать в качестве 
вирусных ловушек. Проблема была в том, 
что учёные на тот момент не могли соз-
дать полые тела такого размера, чтобы в 
их отверстие проходил вирус.

Сегодня учёные решили построить по-
лые тела для вирусных ловушек из трёх-
мерных треугольных пластин, собранных 
в форме икосаэдра – объекта, состоящего 
из двадцати треугольных поверхностей. 
Чтобы пластинки ДНК собирались в более 
крупные геометрические структуры, края 
их делали слегка скошенными, а опреде-
лённое расположение точек привязки 
на краях пластин гарантировало само-
сборку. Изменяя точки привязки на краях 
треугольников, учёные смогли создать 
не только замкнутые полые сферы, но и 
сферы с отверстиями или полуоболочки, 
которые особенно удобно использовать в 
качестве ловушек для вирусов.

Новый метод уже протестировали в Ин-
ституте вирусологии TUM и Центре имени 
Гельмгольца в Мюнхене против гепатита В 
и аденовирусов. Результаты показали, что 
вирусы в культурах клеток надёжно бло-
кируются.

По материалам газеты «Страна 
Росатом».

uprcmsch91.prospectinfo.ru

В Свердловскую область впервые поступила вакцина «Спутник Лайт».

ЗДОРОВЬЕ

В Минздраве разработали памятку для переболевших 
COVID-19
Когда болезнь отступает, казалось бы, можно выдохнуть с облегчением и поскорее 
забыть о ней. Но не тут-то было. Коварный вирус оставляет следы. В минздраве 
подготовили памятку по профилактике постковидных осложнений – выполняя 
рекомендации, можно восстановить здоровье и избежать тяжёлых последствий.

Опыт стран с высокой долей привитого населения 
наглядно показывает: рост заболеваемости 
при появлении новых штаммов COVID-19 не 
приводит к перегрузке больниц, значительному 
росту смертности и, соответственно, серьёзным 
ограничениям. Наоборот, продолжается поэтапное 
снятие запретов. 

Медики ЦМСЧ № 91 изучили данные  
по влиянию вакцинации в нашем городе. 

Всего 0,7% жителей Лесного, 
завершивших вакцинацию, заболели COVID-19. 

Это 68 человек за всё время пандемии. 

Из них только 11 человек наблюдались в 
стационаре со средней степенью тяжести болезни 
и с небольшим поражением лёгких. 

Самое главное – ни один человек  
из 68 заболевших НЕ УМЕР! 

Также важно, что серьёзных побочных эффектов, 
вызванных вакцинами, также НЕ БЫЛО 
ЗАФИКСИРОВАНО. 

Если вы ещё не поставили прививку  
от COVID-19, сейчас самое время –  

это сделать! 

Остановить 
пандемию 

можно только 
масштабной 

вакцинацией.

В ВОЗ заявили  
о начале третьей волны 

пандемии COVID-19
Число случаев заболевания во всём мире 
растёт, также снова растёт число смертей от 
заражения коронавирусом, заявил глава ВОЗ 
Тедрос Аданом Гебрейесус. Основная причина – 
распространение дельта-штамма коронавируса 
(индийский вариант). Ситуация, по его словам, 
усугубляется возросшей мобильностью людей, 
а также непоследовательным использованием 
государствами мер в области здравоохранения 
и защиты населения.

– Дельта-вариант сейчас присутствует более чем 
в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет 
доминирующим штаммом COVID-19, циркулирую-
щим во всём мире, если ещё не стал», – подчеркнул 
Гебрейесус.

Он также обратил внимание на неравномерное 
распределение вакцин между странами, назвав 
это «шокирующей диспропорцией». Страны с до-
ступом к вакцинам отменяют ограничения, хотя 
для непривитых групп остаются большие риски. В 
тех же странах, где доступ к препаратам затруднён, 
большая часть населения остаётся уязвимой к ин-
фекции. 

– Я призвал к массовой вакцинации как минимум 
10% населения каждой страны к сентябрю, как ми-
нимум 40% – к концу этого года и как минимум 70% 
– к середине следующего года, – сказал глава ВОЗ.

Почему нам важно добиться масштабной 
вакцинации? 

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

СТАТИСТИКА COVID-19 на 28 июля 
г. Лесной

Заболели: Привились:

6 436 чел.

68 чел.

11 чел.

18,6%
9 502 чел.

25,8%
13 175 чел.

Всего заболевших 
с начала пандемии

Полностью 
вакцинированных

Полностью 
вакцинированных, 
проходивших 
лечение в 
стационаре

Жители, 
завершившие 
вакцинацию

Население 
города 
Лесного

Жители, 
привившиеся 
I компонентом

Умерли:

Никто 
из привитых 
не умер от 
COVID-19

71 чел. Горячая линия ЕДДС:

8-34-342-2-68-68 
Колл-центр ЦМСЧ № 91 

8-34-342-9-92-09Умерли с начала 
пандемии

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России.

Учёные разработали наноловушки для вирусов
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В ОДНУ СТРОКУ:

В городском музее 
открыта выставка. 
На первый взгляд – 
обычная, ну в смысле 
традиционная: работы 
талантливых людей, 
выполненные в 
различных техниках 
прикладного творчества. 
На самом деле авторов 
этих работ объединяет 
место, где они когда-
то все трудились, и 
то, что они являются 
ветеранами городского 
предприятия, а позже – 
подразделения комбината 
«Электрохимприбор». 

Отдел рабочего снаб-
жения Лесного, гре-
мевший некогда 

своими достижениями и 
успехами, славный своими 
людьми, ушёл в историю. 
А те, кто трудился на ниве 
торговли в советские и пост-
советские времена, до сих 
пор встречаются, отмечают 
праздники, обмениваются 
воспоминаниями, новостя-
ми, опытом в различных 
делах, времени на которые 
сегодня у них хватает, – ве-
тераны ОРСа не стареют ду-
шой, полны энергии и умеют 
радоваться жизни.

Активность этого, мож-
но сказать, объединения, 
дружного коллектива, отме-
тили в своих выступлениях 
и официальные лица – глава 
ГО «Город Лесной» Сергей 
Черепанов и председатель 
городской Думы Татьяна 
Потапова – на открытии вы-
ставки в музее в преддверии 
Дня работников торговли и 
общественного питания. 

Внимание, тёплые слова, 
цветы и благодарственные 
письма за многолетний про-
фессиональный труд – всё это 
так дорого и приятно ветера-
нам, особенно сейчас, когда 
из-за пандемии вот уже вто-
рой год мы вынуждены себя 
ограничивать в общении.

Ведущая праздника, так-
же ветеран ОРСа, Татьяна 
Уфимцева провела неболь-
шой экскурс в историю со-
вета ветеранов торговли 
Лесного, созданного ещё в 
2009 году, называла знако-
мые фамилии, звучали апло-
дисменты, шутки, песни в 
исполнении артистов СКДЦ 
«Современник», на импрови-
зированной сцене сменяли 
друг друга желающие по-
делиться своим празднич-
ным настроением ветераны. 
Анна Крайнова, до сих пор 
возглавлявшая совет, весной 
этого года передала эстафету 

правления Галине Ивано-
вой и новому составу совета.

Небольшой зал музея, 
конечно же, не смог вме-
стить всех работ, готовых к 
публичному просмотру. Но 
даже та часть, что мы уви-
дели, достойна восхищения 
трудолюбием авторов, вку-
сом и разнообразием инте-
ресов. Знавшие друг друга 
не один десяток лет, многие 
только сейчас открыли для 
себя таланты в своих колле-
гах, увидев работы мастеров 
и мастериц, с восторгом раз-
глядывая детали картин, вя-
заных и шитых изделий.

Великолепные работы 
Льва Божко: туеса, кубки, 
фигурки сказочных героев, 
трости, резные фоторамки – 
резьба по берёсте, дереву и 
камню. На стенах – пейзажи, 
иконы, натюрморты, цветоч-
ные композиции, библей-
ские и лубочные сюжеты, 

вышитые крестом, бисером, 
лентами, Маргариты Чере-
повой, Татьяны Клещёвой, 
Любови Рякшиной, Анто-
нины Постниковой, Ели-
заветы Селивёрстовой; на 
столах – вязаные куклы, ков-
рики, пледы, шали, игрушки, 
салфетки Татьяны Коптяко-
вой, Елизаветы Лебетских, 
Раисы Котик, Нины Алек-
сеевой; корзины, выпол-
ненные в технике макраме, 
Раисы Матвеевой; одежда, 
сумки, шитьё и вышивка, 
аксессуары, вологодское 
кружево Любови Комисса-
ровой. 

Любовь Иванова:
– И это ещё не все наши 

таланты: кто-то отменно пе-
чёт пироги, кто-то выращи-
вает прекрасные цветы и 
плоды, кто-то шьёт и вяжет. 
Спасибо им всем и здоро-
вья! Я думаю, традицию про-
водить такие выставки под-
хватят и другие организации 
города. Ведь смотреть на 
народное творчество всегда 
интересно.

Светлана Лукашевич:
– Наши орсовские работ-

ники – все замечательные 
рукодельницы, они талант-
ливы во всём. Пенсия – это 
самое время для творчества: 
внуки выросли, дети само-
стоятельные, появляется 
много свободного времени, 
раскрывается душа – начина-
ем творить! И спасибо город-
скому музею за возможность 
показать наши работы. 

Татьяна Клещёва:
– Когда мы трудились, нам 

было некогда. Поэтому все 
работы пришлись на пенсион-
ный период. Летом сад отни-
мает много времени. А вот зи-
мой очень приятно посидеть 
с пяльцами, вышивками, стра-
зами. Я очень рада, что меня 
пригласили на эту выставку.

…Организация выстав-
ки прикладного творчества 
ветеранов торговли, обще-
ственного питания и пище-
вой промышленности – это 
проект не одного дня. Его 
инициатором, как и многих 
других мероприятий в своей 

сфере, стала Марина Ши-
ряй, неравнодушная, до са-
мозабвения любящая свою 
профессию, которой посвя-
тила жизнь.

–  Эта выставка была наме-
чена ещё на весну прошлого 
года, но из-за пандемии  срок 
проведения был перенесён 
на нынешнее лето. И спасибо 
директору МВК Юлии Стриго-
вой за подарок нам – это она 
приурочила её к нашему про-
фессиональному празднику. 
Галина Глазырина помогла 
мне в подборе участников. Я 
рада, что новый состав совета 
ветеранов торговли подхва-
тил идею выставки и сделал 
всё, чтобы она состоялась. 
Если вы хотите получить 
солнечное настроение, на-
питаться положительной 
энергией от работ, выпол-
ненных с любовью, при-
ходите в городской музей 
– выставка будет работать 
в течение месяца.

Вера МАКАРЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

В зале справочно-библиогра-
фического отдела «Бажовки» 
открыта «говорящая» книжная 
выставка «Добрая слава русских 
купцов». «Говорящая» потому, 
что каждый её экспонат – а это 
тома Большой советской энци-
клопедии – снабжён кратким 
комментарием о каком-нибудь 
из российских купцов-мецена-
тов, подробный и достоверный 
рассказ о котором дан в энци-
клопедии.

Эта выставка – продолжение орга-
низованного в начале года библи-

отекарями зала цикла «По страницам 
Большой советской энциклопедии». 

Не выходя из дома
Минюст России расширил полномочия ЗАГСов: теперь они вправе 

проводить регистрацию брака на дому или в больницах. Но для 
этого нужны будут особые обстоятельства. Поправки внесены 
в административный регламент предоставления госуслуги по 
государственной регистрации актов гражданского состояния.

На Плотинке или у Ельцин Центра в Екатеринбурге каждый желающий может научиться танцевать бачату или сальсу.

www.vestnik-lesnoy.ru

ЭХО ПРАЗДНИКА

Алексей Бахрушин.

Савва Морозов.Савва Мамонтов.

Соткано с любовью
Солнечные, яркие работы увидят 
посетители новой выставки

Чего бы не было в русской 
культуре, если бы не купцы?

Русское купечество – часть нашей 
истории, оставшаяся в прошлых ве-
ках, и мы начинаем забывать о том 
вкладе в развитие России, который 

внесли представители некоторых 
именитых династий. А между тем в 
царской России слово «меценатство» 
было тесно связано с именами пре-
успевающих купцов. Многие из этих 
образованнейших людей, искусство-
ведов и благотворителей с большой 
буквы оказали огромное влияние на 
становление российского образова-
ния и культуры. 

История гласит, что искусством 
интересовались представители всех 
гильдий купечества. Интересова-
лись и всячески его поддерживали. 
Возникает вопрос: чего бы не было в 
русской культуре, если бы не купцы?

Один из них – русский купец, ма-
нуфактур-советник, собиратель 

театральной старины, создатель 
частного литературно-театрально-
го музея Алексей Бахрушин. Свою 
коллекцию литературно-музыкаль-
ных ценностей он подарил России в 
1913 году вместе со зданием музея. 
Он не эмигрировал после револю-
ции и до конца своих дней служил 
директором собственного музея. 
Сегодня в фондах Государственного 
центрального театрального музея 
имени А.Бахрушина более полутора 
миллионов экспонатов. Это эскизы 
костюмов и декораций выдающихся 

мастеров сценографии, фотографии 
и портреты, сценические костюмы 
великих актёров, программы и афи-
ши спектаклей, редкие издания по 
театральному искусству, предметы 
декоративно-прикладного искус-
ства и многое другое.

Основу Музея нового западного 
искусства составили знаменитые 
коллекции картин купцов Сергея 
Щукина и Ивана Морозова. Му-
зей стал одним из первых музеев 
современного искусства в мире, по-
явившись на пять лет раньше Нью-
Йоркского музея современного 
искусства. Это стало возможным бла-
годаря тому, что Морозов и Щукин 
проявили интерес и по достоинству 
оценили работы Сезанна, Ван Гога, 
Гогена, Матисса и раннего Пикассо 
раньше, чем это сделали музеи дру-
гих стран.

Савва Морозов. За образо-
ванность и активную поддержку 
интересов русского торгово-про-
мышленного капитала приобрёл 
большой авторитет среди купече-
ского сословия. Велика была по-
мощь Морозова и национальной 
культуре. Он был горячим поклон-
ником Московского художествен-
ного театра. Под его руководством 
было перестроено здание театра 

и создан новый зал на 1300 мест. 
Строительство обошлось Моро-
зову в 300 тысяч рублей, а общая 
сумма, издержанная им на МХАТ, 
приблизилась к полумиллиону – 
огромные деньги по тем временам.

Савва Мамонтов. Он вошёл в 
историю как один из самых 

незаурядных людей своего века, 
сделавший для русского искусства, 
возможно, даже больше, чем иные 
представители творческих про-
фессий, вошёл как меценат и по-
кровитель художников и артистов. 

В Абрамцевском художествен-
ном кружке, созданном в принад-
лежавшем Мамонтову подмосков-
ном имении Абрамцево, сумели 
раскрыть себя такие живописцы, 
как Валентин Серов, Констан-
тин Коровин, Виктор Васнецов 
и другие. Это он познакомил мир с 
исполнительским мастерством Фё-
дора Шаляпина, совместно с кня-
гиней Марией Тенишевой финан-
сировал журнал «Мир искусства». 

Так чего бы не было в России, 
кабы не русские купцы? Многого. 
И об этом подробно рассказывает 
Большая советская энциклопедия.

В зале каталогов библиотеки 
подготовлена также выборка 
всех публикаций местной 
прессы за последние 20 лет, 
посвящённых торговле и 
общественному питанию 
Лесного.

Подготовила  
Наталья КОЛПАКОВА.

Работы Раисы Котик, Нины Алексеевой, Антонины 
Постниковой, Льва Божко и Татьяны Клещёвой.

С открытием выставки ветеранов торговли поздравил глава города Сергей Черепанов.
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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 31 ИЮЛЯ ПО 6 АВГУСТА, 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

Массажёр для ступней, 25 х 18,5 см, 
пластик, 2 цвета

Пакет вакуумный, 
с клапаном, 
60 х 80 см, 
с рисунком

Салфетки 
универсальные, 
в рулоне, 
20 х 25 см, 50 шт.

Пергамент для выпечки, 
силиконизированный, 30 см х 5 м

189 р.270 р. 69 р.104 р. 49 р.82 р.

29 р.38 р.

-30%

-34% -41%

-24%

Полотенце махровое, 100% хлопок, 
70 х 130 см, в ассортименте

Прихватка, полиэстер, 17 х 17 смНабор матов-пазлов, 10 шт., 
мягкие, 32 х 32 см

Весы напольные, электрон., 
ЖК-дисплей, максимальная 
нагрузка до 180 кг

199 р.294 р. 399 р.634 р. 19 р.42 р.459 р.708 р.

-33% -36% -55%-38%
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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 31 ИЮЛЯ ПО 6 АВГУСТА, 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!

Прихватка-
варежка, 
полиэстер, 27 см

Кружка, 400 мл, стеклоПена монтажная, 
«PROFI», 750 мл, 
всесезонная, 640 г

Тетрадь общая, 96 листов, в клетку

Ёмкость для сыпучих продуктов, 0,9 л, 
пластик

Зубная паста «Аквафреш 3+ 
Освежающе-мятная», 100 мл

Книга развивающая, для 
школьников, 21 х 16 см, 48 стр.

Контейнер для СВЧ, пластик, 0,45 л

39 р.71 р. 199 р.329 р. 39 р.63 р.19 р.34 р.

-46%
-45%

-40%

-39%

49 р.89 р. 49 р.79 р.

59 р.93 р.39 р.62 р.

-45%

-38% -37%-38%
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В ОДНУ СТРОКУ: Музыкант Вадим Самойлов устроит прослушивание в Нижнем Тагиле и выберет несколько интересных проектов.

УВЛЕЧЁННЫЕ
www.vestnik-lesnoy.ru

«Голос дудука»
31 июля в 20.00 на YouTube-канале #ТерриториякультурыРосатома 
состоится онлайн-концерт «Голос дудука». В концерте приняли 
участие исполнители на дудуке Вардан Арутюнян, Ашот Карапетян 
и Сергей Поляничко, а также органистка и пианистка Мариам 
Вартапетян и органистка Татьяна Гурбаева.

Первый Цветаевский костёр 
зажёгся в Лесном в 2017 
году. А осветила его лиру 
искра Пятигорского костра, 
переданная по эстафете 
Тарусой, и инициатива 
активистов профсоюзной 
организации комбината 
«Электрохимприбор». И 
он, этот костёр, всякий раз 
подтверждающий «тягу к 
поэзии, воспламенённой в 
душах людей её стихами», 
как сказала дочь поэтессы 
Ариадна Эфрон, – главное 
и яркое, многолюдное и 
искреннее проявление 
памяти людей о великой 
поэтессе – Марине 
Цветаевой.

Нынешний костёр был 
особенно праздничным 

и душевным. К проведению 
традиционного «маринино-
го» чествования к работникам 
комбината присоединился 
город. 

В тщательно продуманный 
сценарий (Галина Петрова и 
Елена Хохлова) легко вписа-
лись прекрасные танцеваль-
ные номера, профессиональ-
ное музыкальное и яркое 
видеооформление действа на 
сцене, строгие и лиричные ве-
дущие Анастасия и Сергей До-
доновы, чтецы и певцы СКДЦ 
«Современник», танцоры Шко-
лы хореографии, театр «Арле-
кин» ЦДТ, чтецы театров НМДТ 
и «Премьера», а также ЛИСов-
цы – члены Клуба любителей 
изящной словесности при би-
блиотеке им. П.Бажова, пода-
рившие всем свои новые стихи, 
посвящённые Марине. 

Лаконичные и вместе с 
тем романтичные литератур-
но-танцевальные отрывки, 
великолепно исполненные 
романсы на стихи Цветаевой 
и… стихи, стихи, стихи самой 
Марины и о Марине способ-
ствовали раскрытию темы 
вечера, обозначенной строч-
кой из стихотворения Рильке: 
«Касаемся друг друга. Чем? 
Крылами…». Это касание кры-
лами ощущалось буквально 
по-настоящему, настолько вы-
сока была нота поэтического 
настроя всего мероприятия, а 
главное – его участников и зри-
телей. 

Стихи Цветаевой вдохновен-
но читали и взрослые, и 

совсем ещё дети – небольшая 
группа подростков, организо-
ванная членом клуба «ЛИС» 
Ириной Матвеевой. «Слова 
неподкупны, сердца непод-
судны…», а зажжённый уже 
костёр словно аккумулирует 
магию строк Марины и зовёт, 
зовёт открыть сердца. 

Конечно же, своё слово 
сказали в тот вечер много-
численные гости праздника, 
представители поэтических 
сообществ из Верхней Туры, 
Екатеринбурга, Трёхгорного… 
Были приветствия и телеграм-
мы из Тарусы, из Елабуги, Пя-
тигорска, Москвы, Ставрополя, 
большая телеграмма от Вячес-
лава Головко, доктора фило-

логических наук, профессора, 
лауреата Первой общероссий-
ской литературной премии 
им. М.Цветаевой: «Огненным 
светом вашей любви зажёгся 
этот костёр в Лесном. Зажёгся 
в год 80-летия со дня траги-
ческой гибели поэта Марины 
Цветаевой, по своему таланту 
равного таким гениям словес-
ного художественного творче-
ства, как Шекспир, Данте, Гёте, 
Пушкин. Хочется ко всем вам 
протянуть руки, пожать их и 
сказать слова искренней бла-
годарности за любовь к Ма-
рине, за преданность её бес-
смертному Слову».

Костёр нетленной памя-
ти поддерживался поле-

ньями и прочитанными у его 
пламени стихами всё новых и 
новых участников праздника. 
Позже хранитель костра и его 
вдохновитель, председатель 
профсоюзного комитета ком-
бината Евгений Венгловский 
передаст его искры всем го-
стям. Традиция незыблема. Как 
постоянен и «открытый ми-
крофон», приглашающий всех 
желающих прочесть любимые 
стихи, написанные Мариной, 
или свои, посвящённые ЕЙ. И 
люди идут и идут, до краёв на-
полненные её поэзией и своей 
любовью…

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ГАЛИНЫ ЛАПИНОЙ.

Молодёжная 
общественная 
организация комбината 
«Электрохимприбор» 
зря времени не теряет 
и устраивает для своих 
сотрудников необычные 
выходные.

