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Не молодо,  
хоть и зелено
Кому помешали деревья 
на территории стадиона 
лицея?
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Когда капитальный 
ремонт не в радость 
Почему строители убеждают 
жителей домов отказаться 
от части работ при 
капремонте? 
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Фальшивый 
сертификат
С предложением покупки 
поддельной справки о 
вакцинации мошенники 
обратились к нашему 
корреспонденту.
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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

11 июля в Лесном отключили горячую воду. ПАО «Т Плюс» вернул её горожанам 27 июля, днём 
позже намеченного срока. Не всем и не сразу, не очень горячую и не совсем прозрачную. 
Традиционно все шишки должен был получить «Технодом», но что-то пошло не так…          С. 3

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+

О важной мере 
защиты
Ответы на самые 
распространённые 
аргументы 
антипрививочников.

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

ШКОЛА ЧТЕНИЯ 
«АБВГДэшка»

8-950-637-99-83

Приглашаем на обучение 
чтению дошкольников 

за 4 месяца
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www.vestnik-lesnoy.ru
РЕКЛАМАПодробнее – на сайте:

«ВЕСТНИК»

Оформляйте 
ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСКУ 
на газету

«Е¸ нужно 
пропустить»
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В ОДНУ СТРОКУ: Доля отдельных товаров местных производителей на полках свердловских магазинов достигла 90%

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

О наблюдателях
В Свердловской области продолжается формирование корпуса 
наблюдателей для работы на выборах в сентябре 2021 года.  
4 августа Общественная палата региона подписала пять соглашений 
о взаимодействии с региональными общественными организациями, 
муниципальными общественными палатами, учебными заведениями.

Завершается этап 
выдвижения и 
регистрации кандидатов, 
списков кандидатов на 
выборах 19 сентября 2021 
года. 

На выборах депутатов 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 
восьмого созыва Централь-
ная избирательная комис-
сия зарегистрировала феде-
ральные списки следующих 
политических партий: ЛДПР, 
«Справедливая Россия – Па-
триоты – За правду», КПРФ, 
«Коммунисты России», «Но-
вые люди», «Гражданская 
платформа», РПСС «Родина», 
«Зелёные», «Партии пенси-
онеров», «Партии Роста» и 
«Зелёной альтернативы», на 

рассмотрении находятся до-
кументы «Единой России».

По единому округу на вы-
борах депутатов Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области выдвинуты 
списки одиннадцати полити-
ческих партий: «Единая Рос-
сия», «Зелёная альтернатива», 
«Партия роста», «Российская 
партия пенсионеров за со-
циальную справедливость», 
«Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Спра-
ведливая Россия – Патриоты 
– За правду», Коммунисти-
ческая партия коммунисты 
России», «Родина». Из пере-
численных партий зареги-
стрирован список политиче-
ской партии «Единая Россия».

По одномандатным из-
бирательным округам, куда 
входит город Лесной, ход 
выдвижения и регистрации 
кандидатов таков:

- по Серовскому одно-
мандатному избиратель-
ному округу № 174 на вы-
боры депутатов Госдумы 
выдвинулось десять канди-
датов, из них зарегистри-
рованы: Я.Бородин («Новые 
люди»), Г.Даутов (КПРФ), 
А.Коровкин («Справедли-
вая Россия – Патриоты – За 
правду»), С.Мельник («Пар-
тия роста»), П.Мякишев 
(ЛДПР), В.Хвостов («Роди-
на»), А.Шипулин («Единая 
Россия»);

- по Красноуральскому 
одномандатному избира-
тельному округу № 17 на 
выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области выдвинуты 
от политических партий: 
Г.Даутов (КПРФ), Г.Чижикова 
(ЛДПР), С.Никонов («Единая 
Россия»), Е.Токарева («Ябло-
ко»), Б.Жевлаков («Справед-
ливая Россия – Патриоты – 
За правду»). 

По информации пред-
седателя окружной из-
бирательной комиссии 
С.Старковой, 5, 6 и 8 августа 
состоятся заседания комис-
сии по рассмотрению вопро-
са регистрации кандидатов.

Очередной этап избира-
тельной кампании – про-
ведение предвыборной 
агитации. Как кандидаты, 
так и политические партии, 
выдвинувшие списки канди-
датов, ведут агитационную 
работу: размещают агита-

ционные материалы, встре-
чаются с избирателями,  
с 21 августа начнётся пред-
выборная агитация на кана-
лах телевидения, в периоди-
ческих печатных и в сетевых 
изданиях.

Новшество в 
законодательстве о 
выборах. Голосование 
на этих выборах будет 
проходить три дня – 17, 
18 и 19 сентября, поэтому 
так называемого «дня 
тишины» накануне дня 
голосования не будет. 
Агитация запрещена с 
00.00 часов 17 сентября.

Татьяна РЯЗАНОВА,
председатель Лесной 

городской ТИК.

На днях губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев принял 
участие в осмотре новых 
учебных пространств, 
рассчитанных на тысячу 
школьников, и оценил 
возможности, созданные 
для учеников школы № 80 в 
новом здании, построенном 
на бюджетные средства. 

Новое здание школы № 80 на 
улице Калинина, 26А в Ека-
теринбурге состоит из трёх 

блоков в четыре этажа каждый. На 
строительство было направлено 
почти 900 млн. рублей, из которых 
550 млн. – средства областного 
бюджета, остальные – муниципаль-
ного. Ещё около 108 млн. рублей 
было выделено из региональной 
казны на оснащение учебного заве-
дения. Построила школу за три года 
компания «Атомстройкомплекс».

Здесь оборудованы кабинеты 
и игровые для младших школьни-
ков, классы для средней и старшей 
школы, мастерские. Организован 
медицинский блок, столовая, два 
спортзала, актовый зал и библио-
течно-информационный центр. От-
дельно стоит отметить профильный 
инженерно-технологический класс 
с лабораторией по изучению ана-
логовой и цифровой электроники, 
микропроцессоров, программи-
рования электронных устройств, 
лабораторией 3D-моделирования 
и прототипирования, робототехни-
ческими наборами.

Новое здание оснащено систе-
мой контроля доступа и видеона-
блюдения. На улице – площадки 
для игр и занятий спортом. Особое 

внимание –  доступности для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. Здесь для них предусмотре-
ны широкие проёмы, специальные 
лифты и так далее.

– Я знаю, как долго на Уралмаше 
ждали открытия новой школы.  По-

этому сегодня большой праздник! 
Мы с коллегами рады, как перво-
клашки на линейке 1 сентября. И 
надеемся, что детям здесь также 
понравится. В школе всё сделано 
так, как должно быть в современ-
ной школе, по лучшим мировым 

практикам – от кабинетов до учеб-
ных программ. Мы посмотрели 
«начинку» – лаборатории, студии, 
библиотеку. Если не знать, что это 
школа, – можно подумать, что это 
офис крутой IT-компании, – отме-
тил Евгений Куйвашев. 

По словам губернатора, в пла-
нах – сдать с 2021 по 2024 год в 
Свердловской области 21 объ-
ект школьного строительства на  
15 750 человек – это совершенно 
новые учебные заведения и корпу-
са, построенные для действующих 
школ.

В Лесном о строительстве 
современной школы в но-
вом районе говорят давно. 

Городская администрация, Дума 
городского округа, управление 
образования предпринимают все 
необходимые усилия по решению 
вопроса строительства нового 
учебного заведения. 

– Проект строительства школы 
на 500 мест включён в региональ-
ную программу государственно-
частного партнёрства, – говорит 
глава городского округа «Город 
Лесной» Сергей Черепанов. – Он 
прошёл экспертизу, проиндекси-
рован в ценах этого года. Проект 
строительства новой школы в Лес-
ном включён Минстроем в пере-
чень приоритетных, но пока ждёт 
своей очереди ввиду того, что в 
Лесном условия обучения соответ-
ствуют современным требовани-
ям, но существует необходимость 
перераспределения детей с целью 
ликвидации второй смены. А есть 
территории Свердловской обла-
сти, где условия намного хуже.

Заявка 
Лесного на 
предоставление 
субсидий из 
регионального бюджета 
в рамках реализации 
государственной 
программы Свердловской 
области «Формирование 
современной городской 
среды» прошла во второй 
этап конкурсного отбора.

Об этом сообщил заме-
ститель главы админи-

страции по энергетике и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Дмитрий Стро-

ков на очередном заседании 
Общественной комиссии 
по формированию, обще-
ственному обсуждению и 
контролю исполнения му-
ниципальной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды».

– Городской администра-
цией подготовлен большой 
проект-заявка. В её состав 
входят два объекта. Первый 
из них – это победитель в 
рейтинговом голосовании 
2020 года – сквер за домом 
№ 37 по Коммунистическому 
проспекту; второй – победи-
тель рейтингового голосо-
вания этого года – парковая 
зона микрорайона № 5, рас-

положенная между детской 
поликлиникой и многоквар-
тирными жилыми домами 
№№ 10 и 18 по улице Мира, 
– сообщил зам. главы адми-
нистрации.

Кроме того, территория 
пятого микрорайона также 
заявлена на участие во Все-
российском конкурсе луч-
ших проектов благоустрой-
ства для малых городов и 
исторических поселений. 
В этом году на этот конкурс 
было подано более трёхсот 
заявок из различных реги-
онов страны. Конкурсная 
комиссия проводит оценку 
проектов-заявок по опреде-
лённым критериям:

 степень и разно
образие форм участия 
и вовлечения граждан и 
общественности на всех 
этапах проекта;
 восстановление и 
сохранение историко
градостроительной и 
природной среды (для 
исторических поселений);
 формирование иден
тичности территории;
 востребованность 
проекта жителями и 
гостями города;
 доля привлечённых 
внебюджетных средств;

 экономический эф
фект проекта;
 количество и раз
нообразие вновь 
создаваемых объектов 
для осуществления 
предпринимательской 
деятельности.

25 августа в Нижнем Нов-
городе стартует Пятый все-
российский форум «Среда 
для жизни» – это площадка, 
на которой специалисты в 
сфере градостроительства 
и создания комфортной 
городской среды обмени-
ваются опытом и продук-
тивными идеями. Многие из 
них затем реализуются на 

практике. Помимо важных 
обсуждений, касающихся 
развития городской среды и 
градостроительства, именно 
на этом форуме будут под-
ведены итоги Конкурса луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды.

На совещании Обществен-
ной комиссии также было 
принято решение в сере-
дине августа провести вы-
ездное совещание, чтобы 
проверить ход строитель-
ных работ в сквере «Воз-
рождение» и комплексное 
благоустройство двух 
больших территорий: во 
дворе домов №№ 66, 70, 
72 по улице Ленина и дома 
№ 3 по улице Культуры в 
посёлке Таёжный.

Перешли в выдвижение

Комфорт в городской среде

Школа будущего уже сегодня 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил  
новое образовательное учреждение на Уралмаше

Игорь Володин, Евгений Куйвашев и Алексей Орлов – на пороге школы № 80 Екатеринбурга.
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Материал полосы подготовил Игорь ГРЕБЦОВ, инфографика и фото – Юлии МЕТЁЛКИНОЙ.

ПО СУТИ

50 миллионов на развитие
Стартовал приём заявок от некоммерческих 

организаций региона на право получения 
субсидии из областного бюджета и гранта 
Президента РФ. Общий объём поддержки 

определён в размере 50 млн. рублей.

11 июля в Лесном 
отключили горячую 
воду. ПАО «Т Плюс» 
вернул её горожанам 
27 июля, днём позже 
намеченного срока. 
Не всем и не сразу, не 
очень горячую и не 
совсем прозрачную. 
Традиционно все шишки 
должен был получить 
«Технодом», но что-то 
пошло не так…

В канун долгожданного «под-
ключения» «Технодом» на 
своих интернет-ресурсах 

распространил видеозапись с 
рабочего совещания представи-
телей управляющей компании и  
«Т Плюс». Оно состоялось 21 июля 
в офисе теплоснабжающей органи-
зации.

– 23, 24, 25 числа у нас тепло-
вые испытания, после этого тер-
мообработка, а к 26-му числу мы 
постараемся выдать горячую воду, 
– рассказывал Михаил Тиунцов, 
технический директор – главный 
инженер ПП ПАО «Т Плюс» Нижне-
туринских тепловых сетей.

– После проведения лаборатор-
ных исследований на легионеллу? – 
уточнял у него Иван Кошиль, глав-
ный инженер МУП «Технодом».

– Да, – отвечал Михаил Тиунцов.
– Есть надежда, что мы получим 

воду 26 июля? – переспросил ин-
женер Иван Кошиль.

– Конечно! Мы в воскресенье 
начнём, даже на тепловые испы-
тания уже температуру поднимем 
до 74-80 градусов, – уверенно по-
яснял Михаил Тиунцов. – Потом бе-
рём анализ на легионеллу и, если 
она отсутствует, подаём воду!

День Т+
Однако 26 числа горожане воды 

не получили и начали задавать во-
просы в Интернете, но не «Т Плюс», 
а своей управляющей компании:

– Что с водой?
– Где горячая вода?
– Вы же обещали?!
Несмотря на то, что «Технодом» 

ничего не обещал, да и не мог. Про-
филактические работы на Ниж-
нетуринской ГРЭС ведёт не «Тех-
нодом». И городские сети чинит, 
обслуживает и поставляет горячую 
воду – тоже не «Технодом». Это ра-
бота «Т Плюс». Управляющая орга-
низация отвечает за то, чтобы от-
крыть задвижку на тепловом узле 
дома после того, как поставщик 

подтвердит, что его вода безопасна 
для людей.

Однако 26 июля от «Т Плюс» не 
было получено санитарного за-
ключения об отсутствии вредонос-
ной бактерии легионеллы в горя-
чей воде. Открыть задвижки в узле 
«по многочисленным просьбам 
широкой общественности» «Техно-
дом» не имел права.

Необходимое заключение было 
получено лишь в 13.00 27 июля. О 
причинах его задержки постав-
щик воды ничего не сообщал. Как 
удалось выяснить, эксперты ла-
боратории Нижнетагильской СЭС 
приступили к исследованию воды 
во второй половине дня 26 июля, 
сразу после получения образцов.

Богатство красок
27 июля «Технодом» приступил 

к подключению домов к горячему 
водоснабжению. Эта работа велась 
с обеда и до позднего вечера. Она 
сопровождалась бурными репли-
ками и фотографиями в Интернете. 
Не везде, но в некоторых районах 
города вода была или холодной, 
или грязной. Многочисленные 
фото, выложенные в сеть, казалось, 
должны свидетельствовать об 
этом, но представители «Т Плюс» 
считают иначе.

– Знаете, а у меня возникло 
ощущение, что где-то я эти записи 
уже видел, года два назад, – поде-
лился наблюдениями Анатолий 
Рябов, начальник участка ПП ПАО 

«Т Плюс». – Не всегда понятно, где 
и кем они сделаны, прошу всех не 
воспринимать их всерьёз. Может, 
у этих пользователей, а часто они 
анонимы, какие-то свои цели. Это 
же Интернет.

28 июля «Технодом» закончил 
подключение жилого фонда к 
тепловой сети. Но вода даже «тё-
пленькая и грязная» появилась не 
во всех домах.

– В результате запуска были об-
наружены участки тепловой сети, 
не заполненные горячей водой, 
– теплоноситель отсутствовал, у 
людей сухие краны, – рассказал 
Иван Кошиль. – Были направлены 
телефонограммы в адрес «Т Плюс». 
Ответа на них не было.

Этот факт частично признаёт и 
Михаил Тиунцов:

– Произошли порывы, поэтому 
на отдельных участках теплотрас-
сы снабжение осуществлялось по 
одному из двух трубопроводов, по 
обратному либо подающему. По-
этому люди могли получать воду 
недостаточной температуры. Но 
она была горячей, просто её нужно 
было пропустить!

Действительно, сразу в несколь-
ких районах города ремонтники  
«Т Плюс» приступили к устранению 
порывов.

Нюансы
30 июля «Технодом» направил 

поставщику ГВС письменное обра-
щение с требованием разъяснить 
ситуацию с отсутствием горячего 
водоснабжения по ряду адресов и 
ненадлежащим её качеством, ко-
торое было зафиксировано сразу 
в нескольких районах. Также было 
предложено провести совместное 
обследование указанных адресов 
на предмет качества ГВС. Офици-
ального ответа пока нет, но есть 
разъяснения, полученные «Вест-
ником» в беседе с представителем 
теплоснабжающей организации.

– Тут есть нюансы. Возможно, 
трубы были грязные внутри, – пояс-
нил Михаил Тиунцов. – Да, у нас есть 
отдельные застойные зоны, но мы 
их дренировали, была выполнена 
промывка всех заменённых участ-
ков. Управляющая компания могла 
не очень удачно промыть внутри-
домовые системы или промыть их 
не полностью по всему городу. 

Но к понедельнику, заверил 
технический директор «Т Плюс», 
ситуация нормализовалась! Он 
сообщил, что получил справку от 
МУП «Технодом», согласно которой 
по состоянию на 2 августа нет «ни 
одной жалобы на качество ГВС». 
Более того, Михаил Тиунцов посе-
товал, что хотел связаться с Управ-
ляющей организацией, поручил 
своим сотрудникам установить 
контакт с ней и проверить каче-
ство воды в тепловых узлах. Но «не 
смогли связаться с представителя-
ми УК. Поэтому и не попали туда. 
На телефон они не отвечали».

Главный инженер МУП «Техно-
дом» сохранил молчание, когда во 
время общения с корреспондентом 
«Вестника» услышал последнюю 
фразу коллеги. Вместо этого он вы-
ложил на стол смартфон и открыл 
список контактов в своей телефон-
ной книге, указав на один из них: 
«Михаил Васильевич Тиунцов».

– А что касается справки… Знае-
те, а ведь мы не отправляли им ни-
какой справки в понедельник, но 
статистикой Аварийно-диспетчер-
ской службы о числе обращений 
с жалобами на качество «горячей 
воды» я с вами поделюсь… – сдер-
жанно заметил Иван Кошиль и 
закурил, сообщив, что интервью 
окончено.

Сейчас самым важным для 
МУП «Технодом» остаётся 
решить вопрос о возможности 
перерасчёта за поставку 
некачественного теплоносителя. 
Но решать он его будет 
не с «Т Плюс». В большом 
федеральном энергетическом 
холдинге производитель и 
продавец – формально разные 
юридические организации. 
Продавец – АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» – они не занимаются 
трубами, они занимаются 
деньгами.

«Её нужно пропустить»

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ГРЯЗНОЙ 
И ЯКОБЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ?

Всё просто. Для гидравлических испытаний используется горячая вода, она 
отшелушивает грязь, ржавчину и окалину с внутренней поверхности труб. 
После этого её необходимо сбросить, системы промыть чистой водой и снова 
сбросить. Это убыток. Но если воду не сбрасывать… Она останется в трубе и 
её можно «загнать» потребителю по цене ГВС. Это прибыль. Это бизнес.

Число заявок, принятых от жителей АДС МУП 
«Технодом» с жалобами на качество ГВС

Качество ГВС (цветность, мутность, температура)  

Нарушение циркуляции27 июля

28 июля

29 июля

30 июля – 1 августа

2 августа

3 августа

Легионелла 
– род 
патогенных 
бактерий, 
вызывающий 
«болезнь легионеров». 
Заболевание 
протекает, 
как правило, 
с выраженной 
лихорадкой, общей 
интоксикацией, 
поражением лёгких, 
центральной нервной 
системы, органов 
пищеварения, 
возможно 
развитие синдрома 
полиорганной 
недостаточности.
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Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из семейного архива Ерискиных.

Мораторий на ревакцинацию
ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от COVID как 
минимум до конца сентября. Причина – в неравенстве стран 
в доступе к вакцинам. Приостановка ревакцинации позволит 
распределить препараты в пользу бедных стран и вакцинировать 
достаточное количество людей во всём мире до конца года.

Медсёстры палатные, 
процедурные, 
приёмного отделения, 
медбратья и санитарки 
– на них держится 
лечебный процесс. Эти 
незаменимые помощники 
докторов вместе с 
врачами находятся 
на передовой борьбы 
с COVID. Возглавляет 
средний медицинский 
персонал ЦМСЧ № 91 
Елена Ерискина.

Многие, наверное, 
помнят из школьной 
жизни занятия по 

гражданской обороне, уроки 
по ОБЖ, когда мы, веселясь и 
дурачась, примеряли проти-
вогазы, защитные халаты. А 
взрослые, глядя на нас, веро-
ятно, думали о том, что не дай 
Бог когда-нибудь в жизни на-
выки и умения придётся при-
менить всерьёз. 

Но пришло время – и для 
медиков учения по профес-
сиональной подготовке на 
случай чрезвычайных ситу-
аций вдруг перестали быть 
игрой. Появилась в их жизни 
«красная зона», которая по-
глощает не только всё ра-
бочее время, но отпускает 
«на волю» лишь на короткие 
периоды, лишая досуга и 
полноценного общения с се-
мьёй, заставляя всецело по-
гружаться в профессиональ-
ную деятельность, при этом 
рискуя своим здоровьем, а 
то и жизнью.

Это сейчас, когда пошли 
волна за волной, когда утих 
первый страх перед неиз-
вестностью и пришло по-
нимание, как действовать, 
стали появляться наработки, 
можно говорить об устано-
вившемся порядке и согла-
сованности действий. 

Сначала же приходилось 
уповать на собственное 
благоразумие, профессио-
нализм и умение быстро и 
трезво принимать решения. 
Именно тогда был сдан пер-
вый экзамен на прочность, 
человечность и умение ори-
ентироваться в неординар-
ной ситуации.

В жёстких эпидемиологи-
ческих условиях врачи ста-
ционаров стали бороться с 
неизвестным доселе злом, а 
средний медицинский пер-
сонал, без которого невоз-
можно обойтись, продолжал 
заниматься, казалось бы, 
своим обычным делом, но в 
нестандартных условиях, на 
грани человеческих возмож-
ностей: непосредственно в 
отделении для заболевших 
медсёстры забирают анали-
зы, выполняют назначения 
врача, раздают лекарства, 
измеряют давление, делают 
инъекции, ставят капельни-
цы, снимают показания ЭКГ, 
измеряют сатурацию, под-
ключают подачу кислорода, 
переворачивают больного 
на живот. При этом нужно 
быть предельно вниматель-
ным как к тому, что ты де-
лаешь, так и к самим боль-
ным. И какое настроение 
или усталость скрываются 
за полнолицевой маской, 
насколько некомфортно и 
жарко телу в закрытом, как 
скафандр, комбинезоне, ни-
кого не должно волновать 
– все на своём посту, каж-
дый отвечает за свой фронт 
работы. 

Не надо отчаиваться
Многим пандемия по-

меняла формат работы. 
Сказать о том, что у глав-
ной медицинской сестры 
медсанчасти прибавилось 
хлопот – значит ничего не 
сказать.

Когда только ещё заго-
ворили о ковиде, весной 
прошлого года, у нас, здесь, 
на периферии, беда не каза-
лось бедой и была безмер-
но далека. Но, как только в 
инфекционном отделении 
больницы подтвердился 
первый в городе случай, она 
стала реальной. 

В функции главной мед-
сестры входит в том числе 
обеспечение медсанчасти 
средствами защиты. И если 
вопросы с дезсредствами, 
расходниками и специаль-
ной организацией питания 
можно было решить по ходу, 
то в плане масок в большом 
количестве и спецодежды 
были проблемы. Вот и при-
шлось Елене Глебовне со 
специалистами выбирать 
ткани, решать вопросы с 
пошивом, ездить в Екате-
ринбург. Закупались бескон-
тактные термометры, одно-
разовые защитные маски. В 
срочном порядке надо было 
открывать посты для двух-
недельной изоляции сотруд-
ников на случай подозрения 
заболевания ковидом, орга-
низовывать «красную зону», 
шлюзы, фильтры на входах 
во все здания больниц и 
отделения, места отдыха и 
питания сотрудников, разде-
лить «чистые зоны» от «гряз-
ных», обеспечить беспере-

бойную доставку кислорода 
в отделения...

– Ковид наступал, к осени 
начали выходить из строя 
целыми постами сотрудники 
медсанчасти, и становилось 
понятно, что до сих пор это 
были ещё цветочки, – рас-
сказывает Елена Глебовна. 
– Хотя сейчас, после при-
нятия всех мер и помощи 
«Росатома», уже всё кажется 
не таким уж и сложным, не 
таким тяжёлым. Приобрете-
ны для реанимации маски 
для дайвинга, многоразовые 
костюмы, в которых дышит-
ся легче, везде на стенах за-
креплены антисептики для 
обработки рук. 

График главной медсе-
стры, как и у многих, не под-
даётся временным рамкам, 
без праздников и выходных, 
с утра до позднего вечера 
Елена Глебовна решает во-
просы на местах, по теле-
фону, проводит обучение 
персонала, консультирует 
по отделениям, помогает 
в перевозке больных в ко-
видный госпиталь, где они 
проходят специализиро-
ванную терапию по реко-
мендованным минздравом 
схемам. Очень много вре-
мени уходит на соблюдение 
строжайшего эпидрежима и 
использование средств ин-
дивидуальной защиты.