Например, состоялся фото-
велоквест. В этом году в 
нём объединили задания 

велоквеста и фотозабега, экспе-
римент удался. В игре участвова-
ло пять команд: Служба главного 
технолога 037 – команда «Пилот», 
Служба управления проектами 077 
совместно с отделом 083/65 – ко-
манда «Гражданочка», Отдел тех-
нологической подготовки произ-
водства и сетевого планирования 
064 – команда «Вспыш»; Управле-
ние информационных технологий 
и связи отдел 079 совместно со 

специальным научно-техническим 
отделом 036 – команда «Сахар» и 
цех оснастки инструмента 030 – ко-
манда «Калибр».

Этапы, которых было 10, раз-
бросали по всему городу, таким 
образом, команды проехали на ве-
лосипедах от здания УВЦ до ТЦ «Ка-
линка», отправились в Парк патри-
отического воспитания, побывали 
на площади возле ДК «Современ-
ник», уезжали в парк культуры и от-
дыха к терапевтическому корпусу 
ЦМСЧ № 91 и вновь возвращались 
в центр города.

На первом этапе нужно было 
придумать четверостишие со сло-
вами «ЭХП», «Молодёжка», «Рос-
атом» и записать видео. Буквально 

через считанные минуты участни-
ки стали присылать свои сообще-
ния с успешно выполненным за-
данием. На что получали в ответ 
диаграмму, в которой нужно было 
разгадать название места – следу-
ющего пункта фотопутешествия.

Кто не справлялся, мог попро-
сить подсказку. Причём они раз-
делялись от простой до более 
сложной, то есть от более завуа-
лированной до прямолинейного 
ответа. В случае использования 
дополнительной помощи в про-
хождении этапа команде насчи-
тывались лишние пять минут к 
общему времени. Были хитрецы, 
кто пытался сократить своё вре-
мя, думая, что подсказка поможет 

им быстро пройти этап, но не тут-
то было – пришлось пораскинуть 
мозгами, чтобы найти все правиль-
ные ответы.

Время для участников не было 
ограничено. Сами этапы тоже от-
личались. Были и на скорость, и 
на смекалку, и, конечно, на твор-
ческий потенциал. Например, при-
ехав в Парк патриотического вос-
питания, команды должны были 
представить себя супергероями и 
сделать фото с достопримечатель-
ностями, будто они звёзды с посте-
ра, а вот те, кто доезжал до спор-
тивной площадки за «Юностью», 
должны были использовать трена-
жёры не по назначению, при этом 
фото должно соответствовать теме 

«До чего довёл ковид». На площади 
возле «Современника» команды 
искали записки с надписью «МОО 
18 лет», высылали фотоотчёт и, по-
лучив новое задание, дальше вы-
двигались в путь.

Не более двух часов ушло на 
прохождение всего квеста. Вре-
мя фиксировалось по последне-
му участнику. Кардиотренировка, 
командный дух, креативность и 
жажда победы – заряд отличного 
настроения. Выходные прошли, а 
яркие воспоминания остались в 
памяти. Ждём новых интересных 
мероприятий, «Молодёжка»! 

Галина ЛАПИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВОВ УЧАСТНИКОВ.

«Марина, твой образ и слово сердца 
очищают от зла»

Выходной два в одном
Молодёжка придумала новые квесты

«Здесь строки прозвучат её стихов, других поэтов и её кумиров…».  
Евгений Варфоломеев, поэт клуба «ЛИС». На сцене – театр «Арлекин».

Поэзия Марины Цветаевой не перестаёт покорять сердца 
ценителей её творчества.

«Постер супергероев» от команды «Калибр». «А кто использует тренажёры не по назначению?» – задаётся вопросом «Гражданочка».
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Теннис
29 июля – 1 августа на теннисных кортах СШОР «Факел» 

пройдёт открытое первенство Уральского федерального 
округа по теннису среди ветеранов «Кубок города Лесного». 

Турнир проводится в мужском и женском одиночном и парном 
разрядах. Торжественное открытие – 31 июля в 12.00. www.vestnik-lesnoy.ru

ОФП у конькобежцев
20 и 22 июля на стадионе «Труд» 
прошло первенство по общей 
физической подготовке в 
отделении конькобежного спорта 
СШОР «Факел». 

Соревнования проводятся с целью 
пропаганды конькобежного спорта, 
физической культуры и спорта в горо-
де, привлечения детей и подростков 
к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, а также 
с целью формирования здорового 
образа жизни. Всего участвовало 52 
спортсмена.

Самые юные конькобежцы сорев-
новались в беге на 30 м, 60 м, челноч-
ном беге 3х10 м, в прыжке в длину 
с места, тройном прыжке в длину с 
места и беге на дистанцию 500 м. По-
бедители и призёры определялись по 
сумме мест, занятых в каждом виде.

В домладшем возрасте 2 группы 
среди девочек 1-3 места заняли Поли-
на Власова, Кира Терещенко, Марина 
Белова; среди мальчиков: 1. Алексей 
Сергеев, 2. Роман Люшненко, 3. Захар 
Неганов.

В домладшем возрасте 1 группы 
среди девочек: 1. Наталья Валькова, 
2. Татьяна Комарова, 3. Елизавета Ка-
занцева; среди мальчиков 1. Андрей 
Цветков, 2. Андрей Исаев, 3. Никита 
Измайлов.

Младший и средний возраст сорев-
новались в беге на 30 м, 60 м, прыжке в 
длину с места, тройном прыжке в дли-
ну с места, девушки – в беге на дистан-
цию 1000 м, юноши – на 1500 м. 

В младшем возрасте среди девушек 
призовые места: 1. Софья Иванова,  
2. Анна Баранова, 3. Елена Петрова; 
среди юношей: 1. Лев Исаев, 2. Григо-
рий Крапивин, 3. Александр Бачурин.

В среднем возрасте среди девушек: 
1. Полина Фидирко, 2. Евгения Мель-

никова, 3. Дарья Гафарова; среди юно-
шей: 1. Иван Рыжкин, 2. Савелий Про-
нин, 3. Богдан Еремеев.

В старшем возрасте среди девушек: 
1. Ольга Андреева, 2. Алёна Бирюкова. 
У юношей (длинная дистанция 3000 м), 
по сумме 5 дисциплин 1 место – Дми-
трий Артеменко, 2-е – Артём Юрьев, 
3-е – Артём Попов.

Победители и призёры соревнова-
ний награждались медалями и грамо-
тами СШОР «Факел», всем участникам 
соревнований вручены сладкие при-
зы от предпринимателя А.Баранова. 

«Калейдоскоп 
национальных игр»

20 июля в Спортивной школе 
Лесного состоялся ежегодный 
спортивный праздник 
«Калейдоскоп национальных игр». 
Участниками состязаний стали  
4 команды юных спортсменов. 

«Весёлые старты» традиционно со-
ставлены на основе национальных 
видов спорта, игр и проводятся с це-
лью формирования патриотизма, то-
лерантности, сплочённости, а также с 
целью профилактики экстремизма в 
подростковой среде.

Спортивную школу представляли 
воспитанницы отделения художе-
ственной гимнастики (тренер Людми-
ла Александровна Латышева) и волей-
болисты (тренер Валерий Михайлович 
Верёвочкин), а честь спортшколы «Фа-
кел» защищали команды отделения 
фигурного катания на коньках (тре-
нер Ольга Германовна Берг) и хоккея 
с шайбой (тренер Максим Андреевич 
Евсин).

В результате захватывающей борь-
бы победителями стали хоккеисты,  
2 место заняли гимнастки, 3-е – во-
лейболисты, команда фигуристов – на 

4 месте. Все участники соревнований 
награждены грамотами и сладкими 
призами.

Администрация СШОР «Факел».

Футбол
На стадионе Н.Туры завершается 
первенство НТГО по футболу 
среди любительских команд, 
стартовавшее 15 июня.

21 июля. «Горняк» – «Чистая сила» 
– 3:2 (2:1), голы: Алексей Урин (пеналь-
ти), Юрий Овчинников, Сергей Тяпу-
шин – Виталий Дёмин, Сергей Казаков,

«ЭХП» – «Дубль» – 1:2 (1:1), голы: Ар-
тём Мурашов – Владимир Шкиль, Иван 
Матушкин.

26 июля. «Горняк» – «Дубль» – 3:2 
(0:2), голы: Илья Блинов, Ян Белоусов, 
Андрей Вепрев – Владимир Шкиль – 2 
гола, 1 с игры и 1 с пенальти.

«Старт» – «ЭХП» – 1:5 (0:2), голы: 
Александр Юсев – Артём Мурашов (2), 
Александр Патрушев (2), Никита Кала-
бухов.

На 27 июля 1 место в первенстве 
уже обеспечил себе качканарский 
«Горняк» (30 очков, осталась 1 игра). 
На призовые места претендуют 3 ко-
манды, «Дубль» и «ЭХП» (по 22 очка), 
им осталось провести по 1 встрече, 
17 очков – у «Чистой силы», которой 
предстоит сыграть ещё 2 матча. 

24 июля в рамках первенства 
СУО по футболу среди любительских 
команд на стадионе Н.Туры прошла 
встреча «Старт» (Н.Тура) – «Бумажник» 
(Н.Ляля) – 7:2 (5:1). Голы в команде 
«Старт» забили Андрей Соколовский 
(3), Дмитрий Рязанов (2), Василий Коп-
тяков, Олег Тарарин (с пенальти). А 
31 июля «Старт» принимает ФК «Кар-
пинск». Затем – 3 игры на выезде.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

«Спорт против 
наркотиков!»
19 июля на мини-стадионе СШОР «Факел» прошли 
соревнования по легкоатлетическому многоборью в 
зачёт Спартакиады городских и спортивных лагерей 
«Спорт против наркотиков». В них приняли участие 
60 воспитанников из городского лагеря ЦДТ.

В программе соревнований было 5 видов испытаний 
комплекса ГТО: бег 30 м, наклон вперёд из положения 
стоя на гимнастической скамье, сгибание-разгибание 
рук в упоре лёжа на полу, прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами и поднимание туловища из положения 
лёжа на спине.

Ребята приняли активное участие в выполнении ис-
пытаний. Каждому из них в личную карточку внесены ре-
зультаты. А серебряный значкист Роман Бобков получил 
знак отличия из рук Льва Воронова, руководителя центра 
тестирования. 

24 июля в Екатеринбурге наша 
команда «Взрывная сила» 
(Артём Мурашов, Алексей 
Кекшин, Александр Береснев, 
Александр Мальцев) 
вновь приняла участие в 
соревнованиях по баскетболу 
3х3 «Red Bull Half Court». 

В 1 день турнира в 2 потока играли 
64 команды, в каждой группе – по 
4 команды. К сожалению, для нас 

соревнования завершились в 1 день. В 
который раз камнем преткновения для 
нашей команды становится формат тур-
нира, дающий преимущество наиболее 
забивающей команде. «Взрывная сила» 
выиграла 2 игры из трёх, но из группы 

в следующий этап вышли: с 1 места – ко-
манда «Квадратные» из Челябинска и 
команда «Медный ананас», уступившая 
«Чистой силе» в личной встрече, но по-
лучившая бонусом 6 очков за наиболь-
шее количество очков. Обидно. Радует, 
что поиграли и вновь окунулись в эту 
потрясающую атмосферу спортивного 
праздника!

25 июля определился победитель 
турнира. На верхнюю ступень пьеде-
стала мужского отборочного этапа в 
Екатеринбурге взлетают парни из «Stella 
Pro». Решающим броском они обыграли 
«Грязных парней» со счётом 5:4. Победу 
своей команде в овертайме приносит 
Сергей Кривых. «Stella Pro» становится 
чемпионом отборочного этапа «Red Bull 
Half Court» в Екатеринбурге.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Лёгкая атлетика
23-25 июля в Краснодаре 
состоялось первенство России 
по лёгкой атлетике среди 
юношей и девушек до 18 лет.

Милана Садовская стала сере-
бряным призёром в прыжках в 
длину с результатом 6,15 м. Она 
показала его в последней попытке, 
это личный рекорд Миланы.

Команда Свердловской области 
выиграла золотую медаль в муж-
ской эстафете 4х400 м с результа-
том 3.21,66 сек. Состав команды: 
Иван Чистых (К.-Уральский), Эду-
ард Сухов (СШОР «Факел», Лесной), 
Илья Саканцев и Дмитрий Кропи-
нов (оба Н.Тагил).

Поздравляем Милану, Эдуарда и 
их тренера Николая Кузнецова!

Администрация СШОР «Факел».

Блицтурнир 
к Международному дню шахмат

20 июля в Доме физкультуры СШОР «Факел» 
состоялся блицтурнир по шахматам, посвящённый 
Международному дню шахмат. В соревнованиях приняли 
участие 10 человек.

Победителем турнира стал Андрей Тетрадзе (9 очков), на  
2 месте – Сергей Гавриков (8), на 3-м – Валерий Галкин (6,5).

Среди ветеранов на 1 месте – Владимир Лузин (6), на 2 ме-
сте – Игорь Семёнов (4,5), на 3 месте – Камиль Асфандияров 
(3,5). Арсений Нечаев был отмечен среди юниоров.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Баскетбол 3х3

Городошный спорт
24 июля в Верхней Пышме проходил открытый 
чемпионат города по городошному спорту. В 
соревнованиях участвовали спортсмены из В.Пышмы, 
Екатеринбурга, Лесного, Сухого Лога, Первоуральска, 
Билимбая.

Тройку призёров составили: 1. Иван Мотовилов; 2. Владимир 
Поляков; 3. Владимир Пестерев. Все они заслуженные мастера 
спорта, неоднократные чемпионы мира и Европы.

В старшей возрастной группе Андрей Шишацкий занял 
1 место, а в общем зачёте был 5-м, что дало ему право 
участвовать в составе сборной области на Кубке России в 
сентябре в Евпатории. 

Администрация СШОР «Факел».

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 
Лев Воронов: «Вот посмотрите, как он правильно выполняет упражнение!»

Слева направо: В.Галкин, А.Тетрадзе, С.Гавриков.

Играют «Взрывная сила» (в светлых 
футболках) и «Медный ананас». 
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Материалы и фото полосы подготовил Александр СКАБИЧЕВСКИЙ.

КОЛЁСА АВТ     ГИД
Самокатчиков предложили обучать вождению
По данным МВД, в первой половине 2021 года в России произошло 
180 ДТП с участием самокатов, в результате которых погибли  
5 человек, а травмы получили 188. По мнению экспертов, водители 
СИМ должны проходить специальную подготовку и получать 
водительские удостоверения. 

ЗА РУЛЁМ

Один из главных вопросов 
повестки – дорожная 
безопасность на участке 
дороги Нагорная вблизи 
лыжной базы СШОР 
«Факел».

Первоочередной задачей перед 
Управлением городского хозяй-
ства стоит замена светильников 

наружного освещения на светодиодные 
и приведение в порядок тре угольников 
видимости на пешеходном переходе от 
автобусной остановки до лестничного 
подъёма к спортивному учреждению.

После замены светильников бу-
дет произведён замер освещённости 
участка. В случае получения удовлет-
ворительных результатов здесь уста-
новят новую искусственную дорожную 
неровность, чтобы в дальнейшем сни-
зить скорость автомобильного потока 
и увеличить уровень дорожной без-
опасности пешеходов.

Также Управлением городского хо-
зяйства разрабатывается проект капи-
тального ремонта этого участка улицы 
Нагорная. В перспективе – появление 

тротуара от автобусной остановки на 
стороне Лыжной базы до пересечения 
с Хвойным проездом, организация ещё 
одного пешеходного перехода и уста-
новка дополнительного освещения на 
перекрёстке.

Ещё один немаловажный вопрос 
оказался на рассмотрении ко-
миссии – обращение директора 

школы № 1 Дмитрия Цветкова об обе-
спечении беспрепятственного доступа 
инвалидов к школе от остановочного 
пункта и о необходимости оборудова-
ния вблизи школы места для парковки 
автотранспортных средств.

Комиссия не пришла к 
однозначному выводу. Управлению 
городского хозяйства поручено 
проработать этот вопрос. 
Специалистам УГХ предстоит 
выяснить возможность увеличения 
проезжей части улицы Белинского 
для создания «кармана», в котором 
остановка будет разрешена только 
для посадки и высадки пассажиров. 
Для этого специалистам 
потребуется разработать дизайн-
проект и согласовать работы по 
реконструкции с владельцами 
подземных коммуникаций.

На перекрёстке улиц Мамина-Сибиряка и Фрунзе проезд на запрещающий сигнал 
светофора – самое частое нарушение Правил дорожного движения. 
Напоминаем, ст. 12.12 КоАП РФ гласит: проезд на запрещающий сигнал светофора или 
на запрещающий жест регулировщика влечёт за собой наложение административного 
штрафа в размере 1000 рублей.

В МВД передумали 
допускать к управлению 
автомобилем водителей 

с 17 лет
Водителям, которым исполнилось 17 лет, не 
дадут права на управление автомобилями 
даже с наставником. Сдав экзамен на 
водительское удостоверение в этом возрасте, 
получить этот документ они смогут, только 
достигнув 18-летия.

Исключение, правда, есть. Это те, кто обучал-
ся водить по направлению военкоматов. Но всем 
остальным раньше 18 лет за руль автомобиля будет 
не сесть. Исправленный законопроект о внесении 
поправок в закон о безопасности дорожного дви-
жения поступил в Аналитический центр при прави-
тельстве по регуляторной гильотине.

Напомним, что в первоначальной версии этого 
законопроекта предлагалось допустить до управ-
ления легковыми автомобилями, а также квадро-
циклами тех, кому исполнилось 17 лет, после сдачи 
экзамена, получения водительского удостоверения 
и только с сопровождающим наставником.

«Паутина» развернётся  
по всей России

Министерство внутренних дел планирует до 
конца этого года внедрить систему «Паутина» в 
своих подразделениях по всей России.

Сервис «Паутина» предназначен для предупреж-
дения, пресечения и раскрытия преступлений, 
в том числе выявления похищенных или угнан-
ных автомобилей, а также транспортных средств, 
скрывшихся с мест ДТП. Благодаря этой системе 
подразделения Госавтоинспекций смогут автомати-
зировать свою деятельность по оформлению адми-
нистративных правонарушений, зафиксированных 
дорожными камерами.

«Паутина» уже работает в Центральном феде-
ральном округе России. Система получает инфор-
мацию со всех камер наружного наблюдения. Она 
распознаёт марку автомобиля, может отыскать 
машину лишь по части номера, причём проверяет 
по федеральным базам все типы регистрационных 
знаков, в том числе иностранные. 

«Паутина» также способна вычислять движение 
автомашин-«двойников» на территории страны.

Материалы подготовлены в рамках договора 
о взаимном сотрудничестве с редакцией 

«Российской газеты».

Опасные обгоны
В Свердловском Управлении ГИБДД пришли к 
печальному выводу, что каждый час больше 
десятка водителей, рискуя не только своей 
жизнью, но и жизнью других участников 
дорожного движения, совершают опасные 
выезды на встречную полосу и опасные 
обгоны.

Такие манёвры с начала 2021 года стали причи-
ной 183 ДТП в регионе. В них погибли 83 человека, 
ещё 288 получили травмы.

– Экипажи ДПС контролировали соблюдение 
правил на федеральных и региональных трассах, 
где в том числе вели скрытое патрулирование с 
использованием видеокамер, фиксируя нарушите-
лей, – пояснили в областном ГИБДД. – Каждый раз 
у водителей одни и те же оправдания злостного на-
рушения ПДД – торопился, опаздывал.

Напомним, согласно ст. 12.15 ч. 4 КоАП, выезд на 
полосу встречного движения влечёт за собой адми-
нистративное наказание в виде штрафа в размере 
5  000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 
месяцев. За повторное нарушение водительскую 
карточку могут забрать уже на год.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают отка-
заться от опасных манёвров и превышения скоро-
сти. 

– От умения предвидеть опасность, оценить до-
рожные и метеорологические условия зависит без-
опасность и других участников дорожного движе-
ния. Именно водители должны проконтролировать 
использование ремней безопасности пассажира-
ми, в том числе и на заднем сиденье, а для перевоз-
ки малолетних детей использовать детские удержи-
вающие устройства, соответствующие росту и весу 
маленьких пассажиров, – поясняют в ведомстве.

Безопасность  
и дорожный комфорт
В Лесном состоялось очередное 
заседание Комиссии по безопасности 
дорожного движения

А
К
Т

ОТОФ На «красный»

Самый востребованный в зимний период пешеходный переход будет модернизирован.
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«Телефоны доверия», входящие в систему «горячей линии» МВД России: (343)358-71-61, (343)358-70-71.

О вреде табака
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала 

мировое сообщество усилить меры по ограничению 
распространения электронных сигарет, включая маркировку 

о вреде таких продуктов для здоровья. Об этом говорится в 
восьмом докладе ВОЗ о вреде табака.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Гонка ГТО – это масштабный забег 
с препятствиями по пересечённой 
трассе, который проходит уже 
шестой год подряд! Место её про-
ведения постоянно меняется – от 
крымского побережья до Москвы и 
Санкт-Петербурга. Одно неизменно: 
каждый год событие объединяет 
любителей спорта, энергичных мо-
лодых людей, которые, организуясь 
в команды, вместе испытывают себя 
на прочность. 

В этом году гонка впервые прошла 
на базе спортивного комплекса 

«Уктус». В командном и личном первен-
стве шестикилометровую трассу по пе-
ресечённой местности преодолели 128 
человек: 22 команды и 18 спортсменов. 

Кроме гонки им было необходимо 
выполнить нормативы испытаний (те-
стов) комплекса ГТО. Помимо тради-
ционных прыжков в длину с места и 
подъёма туловища из положения лёжа 
участников ждали: кантовка покрышек, 
паутина из верёвок, баланс на трапе-
ции, шашлык из покрышек, берпи и 
перенос связанных брёвен.

В соревнованиях приняли участие 
три команды огнеборцев СУ ФПС № 6 
МЧС России. 

Команда «Прометей» – Ксения Ко-
пытова, Марина Самарцева, Александр 
Куропятников, Алексей Конышев, Игорь 
Беляшев – стала бронзовым призёром. 

Команда «Прометей-2» – Наталья Ле-
ушкина, Анастасия Буторина, Андрей 
Попов, Алексей Фошкин, Бабек Гасанов 
– заняла 4 место. 

Команда «Лесной» – Екатерина Куз-
нецова, Татьяна Лопаева, Евгений Ко-
стылев, Иван Катков, Алексей Черных 
– показала восьмой результат.

Победителем в личном первенстве 
среди мужчин стал пожарный-спаса-
тель СУ ФПС № 6 МЧС России Станислав 
Вакуловский.

Огнеборцы в очередной раз смогли 
продемонстрировать свой боевой 
характер и волю к победе! И, как 
отметили сами участники, они не 
собираются останавливаться на 
достигнутом.

Ксения БАТУРИНА,
мл. инспектор ГПП СУ ФПС № 6 МЧС 

России.

С 19 по 25 июля в дежурной части ОМВД России 
по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 217 
заявлений и сообщений о преступлениях и 
происшествиях.

22 июля отделением дознания возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ факту незаконного 
приобретения и хранения без цели сбыта растений 
либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства. Так, 21 июля сотрудниками полиции задер-
жан лесничанин, у которого находилось вещество 
растительного происхождения. В ходе эксперти-
зы установлено, что это вещество изготовлено из 
соломы мака, содержит морфин общей массой  
141, 354 грамма. Гражданин собирал растения в 
коллективных садах на территории города для соб-
ственного потребления. Проводится дознание. 

25 июля сотрудниками полиции после 23 часов 
задержаны трое несовершеннолетних, находив-
шихся на улице без сопровождения взрослых. Под-
ростки переданы законным представителям.

  
За минувшую неделю сотрудниками Отде-
ления ГИБДД Лесного было выявлено 119 
нарушений ПДД РФ участниками дорожного 
движения, из них: 19 водителей были привле-
чены к административной ответственности 
за неиспользование ремней безопасности; 16 
пешеходов – за нарушение ПДД РФ; 22 водите-
ля управляли транспортными средствами, на 
которых светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными плёнками) 
не соответствует требованиям техрегламента о 
безопасности колёсных ТС; 3 человека управля-
ли транспортными средствами, не имея такого 
права; 3 человека управляли транспортными 
средствами в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Зарегистрировано 3 дорожно-транспорт-
ных происшествия.

24 июля в 11.03 на ул. Юбилейная, 4 водитель, 
управляя а/м «Toyota Funcargo», при выезде с 
прилегающей территории не уступил дорогу а/м 
«Chevrolet Cruze», вследствие чего а/м «Chevrolet 
Cruze» наехал на дорожный знак. Причинён мате-
риальный ущерб.

Теперь – единый!
Сотрудники полиции Лесного вновь напоминают 
родителям об изменениях в законодательстве.

На территории Свердловской области детям запре-
щается находиться в общественных местах без сопро-
вождения взрослых в период с 22.00 до 06.00, в том 
числе и летом. 

Эта норма установлена нововведениями в статью 3  
Закона Свердловской области от 16.07.2009 года  
№ 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердлов-
ской области мер по недопущению нахождения детей 
в местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, 
и по недопущению нахождения детей в ночное время 
в общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей».

Таким образом, теперь «комендантский час» в тече-
ние всего года действует единый – это период с 22.00 
до 06.00.

Запрет на пребывание в период «комендантского 
часа» распространяется на улицу, места общего поль-
зования, стадионы, кинотеатры, концертные залы, дис-
котеки, общественный транспорт, иные аналогичные 
учреждения и заведения. В присутствии взрослых 
дети могут находиться в указанных местах, если это не 
нарушает их права и законные интересы. 

ОМВД России по ГО «Город Лесной».
В Свердловской области за 2020 год 
увеличилось количество обращений 
в кризисные центры по поводу 
домашнего насилия.

– В 2019 году было около 300 обра-
щений к нам, в 2020-м это число 

увеличилось почти на треть и достигло 
396. Из них 17 – мужчины, 179 – женщи-
ны и 200 – дети. Пять процентов обра-
щений – жалобы на домашнее насилие, 
– рассказала журналистам президент 
межрегиональной общественной орга-
низации по содействию семьям с детьми 
в трудной жизненной ситуации «Аистё-
нок» Лариса Лазарева.

К темам психологического, физиче-
ского насилия и жестокого обращения 
в пандемию добавились тяжёлые ситуа-
ции на фоне того, что люди долго сидели 
дома. Конфликты, вместо того, чтобы уга-
сать, когда один из членов семьи уходит 
на работу, накапливались. Это приво-
дило к разводам. По словам Лазаревой, 
в организацию обращались женщины и 
из городов области – из опасения, что 
в родном городе связи мужчины не по-
зволят отстоять свои права.

Как добавила уполномоченный по 
правам человека в Свердловской обла-
сти Татьяна Мерзлякова, насилие ста-
ло распространяться на другие группы. 
Омбудсмен привела статистику област-
ного суда. То есть речь идёт о тех жерт-
вах и преступниках, которые были ими 
официально признаны. 

Например, раньше чаще всего жерт-
вами становились женщины до 31 года. 
В 2020 году первое место заняла воз-
растная группа от 31 до 41 года. Увели-
чилось и количество молодых людей, 
которые совершали преступления. Так, 
в группе с 18 до 22 лет в 2019 году таких 
было 20, а в 2020-м – 26 человек.

Старший инспектор Управления ор-
ганизации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразде-
лений по делам несовершеннолетних ГУ 
МВД России по Свердловской области 
Наталья Николаева рассказала, что в 
2020 году на учёте полиции стояло 1600 
человек. Было проведено восемь тысяч 
проверок и раскрыто более четырёх 
тысяч преступлений в сфере семейно-
бытовых отношений. Половина из них 
была совершена в отношении женщин. 
70 процентов – под воздействием алко-
голя.

Юлия МЯКИШЕВА.
Материал подготовлен в рамках 

сотрудничества с редакцией 
«Российской газеты».

Если вам есть что сказать по теме ста-
тьи, рассказать историю, поделиться 
мнением – наши контакты: электрон-
ная почта – vestnik.lesnoy@mail.ru, 
пишите личные сообщения в группы 
«Вестника» в ВК и ОК, обращайтесь в 
мессенджер WatsApp -  
8 (995) 088-35-24.

Огнеборцы вновь проверяют 
себя на прочность

На Среднем Урале в пандемию выросло 
число жалоб на домашнее насилие

ВАШИ ДЕТИ 
ДОМА?

22.00

Команда «Лесной» на старте.

Участники призывают подтянуться к движению «Гонка ГТО».
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УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»

Автор материала – Наталья КОЛПАКОВА. Фото из архива семьи Бушухиных.

Ждём повышения
С 1 августа работавшие в 2020 году пенсионеры 
получат страховую пенсию в повышенном 
размере. Пенсионный фонд проведёт 
корректировку размеров страховой пенсии 
работающих пенсионеров.

Пройдут годы. Их на
зовут «поколением 
детей войны». Звучит 

вроде бы ласково, заботли
во – дети. Но, по большому 
счёту, эти дети были под
ранками. Лишения военных 
лет, тяжёлая работа в тылу, 
часто – сиротство, ранняя 
ответственность и взросле
ние пришлись на самую ра
нимую пору формирования 
их душ и характеров. И они 
наравне со взрослыми пре
одолели всё и выросли на
стоящими бойцами.

Своя война
Он тоже опоздал на вой

ну. Родился в 1936м. Ему и 
одиннадцати не было, как 
Великая Отечественная 
окончилась. Но свою войну 
прошёл. Как, впрочем, и его 
жена, да и дети тоже. Войну 
под названием «ядерный 
взрыв на «Маяке».

Рвануло на «Маяке» в сен
тябре 1957го. Анатолий Бу
шухин служил тогда в армии. 
А вернулся, женился на лю
бимой своей девчонке, Нине 
Кокшаровой (с пятого класса 
вместе!), и поехала молодая 
семья Бушухиных к месту на
значения мужа, в посёлок 
Бисерово, что на реке Теча, в 
Челябинскую область. Анато
лий и Нина из ближних мест, 
детство прошло рядом, в Верх
Течинске: матери их в колхозе 
работали, а они, малышня, тру
дились уже на нужды фронта: 
шили кисеты из монастырских 
риз, складывали дрова в по
ленницы, колоски да травы 
собирали, Толя всё лето сено 
возил на быках, картошку по
могали взрослым убирать, 
ягодыгрибы собирали. Пер
вая четверть в школе (в том 
числе и для младших классов) 
была в деревенских школах не 
учебной. 

В Бисерово он служил ми
лиционером в группе осо
бого назначения по охране 
реки Теча у объекта (Челя
бинск40). Она работала 
заведующей клубом, была 
библиотекарем, лектором 
общества «Знание», агитато
ром, а потом и преподава
телем в школе. Совсем ещё 
молоденькая, а в народе уже 
слыла как Нина Поликарпов
на. Такое же уважительное 
отношение людей заслужи
вала она и потом, где бы ни 
работала: и в Горьковском 
НИИ, и в Свердловске45 
на комбинате «Электрохим
прибор», в отделе режима, и 
занимаясь обширной обще
ственной деятельностью.

Вот тогда, рядом с «Мая
ком», на Тече, и «хлебнули» 
они радиации. 

– Как ещё детей родила? 
– удивляется Нина Поликар
повна. – С одной стороны, 
постоянный риск, полное 
незнание обстановки (тако
ва была директива прави
тельства в те годы), с другой 
– именно это незнание всей 
окружающей нас опасно
сти и помогло мне рискнуть 
стать матерью. И первые, 
и вторые роды были очень 
тяжёлыми, дети родились 
недоношенными, их реа
нимировали. Зато какими 
выросли замечательны
ми людьми! Ну а здоровья 
«Маяк» у всех по большуще
му куску откусил. К старости 
всё вдвойне сказывается. И 
суставы, и сосуды, да вон на 

«скорой» чтото мне «понра
вилось» в последнее вре
мя разъезжать, сердчишко 
прихватывать стало. Ну так 
ведь это жизнь нашу оста
навливать не должно! Нет 
такой силы, которая оконча
тельную подножку поставит! 
И озлобленность нам, «мая
ковцам», ни к чему. С такой 
мыслью мы с Толей и живём. 

Модель
А живут они с Толей вместе 

62 года. Анатолию Васильеви
чу нынче 85. Юбилей, достой
ный уважения, как, собствен
но, и он сам: «несгибаемый 
ОБХССник, всю жизнь нена
видящий блат и взятки, чест
ный и глубоко порядочный 
человек, необычайно скром
ный, ответственный, трудо
любивый и очень любимый 
в коллективе коллег». Это их, 
коллег, характеристики, их от
зывы о четырнадцати годах, 
проведённых им в Отделе по 
борьбе с хищениями социа
листической собственности 
МВД, причём пять лет – в ка
честве начальника. 

Не менее эмоциональные 
отзывы об Анатолии Василье
виче и у коллег по комбинату, 
по 77 отделу охраны, которым 
он руководил с 1989 по 1996 
годы: «мудрый, человеколю
бивый, справедливый…». А 
также у друзей – семьи Дуран
диных: «Умные, честные, го
степриимные и очень добрые 
люди, наши Бушухины. Они 
сумели создать модель пре
краснейшей семьи, модель 
верности, любви, счастья и 
красоты. И дети, и внуки вы
учились, многого добились 
в жизни. Семью объединяет 
единый, мощный стержень 
жизнелюбия и доброты. Бу

шухины умеют дружить и за
разить всех только им прису
щим оптимизмом».

Да, оптимизм, интерес и 
жажда жизни, любовь к близ
ким, природе, увлечения 
– сад, любимая литература 
(«взяли да и прочли вдвоём 
нынче всего МаминаСибиря
ка»), прикладное творчество 
и всегда – гости, желанные, 
ожидаемые, а вместе с ними 
– чаи с пирогами, разговоры 
допоздна, споры, юмор – вот 
основа их жизни. 

Большущая 
семья Бушухиных 
насчитывает 18 
человек: двое детей, 
они сами, одна 
сноха, пять зятьёв, 
четыре внучки, одна 
правнучка и три 
правнука. 

Собираются вместе – ве
селье и задор безо всякого 
алкоголя просто кипят! Когда 
сноху Нины Поликарповны 
спрашивают: «Неужто правда, 
свекровь твой портрет у себя 
дома повесила?» – она с гор
достью отвечает: «Да, такая у 
меня свекровь!». А Нина По
ликарповна всегда добавляет: 
«Люблю её. А уж как зятьёвто 
своих я люблю! А внуков и 
правнуков моих милых!»

Забота
Она в семье – локомотив. 

По всей видимости, в силу 
беспокойного, бойкого и ак
тивного характера. Дети зо
вут её «начальником штаба». 
Но это вовсе не означает, что 
муж своего нрава не про
являет вовсе. Где надо, ве
сомое слово всегда скажет. 

Человек Анатолий Василье
вич (при всей своей прин
ципиальности и твёрдости 
воззрений) мягкий, сговор
чивый, очень любит детей 
и животных. Да они вообще 
люди светлые.

Нина Поликарповна рас 
сказывает: «Утром просыпа
юсь на даче от стука в дверь 
и громкого кряканья. И пе
тухов не надо! Это Толины 
утки пришли завтракать. 
Несколько лет уже приле
тают две семьи диких уток к 
нам, на Пановку. Ведут себя, 
как по эстафете: встреча
ют моего мужа у автобуса и 
направляются все вместе к 
большой, глубокой луже, ко
торая вот уже несколько лет 
не пересыхает. Он их кормит 
на бережку. Потом приходит 
ещё и ещё подкормить. Но 
по утрам выводок покидает 
водный ресурс и выстраива
ется под нашей дверью: в од
ной семье три утёнка нынче, 
в другой – восемь, призывно 
крякают, требуют завтрака. 
Что поделаешь: «мы в ответе 
за тех, кого приручили».

Он у меня очень добрый, 
юбиляр мой. Никогда не 
пройдёт мимо чужой беды 
или нехватки какой. Я про
жила с ним счастливую 
жизнь, в созвучии. И сейчас 
окружена его заботой, его 
постоянным вниманием. 
Нам комфортно вместе, мы с 
ним сделали за эти годы не
мало хорошего, и поэтому, 
наверное, Бог и даёт нам та
кой длинный век, хоть судь
ба и испытывает частенько 
на прочность: то болезни 
одолеют, то вот переломы – 
сначала он четыре месяца 
в гипсе пробыл, потом я на 
восемь месяцев слегла в по

стель с переломом шейки 
бедра. Друг друга так и под
нимали.

Нина Поликарповна кое
чего не договаривает: когда 
она, семидесятилетняя, по
ступила в больницу с этим 
сложным переломом, после 
которого люди такого воз
раста редко встают на ноги, 
врач сказал: «Вот эта женщи
на встанет и пойдёт! Посмо
трите, сколько жизни в её 
глазах!» Так и вышло.

«Хочешь быть 
счастливым – 
отдавай»

Както отдыхала она в За
карпатье. После длительной 
экскурсии зашли в какойто 
дом воды напиться. Дверь 
открыла (как рассказыва
ет Нина Поликарповна) 
необыкновенно красивая 
женщина, настоящая Ната
лья Гончарова с оголённы
ми прекрасными плечами, 
длинной шеей и причёской, 
как у жены Пушкина. Бушу
хина застыла в изумлении. 
Потом молча сняла с себя 
золотой кулон с аметиста
ми и надела на женщину, на 
всё это её природное вели
колепие. «Я решила: моему 
фамильному кулону место 
только здесь!». Женщина 
смутилась, начала отказы
ваться от подарка, но Нина 
Поликарповна была так убе
дительна, рассказывая, на 
кого она похожа, что та со
гласилась, приняла дорогой 
дар. Тут же упорхнула куда
то и принесла красивую 
сувенирную деревянную 
ложку с национальным гу
цульским орнаментом в па
мять об их встрече.

А по дороге ко мне на ин
тервью Нина Поликарповна 
подарила одной своей зна
комой красивую шляпу.

– Она мне говорит: «Нина, 
какая у тебя чудесная шля
па! У меня такой в жизни не 
было».

– Не было – значит, бу
дет!» – Вы бы видели, как она 
была рада.

Спрашиваю: «И так всю 
жизнь?» «Понимаете, – гово
рит, – в самые нужные момен
ты какойто звоночек в душе 
вдруг звякает: «Порадуй чело
века! Он заслужил». И никогда 
ещё не пожалела! Я ведь тоже 
и от родных, и от друзей, и 
знакомых очень много добра 
вижу, подарков и искреннего 
проявления любви. А это пе
рекрывает всё! Хочешь быть 
счастливым – отдавай».

Всё это – маленькие пазлы 
к её портрету на большом 
панно совместной 
биографии Бушухиных. 
Панно с длинной 
жизненной трудовой 
дорогой обоих супругов, 
большой известностью и 
популярностью в городе 
за доблесть и трудолюбие, 
неравнодушие, 
старомодный, быть 
может, но такой 
трогательный патриотизм 
по отношению к родному 
городу. Панно, на котором 
присутствуют все цвета 
радуги, побеждая 
яркостью тёмные 
промежутки личных 
неудач и болезней. 
Все цвета, так чудесно 
ложащиеся на светлую 
основу неба.

Созвучие
Поэт-песенник Юрий Визбор когда-то сказал о себе: 
«Я из поколения, опоздавшего на войну…». Сказал 
с сожалением, которое могло быть присуще лишь 
мальчишкам тех лет, мечтавших о подвигах. Тех лет, 
когда фронтовики, сверкая орденами, вернулись 
домой, и жизнь закипела в семьях, где появились отцы 
– громкие, рукастые, курящие махорку. И не думалось 
грустно о других семьях, что продолжали ждать своих 
невернувшихся героев. Пацанам хотелось подвигов, 
воспоминаний, выцветших гимнастёрок и вот таких же 
взрослых, «махорочных» разговоров.

Молодые, красивые, любящие и любимые. 1968 год. 

Супруги Бушухины: «Жизнь прошла в созвучии, и сейчас радует».
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Стела «Европа-Азия» 
Сфотографироваться на границе двух частей света, стоя одной ногой  

в Европе, а другой – в Азии, желали многие. Но прошлогодняя ситуация 
с пандемией приостановила выезд туристических делегаций  

на объект. Сейчас больших организованных групп на площадке тоже  
не наблюдается, зато растёт число семейных.

Последнее воскресенье июля: 
полосатое настроение, люди с 
флагами, песни о море. В Лес-
ном отпраздновали День ВМФ.

По традиции моряки в душе 
собрались на лодочной стан-
ции со своими семьями и со-

служивцами, чтобы отметить яркую 
дату – 325 лет Российскому морско-
му флоту. Отцы с сыновьями на ру-
ках гордо несли флаг ВМФ России, 
давали младшим примерить «бес-
козырку», делились воспоминания-
ми о пройденной службе. 

Торжественная часть началась с 
поднятия флага Российского мор-
ского флота. 

А перед стартом парусной рега-
ты состоялось награждение юных 
участников детской парусной ре-
гаты памяти Святого Цесаревича 
Алексия, которая была организова-
на в рамках Царских дней в Екате-
ринбурге 17-19 июля. Соревнования 
проходили в классах яхт «Штурман», 
«Кадет», «Луч» и «Оптимист». Лесной 

достойно представили ученики вос-
кресной школы из отряда Братства 
православных следопытов. Их на-
ставник иерей Алексий Занозин и 

тренер Сергей Симбирёв с боль-
шой радостью вручили дипломы по-
бедителям. В классе «Оптимист» «зо-
лото» взял Даниил Чурин, «бронза» 

досталась Михаилу Симбирёву. 
Наставники также наградили за уча-
стие в соревнованиях памятными 
дипломами двух прекрасных деву-
шек – Софию Максимову и Елиза-
вету Мечникову.

Моряки поздравили юных спорт- 
сменов троекратным «Ура!», позже 
хором спели гимн ВМФ, станцева-
ли фирменный матросский танец 
«Яблочко» и сразились в перетяги-
вании каната.

Яхт-клуб «Паруса Лесного» со-
вместно с Братством право-
славных следопытов и Спор-

тивной школой олимпийского 
резерва «Факел» пригласили всех 
прокатиться на катерах. Лодки не 
скупились на профессиональные 
«финты» и лихо входили в пово-
роты, уверенно шли на ускорение, 
заряжая гостей позитивными эмо-
циями, адреналином.

Максим Фомичёв, заместитель 
председателя объединения вете-
ранов боевых действий, со своей 

семьёй также посетил мероприя-
тие и рассказал, почему именно эту 
службу выбрал в своё время.

– Российский флот – самый силь-
ный, я благодарен, что мне дове-
лось служить и носить тельняшку. 
Хочу, чтобы мой сын тоже пошёл в 
ВМФ и с гордостью говорил, что его 
отец служил в морской пехоте. Хо-
чется, чтобы мальчики не боялись 
идти служить и с гордостью носили 
форму, стали преемниками отцов, 
дедов и прадедов, – сказал он.
У праздника нет фиксированной 
даты, но каждый знает, что по-
следнее воскресенье июля особен-
ное. На встречу пришли разные 
поколения моряков. Мужчины 
предавались воспоминаниям, рас-
сказывали, кто где служил, какие 
горячие точки прошёл. Пусть на 
воде и на суше всегда будет штиль, 
а если ветер – то всегда попутный!

Галина ЛАПИНА.
Фото автора.

сеМь футов под килеМ
спели, станцевали, поплавали

Победители и участники соревнований детской парусной регаты.

Каждый лесничанин 
может поучаствовать  
в необычном конкурсе. 
Участники должны 
создать собственные 
частушки на тему 
вакцинации от 
коронавируса. 

Цель конкурса – при-
влечь внимание горо-
жан к вакцинации против 
COVID-19, которая необхо-

дима для наращивания кол-
лективного иммунитета в 
современных реалиях.

Конкурс продлится до 
конца августа, после чего 
жюри выберет лучшие ра-
боты. 

Кроме того, в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» в группах 

газеты «Вестник» будет за-
пущено открытое голосова-
ние на «Приз зрительских 
симпатий». 

И ещё сюрпрИз – 
специальный приз от 

редакции, который будет 
разыгран путём случайного 

выбора среди купонов.

ЧТО ТРЕбУЕТСя 
ОТ УЧАСТНИКОВ:
 позитивный настрой;
 написать частушку на спе-
циальном купоне;
 принести купон в редакцию 
или в места приёма объявлений.

Приятные подарки и 
призы ждут лучших! 

Лучшая частушка, посвящённая 
прививочной кампании от COVID-19.

КупоНы прИНИмаюТСя 
до 31 аВгуСТа ВКлючИТЕльНо.

«Я гуляю в маске, 
строю парням глазки –  
парни мне в ответ кричат: 
предъяви сертификат!»

«ВЕСТНИК» 

объяВляЕТ 
КоНКурС!

Ф.И.О. ___________________________________
_________________________________________
ТЕКСТ  ЧАСТУШКИ ________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
ТЕЛЕФОН ________________________________

Каждый участник может отправить  
на конкурс НЕограНИчЕННоЕ  
КолИчЕСТВо чаСТушЕК, но: 
одИН КупоН – одНа чаСТушКа.