Со 2 июля вновь открыт 
на базе терапевтического 
отделения ковидный го-
спиталь на три поста. Что-
бы контролировать работу 
своих подчинённых, Елена 
Глебовна надевает защит-
ный костюм и идёт в «крас-

ную зону» – поговорить с 
персоналом, с пациентами. 
Сейчас она уже может срав-
нить больных первой вол-
ны с сегодняшними: тот же 
страх в глазах – не известно, 
как себя поведёт вирус, тем 
более новый поражает ор-
ганизм быстрее, но к страху 
у многих прибавилось ещё 
и сожаление о том, что не 
успели пройти вакцинацию. 
Елена Глебовна, как может, 
успокаивает пациентов и 
убеждает их верить в себя и 
настраиваться на то, что всё 
будет хорошо.

– Мне нравится то, чем 
я занимаюсь. И меня не на-
прягает, что круглосуточно 
приходится быть на связи, – 
говорит Елена Глебовна.

«Не напрягало» её это и 
когда она сама болела ко-
видом: лёжа дома в постели, 
превозмогая недуг, она кон-
тролировала и давала рас-
поряжения, как из кабинета. 
Всё время муж был рядом. 

– Потому я, наверное, не-
долго и болела – всего три 
недели, – некогда было раз-
лёживаться, за меня мою 
работу никто не сделает 
– у всех забот хватает. Зато 
уже в мае я поставила вто-
рую прививку – видела, чем 
чревато безответственное 
отношение к своему орга-
низму. Я очень люблю свою 
работу, считаю её своим 
призванием и ни разу не 
пожалела о своём выборе! 
И мне очень повезло с ру-
ководителем – Виктором 
Васильевичем Мишуковым, 
который многое мне дове-
ряет.

Век живи –  
век учись

Там, где Елена роди-
лась, в сельской местности 
Оренбуржья, у девушек 
особого-то выбора не было: 
либо в «мед», либо в «пед». 
После окончания школы, в 
которую она ходила за три 
километра от дома, Елена 
поступила в медицинское 
училище. Годы студенчества 
и интересной учёбы были 
недолгими. В Троицке, где 
она проходила практику в 
больнице, новоиспечённая 
медсестра встретила свою 
судьбу – будущего мужа. В 
1986 году Константин увёз 
с собой девушку в Лесной, 
где он работал на комбина-
те «Электрохимприбор», и 
они поженились. Жили у его 
родителей в доме в Нижней 
Туре, пока Елена трудоу-
страивалась. Немного пора-
ботав воспитателем детско-
го сада, вскоре она перешла 
по своей специальности – в 
городскую стоматологиче-
скую поликлинику.

18 лет, взрослый трудо-
вой коллектив. Заведующая 
поликлиникой Эмилия Бо-
рисенко (Мудель) многому 
её научила. Прекрасные 
были годы! В стоматологии 
Елена проработала медсе-
строй до 2009 года, за это 
время окончила заочно ин-
ститут по специальности 
«экономика», стала старшей 
медсестрой поликлиники. 
Её самостоятельность, ис-
полнительность, умение 
быстро ориентироваться 
и принимать решение, се-
рьёзное отношение к ра-

боте отметил для себя уже 
новый начальник стомато-
логии Михаил Новиков. И 
когда он принял руковод-
ство Центральной медико-
санитарной частью № 91 
Лесного, предложил Елене 
Глебовне должность глав-
ной медсестры.

Уже будучи мамой двух 
маленьких девочек, Ольги 
и Дарьи, она, понимая, что 
для управления персона-
лом нужны дополнитель-
ные, определённые знания, 
решила получить высшее 
сестринское образование, 
чтобы соответствовать но-
вой должности, и поступила 
в Свердловский мединсти-
тут. Потом ещё был год ин-
тернатуры.

К тому времени их се-
мья переехала в благо-
устроенную квартиру, дочки 
окончили школу, учились в 
институте. Муж во всём под-
держивал Елену и только 
приветствовал её рост. Ни-
что ей не мешало занимать-
ся любимым делом. 

Сейчас Ольга преподаёт 
в ТИ НИЯУ МИФИ англий-
ский язык, Дарья живёт и 
работает в Екатеринбурге 
визажистом. 

В этом году Елена и Кон-
стантин Ерискины отмечают 
35-летие совместной жизни. 

Елена считает 
себя счастливым 
человеком, потому что 
утром с удовольствием 
идёт на работу, а 
вечером с радостью 
возвращается домой, 
где ждёт её любимый 
человек. 

И семейное счастье их 
покоится на двух китах – 
любви и взаимопонимании, 
с каждым годом только 
укрепляясь. Они с Констан-
тином, дочери и внуки – все 
любят друг друга и берут со 
старших пример.

– Мы все любим забо-
титься друг о друге. Особен-
но была для меня дорога 
поддержка моих родных, 
когда я болела. Знаете, мне 
кажется, чаще выживают 
те, о ком заботятся. Иногда 
смотришь, те в стационаре, 
кто чувствуют, что их ждут, 
они быстрее поправляют-
ся. Одинокие, кого никто 
не ждёт, тяжелее перено-
сят болезнь и чаще уходят. 
Каждому человеку хочется 
чувствовать, что ты кому-то 
небезразличен…

…По утрам, поднимаясь 
рано, или после долгой 
работы Елена отдыхает 
в общении с природой, 
которая начинается 
прямо у её дома. Она 
любит постоять на 
крыльце, подышать 
свежим воздухом, любит 
повозиться в огороде, 
разводить под окнами 
цветы. Но когда приходит 
на работу – забывает 
про всё, кроме любимого 
дела.

Важно, чтобы тебя кто-то ждал
Медики в условиях пандемии проходят проверку на прочность 

Перед входом в «красную зону».

Коллектив приёмного отделения. Елена Ерискина крайняя слева. 
Январь 2021 г.

Большое дружное семейство. Елена и Константин в центре. 
Рядом с мамой – Дарья, рядом с папой – Ольга.
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В ОДНУ СТРОКУ: Эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам не имеют вопросов к вакцине «Спутник V» и степени её эффективности.
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ЗДОРОВЬЕ

Новая вакцина
ФМБА России ведёт разработку собственной вакцины от COVID-19. После 

прохождения всех испытаний вакцину зарегистрируют, она будет закуплена 
Минздравом Российской Федерации и распределена по медицинским 

учреждениям страны по тем же логистическим цепочкам, как и уже 
введённые в гражданский оборот на территории России вакцины.

С начала массовой 
вакцинации от COVID 
прошло полгода, а 
споры «прививаться – не 
прививаться» не утихают. 
Они порождают страхи, 
которые не дают людям 
решиться на вакцинацию. 
А тем временем, согласно 
статистике, заболевших 
людей становится больше. 
О том, как 
складывается ситуация 
с заболеваемостью 
новой коронавирусной 
инфекцией в Лесном, наш 
разговор с начальником 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 
ФМБА России Виктором 
Мишуковым.

– Ситуация напряжённая. За 
прошедшую неделю заболело 183 
человека. 37 поступило в стацио-
нар. 17 – выписано. Общее число 
коек сейчас составляет 132, из них 
12 – реанимационных. На этот раз 
волна заболеваемости имеет свои 
особенности. Если раньше через 
стационар проходил каждый вось-
мой заболевший ковидом, то на 
этот раз – каждый четвёртый. За-
болевание имеет более короткий 

период, быстро выходит на кли-
ническую картину пневмонии, и 
даже имеют место случаи, когда от 
момента заболевания до поступле-
ния в реанимацию проходит три-
четыре дня. 

Кроме того, сейчас через реани-
мацию проходят пациенты более 
молодых возрастов, чем раньше. На-
пример, 1982, 1983 годов рождения 
и даже 1991 года. На сегодняшний 
день в отделении реанимации за-
действованы девять из десяти ап-
паратов неинвазивной вентиляции 
лёгких. Если, например, в ноябре 
был большой круг амбулаторных 
больных, количество одновременно 
болеющих людей доходило до 1600, 
то в настоящее время амбулаторное 
лечение проходят 388 человек, из 
них 61 ребёнок, на стационарном 
лечении – 106 человек. в реанима-
ции – 9. Можем при необходимо-
сти развернуть в терапевтическом 
корпусе ещё 20 коек. Если больных 
будет ещё больше, то не исключена 
возможность развёртывания ковид-
ного госпиталя в посёлке Горный.

На днях был случай в Новоси-
бирске. От коронавируса умерла 
двухмесячная девочка. У неё было 
60% поражения лёгких, малыш-
ка две недели провела на ИВЛ, но 
спасти её не удалось. В эту волну 
дети действительно куда тяжелее 
переносят COVID-19. У нас в горо-
де тяжёлых случаев среди детей, к 

счастью, нет. Но с учётом ситуации 
возможно, что от коронавируса 
начнут вакцинировать и подрост-
ков. Надеемся, что в скором вре-
мени будет зарегистрирована дет-
ская вакцина.

– Какими темпами 
проходит вакцинация 
взрослого населения?

– Недавний ажиотажный 
спрос на прививку от новой коро-
навирусной инфекции был связан 
с ростом заболеваемости и в связи 
с введёнными ограничительными 
мерами перед поездками на курор-
ты. В настоящее время запись на 
вакцинацию ведётся в городской 
поликлинике на 19 августа. При-
нимаем заявки от предприятий, 
активно работаем на комбинате 
«Электрохимприбор». Вакцинация 
работников градо образующего 
предприятия идёт как в заводской 
поликлинике, так и на шести здрав-
пунктах «ЭХП». 

В выходные дополнительно 
поступило в Лесной 300 
комплектов вакцины 
«ЭпиВакКорона» и 1800 
комплектов вакцины 
«ГамКовидВак». 

Несмотря на то, что вакцинация 
взрослого населения в Лесном 

проводится в трёх по-
ликлиниках и ше-
сти здравпунктах, 
на сегодняшний 
день привито 
28,7% всего на-
селения горо-
да. Но это очень 
даже неплохо. По 
этому показателю 
мы впереди Сверд-
ловской области и зна-
чительно впереди России. 
До контрольной цифры в 80%, как 
вы понимаете, ещё далеко, но мы 
к ней приближаемся. Работа пун-
ктов вакцинации организована 
должным образом. Если сравни-
вать между собой учреждения и 
предприятия по количеству вакци-
нированных, то из числа медицин-
ских работников ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России 61,8% поставили прививки 
от COVID. 

– Среди тех, кто уже 
вакцинировался и 
первым, и вторым 
компонентом вакцины 

«Спутник V», есть 
заболевшие? 
– На сегодняшний день из 

13  713 человек, привившихся от 
ковида первым компонентом, и 10 
427 человек, привитых полностью, 
заболело 88 человек. Это 0,84%. Из 
них в стационары попало 22.

Подводя итог встречи, 
начальник ФГБУЗ ЦМСЧ  
№ 91 ФМБА России Виктор 

Мишуков подчеркнул: 
«Победить пандемию 

можно только 
совместными 

усилиями, 
направленными 
в одно русло 
борьбы с 

вирусом. Мы 
благодарны 

комбинату 
«Электрохимприбор» 

и администрации города 
за помощь с транспортом 
для врачебных бригад. 
Спасибо студентам ТИ НИЯУ 
МИФИ, которые работают 
операторами АСУ ковидных 
бригад и в колл-центре. 
Благодарим Управление 
образования, которое 
передало медсанчасти пять 
компьютеров, необходимых 
для заведения в базу 
данных большого объёма 
информации. Вся эта помощь, 
безусловно, существенна. Без 
неё пришлось бы сложнее. 
Но особая благодарность – 
горожанам, которые вовремя 
сделали прививки. Это 
значительно облегчило работу 
здравоохранения нашего 
города и уменьшило нагрузку 
на врачей».

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

ОТВЕТЫ НА САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ 
АРГУМЕНТЫ АНТИПРИВИВОЧНИКОВ

?

О важной мере защитыАнна НИЦЕНКОВА

?

Среди противников прививок 
очень много заявлений: вот 
такой-то привился и заболел. Не 
работает вакцина!

Вывод некорректен. Во-первых, 
прививка защищает от тяжёлых форм, 
от летальных исходов, которых COVID 
даёт немалое количество. Кто-то 
вообще не заболевает. Мы видим детей 
с коклюшем и дифтерией, привитых 
АКДС, бывают корь и скарлатина. Но 
заболевание протекает в лёгкой форме. 
И в инструкциях об этом чёрным по 
белому написано. Кстати, примерно 15% 
получивших прививку не вырабатывают 
антител. Отсутствие иммунного ответа 
обычно связывают с иммунодефицитом.
Одно можно сказать, что тех, кто 
«откладывал на потом, думал, 
сомневался», полные палаты и 
реанимации. Спрашиваем: «Почему не 
прививались?» Ответ классический: 
«Если б мы знали!»

Может ли вакцина спровоцировать 
болезнь? В соцсетях пишут: 
заболели через три дня после 
второго компонента

Если клинические проявления начались 
на третий день после вакцинации, 

значит, инфицирование произошло 
раньше, то есть между первой и второй 
дозой. А иммунитет формируется лишь 
спустя 45 дней после введения первого 
компонента. И в этот период человек 
всё ещё уязвим. И должен помнить о 
мерах безопасности – носить маску в 
людных местах, мыть руки. Но многие 
считают: если они «укололись», то всё! 
Все ограничения сняты. Это не так.

Первый раз переболел 
бессимптомно или очень легко, 
поэтому и во второй будет то же 
самое

Если человек переболел легко, это 
на самом деле ничего не говорит о 
состоянии его здоровья. Скорее всего, 
просто была маленькая доза вируса, 
и организм справился. Не факт, что во 
второй раз повезёт так же. Поэтому – 
лучше не рисковать.

Но ведь есть лекарства! Принял 
таблетку, и всё пройдёт

Арсенал антибиотиков серьёзен. Но 
вирусы – это другое. И у нас крайне мало 
препаратов прямого противовирусного 
действия. И нам очень мало известно об 
отдалённых последствиях коронавируса. 
То, что мы наблюдаем, внушает тревогу.

Коронавирус – это не болезнь слабого 
иммунитета, скорее наоборот: сильный 
иммунный ответ обусловливает тяжёлое 
течение заболевания. Иммунная система 
убивает вирус – но вместе с ним и весь 
организм. Если человек за всю жизнь 
ни разу не болел простудой и гриппом, 
это совсем не значит, что он не заболеет 
коронавирусом. И сегодня, когда у нас 
есть вакцина, не воспользоваться этим 
шансом глупо.

Вакцина от ковида появилась в 
рекордно короткие сроки, она 
не изучена, могут быть тяжёлые 
последствия

Семь лет назад, когда появилась вакцина 
от Эболы, тоже были такие разговоры. 
Её, кстати, сделали в России за те же 
полтора года. И благодаря этой вакцине 
и противоэпидемическим мероприятиям 
вспышка Эболы была локализована.

Вирус мутирует. Будет ли 
эффективна вакцина для новых 
штаммов?

Пока мы не достигнем иммунной 
прослойки в 80%, ковид будет накрывать 
нас своими волнами. За индийским 
штаммом появится ещё какой-нибудь. 
Единственный шанс остановить 

эпидемию – массовая вакцинация.  
Потом будет достаточно ревакцинации 
раз в год.
Скорее всего, ситуация будет такая 
же, как с вакциной от гриппа. Как 
только регистрируются первые случаи 
заболевания, биоматериал сразу же идёт в 
Институт гриппа, где учёные определяют, 
какой из штаммов активен нынче. И 
разрабатывают соответствующую вакцину.
Итак, точку в споре – делать прививку 
или нет, как правило, ставит больничная 
койка. На ней рано или поздно 
оказывается «диванный эксперт».
Есть ещё вариант трагического исхода: 
это выдача свидетельства о смерти 
кого-то из родных или близких, кого 
противник вакцинации отговорил 
от прививки. К чему спорить? Нам 
доступны современные медицинские 
технологии. Осталось победить 
мракобесие в головах. 

«РГ».
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В ОДНУ СТРОКУ:

С 15 июня началась 
приёмная кампания 
в ТИ НИЯУ МИФИ. 
На сегодняшний 
день абитуриентами 
подано более 
240 заявлений 
на получение 
высшего и среднего 
профессионального 
образования на 142 
бюджетных места, 
выделенных в этом 
году. 

ОБУЧАЕМ ВСЕХ
– В этом году более сотни 

заявлений на бакалавриат 
принято нашей приёмной 
комиссией – это своего рода 
рекорд, – говорит директор 
ТИ НИЯУ МИФИ Владимир 
Рябцун. – Теперь наша за
дача – дождаться, когда 
абитуриенты определятся с 
выбором и подадут согласие 
на зачисление в наш инсти
тут. Традиционно большой 
конкурс на обучение специ
алистов среднего професси
онального образования. От

радно, что выпускники школ 
идут учиться с удовольстви
ем, ведь при успешном обу
чении им гарантировано 
трудоустройство на комби
нат «Электрохимприбор». 

СПЕЦИАЛИСТЫ  
«ПОД КЛЮЧ»

В Технологическом инсти
туте продолжается реализа
ция системы дуального обу
чения. Студенты, в том числе 
и целевики, обучающиеся 
по этой системе, теоретиче
скую подготовку проходят 
на базе института, а практи
ческую – на ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» – буду
щем рабочем месте выпуск
ников. 

– Целевое обучение – это 
одна из особенностей обу
чения в вузе, – говорит заме
ститель директора ТИ НИЯУ 
МИФИ Лариса Заляжных. – 
Среди всех филиалов НИЯУ 
МИФИ в Лесном – самое 
большое количество студен
товцелевиков. 

Конечно, к таким студен
там предъявляются особые 
требования, причём со сто
роны предприятиязаказ
чика. Абитуриенты, плани
рующие стать целевиками, 
направляют заявки на пред
приятие в отдел кадров, 
предоставляют характери

стики, результаты обучения, 
и по решению комбината 
«Электрохимприбор» с ними 
заключаются целевые дого
воры. 

– В этом году наблюда
ется массовый интерес к  
ITспециальностям. Гене
ральный директор комби
ната «Электрохимприбор» 
Сергей Жамилов и началь
ник 079 отдела Сергей Попов 
поставили перед нами за
дачу – набрать талантливых 
абитуриентов. И спрос на 
направление «Информатика 
и вычислительная техника» 
просто ошеломительный, – 
говорит Владимир Рябцун. 
– Конечно, мы стараемся 
соблюдать баланс, объясня
ем абитуриентам, что есть 
и другие востребованные 
профессии.

– Действительно, конкурс 
на ITспециальности – боль
ше шести человек на место 
в техникуме и больше двух 
в институте. И по целевым 

договорам на эту специаль
ность квота из семи мест уже 
полностью закрыта, – до
бавляет Лариса Заляжных. 
– Также полностью закрыта 
квота по направлению под
готовки «Конструирование 
и технология электронных 
средств». На «Конструктор
скотехнологическое обес 
печение машиностроитель
ных производств» плани
руется к зачислению шесть 
целевиков. 

В 2021 году обучение по 
дуальной системе закончи
ли 12 студентовцелевиков 
по специальностям «Кон
структорскотехнологиче
ское обеспечение машино
строительных производств» 
и «Управление в техниче
ских системах». С третьего 

курса они были трудоустро
ены на предприятие и, как 
только получили документы 
об окончании института, 
были переведены на пол
ную ставку без прохождения 
процедуры трудоустройства 
вновь. 

– Ребята все достойные, 
– говорит директор вуза. – 
Все выпускники, обучающи
еся по целевым договорам, 
трудоустроены на предпри
ятие. Это ещё один рекорд 
института. «ЭХП» нуждается 
в постоянном обновлении 
кадров. И кадры должны 
быть высококвалифициро
ванными.

– Мы сумели реализовать 
систему дуального обуче
ния не только для студентов 
третьего курса высшего об

разования, но и среднего 
профессионального обра
зования. Это очень важно, 
ведь студенты не только за
рабатывают первые деньги, 
но и работают по специаль
ности, получают практиче
ские навыки. Они готовы 
к полноценной работе без 
адаптации на предприятии. 
В сегодняшнем мире это бес
ценно, – заключил Владимир 
Рябцун. 

Приёмная кампания 
в технологическом 
институте НИЯУ МИФИ 
продлится до 31 
августа. Имена первых 
зачисленных студентов 
на получение высшего 
образования будут 
озвучены уже 6 августа.

www.edu-lesnoy.ru

Восьмилетняя москвичка подала документы в МГУ имени М.В.Ломоносова.

ОБРАЗОВАНИЕ

Экспедиция Фёдора Конюхова
2 августа в Мурманск на атомном ледоколе из одиночной полярной 
экспедиции вернулся знаменитый путешественник Фёдор Конюхов.  
В рамках проекта «Чистая Арктика» он собрал материалы об 
интенсивности таяния льдов, концентрации микропластика, 
сейсмической активности дна Северного Ледовитого океана.

Вопиющий случай массовой 
вырубки деревьев произошёл 
в Лесном. Так считают жители 
дома № 35 по улице Кирова. 
На днях ими была замечена 
группа людей, которые пилили 
деревья вблизи дома, о чём и 
рассказали нашей редакции. 
«Испортили весь вид из окна! 
Раньше хоть тень была, а сейчас 
что? Берёзы, рябины, липы, 
красиво было, а теперь пни 
одни», – сетуют местные жители. 
«Кому помешали деревья на 
территории стадиона лицея?» 
– добавляют масла в огонь 
социальные сети.

Одно такое дерево очень даже 
помешало автовладельцу, 

транспортное средство которого 
было придавлено одним из этих 
старых деревьев во время ура
гана. А компенсацию владельцу 
автомобиля в размере 173 тысячи 
рублей выплачивал лицей из вне
бюджетных средств, ведь дерево 
находилось на территории этого 
образовательного учреждения. А 
деньги могли пойти на оборудо
вание кабинетов, покупку мебели 
или новых компьютеров…

– История с деревьями длится 
уже три года. И началась она имен
но с момента падения «нашего» 
дерева на автомобиль, – говорит 
директор лицея Наталья Решето-
ва. – Это стало поводом провести 
обследование всех зелёных насаж
дений, находящихся на террито
рии лицея.

Комиссия, в которую вошли 
главный лесничий города, специ

алист Управления городского хо
зяйства по озеленению и сотруд
ник лицея, в октябре 2018 года 
обследовала все деревья. На про
тяжении нескольких лет делались 
специальные зарубки и метки, ве
лось наблюдение за сокоотделени
ем. Результат: деревья сухие, а на
клон некоторых создаёт реальную 
угрозу падения.

– В первую очередь нас беспо
коит угроза падения сухих дере

вьев на детей, у которых проходят 
занятия на стадионе лицея, а по
том уже переживаем за огражде
ния, фасады зданий или транспорт, 
– продолжает директор лицея. –  
16 июня 2020 года было вынесено 
Постановление городской адми
нистрации № 609 о существующей 
угрозе падения и предоставлении 
разрешения на снос деревьев, в 
котором перечислены все 244 де
рева. Мы возместили стоимость 

аварийных деревьев, то есть за
платили госпошлину в размере 
более 15 тысяч рублей. И только в 
этом году смогли приступить к вы
рубке. Все необходимые докумен
ты и разрешения у нас имеются.

Остался месяц до начала нового 
учебного года, и сотрудники лицея 
совместно с родителями выходят 
на субботники, чтобы привести 
территорию образовательного 
учреждения в безопасный и над

лежащий вид. А жители окрестных 
домов воспринимают это как акт 
вандализма.

– К нам приходили, нецензур
но ругались, пытались ввязаться в 
драку с охраной, – говорит Ната-
лья Решетова. – Но угроза паде
ния – это не просто придуманная 
нами история. Повторюсь, главное 
для нас – безопасность жизни и 
здоровья детей. Любой сильный 
ветер постоянно ломает ветки. 
Те же жители близстоящих домов 
звонят нам и ругаются, почему не 
убираем сломанные ветки, почему 
ничего не делаем с деревьями. Вот. 
Время пришло.

Добавим, в августе 2020 года 
упало ещё одно дерево, раз

рушив ограждение забора лицея. 
Хоть «зелёный сосед» стоял на тер
ритории управляющей компании, 
материальный ущерб был причи
нён лицею.

Вырубка деревьев произошла 
на территории, принадлежащей 
образовательному учреждению, 
причём на законных основаниях. 

Терзают смутные сомнения, что 
срубленная малина, облепиха, да 
та же засохшая яблоня в соседском 
саду вызывает такой же ажиотаж 
негодования в социальных сетях и 
у местных обитателей.