Моряки Лесного всех возрастов встретились на праздновании 325-летия Российского морского флота.
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ДАЙДЖЕСТ

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

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

РЕ
КЛ

АМ
А
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КЛ

А
М

А

z

ЦГБ им. П.Бажова

1 августа в 12.00 – летний читальный зал.
2 августа в 17.30 – английская встреча «At the 

Bazhovka”S» (на английском языке).
Выставки: персональная фотовыставка руково-

дителя клуба «Большая Медведица» С.Комкова «За 
туманом и за запахом тайги»; выставка-экспозиция из 
личной коллекции С.Чистякова «Бокс, бокс, бокс»; кол-
лекция книг-подарков Заслуженного рационализатора 
РФ В.Ермакова «Новатор, опередивший время».

СКДЦ «Современник»

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

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

Кинотеатр «Ретро»

С 5 августа: «Круиз по джунглям» (фантастика, 6+), 
«Космический Джем: Новое поколение» (семейный, 6+), 
«G.I.Joe Бросок кобры: Снейк Айз» (фантастика, 16+), «Вре-
мя» (триллер, 16+). Мультфильмы: «Лука» (6+), «Золушка и 
заколдованный принц» (6+) Тел. +7-953-050-55-35. 

афиша
Городская

РЕдАКцИЯ  гАзЕТы  «ВЕСТНИК»

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

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

распечатка, ч/б, формат А4, А3;
ламинирование, формат А6, А5, А4.

РЕ
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А

с тАрифАми можете 
ознАкомиться 

в редАкции гАзеты  
«вестник» 

и нА нАшем сАйте: 
www.vestnik-lesnoy.ru

окАзывАет дополнительные плАтные услуги
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+18°C
ПЯТНИЦА, 30.07

+25°C
СУББОТА, 31.07

+25°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2.08

+26°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1.08

+27°C
ВТОРНИК, 3.08

+26°C
СРЕДА, 4.08

+29°C
ЧЕТВЕРГ, 5.08

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ОВЕН. На этой неделе Овны получат 
надежду на лучшее в материальных делах. 
Вторую половину недели рекомендуется 
посвятить отдыху. Сократите число звонков 
и сообщений. Исключение – человек, 

которого называете самым близким для себя. Для него у 
вас всегда должно быть свободное время. Это важно для 
отношений.

ТЕЛЕЦ. Обстановка подтолкнёт Тельцов в 
сторону переосмысления повседневной 
жизни. Главное – ответить на вопрос, что вы 
хотите и как достичь этой цели. Халатность 
относительно своего самочувствия может 

привести к риску возникновения болезни. Отдых вам 
сейчас жизненно необходим, даже если обстоятельства 
будут склонять в сторону высокой активности.

БЛИЗНЕЦЫ. Если почувствуете, что мир 
состоит только из негативных людей, 
лучше сейчас отказаться от любого рода 
контактов. Вы настолько самодостаточны, 
что и в одиночестве вам скучно не будет. 

Конец недели подразумевает неожиданное вдохновение. 
Хорошее настроение окончательно восстановится, мысли 
упорядочатся, могут появиться новые интересные идеи.

РАК. Не советуем вмешиваться в события 
начала недели. Отстраниться будет нелегко, 
однако вы вполне можете принять неверное 
решение. С каждым днём уверенность 
в себе будет расти. Используйте это 

время. Можно попробовать начать новый роман, найти 
компромисс в общении со старшим или младшим 
поколением близких людей.

ЛЕВ. Неделя благоприятна для выполнения 
хозяйственных дел. Стоит слегка 
пересмотреть материальные расходы. 
Конец недели следует провести, устраняя 
каждую из вялотекущих проблем. Найдите 

подходящих союзников. Но не пытайтесь юлить, чтобы 
мотивировать людей к совместной работе. Эта ложь рано 
или поздно обнаружится. 

ДЕВА. Любые незавершённые дела на этой 
неделе неприемлемы. От этого во многом 
зависит ваше будущее. В целом обстановка 
Девам благоволит. Удача предвидится как в 
личных, так и в финансовых делах. Активнее 

озвучивайте свои пожелания в адрес близких людей. Если 
чётко сформулировать и правильно донести мысль, она 
непременно найдёт сторонников.

ВЕСЫ. Активно примите участие во всём 
происходящем на этой неделе. Стоять в 
стороне или замалчивать личное видение 
ситуации – значит добровольно отдать шанс 
на успех кому-то другому. Нельзя исключать, 

что ваши идеи и планы оппонентов дополняют друг друга. 
В этот период желательно верить только информации из 
надёжных источников.

СКОРПИОН. Астрологическая картина 
недели выглядит довольно насыщенно. 
При желании вы способны достичь успеха, 
но он в свою очередь будет подразумевать 
крупные вложения сил, нервов и времени. 

Конец недели, вероятно, заставит пересмотреть ценности. 
Не исключено, что Скорпионы будут вынуждены вырваться 
из мира фантазий и грёз.

СТРЕЛЕЦ. Уровень жизненных сил 
Стрельцов будет достаточным для того, 
чтобы выполнить уйму дел. Если правильно 
распределить свободное время, удастся 
параллельно помочь кому-то из близких. 

Во второй половине недели ожидается нестабильность в 
делах. Долгосрочные планы следует перенести. Начните 
выправление ситуации с мелких или второстепенных задач.

КОЗЕРОГ. Неделя заставит Козерогов 
всерьёз заняться личными отношениями. 
Тем, у кого есть семья, следует максимально 
сосредоточиться на нуждах родных и 
близких. Время заняться собой появится 

ближе  к выходным. Источником вдохновения для многих 
из вас могут стать творчество, спорт, интеллектуальные 
задачки.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям на этой неделе не 
придётся бороться с проблемами. Не надо 
вкладывать силы во что-то одно. Действуйте 
сразу по нескольким направлениям. В 
конце недели нежелательно убегать от 

решения вопросов в личных отношениях. Чем чётче и 
яснее будет ответ, тем ниже вероятность ревности, обид и 
недосказанности.

РЫБЫ. Удача на этой неделе сама бежит 
в руки Рыбам. Вам лишь нужно проявить 
предприимчивость и сноровку. Многое 
зависит от того, какой эмоциональный 
настрой будет преобладающим. Не 

забывайте, что человек, настроенный на оптимизм, всегда 
достигает значительно большего. Вторая половина недели – 
прекрасный момент для любовных реформ. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ СО 2 ПО 8 АВГУСТА

30 (1570)
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СКАНВОРД «СОСЕДНИЕ БУКВЫ». Чтобы разгадать эти сканворды, нужно заменить буквы в словах на соседние по алфавиту. Буквы А и Я считаются соседями.
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В маленьком городе всегда быстро 
расходятся новости о подвигах и 
достижениях. На этот раз широко 
известным в узких кругах стал 
военнослужащий войсковой части 40274 
старший сержант Дмитрий Трубин.

Когда-то маленький мальчик, совсем не 
интересовавшийся спортом, пришёл в 
тир и просто попробовал пострелять. 

Так началась история увлечения длиною в 
жизнь. Дмитрий родился и вырос в Лесном. 
Прошёл службу по призыву под Нижним Та-
гилом в ракетных войсках стратегического 
назначения. Пробыв на «гражданке» полто-

ра года, активно занимаясь «своим» спор-
том, решил, что пора силы направить в нуж-
ное русло. Друг молодого человека служил в 
армии, поэтому Дмитрий быстро собрал до-
кументы и поступил на службу по контракту 
в войсковую часть 40274.

Всё свободное время Дмитрий посвя-
щает пулевой стрельбе. «Медалей много», 
– скромно признаётся стрелок. Молодой 
человек выиграл Вторую летнюю Спарта-
киаду молодёжи, заняв 1 место, регулярно 
ездит на соревнования по стране, участво-
вал в юниорских всероссийских соревно-
ваниях, принимал участие в различных 
чемпионатах.

Стрельба – вид спорта, который под-
разумевает долгое нахождение в ста-
тичном положении. Для этого нужно 

тренировать мышцы и выносливость. Порой 
в одной стойке стрелок может находиться 
более часа. Важно дышать в унисон с вы-
стрелом:

– Стреляем на выдохе, – начал объяс-
нять старший сержант Трубин. – Обработка 
спуска должна занимать не более десяти 
секунд. Если упустил момент, то лучше пере-
ждать, чем сделать неудачную попытку вы-
стрела. Каждая секунда на вес золота. Если 
неправильно выполнять технику дыхания, 
это может грозить кислородным голодани-
ем. Откладывать выстрел – то ещё умение, 
нужно заставить себя подождать, так как 
хочется скорее выстрелить и начать работу 
над следующей попыткой.

В войсковой части 40274 Дмитрий обу-
чает личный состав стрельбе. Прохо-
дит службу в должности инструктора 

полигона. Коллектив дружелюбный, всегда 
спрашивают и консультируются, как улуч-
шить свои навыки по стрельбе, что нужно 
сделать, чтобы был хороший результат. Для 
поддержания формы старший сержант зани-
мается два раза в неделю. 

Начальник Дмитрия – временно исполня-
ющий обязанности заместителя командира 
соединения по военно-политической работе 
Евгений Рогачёв характеризует своего подчи-
нённого как добросовестного сержанта, гордо 
обращая внимание на то, что Трубину доверили 
заменить начальника полигона и выполнять его 
обязанности. «Дима приносит и своей части, и 
Лесному хорошее имя, нас знают на уровне Ми-
нистерства обороны», – говорит майор Рогачёв.

Первое место на уровне 12 Главного 
управления МО РФ занял наш солдат в лич-
ном зачёте. Участие принимает уже в пятый 
раз. Суммарно Дмитрий набрал за первый 
этап АК-1 94 балла, как и соперник, но у на-
шего стрелка было больше «десяток», по-
этому «золото» досталось ему. Суммарное 
количество баллов за второй и третий этапы 
(АК-3 и АКС) – больше 270 баллов из 300.

– После соревнований наполняют лишь 
положительные эмоции. Интересно узнать 
каждый раз, на что я способен, и найти со-
перника, с кем можно достойно посорев-
новаться. Важна каждая десятая секунда. А 
самая главная борьба – с собой, побороть 
свой страх, волнение, – рассказывает Тру-

бин. – Каждый раз нужно целиться в десятку, 
когда попал, отмечаешь, как был произведён 
выстрел. Если допустил ошибку, анализиру-
ешь, что сделал не так, чтобы в будущем не 
повторить ошибку.

Старший сержант Дмитрий Трубин вспо-
минает советы своего тренера Вя-
чеслава Уткина и делится домашним 

лайфхаком: «Чтобы целый час выдержать в 
статическом положении, удерживая писто-
лет, нужно взять утюг и стоять с вытянутой ру-
кой, постепенно увеличивая время». Автомат 
в таком случае держать легче, так как больше 
точек соприкосновения с корпусом.

Дмитрий своим примером доказывает, 
что армия не помеха для личных 
достижений, а возможность для роста 
и развития. Главная цель Дмитрия 
Трубина – получить образование и 
продвинуться по карьерной лестнице. 
Старший сержант достойно показывает 
себя как в спорте, так и на службе. 
Молодой человек в этом году поступает 
по направлению «Технологическое 
машиностроение» в наш филиал НИЯУ 
МИФИ. Дмитрий стремится достичь 
высоких целей, и его командир верит, 
что он добьётся хороших результатов.

Галина ЛАПИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДМИТРИЯ ТРУБИНА.

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.

1 августа сотрудники 
материально-технических 
подразделений МЧС 
России отмечают свой 
профессиональный праздник – 
День тыла!

Тыловое и техническое обеспечение под-
разделений МЧС России в современном 

мире требует умения прогнозировать по-
требности подразделений в их снаряжении 
и экипировке. 

В ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 6 МЧС России» с 1954 года осуществляет 
свою деятельность подразделение матери-
ально-технического обеспечения. Данную 
работу выполняют сотрудники с огромным 
практическим опытом. Сегодня под руко-

водством начальника ОРиМТО Евгения 
Мельника несут службу: Евгений Коробей-
ников, Евгений Вязко и Юлия Исупова. 

Они отлично знают, насколько важны в 
тяжёлых условиях чрезвычайных ситуаций 
качество и надёжность спецтехники, снаря-
жения и защитной экипировки пожарных-
спасателей, и делают всё, чтобы наши огне-
борцы были всегда во «всеоружии» и могли 
в любую минуту выполнить поставленные 
задачи.

Это служба, которая обеспечивает нас 
всем необходимым. Благодарим наших «ты-
ловиков» и поздравляем их с профессио-
нальным праздником»!

Ксения БАТУРИНА, 
мл. инспектор ГПП СУ ФПС № 6 МЧС 

России.

168 Военная автоинспекция 
совместно с ОГИБДД городского 
округа «Город Лесной» проводит 
акцию «Ремень безопасности», 
направленную на пропаганду 
применения ремней 
безопасности в автомобиле. 

Какой бедой грозит водителю 
столкновение автомобилей, 

известно всем автомобилистам. 
Почему же порой, находясь за ру-
лём, человек бывает так беспечен? 
Почему же, имея такое надёжное 
средство защиты, как ремень без-
опасности, автопилоты нередко 
пренебрегают им?

Как известно, многие водите-
ли не любят использовать ремень 
безопасности, считая это бессмыс-
лицей, а иногда даже и зазорным 
делом. Однако мнение «храбре-
цов» меняется после того, как они 
попадают в дорожно-транспорт-
ное происшествие. Глупо считать, 
что пользоваться ремнями без-
опасности стыдно и смешно, по-
скольку последствия аварий могут 
оказаться далеко не смешными, а 
наоборот, плачевными.

Статистика утверждает, что ис-
пользование ремней безопасно-
сти спасает от получения травм 

в 70% случаев, а расхваленные 
подушки безопасности, которые 
многие смелые водители предпо-
читают ремням, лишь в 30%. При 
боковом столкновении шансов 
спастись пристёгнутыми ремнями 
в 5 раз больше, а при лобовом – в 
10! При перевёртывании же маши-
ны можно вообще отделаться толь-
ко царапинами! 

Но как бы эксперты «ни трубили 
во все концы» об эффективности 
ремней безопасности, споры об их 
пользе не утихают. По сей день не-
малая часть автовладельцев и пас-
сажиров считают, что достаточно 
обойтись использованием подуш-
ки безопасности, аргументируя это 
случаями, когда вылетевший через 
переднее стекло непристёгнутый 
водитель остался жив, а его сиде-
нье было смято в лепёшку.

Для того чтобы опровергнуть 
данное предположение, стоит от-
метить, что подушки безопасности 
способны приходить в действие 
лишь в серьёзных ДТП, тогда как 
ремни удерживают человека в 

любое время и на небольших ско-
ростях. Кроме того, ремни спасают 
пассажира при внезапном опроки-
дывании автомобиля, а подушка 
безопасности в данной ситуации 
не имеет смысла. Также обстоят 
дела в случаях заноса: водителю 
не нужно обращать внимание на 
сохранение своего положения в 
салоне авто, если он пристёгнут, 
поэтому он может спокойно скон-
центрироваться на управлении 
машиной.

Разработчики ремней безопас-
ности, проводя исследования, 

предлагают способы наиболее 
комфортного их использования. 
Так, в ход пошла даже электрони-
ка, которая способна прижать тело 
человека к сиденью за секунды до 
начала торможения во избежание 
травм и синяков.

Каждый водитель обязан пере-
смотреть свои взгляды на свою 
безопасность и безопасность на-
ходящихся с ним в одном салоне 
пассажиров. Возможно, если не 

трезвый ум, то хотя бы грозящий 
штраф за неиспользование рем-
ней сможет вразумить людей и 
дать понять, что данные правила, 
направленные исключительно на 
обеспечение комфорта и защиты, 
придуманы не просто так. 

Статья 12.6 КоАП РФ предусма-
тривает санкцию в виде штрафа в 
размере 1000 рублей за управле-
ние транспортным средством во-
дителем, не пристёгнутым ремнём 
безопасности, а также пассажиров, 
не пристёгнутых ремнём безопас-
ности, если конструкцией ремни 
предусмотрены.

С мнением о необходимости 
пристёгиваться в автомобиле мож-
но соглашаться, а можно нет. Без-
условно, бывают ситуации, когда 
ремень приносит дополнительные 
травмы, а в случае его заклинива-
ния пострадавшие не могут по-
кинуть машину самостоятельно. С 
другой стороны, можно с уверен-
ностью говорить об огромном ко-
личество примеров, когда люди, 
попавшие в ДТП, остались живы 

только благодаря ремням безопас-
ности.

Трудно предположить, как бу-
дет разворачиваться какая-то 
конкретная ситуация на дороге и, 
следовательно, рассуждать о том, 
нужно было пристегнуть ремень 
или нет. 

Согласно статистическим дан-
ным, число выживших после се-
рьёзных ДТП больше среди тех, кто 
был пристёгнут ремнями безопас-
ности.

С ужесточением санкции за 
непристёгивание ремнями без-
опасности увеличилось число 
автомобилистов, которые стали 
регулярно их использовать. Ведь 
отвечать за правонарушение, кото-
рого можно было избежать, затра-
тив пять секунд своего времени, а 
именно столько нужно, чтобы при-
стегнуть ремень, гораздо выгоднее 
времени, потраченного на состав-
ление протокола и оплату штрафа. 

Госавтоинспекция и 168 ВАИ 
рекомендуют и настаивают 
на использовании ремней 
безопасности, особенно, если 
это касается детей.

168 Военная автоинспекция.

Надёжный тыл МЧС России

Путь настоящего мужчины

Дмитрий Трубин.

ГАИ берётся за ремень



19
№ 30
29 июля 2021 года

ВЕСТНИК P.S.

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 «Я садовником родился» (12+)
22.50 «Домашние заготовки» (12+)
23.10 «Мастер-садовод» (12+)
23.45 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
00.10 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
00.45 «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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
17.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)
19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

Т/с (12+)

21.30 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 
Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (6+)
23.55 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

Т/с (12+)
01.25 «Взрослые люди» (16+)
02.40 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10, 04.30 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
23.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.25 «ДАЧА». Х/ф (0+)
02.05 Мир победителей (16+)
03.20 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)

САРАФАН

10.05, 21.30 «Даешь молодежь. 
Дайджест» (12+)

10.35, 22.35 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

12.15, 22.00 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

12.50 «Матриархат» (12+)
13.25 «Улица Веселая» (12+)
14.20 «Анекдоты» (12+)
14.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
15.50 «Дом культуры и смеха» (12+)
17.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.10, 00.50 «Три сестры» (12+)
18.45 «Кривое зеркало» (12+)
20.55 «33 весёлых буквы» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 

Х/ф (16+)
02.35 «ТРАНС». Х/ф (16+)

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

(16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». Х/ф 
(16+)

02.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТ-
ДЕЛ НРАВОВ». Х/ф (18+)

04.00 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «НАЙДИ КЛЮЧ». Х/ф (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.55 «Кот в сапогах». М/ф (0+)
10.35 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
12.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

Х/ф (0+)
14.40 «ВАРКРАФТ». Х/ф (16+)
17.05 «ПАПИК 2». Т/с (16+)
20.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

Х/ф (16+)
22.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». 

Х/ф (16+)
00.25 «Сториз» (16+)
01.25 «НАЙДИ КЛЮЧ». Х/ф (12+)
02.55 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 

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

06.30 «Пешком...». Москва 
серебряная

07.00 Легенды мирового кино. 
Донатас Банионис

07.30, 21.55 «Третий командую-
щий. Иван Затевахин». Д/ф

08.30 «Леонардо. Пять веков 
спустя». Д/ф

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia. Борис Любимов. 

«Александр Солженицын. 
Вехи пути». 1-я лекция

11.30 Юбилей Лианы Исакадзе. 
Линия жизни

12.25 К 65-летию Московского 
театра «Современник». Игорь 
Кваша, Валентин Гафт, Олег 
Табаков в спектакле «БАЛА-
ЛАЙКИН И КО». Постановка 
Георгия Товстоногова

14.30 «Испания. Тортоса». Д/ф
15.05, 22.50 «Восход цивилиза-

ции». Д/с
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
17.40 «Три тайны адвоката Пле-

вако». Д/ф
18.05, 01.10 Исторические 

концерты. международ-
ный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Джазовые 
импровизации

18.50, 01.50 «Пять цветов време-
ни Игоря Спасского». Д/ф

19.45 «Страсти по Щедрину». 
Д/ф

20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». Х/ф

00.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
02.30 Жизнь замечательных 

идей. «Сопротивление «0»

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.05 «Реальная мистика» 

(16+)
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.45, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 03.00 «Порча» (16+)
14.25, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.00 «МАЧЕХА». Х/ф (16+)
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ». 

Т/с (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия – Турция. 
Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. 
Финалы

18.00 «Время покажет» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
23.35 «Я – десант!» (12+)
00.20 «Время покажет» (16+)
02.00 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (0+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика

07.55 «Утро России»
09.00 Вести-Урал
09.30 «О самом главном» (12+)
10.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Гандбол. Жен-
щины. Россия – Испания

12.00 Вести
12.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.35 «60 минут» (12+)
15.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба. Вин-
товка из 3-х положений. Муж-
чины. Пляжный волейбол. 1/8 
финала. Финал

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 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». 

Т/с (12+)
01.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 

(16+)
03.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произволь-
ная программа

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 08.55, 12.10, 12.35, 14.45, 
16.45, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30 «Легенды музыки. Никита 

Богословский» (12+)
09.00, 15.10 «КОРОЛЕВА МАР-

ГО». Т/с (16+)
10.35, 22.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

Т/с (12+)
11.25, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
12.15, 17.00 «Домашние заготов-

ки» (12+)
12.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
14.50 «О личном и наличном» 

(12+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 

«События. Акцент» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)
20.00, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 

«События» (16+)
20.40, 00.20, 01.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  

ВОЙНУ». Х/ф (12+)
10.00 «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47». Д/ф (12+)
10.55 Большое кино. «Человек-

амфибия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

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

Кутепова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 «ТРИ В ОДНОМ – 5». 

Т/с (12+)
17.00 «Битва за наследство». 

Д/ф (12+)
18.15 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА». Х/ф (12+)
22.35 «Истории спасения. Наркоз 

для гранаты» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.15 «Борис Хмельницкий. Оди-

нокий донжуан». Д/ф (16+)
01.05 «90-е. Уроки пластики» 

(16+)

01.45 «Осторожно, мошенники! 
Ушлый папа» (16+)

03.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

04.35 «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы». 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, 

22.50 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с (16+)
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
02.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 10.20, 19.50, 21.25 Новости
08.05, 18.00, 20.45, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал

11.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины

12.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах

15.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы

18.40 Специальный репортаж (12+)
19.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. 1/8 
финала (0+)

19.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал (0+)

21.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах 
(0+)

01.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы (0+)

02.00 Новости (0+)
02.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Борьба. Финал (0+)
02.35 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная про-
грамма (0+)

03.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)

04.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала

06.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 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». 

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+)
03.15 «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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 

Х/ф (16+)

2 авгУста, ПонеДелЬник

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ЗВЕЗДА

06.00 «ВДВ: жизнь десантника». 
Д/ф (12+)

06.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Валерий 
Востротин (12+)

07.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Василий 
Маргелов (12+)

07.50, 09.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». Х/ф (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

10.05, 13.15 «БАТЯ». Т/с (16+)
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «История ВДВ». Д/с (12+)
19.35, 20.25 «Загадки века с 

 Сергеем Медведевым». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
22.45 «ФЕЙЕРВЕРК». Х/ф (12+)
00.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». Х/ф (12+)
02.10 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 

ГУДВИН». Т/с (12+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

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

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Уроки истории». Тюркско-

татарские государства (6+)
11.00 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
12.00 «УЕННАН УЙМАК 2».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+)

17.35 Алтын мирас. Ә.Баянов. 
«ЗӘҢГӘР КЫҢГЫРАУЛАР». 
Телевизион спектакль. 1 нче 
бүлек (12+)

19.00 «УЕННАН УЙМАК 2».Т/с 
(12+)

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

миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)

06.00, 09.50, 23.00 «Моя исто-
рия». Юрий Куклачев (12+)

06.50 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф (12+)

08.30, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.25, 13.05, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+)

10.30, 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»
19.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с (16+)
20.45, 00.40 «Великая наука 

России» (12+)
23.40 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.10 «Домашние животные» (12+)
00.55 «За строчкой архивной…». 

СССР и Венесуэла (12+)

иСТоРиЯ

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

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

09.50 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

10.50 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф (12+)

11.40 «Парижские тайны. Аллан 
Кардек и спиритизм». Д/ф (12+)

12.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид 
Кучма. Николай Губенко». 
Д/ф (12+)

13.10 «Личное. Борис Клюев». 
Д/ф (12+)

13.40 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

14.35 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

15.25 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Королева Анна. Мать 
Великой Британии». Д/ф (12+)

16.30 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Мария Антуанетта. Об-
речённая королева». Д/ф (12+)

17.35 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

18.25 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

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

21.15 «Русские тайны. XX век. Тай-
ная жизнь политбюро». Д/ф (12+)

22.10 «За кулисами Лувра». Д/ф 
(12+)

23.15 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Донатас 
Банионис». Д/ф (16+)

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

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

06.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». Х/ф 
(16+)

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

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

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

12.25, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «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 «Stand up» (16+)
00.00 «ИЗМЕНЫ». Т/с (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
09.40 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
11.20 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
13.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
15.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
20.30 «ПАЛАЧ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.05 «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО». Т/с (12+)

17.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)

21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.30 «КАМЕНСКАЯ-5». Т/с (12+)
11.45 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)
23.40 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)

РУССКий 
РомАН

10.25 «БЕРЕГА». Х/ф (12+)
13.30 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф (12+)
16.50 «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ». Х/ф (12+)
18.25 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». Х/ф 

(12+)
20.00 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+)
23.10 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.50 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф (16+)
11.40 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
13.15 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!». Х/ф (16+)
15.00 «БРАТ». Х/ф (16+)
16.45 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
19.05 «ФАРТ». Х/ф (16+)
21.00 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
22.50 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
00.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

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 «Домашняя экспертиза» (12+)
10.20 «Сад своими руками» (12+)
10.50 «История одной культуры» 

(12+)

тв-программа 7 августа  
с 12.00 до 13.00

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

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

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

Выезд специалиста на дом 
(бесплатно)  

т. 8-912-464-44-17

Слуховые 
аппараты

Товар серТифицирован. имеюТся 
проТивопоказания, необходима 

консульТация специалисТа. 
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Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

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

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 

Х/ф (16+)
11.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2». 

Х/ф (16+)
13.10 «КУХНЯ». Т/с (12+)
16.55 «ПАПИК 2». Т/с (16+)
20.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

Х/ф (16+)
22.30 «ХАЛК». Х/ф (16+)
01.15 «Сториз» (16+)
02.10 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 

Х/ф (0+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва сель-
скохозяйственная

07.00 Легенды мирового кино. 
Инна Гулая

07.30, 15.05 «Восход цивилиза-
ции». Д/с

08.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». Х/ф

09.30 «Другие Романовы». «Рос-
сии царственная дочь»

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia. Борис Любимов. 

«Александр Солженицын. 
Вехи пути». 2-я лекция

11.35 Абсолютный слух
12.15 К 65-летию Московского 

театра «Современник». Га-
лина Волчек, Валентин Гафт, 
Марина Неёлова в спектакле 
«КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?». Постановка Вале-
рия Фокина

14.45 «Первые в мире». Д/с
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
17.35, 02.10 «Аксаковы. Семей-

ные хроники». Д/с
18.15, 01.30 Исторические 

концерты. международный 
фестиваль «Кремль музы-
кальный». Вадим Сахаров, 
Александр Князев

19.00 «Павел Филонов «Преда-
тельство Иуды» в программе 
«Библейский сюжет»

19.45 «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый». 
Д/ф

20.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». Х/ф

21.40 75 лет Николаю Бурляеву. 
«Белая студия»

22.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 
Х/ф

00.20 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
02.50 Цвет времени. Василий По-

ленов. «Московский дворик»

Домашний

06.30, 02.05 «Реальная мистика» 
(16+)

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

09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 03.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 03.05 «Порча» (16+)
14.00, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.35 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». Х/ф (16+)
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ». 

Т/с (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

 
ЗВЕЗДа

06.00 «Легенды госбезопасности. 
Артур Спрогис. Особо уполно-
моченный». Д/ф (16+)

06.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...». Х/ф (12+)

08.40, 09.20, 13.15 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА». Т/с (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

18.20 «Оружие Победы». Д/с  
(6+)

18.50 «История ВДВ». Д/с (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Тай-

ны проклятых. Заклинатели 
душ» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Те-
геран-43. Последняя тайна 
«Большой тройки» (16+)

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

(12+)
10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Лучки&Пучки» (12+)
10.45 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
11.15 «Пруды» (12+)
11.50 «Календарь дачника» (12+)
12.05 «Старые дачи» (12+)
12.35 «История усадеб» (12+)
13.10 «Народные умельцы» (12+)
13.40 «Какая дичь!» (12+)
14.00 «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 «Я садовником родился» 

(12+)
18.35 «Домашние заготовки» 

(12+)
18.55 «Мастер-садовод» (12+)
19.30 «Ландшафтные экспери-

менты» (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 «Про грибы» (12+)
22.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
22.40 «Домашние заготовки» 

(12+)
23.00 «Дом с нуля» (12+)
23.30 «Урожай на столе» (12+)
00.00 «Ваш агроном» (12+)
00.20 «Домашняя косметика!» 

(12+)
00.35 «Кисельные берега» (12+)
00.55 «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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». Т/с (16+)

17.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с (16+)

19.30 «Вкусно, как в кино» (12+)
20.00 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)
00.25 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

Т/с (12+)
01.55 «Взрослые люди» (16+)
02.40 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.10, 18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. 

Новые истории» (16+)
17.20 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Слабое звено» (12+)
22.00 «Назад в будущее» (16+)
23.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.25 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф (0+)
02.05 Мир победителей (16+)
04.05 Мультфильмы (0+)
04.45 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН». Х/ф (12+)

СаРаФан

08.50, 18.40 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

09.25 «Матриархат» (12+)
09.55 «Улица Веселая» (12+)
10.55, 22.40 «Анекдоты» (12+)
11.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
12.25 «Дом культуры и смеха» (12+)
14.15, 22.05 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
14.45, 21.35 «Три сестры» (12+)
15.20 «Кривое зеркало» (12+)
17.35 «33 весёлых буквы» (12+)
18.10 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
19.15 «Смеяться разрешается» (12+)
23.10 «Петросян-шоу» (12+)

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

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

07.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Т/с (6+)

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

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

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

12.25, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «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 «Talk» (16+)
00.00 «ИЗМЕНЫ». Т/с (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.10, 01.00, 07.20 «Путь к По-
беде» (16+)

08.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
Х/ф (16+)

09.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (16+)

11.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

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

15.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)

20.30 «ПАЛАЧ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
(16+)

10.30 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
14.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 3». Т/с (16+)

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

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

РУССКий 
Роман

10.10 «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ». Х/ф (12+)

11.45 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ». Х/ф 
(12+)

13.20 «КАПЛЯ СВЕТА». Х/ф (16+)
16.25 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ». Х/ф (12+)
20.00 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(12+)
23.25 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

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

10.20 «БРАТ». Х/ф (16+)
12.05 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
14.25 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
15.50 «ФАРТ». Х/ф (16+)
17.45 «С ЧёРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
19.10 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
21.05 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
23.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(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+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины

12.55 «Модный приговор» (6+)
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Легкая атлетика
17.55 «Время покажет» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
23.35 К 75-летию Николая Бурляе-

ва. «На качелях судьбы» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (0+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлети-
ка. Квалификация. Финалы. 
Бокс. 1/2 финала. Финалы. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала

09.00 Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «60 минут» (12+)
13.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Жен-
щины. Финалы в отдельных 
видах. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы

15.20 «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 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». 

Т/с (12+)
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 

(16+)
03.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 08.55, 12.10, 12.35, 14.45, 
16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

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

08.30 «Легенды музыки. Джо 
Дассен» (12+)

09.00, 15.10 «КОРОЛЕВА МАР-
ГО». Т/с (16+)

10.35, 22.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
Т/с (12+)

11.25, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

12.15, 14.50 «Домашние заготов-
ки» (12+)

12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

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

17.00 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с (16+)

18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)
22.25 «Вести настольного тенни-

са» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф (12+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей Лу-

кьянов. Украденное счастье». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

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

сандр Дьяченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ТРИ В ОДНОМ – 6». 

Т/с (12+)
17.00 «Советские секс-символы: 

короткий век». Д/ф (12+)
18.10 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА – 2». Х/ф (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 «Мужчины Людмилы Гур-

ченко». Д/ф (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Прощание. Им не будет 40» 

(16+)
01.10 «Одинокие звёзды». Д/ф 

(16+)
01.50 «Осторожно, мошенники! 

Потрошительницы» (16+)
03.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
04.40 «Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки». 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, 

22.50 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с (16+)
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
02.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба

09.30, 11.20, 20.50, 22.55 Новости
09.35, 13.50, 19.00, 21.45, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
11.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Велоспорт. Трек
14.10 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Борьба. Финал
17.30, 01.00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа (0+)

19.40 Специальный репортаж 
(12+)

20.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала (0+)

20.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)

22.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал (0+)

23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал (0+)

02.00 Новости (0+)
02.05 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. Бокс (0+)
02.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Плавание на открытой 
воде. Женщины

04.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины. 1/4 финала

07.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ

 

05.00 «Известия» (16+)
05.40 «БРАТ ЗА БРАТА – 3». Т/с 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ОСТРОВ». Х/ф (12+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «КОНТРАБАНДА». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». Х/ф (16+)
01.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». Х/ф (16+)
02.45 «СНЫ». Т/с (16+)

21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

22.45 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 
Х/ф (6+)

00.40 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». 
Х/ф (12+)

02.15 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН». Т/с (12+)

05.30 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
07.50 Татарстан хәбәрләре  

(12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Уроки истории». Сибир-

ское ханство (6+)
11.00 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
12.00 «СИНЕң КүЗЛәР».Т/с  

(12+)
13.00 «Туган җир» (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. ә.Баянов. 

«ЗәңГәР КЫңГЫРАУЛАР». 
Телевизион спектакль. 2 нче 
бүлек (12+)

19.00 «СИНЕң КүЗЛәР».Т/с  
(12+)

20.00 «Казаннан – казанга» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)

06.00, 09.50, 23.00 «Моя исто-
рия». Светлана Дружинина 
(12+)

06.40, 19.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Т/с (16+)

08.30, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.25, 13.05, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+)

10.30, 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, 00.40 «Великая наука 

России» (12+)
23.40 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.10 «Домашние животные» 

(12+)
00.55 «За строчкой архивной…». 

СССР и Финляндия (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Парижские тайны. Аллан 
Кардек и спиритизм». Д/ф 
(12+)

08.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид 
Кучма. Николай Губенко». 
Д/ф (12+)

09.20 «Личное. Борис Клюев». 
Д/ф (12+)

09.55 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

10.45 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

11.40 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Королева Анна. 
Мать Великой Британии». 
Д/ф (12+)

12.45 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Мария Антуа-
нетта. Обречённая королева». 
Д/ф (12+)

13.50 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

14.40 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

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

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

18.20 «За кулисами Лувра». Д/ф 
(12+)

19.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Донатас 
Банионис». Д/ф (16+)

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

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

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

22.25 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». 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».

3 августа, вторник
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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4 августа, среда
Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 

http://tvlesnoy.ru

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

17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ВИДОК: ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ». Х/ф (16+)
01.30 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Т/с (16+)
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 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Охотники на троллей». 

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

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

друзей». М/с (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
17.00 «ПАПИК 2». Т/с (16+)
20.15 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
22.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф (16+)
00.20 «Сториз» (16+)
01.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 

Х/ф (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
04.50 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва 
детская

07.00 Легенды мирового кино. 
Олег Даль

07.30 «Восход цивилизации». Д/с
08.25, 20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ». Х/ф
09.30 «Другие Романовы». «Конь 

белый, конь красный»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia. Валерий Тишков. 

«Русский народ и его иден-
тичность». 1-я лекция

11.35 Абсолютный слух
12.15 К 65-летию Московского 

театра «Современник». Игорь 
Кваша, Сергей Гармаш, 
Евгений Миронов в спектакле 
«КАРАМАЗОВЫ И АД». По-
становка Валерия Фокина

14.15 «Андреевский крест». Д/ф
15.05 «Ним – древнеримский 

музей под открытым небом». 
Д/ф

16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

17.25 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

17.35, 01.50 «Аксаковы. Семей-
ные хроники». Д/с

18.15, 01.10 Исторические 
концерты. международный 
фестиваль «Кремль музы-
кальный». Филипп Ярусски

19.00 «Роберто Росселлини 
«Стромболи, земля Божья» 
в программе «Библейский 
сюжет»

19.45 «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцма-
на». Д/ф

20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.55 Линия жизни. Вячеслав 
Гордеев

22.50 «Гелиополис. Город Солн-
ца». Д/ф

00.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
02.30 Жизнь замечательных 

идей. «Загадка макинтоша»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 «Реальная мистика» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40, 03.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 03.05 «Порча» (16+)
14.15, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.50 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 

(16+)
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ». 

Т/с (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДа

06.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
06.15 «Легенды госбезопасности. 

Юрий Дроздов. Разведчик 
особого назначения». Д/ф 
(16+)

07.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». Х/ф (12+)

08.40, 09.20, 13.15 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА». Т/с (16+)

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 «Я садовником родился» 

(12+)
14.45 «Домашние заготовки» (12+)
15.00 «Мастер-садовод» (12+)
15.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
16.05 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
16.35 «Высший сорт» (12+)
16.50 «Дачные радости» (12+)
17.20 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
17.55 «Про грибы» (12+)
18.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
18.40 «Домашние заготовки» (12+)
18.55 «Дом с нуля» (12+)
19.25 «Урожай на столе» (12+)
20.00 «Ваш агроном» (12+)
20.15 «Полное лукошко» (12+)
20.30 «Кисельные берега» (12+)
20.50 «Букварь дачника» (12+)
21.05 «Дачные хитрости» (12+)
21.20 «Керамика» (12+)
21.35 «Дом, милый дом!» (12+)
21.55 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
22.25 «Сад своими руками» (12+)
22.55 «История одной культуры» 

(12+)
23.30 «Хозяин» (12+)
00.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
00.35 «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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». Т/с (16+)
16.25 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 2». Т/с (12+)
17.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с (16+)

19.20 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.50 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

Т/с (12+)

21.30 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 
Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с (16+)

00.25 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 
Т/с (12+)

01.50 «Взрослые люди» (16+)
02.40 «Самое яркое» (16+)

05.00 ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН». 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, 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+)
23.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.25 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
02.15 Мир победителей (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)
04.35 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». Х/ф 

(12+)

СаРаФан

09.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.50, 16.35 «Три сестры» (12+)
10.20 «Кривое зеркало» (12+)
12.35 «33 весёлых буквы» (12+)
13.10, 23.50 «Даешь молодежь. 

Дайджест» (12+)
13.40 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.15, 00.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
17.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
17.40 «Анекдоты» (12+)
18.15 «Петросян-шоу» (12+)
20.10 «Рыжие» (12+)
20.40 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
21.10 «Россия для начинающих» 

(12+)
21.40 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)

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

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

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

22.40 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

23.45 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф (12+)

00.35 «Парижские тайны. Аллан 
Кардек и спиритизм». Д/ф (12+)

07.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Т/с (6+)

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

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

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

12.25, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «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 «Stand up» (16+)
00.00 «ИЗМЕНЫ». Т/с (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.20 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
10.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». Х/ф (16+)
11.10 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
13.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...». Х/ф (16+)
15.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
20.30 «ПАЛАЧ». Т/с (16+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
(16+)

10.30 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
14.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 4». Т/с (16+)
23.55 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

09.20 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ». Х/ф (12+)

12.55 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 
(12+)

16.20 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
18.20 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
20.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-

НИ». Х/ф (12+)
22.55 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.25 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
10.30 «ФАРТ». Х/ф (16+)
12.25 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф 

(16+)
14.15 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
16.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
18.15 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ». Х/ф 

(16+)
19.45 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)
22.55 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». 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+)
09.15 «Народные умельцы» (12+)
09.50 «Какая дичь!» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Модный приговор» (6+)
11.45 «Время покажет» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэт. Произвольная 
программа

17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
23.35 «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (0+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России»
07.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. Квали-
фикация

09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
11.00 Вести
11.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала

15.00 Вести
15.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. Квали-
фикация

15.55 «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 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». 

Т/с (12+)
01.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)
02.35 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. Финалы

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 08.55, 12.10, 14.45, 16.45, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

08.30 «Легенды музыки. «Мираж» 
(12+)

09.00, 15.10 «КОРОЛЕВА МАР-
ГО». Т/с (16+)

10.35, 22.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
Т/с (12+)

11.25, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

12.15, 14.50 «Домашние заготов-
ки» (12+)

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

12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

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

17.00 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с (16+)

18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)
22.25 «Вести конного спорта» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

Х/ф (6+)
09.50 «ХОД КОНЁМ». Х/ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Денис 

Майданов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ТРИ В ОДНОМ – 7». 

Т/с (12+)
16.55 «Актерские драмы. Остать-

ся в живых». Д/ф (12+)
18.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». Х/ф (12+)
22.35 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома» (16+)
23.10 «Прощание. Юрий Нику-

лин» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Хроники московского 

быта. Трагедии звёздных 
матерей» (12+)

01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники! 

Онлайн-базар» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
04.40 «Клара Лучко и Сергей Лу-

кьянов. Украденное счастье». 
Д/ф (12+)

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

22.50 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с (16+)
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
02.45 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ

08.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. 
Женщины. Финал

09.15, 09.50, 14.20, 19.55 Новости
09.20, 13.30, 18.00, 20.50, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Бокс
11.50 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины

14.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

18.40 Специальный репортаж 
(12+)

19.00, 02.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс (0+)

20.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины (0+)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Спартак» (Москва, Россия) – 
«Бенфика» (Португалия)

01.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)

02.00 Новости (0+)
02.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Плавание на открытой 
воде. Мужчины

04.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал (0+)

05.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)

07.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы

 

05.00 «Известия» (16+).
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

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 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.55 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф 

(18+)

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

Начало» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

18.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
18.50 «История ВДВ». Д/с (12+)
19.35, 20.25 «Секретные матери-

алы». Д/с (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 

(12+)
22.45 «ПЯТЕРО С НЕБА». Х/ф 

(12+)
00.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф 

(0+)
02.25 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 

ГУДВИН». Т/с (12+)
04.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУД-
ВИНА». Т/с (12+)

05.25 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Уроки истории». Татары в 

составе русского государства 
(6+)

11.00 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
12.00 «СИНЕң КүЗЛәР». Т/с 

(12+)
13.00 «әдәби хәзинә». Мөсәгыть 

Хәбибуллин (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 Алтын мирас. 
Ю.Сафиуллин. «ЙӨЗЕК ҺәМ 
ХәНҖәР». Түбән Кама татар 
дәүләт драма театры спекта-
кле. 1 нче бүлек (12+)

18.40 Алтын мирас. Җырлый 
Равил Харисов (6+)

19.00 «СИНЕң КүЗЛәР». 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». Нәҗибә 

Сафина. «Мин сүземне 
үлчәргә өйрәндем...» (12+)

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

06.00, 09.50, 23.00 «Моя исто-
рия». Хибла Герзмава (12+)

06.40, 19.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Т/с (16+)

08.30, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.25, 13.05, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+)

10.30, 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, 00.40 «Великая наука 

России» (12+)
23.40 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.10 «Домашние животные» 

(12+)
00.55 «За строчкой архивной…». 