Конечно, лицей не собирается 
оставлять своих соседей 
– местных жителей и 
город без новых зелёных 
насаждений. Но для начала 
необходимо провести 
работы по корчеванию, ведь 
на пнях вырастить новые 
деревья невозможно. Вопрос 
озеленения лицея также 
находится в повестке на 
будущее.

Студенты на пороге
Технологический институт НИЯУ МИФИ подводит 
промежуточные итоги приёмной кампании

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото Татьяны БЕКЕТОВОЙ Не молодо, хоть и зелено

Пни на лицейском стадионе взволновали местных жителей.
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В ОДНУ СТРОКУ:

Поезд Победы
В Екатеринбурге сделал остановку знаменитый «Поезд Победы». 

Масштабный историко-просветительский проект, созданный в рамках 
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

погружает посетителей в историю – в некоторых вагонах меняется не 
только освещение и звуковое сопровождение, но и запахи.

Материал и фото полосы подготовила Галина ЛАПИНА. 

www.vestnik-lesnoy.ru

ЭХО ПРАЗДНИКА

Воздушно-
десантные войска 
Российской 
Федерации 
считаются элитой 
армии. Бравые 
ребята с гордостью 
скажут: «Никто, 
кроме нас!» Их 
называют «голубыми 
беретами» и 
«крылатой пехотой».

Традиционно 2 августа 
российские десантни-
ки отмечают свой про-

фессиональный праздник – 
День воздушно-десантных 
войск. В Лесном чтут тра-
диции: с утра в минувший 
понедельник возложили 
цветы в память о сослу-
живцах, героях у памятно-
го знака «Никто, кроме 
нас», который был от-
крыт ровно год назад 
по инициативе Союза 
десантников России 
городского округа 
«Город Лесной».

Машины с флага-
ми, семьи, одинаково 
одетые в тельняшки и 
голубые береты, даже 
четвероногие друзья при-
мерили полосатый фэми-
ли лук.

– В 2016 году органи-
зован Союз десантников, 
городское отделение де-
сантников России в Лес-
ном, чтобы те стереотипы, 
которые, к сожалению, 
были созданы годами, мы 
смогли развенчать. Ини-
циативная группа кате-
горически против видеть 
тех, кто купается в фонта-
нах и размахивает флагом, 
пугая прохожих. Сейчас 
такого нет, – рассказыва-
ет Иван Чусовлянкин, 
десантник, директор Цен-
тра патриотического вос-
питания. – Это почётное 
звание – воин-десантник. 
Можно сказать, Союз де-
сантников несёт некую 
миссию – показать об-
раз военного так, чтобы 
проходящая мимо мама с 
коляской не испугалась, 
чтобы прохожие не сторо-
нились ребят с флагами, 
доказать, что действи-
тельно «голубые береты» 
не такие, как о них могли 
подумать раньше. Что они 
достойны носить своё 
звание.

Слова Ивана подтверж-
дает спортивно-развлека-
тельная программа, кото-
рая прошла на территории 
Парка патриотического вос-
питания. Здесь «крылатая 
пехота» сразилась за личное 
первенство и поборолась 
в командных поединках. 
Молодые бойцы клуба «Гри-
фон» старались перетянуть 
у ветеранов ВДВ канат, все 
желающие пробовали силы 
в тяге гирь и штанги, прове-
ряли, не сбился ли прицел, 
стреляя по мишеням. Бла-
годаря Любови Исаевой, 
педагогу дополнительного 
образования Центра дет-
ского творчества, для детей 
были организованы «Весё-
лые старты» и различные 
конкурсы.

Голубые береты Лесного 
разбивают стереотипы

Уважаемые 
ветераны  

и военнослужащие 
запаса  

Воздушно-десантных войск!
Примите поздравления с Днём ВДВ!

Вас объединяет верность воинскому долгу, боевому 
братству, славным традициям дедов и отцов. В Лесном 
живут более трёхсот ветеранов и военнослужащих за-
паса ВДВ. Среди них немало тех, кто с честью выполнял 
свой воинский долг в Афганистане, Чечне, Нагорном 
Карабахе, Абхазии и других «горячих точках». 

После службы в самых разных уголках страны, спло-
тившись в Лесном, вы ведёте работу по патриотическо-
му воспитанию молодёжи. А ваша дружба – достойный 
пример для подрастающего поколения.

Желаю дальнейших успехов, благополучия вам и ва-
шим близким! 

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Песни о море, о крылатой пехоте и армии, ностальгия и встречи друзей, звонкий 
смех детей и прогулка всей семьёй. Вот таким был этот день. Вне стереотипов и 
предвзятостей. Яркий, живой, дружеский. Погода тоже не подвела. Ясное, синее 
небо над головой и жаркое солнце – праздник удался!

В Лесном отметили 91-ю годовщину со дня основания Воздушно-десантных войск.

Развлечения для детей – важная часть любого праздника.

Есть порох в пороховницах! «Старички» перетянули победу на себя. Соревнования по стрельбе в лазерном тире.
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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 7 ПО 13 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

Пакеты для 
продуктов, 50 шт., 
24 х 37 см

Средство 
для стирки, 
универсальное, 
дой-пак, 1 л

Омыватель 
стёкол 
«Мухомой», 
концентрат, 1 л

Тетрадь школьная, 12 л, 
в клетку/линейку «Белые 
листы»

Чайник электрический, 1,8 л, 
нержавеющая сталь, 220 В

Ящик для инструментов, с лотком, 
13`, 34 х 18 х 16 см

Овощерезка универсальная «Супер 
Слайсер», 14 предметов

Пресс для чеснока, 
с косточковыдавливателем

Кастрюля, 24 х 13,5 см, 6 л, со 
стеклянной крышкой, индукция

9 р.20 р. 59 р.94 р. 39 р.59 р.

1 р.4 р.

-55%
-75%

-38% -34%

299 р.545 р.

-46%

169 р.243 р. 59 р.109 р. 499 р.787 р.799 р.1343 р.

-31% -41% -37%-46%

ШКОЛЬНАЯ 
ЯРМАРКА

7-31 
АВГУСТА

Подготовьте 
ребёнка 
к школе! 
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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 7 ПО 13 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!

Мешок для 
сменной 
обуви, на 
завязках, 
34,8 х 41,5 см

Комплект постельного белья, 1,5 
(4 предмета), 4 дизайна

Шорты детские, чёрные, хлопок 
100%, р-р 110-134

Футболка детская, белая, хлопок 
100%, р-р 110-134

Подушка, полиэстер, 50 х 70 см Ключница открытая, 20 х 25 см, пластикПодушка на стул, 100% хлопок, 
40 х 40 см, 4 цвета

Полочка самоклеящаяся, 
26,5 х 13,5 х 7 см

39 р.68 р. 79 р.122 р. 799 р.1215 р.89 р.122 р.

-43%
-28%

-35%-36%

159 р.241 р. 199 р.308 р.

139 р.217 р.19 р.145 р.

-35% -87%

-36%

-36%
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В ОДНУ СТРОКУ: Материал полосы подготовила Галина ЛАПИНА. Фото автора и из личного архива участниц конкурса. 

СТРАНА ДЕТСТВО
www.vestnik-lesnoy.ru

«Аниматика»
В «Артеке» – фестиваль детского анимационного кино. Для 
участников пройдут мастер-классы и лекции известных режиссёров. 
Ребята узнают про 12 принципов анимации У.Диснея, научатся 
записывать звук, создавать музыкальное сопровождение 
мультфильмов, сценарии, раскадровки, придумывать персонажей.

Скромные девчонки, 
которые в начале нашей 
встречи стеснялись сказать 
два слова, вошли в азарт, 
стоило лишь спросить об 
«Артеке».

Здорово, когда жизнь в юном 
возрасте наполняется яркими 
красками, интересными увле-

чениями и возможностью участво-
вать в масштабных проектах. А ещё 
лучше – жизнь на берегу моря, зна-
комства с новыми людьми и реали-
зация идей.

Заявку на конкурс «Большая пе-
ремена» подавали более миллиона, 
а путёвку в «Артек» – большой пода-
рок – получили только 600 школьни-
ков России. Из Лесного участницами 
грандиозного события – финала 
конкурса в Крыму стали Анна Тю-
калова, Арина Тюникова и Дарья 
Михеева. Аня и Арина – ученицы 
лицея, Даша учится в школе № 72.

В короткий срок девочкам нуж-
но было многое успеть: наметить 
концепцию, продумать каждую де-
таль, снять видео. А потом – пройти 
интерактивную игру, выполнить все 
задания и получить первые баллы, 
преодолеть минимальный порог и 
попасть в следующий этап отбора, 
на котором достойно пройти собесе-
дование. Наши девочки справились 
на «отлично» со всеми заданиями и 
вышли в финал. А ведь проходные 
задания были непростыми. «Ты ду-
маешь: решу эту задачку минут за 
двадцать, а смотришь на часы – четы-
ре часа прошло, а впереди ещё и по-
ловины нет», – комментирует Арина.

Их главными наставниками и 
помощниками (после родителей, 
конечно) стали педагоги лицея: по 
обществознанию – Елена Гордее-
ва, по литературе и русскому языку 
– Светлана Максимова и учитель 
английского языка Елена Свалова 
из школы № 72.

Школьницы приятно удивились, 
когда узнали, что им выпала воз-
можность поехать в «Артек». Всем 
известно, что это престижный дет-
ский лагерь, в отряды попадают луч-
шие ученики, и приехать на смену – 
действительно чудо. Аня, например, 
засомневалась, ехать ли, так как 
никогда раньше не уезжала из дома 
далеко, но была проделана большая 
работа, поэтому поездке – быть, ре-
шила она.

Наставники и родители, отпра-
вив девочек в Крым, переживали, 
писали «письма» в смс, а в ответ 
получали короткие «да», «нет», «всё 
хорошо». Взрослые волновались, но 
с пониманием относились к редким 
перепискам. Дети заняты делом.

На вопрос: «Самое запоминаю-
щееся событие смены?» – девочки 
хором, не сговариваясь, ответили: 
«Водопад из шоколада и вафли» – и 
рассмеялись. 

Ну а если серьёзно, то, конечно, 
самыми важными моментами пре-
бывания в «Артеке» были решение 
заданий, встречи со спикерами, 
придумывание за считанные ми-
нуты каких-то нереальных идей и 
умение всё это потом качественно и 
доступно объяснить.

…Грандиозное закрытие смены, 
когда для тебя выступают молодёжные 
кумиры Егор Шип и Мия Бойка, стало 
ярким воспоминанием для Арины, а 
вот Аня таких исполнителей не знает 
(как и я) и смело шутит: «Все охрипли 
после концерта, а я оглохла». И снова 
девочки дружно залились хохотом.

– Для меня ярким событием стало 
восхождение на Аю-Даг, – добавляет 
Анна Тюкалова, её поддержала и Даша 
Михеева. – Пришлось встать в три утра, 
в гору поднималось сразу шесть отря-
дов. Никто не хотел отставать от своих, 
хотя и было достаточно тяжело. Были 
даже мысли вернуться, но желание 
преодолеть вершину было сильнее.

Подъём на гору стал посвящени-
ем. Со взятым у подножия горы ка-

мешком ребята поднимались к вер-
шине горы. Там, под облаками, держа 
его в руках, загадывали желание и 
произносили клятву артековца...

…География знакомств наших 
школьниц за время поездки расши-
рилась от Свердловской области до 
Камчатки. С кем-то уже появились 
договорённости на скорую встречу. 

Поздравляем победительниц 
конкурса «Большая перемена» в 
своих категориях Анну Тюкалову и 
Дарью Михееву, финалистку Арину 
Тюникову. У девочек уже большие 
планы на будущий учебный год. Же-
лаем каждой новых побед!

«Большая перемена» – 
замечательная возможность 
раскрыть таланты абсолютно 
любого ученика. Педагоги 
отмечают, что ребята, которые не 
лидируют за школьной партой, «у 
кого троечки проскальзывают», 
могли выдвинуть свою идею и 
стать победителем. Прелесть 
конкурса, что он даёт равные 
возможности всем детям, и в 
рамках этого вызова каждый 
может самостоятельно себя 
прокачать.

Талантам всегда и везде есть место
Всё успеть и стать лучшими 

Дарья Михеева, Анна Тюкалова и Арина Тюникова вместе с наставниками.

Арина Тюникова – финалистка конкурса «Большая перемена».

Во время «мозгового штурма»: каждая идея важна! Вкусный шоколадный фонтан. Победа за Анной Тюкаловой.
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Материалы полосы – Елены ГРИГОРЬЕВОЙ и СШОР «Факел». Больше фото к спортивным мероприятиям на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

ГТО, конкурс видеороликов
В рамках акции «Единый день ГТО» со 2 по 14 августа 

проводится конкурс видеороликов «Разминка с ГТО». 
Участниками конкурса могут стать коллективы (семейные, 

детские, взрослые) в составе 5 человек. Подробная информация 
– по тел. 6-17-66 (Центр тестирования ГТО в Лесном). www.vestnik-lesnoy.ru

«Русский силомер»
27 июля в Доме физкультуры СШОР «Фа-

кел» состоялся спортивно-патриотический 
турнир «Русский силомер» среди юношей и де-
вушек спортшкол Лесного. 

Ребята продемонстрировали хорошую фи-
зическую подготовку в упражнениях на турни-
ке. 45 спортсменов вели борьбу в трёх возраст-
ных группах: 9-10, 11-12, 13-14 лет. 

Места распределились следующим обра-
зом:

9-10 лет: 1 место – Максим Балабердин; 2-е – 
Степан Носов; 3 место – Дмитрий Пучков, все – 
представители отделения всестилевого карате 
Спортивной школы;

11-12 лет: 1 место – Иван Одегов, 2-е – Алек-
сандр Хорохонов (оба – лыжные гонки), 3 место 
– Константин Стараданов (хоккей);

13-14 лет: 1 место – Илья Ежов (хоккей), 2-е 
– Кирилл Курсанин, 3 место – Демьян Ежов (оба 
– лыжные гонки).

Среди девочек победу одержала Алексан-
дра Носова, Алина Полуэктова стала второй 
(обе – всестилевое карате), Софья Давыдова 
(лыжные гонки) заняла 3 место.

Лёгкая атлетика
30 июля – 1 августа в Чебоксарах прохо-

дил финал V летней Спартакиады молодёжи 
России (юниоры и юниорки до 20 лет).

Милана Садовская стала 7-й в прыжках в 
длину с результатом 5,85 м, в эстафете 100 м 
+ 200 м + 300 м + 400 м в составе сборной ко-
манды Свердловской области Милана заняла  
4 место с результатом 2.13,99 сек.

Стрельба из лука: 
Первенство России
26 июля в г. Орёл завершилось Первенство России по стрельбе из лука. В соревнованиях 
приняли участие более 360 спортсменов из 30 регионов страны.

В стрельбе из классического лука Артём Русин завоевал серебряную награду. В командном пер-
венстве Максим Дружинин и Артём Русин заняли 10 место. Александра Кочкина и Екатерина Со-
колова в командном первенстве также были десятыми.

Поздравляем спортсменов и тренеров Станислава Попова и Светлану Попову с успешным вы-
ступлением!

Встреча Ксении Перовой
В ночь на 2 августа в Екатеринбурге приземлился самолёт рейсом 
из Токио с нашей «серебряной» лучницей Ксенией Перовой и её 
тренером Станиславом Поповым. 
На Олимпийских играх в Токио Ксения со Светланой Гомбоевой 
и Еленой Осиповой в командном турнире по стрельбе из лука 
завоевали «серебро». В аэропорту спортсменку встречали фанаты 
и родные. Телекомпания ОТВ поделилась с нами фотокадрами 
встречи.

Завершилось 
первенство НТГО
28 июля прошла встреча «Дубль» – 
«Чистая сила» – 3:1 (2:0), голы: Егор 
Егоров (2), Владимир Шкиль – Василий 
Коптяков.

29 июля – «Горняк» – «ЭХП» – 1:1 (1:0), 
голы: Алексей Пугачёв – Иван Тормышев. 
По окончании матча прошло награждение. 

Победителем открытого первенства 
Нижнетуринского ГО по футболу стал «Гор-
няк» из Качканара (31 очко), серебряный 
призёр – команда «Дубль» из Нижней Туры 

(25 очков), «бронза» – у команды «ЭХП» 
из Лесного (23 очка). 4. «Чистая сила»,  
5. «Старт», 6. «Луч-ветераны», 7. «Лидер».

Лучшим вратарём турнира признан Ев-
гений Хробостов («Горняк»), лучшим защит-
ником – Василий Коптяков («Чистая сила»), 
лучшим нападающим и бомбардиром – 
Владимир Шкиль («Дубль») – 14 голов, зва-
ние «Лучший игрок турнира» получил Иван 
Матушкин («Дубль»).

В Северном округе
31 июля в рамках первенства Северного 
управленческого округа по футболу 
«Старт» принимал команду «Карпинск». 
Встреча закончилась со счётом 2:0 
(0:0), голы забили Антон Боровиков – с 
пенальти и Илья Куськов.

Первый тайм прошёл в равной вязкой 
борьбе, и обоим вратарям было достаточ-
но работы. 1-й гол в матче был забит лишь 
в середине 2-го тайма. Владимир Шкиль 
в очередной раз рвётся к воротам сопер-
ника, он уже в штрафной площади, и его в 
подкате сбивает с ног игрок из карпинской 
команды. Пенальти точно пробивает Антон 
Боровиков.

2-й гол следует через 2 минуты. В ата-
ке, начатой Владимиром Шкилем, у края 
штрафной площади сбивают с ног Илью 
Куськова, штрафной удар – прямо напро-
тив ворот – бьёт Антон Боровиков, вратарь 
в отчаянном прыжке достаёт мяч, но отби-
вает перед собой, а Илья Куськов добивает 
его в ворота.

30 июля – 1 августа на кортах 
СШОР «Факел» проходило 
открытое первенство 
Уральского федерального 
округа по теннису среди 
ветеранов «Кубок города 
Лесного».

В нём приняли участие 50 спорт-
сменов из Лесного, Ново-

уральска, Екатеринбурга, Н.Тагила, 
В.Салды, Серова, Кургана и Омска. 
Состязания проводились в оди-
ночных и парных разрядах.

Победителями  
и призёрами стали:

в категории «мужчины 30+»:  
1. Дмитрий Кожин (Новоуральск), 
2. Виктор Мальшаков, 3. Денис Тре-
тьяков (оба – Лесной);

в категории «мужчины 40+»:  

1. Сергей Туев, Андрей Ивкин,  
3. Иван Шаров (все – Лесной);

в категории «мужчины 55+»:  
1. Дмитрий Соловьёв (Ново-
уральск), 2. Александр Ювенко,  
3. Андрей Дружинин (оба – Лесной);

в категории «мужчины 60+»:  
1. Николай Кладов (Екатеринбург), 
2. Александр Достовалов (Курган), 
3. Евгений Кынкурогов (Лесной);

в категории «женщины 30+»:  
1. Мария Воробьёва, 2. Светлана 
Конышева (Лесной);

в категории «женщины 50+»:  
1. Ольга Зданович (Омск), 2. Ольга 
Лапина (Екатеринбург), 3. Наталья 
Зырянова (Лесной).

Среди мужских пар: 
в категории «30+»: 1. место – 

Сергей Туев и Дмитрий Кожин 
(Лесной + Новоуральск), 2 место – 
Денис Третьяков и Виктор Турнаев 
(оба – Лесной), 3 место – Михаил 
Бедаев (Серов) и Виктор Мальша-
ков (Лесной);

в категории «50+»: 1 место – 
Дмитрий Соловьёв и Николай 
Кладов, 2 место – Александр До-
стовалов и Юрий Жикин (Лесной), 
3 место – Александр Ювенко и Ан-
дрей Дружинин.

Среди смешанных пар «50+»:  
1 место – Александр Ювенко и На-
талья Зырянова, 2 место – Дмитрий 
Соловьёв и Ольга Лапина, 3 место – 
Николай Кладов и Ольга Зданович. 

Среди женских пар: 1 место – 
Наталья Зырянова и Лариса Жи-
кина (Лесной), 2 место – Ольга 
Зданович и Ольга Лапина, 3 место 
– Наталья Левицкая и Ирина Лы-
сенко (Лесной).

Футбол – итоги июля

Теннис – играют ветераны

На первенстве России в г. Орёл. Первое интервью на родной земле. 

Первенство НТГО по футболу. Играют «Горняк» и «ЭХП». 

Соревнования пар. На корте – Андрей Дружинин и Александр Ювенко.
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Правительство выделило 1 млрд. рублей на закупку контейнеров для мусора.

ЖКХ

Обратите внимание!
Меньше месяца назад завершены работы по установке новых 
скамей и урн на территории города. К большому сожалению, 
уже фиксируются факты повреждения. Обращаемся к жителям 
городского округа «Город Лесной» с просьбой внимательно и 
бережно относиться к городскому имуществу!

К СВЕДЕНИЮ

Компания «РИР-Лесной» 
даёт отчёт аварийно-

диспетчерской службы
Середина лета для ресурсоснабжающей 
организации стала действительно жаркой –  
17 порывов и почти 80 засоров. 

Порывы на сетях
Серьёзные аварии произошли в посёлке Горный, 

на улицах Горького, Бажова и Куйбышева. В Лесном 
выявлены порывы по адресам: ул. Белинского, 1 и 
45; на пересечении ул. Белинского и Энгельса; ул. 
Дзержинского, 19; пр. Коммунистический, 10; ул. 
Комсомольская, 11; ул. Шевченко, 13; ул. Мира, 4. На 
первом посёлке – пр. Восточный, 5; ул. Островского, 
53; на пересечении ул. Пионерской и Профсоюзной.

На текущий момент часть порывов устране-
на – заменены участки труб, заварены места течи. 
По адресам ул. Белинского, 1, пр. Восточный, 5; ул. 
Островского, 53 и пр. Коммунистический, 10 – про-
должаются ремонтно-восстановительные работы.

Засоры канализации
Засоры канализационных сетей чаще проис-

ходили в старой части города, где коммуникации 
сильно изношены. Есть «пострадавшие» и в новом 
районе – это большие дома по адресам: ул. Ленина, 
116, ул. Мира, 11, 13 и 46.

Ежедневно в канализацию сливаются отходы 
разного типа, содержащие грязь, волосы, жир, хи-
мические вещества. При условии неправильной 
установки сливных труб, а именно, когда непра-
вильно выбран угол наклона, жир имеет свойство 
накапливаться, в результате получается засор. Та-
кое чаще наблюдается в домах центральной части 
города. 

Однако основная причина засоров – это вет-
хость канализационных труб: внутренняя часть 
изношенной чугунной трубы имеет большую ше-
роховатость. При ежедневной эксплуатации на 
внутренней стороне такой трубы постепенно на-
капливаются жировые отложения, которые потом 
также перерастают в «жирный» засор. Для восста-
новления привычного функционирования кана-
лизационной системы необходимо избавить трубу 
от жира. Ежедневно аварийно-ремонтная бригада 
ООО «РИР-Лесной» занимается устранением засо-
ров и плановой промывкой труб.

На сегодняшний день засоры по всем адресам 
устранены. 

Проверка качества работ
– В скором времени на предприятии будет про-

ведена дополнительная проверка качества про-
мывки канализационных труб от засоров, – сооб-
щил начальник производственно-технического 
отдела ООО «РИР-Лесной» Павел Борзенко. – Так 
как в некоторых случаях засоры «возвращались» на 
свои адреса. 

Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА «РИР ЛЕСНОЙ».

Пятнадцать домов проходят 
капитальный ремонт в 
Лесном. Работы ведёт 
фирма ООО «Стройсвязь». 
В редакцию «Вестника» 
поступили жалобы жителей: 
«Строители убеждают нас 
отказаться от части работ при 
капремонте». Почему? Так 
выгоднее! Для строителей, 
конечно.

Капитальный ремонт – не текущий, его 
осуществляет подрядчик областного 
Фонда капитального ремонта. День-

ги на кап ремонт уплачиваются жителями, 
суммы прописаны в платёжках по ЖКУ. 
Но деньги не поступают управляющей 
компании, а уходят в Фонд капитального 
ремонта. Его сотрудники объявляют торги 
и находят подрядчиков, готовых «откапи-
талить» дом.

Победителями торгов в Лесном обыч-
но становятся две фирмы: ООО ТСК «Вал-
Строй» и ООО «Стройсвязь». В этом году 
– это «Стройсвязь». Необычно то, что обе 
контролируются одним человеком – Вла-
димиром Кузнецовым. Он этого не стес-
няется, даже страничка в Интернете у них 
одна на двоих. Это законно!

На жаргоне предпринимателей спо-
соб заработка именуется «темой». Тема 
– схема, по которой можно заработать 
деньги, выполнив те или иные действия, 
о них – в этом материале.

ТЕМА 1 «Получаем контракт»
Тут всё просто, главное – уронить 

цену. Ведь торги так устроены, кто возь-
мётся сделать ремонт за меньшие день-
ги, тот и победил. ООО ТСК «Вал-Строй» 
и ООО «Стройсвязь» – фирмы-близнецы. 
Их общая ТЕМА – Лесной! Не одна, так 
другая побеждает раз за разом.

Но как они делают ремонт дешевле 
других? Для этого есть другие Темы. Для 
этого надо избавиться от «невыгодных 
работ». Например, замена коммуника-
ций очень дёшево оценена в строитель-
ной смете подрядчиков Фонда капре-
монта. А ещё водопровод, канализация, 
электрика, отопление и некоторые дру-
гие работы. Рассмотрим подробнее.

ТЕМА 2 
«Паркет ломать будем?»

Да, именно с таким вопросом обраща-
ются строители к жителям, когда приходят 
к ним в квартиру. Капитальный ремонт 
предусматривает замену коммуникаций 
– водопровода, канализации, электропро-
водки, отопления и ГВС. В старых домах 
водопровод и канализация часто прове-
дены в полу. Для их замены потребуется 
его вскрыть! Но если у людей хороший ре-
монт, то эта перспектива их пугает.

Особенно, если строители скажут: 
«Ну мы начнём у вас ломать, а вот как со-

сед – согласится или нет, – мы не знаем… 
Может, и не закончим». В ответ предлага-
ется подписать бумагу – «Отказ от про-
ведения работ». ТЕМА – сработала!

ТЕМА 3 «Балкон разбирайте!»
Да, к вам придут и скажут: «У вас бал-

конная плита требует ремонта или заме-
ны?». Раз требует, снимайте остекление, 
козырёк, приводите в «проектный вид».

Потом они спустятся к соседке снизу, 
у которой плита в порядке, и скажут ей: 
«Разбирайте своё остекление, освобож-
дайте балкон! Нам нужен доступ к сосед-
ской плите!». Соседка может расстроить-
ся, но её утешат, предложив подписать 
«отказ» предоставить доступ. Дело хо-
зяйское! Нет ремонта плиты – меньше 
возни! ТЕМА – сработала!

ТЕМА 4 
«Будете жить без света!»

Да, они пообещают, что выдерут всю 
проводку в подъезде и некоторое время 
вам придётся потерпеть. «Посидите без 
света, кабель привезём – проложим, и 
Интернета тоже не будет, всё оборвём! – 
скажут они.

Ну кто тут не испугается? Кто не подпи-
шет отказ? Подписали? ТЕМА – сработала!

ТЕМА 5 
«Работаем по-крупному!»

Берёмся за самое денежное и вкус-
ное! Замена кровли, ремонт фасада – это 
ТЕМА! Возни особенной нет! Строитель-
ный мусор кидаем с крыши прямо в ку-
зов самосвала. Как расчистили кровлю 
– ставим леса, а то они мешали бы мусор 
сбрасывать! Нарушение строительных 
норм? Не беда, главное – скорость!

Кровля и фасад – самые «жирные» ста-
тьи капремонта. На них и зарабатывают. 
Ну ещё можно разводку вертикальную 
поменять, через крышу протянуть её 
сразу. Ну как вариант, конечно, можно на 
замене системы отопления сработать… 
Но это, если есть время и лишние руки. 
А если нет – попугать жителей, что будем 
выдирать радиаторы с «мясом», и они 
подпишут отказ! ТЕМА снова сработала!

А что же люди?
– Мне поступают документы от жите-

лей, где они указывают причину их отка-
за от проведения тех или иных работ. Это 
дело собственника. Если он отказался, 
учитываю и уважаю его мнение. Иногда 
приходят протоколы собраний, где люди 
коллективно фиксируют свою волю. Что я 
могу сделать – только зарегистрировать и 
принять, вычеркнув указанные работы из 
перечня, – рассказал Артём Меркушев, 
куратор, назначенный региональным 
Фондом капремонта в Лесном. – Я выез-
жаю и принимаю у подрядчика те работы, 
что исполнены им. Это моя функция. Всё.

Получается вот что. Стоит такой кра-
сивый дом с чистеньким фасадом и но-
вой кровлей. А вода из крана ХВС бежит 
тонкой струйкой – за полвека заросла 
труба ржавчиной. Проводка в подъезде 
чуть не искрит, так и до пожара неда-
леко, вентиляция заложена кирпичом 
– спешили сдать крышу, не заметили. 
Трубы и батареи – старые, отложения – 
вековые!

Зато паркет и ламинат цел. И обои не 
попортили, и вообще в квартиру и не за-
ходили чужие, не топтали. Дело жителей, 
раз им так нравится. Вот только потом 
звонят они в свою управляющую ком-
панию и говорят: «Ну что же вы ничего 
не делаете с нашей водой, отоплением, 
проводкой?». А что тут сделаешь? Капре-
монт окончен! Справляйся, «Технодом»!

Владимир Кузнецов, 
контролирующий фирмы ООО ТСК 
«Вал-Строй» и ООО «Стройсвязь», от 
общения с «Вестником» отказался. 
Ему не интересно. Он в своей ТЕМЕ…

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы умышленно не ставим точку 
в конце статьи. Обращаемся к 
контролирующему фирмы ООО ТСК 
«Вал-Строй» и ООО «Стройсвязь» 
Владимиру Кузнецову. Владимир 
Александрович! Многие вопросы 
остались без ответа. Мы готовы 
к диалогу, готовы внимательно 
выслушать, вникнуть и показать 
Вашу точку зрения на проблему 
капитальных ремонтов. Давайте 
идти навстречу друг другу.

Игорь ГРЕБЦОВ
Фото Юлии МЕТЁЛКИНОЙ Капремонт окончен!

Вниманию жителей домов по ул. Пушкина, 19, 21, 23, ул. 
Орджоникидзе, 27, ул. Белинского, 30, 41, 43, 45, 55, 
Коммунистический проспект, 7 и 38, Гоголя, 4, 6, 8! Напоминаем 
вам, что управляющая компания не осуществит перечень работ, 
предусмотренных капитальным ремонтом. Прежде чем подписать отказ 
от тех или иных работ, подумайте, что вам дороже: яркий фасад или 
работа водопровода, канализации, электрики и отопления?

Порыв трубопровода по адресу пр. Коммунистический, 10.

Финальные штрихи покраски фасада дома № 19 по ул. Пушкина.

Строительные леса и никаких защитных ограждений практически по всем адресам, где идёт капитальный ремонт.
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Я б в полицию пошёл
ОМВД Лесного осуществляет конкурс кандидатов на должности 

младшего начальствующего состава: полицейский ППС; полицейский 
отделения охраны и конвоирования изолятора временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых; водитель ППС. По вопросам 
трудоустройства обращаться: ул. Карла Маркса, 3, телефон 9-75-51.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

На днях некий аккаунт «Нет Вакцине» 
предложил мне приобрести справку 
и сертификат о вакцинации, 
который «одновременно 
вносится в базу лаборатории и в 
федеральный электронный реестр 
вакцинированных лиц». При этом 
сразу курьером будет выслан сам 
сертификат, действующий год, и 
появится QR-код в личном кабинете 
на сайте Госуслуг.

Утверждал жулик, что занимается 
их «контора» практически всеми 
видами справок и документов – от 

ПЦР-тестов и справки о наличии антител 
до самого сертификата о прохождении 
вакцинации. И бонус – даже нужные мне 
даты прививки будут сделаны. 

Для всего этого от меня требова-
лось предоставить: полное ФИО и дату 
рождения, адрес регистрации, номер 
СНИЛС (!), номер телефона, логин и па-
роль от аккаунта на портале Госуслуг (!). 
И, конечно же, оплату – 6000 рублей (!!!). 

Самое интересное, «продавец» уве-
рял, что сертификат будет выдан в боль-
нице по месту регистрации. Сочетания 
букв «ФМБА» не смутило мошенника. 
Для него это – «не проблема». И мне за 
фальшивый сертификат по закону точно 
ничего не будет. Ну честно-честно!

На самом деле этот пакет 
документов предоставит 
злоумышленникам прекрасную 
возможность оформить на ваше 
имя кучу кредитов, а выдача 
логина и пароля к Госуслугам даст 
ещё больше возможностей. А 
6000 рублей – приятный аванс из 
вашего кармана в руки жуликов.
А потом началось… «Давайте бы-

стрее», «нам нужно всё успеть сделать 
сегодня», «ждём ваши документы», «вот 
отзывы наших довольных клиентов», 
«прививки – зло», «вы свою жизнь так 
угробите» и так далее.

Аргументы, что мне нужно подумать 
или собрать денежные средства, не бра-
лись в расчёт. Давление продолжалось. 
Но увы и ах, моя «нерешительность» 
была абсолютно непробиваемой… Спу-

стя сутки активного прессинга аккаунт 
жуликов был удалён, равно как и почи-
щены сообщения в переписке.

Стоит напомнить, что за фальшивый 
сертификат о вакцинации можно полу-
чить тюремный срок. И согласно дей-
ствующему законодательству, приоб-
ретатель незаконных услуг также несёт 
ответственность, вплоть до уголовной. В 
этой ситуации действует такой же поря-
док, как и при взятке – ответственность 
несёт не только взяточник, но и взятко-
датель. Юристы напоминают, приобре-
татель поддельного сертификата может 

«рассчитывать» как минимум на уголов-
ную ответственность за участие в обо-
роте фальшивых документов. Это статья 
327 УК РФ, она предусматривает до двух 
лет лишения свободы.

Можно, конечно, получить и путёвку 
на койку с ИВЛ, но тут как повезёт. А ещё 
можно остаться и без денег, и без серти-
фиката, хоть и фальшивого. 

Кстати, в Свердловской области об-
лавы на покупателей подделок уже идут.

Александр СКАБИЧЕВСКИЙ.

В период с 26 июля по 1 августа в дежурной 
части ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 204 заявления и сообщения 
о преступлениях и происшествиях.

29 июля следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ по факту 
умышленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью. Днём ранее гражданка в ходе употребления 
спиртных напитков, на почве личных неприязнен-
ных отношений, умышленно нанесла гражданину 
проникающее колото-резаное ранение брюшной 
полости. Мужчина госпитализирован в ЦМСЧ № 91. 
Проводятся следственные мероприятия. 

30 июля в дежурную часть поступило заявление 
от жительницы города о том, что в отношении неё 
неизвестными лицами совершенны мошеннические 
действия. В вечернее время женщине на мобильный 
телефон позвонил мужчина и, представившись со-
трудником банка, сообщил, что с её счета пытаются 
снять деньги. Лесничанка сняла собственные нако-
пления в размере 300  тысяч рублей и перевела их 
на счета мошенников, которые уверили, что деньги 
поступили на безопасный счёт. На следующий день 
неизвестные вновь связались с женщиной и убеди-
ли сообщить им данные банковских карт, после чего 
уже самостоятельно перевели около 200 000 рублей. 
Но и этого преступникам оказалось мало. Они обма-
ном оформили на гражданку кредит на 2 миллиона 
рублей и пытались перевести деньги на свои счета. 

Наконец женщина стала подозревать, что это 
мошенники, и доступ к кредиту не подтвердила. 
Ущерб составил около 500 тысяч рублей. Проводят-
ся оперативно-следственные мероприятия.

1 августа сотрудниками полиции после 23.00 
задержаны двое несовершеннолетних, находив-
шихся на улице без сопровождения взрослых. Под-
ростки переданы законным представителям.

  
С 26 июля по 1 августа на территории 
Лесного сотрудниками Отделения ГИБДД 
ОМВД России по ГО «Город Лесной» было 
выявлено 111 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения, из них: 13 водителей 
были привлечены к административной 
ответственности за неиспользование 
ремней безопасности; 14 пешеходов 
– за нарушение ПДД РФ. 16 водителей 
управляли транспортными средствами, на 
которых светопропускание стёкол (в том 
числе покрытых прозрачными цветными 
плёнками) не соответствует требованиям 
тех. регламента о безопасности колёсных ТС. 
За управление транспортными средствами 
в состоянии опьянения к административной 
ответственности привлечены 4 человека. 
Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных 
происшествий.

26 июля в 10.00 на перекрёстке неравнозначных 
улиц Ленина – Юбилейная водитель, управляя а/м 
«Kia Rio», не уступил дорогу а/м «Toyota Corolla», дви-
жущемуся по главной, и допустил столкновение с ним. 

29 июля в 10.35 на ул. Сиротина, 16 водитель, 
управляя а/м «Toyota Mark», не справился с управ-
лением и допустил съезд с дороги с последующим 
наездом на цветочную клумбу.

  
2 августа в 03.05 на пульт пожарной охраны СУ 
ФПС № 6 МЧС России поступило сообщение о 
пожаре по адресу: улица Кирова, 36. 

Гражданин С. сообщил, что из дверей квартиры, 
расположенной на втором этаже, идёт чёрный дым. 
На момент прибытия пожарных подразделений ед-
ким дымом заволокло все этажи первого подъезда 
пятиэтажного дома, существовала угроза жизни и 
здоровью людям. 

Используя средства защиты органов дыхания, 
пожарные подразделения спасли девять человек, в 
том числе хозяев квартиры, где произошёл пожар. 

Эвакуировано 15 человек. Хозяйка квартиры и 
её сожитель получили лёгкое отравление продук-
тами горения и были госпитализированы сотруд-
никами скорой медицинской помощи в приёмный 
покой ЦМСЧ № 91. 

Причиной пожара явилось короткое замыкание 
электрооборудования (компьютер). Площадь пожа-
ра составила 5 кв. м. Огнём повреждены квартира и 
личные вещи хозяев. 

На месте пожара работало 24 человека личного 
состава СУ ФПС № 6 МЧС России и пять единиц тех-
ники. Ущерб устанавливается.

В целях обеспечения 
безопасности пассажирских 
перевозок сотрудники ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» 
проверяют использование 
медицинских масок 
водителями и пассажирами 
общественного транспорта, 
наличие которых является 
обязательным при посещении 
общественных мест (Указ 
губернатора Свердловской 
области № 100-УГ от 
18.03.2020).

С 20 по 30 июля проводилось 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Мак». Его цель – 
предупреждение, выявление, 
пресечение и раскрытие 
правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств 
растительного происхождения, 
выявления и ликвидации незаконных 
посевов и очагов произрастания 
дикорастущих растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества.

Расслабляться рано
Сотрудники Госавтоинспекции напо-

минают гражданам об обязанности 
использовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания при нахожде-
нии в местах общего пользования (к ним 
относятся объекты торговли, медицин-
ские организации, предприятия и учреж-
дения, общественный транспорт, включая 
такси, и другие). 

Неисполнение данного требования 
является основанием для привлечения 
к административной ответственности, 

предусмотренной статьёй 20.6.1 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Проведение рейдовых мероприятий 
направлено на сдерживание распро-
странения инфекции и строгое соблю-
дение санитарно-эпидемиологического  
режима.

Екатерина ВАРЛАМОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по ГО «Город Лесной».

«Прививку» не хотите ли?
Мошенники предлагают купить фальшивые сертификаты 
о прохождении полной вакцинации от COVID-19

Отраву взяли с поличным
Сотрудниками полиции задер-

жан лесничанин, у которого на-
ходилось вещество растительного 
происхождения. В ходе экспертизы 
установлено, что это вещество из-
готовлено из соломы мака, содер-
жит морфин общей массой 141,354  
грамма. 

Гражданин собирал растения в 
коллективных садах на территории 
города для собственного потребле-
ния. Отделением дознания по факту 
незаконного приобретения и хране-
ния без цели сбыта растений либо их 
частей, содержащих наркотические 

средства, возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

 Кроме того, участковыми уполно-
моченными полиции задержан ещё 
один житель города, у которого были 
изъяты марихуана и гашиш. Прово-
дятся следственные действия. 

Всего на медицинское освидетель-
ствование с целью выявления факта 
потребления наркотиков направля-
лось шесть лиц.

ОМВД России по ГО «Город 
Лесной».
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2021 год – Год космонавтики. 
Какие интересные 
астрономические события 
и значимые даты в истории 
освоения космоса в августе?

Август – месяц знаменитого звездопа-
да Персеиды и противостояния планет-
гигантов Сатурна и Юпитера. Метеорный 
поток из созвездия Персей можно на-
блюдать на протяжении всего месяца. 
Максимум придётся на ночь с 12 на 13 ав-
густа, при ясной погоде можно насчитать 
до 110 метеоров в час! Кстати, Персеиды 
претендуют быть лучшим звездопадом 
всего 2021 года!

Кроме того, август – время наблюде-
ния планет-гигантов. Лучшим временем 
наблюдения Юпитера будет 20 августа. 

5 августа – 91 год назад родился аме-
риканский астронавт Нил Армстронг.

6 августа – 60 лет назад, в 1961 году, 
советский космонавт Герман Титов со-
вершил второй в истории полёт в кос-
мос. В этот день в 09.00 по московскому 
времени на космическом корабле «Вос-
ток-2» он поднялся на околоземную ор-

биту и провёл на ней 25 часов 18 минут, 
облетев Землю 17 раз.

8 августа – родилась Светлана Са-
вицкая – первая в мире женщина-кос-
монавт, вышедшая в открытый космос.

9 августа – 45 лет назад была запу-
щена АМС «Луна 24». Она совершила 
мягкую посадку на Луну и взяла лунный 
грунт из Моря Кризисов и доставила 
его на Землю. Впервые получено убе-
дительное доказательство наличия на 
Луне воды.

11 августа – 58 лет назад впервые 
осуществлён групповой полёт космиче-
ских кораблей «Восток-3» и «Восток-4».

12 августа – максимум активности 
метеорного потока Персеиды.

19 августа – 61 год назад осуществил 
свой полёт космический корабль «Спут-
ник-5» с собаками Белкой и Стрелкой на 
борту. Полёт продолжался более 25 часов. 
За это время корабль совершил 17 полных 
витков вокруг Земли. Белка и Стрелка ста-
ли первыми животными, которые совер-
шили орбитальный космический полёт и 
успешно вернулись на Землю.

20 августа – Юпитер в противостоя-
нии с Солнцем.

24 августа – 15 лет назад, в 2006 году, 
Плутон был «исключён» из класса глав-
ных планет Солнечной системы.

25 августа – 18 лет назад был запущен 
космический телескоп «Спитцер», пред-
назначенный для наблюдения космоса в 
инфракрасном диапазоне.

25 августа – 40 лет назад космиче-
ский аппарат «Вояджер 2» пролетел 
вблизи Сатурна. Максимальное сближе-
ние с Сатурном – 101 тысяча километров.

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

Учёные создают из борщевика лекарство для лечения псориаза.

«Атомный диктант»
2 августа стартовала регистрация участников на акцию «Атомный 
диктант». Для участия нужно пройти предварительную регистрацию в 
личном кабинете на сайте atomdiktant.ru. Сам диктант пройдёт  
с 1 по 14 сентября в онлайн-формате. Организатор – Информационный 
альянс «Атомные города» при поддержке ГК «Росатом».

О том, как пенсионерка 
из Алапаевска переехала 
в Лесной, полюбила 
этот город и превратила 
свой двор в цветник. А 
ещё – победила COVID-19 
и получила грамоту 
и подарки от МУП 
«Технодом».

Лидии Александровне Упоро-
вой – 91 год. Она сорок лет 
проработала воспитателем 

детского сада в Алапаевске. Те-
перь проживает в нашем городе.

– 17 лет назад умер муж, и род-
ные забрали меня к себе в Лесной, 
– рассказывает пенсионерка. – 

Мне так тут нравится! Всегда лю-
била цветы и решила, что посажу 
целую клумбу, чтобы украсить 
двор!

Увлечение Лидии Упоровой 
нравится её соседям. Они поддер-
живают «нашу бабушку» – так они 
её называют. Кто-то наполняет пя-
тилитровые бутыли водой для по-
лива, помогли оформить дорожку, 
клумбу. 

Посидеть на лавочке у благо-
ухающего цветника любит весь 
подъезд. Дети двора не озорнича-
ют на клубах, а наоборот, помога-
ют «нашей бабушке».

– Дети её обожают, она так 
ласково с ними говорит, что ре-
бятишки сразу становятся её по-
мощниками, – замечают соседки. 
– Что тут скажешь, педагог!

Женщины двора считают Ли-
дию Александровну своим досто-
янием и даже обратились в «Тех-
нодом» с коллективным письмом. 
В нём отмечается, что бабушка 
трудится каждый год над благо-
устройством двора, и поэтому 

было бы правильно поощрить 
пожилую и трудолюбивую пенси-
онерку.

Сказано – сделано! 4 августа 
Надежда Смарагдова, начальник 
жилищно-эксплуатационного от-
дела МУП «Технодом», прибыла во 
двор к Лидии Упоровой со специ-
альным поручением. 

Во-первых, она вручила пенси-
онерке именную почётную грамо-
ту от предприятия «Технодом» за 
вклад в благоустройство двора. 

Во-вторых, привезла подарок – 
набор садовых инструментов. 

В-третьих, сообщила бабушке, 
что будет протянут специальный 
шланг для удобства полива цветов.

Лидия Александровна в ответ 
пообещала, что и дальше 
обязуется возделывать свой 
цветник, радовать соседей и 
горожан: «Обещаю трудиться, 
трудится и ещё раз трудиться! Я 
победила COVID-19 в этом году! 
Теперь меня ничто не возьмёт!»

С 9 августа стартует проект 
«Защитим ветеранов от 
COVID-19». 

Проект призван поддер-
жать лесничан старшего 

поколения в период третьей 
волны заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией. 

В рамках проекта всем жи-
телям Лесного старше 55 лет 
активисты общественной ор-
ганизации «Атомные люди» 
раздадут по упаковке меди-
цинских масок. В каждой упа-
ковке – 50 штук. 

Как показывают послед-

ние исследования, вакцина-
ция не гарантирует полную 
защиту от коронавируса в 
период пандемии. Прививка 
может облегчить течение бо-
лезни и предотвратить её ле-
тальный исход. Ношение же 
медицинских масок и частое 
мытьё рук – главное средство 
профилактики заболевания 
коронавирусной инфекцией. 

Активисты общественной 
организации «Атомные люди» 
пройдут по квартирам пенси-
онеров, чтобы персонально 
каждому раздать маски и ин-
формационные буклеты. 

Проект «Защи-
тим ветера-

нов от COVID-19» реализуется 
при поддержке комбината 
«Электрохимприбор», адми-
нистрации городского округа 
«Город Лесной» и некоммер-
ческого партнёрства «Атом-
ные города». 

Напомним, что в про-
шлом году «Атомные люди» 
адресно доставили 600 про-
дуктовых наборов социально 
незащищённым гражданам, 
пострадавшим от пандемии.

Подготовил  
Игорь ЗАХАРОВ.

В конце июля городская 
межведомственная комиссия 
проверила восемь детских 
садов и две государственные 
школы – школу № 1 и «Школу 
города Лесного». Также комиссия 
посетила Центр патриотического 
воспитания детей и молодёжи. 
Для учреждения это первая 
проверка к новому учебному 
году.

Подготовка детских садов и школ на-
чалась сразу по окончании предыду-

щего учебного года: выполнены текущие 
ремонтные работы, все мероприятия 
антитеррористической направленности, 

а также работы по пожарной и санитар-
ной безопасности.

Председатель комиссии, начальник 
отдела по физической культуре, спорту 
и социальной политике Наталья Ан-
дриевская обратила внимание, что все 
учреждения серьёзно отнеслись к под-
готовке, важнейшими остаются вопро-
сы безопасности – в комиссии работают 
представители субъектов профилактики: 
отдел полиции, пожарного надзора, Гос-
автоинспекции, управления образова-
ния, администрации и других структур.

Начальник управления образования 
Алексей Парамонов отметил, что все 
учебные заведения демонстрируют 
готовность к новому учебному году.

«Наша бабушка» с Ленина, 26А
Игорь ГРЕБЦОВ
Фото автора

«Атомные люди» 
помогут ветеранам!

Стартовал приём образовательных 
учреждений к новому учебному году

Чем космос нас порадует?

28 августа – 232 года назад открыт шестой спутник Сатурна Энцелад – самый богатый водой 
спутник Солнечной системы.

29 августа – 46 лет назад вспыхнула яркая «Новая Лебедя 1975».
30 августа – исполнилось 150 лет со дня рождения британского физика, лауреата Нобелевской 

премии по химии 1908 года, «отца» ядерной физики Эрнеста Резерфорда.
31 августа – 42 года назад произошло первое достоверно известное падение кометы Ховарда-

Кумена-Мичелза на Солнце.

Надежда Смарагдова, Лидия Александровна Упорова, Елена Терентьева.

Метеорный поток Персеиды.Нил Армстронг – человек на Луне.

Спутники Марса: Фобос и Деймос.Знаменитые собаки-космонавты Белка и Стрелка.
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сад и огород

 «Космический» рис
В Китае начался сбор урожая из семян риса, которые  

в 2020 году побывали в 23-дневной миссии к Луне и 
подверглись там воздействию космического излучения. 
По мнению учёных, такие зёрна могут стать основой для 

выведения высокоурожайных сельхозкультур.
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ите все работы
, свя-

занны
е с землёй, не нуж

но 
заниматься обрезкой. День 
годится только для ухода  за 

комнатны
ми растениями. 