СССР и Индия (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Королева Анна. 
Мать Великой Британии». 
Д/ф (12+)

08.55 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Мария Антуа-
нетта. Обречённая королева». 
Д/ф (12+)

10.00 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

10.55 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

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

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

14.35 «За кулисами Лувра». Д/ф 
(12+)

15.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Донатас 
Банионис». Д/ф (16+)

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

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

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

18.40 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Реформация. 
Как это было?». Д/ф (12+)
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08.00 «Фитоаптека с Мариной 
Рыкалиной» (12+)

08.30 «Умный дом. Новейшие 
технологии» (12+)

08.55 «Сад в радость» (12+)
09.25 «Обнови свой сад» (12+)
09.55 «Дело в отделке» (12+)
10.25 «Я садовником родился» (12+)
10.40 «Домашние заготовки» (12+)
11.00 «Мастер-садовод» (12+)
11.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
12.05 «Фитоаптека с Виталием 

Декабрёвым» (12+)
12.35 «Высший сорт» (12+)
12.50 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Дачная энциклопедия» (12+)
13.55 «Про грибы» (12+)
14.10 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
14.45 «Домашние заготовки» (12+)
15.00 «Дом с нуля» (12+)
15.30 «Урожай на столе» (12+)
16.05 «Ваш агроном» (12+)
16.20 «Полное лукошко» (12+)
16.35 «Кисельные берега» (12+)
16.50 «Букварь дачника» (12+)
17.10 «Дачные хитрости» (12+)
17.25 «Керамика» (12+)
17.40 «Дом, милый дом!» (12+)
17.55 «Домашняя экспертиза» (12+)
18.30 «Сад своими руками» (12+)
19.00 «История одной культуры» 

(12+)
19.30 «Хозяин» (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 «Вершки-корешки» (12+)
22.50 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
23.20 «Засада» (12+)
23.50 «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 «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА – 2». Т/с (12+)

17.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)

19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.35 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА». Т/с (16+)
00.25 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

Т/с (12+)
01.50 «Взрослые люди» (16+)
02.40 «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, 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+)
23.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
00.25 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!». Х/ф (16+)
03.05 Мир победителей (16+)
04.35 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)

САРАФАН

09.15 «33 весёлых буквы» (12+)
09.50, 20.25 «Даешь молодежь. 

Дайджест» (12+)
10.20, 22.45 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
10.50, 20.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
13.15 «Три сестры» (12+)
13.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.20, 00.45 «Анекдоты» (12+)
14.50 «Петросян-шоу» (12+)
16.45 «Рыжие» (12+)
17.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
17.50 «Россия для начинающих» 

(12+)
18.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2018» (12+)
23.15 «Матриархат» (12+)
23.50 «Улица Веселая» (12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 
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5 августа, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Бокс
11.00 Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Легкая атлети-
ка. Скалолазание. Мужчины 
Баскетбол. Полуфиналы

18.00 «Время покажет» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
23.35 «Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
02.00 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (0+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая 
атлетика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Лёгкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины

14.40 «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 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». 

Т/с (12+)
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 

(16+)
03.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.20, 02.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.00, 08.55, 12.10, 14.45, 16.45, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

08.30 «Легенды музыки. «Сябры» 
(12+)

09.00, 15.10 «КОРОЛЕВА МАР-
ГО». Т/с (16+)

10.35, 22.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
Т/с (12+)

11.25, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

12.15, 14.50 «Домашние заготов-
ки» (12+)

12.35 «Вести конного спорта» 
(12+)

12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

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

17.00 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с (16+)

18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)
22.25 «Играй, как девчонка» 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...». Х/ф (12+)
10.35, 04.40 «Виктор Павлов. 

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

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

Погодина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ТРИ В ОДНОМ – 8». 

Т/с (12+)
17.00 «Личные маги советских 

вождей». Д/ф (12+)
18.10 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ – 2». Х/ф (12+)
22.35 «10 самых... Бедные род-

ственники звёзд» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. Прика-

зано полюбить». Д/ф (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
01.05 «Удар властью. Иван Рыб-

кин» (16+)
01.50 «Осторожно, мошенники! 

Облезлый мачо» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)

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

22.50 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)

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

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с (16+)
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

Т/с (16+)
02.40 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы

08.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал

09.15, 11.20, 14.05, 20.30, 22.45, 
01.20 Новости

09.20, 13.30, 17.30, 21.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала

12.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал (0+)

14.10 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал

18.10, 01.00 Специальный репор-
таж (12+)

18.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой 
воде. Мужчины (0+)

19.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы (0+)

20.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал (0+)

21.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
1/2 финала (0+)

22.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал (0+)

01.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Ходь-
ба. Мужчины. 50 км

05.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал (0+)

06.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Личное первенство

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

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, 02.55 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

Х/ф (12+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

Х/ф (12+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (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+)
06.25 «Охотники на троллей». 

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

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

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

«Смехbook» (16+)
09.10 «ХАЛК». Х/ф (16+)
12.00 «КУХНЯ». Т/с (12+)
16.55 «ПАПИК 2». Т/с (16+).
18.40 «ПАПИК 2». Т/с (16+)
19.30 «ПАПИК 2». Т/с (16+)
20.15 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
22.45 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

Х/ф (16+)
00.45 «Сториз» (16+)
01.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ – 2! РИФ». Х/ф (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
04.50 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва мемо-
риальная

07.00 Легенды мирового кино. 
Клаудиа Кардинале

07.30, 22.45 «Ним – древнерим-
ский музей под открытым 
небом». Д/ф

08.25, 20.50 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ». Х/ф

09.30 «Другие Романовы». «Его 
Георгиевский крест»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia. Валерий Тишков. 

«Русский народ и его иден-
тичность». 2-я лекция

11.35 Абсолютный слух
12.15 К 65-летию Московского 

театра «Современник». Алла 
Покровская, Людмила Кры-
лова, Лия Ахеджакова в спек-
такле «КРУТОЙ МАРШРУТ». 
Постановка Галины Волчек

14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 «Гелиополис. Город Солн-

ца». Д/ф
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». Т/с
17.35, 01.50 «Аксаковы. Семей-

ные хроники». Д/с
18.15 Исторические концерты. 

международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Ни-
кита Борисоглебский, Андрей 
Шибко

19.00 «Михаил Фокин, Ида 
Рубинштейн «Танец семи 
покрывал» в программе «Би-
блейский сюжет»

19.45 «Сергей Рахманинов. Кон-
церт с ноты «RE». Д/ф

20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.55 Линия жизни. Владимир 
Федосеев

00.05 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
01.10 Исторические концерты. 

международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». 
Николай Петров, Александр 
Гиндин

02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Пар всемогущий»

ДомАшНий

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 «Реальная мистика» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 03.00 «Порча» (16+)
14.15, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.50 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ». Х/ф 

(16+)
19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ». 

Т/с (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Т/с 

(16+)

 
ЗВЕЗДА

05.45 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». Х/ф (12+)

07.30, 09.20 «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». Х/ф (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.50, 13.15 «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ». Т/с (16+)

18.20, 05.40 «Оружие Победы». 
Д/с (6+)

18.50 «История ВДВ». Д/с (12+)

19.35 «Код доступа». «Страсти 
по биткоину» (12+)

20.25 «Код доступа». «Русский 
отец Моссада» (12+)

21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

22.45 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ». Х/ф (12+)

00.35 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ». 
Х/ф (6+)

01.55 «Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпиона-
жа». Д/ф (12+)

02.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУД-
ВИНА». Т/с (12+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
07.50 Татарстан хәбәрләре (12+)
08.00 «Манзара». Мәгълүмати-

күңел ачу программасы (6+)
09.00 Татарстан хәбәрләре (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Уроки истории». Татар-

ское общество в 18 веке (6+)
11.00 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
12.00 «СИНЕң КүЗЛәР». Т/с (12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с 

(16+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-

стик тапшыру (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә. 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+)

17.45 «Сөенеч». Балалар өчен 
тапшыру (0+)

17.50 Алтын мирас. 
Ю.Сафиуллин. «ЙӨЗЕК ҺәМ 
ХәНҖәР». Түбән Кама татар 
дәүләт драма театры спекта-
кле. 2 нче бүлек (12+)

19.00 «СИНЕң КүЗЛәР». 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 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)

06.00, 23.00 «Моя история». Вла-
димир Федосеев (12+)

06.40, 19.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Т/с (16+)

08.30, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.25, 13.05, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+)

10.30 «ДОКТОР МАРТИН». Т/с 
(12+)

11.25, 12.05 «Мартин Клунс. Могу-
чая сила лошади». Д/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»
20.45 «Великая наука России» 

(12+)
23.40 Концерт Государственного 

академического Большого 
симфонического оркестра 
под управлением Владимира 
Федосеева (6+)

00.55 «За строчкой архивной…». 
СССР и Монголия (12+)

иСТоРиЯ

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

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

09.50 «За кулисами Лувра». Д/ф 
(12+)

10.55 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Донатас 
Банионис». Д/ф (16+)

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

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

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

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

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

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

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

17.55 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

18.55 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф (12+)

19.50 «Парижские тайны. Аллан 
Кардек и спиритизм». Д/ф (12+)

20.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид 
Кучма. Николай Губенко». 
Д/ф (12+)

21.20 «Личное. Борис Клюев». 
Д/ф (12+)

21.50 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

22.45 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

23.35 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Королева Анна. Мать 
Великой Британии». Д/ф (12+)

00.40 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Мария Антуанетта. Об-
речённая королева». Д/ф (12+)

07.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
Т/с (6+)

08.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 3». М/ф (6+)

09.30 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

11.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

12.25, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «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 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «ИЗМЕНЫ». Т/с (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.10, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». Х/ф 

(12+)
11.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
13.10 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
15.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». Т/с (16+)
20.30 «ПАЛАЧ». Т/с (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
(16+)

10.55 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
21.00 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
00.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 

(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.00 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)
23.55 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.10 «ДЕДУШКА». Х/ф (12+)
12.10 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
13.50 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-

НИ». Х/ф (12+)
16.45 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА». 

Х/ф (12+)
20.00 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф 

(12+)
23.20 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 

Х/ф (12+)
00.50 «СЕМЬЯ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.35 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (16+)
10.20 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
12.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
14.20 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 

(16+)
17.30 «С ЧёРНОГО ХОДА». Х/ф 

(16+)
19.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
21.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
22.50 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
00.35 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)

07.05 «Преданья старины глубо-
кой» (12+)

07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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6 августа, пятница

05.00 «Доброе утро»
05.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Жен-
щины

07.40 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. Синхронное 
плавание. Команды. Техниче-
ская программа. Современ-
ное пятиборье. Женщины. 
Комбайн

18.00 «Время покажет» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. Юбилей-
ный вечер Игоря Николаева 
(12+)

23.30 «Строгановы. Елена по-
следняя» (12+)

00.20 «Модный приговор» (6+)
01.10 «Давай поженимся!»  

(16+)
01.50 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (0+)
03.30 «Мужское / Женское»  

(16+)
04.55 «Россия от края до края» 

(12+)

 

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

игры в Токио. Бокс. 1/2 фина-
ла. Финалы. Художественная 
гимнастика. Индивидуальное 
многоборье. Квалификация. 
Гандбол. Женщины. 1/2 
финала

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 «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 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ». 

Т/с (12+)
01.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с 

(16+)
03.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». Х/ф 

(12+)

 

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

07.00, 08.55, 12.10, 14.45, 16.45, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

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

08.30 «Легенды музыки. Юрий 
Гуляев» (12+)

09.00, 15.10 «КОРОЛЕВА МАР-
ГО». Т/с (16+)

10.35 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

11.25, 14.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ». Т/с (16+)

12.15, 14.50 «Домашние заготов-
ки» (12+)

12.35 «Играй, как девчонка» (12+)
12.40, 20.40, 00.20, 01.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

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

17.00 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ». 
Т/с (16+)

18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ 

ВЕРЫ». Х/ф (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф (0+)
11.15, 03.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Т/с (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Дру-

зьяк» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

Х/ф (12+)
16.55 «Последняя передача. Тра-

гедии звёзд голубого экрана». 
Д/ф (12+)

18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». Т/с (16+)

20.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 
(12+)

22.20 «Приют комедиантов» (12+)

00.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Х/ф 
(12+)

01.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ». Х/ф (12+)

03.50 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...». Х/ф (12+)

05.20 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата». Д/ф 
(12+)

04.55 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
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

14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 «ШЕФ». Т/с (16+)
22.50 «ИСПАНЕЦ». Х/ф (16+)
02.20 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Личное первенство

09.15, 11.20, 15.20, 20.25, 23.50 
Новости

09.20, 14.45, 18.55, 21.20, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек

15.25, 07.05 Специальный репор-
таж (12+)

15.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы

19.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Личное первенство  
(0+)

20.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)

22.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – «Нант»

02.50 Новости (0+)
02.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. Мара-
фон. Женщины

05.55, 07.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художествен-
ная гимнастика. Группы

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки». 
Д/с (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». Х/ф (16+)
22.10 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Х/ф (16+)

01.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  
ОРУЖИЕ 3». Х/ф (16+)

03.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ  
ОРУЖИЕ 4». Х/ф (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Знаки судьбы» (16+)
12.25 «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «Гадалка» (16+)
17.25 «Слепая» (16+)
19.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ». Т/с 

(16+)
02.30 «VA-БАНК». Х/ф (16+)
04.00 «Властители» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «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 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

Х/ф (16+)
10.55 «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». Х/ф (16+)
13.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ». Х/ф (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК». Х/ф (18+)
01.00 «МАЛЬЧИШНИК.  

ЧАСТЬ 3». Х/ф (16+)
02.50 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 

Х/ф (16+)
05.10 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва при-
чудливая

07.00 Легенды мирового кино. 
Геннадий Полока

07.30 «Гелиополис. Город Солн-
ца». Д/ф

08.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». Х/ф

09.30 «Другие Романовы». «По-
следний великий артиллерист 
империи»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.20 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ». 
Х/ф

11.35 Абсолютный слух
12.15 К 65-летию Московского те-

атра «Современник». Марина 
Неёлова, Елена Яковлева, 
Игорь Кваша, Сергей Гармаш 
в спектакле «ВИШНЕВЫЙ 
САД». Постановка Галины 
Волчек

14.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

15.05 «Колонна для Императо-
ра». Д/ф

15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/с

17.25 Цвет времени. Ван Дейк
17.35 «И один в поле воин...». 

Д/ф
18.15 Исторические концерты. 

международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». 
Николай Петров, Александр 
Гиндин

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 К 90-летию со дня рожде-

ния Микаэла Таривердиева. 
«Я просто живу...». Вечер-по-
священие

21.10 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН». Х/ф

23.40 «МОЯ НОЧЬ У МОД». Х/ф 
(12+)

01.40 Исторические концерты. 
международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Ни-
кита Борисоглебский, Андрей 
Шибко

02.20 «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил», «Квартира 
из сыра». М/ф

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.10 «Реальная мистика» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 04.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 04.05 «Порча» (16+)
14.15, 04.30 «Знахарка» (16+)
14.50 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/ф  

(16+)
19.00 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (16+)
23.20 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». Х/ф (16+)

 
ЗВЕЗДа

06.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ». Х/ф (0+)

07.30, 09.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/ф 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.55 «ПЯТЕРО С НЕБА». Х/ф 
(12+)

11.55, 13.20 «Польский след». 
Д/ф (12+)

14.25, 18.25, 21.25 «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ». Т/с (16+)

23.25 «ВОР». Х/ф (16+)
01.25 «ГОНЩИКИ». Х/ф (12+)
02.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». Х/ф (0+)
04.15 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ». 

Х/ф (6+)

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 «Уроки истории». Форми-

рование татарской буржуазии 
(6+)

11.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
12.00 «СИНЕң КүЗЛәР». Т/с 

(12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «әйләнә дөнья». Ришат 

Фазлиахметов 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. Ф.Амирхан. 

«ХәЯТ». Телевизион спек-
такль (12+)

18.35 Алтын мирас. Бии Гүзәл 
Вафина (6+)

19.00 «СИНЕң КүЗЛәР». Т/с 
(12+)

20.00 «Туган җир» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ - 2021» (12+)
00.45 «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ». Х/ф 

(16+)

06.00, 09.50 «Моя история». 
Эдуард Артемьев (12+)

06.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/с 
(16+)

08.30, 12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+)

09.25, 13.05, 17.40 «Среда обита-
ния» (12+)

10.30, 12.05 «ВОЛКОДАВ». Х/ф 
(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…». 

СССР и Монголия (12+)
19.00 «Мистика войны от первого 

лица». Д/ф (12+)
19.45 «ФРАНЦУЗ». Х/ф (12+)
23.00 «Имею право!» (12+)
23.25 «ПРОШУ СЛОВА». Х/ф 

(12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

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

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

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

13.40 «Бирка. Загадка предводи-
теля викингов». Д/ф (12+)

14.40 «Вторая мировая война. 
Восьмилетняя война». Д/ф 
(12+)

15.35 «Парижские тайны. Аллан 
Кардек и спиритизм». Д/ф 
(12+)

16.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид 
Кучма. Николай Губенко». 
Д/ф (12+)

16.55 «Личное. Борис Клюев». 
Д/ф (12+)

17.30 «Великий лондонский по-
жар. Смерть и разрушения». 
Д/ф (12+)

18.20 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

19.15 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Королева Анна. 
Мать Великой Британии». 
Д/ф (12+)

20.20 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Мария Антуа-
нетта. Обречённая королева». 
Д/ф (12+)

21.25 «Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрёл 
телевизор». Д/ф (12+)

22.15 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

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

06.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
Х/ф (12+)

07.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк – 4». М/ф (6+)

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

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

12.25, 20.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с 

(16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «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+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.35, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
10.05 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
12.30 «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». Х/ф (16+)
16.50 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф (16+)
21.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
(16+)

10.40 «БАЛАБОЛ 2». Т/с (16+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 

(12+)
21.00 «ПЕРЕЕЗД». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ – 5». Т/с (16+)

23.50 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ – 9». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.05 «БЕРЕГА». Х/ф (12+)
13.10 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф 

(12+)
16.30 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 

Х/ф (12+)
18.00 «СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
19.40 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ». Х/ф (12+)
23.00 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

10.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 
(16+)

13.50 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
15.15 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
17.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
19.10 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)
20.55 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
22.35 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
00.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

07.00 «Мастер-садовод» (12+)
07.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (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 «Про грибы» (12+)

10.00 «Чудеса, диковины и со-
кровища» (12+)

10.30 «Домашние заготовки» 
(12+)

10.50 «Дом с нуля» (12+)
11.20 «Урожай на столе» (12+)
11.55 «Ваш агроном» (12+)
12.10 «Полное лукошко» (12+)
12.25 «Кисельные берега» (12+)
12.45 «Букварь дачника» (12+)
13.00 «Дачные хитрости» (12+)
13.15 «Керамика» (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 «Хозяин» (12+)
16.00 «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 «Вершки-корешки» (12+)
19.00 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
19.30 «Засада» (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+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 2». Т/с (12+)
17.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с (16+)

19.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.40 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

Т/с (12+)

21.30 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 
Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
Т/с (16+)

00.25 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 
Т/с (12+)

01.50 «Взрослые люди» (16+)
02.40 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». 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 «САЛОН КРАСОТЫ». Х/ф 

(0+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
23.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(0+)
01.10 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)
04.00 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)

СаРаФан

09.45, 00.35 «Джентльмен-шоу» 
(12+)

10.20 «Три сестры» (12+)
10.50 «Анекдоты» (12+)
11.25 «Петросян-шоу» (12+)
13.15 «Рыжие» (12+)
13.45 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
14.20 «Россия для начинающих» 

(12+)
14.50 «Фестиваль сатиры и юмо-

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

жест» (12+)
17.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.15 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.50 «Матриархат» (12+)
20.25 «Улица Веселая» (12+)
21.20 «Анекдоты» (12+)
21.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
22.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
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7 августа, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
10.00 Новости
10.05 «Жизнь других» (12+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный 
турнир

14.00 Новости
14.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020г г. в Токио
16.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020г г. в Токио. Футбол. 
Финал

18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

20.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Непобедимые русские 

русалки» (12+)
01.00 «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали» (12+)
01.50 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (0+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
07.15 XXXII летние Олимпий-

ские игры в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчины. Финал

09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 

Х/ф (12+)
15.55 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронное 
плавание. Команды. Про-
извольная. Финал. Борьба. 
Финалы. Волейбол. Мужчины. 
Финалы

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО». 

Х/ф (12+)
01.05 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф (12+)

 

06.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 
недели» (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. Итоги 

недели» (16+)
09.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ…». Х/ф (16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «СНЕГИРЬ». Х/ф (12+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
14.20 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
15.00 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
18.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.45 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-

СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф (16+)

21.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 
недели» (16+)

22.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-
НЕМ НЕБА». Х/ф (16+)

00.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (16+)

01.30 «СЛАДКОЕ ПРОщАНИЕ 
ВЕРЫ». Х/ф (16+)

03.15 «МузЕвропа. Walking on 
care» (12+)

03.55 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 
недели» (16+)

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

05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)

05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

06.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
Х/ф (12+)

08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.40 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША». 
Х/ф (12+)

10.35 «Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недо-
трога». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф 

(0+)

13.40, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» Х/ф (12+)

18.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/ф 
(12+)

22.15 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)

23.05 «Политические тяжелове-
сы». Д/ф (16+)

00.00 «90-е. Мобила» (16+)
00.50 «Советские мафии. Желез-

ная Белла» (16+)
01.30 «Личные маги советских 

вождей». Д/ф (12+)
02.10 «Советские секс-символы: 

короткий век». Д/ф (12+)
02.50 «Актерские драмы. Остать-

ся в живых». Д/ф (12+)
03.30 «Последняя передача. Тра-

гедии звёзд голубого экрана». 
Д/ф (12+)

04.10 «Обложка. Хозяйки Белого 
дома» (16+)

04.35 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». Т/с (16+)

04.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за на-

стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «КРЫСОЛОВ». Х/ф (12+)
22.30 «Маска». Второй сезон 

(12+)
01.15 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Группы

08.35, 09.50, 11.30, 14.30, 18.25 
Новости

08.40, 11.35, 13.50, 18.00, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир

09.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы

12.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Финал

14.35 Специальный репортаж 
(12+)

14.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы

18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Крас-
нодар»

20.55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Лестер» – «Манчестер 
Сити»

22.55 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» – «ПСВ»

02.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. Мара-
фон. Мужчины

05.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная про-
грамма. Финал (0+)

06.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гим-
настика. Личное первенство. 
Финал (0+)

06.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Группы. Финал

 

05.00 Светская хроника (16+)
06.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)
07.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». Х/ф (12+)
09.00 «СВОИ». Т/с (16+)
12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». Т/с 

(16+)
16.20 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
02.40 «НЕПОКОРНАЯ». Т/с (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 
Х/ф (12+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Разводилы: как от них за-

щититься?». Д/с (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Как тебе такое? Русские на-
родные методы». Д/с (16+)

17.25 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
Х/ф (16+)

20.05 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». Х/ф 
(16+)

22.25 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 
Х/ф (16+)

00.35 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 
Х/ф (18+)

02.15 «КОНТРАБАНДА». Х/ф (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки» (0+)
09.45 «Мистические истории» (16+)
12.45 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

Х/ф (12+)
15.00 «БЕЛАЯ МГЛА». Х/ф (16+)
17.00 «Я, АЛЕКС КРОСС». Х/ф 

(16+)
19.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». Х/ф 

(16+)
21.00 «В ОСАДЕ». Х/ф (16+)
23.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ». Х/ф (16+)
01.15 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф (16+)
03.15 «Мистические истории» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.05 «БЕТХОВЕН». Х/ф (0+)
11.55 «БЕТХОВЕН-2». Х/ф (0+)
13.40 «Миньоны». М/ф (6+)
15.25 «Гадкий Я». М/ф (6+)
17.20 «Гадкий Я – 2». М/ф (6+)
19.15 «Гадкий Я – 3». М/ф (6+)
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)
23.20 «БИТВА ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
01.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ». Х/ф 

(16+)
02.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ – 2! РИФ». Х/ф (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Сударь»

07.05 «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Приключения 
Буратино». М/ф

08.30, 01.35 «МИЧУРИН». Х/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУ-

ХИНУ...». Х/ф
12.30 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
14.35, 00.45 «Животные за-

щищаются! Костюм имеет 
значение». Д/ф

15.30 К 65-летию Московского теа-
тра «Современник». Юрий Бо-
гатырев, Анастасия Вертинская, 
Марина Неёлова в спектакле 
«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». По-
становка Питера Джеймса

18.05 «Предки наших предков». 
Д/с

18.50 «Даты, определившие ход 
истории». Д/с

19.20 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы «Песни 
года»

21.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». Х/ф

22.40 «Кинескоп». 74-й Каннский 
международный кинофестиваль

23.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИ-
СТЕР МАРШАЛЛ!». Х/ф (12+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 «КАРНАВАЛ». Х/ф (16+)
10.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Т/с 

(16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
22.05 «Скажи, подруга» (16+)
22.20 «ДРУГАЯ ЖЕНщИНА». Х/ф 

(16+)
02.15 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Х/ф 

(16+)
05.35 «Гастарбайтерши». Д/с (16+)

 
ЗВЕЗДа

05.30 «ВОВОЧКА». Х/ф (0+)
07.25, 08.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль». «Москва 

– Звенигород» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Алексей и 
Екатерина Плотниковы» (6+)

10.45 «Улика из прошлого». 
«Проклятия мёртвых» (16+)

11.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». «Обще-
пит. Дайте жалобную книгу!» 
(12+)

14.05 «Легенды кино». Татьяна 
Самойлова (6+)

14.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». Х/ф (0+)

16.55, 18.15 «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». Х/ф (12+)

19.00 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
21.05 «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». Х/ф (12+)
23.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф 

(12+)
00.35 «БЕЗ ПРАВИЛ». Т/с (16+)
03.35 «ВОР». Х/ф (16+)
05.05 «Морской дозор». Д/ф (6+)

07.00 «Язмышларым сиңа 
бәйләнгән...». Рөстәм За-
киров һәм Люция Мусина 
концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Ренат Харис (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 Т.Миңнуллин. «ШУЛАЙ 

БУЛДЫ ШУЛ». Г.Камал 
исемендәге татар дәүләт ака-
демия театры спектакле (12+)

17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Татар әдәбияты 

дәресләре» (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә». Әкрәм 

Даутов (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». Илназ 

Баһ һәм Гүзәл Идрисова 
(12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Культурный обмен». Яна 

Сексте (12+)
07.35 «Великая наука России» 

(12+)
07.45 «Домашние животные» (12+)
08.15 «За строчкой архивной…». 

Тайна иллюминатов (12+)
08.45 «Календарь» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «ФРАНЦУЗ». Х/ф (12+)
11.35 «Домашние животные» 

(12+)
12.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/ф (0+)
13.25 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ». 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 «Я – человек». Д/ф (12+)
18.00 «Гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» (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+)

22.40 «ВОЛКОДАВ». Х/ф (12+)
00.25 «Культурный обмен». Яна 

Сексте (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Гарибальди – борец за 
свободу и дамский угодник». 
Д/ф (12+)

08.55 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

09.50 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

10.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Станислав 
Шушкевич. Часть первая». 
Д/ф (12+)

11.10 «Личное. Ивар Калныньш». 
Д/ф (12+)

11.55 «Великий лондонский по-
жар. Восстановление города». 
Д/ф (12+)

12.50 «Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир». Д/ф (12+)

14.15 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Георг IV и 
Регентство». Д/ф (12+)

15.20 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Русская рево-
люция». Д/ф (16+)

16.20 «Афера». Д/ф (16+)
17.10 «Эпоха Возрождения. 

истоки. Начало современной 
эпохи». Д/ф (12+)

18.15 «Гарибальди – борец за 
свободу и дамский угодник». 
Д/ф (12+)

19.15 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

20.05 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

20.55 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Станислав Шушке-
вич. Часть первая». Д/ф (12+)

21.30 «Личное. Ивар Калныньш». 
Д/ф (12+)

22.15 «Великий лондонский по-
жар. Восстановление города». 
Д/ф (12+)

23.10 «Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир». Д/ф (12+)

00.35 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Георг IV и 
Регентство». Д/ф (12+)

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

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

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

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

12.15 «СВАТЫ». Т/с (16+)
17.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.00 «ХОЛОП». 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 «ЖЕНИХ». Х/ф (12+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.20, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.15 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
09.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
12.10 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
14.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». Х/ф 

(16+)
21.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

14.15 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с (12+)
21.00 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНА-

ВИДЕТЬ». Т/с (12+)
03.35 «МОСКВА. ТРИ  

ВОКЗАЛА – 6». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.45 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». Т/с (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ – 12». Т/с (16+)
05.20 «КРЕМЕНЬ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.00 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 
Х/ф (12+)

11.40 «СЕМЬЯ». Х/ф (12+)
13.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 

Х/ф (12+)
16.40 «БЕРЕГА». Х/ф (12+)
20.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/ф (12+)
23.15 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.15 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с 
(16+)

09.45 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф 
(16+)

11.20 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
12.50 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 

(12+)
14.40 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
16.15 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-

КОВ». Х/ф (16+)

18.00 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
19.40 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
21.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИщА». Х/ф (12+)
22.55 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 

(16+)

07.00 «Дом с нуля» (12+)
07.30 «Урожай на столе» (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 «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 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «Баня – женского рода» (12+)
20.50 «Забытые ремесла» (12+)
21.10 «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+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 2». Т/с (12+)
21.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 3». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ». Х/ф (0+)

00.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ВРАТАРЬ». Х/ф (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)
06.25 «ГАРАЖ». Х/ф (12+)
08.25 «Наше кино. История боль-

шой любви». Военно-полевой 
роман. К 75-летию Николая 
Бурляева (12+)

09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!». Х/ф (12+)
13.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Т/с (12+)
16.00 Новости
16.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Т/с (12+)
19.00 Новости
19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!». Т/с (12+)
20.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

Х/ф (12+)
23.10 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

Т/с (16+)

СаРаФан

08.00, 19.20 «33 весёлых буквы» (12+)
08.30, 19.50 «Даешь молодежь. 

Дайджест» (12+)
08.55, 20.20 «Чумовая скрытая 

камера» (12+)
09.30, 20.55 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
11.45, 23.10 «Три сестры» (12+)
12.20, 23.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.50, 00.15 «Анекдоты» (12+)
13.25, 00.45 «Петросян-шоу» (12+)
15.25 «Рыжие» (12+)
15.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
16.25 «Россия для начинающих» 

(12+)
16.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Про-

должение (12+)
06.45 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Жизнь других» (12+)
09.10 «Видели видео?» (6+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Бокс. Финалы
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Ко дню рождения Леонида 

Якубовича. «Вращайте бара-
бан!» (12+)

15.05 «Поле чудес». Тридцать 
лучших (16+)

17.30 «Колесо счастья» (12+)
18.55 «Три аккорда». Лучшее 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 «Непобедимые русские 

русалки» (12+)
00.55 «Модный приговор» (6+)
01.45 «Давай поженимся!»  

(16+)
02.30 Дневник игр XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио (0+)
03.30 «Мужское / Женское»  

(16+)

 

04.15 «Доктор Мясников» (12+)
05.15 «Устами младенца»
06.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. 
Финалы

09.00 Воскресенье
09.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.25 «Сто к одному»
11.15 «Большая переделка»
12.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф  

(12+)
16.00 Церемония закрытия  

ХXXII летних Олимпийских 
игр в Токио

18.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». Х/ф 
(12+)

21.00 Вести
23.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

02.00 Церемония закрытия ХXXII 
летних Олимпийских игр в 
Токио

 

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

07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Легенды музыки. «Сябры» 

(12+)
07.30 «Легенды музыки. Юрий 

Гуляев» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
09.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-

СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф (16+)

11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ…». Х/ф  
(16+)

12.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.40 «О личном и наличном» 

(12+)
13.00 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/с 

(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 ½. Итоги 

недели» (16+)
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ». Х/ф (16+)
23.35 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». Х/ф (16+)
01.35 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ 

ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
04.30 «МузЕвропа. Walking on 

care» (12+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

06.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». Х/ф 
(12+)

08.10 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
Х/ф (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45, 05.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

Х/ф (16+)
13.35 «Станислав Садальский. 

Одинокий шут». Д/ф (12+)
14.50 «Прощание. Любовь По-

лищук» (16+)
15.40 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)

16.30 «Женщины Михаила Евдо-
кимова». Д/ф (16+)

17.10 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф (12+)

21.20, 00.15 «ОПАСНОЕ  
ЗАБЛУЖДЕНИЕ». Х/ф (12+)

01.10 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Х/ф 
(12+)

04.10 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША». 
Х/ф (12+)

04.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+)

07.20 «Кто в доме хозяин?»  
(12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 «КРЫСОЛОВ». Х/ф (12+)
22.30 «Маска». Второй сезон 

(12+)
01.55 Их нравы (0+)
02.20 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Группы. Финал

08.30, 09.20, 11.30, 18.30, 20.25 
Новости

08.35, 11.35, 14.10, 17.30, 19.25, 
20.30, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины 
Финал

12.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. Группы. Финал (0+)

14.55 Хоккей. Предсезонный 
турнир «Sochi Hockey Open». 
Сборная России – «Автомоби-
лист» (Екатеринбург)

18.10 Специальный репортаж 
(12+)

18.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная про-
грамма. Финал (0+)

21.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) – «ЦСКА»

00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

01.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы (0+)

02.55 Новости (0+)
03.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Церемония закрытия 
(0+)

05.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Финал (0+)

06.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы (0+)

 

05.00 «НЕПОКОРНАЯ». Т/с 
 (12+)

09.35 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
11.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
15.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 2». 

Т/с (16+)
00.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

Т/с (16+)
03.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». Х/ф (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». Х/ф (16+)

09.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». 
Х/ф (16+)

10.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ». Х/ф (16+)

13.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». 
Х/ф (16+)

16.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с 
(16+)

00.20 «Военная тайна» (16+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.35 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЧЕЛЮСТИ». Х/ф (16+)
12.45 «В ОСАДЕ». Х/ф (16+)
15.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ». Х/ф (16+)
17.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». Х/ф 

(16+)
19.00 «АГЕНТ ЕВА». Х/ф (16+)
21.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-

КА». Х/ф (16+)
23.30 «БЕЛАЯ МГЛА». Х/ф (16+)
01.15 «VA-БАНК». Х/ф (16+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00 «БЕТХОВЕН-2». Х/ф (0+)
11.45 «Миньоны». М/ф (6+)
13.35 «Гадкий Я». М/ф (6+)
15.25 «Гадкий Я – 2». М/ф (6+)
17.20 «Гадкий Я – 3». М/ф (6+)
19.05 «Босс-молокосос». М/ф 

(6+)
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф 

(16+)
23.35 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». Х/ф (18+)
01.55 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

Х/ф (16+)
04.05 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». Х/ф 

(16+)

06.30 «Две сказки», «Необык-
новенный матч», «Старые 
знакомые». М/ф

07.35 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН». Х/ф

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.15 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». Х/ф

11.45 Цирки мира. «Музыка в 
цирке»

12.15 Великие мистификации. 
«Алмазы из Вайоминга»

12.45 «Нестоличные театры». 
Новосибирский театр оперы 
и балета

13.25, 01.40 «Маленький бабуин 
и его семья». Д/ф

14.20 «Либретто». Дж.Пуччини 
«Мадам Баттерфляй». М/ф

14.35 «Коллекция». Д/с.
15.05 Голливуд страны советов. 

«Звезда Зои Фёдоровой». 
Рассказывает Катерина 
Шпица

15.20, 00.15 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф

16.40 «Пешком...». Архангельское
17.10 «Предки наших предков». 

Д/с
17.50 Линия жизни. Николай 

Дроздов
18.45 «Романтика романса»
19.45 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». Х/ф 

(12+)
22.50 Балет Николя Лё Риша 

«Калигула». Парижская на-
циональная опера

02.30 «Шут Балакирев», «Гром не 
грянет». М/ф

Домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф (16+)
10.35 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». 

Х/ф (16+)
14.35 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 

Х/ф (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
22.05 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
02.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Т/с 

(16+)
05.25 «Гастарбайтерши». Д/с 

(16+)

 
ЗВЕЗДа

06.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». Х/ф (12+)

07.55, 09.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ». Х/ф (6+)

09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах 45» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа». «Россия 

– Великобритания. Большая 
игра спецслужб» (12+)

13.10 «Сделано в СССР». Д/с 
(6+)

13.35 «КРЕМЕНЬ». Т/с (16+)
18.15 «Легенды советского сы-

ска». Д/с (16+)
23.30 «Польский след». Д/ф  

(12+)
01.25 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». Х/ф (0+)

02.50 «ВОВОЧКА». Х/ф (0+)
04.30 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». Х/ф (0+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с  

(6+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә»  
(6+)

08.00 «Синең өчен». Зәйнәб 
Фәрхетдинова һәм  
Зөфәр Билалов концерты  
(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». 

АйдарРәкыйпов (12+)
13.00 «Татар әдәбияты 

дәресләре» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Адымнар» (12+)
15.00 «Сагынырлык булсын...». 

Марат Кабировның иҗат 
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...». 

Рузаль Юсупов (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Моя история». Юлий 

Гусман (12+)
07.20 «Великая наука России» 

(12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15 «Вспомнить всё» (12+)
08.45 «Календарь» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.05 «Хроники общественного 

быта». Освещение улиц». Д/ф 
(12+)

10.25 Специальный проект ОТР 
ко Дню строителя. «Созидате-
ли» (12+)

11.05 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф 
(12+)

13.25 «ЗОЛОТАЯ БАБА». Х/ф 
(6+)

14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Древняя история Сиби-

ри». Д/ф (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» 

(12+)
19.00 «Моя история». Юлий 

Гусман (12+)
19.25 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (12+)
21.00 Новости
21.05 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Продолжение (12+)
21.10 «Вспомнить всё» (12+)
21.35 «НЕНАВИСТЬ». Х/ф  

(12+)
22.45 «ПАЛАЧ». Х/ф (16+)
00.15 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф 

(12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Великий лондонский по-
жар. Восстановление города». 
Д/ф (12+)

08.45 «Курск. Десять дней,  
которые потрясли мир». Д/ф 
(12+)

10.10 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Георг IV и 
Регентство». Д/ф (12+)

11.15 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Русская революция». 
Д/ф (16+)

12.15 «Афера». Д/ф (16+)
13.05 «Эпоха Возрождения. 

истоки. Начало современной 
эпохи». Д/ф (12+)

14.10 «Гарибальди – борец за 
свободу и дамский угодник». 
Д/ф (12+)

15.10 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

15.55 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

16.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Станислав 
Шушкевич. Часть первая». 
Д/ф (12+)

17.20 «Личное. Ивар Калныньш». 
Д/ф (12+)

18.05 «Великий лондонский по-
жар. Восстановление города». 
Д/ф (12+)

18.55 «Курск. Десять дней,  
которые потрясли мир». Д/ф 
(12+)

20.20 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Георг IV и 
Регентство». Д/ф (12+)

21.25 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Русская рево-
люция». Д/ф (16+)

22.25 «Афера». Д/ф (16+)

23.15 «Эпоха Возрождения. 
истоки. Начало современной 
эпохи». Д/ф (12+)

00.20 «Гарибальди – борец за 
свободу и дамский угодник». 
Д/ф (12+)

07.15 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

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

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

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

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

14.35 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

16.00 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

17.30 «СВАТЫ». Т/с (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России»  

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «ГОД СВИНЬИ». Х/ф  

(18+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.40, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

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

10.40 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф 
(12+)

12.30 «ШТРАФБАТ». Х/ф (16+)
21.30 «ЗАЩИТА». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

14.10 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с 
(12+)

17.30 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ». Т/с (12+)

00.55 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф 
(16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.45 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». Т/с 
(12+)

12.00 «ШАМАНКА». Т/с (12+)
03.45 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

10.30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». Х/ф (12+)

13.50 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф 
(12+)

17.00 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». Х/ф 
(16+)

18.45 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
Х/ф (12+)

20.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
Х/ф (16+)

23.50 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». Х/ф 
(12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.15 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». Х/ф 
(12+)

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

11.40 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
13.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
15.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)
16.35 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
18.15 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 

(16+)
21.15 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
22.45 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)

07.05 «Дачных дел мастер»  
(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+)
10.35 «Варенье» (12+)
10.50 «Дачных дел мастер»  

(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 «Забытые ремесла» (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 «Дачных дел мастер»  

(12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
20.50 «Забытые ремесла»  

(12+)
21.10 «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+)
12.00 «Вкусно 360» (12+)
13.00 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 3». Т/с (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА». Т/с (12+)
02.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
Т/с (16+)

06.40 Мультфильмы (0+)
06.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф 

(0+)
08.25 «Наше кино. История боль-

шой любви». Место встречи 
изменить нельзя. К 70-летию 
С.Садальского (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «У КАЖДОГО СВОЯ  

ВОЙНА». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «У КАЖДОГО СВОЯ  

ВОЙНА». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «У КАЖДОГО СВОЯ  

ВОЙНА». Т/с (16+)
03.40 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)

СаРаФан

08.50 «Три сестры» (12+)
09.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.55 «Анекдоты» (12+)
10.30 «Петросян-шоу» (12+)
12.25 «Рыжие» (12+)
12.55 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
13.25 «Россия для начинающих» 

(12+)
13.55 «Фестиваль сатиры  

и юмора «Юморина 2019» 
(12+)

16.20 «33 весёлых буквы»  
(12+)

16.50 «Даешь молодежь. Дайд-
жест» (12+)

17.20 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

17.55 «Смеяться разрешается» 
(12+)

20.10 «Три сестры» (12+)
20.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
21.15 «Анекдоты» (12+)
21.45 «Петросян-шоу» (12+)
23.50 «Рыжие» (12+)
00.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
00.45 «Россия для начинающих» 

(12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1/2 финского дома, имеются 
все коммуникации, во дворе 
баня, гараж. 8-950-650-3552
1-комн. кв. по Ленина, 102 
(5/5 эт., 33,5 кв.м, окна пластик, 
балкон алюминий). 8-950-647-
4936, 8-950-645-1094
1-комн. кв. по Мира, 13. 
8-952-744-7732
1-комн. кв. по Мира, 15 в 
новом 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 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»
1-комн.кв. в Н.Туре по 
Скорынина, 6 в отличном со-
стоянии, светлая, теплая, про-
сторная, ремонта не требует, 
балкон застеклен, счетчики 
установлены. Недорого, торг. 
8-952-733-9805
2-комн. кв. в пан. доме (1 
эт., с ремонтом), 1400 т.р., 
или сдается. 1-комн. кв. в 
дерев. доме (2 эт.), 750 т.р. 
Водонагреватель; окно пла-
стиковое 1000х1400. 8-950-
652-5317, 8-953-006-4105
2-комн. кв. по Белинского, 
25 (после ремонта). Телевизор 
«Самсунг», б/у, в отл. сост. 
8-919-399-7902
2-комн. кв. по Мира, 22 (8 эт., 
49,1 кв.м). Телевизор цветной 
«Shivaki», диаг. 70 см, дешево. 
Стенка полиров., 4 секции, 
очень дешево. 8-953-609-6318
2-комн. кв. по: Победы, 
5 (1 эт., 56 кв.м), 1800 т.р.;  
М.-Сибиряка, 51 (10 эт., 43,3 
кв.м), 1950 т.р., торг; Ленина, 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 Н.Туре по 
Декабристов, 14 (4 эт., 82 кв.м), 
фото на Avito.ru. 8-953-046-
0710
3-комн. кв. в новом доме по 
Шевченко, 4А (58 кв.м, с евро-

ремонтом и мебелью, 2 лод-
жии), единственная 3-комн. 
кв. в этом доме, 3200 т.р. 8-904-
989-7578
3-комн. кв. по: Ленина, 92 (9 
эт., 61,3 кв.м), 1900 т.р.; Мира, 
22 (1 эт., 60 кв.м, полн. ремонт), 
2850 т.р.; Ленина, 88 (8 эт., 59 
кв.м), 2250 т.р.; Дорожному 
пр., 19 (район шк. 63, 1 эт., 54,7 
кв.м), 1400 т.р.; 4-комн. кв. по 
Фрунзе, 6 (9 эт., 76 кв.м), 3850 
т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»

А/м «Hyundai ix35» 2012 г.в., 
пробег 58 т.км., один хозяин, 
или меняем на 1-комн. кв. 
8-953-005-5131
А/м «ГАЗ-31105» «Волга», 
2007 г.в., цвет серый, про-
бег 150 т.км, двигатель 
«Крайслер», состояние хоро-
шее, ц. 110 т.р.; лодка 3-мест-
ная с мотором + 3-местная 
палатка, все за 25 т.р. 8-904-
387-42-03

Бетон, 1 куб.м – 3300 р. за 1 
куб., загрузка через весы, 
щебень, 5 т – 4000 р., отсев, 
5 т – 4000 р., песок речной 
желтый, 5 т – 4200 р., це-
мент, 50 кг – 300 р. Цены до 
1.11.2021 г. 8-908-630-7278

Гараж, бокс 37, № 58, 4х6 м, 
ж/б, оборудован, свет, полки, 
стол, цена 140 т.р., торг. 8-900-
203-9642, 8-958-645-9371
Гараж 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
Гаражи: ГМ 2, 20 кв. м., 110 
т.р.; ГМ2 за коттеджами, 22 
кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, за 
трубой, 20 кв.м, 100 т.р., торг; 
ГМ4, в р-не ПЛ-78, 20 кв.м, 120 
т.р. (торг). 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Гаражный массив № 1, бокс 
№ 17, гараж № 44, технический 
паспорт имеется. 8-932-619-
5360
Дом в Елкино по ул. 
Верхняя, 119, новый (98 кв.м, 
земля в собственности, 9,5 
соток, отопление, горячая, хо-
лодная вода), заезжай – живи, 
3950 т.р. 8-904-171-0524