Установка опор для рас-
тений, ограж

дений, заборов, 
прокладка садовы

х дорож
ек.

п
т

27
19, 20 
лунны

й 
день

Удачное врем
я для сбора 

сем
ян и урож

ая корнепло-
дов и луковичны

х культур. 
П

осев сем
ян вы

гоночны
х 

культур для получения 
зелени в осенне-зим

ний 
период. 

п
т

7
27, 28 
лунны

й 
день

Н
е реком

ендуется рабо-
тать с растениям

и, вы
ка-

пы
вать корнеплоды

, со-
бирать травы

, растения 
и плоды

. М
ож

но сделать 
раскорчёвку стары

х и 
больны

х плодовы
х ку-

старников и деревьев.

с
б

14
6, 7 
лунны

й 
день

П
олив, подкорм

ка органи-
ческим

и и м
инеральны

м
и 

удобрениям
и. Вы

резка 
отплодоносивш

их ветвей 
м

алины
. П

осев огур-
цов, кольраби, цветной 
капусты

 на рассаду для 
вы

ращ
ивания в теплице.

с
б

28
20, 21 
лунны

й 
день

О
рганическая подкорм

-
ка. П

ересадка ком
нат-

ны
х растений. П

осадка 
зем

ляники, обрезка сухих 
ветвей. О

пры
скивание от 

болезней и вредителей. 
П

одготовка грядок для 
позднеспелы

х посевов.

с
б

8
28, 29, 1 
лунны

й 
день

Л
ю

бы
е контакты

 с рас-
тениям

и не реком
енду-

ю
тся. П

олив возм
ож

ен 
только в экстренны

х 
случаях. М

ож
но за-

няться уборкой участка, 
сж

иганием
 м

усора.

вс

15
7, 8 
лунны

й 
день

Ф
осф

орно-калийная под-
корм

ка. П
осев сидератов 

на освободивш
иеся 

грядки. П
осадка зем

ля-
ники. П

олив, прививка, 
подкорм

ка, ры
хление, 

обработка от вредителей 
и болезней, покос газона.

вс

23
15, 16 
лунны

й 
день

Внесение перегноя и 
органических удобрений. 

Борьба с вредителям
и. 

О
кучивание, прополка, 

ры
хление. П

оливы
 очень 

ум
еренны

е. Сбор овощ
ей, 

плодов, лекарственны
х рас-

тений (кром
е корнеплодов).

п
н

29
21, 22 
лунны

й 
день

О
брезка, ф

орм
ирование 

деревьев и кустарников. 
П

одкорм
ка лю

бы
м

и удо-
брениям

и. Сбор урож
ая 

корнеплодов. П
осадка пло-

довы
х деревьев с закры

той 
корневой систем

ой. Борьба 
с вредителям

и и болезням
и.

вс

9
1, 2 
лунны

й 
день

Н
е реком

ендуется 
проводить какие-либо 
работы

 с растениям
и и 

почвой. М
ож

но заняться 
благоустройством

 участ-
ка, обрезкой деревьев, 
прополкой, установкой 

подпорок.

п
н

16
8, 9 
лунны

й 
день

Ры
хление, окучивание, 

пасы
нкование, прополка, 

перекопка приствольны
х 

кругов, обработка от 
вредителей и болезней. 

П
одкорм

ка м
инеральны

-
м

и удобрениям
и. Вы

резка 
усов зем

ляники.

п
н

30
22, 23 
лунны

й 
день

Уборка чеснока, раннего 
картоф

еля и других корне-
плодов. Срезка цветов, уда-
ление больны

х и ослаблен-
ны

х растений и побегов, 
обрезка усов клубники, 

уборка в саду. О
бработка от 

вредителей и болезней.

п
н

10
2, 3 
лунны

й 
день

П
рищ

ипка верхуш
ек том

а-
тов, перца. М

ож
но срезать 

лиш
ние ветви деревьев и 

кустарников. М
инеральная 

и органическая подкорм
-

ка, полив, окулировка. 
Заготовка корней лекар-

ственны
х растений.

вт

17
9, 10 
лунны

й 
день

Борьба с болезням
и, 

вредителям
и (в том

 
числе и подзем

ны
м

и). 
Культивация, прополка, 

усечение побегов древьев 
и кустарников. П

осадка 
зем

ляники, обрезка сухих 
ветвей.

вт

24
14, 15 
лунны

й 
день

Корневая и некорневая под-
кормка органическими удо-
брениями. Усечение побегов 

деревьев и кустарников. 
Посадка клубники, кустар-

ников с закры
той корневой 

системой.  Суш
ка листьев 

лекарственны
х растений.

вт

1
22, 23 
лунны

й 
день

Сбор корнеплодов на 
хранение. Внесение 

удобрений на освободив-
ш

иеся грядки, перекопка, 
полив, ры

хление, заклад-
ка ком

поста. Борьба с 
вредителям

и и болезня-
м

и, прополка сорняков.

вс
2

23, 24 
лунны

й 
день

Удаление засохш
их ли-

стьев том
атов, цветочны

х 
кистей. П

ерекопка грядок, 
окучивание, ры

хление 
сухой почвы

, м
ульчирова-

ние, прищ
ипка точек ро-

ста у ты
кв, перца, том

ата, 
баклаж

ана. 

п
н

3
24 
лунны

й 
день

Борьба с вредителям
и и бо-

лезням
и, вы

резка сухих и 
лиш

них побегов деревьев 
и кустарников, обрезка 

усов у зем
ляники, удаление 

поросли. Внесение пере-
гноя. П

одкорм
ка органиче-

ским
и удобрениям

и.

вт

21
13, 14 
лунны

й 
день

Н
е реком

ендую
тся поли-

вы
 и подкорм

ки. М
ож

но 
обрабаты

вать почву для 
посевов на следую

щ
ий 

год. Сбор овощ
ей, плодов, 

лекарственны
х растений 

(кром
е корнеплодов и 

сем
ян для посадки).

с
б

22
14, 15 
лунны

й 
день

вс

Л
У

Н
Н

Ы
Й

 К
А

Л
Е

Н
Д

А
Р

Ь
 Д

Л
Я

 
С

А
Д

О
В

О
Д

А
 и

 О
г

О
Р

О
Д

Н
и

К
А

А
вгуст

 2021 год

ф
А

зы
 л

у
н

ы
н
овол

ун
и
е

растущ
ая

убы
ваю

щ
ая

пол
н
ол

ун
и
е

Н
е реком

ендуется 
работать с растениям

и, 
обрезать и удалять их 
части. М

ож
но заняться 

прополкой, сделать 
раскорчёвку стары

х и 
больны

х плодовы
х ку-

старников и деревьев. 

25
17, 18 
лунны

й 
день

О
брезка, черенкова-

ние, прополка, удаление 
больны

х и ослабленны
х 

растений. П
рищ

ипка, 
пасы

нкование, борьба с 
вредителям

и и болезням
и 

растений. Сбор сем
ян и 

сем
енников.

с
р

31
23, 24 
лунны

й 
день

П
рививка и прищ

ипка, ры
х-

ление без полива, борьба с 
вредителям

и и болезням
и. 

О
рганическая подкорм

ка, 
перекопка освободивш

ихся 
грядок, закладка ком

поста. 
Уборкой корнеплодов и 

луковичны
х культур.

вт
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с нас – газета, с Вас – подписка!
уважаемые читатели! с июля у вас есть возможность 
получать газету 

С ДОСТАВКОЙ ДО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА 
   и по цене ниже, чем в магазине – 20 рублей за номер.

Подписку можно оформить с любого номера на любой 
срок – от месяца до года.

Оформив подписку на газету с 5 по 25 августа, вы мо-
жете стать счастливым обладателем полезных в хозяйстве 
призов. Каких? Пока это сюрприз!

акция для актиВистоВ. 
За оформление 20 кВитанций – подписка 

бесплатно! За 30 кВитанций – дополнительно 
статья об этом человеке в газете.

подробности по телефону 2-67-78.

13 августа 
с 9.00 до 17.00

день садоВода

г. Нижняя Тура, бывший 
городской рынок (ГРЭС),  
ул. 40 лет Октября, 12А 

фирма «Уральский Огород» проводит

саженцЫ с ЗаКРЫТОЙ КОРнеВОЙ сИсТеМОЙ  
(В гОРшКах)

ПлОдОВЫе деРеВья И КусТаРнИКИ (яблоня, груша, сли-
ва, алыча, абрикос, вишня, черешня, дЮК, красная рябина, 
калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, 
крыжовник, йошта, жимолость, малина, ремонтантная ма-

лина, малина штамбовая (дерево), ежевика, ежемалина, 
голубика, виноград, актинидия, лимонник, боярышник, 

фундук, маньчжурский орех и др.).

Рассада садОВОЙ ЗеМлянИКИ И КлубнИКИ. 

деКОРаТИВнЫе КусТаРнИКИ И МнОгОлеТнИе 
цВеТЫ (рододендрон, гортензия, чубушник, лап-

чатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, деко-
ративная калина, сирень, пузыреплодник, дерен, 
розы, древовидные пионы, астильба, хоста и мн. 

др.).

Р
ЕК

Л
А

М
А

афиша
городская

8 августа в 12.00 – летний чи-
тальный зал.

9 августа в 17.30 – английская 
встреча «At the Bazhovka’S» (на ан-
глийском языке).

выставки: персональная фо-
товыставка руководителя клуба 

«Большая Медведица» С.Комкова 
«За туманом и за запахом тайги»; 
выставка-экспозиция из личной 
коллекции С.Чистякова «Бокс, 
бокс, бокс»; коллекция книг-
подарков Заслуженного рациона-
лизатора Российской Федерации 
Валентина Ермакова «Новатор, 
опередивший время».

Детская театральная студия 
«Просцениум» проводит допол-
нительный набор детей в возрас-
те 10-12 лет. 

Руководитель студии – Сергей 
Иванович Рудой.

Подробная информация по те-
лефону: +7-903-083-19-95.

с 5 августа: «Круиз по джун-
глям» (фантастика, 6+), «Отряд са-
моубийц: Миссия навылет» (фанта-
стика, 18+), «Время» (триллер, 16+), 
«Заклинание Джинна» (ужасы, 16+).

Мультфильмы: «Лука» (6+), «Зо-
лушка и заколдованный принц» 
(6+) Тел. +7-953-050-55-35. 

7 августа в 10.00 – соревно-
вания по городошному спорту 
(городошная площадка), в 11.00 
– блицтурнир по шахматам (Дом 
физкультуры).

ЦгБ им. п.Бажова
скдЦ «современник»

кинотеатр «ретро»

афиша
сп

рт

z



ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ОВЕН. Не бросайтесь из огня в полымя. Сре-
ди нескольких вариантов развития событий 
выбирайте тот, который максимально ком-
фортен не только для вас, но и для ваших 
близких. Во второй половине недели многие 

из вас заметят, что энергетический потенциал снизился. 
Если это действительно так, то это знак, чтобы вы нашли 
время для отдыха.

ТЕЛЕЦ. События недели призовут забыть 
про прагматизм. Чуть больше откровений в 
любви поможет сделать атмосферу вокруг 
спокойной и гармоничной. Обстановка это-
го периода отлично подойдёт для перехода 

к здоровому образу жизни. В конце недели будет важно 
осознать, что ваши идеи находят отклик в мыслях и сердцах 
окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ. Представители этого знака по-
рой будут не слишком сдержанными в пове-
дении и словах. Это может кого-то обидеть. 
Постарайтесь как можно скорее исправить 
ситуацию. Не ищите оправдание тем, кто вас 

подвёл. В конце концов, избавляясь от связей, которые при-
носят лишь боль, вы освобождаете в своей жизни место для 
чего-то хорошего.

РАК. Ракам на этой неделе суждено ис-
пытать лёгкую грусть. Перешагните через 
неприятности, настройтесь на позитив и 
подумайте о том, как защитить себя в буду-
щем. В конце недели, скорее всего, придётся 

оправдываться перед кем-то из близких. Простое «извини» 
частично решит проблему. Главное – не убегайте от ответ-
ственности.

ЛЕВ. В начале недели может поступить 
материальная помощь. В ближайшие дни 
Львы заметят приятные перемены в личных 
делах. Вера в себя будет расти день ото дня. 
Однако это не повод для развития звёздной 

болезни. Важно прислушиваться к мнению тех, кто нахо-
дится рядом. Если кто-то обратится к вам за помощью или 
советом, ни в коем случае не отказывайте.

ДЕВА. Неделя благоволит любым начинани-
ям. Особенно хорошо будут удаваться дела, 
в которых можно применить врождённую 
харизматичность. Не бойтесь слишком на-
стойчиво доказывать свою правоту. Выбрав 

нужную аргументацию, вы способны совершить невозмож-
ное, например, склонить на свою сторону непримиримого 
оппонента.

ВЕСЫ. Весам на этой неделе следует 
тщательнее оберегать конфиденциальные 
сведения. Ситуация такова, что одно неосто-
рожное слово – и ваш секрет будет раскрыт. 
Впереди ждёт немало дел, в которых вы 

сможете применить и природные дарования, и смекалку, и 
интуицию. На этой неделе в жизни многих Весов наступает 
решающий момент в личных делах. 

СКОРПИОН. Интеллектуальная составля-
ющая Скорпионов на этой неделе будет 
на высоте. Если сами того захотите, даже 
отчаянный спорщик не сможет не признать 
правоту ваших слов. Избегайте утопичных 

идей. Вы не можете до мелочей предсказать завтрашний 
день. Верьте фактам, интуиции и тому опыту, что скопили за 
жизнь.

СТРЕЛЕЦ. Собственные демоны могут за-
ставить Стрельцов забыть про покой. Это по-
вод незамедлительно разобраться в себе и 
устранить каждый из источников раздраже-
ния. Прекрасное настроение восстановится, 

как только начнёте больше времени уделять мелочам. К 
концу недели не исключён сюрприз от близких людей или 
от любимого человека.

КОЗЕРОГ. Обстановка этой недели не слиш-
ком благоприятствует Козерогам. Вероятно, 
придётся хранить чей-то секрет или сдер-
живать рвущееся через край раздражение. 
Всё более-менее нормализуется примерно 

к среде. Заключительный период недели – прекрасный 
момент, чтобы написать или позвонить одному из давних 
друзей.

ВОДОЛЕЙ. Вы станете главным режиссё-
ром событий недели. Не следует забывать 
об интересах противоположных сторон. 
Меньше сомнений в личных делах. Человек, 
которому когда-то признались в любви, а 

потом охладели, должен знать жестокую правду. Этот совет 
касается каждого из жизненных аспектов. Пытаясь что-то 
скрыть, вы ещё более усложните ситуацию.

РЫБЫ. На неделе следует избегать дебатов. 
Пусть окружающие останутся при своём. 
Главное – сохранить эмоциональное равно-
весие и уверенность в собственных силах. 
Середина недели порадует тех, кто, как 

казалось, безнадёжно влюблён. Выходные рекомендуется 
посвятить только себе. Тёплая ванна, аромамасла, массаж – 
отличный путь к релаксации.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 9 ПО 15 АВГУСТА
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на газету «ВЕСТНИК» 
на II полугодие 2021 года.
Телефон для справок: 2-67-78.

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

С 1 августа вступает в силу за-
кон о налоговом вычете за 

занятия спортом. Россияне смогут 
получить налоговый вычет за тра-
ты на спорт. Его размер составит до 
120 тысяч рублей в год, рассказали 
в Госдуме.

Такая мера поддержки будет 
производиться при условии траты 
на спорт не более 10 тысяч рублей 
ежемесячно (120 тысяч за год) в со-
вокупности с иными социальными 
вычетами. Эту сумму в месяц россия-
не смогут получить не только за лич-
ные занятия спортом, но и за каж-
дого ребёнка, которые, например, 
посещают различного рода секции.

«Спортивный» налоговый вы-
чет может быть использован по от-
ношению к доходам, полученным  
с 1 января следующего года.

Работающим пенсионерам будет 
произведён беззаявительный 

перерасчёт страховых пенсий по 
результатам работы за прошлый 
год. Повышенные пенсии получат 
около десяти миллионов человек. 
Именно столько, по оценке Совета 
Федерации, в стране работающих 
пенсионеров.

Перерасчёт произойдёт, исходя из 
той суммы страховых взносов, кото-
рые за своего работника перечислил 
работодатель. Второе условие – на 
пенсию надо было выйти до 1 января 

2021 года. Если пенсия оформлена 
после 1 января 2021 года, то работаю-
щие пенсионеры в августе этого года 
прибавку не получат, так как зарабо-
танные ими в 2020 году пенсионные 
коэффициенты уже были учтены при 
выходе на пенсию.

Максимальная надбавка к пен-
сии с 1 августа 2021 года составит 
296 рублей.

С 1 августа начинают действо-
вать повышенные надбавки 

к коэффициентам риска по новым 
ипотечным кредитам с первым 
взносом менее 20% стоимости жи-
лья. Такое решение ранее принял 
Банк России.

Ювелирные изделия из драго-
ценных металлов и камней, 

которые попали в комиссионный 
магазин и ломбард (и на них обра-
тили взыскание), получат уникаль-
ный идентификационный номер 
(УИН) на бирке и на самом изделии 
в виде штрихкода. Это означает, 
что бывшее в употреблении укра-
шение можно будет проверить 
на подлинность через госсистему 
(ГИИС ДМДК), если продавец до-
бровольно внесёт туда сведения. 
По крайней мере, с 1 августа у него 
появилась такая возможность.

Потребителю для проверки 
подлинности изделия нужно будет 

скачать приложение (пока в разра-
ботке), отсканировать код на бирке 
и сопоставить данные в системе с 
тем, что на прилавке. Если реаль-
ное и заявленное не совпадут, то 
в приложении можно сообщить об 
ошибке. Серебряные украшения от 
маркировки освобождают, так же 
как и драгоценности весом до трёх 
граммов.

Билеты на самолёт для семейных 
поездок можно будет купить по 

льготной цене. Билеты со скидкой 
в зависимости от маршрута будут 
стоить от 4,6 тыс. рублей до 10,9 
тыс. рублей. Государство субсиди-
рует рейсы по 46 маршрутам. На-
пример, в перечень вошли попу-
лярные у туристов города Казань, 
Калининград, Нижний Новгород, 
Владивосток, Ярославль, Петроза-
водск. Некоторые субсидируемые 
маршруты рассчитаны на то, чтобы 
пассажиры могли по доступным 
ценам улететь в города, удалён-
ные от центра страны. Среди таких 
маршрутов Благовещенск – Вла-
дивосток, Мурманск – Ростов-на-
Дону, Ханты-Мансийск – Уфа, Сама-
ра – Иркутск.

Рейсы в Москву и Санкт-
Петербург по этой программе суб-
сидироваться не будут, так же как 
и полёты на южные курорты – в 
Сочи, Анапу, Симферополь.

Регулярное авиасообщение 
возобновляется с 9 августа с 

Бахрейном, Доминиканой и Мол-
давией. Дважды в неделю будут 
организованы рейсы из Москвы 
в столицу Бахрейна – Манаму. 
Трижды в неделю самолёты будут 
отправляться в города Доминикан-
ской республики – Пунта-Кана, Ла-
Романа и Пуэрто-Плата. Столько же 
раз в неделю можно будет слетать 
из Москвы в Кишинёв и обратно. 
Помимо этого, увеличивается чис-
ло регулярных рейсов в Сирию по 
маршруту Москва – Дамаск – до 
трёх в неделю и в Египет на курор-
ты Хургада и Шарм-эш-Шейх – до 
пяти в неделю.

С 22 августа страховщики не 
будут проверять при заклю-

чении договора ОСАГО наличие 
действующей диагностической 
карты. После вступления в силу 
новых поправок – с 22 августа – у 
владельцев легковушек вообще 
никто не будет проверять про-
хождение техосмотра, вплоть 
до 1 марта следующего года. А  
1 марта следующего года вступят 
в силу поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях, 
согласно которым за управление 
транспортным средством без дей-
ствующей диагностической карты 
будет выноситься штраф 2 тысячи 

рублей. Причём планируется, что 
штраф будет выноситься автомати-
ческими камерами фотовидеофик-
сации нарушений – один штраф в 
сутки на одну машину. Но до этой 
даты автовладельцы практически 
освобождены от прохождения  
техосмотра.

На Кубани начали действовать 
новые правила при заселении 

в объекты санаторно-курортного 
комплекса, согласно постановле-
нию губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева «О 
введении режима повышенной 
готовности». При заселении в го-
стиницы, отели и санатории гость 
должен предоставить один из трёх 
документов: сертификат о пол-
ной вакцинации от коронавируса 
или первой прививке, справку о 
перенесённой болезни в течение 
последних шести месяцев или ме-
дицинский отвод от вакцинации и 
отрицательный ПЦР-тест. Если этих 
документов у гостя нет, он может 
оформить своё персональное со-
гласие привиться в течение трёх 
дней с момента заселения. Тури-
сты обязаны привиться даже при 
заселении на сутки. Подростки от 
15 до 18 лет предоставляют только 
отрицательный ПЦР-тест. Детям до 
15 лет никаких документов не тре-
буется.

На законных основаниях
Какие изменения в законодательстве ждут россиян с августа?

На связи с читателемДорог не подарок, 
дорого внимание

Прошло более 25 лет, как перестал существовать 
Отдел рабочего снабжения комбината 
«Электрохимприбор» (ОРС). Многие его 
работники сейчас уже значимого возраста. 

24 июля мы отмечали День торговли, и хочется 
поздравить с праздником тех, кто не особо здоров, а 
идти к ним с пустыми руками неудобно. Все мы – пен-
сионеры, и финансовые возможности ограничены. 

Решить нашу проблему помог филиал Сверд-
ловской региональной общественной организации 
«Ресурсный центр «Сила Урала» в Лесном, возглавля-
емый Натальей Нефёдовой. Выделили нам продукто-
вые наборы от Фонда «Святая Екатерина», предоста-
вили транспорт, и мы поздравили своих ветеранов с 
праздником – Днём торговли. 

Не выразить словами, как были рады вниманию 
наши пенсионеры, как благодарны. 

Хотим сказать огромное спасибо Фонду «Святая 
Екатерина», Ресурсному центру «Сила Урала» в Лес-
ном и лично Наталье Нефёдовой – светлому, чуткому 
и очень отзывчивому человеку. 

Совет ветеранов ОРСа. 

В «Вестнике» № 29 от 22 июля 2021 года было опубликовано 
письмо Натальи Борисовны Факовой, поступившее в 
адрес редакции газеты «Вестник» по вопросу ошибок и 
неточностей в фамилиях Почётных граждан города после 
проведения ремонтов стендов на аллейной части улицы 
Карла Маркса.

По следам обращения читательницы была проведена проверка. На-
чальник муниципального казённого учреждения «Управление го-

родского хозяйства» Андрей Жеребцов сообщил, что ремонт стендов 
аллеи Почётных граждан города выполнен в рамках исполнения обя-
зательств по договору от 17 июня 2021 года № У04170621209Б «Ремонт 
стендов», заключённому между муниципальным казённым учрежде-
нием «Управление городского хозяйства» и обществом с ограничен-
ной ответственностью «Новый стиль». 

При изготовлении наполнений стендов использовались фотогра-
фии, переданные Управлением документационного обеспечения, 
информационно-аналитической и организационной работы в элек-
тронном виде, подписи под фотографиями нанесены существующие 
ранее. Ошибка в написании фамилии ветерана Великой Отечествен-
ной войны Леонида Кондратьевича Колеватова, пропущенная при 
изготовлении плаката, устранена в день выявления. Расположение 
фотографий Почётных граждан города сохранено прежнее.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

18 августа с 10.30 до 14.30 специалисты «РИЦ» 
проведут приём в посёлке Таёжный – в ДК «Родник».

Отметим, что при поддержке администрации ГО «Город Лесной» 
Акционерное общество «Региональный информационный центр» 

продолжает практику выездных специалистов по вопросам взаимо-
действия с региональным оператором ООО «Компания «Рифей» в части 
начислений и платежей за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Специалисты АО «РИЦ» проведут выездной приём
Обратившись к выездным специалистам АО «РИЦ», можно 
получить консультацию по всем вопросам, касающимся услуги 
по обращению с ТКО:

 решить вопросы, связанные с заключением 
договора;

 произвести сверку начислений и оплат;

 подать заявление на перерасчёт и документы об 
изменении количества проживающих;

 переоформить платёжные документы;

 получить копию квитанции на оплату ТКО.