Дом в Ёлкино, 12 соток зем-
ли, собственность, баня, те-
плицы. 8-953-601-6190
Дом жилой с отоплением в 
Таежном. 8-904-387-4046 (зво-
нить после 16.00)
Дом по Первомайской, 12 (1 
поселок), есть гараж, 2 тепли-
цы, овощная яма, баня, летний 
и зимний водопроводы, уча-
сток 12 соток. Цена 2200 т.р. 
8-922-131-2173
Дома: 2-эт. в п. Елкино, ул. 
Верхняя, 115 (200 кв.м, уча-
сток 40 соток), 2150 т. р.; по 
Уральской, 23 (115 кв.м, 2-эт., 
участок 8 соток), 5750 т.р.; по 
К.Либкнехта, 25 (участок 11 
соток, баня, яма, гараж), 2800 
т.р.;  1/4 дома по Заводскому 
пр., 2 (46 кв.м), 1750 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

Зеркало-трельяж, кресло-
кровать, кресло-качалка. Все в 
хор. сост. 8-950-191-6509
Комната в общежитии 
«Космос» (19 кв.м). 8-952-731-
0854
Комната в семейном обще-
житии по Белинского, 22 (2 
эт., чистая 17,5 м) сдается или 
продается. 8-908-905-2353
Комнаты: К.Маркса, 7 (3 эт., 
23 кв.м), 480 т.р.; 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 
Восточный пр., 9а, 6500 т.р. 
8-950-652-5300
Леса строительные - 3,5 т.р., 
плуг «Викинг» (США) - 45 т.р., 
электрогенератор – 25 т.р., 
станок циркулярный Н380 – 
25 т.р., гардина двойная (1,7 м) 
– 500 р., гардина 2,7 м тройная 
– 1 т.р., ковер нат. шерсть, 2х3 
м – 1 т.р. 8-950-204-3767
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 на 2 по-
селке у оврага, дешево, 60 
т.р. Авторезина летняя155/13, 
4 шт., дешево. 6-56-36, 8-912-
255-6103
Овощехранилище на Карь-
ере, 80 т.р., торг. 8-904-383-8958
Памперсы для взрослых 
фирмы «SENI» размеры № 2, 
№ 3. Недорого! Возможна до-
ставка. 8-963-042-4343
Памперсы для взрослых 
фирмы «Seni», р-р № 3, упа-
ковка 30 шт. – 500 р. 8-908-903-
0511
Пиломатериалы, доска, 
брус, хвоя, осина, горбыль, 
опил, дрова, доставка. 8-950-
652-2126, 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285
Сад (5 соток) на Карьере, 
имеется дом, теплица, баня, не 
новое. Вода и свет постоянно. 
8-908-927-1382
Сад на Васильевских дачах, 
овощная яма у ветлечебницы, 
гараж на Хохрякова. Цена до-
говорная, в связи с отъездом. 
8-922-193-3828
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
Соковыжималка эл. пласт-
массовая, соковарка. 8-922-
028-4575. Гараж на 35 кв. 
8-922-197-0621
Триммер бензиновый, цена 
4500 р., торг. 8-904-385-5068
Участок на 42 кв., 6 соток, 40 
т.р. 8-952-143-0010
Шкаф, б/у, в хор. сост., 
1250х2100, 2 т.р. Прихожая, б/у, в 
хор. сост., 2 т.р. Микроволновая 
печь, б/у, в хор. сост., 500 р. 
Тумба для белья, б/у, в хор. сост., 
500 р. Телевизор «Panasonic», 
б/у, 1 т.р., телевизор «Supra», б/у, 
500 р. Отдам кухонный угловой 
диванчик – самовывоз. 8-904-
988-0659
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

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:

Сельскохозяйственная микроперепись 
пройдёт в России в 2021 году

В этом году помимо Всероссийской переписи населения 
состоится сельскохозяйственная микроперепись. Она 
пройдёт с 1 по 30 августа. В ней примут участие сельско-
хозяйственные организации, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, 
некоммерческие товарищества, владельцы личных 
подсобных хозяйств в сельской местности.

Переписчики соберут данные об использовании 
сельскохозяйственных земель, урожайности, поголовье ско-
та, производственной инфраструктуре, финансовых услови-
ях ведения хозяйственной деятельности.

Особенность сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года – применение современных технологий. При 
опросе будут использоваться планшетные компьютеры. Это 
позволит существенно повысить качество информации и 
ускорить процесс сбора и обработки данных.

Сельскохозяйственным организациям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринима-
телям будет предоставлена возможность сообщать сведения 
по программе переписного листа в электронном виде через 
систему веб-сбора Росстата.

Ещё одним новшеством станет использование спутнико-
вого мониторинга состояния сельскохозяйственных земель.

Итоги сельскохозяйственной микропереписи позволят 
узнать о произошедших структурных изменениях в сельском 
хозяйстве, что позволит разработать прогноз его развития, 
меры экономической поддержки и повысить эффективность 
сельхозпроизводства.

Предварительные итоги микропереписи станут извест-
ны уже в конце года, а окончательные будут опубликованы  
в IV квартале 2022-го.

Уважаемые жители 
городского округа 

«Город Лесной»!
В августе 2021 г. кассы РКЦ работают:

В кассах возможны технологические перерывы.

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»!

МБУ «РКЦ» производит приём платежей за ЖКУ и 
иные услуги в кассах МБУ «РКЦ» по адресам:  
ул. Юбилейная, 35, ул. Белинского, 22, ул. Мира, 30,  
п. Таёжный, п. Чащавита, п. Горный БЕЗ ЗАПИСИ.  

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
С 21.09.2020 г. в МБУ «РКЦ» возобновлена 
претензионно-исковая работа по взысканию 
задолженности по уплате взносов на капитальный 
ремонт с собственников помещений в 
многоквартирных домах ГО «Город Лесной», 
формирующих фонд капитального ремонта на счёте 
Регионального фонда, не исполнивших обязанности 
по внесению платы за взносы на капитальный 
ремонт, предусмотренной частью 3 статьи 158, 
частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации! 

Уважаемые плательщики! В срок до 10.08.2021 г.  
рекомендуем оплатить имеющуюся 
задолженность по уплате взносов на 
капитальный ремонт в досудебном порядке!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
МБУ «РКЦ» продолжает принимать платежи за ТКО по 
квитанциям АО «РИЦ». По всем вопросам начисления 
и перерасчётов за услугу ТКО обращаться в АО «РИЦ» 
по адресу: г. Н.Тура, ул. 40 лет Октября, 7 или по 
телефонам: 8-800-250-3242 (для физических лиц), 
8-800-234-6648 (для юридических лиц), также через 
сайт АО «РИЦ»: www.ricso.ru/
Тел.: 6-80-28.

Администрация МБУ «РКЦ».

Кассы по ул. Юбилейная, 35 (здание РКЦ)
Рабочие дни со 2 по 13 августа с 7.30 до 19.00
Рабочие дни с 16 по 31 августа с 8.00 до 19.00
Выходные дни 7, 14, 28 августа с 10.00 до 15.00

Касса по ул. Белинского, 22

Рабочие дни
со 2 по 31 августа с 8.00 до 17.00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00
Касса по ул. Мира, 30

Рабочие дни
со 2 по 31 августа с 9.00 до 18.00
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Выездная касса

Рабочие дни:
с 8.15 
до 
12.00

п. Таёжный 2, 3, 9, 30 августа
п. Чащавита 4, 11 августа
п. Горный 5, 6, 12 августа

Уважаемые работодатели!
После перехода всех регионов РФ на прямые выплаты Фонд 
социального страхования (Фонд) продолжает производить воз-
мещение расходов по двум видам пособий: на погребение и на 
оплату дополнительных выходных дней для ухода за ребёнком-
инвалидом. Остальные социальные выплаты Фонд переводит 
непосредственно застрахованным работникам на основании 
реестра прямых выплат, представленного работодателем.

Порядок возмещения расходов на оплату дополнительных выход-
ных дней для ухода за ребёнком-инвалидом и выплату пособий на по-
гребение в 2021 году носит заявительный характер.

Обратиться за возмещением расходов в Фонд в 2021 году может 
работодатель, который в рамках программы обязательного социаль-
ного страхования выплатил сотрудникам пособия на погребение или 
оплатил дополнительные выходные для ухода за ребёнком-инвали-
дом. Возмещаются только документально подтверждённые расходы: 
справки и другие подтверждающие документы прилагаются к пись-
менному заявлению на возмещение.

Ждём вас в территориальных органах Свердловского региональ-
ного отделения Фонда. Получить устную консультацию по данным во-
просам можно по телефонам:

г. Екатеринбург – (343) 211-89-96;
г. Нижний Тагил – (3435) 24-65-38;
г. Серов – (34385) 6-31-76.

Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования России.

Открытое правительство
Портал «Открытое Правительство» 
Свердловской области – это 
принципиально новая платформа 
социального партнёрства общества 
и власти, обеспечивающая высокий 
уровень прозрачности государственной 
власти и свободный обмен информацией 
между государством и гражданами.

Ознакомиться с подробной информацией 
о новых возможностях веб-ресурса вы може-
те на сайте Портала «Открытое Правитель-
ство» Свердловской области (Открытое Пра-
вительство Свердловской области – http://
open.midural.ru/).

На портале для жителей области реализо-
вана возможность участия в опросах по акту-
альным темам. 

В целях улучшения качества жилищно-
коммунальных услуг 
предлагаем вам принять 
участие в опросе «О 
качестве предоставляемых 
услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства».



27
№ 30
29 июля 2021 года

ВЕСТНИК P.S.

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА,  
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛО-
ЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ  
ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕРЕГОРО-
ДОК. 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, расширяем, 
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
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Бензоямобур, бензопилы, 
генераторы, сварка с опера-
тором. 8-953-009-2559, 9-84-94

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных ра-
бот в ваших (ей) кварти-
ре, доме, гараже, на даче. 
Замена проводки частич-
но и полностью. Поиск и 
устранение неисправно-
стей. Ремонт электриче-
ских плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квалифи-
кация, договор. 8-909-022-
5259, 8-922-605-6829

Ветеринарная клиника 
«Амиго-2». Все виды услуг: те-
рапия, хирургия, стоматоло-
гия, УЗИ диагностика, стриж-
ка. Ул. Хохрякова, 10, 8-963-
037-2844
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)

Летняя онлайн школа – раз-
бираем сложные вопросы ЕГЭ 
по химии. 8-950-633-8381
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. Лесном 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 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ, ФУНДАМЕНТНЫЕ 
РАБОТЫ, СВАЙНО-ВИН-
ТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, 
ВЫВОЗ МУСОРА НА 
СВАЛКУ. БЫСТРО, КАЧЕС-
ТВЕННО. 8-904-164-2630

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, 
штробление, заделка эл. 
проводки, перенос розе-
ток, выключателей, под-
ключение люстр, эл. счет-
чиков, эл. 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, 
качество. 8-904-545-9139
Электромонтажные работы: 
установка и замена розеток, 
выключателей, люстр, све-
тильников, электрощитков и 
электропроводки. 8-961-329-
5971
Юридические услуги. 8-922-
223-7365 (звонить после 17.00)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./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. Ответ-
ственный 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 

А/м «Газель» тент, 18 кубов, 
дл. 4,2 м, выс. 2 м. Грузчики. 
Вывоз мусора. 8-950-647-2150, 
8-922-604-5972
А/м «Газель»-будка, 3 м. 
8-950-560-3204, 9-84-32
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». Манипуля-
тор 5 т. Город, область. 8-904-
173-0556, 8-950-652-2126, 
8-922-222-1285

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и 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 МЯГКОЙ КРОВЛИ 
– ГАРАЖИ, ЯМЫ, СКЛАДЫ. 
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТ. 
МАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
8-908-917-7548

ПРОДАЕТСЯ
Щебень, отсев, земля. 
8-953-383-2620

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. Уральская 
на горке (7 кв.м), 120 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Яма овощная на 1 поселке, 
пл. 5,7 кв.м, цена 100 т.р., торг. 
8-950-198-4380
Яма овощная у центр. вах-
ты по Островского (у оврага). 
Стекло толщ. 4 мм, 120х200, 
рифленое, 18 листов. 8-908-
927-7550
Ямобур «Штиль», ф. 150 мм. 
Лодка резиновая «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 г. Лесного. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
3-комн. кв. по Ленина, 11 (1 эт., 
93,9 кв.м) на 2-комн. кв. в Лесном 
с доплатой. 8-961-764-1095
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, 
недорого, гараж не менее 30 
кв.м до 100 т.р., комнату до 200 
т.р. в кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 3-комн. 
кв., 4-комн. кв., сад, гараж, уча-
сток под сад, комнату. 8-900-198-
1391, а/н «Новый адрес»
А/м «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 стари-
ны: Ювелирные украшения, 
столовое серебро, статуэтки, 
иконы, кресты, самовары, под-
стаканники, посуду, шкатулки, 
часы, колокольчики, металли-
ческие игрушки, значки, елоч-
ные игрушки, и многое другое!  
Куплю лом золота и серебра! 
8-905-805-0303

Старые электронные при-
боры (осциллограф, генера-
тор и т.п.), радиоприемники, 
магнитофоны и подобную 
ретротехнику. Фотоаппараты, 
объективы, радиозапчасти. 
8-905-802-3150

СДАЕТСЯ
1-комн.кв. по Мира, 13 (7 эт., 
«малосемейка»), на длитель-
ный срок. 8-950-652-6910
2-комн. кв. в районе шк.  
№ 75 с мебелью. 8-982-750-7774
2-комн. кв. по Ком. пр., 39 (2 
этаж). 8-932-116-8460

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)
В организацию г. Лесной на 
постоянное место работы тре-
буются: автослесарь, механик 
по приему и выпуску ТС. 8-952-
148-1028
В организацию г. Лесной на 
постоянное место работы тре-
буются: водитель категории В, 
диспетчер. 8-912-686-1903
В стоматологию «Атлант» 
требуется санитарка на пол-
ный рабочий день. 8-922-158-
6693
Газорезчик и водитель кате-
горий В, С. 8-908-630-7278
МАУ СОШ № 76 на работу 
требуется кухонный рабочий, 
полный соц. пакет. 6-82-62, 
8-904-982-9280
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 требуется 
инженер строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, водитель, разнорабочие. 
8-953-009-2559, 9-84-94
Предприятию требуются: 
повар, з/плата 25-30 т.р., гра-
фик по договоренности; пе-
карь, з/плата 25-30 т.р. 8-904-
389-4048
Продавец в кулинарный ма-
газин, график работы с 9.00 до 
21.00, 2/2 или по договоренно-
сти. 8-904-389-4048
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
Центр социального обслу-
живания «Близкие люди» в 
Лесном и Нижней Туре при-
глашает к сотрудничеству спе-
циалистов по уходу (сиделок). 
Мы предлагаем различные ва-
рианты работы и оплаты, сво-
бодный график, бесплатное 
начальное обучение. 8-953-
384-7384

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.

Ответы на сканворд в № 29

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.

7 августа с 12.00 до 13.00 
в краеведческом музее,  

г. Нижняя Тура, 
ул. Советская, 2

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
Вкладыши, батарейки  

(Германия) – 30 руб., 
шнуры. 

Усилители звука –  
1500-2500 руб. 

Аналоговые – от 6500 руб.
Цифровые – от 13 500 руб. 

Скидка за старый аппарат – 
1500 руб. 

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

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

В клининговую 
компанию в г. Лесной 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИ 

на неполный 
рабочий день. 

8-922-295-3015.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Познакомлюсь  
с женщиной до 

50 лет, в Лесном, 
остальные вопросы 

по т.: 8-908-630-7283.

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. пли-
ты, холодильники, стир. ма-
шины и пр. 8-908-634-63451 

Абсолютно бесплатно вы-
везем любой металлолом, не-
исправную бытовую технику, 
советскую, импортную элек-
тронику с вашего сада, гаража, 
квартиры. 8-952-743-4105
Аттестат о среднем общем 
образовании № 0056929 
серия 66АБ, выданный в 
2013 г. в средней общеоб-
разовательной школе № 64 
на имя Чиркова Максима 
Альбертовича, считать недей-
ствительным
Котенок - девочка, 1 мес., 
окрас тигровый, отдам в хоро-
шие руки. 8-904-541-9222
Отдам в хорошие руки де-
коративного кролика (возраст 
полгода), с клеткой. 8-904-173-
8846
Утерян паспорт на имя  
Устинова Вячеслава Юрье-
вича, нашедшего просим по-
звонить, вознаграждение га-
рантируется. 8-922-184-6838
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Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, 

плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

Скидка 
пенСионерам – 5% 

на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% на вСю Сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проведение поХорон и кремаЦии;
- оФормление докуменТов (бесплатно);
- ШирокиЙ вЫБор риТуалЬноЙ продукЦии.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

цветная и чёРно-белая
фотокеРамика для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕлЕфон:                                                       КолИчЕСТво выходов:

 фАМИлИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 4 августа до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 5 августа.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

или  скидкУ  20%, 

или   +1  выход 
 бесплатно

АКЦИя!
оплати  4  выхода 
объявления  и  полУчи: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

В ближайший номер газеты В редакции – до 13.00 среды, 
В остальных Пунктах Приёма – до 12.00 среды.

оплаТиТе чеТЫре вЫХода 
объявления  
в газете «ВеСтник» 
и получиТе Скидку 20%

 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48,  
чт., сб. – вс. – выходной.

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, 
регистрационный отдел:  
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной,  
сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

Пункты Приёма обЪЯВлений работаЮт!

РЕКЛАМА

 «окна плюс» (ул. ленина, 76) здание СУС 
(левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00, вс.  – выходной.

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14,  
2 этаж, отдел «Малыши-Карандаши»:  
пн. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

24 июля 2021 г. ушёл из жизни участник 
Великой Отечественной войны 

МУСИЕнКо владимир Иванович.
Владимир Иванович родился 13 мая 1929 

года. Детство и юность прошли на оккупиро-
ванной фашистами территории Украины. В 
тяжёлые военные годы Мусиенко В.И. помо-
гал прятать партизан и разведчиков, распро-
странял информацию о победах Красной 
Армии на фронтах. После освобождения 
Украины участвовал в разминировании объ-
ектов, сборе боеприпасов, работе истребительного отряда.

В наш город Владимир Мусиенко приехал в 1953 году 
после окончания Ашхабадского военного училища. Про-
ходил службу в войсковой части 3275.

После увольнения в запас в звании старшего лейтенанта 
в 1989 году работал руководителем группы в отделе кадров 
комбината «Электрохимприбор», затем руководителем 
группы в отделе режима. Последние двадцать лет трудовой 
деятельности занимал должность заместителя директора 
Нижнетуринского машиностроительного завода.

Находясь на заслуженном отдыхе, длительное время 
работал заместителем председателя городского Сове-
та ветеранов. Целая веха жизни – его стихи и газетные 
материалы, посвящённые памятным событиям, участни-
кам войны, нашему прекрасному городу, ставшему для 
Владимира Ивановича родным. Мусиенко В.И. был орга-
низатором многих вечеров и встреч, их сценаристом и 
режиссёром. Владимир Иванович – автор книг, одна из 
которых – «Юность, опалённая войной».

Мусиенко Владимир Иванович награждён медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», а 
также юбилейными медалями.

Администрация и Дума городского округа «Город Лесной», 
городская общественная организация участников Великой 
Отечественной войны, ветеранские организации выражают 
глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память 
о Владимире Ивановиче, человеке из поколения победите-
лей, останется в сердцах благодарных потомков.

30 июля – год, как с нами нет нашей го-
рячо любимой жены, мамочки и бабушки

СУлАнИноЙ Елены Михайловны. 
Кто знал и помнит эту прекрасную жен-

щину, помяните её добрым словом. 
Любим, помним, скорбим. 

Муж, дочь, внуки, родственники. 

31 июля 2021 г. исполняется год, как 
ушёл из жизни дорогой наш человек

СоКолов виктор васильевич. 
Благодарим тебя сердечно
За всю любовь, заботу, ласку, 
В которых жили бесконечно,
За то, что подарил нам сказку!
Ты был всегда пример мужчины:
Сын, брат, коллега, муж, отец, 
Добро и сила – две причины
Признать, то ты для нас творец!!!

Жена, дети, внуки. 

31.07.2021 г. – 6 лет, как нет с нами лю-
бимого человека

СУховА василия лаврентьевича. 
Просим всех, кто знал и помнит его, по-

мянуть его добрым словом. 

дети, внуки, родные. 

4 августа – день памяти отцу, деду, пра-
деду, участнику Великой Отечественной 
войны, ветерану комбината «ЭХП»

КУЗЕвАновУ  
Павлу Константиновичу.

Просим всех, кто его знал, работал, 
дружил, общался с ним, помянуть его до-
брым словом, молитвой. 

Помним, любим, скорбим. 

Сын, невестка.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Декабристов, 1/5, 
38 кв.м, свежий ремонт, пластико-
вые окна. Или меняю на кв. в Лес-
ном. 8-953-055-8266
1-комн. кв. в Н.Туре по Скоры-
нина, 13, 1 этаж. Цена 550 т.р., торг 
при осмотре. 8-952-725-3674
Дом по Парковой, 3, горячая 
вода, канализация, баня, гараж. 
Цена 3000 т.р. 8-952-725-3674
Оградка, столик, лавочка, сам за-
мерю, сам привезу. 8-950-641-1112 

ТРЕБУЕТСЯ
Уборщик на нефтеперекачиваю-
щую станцию, график 5/2. Довозим на 
служебном автобусе. 8-908-917-3267 
(Алевтина), 8-950-469-6824 (Евгений)

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т.д. Межгород. Документы 
для отчетности. Автомобиль биз-
нес-класса. 98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821 
Дезинсекция. Уничтожение на-
секомых (клопы, тараканы, блохи, 
муравьи). Гарантия. 8-900-198-
6456, 8 (34342) 98-854 
Предлагаю пластиковые окна, 
лоджии, балконы, сейф-двери, 
натяжные потолки по разумным 
ценам, дешево. Договор, гарантия. 
8-961-768-2156, 8-953-002-0635 
Стирка ковров, в любую погоду. 
Сами забираем, сами привозим. 
8-953-604-6077 
Строим дома, бани «под ключ». 
Фасады, скатные кровли. Опыт, га-
рантия. 8-902-877-4406 