Потребители – физические 
лица могут рассчитаться за 
услугу по обращению с ТКО по 
безналичному расчёту. К оплате 
принимаются банковские карты 
всех платёжных систем любого 
банка без комиссии. Клиенты 
из числа юридических лиц 
через выездных специалистов 
также могут решить вопросы, 
связанные с услугой по 
обращению с ТКО, подать 
заявление.
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10.20 «Сад своими руками» (12+)
10.50 «История одной культуры» 

(12+)
11.25 «Хозяин» (12+)
11.55 «Дачные радости с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
12.25 «У мангала» (12+)
13.00 «Огород от-кутюр» (12+)
13.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
14.05 «Проект мечты» (12+)
14.35 «Вершки-корешки» (12+)
14.55 «Ботаника с Павлом Стерхо-

вым» (12+)
15.25 «Засада» (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 «Агротуризм» (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 эксперимен-

ты» (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-2» Т/с (12+)
17.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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+)

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+)

05.00 «Дискотека 80-х» (12+)
06.35, 10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!». Т/с (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.25 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».  

Х/ф (12+)
01.30 «БЕЛЫЙ КЛЫК». Х/ф (0+)
02.55 Мир победителей (16+)
04.35 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙ-

НА». Т/с (16+)

САРАФАН

09.50 «33 весёлых буквы» (12+)
10.20 «Даешь молодежь. Дайд-

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

(12+)
11.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.45 «Три сестры» (12+)
14.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
14.50 «Анекдоты» (12+)
15.20 «Петросян-шоу» (12+)
17.20 «Рыжие» (12+)
17.50 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
18.20 «Россия для начинающих» 

(12+)
18.50 «Фестиваль сатиры и юмора 

«Юморина 2019»» (12+)
21.15 «Даешь молодежь. Дайд-

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

(12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
11.50 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
15.45 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

Т/с (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «Я, АЛЕКС КРОСС».  

Х/ф (16+)
01.15 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ». 

Х/ф (12+)
08.00 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ».  

Т/с (16+)
08.20 «Сториз». Т/с (16+)
08.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.05 «БЕТХОВЕН». Х/ф (0+)
10.55 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

Х/ф (16+)
13.05 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (12+)
15.25 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». Х/ф (16+)
18.00 «ГРАНД». Т/с (16+)
19.55 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО».  

Х/ф (16+)
22.30 «РИДДИК». Х/ф- (16+)
00.55 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».  

Х/ф (16+)
03.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ». 

Х/ф (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва Жол-
товского

07.00 Легенды мирового кино. 
Жан Габен

07.30, 15.05 «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки». Д/ф

08.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». Х/ф
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Письма из провинции. 

Лебяжье
10.45 «Достоевский. «Игрок». 

Читает Игорь Волгин
11.35 Искусственный отбор
12.15 «Проснись и пой!». Спек-

такль
13.55 «Забытое ремесло». Д/с
14.10 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Х/ф
18.05 «Первые в мире». Д/с
18.20, 01.00 Антонио Паппано и 

оркестр Национальной акаде-
мии Санта Чечилия

19.00 «Дом архитектора». 
19.45, 01.45 «Обь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 «Женщины-воительницы. 

Амазонки». Д/ф
00.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)

ДомАшНий
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «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 «Порча» (16+)
14.15, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.50 «НОТЫ ЛЮБВИ». Т/с (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

Т/с (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ».  

Т/с (16+)
02.05 «Реальная мистика» (16+)
03.00 «Порча» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Оружие Победы». Д/с (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ».  

Х/ф (12+)
08.25, 09.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». Т/с (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня
13.35 «КРЕМЕНЬ». Т/с (16+)
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Битва за небо. История во-

енной авиации России».  
Д/с (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Вениамин Смехов. Атос 

влюбленными глазами» (12+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. 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 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».  

Т/с (12+)
00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ».  

Т/с (16+)
02.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».  

Т/с (12+)
04.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 «9 ½. 
Итоги недели» (16+)

07.00, 08.55, 11.30, 16.45, 17.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)

07.05 «Патрульный участок.  
На дорогах» (16+)

07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 17.00 «Легенды музыки. 

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

ГО». Т/с (16+)
10.35, 14.20 «Такая обычная 

жизнь». Т/с (16+)
12.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.40 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
14.00 «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+)
19.00, 21.00, 23.20, 01.40 «9 1/2» 

(16+)
20.00 «События»
20.40, 00.20, 03.40, 04.40, 05.40 

«Патрульный участок» (16+)
22.00, 03.00, 05.00 «События» 

(16+)
22.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

Т/с (16+)
02.40 «Патрульный участок» (16+)
04.00 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».  

Х/ф (0+)
10.00, 04.40 «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи».  
Д/ф (12+)

10.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».  
Х/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Станис-

лав Садальский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ». 
Т/с (12+)

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

18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ». Х/ф (12+)

22.35 «Истории спасения. Живот-
ный страх» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Прощание. Любовь По-

лищук» (16+)
01.05 «Актёрские драмы. Приказа-

но полюбить». Д/ф (12+)
01.50 «Осторожно, мошенники! 

Отжать жилплощадь» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 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+)
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ».  

Т/с (16+)
03.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 05.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ (0+)

09.00, 09.50, 19.40 Новости (0+)
09.05, 18.15, 20.40, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир (0+)
09.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины. 1/8 финала.  
И.Лешуков / К.Семенов -  
М.Гримальт / э.Гримальт (0+)

11.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины (0+)

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

15.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы 
(0+)

19.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. Мужчины. 
Финал (0+)

19.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 
Мужчины. 1/8 финала.  
В.Красильников / О.Сто-
яновский - П.эррера / А.Гавира 
(0+)

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

01.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы 
(0+)

02.00 Новости (0+)
02.05 ХХXII Летние Олимпийские 

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

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

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

 

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ГЛУХАРЬ». Т/с (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2».  

Т/с (16+)
19.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ФИЛИН». 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 ПРОВЕР-

КА». Т/с (16+)
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)
03.25 «Известия». (16+)
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (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» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем 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 спецпроект 

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

тезы» (16+)
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

Х/ф (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».  

Т/с (18+)
02.30 «АНТУРАЖ». Х/ф (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)
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19.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». Х/ф (0+)
01.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф (12+)
02.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУД-
ВИНА». Т/с (12+)

07.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
12.00 «ҖЫЛЫ эЗЛИ 

ҖАННАР».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. Ш.Хөсәен. 
«Әни килде» (12+)

19.00 «ҖЫЛЫ эЗЛИ 
ҖАННАР».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+)
01.35 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».  

Т/с (16+)

06.00 «Великая наука России» 
(12+)

06.15, 22.45 «Моя история». Мар-
гарита Суханкина (12+)

06.45 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». Х/ф (12+)

08.30, 15.10 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.45, 10.05, 21.00 «ВИКТОРИЯ». 

Т/с (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00 «Архивариус» (12+)
17.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ». Т/с (16+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
00.45 «За строчкой архивной…». 

Масоны и революция (12+)

иСТоРиЯ

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

08.45 «Исчезнувшие миры».  
Д/ф (12+)

10.30 «Гарибальди – борец за 
свободу и дамский угодник». 
Д/ф (12+)

11.30 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

12.25 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

13.15 «30 «лет распада СССР. 
История в лицах. Станислав 
Шушкевич. Часть первая». 
Д/ф (12+)

13.45 «Личное. Ивар Калныньш». 
Д/ф (12+)

14.35 «Египет: Конец Древнего 
Царства. Война Севера и 
Юга». Д/ф (12+)

15.25 «Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир». Д/ф (12+)

16.50 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Георг IV и Регент-
ство». Д/ф (12+)

17.55 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Русская революция». 
Д/ф (16+)

18.55 «Афера». Д/ф (16+)
19.50 «эпоха Возрождения: ис-

токи. Начало современной 
эпохи». Д/ф (12+)

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

21.50 «Вторая мировая война. Вось-
милетняя война». Д/ф (12+)

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

23.45 «30 «лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид Куч-
ма. Николай Губенко».  
Д/ф (16+)

00.15 «Египет: Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

06.25 «ТАРТЮФ». Х/ф (16+)
08.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ».  
М/ф (6+)

09.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНёМ». М/ф (6+)

10.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРЫЙ 
ВОЛК». М/ф (6+)

12.20, 20.10 «СВАТЫ». Х/ф (16+)
16.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.00 «СЛЕД». Т/С (16+)
03.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

Х/ф (12+)
05.25 «О ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

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+)
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ». Т/с (16+)
23.10 «STAND UP» (16+)
00.10 «ИЗМЕНЫ». Мелодрама (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.50 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
10.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)
12.30 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
14.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
16.20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА». Т/с (16+)
20.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
02.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
03.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ». Х/ф (12+)
05.00 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО-

ЙНЫ». Х/ф (12+)
06.40 Великая война. «Операция 

«Багратион» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

10.25 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ». Т/с (12+)

17.50 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 
Т/с (12+)

21.00 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
00.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.35 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5». Т/с (16+)
00.15 «КАМЕНСКАЯ-6». Т/с (12+)
03.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6».  

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

10.15 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». Х/ф (12+)

13.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
Х/ф (16+)

16.50 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ».  
Х/ф (12+)

20.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ-
КА». Х/ф (16+)

23.10 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.20 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
09.55 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
11.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА». Х/ф (12+)
13.10 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
15.05 «КОНТРИБУЦИЯ».  

Х/ф (16+)
18.10 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРА-

ГА!». Х/ф (16+)
20.35 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

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

Х/ф (16+)
00.30 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)

07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.35 «Безопасность» (12+)
08.00 «Ваш агроном» (12+)
08.15 «Полное лукошко» (12+)
08.30 «Кисельные берега» (12+)
08.45 «Букварь дачника» (12+)
09.00 «Дачные хитрости» (12+)
09.15 «Керамика» (12+)
09.30 «Дом, милый дом!» (12+)
09.45 «Домашняя экспертиза» 

(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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23.00 «АГЕНТ ЕВА». Х/ф (16+)
01.15 «СНЫ». Т/с (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей». 

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

ха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО».  

Х/ф (16+)
12.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

 Т/с (16+)
15.45 «ГРАНД». Т/с (16+)
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА».  

Х/ф (16+)
22.15 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».  

Х/ф (16+)
00.40 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ». Х/ф (18+)
02.45 «РИДДИК». Х/ф- (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва меце-
натская

07.00 Легенды мирового кино. Ава 
Гарднер

07.30, 15.05 «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы». Д/ф

08.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». Х/ф
09.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Письма из провинции. 

Майкоп
10.45 «Достоевский. «Идиот». 

Читает Владимир Захаров
11.35 Искусственный отбор
12.15 «Маленькие комедии боль-

шого дома». Спектакль
14.50 Цвет времени. Надя 

Рушева
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Х/ф (16+)
17.35 «Алгоритм Берга». Д/ф
18.05, 01.00 Андрис Нелсонс и 

оркестр Гевандхауса
19.00 «Дом архитектора». 
19.45, 01.55 «Дон»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы». Д/ф
00.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
02.40 «Первые в мире». Д/с

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.45, 03.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25, 03.30 «Знахарка» (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

Т/с (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ».  

Т/с (16+)
02.05 «Реальная мистика» (16+)
03.05 «Порча» (16+)

 
ЗВЕЗДа

06.05 «Сделано в СССР».  
Д/с (6+)

06.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ». Х/ф (12+)

08.00, 09.20, 13.15 «ЛЕГЕНДА ОБ 
ОЛЬГЕ». Т/с (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

18.20 «Сделано в СССР».  
Д/с (6+)

18.50 «Битва за небо. История 
военной авиации России». 
Д/с (12+)

19.35 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 

Х/ф (12+)
01.25 «НЕ ЗАБЫВАЙ». Т/с (12+)
04.20 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА». 

Х/ф (16+)

07.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)

10.00 «Проект мечты» (12+)
10.30 «Вершки-корешки» (12+)
10.45 «Ботаника с Павлом Стер-

ховым» (12+)
11.20 «Засада» (12+)
11.50 «Календарь дачника» (12+)
12.05 «Старые дачи» (12+)
12.35 «История усадеб» (12+)
13.10 «Народные умельцы» (12+)
13.45 «Какая дичь!» (12+)
14.00 «Профпригодность» (12+)
14.30 «Квас» (12+)
14.50 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
15.20 «Травовед» (12+)
15.35 «Самогон» (16+)
15.50 «Агротуризм» (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+)
18.40 «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+)
00.05 «Ваш агроном» (12+)
00.20 «Полное лукошко» (12+)
00.35 «Кисельные берега» (12+)
00.55 «Букварь дачника» (12+)

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

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

14.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3» Т/с (12+)

17.10 «ОДЕССА-МАМА» Т/с (16+)
18.50 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.20 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «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+)

01.55 «Взрослые люди» (16+)
02.25 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10, 04.20 «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА». Х/ф (12+)
01.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф (12+)
03.00 Мир победителей (16+)

СаРаФан

06.55 «33 весёлых буквы» (12+)
07.25 «Даешь молодежь. Дайд-

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

(12+)
08.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
10.20 «Три сестры» (12+)
10.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
11.25 «Анекдоты» (12+)
11.55 «Петросян-шоу» (12+)
13.55 «Рыжие» (12+)
14.25 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
14.55 «Россия для начинающих» 

(12+)
15.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019»» (12+)
17.50 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
18.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.10 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
20.40 «Матриархат» (12+)
21.15 «Улица Веселая» (12+)
22.10 «Анекдоты» (12+)
22.40 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха» 

(12+)

11.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК – 2». М/ф (6+)

12.20, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.30 «КЛАССИК». Х/ф (16+)
05.15 «ФОБОС». Х/ф (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». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ». Т/с (16+)
23.05 «TALK» (16+)
00.05 «ИЗМЕНЫ». Мелодрама (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «МАТЧ». Х/ф (18+)
10.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
12.50 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
14.20 «СОБИБОР». Х/ф (16+)
16.20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». Т/с (16+)
20.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
02.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)
04.00 «СЫН ПОЛКА». Х/ф (12+)
06.10 Великая война. «Битва за 

воздух» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-6». Т/с (12+)

07.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  
Т/с (16+)

11.00 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
14.40 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
00.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-15». Т/с (16+)

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

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». Т/с (16+)

00.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2». Т/с (16+)

03.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6».  
Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

07.15 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
Х/ф (16+)

10.25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ».  
Х/ф (12+)

13.40 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ-
КА». Х/ф (16+)

16.45 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)
20.00 «45 «СЕКУНД». Х/ф (12+)
21.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». Х/ф (12+)
23.35 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». Х/ф (12+)

09.50 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». Х/ф (12+)

11.50 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)

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

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

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

20.00 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
21.30 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
22.55 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
00.30 «ВАШ РЕПЕТИТОР».  

Х/ф (16+)

07.05 «История одной культуры» 
(12+)

07.35 «Хозяин» (12+)
08.00 «Дачные радости с Мари-

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

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Юлий Гусман. Человек-ор-

кестр» (12+)
01.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. 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 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».  

Т/с (12+)
00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ».  

Т/с (16+)
02.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (12+)
04.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «9 ½» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 

17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 

«События» (16+)
08.30 «Легенды музыки. Любовь 

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

ГО». Т/с (16+)
10.35, 14.20 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
11.35, 17.00, 22.30 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». Т/с (16+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.20 «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
01.40 «9 1/2» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

Х/ф (16+)
10.30, 04.35 «Александр Кайда-

новский. По лезвию бритвы». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алёна 

Свиридова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИ-
ВАЕТСЯ ЗВЕЗДА». Т/с (12+)

16.55 «Блеск и нищета советских 
миллионеров». Д/ф (12+)

18.10 «СУФЛЁР». Х/ф (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы» 

(16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жёны» (12+)
01.05 «Прощание. Юрий Нику-

лин» (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники! 

Мебельный лохотрон» (16+)
03.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 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+)
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ».  

Т/с (16+)
03.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

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

07.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба (0+)

09.15, 18.45, 21.30, 00.00, 07.10 
Все на Матч! Прямой эфир 
(0+)

09.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
1/4 финала. Испания – США 
(0+)

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

13.50, 19.30 Новости (0+)
13.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мужчины. 1/2 
финала. Мексика - Бразилия 
(0+)

15.00 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Мужчины. 1/2 
финала. М.Гаджимагомедов -  
Д.Ньика 0+ (0+)

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

17.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая програм-
ма (0+)

19.35, 22.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

01.00 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Бокс (0+)

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

02.00 Новости (0+)
02.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала. Россия – Канада  
(0+)

02.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой 
воде. Женщины (0+)

04.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

 

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 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2».  

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

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

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

05.00 «Территория заблуждений». 
с Игорем Прокопенко (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» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем 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». Т/с (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 

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

Т/с (18+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
11.50 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
15.45 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

Т/с (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
12.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ 

ҖАННАР».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 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим 

итә: «Җырлы селфи» һәм 
«Сәйлән» (0+)

17.50 Алтын мирас. Ш.Хөсәен. 
«Әни килде» (12+)

18.30 Алтын мирас. «Мөнирә 
Булатова җырлый» (6+)

19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ 
ҖАННАР».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+)
01.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».  

Т/с (16+)
01.55 «Видеоспорт» (12+)
02.20 «Соотечественники». Наби 

Даули. Я смотрю тебе в глаза 
(12+)

06.00 «Великая наука России» 
(12+)

06.15, 22.45 «Моя история». Инга 
Оболдина (12+)

06.40, 17.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ». Т/с (16+)

08.30, 15.10 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.45, 10.05, 21.00 «ВИКТОРИЯ». 

Т/с (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00 «Архивариус» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
00.45 «За строчкой архивной…». 

Всё врут календари (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

08.45 «30 «лет распада СССР. 
История в лицах. Станислав 
Шушкевич. Часть первая». 
Д/ф (12+)

09.15 «Личное. Ивар Калныньш». 
Д/ф (12+)

10.00 «Египет: Конец Древнего 
Царства. Война Севера и 
Юга». Д/ф (12+)

10.55 «Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир». Д/ф (12+)

12.20 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Георг IV и Регент-
ство». Д/ф (12+)

13.25 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Русская революция». 
Д/ф (16+)

14.25 «Афера». Д/ф (16+)
15.15 «Эпоха Возрождения: 

истоки. Начало современной 
эпохи». Д/ф (12+)

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

17.20 «Вторая мировая война. Вось-
милетняя война». Д/ф (12+)

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

19.10 «30 «лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид 
Кучма. Николай Губенко».  
Д/ф (16+)

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

20.15 «Египет: Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

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

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

22.55 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Мария Антуанетта. 
Обречённая королева». Д/ф 
(12+)

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

00.55 «Исчезнувшие миры».  
Д/ф (12+)

06.45 «ПИТЕР FM». Х/ф (12+)
08.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-

ЦЕССА ЕГИПТА». М/ф (6+)
09.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА».  
М/ф (12+)

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

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

23.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИН-
КА». Х/ф (16+)

01.30 «ДВОЙНИК». Х/ф (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей». 

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

ха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.20 «ПЯТАЯ ВОЛНА».  

Х/ф (16+)
12.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
15.55 «ГРАНД». Т/с (16+)
20.00 «БРАТЬЯ ГРИММ».  

Х/ф (12+)
22.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». Х/ф (16+)
00.35 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ». Х/ф (16+)
02.25 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

Х/ф (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва Гиля-
ровского

07.00 Легенды мирового кино. 
Марк Бернес

07.30, 15.05 «Женщины-воитель-
ницы. Самураи». Д/ф

08.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». Х/ф
09.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоко-
ладница»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 Письма из провинции. 
Остров Кижи

10.45 «Достоевский. «Бесы». 
Читает Людмила Сараскина

11.35 Искусственный отбор
12.15 «Орнифль». Спектакль
14.15 «Венеция. Остров как 

палитра». Д/ф
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ». Х/ф (16+)
17.20 «Перерыв». Д/ф
18.15, 01.05 Дэниел Хардинг и 

Оркестр де Пари
19.00 «Дом архитектора». 
19.45, 01.50 «Северная Двина»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 «Женщины-воительницы. 

Самураи». Д/ф
00.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
02.30 «Его Голгофа. Николай 

Вавилов». Д/ф

Домашний

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40, 03.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.50 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». 

Т/с (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

Т/с (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ».  

Т/с (16+)
01.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)
02.00 «Реальная мистика» (16+)
02.50 «Порча» (16+) 

ЗВЕЗДа

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 «ЧИСТОЕ НЕБО».  

Х/ф (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 13.15 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». Т/с (12+)
18.20 «Сделано в СССР».  

Д/с (6+)
18.50 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
Д/с (12+)

19.35 «Секретные материалы». 
Д/с (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

Х/ф (0+)
01.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».  

Х/ф (0+)
02.40 «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАР-

РОНАД». Т/с (12+)

08.45 «История усадеб» (12+)
09.15 «Народные умельцы» (12+)
09.50 «Какая дичь!» (12+)
10.05 «Профпригодность» (12+)
10.35 «Квас» (12+)
10.50 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.35 «Самогон» (16+)
11.55 «Агротуризм» (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 «Декоративный огород» 

(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-3». Т/с (12+)
17.05 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
18.50 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.20 «Самое вкусное» (12+)
20.20 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ». 

Т/с (12+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
00.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».  

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

05.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙ-
НА». Т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙ-

НА». Т/с 1(16+)
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.25 «ЗАЙЧИК». Х/ф (12+)
01.15 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 

Х/ф (6+)
03.00 Мир победителей (16+)

СаРаФан

07.20 «Три сестры» (12+)
07.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
08.15 «Анекдоты» (12+)
08.45 «Петросян-шоу» (12+)
10.45 «Рыжие» (12+)
11.15 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
11.45 «Россия для начинающих» 

(12+)
12.20 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019»» (12+)
14.40 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
15.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
16.50 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
17.25 «Матриархат» (12+)
17.55 «Улица Веселая» (12+)
18.55 «Анекдоты» (12+)
19.25 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
20.25 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
22.15 «Джентльмен-шоу» (12+)
22.45 «Три сестры» (12+)
23.20 «Кривое зеркало» (12+)

09.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НА»СЛЕД». Т/сница престо-
ла». М/ф (6+)

11.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК - 3». М/ф (6+)

12.20, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

Х/ф (16+)
05.00 «ЗАКАЗ». Х/ф (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ». Т/с (16+)
23.10 «STAND UP» (16+)
00.10 «ИЗМЕНЫ». Мелодрама 

(16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

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

09.20 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
10.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». Х/ф (12+)
12.40 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
14.50 «ТАНКИ». Х/ф (16+)
16.20 «СПУТНИКИ». Т/с (16+)
20.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
02.00 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
03.50 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)
05.20 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 

Х/ф (16+)
06.30 Великая война. «Война на 

море» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-6». Т/с (12+)

07.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Т/с (16+)

10.55 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
14.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
00.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-15». Т/с (16+)

08.25 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-6». Т/с (16+)
23.45 «ГОНЧИЕ-5». Т/с (16+)
03.05 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6».  

Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

07.10 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ-
КА». Х/ф (16+)

10.05 «ЗЛАЯ СУДЬБА». Х/ф (12+)
13.30 «45 «СЕКУНД». Х/ф (12+)
15.05 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». Х/ф (12+)
16.55 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». Х/ф (12+)
20.00 «ВЕРНИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
23.15 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ».  

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

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

11.20 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-
БЕРГОМ». Х/ф (16+)

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

15.20 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».  
Х/ф (16+)

17.15 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
19.35 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
21.10 «ВАШ РЕПЕТИТОР».  

Х/ф (16+)
22.50 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
00.25 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)

07.05 «Ботаника с Павлом Стер-
ховым» (12+)

07.35 «Засада» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Предсказание» (12+)
01.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+) 

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. 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 Местное время. Вести-

Урал
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 

Т/с (12+)
00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с (16+)
02.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
04.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «9 ½» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 

17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 

«События» (16+)
08.30 «Легенды музыки. Олег 

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

ГО». Т/с (16+)
10.35, 14.20 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
11.35, 17.00, 22.30 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». Т/с (16+)
12.30 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 01.40 «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
23.20 «9 1/2» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». Х/ф (0+)
10.20 «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Генна-

дий Ветров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИ-
ТАЯ ДИНАСТИЯ». Т/с (12+)

16.55 «Актёрские драмы. Борьба 
за роль». Д/ф (12+)

18.10 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
Х/ф (12+)

22.35 «Обложка. Звёздные хоро-
мы» (16+)

23.05 «Маргарита Терехова. 
Всегда одна». Д/ф (16+)

00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Женщины Михаила Евдо-

кимова» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальный грабёж» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» 

(18+)
04.40 «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны». Д/ф (12+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 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+)
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ».  

Т/с (16+)
03.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

05.25, 07.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ (0+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ (0+)

08.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. 
Женщины. Финал (0+)

09.15, 09.50, 14.20, 19.40 Ново-
сти (0+)

09.20, 13.30, 18.00, 20.40, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
(0+)

09.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс (0+)

11.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины (0+)

14.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)

18.45, 02.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс (0+)

19.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины (0+)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. «Спар-
так» – «Бенфика» (0+)

01.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)

02.00 Новости (0+)
02.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Плавание на открытой 
воде. Мужчины (0+)

04.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал (0+)

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

 

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 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». 

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

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

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

05.00 «Территория заблужде-
ний». с Игорем Прокопенко 
(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» 

(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, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «ХАОС». Х/ф (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».  

Т/с (18+)
04.25 «Документальный проект» 

(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
11.50 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
14.40 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
15.45 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

Т/с (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмори-
стик тапшыру (16+)

07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 
(12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
12.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
13.00 «Әдәби хәзинә» (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. Ш.Хөсәен. 

«Әни килде» (12+)
19.00 «ҖЫЛЫ ЭЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
20.00 «Татарлар «(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Күчтәнәч» (0+)
22.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Ватандашлар».(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
01.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».  

Т/с (16+)
01.55 «Видеоспорт» (12+)

06.00 «Великая наука России» 
(12+)

06.15, 22.45 «Моя история». Илья 
Резник (12+)

06.40, 17.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ». Т/с (16+)

08.30, 15.10 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.45, 10.05, 21.00 «ВИКТОРИЯ». 

Т/с (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00 «Архивариус» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
00.45 «За строчкой архивной…» 

Первый храм (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Георг IV и 
Регентство». Д/ф (12+)

08.55 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Русская рево-
люция». Д/ф (16+)

09.55 «Афера». Д/ф (16+)
10.50 «Эпоха Возрождения: 

истоки. Начало современной 
эпохи». Д/ф (12+)

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

12.55 «Вторая мировая война. Вось-
милетняя война». Д/ф (12+)

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

14.45 «30 «лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид 
Кучма. Николай Губенко». 
Д/ф (16+)

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

15.45 «Египет: Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

20.25 «Исчезнувшие миры». Д/ф 
(12+)

22.15 «Гарибальди - борец за 
свободу и дамский угодник». 
Д/ф (12+)

23.15 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

00.05 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

00.55 «30 «лет распада СССР. 
История в лицах. Станислав 
Шушкевич. Часть первая». 
Д/ф (12+)

06.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». Х/ф (12+)

08.05 «КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ 
СКАЧКИ». М/ф (6+)
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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+)
14.15 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
14.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
15.00 «Дом с нуля» (12+)
15.35 «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 «Декоративный огород» 

(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 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
23.20 «Засада» (12+)
23.55 «Календарь дачника» (12+)
00.10 «Старые дачи» (12+)
00.40 «История усадеб» (12+)

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

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

14.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 
Х/ф (12+)

17.10 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
18.55 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.20 «Самое вкусное» (12+)
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».  

Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «ОДЕССА-МАМА». Т/с (16+)
00.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

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

05.00, 04.10 Мультфильмы (0+)
05.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 

Х/ф (12+)
07.15, 10.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». Т/с (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/ф (0+)

01.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
02.30 Мир победителей (16+)

САРАФАН

06.00 «Петросян-шоу» (12+)
07.35 «Рыжие» (12+)
08.00 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
08.25 «Россия для начинающих» 

(12+)
08.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019»» (12+)
11.15 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
11.50 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
14.10 «Матриархат» (12+)
14.40 «Улица Веселая» (12+)
15.40 «Анекдоты» (12+)
16.10 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
17.10 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
18.50 «Джентльмен-шоу» (12+)
19.25 «Три сестры» (12+)
19.55 «Кривое зеркало» (12+)
22.10 «33 весёлых буквы» (12+)
22.45 «Даешь молодежь. Дайд-

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

(12+)
23.45 «Смеяться разрешается» 

(12+)

Новости «АвторАдио-ЛесНой» и «спектр-МАи» 
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Крым. Небо Родины» (12+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. 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 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».  

Т/с (12+)
00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ».  

Т/с (16+)
02.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)
04.10 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «9 ½» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 

17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 

«События» (16+)
08.30 «Легенды музыки. Роза 

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

ГО». Т/с (16+)
10.35, 14.20 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
11.35, 17.00, 22.30 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». Т/с (16+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.20, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 01.40 «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
23.20 «9 1/2» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Х/ф 

(12+)
10.55 «Актёрские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». Х/ф (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Оксана 

Сташенко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ». Детектив (12+)

16.55 «Сломанные судьбы».  
Д/ф (12+)

18.15 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА».  
Х/ф (12+).

22.35 «10 самых... Вечно моло-
дые звёзды» (16+)

23.05 «Актёрские драмы. Ты у 
меня один». Д/ф (12+)

00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
01.05 «Мужчины Людмилы Гур-

ченко». Д/ф (16+)
01.50 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз на миллион» (16+)
03.45 «Особенности женского 

юмора» (12+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 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+)
23.20 «ПРОФЕССИОНАЛ».  

Т/с (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

07.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы (0+)

08.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал (0+)

09.15, 11.20, 14.05, 20.10, 23.50 
Новости (0+)

09.20, 13.30, 17.30, 20.15, 23.00, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (0+)

11.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала (0+)

12.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал (0+)

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

18.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой 
воде. Мужчины (0+)

18.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы (0+)

20.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. «Сочи» – 
«Партизан» (0+)

23.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. «Ракув» – 
«Рубин» (0+)

02.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Ходь-
ба. Мужчины. 50 км (0+)

05.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал (0+)

 

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 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2».  

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

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

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

05.00, 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» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем 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, 02.50 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА».  

Х/ф (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».  

Т/с (18+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
11.50 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Т/с 

(16+)
17.25 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/с (16+)
23.00 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф (12+)
01.15 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей». 

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

ха». М/с (6+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.20 «БРАТЬЯ ГРИММ».  

Х/ф (12+)
12.35 «ОТЕЛЬ «эЛЕОН».  

Т/с (16+)
15.55 «ГРАНД». Т/с (16+)
20.00 «КАРАТэ-ПАЦАН».  

Х/ф (12+)
23.00 «МЫ – МИЛЛЕРЫ».  

Х/ф (18+)
01.05 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК». Х/ф (18+)
02.55 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».  

Х/ф (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва аван-
гардная

07.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская

07.30, 15.05 «Девушка из эгтве-
да». Д/ф

08.25, 20.45 «СОВЕСТЬ». Х/ф
09.45 «Забытое ремесло». Д/с
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Письма из провинции. 

Бугульма
10.45 «Достоевский. «Братья 

Карамазовы». Читает Татьяна 
Касаткина

11.30 Искусственный отбор
12.10 «Реквием по Радамесу». 

Спектакль
14.15 «Севастопольская драма». 

Д/ф
15.55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА». Х/ф
17.20 «Я всё ещё очарован на-

укой...». Д/ф
18.00, 01.00 Валерий Гергиев 

и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

19.00 «Дом архитектора». 
19.45, 02.00 «Чусовая»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.00 Цвет времени. Камера-

обскура
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 «Девушка из эгтведа». Д/ф
00.00 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с (12+)
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик энгр

ДомАшНий
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.45, 03.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25, 03.20 «Знахарка» (16+)
15.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Т/с (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ». 

Т/с (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)
02.00 «Реальная мистика» (16+)
02.55 «Порча» (16+)

 
ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 «Оружие Победы». 
Д/с (6+)

06.15 «Не факт!» (6+)
06.45 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
Х/ф (0+)

08.20, 09.20, 13.15 «ЧКАЛОВ». 
Т/с (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
Д/с (12+)

19.35 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ». Х/ф (6+)
02.15 «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». Д/ф (12+)
03.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
04.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». Х/ф (6+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «ОДНОЛЮБЫ». Т/с (16+)
12.00 «ҖЫЛЫ эЗЛИ ҖАННАР». 

Т/с (12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)

14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».  
Т/с (16+)

15.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 
тапшыру (16+)

16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+)

17.45 «Сөенеч». Балалар өчен 
тапшыру (0+)

17.50 Алтын мирас. А.Гыйләҗев. 
«Шикәрем синбалым син» 
(12+)

19.00 «ҖЫЛЫ эЗЛИ ҖАННАР». 
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+)
01.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».  

Т/с (16+)
01.55 «Соотечественники». 

Сердечная команда Рената 
Акчурина (12+)

02.20 «Черное озеро». Базаров-
ский беспредел (16+)

06.00 «Великая наука России» 
(12+)

06.15, 22.45 «Моя история». Илья 
Резник. Маэстро (12+)

06.40, 17.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ». Т/с (16+)

08.30, 15.10 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.45, 10.05, 21.00 «ВИКТОРИЯ». 

Т/с (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30, 16.30 «Врачи» (12+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОТРажение»
17.00 «Архивариус» (12+)
23.15 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
00.45 «За строчкой архивной…». 

Золото Колчака (12+)

иСТоРиЯ

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

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

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

10.45 «30 «лет распада СССР. 
История в лицах. Леонид 
Кучма. Николай Губенко». Д/ф 
(16+)

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

11.50 «Египет: Конец Древнего 
Царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

12.40 «эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

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

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

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

16.30 «Исчезнувшие миры».  
Д/ф (12+)

18.15 «Гарибальди – борец за 
свободу и дамский угодник». 
Д/ф (12+)

19.15 «СССР. Империя наоборот. 
Грузия». Д/ф (16+)

20.10 «СССР. Империя наоборот. 
Азербайджан». Д/ф (12+)

21.00 «30 «лет распада СССР. 
История в лицах. Станислав 
Шушкевич. Часть первая». 
Д/ф (12+)

21.30 «Личное. Ивар Калныньш». 
Д/ф (12+)

22.20 «Египет: Конец Древнего 
Царства. Война Севера и 
Юга». Д/ф (12+)

23.15 «Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир». Д/ф (12+)

00.40 «Королевские тайны с Люси 
Уорсли. Георг IV и Регент-
ство». Д/ф (12+)

 

06.30 «РАЗ, ДВА. ГОРЕ НЕ 
БЕДА». Х/ф (6+)

07.55 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ». М/ф (6+)

09.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ».  
М/ф (6+)

10.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК - 4». М/ф (6+)

12.20, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.00 «СЛЕД». Т/С (16+)
03.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 

2». Х/ф (16+)

05.05 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». Х/ф (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». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «ОЛЬГА». Т/с (16+)
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ». Т/с (16+)
23.05 «TALK» (16+)
00.05 «ИЗМЕНЫ». Мелодрама 

(16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
Х/ф (18+)

10.10 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 
Х/ф (18+)

12.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 
Х/ф (16+)

14.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
Х/ф (16+)

16.20 «СПУТНИКИ». Т/с (16+)
20.40 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с (16+)
02.00 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Х/ф (16+)
04.20 «СОЛДАТЫ». Х/ф (12+)
06.10 Великая война. «Партиза-

ны» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-6». Т/с (12+)

07.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
Т/с (16+)

11.00 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
14.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 

Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ-3». Т/с (16+)
00.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-15». Т/с (16+)

08.05 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-6». Т/с (16+)
00.00 «КУЛИНАР-2». Т/с (16+)
03.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7».  

Т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

07.10 «45 СЕКУНД». Х/ф (12+)
08.40 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». Х/ф (12+)
10.20 «КОГДА НАСТУПИТ РАС-

СВЕТ». Х/ф (12+)
13.30 «ВЕРНИ МЕНЯ». Х/ф (12+)
16.45 «ПОЛЕТ БАБОЧКИ».  

Х/ф (12+)
20.00 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ-

НА». Х/ф (12+)
21.40 «В ПЛЕНУ ОБМАНА».  

Х/ф (12+)
23.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

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

Х/ф (16+)
11.45 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
13.15 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)
14.55 «ВАШ РЕПЕТИТОР».  

Х/ф (16+)
16.30 «С ЧёРНОГО ХОДА».  

Х/ф (16+)
18.00 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
19.35 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
21.35 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
23.00 «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
00.35 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)

07.05 «Преданья старины глубо-
кой» (12+)

07.30 «Травовед» (12+)
07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «Агротуризм» (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+)

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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13 августа, пятница

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» в Москве. Хиты  
2000-х (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Юл Бриннер, великолеп-

ный». Д/ф (12+)
01.25 «Полет нормальный!» (12+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
05.20 «Россия от края до края» 

(12+)

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-Урал
09.15 Местное время. Вести. 

Уральский меридиан
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. 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 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ВМеСте НаВСегДа». 

т/с (12+)
01.50 «ПРеСтУПлеНие».  

т/с (16+)
03.30 «СОлНцеКРУг». Х/ф (12+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «9 ½» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 12.35, 16.45, 

17.55 «Погода на «ОтВ» (6+)
07.05, 22.00, 03.00, 04.00, 05.00 

«События» (16+)
08.30 «легенды музыки. эдита 

Пьеха» (12+)
09.00, 15.10 «БРатЬЯ ДетеКти-

ВЫ». т/с (16+)
10.35, 14.20 «таКаЯ ОБЫЧНаЯ 

ЖиЗНЬ». т/с (16+)
11.35, 17.00 «МаРгаРита НаЗа-

РОВа». т/с (16+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.00, 02.40, 

03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

16.50, 20.30, 03.30, 05.30 «Со-
бытия. акцент» (16+)

18.00, 00.40 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 01.40 «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.30 «Новости тМК» (16+)
22.40 «КОлЬт 45». Х/ф (16+)
00.20 «Национальное измере-

ние» (16+)
04.30 «События. акцент» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «СКаЗ ПРО тО, КаК цаРЬ 

ПЁтР аРаПа ЖеНил».  
Х/ф (12+)

10.20 «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз – грузин». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «Отец БРаУН». Х/ф (16+)
13.40, 04.45 «Мой герой. Влади-

мир Вдовиченков» (12+)
14.50 город новостей
15.05 «ВНиМаНие! ВСеМ ПО-

СтаМ...». Х/ф (0+)
16.45 «Преступления страсти». 

Д/ф (16+)
18.15 «ПРеДлагаеМЫе ОБСтО-

ЯтелЬСтВа». «БОгатЫЙ На-
СлеДНиК». Х/ф (16+)

20.15 «ОХОтНица». Х/ф (12+)
22.20 «Вот такое наше лето». 

Юмористический концерт (12+)
23.45 «Не ВалЯЙ ДУРаКа...». 

Х/ф (12+)
01.40 «таЙНЫ БУРгУНДСКОгО 

ДВОРа». Х/ф (6+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 «10 самых... Вечно моло-

дые звёзды» (16+)
04.05 «90-е. Мобила» (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 «ШеФ». т/с (16+)
18.15, 19.40 «ШеФ. НОВаЯ 

ЖиЗНЬ». т/с (16+)
23.00 «гала-концерт «AguTeens 

Music Forum» (0+)
01.10 «ПаРагРаФ 78». т/с (16+)
02.40 «ПаРагРаФ 78 – 2».  

т/с (16+)
04.05 «аДВОКат». т/с (16+)

06.15 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. личное первенство (0+)

08.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. личное первенство (0+)

09.15, 11.20, 15.40, 20.25, 23.50 
Новости (0+)

09.20, 14.45, 18.55, 21.20, 02.00, 
07.05 Все на Матч! Прямой 
эфир (0+)

11.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. трек (0+)

15.45 ХХXII летние Олимпий-
ские игры. легкая атлетика. 
Финалы (0+)

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» (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 ХХXII летние Олимпийские 

игры. легкая атлетика. Мара-
фон. Женщины (0+)

05.55, 07.25 ХХXII летние Олим-
пийские игры. Художествен-
ная гимнастика. группы (0+)

 

05.00 «известия». (16+)
05.25 «глУХаРЬ». т/с (16+)
09.00 «известия». (16+)
09.25 «глУХаРЬ». т/с (16+)
10.25 «глУХаРЬ». т/с (16+)
13.00 «известия». (16+)
13.25 «глУХаРЬ». т/с (16+)
17.40 «УСлОВНЫЙ МеНт-2». 

т/с (16+)
19.35 «СлеД». т/с (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «ПРОКУРОРСКаЯ ПРО-

ВеРКа». т/с (16+)

05.00 «Военная тайна». с игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с тимо-

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «СУРРОгатЫ». Х/ф (16+)
21.40 «ДЖОНа ХеКС». Х/ф (16+)
23.00 Бойцовский клуб РеН тВ. 

Виталий Кудухов vs Шерман 
Уильямс (16+)

01.15 «ПаДеНие ОлиМПа». 
Х/ф (16+)

04.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «СлеПаЯ». т/с (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «гаДалКа». т/с (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «гаДалКа». т/с (16+)
16.55 «ЗНаКи СУДЬБЫ». т/с 

(16+)
17.25 «СлеПаЯ». т/с (16+)
19.30 «теПлО НаШиХ тел». 

Х/ф (12+)
21.30 «гОРи, гОРи ЯСНО».  

Х/ф (16+)
23.15 «тВаРЬ». Х/ф (16+)
01.15 «ЧелЮСти 2». Х/ф (16+)
03.00 «Властители» (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей». 

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

ха». М/с (6+)
07.00 «том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ВОРОНиНЫ». т/с (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 «аСтеРиКС и ОБелиКС 

ПРОтиВ цеЗаРЯ». Х/ф (12+)
13.40 «аСтеРиКС и ОБелиКС. 

МиССиЯ «КлеОПатРа».  
Х/ф (12+)

15.55 «КаРатэ-ПацаН». Х/ф (12+)
18.45 «КРаСаВица и ЧУДОВи-

Ще». Х/ф (16+)
21.00 «СтаЖЁР». Х/ф (16+)
23.25 «МалЬЧиШНиК. ЧаСтЬ 

3». Х/ф (16+)
01.25 «СКОРОСтЬ». Х/ф (12+)
03.25 «СКОРОСтЬ-2. КОНтРОлЬ 

НаД КРУиЗОМ». Х/ф (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва. лите-
ратурные дома

07.00 легенды мирового кино. 
Борис Чирков

07.30 «Венеция. Остров как 
палитра». Д/ф

08.10 «Первые в мире». Д/с
08.25, 21.00 «СОВеСтЬ». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «На ОтДЫХе». Х/ф
11.10, 22.35 «Валентин Плучек, 

или В поисках утраченного 
оптимизма». Д/ф

12.05 «БеЗУМНЫЙ ДеНЬ, или 
ЖеНитЬБа ФигаРО». 
Спектакль

15.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

15.50 «ВаНЯ». Х/ф
17.20 «его голгофа. Николай 

Вавилов». Д/ф
17.50, 01.45 Михаил татарников 

и государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр России

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Заокеанская одиссея 

Василия Поленова»
23.50 «КОлеНО КлеР». Х/ф (12+)
02.35 Мультфильмы для взрос-

лых

Домашний

06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55, 04.40 «Знахарка» (16+)
14.30 «ВСЁ еЩЁ БУДет».  

т/с (16+)
19.00 «игРа В СУДЬБУ».  

т/с (16+)
23.45 «СеСтРа ПО НаСлеД-

СтВУ». т/с (16+)
03.25 «Реальная мистика» (16+)
04.15 «Порча» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

 
ЗВЕЗДа

05.50 «ОСОБО ВаЖНОе ЗаДа-
Ние». Х/ф (6+)

08.35, 09.20 «лиЧНЫЙ НОМеР». 
Х/ф (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 «1812» (12+)
18.25 «Ва-БаНК». Х/ф (12+)
20.25, 21.25 «Ва-БаНК 2, или 

ОтВетНЫЙ УДаР». Х/ф (12+)
22.35 «ОЖиДаНие ПОлКОВНи-

Ка ШалЫгиНа». Х/ф (12+)
00.20 «СВиДетелЬСтВО О БеД-

НОСти». Х/ф (12+)
01.35 «ОБРЫВ». т/с (12+)
05.05 «Офицеры». Д/ф (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00 татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00 Новости татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
12.00 «ҖЫлЫ эЗли ҖаННаР». 

т/с (12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)

13.30 «татарлар» (12+)
14.00 Рөстәм асаев һәм «Казан 

нуры» оркестры концерты (6+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «актуальный ислам» (6+)
16.15 «Здоровая 

семья:мама,папа и Я «(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. а.гыйләҗев. 

«Шикәрем син,балым син» 
(12+)

19.00 «ҖЫлЫ эЗли ҖаННаР». 
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 «ВНе ВРеМеНи».  

Х/ф (16+)
02.40 «Черное озеро». Кукловод 

из колонии (16+)

06.00 «Великая наука России» 
(12+)

06.15 «Моя история». Бато Дугур-
жапов (12+)

06.40 «ДеНЬ РОЖДеНиЯ БУР-
ЖУЯ». т/с (16+)

08.30, 15.10 «Календарь» (12+)
09.25, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.45, 10.05, 21.30 «иВаНОВ 

КатеР». Х/ф (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30, 16.30 «Домашние живот-

ные» с григорием Манёвым 
(12+)

12.05, 13.10, 19.15 «ОтРажение»
17.00 «Моменты судьбы».  

Д/ф (6+)
17.15 «тЫ У МеНЯ ОДНа».  

Х/ф (16+)
21.00 «имею право!» (12+)
23.10 «теНи ЗаБЫтЫХ ПРеД-

КОВ». Х/ф (16+)
00.45 «За строчкой архивной…». 

Форт Росс (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

08.45 «египет: Конец Древнего 
царства. Чехарда фараонов». 
Д/ф (12+)

09.35 «эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф (12+)

10.25 «Королевские тайны с 
люси Уорсли. Королева анна. 
Мать Великой Британии». 
Д/ф (12+)

11.30 «Королевские тайны с люси 
Уорсли. Мария антуанетта. 
Обречённая королева».  
Д/ф (12+)

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

13.25 «исчезнувшие миры».  
Д/ф (12+)

15.15 «гарибальди – борец за 
свободу и дамский угодник». 
Д/ф (12+)

16.15 «СССР. империя наоборот. 
грузия». Д/ф (16+)

17.05 «СССР. империя наоборот. 
азербайджан». Д/ф (12+)

18.00 «30 «лет распада СССР. 
история в лицах. Станислав 
Шушкевич. Часть первая». 
Д/ф (12+)

18.30 «личное. ивар Калныньш». 
Д/ф (12+)

19.15 «египет: Конец Древнего 
царства. Война Севера и 
Юга». Д/ф (12+)

20.10 «Курск. Десять дней, кото-
рые потрясли мир». Д/ф (12+)

21.35 «Королевские тайны с 
люси Уорсли. георг IV и 
Регентство». Д/ф (12+)

22.40 «Королевские тайны с 
люси Уорсли. Русская рево-
люция». Д/ф (16+)

23.40 «афера». Д/ф (16+)
00.30 «эпоха Возрождения: 

истоки. Начало современной 
эпохи». Д/ф (12+)

06.55 «НОВЫе ПОХОЖДеНиЯ 
КОта В СаПОгаХ». Х/ф (6+)

08.20 «тРи БОгатЫРЯ. ХОД 
КОНЁМ». М/ф (6+)

09.45 «тРи БОгатЫРЯ и ПРиН-
цеССа егиПта». М/ф (6+)

11.05 «КОНЬ ЮлиЙ и БОлЬШие 
СКаЧКи». М/ф (6+)

12.30, 20.10 «СВатЫ». т/с (16+)
16.15 «БалаБОл». т/с (16+)
01.00 «СлеД». т/с (16+)

03.30 «лЮБитЬ ПО-РУССКи - 3. 
гУБеРНатОР». Х/ф (16+)

05.10 «СтаРЫе КлЯЧи».  
Х/ф (12+)

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+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.35 «импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.00 «ПЯтЬ НеВеСт».  
Х/ф (12+)

09.40 «ВЫСОта 89». Х/ф (16+)
11.30 «28 ПаНФилОВцеВ».  

Х/ф (12+)
13.20 «СОБиБОР». Х/ф (16+)
15.20 «СМеРШ». Х/ф (16+)
02.00 «МатЧ». Х/ф (18+)
04.00 «СОШеДШие С НеБеС». 

Х/ф (12+)
05.20 «ОДеССКие КаНиКУлЫ». 

Х/ф (12+)
06.40 Великая война. «агентур-

ная разведка» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

07.00 «МОСКВа. тРи ВОКЗа-
ла-7». т/с (12+)

07.50 «ДалЬНОБОЙЩиКи-2». 
т/с (16+)

11.10 «БалаБОл-3». т/с (16+)
14.35 «СКлиФОСОВСКиЙ-2». 

т/с (12+)
21.00 «лЮБОВЬ – Не КаРтОШ-

Ка». т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

 
06.45 «УлицЫ РаЗБитЫХ ФО-

НаРеЙ-15». т/с (16+)
08.25 «МеНтОВСКие ВО-

ЙНЫ-9». т/с (16+)
15.00 «УлицЫ РаЗБитЫХ ФО-

НаРеЙ-7». т/с (16+)
23.50 «МеНтОВСКие ВО-

ЙНЫ-9». т/с (16+)
03.05 «МеНт В ЗаКОНе-7».  

т/с (16+)
 

РУССКий 
Роман

07.00 «ВеРНи МеНЯ». Х/ф (12+)
10.00 «ПОлет БаБОЧКи».  

Х/ф (12+)
13.20 «МеЧтЫ иЗ ПлаСтили-

На». Х/ф (12+)
14.45 «В ПлеНУ ОБМаНа».  

Х/ф (12+)
16.25 «ПОСлеДНиЙ ХОД КОРО-

леВЫ». Х/ф (12+)
19.40 «НеОДиНОКие».  

Х/ф (12+)
23.00 «тРи СЧаСтлиВЫХ ЖеН-

ЩиНЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «ДОМиНиКа». Х/ф (12+)
09.30 «ПУтеВКа В ЖиЗНЬ».  

Х/ф (12+)
11.15 «ОДНа ВОЙНа». Х/ф (16+)
12.50 «ВаШ РеПетитОР».  

Х/ф (16+)
14.25 «ПРиШелец». Х/ф (12+)
16.05 «ОтРЫВ». Х/ф (16+)
17.35 «Не ЧУЖие». Х/ф (16+)
19.00 «КаВКаЗСКаЯ РУлетКа». 

Х/ф (16+)
20.35 «гОлЬФСтРиМ ПОД аЙС-

БеРгОМ». Х/ф (16+)
22.50 «Жили-БЫли».  

Х/ф (12+)
00.25 «КОРОтКие ВОлНЫ».  

Х/ф (16+)

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+)
14.20 «Декоративный огород» 

(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 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
19.30 «Засада» (12+)
20.00 «Календарь дачника» (12+)
20.20 «Старые дачи» (12+)
20.55 «история усадеб» (12+)
21.25 «Народные умельцы» (12+)
22.00 «Какая дичь!» (12+)
22.15 «Профпригодность» (12+)
22.45 «Квас» (12+)
23.05 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
23.35 «травовед» (12+)
23.50 «Самогон» (16+)
00.10 «агротуризм» (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 «КаПКаН ДлЯ ЗОлУШКи». 

Х/ф (12+)
15.20 «таНцЫ МаРиОНетОК». 

Х/ф (16+)
17.10 «ОДеССа-МаМа». т/с (16+)
18.50 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.20 «Самое вкусное» (12+)
20.00 «МОРСКОЙ ПатРУлЬ».  

т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ОДеССа-МаМа». т/с (16+)
00.05 «МОРСКОЙ ПатРУлЬ».  

т/с (16+)
01.50 «Взрослые люди» (16+)
02.20 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «ПЯтЬ НеВеСт». Х/ф (16+)
08.50, 10.10 «ЧУЖаЯ МилаЯ». 

т/с (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
17.05 «ВаС ОЖиДает гРаЖ-

ДаНКа НиКаНОРОВа».  
Х/ф (12+)

19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Зита и гита». Х/ф (12+)
23.25 «тЫ - МНе, Я - теБе».  

Х/ф (0+)
01.10 «ВеСНа». Х/ф (12+)
02.55 «иВаНОВ». т/с (16+)

СаРаФан

06.15 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2019»» (12+)

08.05 «Даешь молодежь. Дайд-
жест» (12+)

08.30 «Смеяться разрешается» 
(12+)

10.15 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

10.50 «Матриархат» (12+)
11.25 «Улица Веселая» (12+)
12.20 «анекдоты» (12+)
12.50 «Очевидец представляет. 

Самое смешное» (12+)
13.50 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
15.40 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.10 «три сестры» (12+)
16.45 «Кривое зеркало» (12+)
18.55 «33 весёлых буквы» (12+)
19.25 «Даешь молодежь. Дайд-

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

(12+)
20.30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
22.45 «три сестры» (12+)
23.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.55 «анекдоты» (12+)
00.20 «Петросян-шоу» (12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
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14 августа, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Родины» (12+)
15.25 «Полет нормальный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)

18.00 «Предсказание» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «БЛЕДНЫЙ КОНЬ».  

Х/ф (16+)
01.15 «Индийские йоги среди нас» 

(12+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЦЫгаНСКОЕ СчаСтЬЕ». 

т/с (12+)
18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «МУЗЫКа МОЕЙ ДУШИ». 

Х/ф (12+)
00.40 «ДВа ИВаНа». Х/ф (12+)

 

06.00 «9 ½. Итоги недели» (16+)
07.00 «Погода на «ОтВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30 «События. акцент» (16+)
07.40 «Национальное измерение» 

(16+)
08.00 «9 ½. Итоги недели» (16+)
09.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ».  

Х/ф (12+)
10.35 «Погода на «ОтВ» (6+)
10.40 «О личном и наличном» 

(12+)
11.00 «ПОЗДНяя ВСтРЕча».  

Х/ф (12+)
12.25 «Погода на «ОтВ» (6+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «9 1/2» (16+)
14.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
14.20 «Национальное измерение» 

(16+)
14.40 «Погода на «ОтВ» (6+)
14.45 «9 ½. Итоги недели» (16+)
15.45 «Погода на «ОтВ» (6+)
15.50 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
16.05 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
16.30 «Погода на «ОтВ» (6+)
16.35 «СЕРДЦа тРЁХ». т/с
21.00 «9 ½. Итоги недели» (16+)
22.00 «яРОСЛаВ. тЫСячУ ЛЕт 

НаЗаД». Х/ф (16+)
23.50 «МаДаМ БОВаРИ». Х/ф (16+)
02.10 «9 ½. Итоги недели» (16+)
03.10 «МузЕвропа: Blondstone». 

германия, 2021 (12+)
03.55 «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+)

05.20 «ОХОтНИЦа». Х/ф (12+)
07.10 Православная энциклопе-

дия (6+)
07.40 «таЙНа ДВУХ ОКЕаНОВ». 

Х/ф (12+)
10.40 «Владимир Конкин. Искуше-

ние славой». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «БОЛЬШая СЕМЬя».  

Х/ф (0+)
14.00 «ПОРтРЕт ЛЮБИМОгО». 

Х/ф (12+)
14.50 «ПОРтРЕт ЛЮБИМОгО». 

Продолжение фильма (12+)
18.15 «ПЕРчатКа аВРОРЫ». 

Детектив (12+)
22.15 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
23.05 «Удар властью. человек, 

похожий на...» (16+)
00.00 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские ловеласы» (16+)
00.50 «Советские мафии. Сумча-

тый волк» (16+)
01.30 «Блеск и нищета советских 

миллионеров». Д/ф (12+)
02.10 «актёрские драмы. Борьба 

за роль». Д/ф (12+)
02.50 «Сломанные судьбы».  

Д/ф (12+)
03.30 «Преступления страсти». 

Д/ф (16+)
04.25 «Битва за наследство».  

Д/ф (12+)

05.05 «ПРЕДЛагаЕМЫЕ ОБСтО-
ятЕЛЬСтВа». «БОгатЫЙ 
НаСЛЕДНИК». Х/ф (16+)

06.40 «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+)
22.15 «Маска». Второй сезон (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 «аДВОКат». т/с (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. группы (0+)

08.35, 09.50, 11.30, 14.50, 18.25 
Новости (0+)

08.40, 11.35, 13.50, 18.00, 20.55, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (0+)

09.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы (0+)

12.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Финал (0+)

14.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы 
(0+)

18.30 Футбол. тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
– «Краснодар» (0+)

21.10 Футбол. Суперкубок англии. 
«Лестер» – «Манчестер Сити» 
(0+)

23.10 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «аякс» – ПСВ (0+)

02.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы (0+)

02.50 Новости (0+)
02.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. Мара-
фон. Мужчины (0+)

05.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная про-
грамма. Финал (0+)

 

05.00 «ПРОКУРОРСКая ПРОВЕР-
Ка». т/с (16+)

07.20 «тРИ ОРЕШКа ДЛя ЗО-
ЛУШКИ». Х/ф (6+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «СВОИ-3». т/с (16+)
14.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. РОКО-

ВОЕ ВЛЕчЕНИЕ».  
т/с (16+)

18.10 «СЛЕД». т/с (16+)
23.55 «ВЕЛИКОЛЕПНая ПятЕР-

Ка». т/с (16+)
02.15 «ОХОтНИКИ За гОЛОВа-

МИ». т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.15 «КОНаН-ВаРВаР».  
Х/ф (16+)

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ». т/с (16+)
14.20 «Беспредельщики на доро-

гах: черный список» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Стой, кто идёт! Самое страш-
ное место» (16+)

17.30 «МЕХаНИК». Х/ф (16+)
19.20 «МЕХаНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
21.15 «ПЕРЕВОЗчИК». Х/ф (16+)
23.00 «ПЕРЕВОЗчИК 2».  

Х/ф (16+)
00.40 «КУРЬЕР». Х/ф (18+)
02.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБа». 

Х/ф (16+)
04.05 «тайны чапман» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Рисуем сказки» (0+)
09.45 «Мистические истории» 

(16+)
13.00 «аСтРаЛ». Х/ф (16+)
15.00 «ДОМ У ОЗЕРа». Х/ф (12+)
17.00 «тЕПЛО НаШИХ тЕЛ». Х/ф 

(12+)
19.00 «ПятОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
21.15 «1408». Х/ф (16+)
23.30 «ЗаПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 

Х/ф (16+)

01.30 «тВаРЬ». Х/ф (16+)
03.00 «чЕЛЮСтИ 2». Х/ф (16+)
04.45 «Мистические истории. На-

чало» (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 «том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «три кота». М/с (0+)
07.30 «том и Джерри». М/с (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с (6+)
08.25 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСтО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.20 «аСтЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОтИВ ЦЕЗаРя». Х/ф (12+)
12.35 «аСтЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИя «КЛЕОПатРа».  
Х/ф (12+)

14.40 «ДОРа И ЗатЕРяННЫЙ 
гОРОД». Х/ф (6+)

16.50 «БОСС-МОЛОКОСОС». 
М/ф (6+)

18.40 «РаЗЛОМ СаН-аНДРЕаС». 
Х/ф (16+)

21.00 «гЕОШтОРМ». Х/ф (16+)
23.05 «БЫСтРЕЕ ПУЛИ».  

Х/ф (18+)
01.05 «СКОРОСтЬ-2. КОНтРОЛЬ 

НаД КРУИЗОМ». Х/ф (12+)
03.10 «ПОСЛЕДНИЙ СаМУРаЙ». 

Х/ф (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «гроб господень. Свидетель 
Воскресения»

07.05 Мультфильмы
08.40, 01.35 «О тЕБЕ». Х/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «ШЕСтНаДЦатая ВЕСНа». 

Х/ф
11.55 Острова. Валерий Фрид
12.35 «Плавск. Дворец для люби-

мой». Д/ф
13.05, 00.40 «Мама – жираф». Д/ф
14.00 «МИРаЖ». Х/ф
17.25 «Предки наших предков». 

Д/с
18.10 «Даты, определившие ход 

истории». Д/с
18.40 «Песня не прощается... 

1976-1977»
20.05 «аВтОПОРтРЕт НЕИЗ-

ВЕСтНОгО». Х/ф
21.20 «Буров и Буров». Д/ф
22.05 «ХОЛОСтяК». Х/ф (12+)
23.35 Клуб Шаболовка, 37

Домашний
06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «ПРИЕЗЖая». Х/ф (16+)
08.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». Х/ф (16+)
10.45 «МЁРтВЫЕ ЛИЛИИ».  

т/с (16+)
19.00 «чЁРНО-БЕЛая ЛЮБОВЬ». 

т/с (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 «ПИСЬМа ИЗ ПРОШЛОгО». 

т/с (16+)
02.05 «МЁРтВЫЕ ЛИЛИИ».  

т/с (16+)
05.25 «Восточные жёны в России» 

(16+)

 
ЗВЕЗДа

05.55 «Легенды госбезопасности. 
Сергей Федосеев. Судьба кон-
трразведчика». Д/ф (16+)

06.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИт На 
ПОМОЩЬ». Х/ф (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «ФИНИСт – яСНЫЙ СО-

КОЛ». Х/ф (0+)
09.45 «Круиз-контроль». «Вологда 

– Белозерск» (6+)
10.15 «Легенды музыки». «группа 

Любэ» (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.35 «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «Нумизматы, филателисты 

и другие. Коллекции нашего 
детства» (12+)

14.05 «Легенды кино». «госфиль-
мофонд» (6+)

14.55, 18.15 «ОтРяД СПЕЦИаЛЬ-
НОгО НаЗНачЕНИя». т/с (6+)

22.40 «НаЙтИ И ОБЕЗВРЕДИтЬ». 
Х/ф (12+)

00.25 «ЛИчНЫЙ НОМЕР».  
Х/ф (12+)

02.15 «тРОЙНая ЖИЗНЬ».  
т/с (16+)

05.20 «Влюбленные в небо».  
Д/ф (12+)

07.00 «яшик сөенеп кенә». Рифат 
Зарипов концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (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 «галиҗәнап шәгыйрь» 

циклыннан гамил афзалнын 
тууына 100 ел тулуга багыш-
ланган кичә (12+)

17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «татар әдәбияты 

дәресләре» (6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.30 «татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 

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». Ляйсан 

гимаева, Булат Байрамов 
(12+)

01.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РаЗМЕ-
РУ». Х/ф (16+)

02.45 «Вехи истории». Их подвиг 
бессмертен (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Культурный обмен». Ольга 

Красько (12+)
07.35 «Великая наука России» 

(12+)
07.45 «Домашние животные» с 

григорием Манёвым (12+)
08.15 «За строчкой архивной…». 

Форт Росс (12+)
08.45 «Календарь» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.20 «ПЕРВая ПЕРчатКа».  

Х/ф (0+)
11.40 «тЫ У МЕНя ОДНа».  

Х/ф (16+)
13.00 Новости
13.05 «тЫ У МЕНя ОДНа».  

Х/ф (16+)
13.25 «КОМаНДа 33». Х/ф (16+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «я – человек». Д/ф (12+)
17.45 «Моменты судьбы». Д/ф (6+)
18.00 «гамбургский счёт» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

григорием Манёвым (12+)
19.00 Новости
19.05 «таЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОтОВ». Х/ф (16+)
21.45 «НЕ чУЖИЕ». Х/ф (16+)
23.00 «Культурный обмен».  

Ольга Красько (12+)
23.40 «НЕУДача ПУаРО».  

Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Придворные тайны: 
трудное детство в Виндзоре». 
Д/ф (16+)

08.50 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

09.40 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

10.35 «30 «лет распада СССР. 
История в лицах. Станислав 
Шушкевич. часть вторая».  
Д/ф (12+)

11.00 «Личное. Сергей Никонен-
ко». Д/ф (12+)

11.50 «Жизнь и наследие тутан-
хамона. Великое открытие». 
Д/ф (12+)

12.45 «андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

13.40 «Великие дворцы мира. 
Шёнбрунн». Д/ф (12+)

14.30 «Великие дворцы мира. 
Хэмптон-Корт». Д/ф (12+)

15.20 «Вильям Похлёбкин. Рецеп-
ты нашей жизни».  
Д/ф (16+)

16.15 «Эпоха Возрождения: ис-
токи. Мир на пороге перемен». 
Д/ф (12+)

17.15 «Придворные тайны: 
трудное детство в Виндзоре». 
Д/ф (16+)

18.10 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

19.00 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

19.50 «30 «лет распада СССР. 
История в лицах. Станислав 
Шушкевич. часть вторая».  
Д/ф (12+)

20.25 «Личное. Сергей Никонен-
ко». Д/ф (12+)

21.10 «Жизнь и наследие тутан-
хамона. Великое открытие». 
Д/ф (12+)

22.10 «андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

22.55 «Великие дворцы мира. 
Шёнбрунн». Д/ф (12+)

23.50 «Великие дворцы мира. 
Хэмптон-Корт». Д/ф (12+)

00.45 «Вильям Похлёбкин. Рецеп-
ты нашей жизни».  
Д/ф (16+)

07.30 «ИЛЬя МУРОМЕЦ И СО-
ЛОВЕЙ-РаЗБОЙНИК». 
 М/ф (6+)

09.00 «аЛЁШа ПОПОВИч И тУга-
РИН ЗМЕЙ». М/ф (6+)

10.25 «тРИ БОгатЫРя И ШаМа-
ХаНСКая ЦаРИЦа».  
М/ф (12+)

11.50 «тРИ БОгатЫРя И На-
СЛЕДНИЦа ПРЕСтОЛа».  
М/ф (6+)

13.25 «тРИ БОгатЫРя И МОР-
СКОЙ ЦаРЬ». М/ф (6+)

14.50 «ВРЕМЕННО НЕДОСтУ-
ПЕН». т/с (16+)

22.50 «КаНИКУЛЫ СтРОгОгО 
РЕЖИМа». Х/ф (12+)

01.00 «(НЕ)ИДЕаЛЬНЫЙ МУЖчИ-
На». Х/ф (12+)

02.40 «гОРЬКО!». Х/ф (16+)
04.30 «гОРЬКО! 2». Х/ф (16+)

07.00 «тНт. Gold» (16+)
07.55 «СаШатаНя». т/с (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «СаШатаНя». т/с (16+)
12.00 «ПРОЕКт «аННа НИКОЛа-

ЕВНа». Х/ф (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «гРОМКая СВяЗЬ».  

Х/ф (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация». «Дайд-

жест» (16+)
03.35 «Comedy Баттл». «Финал» 

(16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.30 «таНКИ». Х/ф (16+)
10.00 «ПРОЩатЬСя НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)
11.50 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСаН-

тЫ». Х/ф (16+)
14.20 «СЫН ОтЦа НаРОДОВ». 

Х/ф (16+)
02.00 «СОЛДатИК». Х/ф (12+)
03.30 «И НИКтО На СВЕтЕ...». 

Х/ф (12+)
04.50 «ЖаВОРОНОК». Х/ф (16+)
06.20 Великая война. «Битва за 

германию» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «МОСКВа. тРИ ВОКЗа-
Ла-7». т/с (12+)

08.15 «ЛЮБОВЬ – НЕ КаРтОШ-
Ка». т/с (12+)

14.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-2». 
т/с (12+)

21.00 «ВРЕМя ДОчЕРЕЙ». т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.05 «УЛИЦЫ РаЗБИтЫХ ФОНа-
РЕЙ-15». т/с (16+)

08.30 «КРЕМЕНЬ». Х/ф (16+)
12.00 «УЛИЦЫ РаЗБИтЫХ ФОНа-

РЕЙ-12». т/с (16+)
01.55 «ВОСХОЖДЕНИЕ На 

ОЛИМП». т/с (16+)
05.30 «УЛИЦЫ РаЗБИтЫХ ФОНа-

РЕЙ-16». т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.55 «МЕчтЫ ИЗ ПЛаСтИЛИ-
На». Х/ф (12+)

08.20 «В ПЛЕНУ ОБМаНа».  
Х/ф (12+)

10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ». Х/ф (12+)

13.15 «НаРУШЕНИЕ ПРаВИЛ». 
Х/ф (12+)

16.30 «ПРИчаЛ ЛЮБВИ И На-
ДЕЖДЫ». Х/ф (12+)

20.00 «КЛяНУСЬ ЛЮБИтЬ тЕБя 
ВЕчНО». Х/ф (16+)

23.35 «СИЛа ЛЮБВИ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «ВаШ РЕПЕтИтОР».  
Х/ф (16+)

09.40 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
11.10 «ОтРЫВ». Х/ф (16+)
12.40 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
14.30 «КаВКаЗСКая РУЛЕтКа». 

Х/ф (16+)
16.05 «гОЛЬФСтРИМ ПОД аЙС-

БЕРгОМ». Х/ф (16+)
18.20 «ЖИЛИ-БЫЛИ». 

 Х/ф (12+)
19.55 «КОРОтКИЕ ВОЛНЫ».  

Х/ф (16+)
21.25 «ДОМИНИКа». Х/ф (12+)
22.55 «С чЁРНОгО ХОДа».  

Х/ф (16+)

00.20 «ОСОБЕННОСтИ На-
ЦИОНаЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОтРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». 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 «Забытые ремесла» (12+)
09.00 «Побег из города» (12+)
09.30 «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+)
13.05 «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 «Дачных дел мастер» (12+)
15.30 «Безопасность» (12+)
16.00 «Прогулка по саду» (12+)
16.30 «Баня – женского рода» 

(12+)
16.50 «Забытые ремесла» (12+)
17.05 «Побег из города» (12+)
17.35 «тихая моя родина» (12+)
18.10 «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+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.40 «таНЦЫ МаРИОНЕтОК». 

Х/ф (16+)
18.25 «яБЛОчНЫЙ СПаС».  

Х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «МОя МОРячКа». Х/ф (12+)
23.55 «гУСаРСКая БаЛЛаДа». 

Х/ф (12+)

05.00 «ИВаНОВ». т/с (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «Секретные материалы». 

Магия МММ (16+)
07.10 «ЗаЙчИК». Х/ф (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЗИта И гИта». Х/ф (12+)
13.20 «СЕРДЦа тРЕХ». т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «СЕРДЦа тРЕХ». т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «СЕРДЦа тРЕХ». т/с (16+)
19.35 «Д’аРтаНЬяН И тРИ МУШ-

КЕтЕРа». т/с (0+)
01.00 «ЛЮБИМая ЖЕНЩИНа 

МЕХаНИКа гаВРИЛОВа». 
Х/ф (0+)

СаРаФан

07.15 «чумовая скрытая камера» 
(12+)

07.40 «Матриархат» (12+)
08.15 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
08.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
10.55 «чумовая скрытая камера» 

(12+)
11.30 «Улица Веселая» (12+)
12.25 «анекдоты» (12+)
12.55 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
15.45 «Джентльмен-шоу» (12+)
16.15 «три сестры» (12+)
16.45 «Кривое зеркало» (12+)
19.05 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
19.35 «Смеяться разрешается» 

(12+)
21.55 «чумовая скрытая камера» 

(12+)
22.30 «Улица Веселая» (12+)
23.25 «анекдоты» (12+)
23.55 «Дом культуры и смеха» 

(12+)

Уважаемые телезрители! Программы передач всех телеканалов, транслируемых предприятием «Трансинформ»,  
есть на сайте газеты «Вестник» (www.vestnik-lesnoy.ru). Кнопка «Посмотреть программу телепередач».
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05.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с  

Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Предсказание» (12+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
15.55 «Игра с судьбой» (12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла 

Таривердиева (12+)
18.15 Премия «Шансон года» 

(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «АННА И КОРОЛЬ».  

Х/ф (0+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

 

04.15 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ».  
Х/ф (12+)

06.00 «СюРПРИЗ ДЛя ЛюБИ-
МОгО». Х/ф (12+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 «ЦЫгАНСКОЕ СЧАСТЬЕ». 

Т/с (12+)
18.00 «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ».  

Х/ф (16+)
20.00 Вести
22.30 «гКЧП. 30 лет спустя» (12+)
23.30 «БУДУ ЖИТЬ». Х/ф (16+)
03.10 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ».  

Х/ф (12+)

 

06.00 «9 ½. Итоги недели» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Легенды музыки. Роза 

Рымбаева» (12+)
07.30 «Легенды музыки. Эдита 

Пьеха» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «9 ½. Итоги недели» (16+)
09.00 «СЕРДЦА ТРЁХ». Т/с
13.20 группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начинается 
Родина» (12+)

13.50 «О личном и наличном» 
(12+)

14.10 «КОРОЛЕВА МАРгО».  
Т/с (16+)

21.00 «9 ½. Итоги недели» (16+)
22.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ».  

Х/ф (12+)
23.35 «яРОСЛАВ. ТЫСяЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». Т/с (16+)
01.10 «КОЛЬТ 45». Х/ф (16+)
02.30 «ПОЗДНяя ВСТРЕЧА». 

Х/ф (12+)
03.55 «9 ½. Итоги недели» (16+)
04.55 «Поехали по Уралу. Михай-

ловск» (12+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

06.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...». Х/ф (0+)

08.10 «ТАЙНЫ БУРгУНДСКОгО 
ДВОРА». Х/ф (6+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф (12+)
14.50 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (16+)
15.40 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» (12+)
16.35 «Цена измены». Д/ф (16+)
17.25 «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». Х/ф (12+)
21.10 «АРЕНА ДЛя УБИЙСТВА». 

Х/ф (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

Х/ф (12+)
03.55 «НЕ ВАЛяЙ ДУРАКА...». 

Х/ф (12+)

06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.20 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу (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+)
19.25 «КРЫСОЛОВ». Х/ф (12+)
22.15 «Маска». Второй сезон. 

Финал (12+)
01.45 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

06.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гим-
настика. Личное первенство. 
Финал (0+)

06.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. группы. Финал (0+)

08.30, 09.20, 11.30, 18.20, 20.25 
Новости (0+)

08.35, 11.35, 14.10, 17.30, 19.25, 
20.30, 01.20 Все на Матч! 
Прямой эфир (0+)

09.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины 
Финал (0+)

12.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимна-
стика. группы. Финал (0+)

14.55 Хоккей. Предсезонный тур-
нир «Parimatch Sochi Hockey 
Open». Сборная России – 
«Автомобилист» (0+)

18.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная про-
грамма. Финал (0+)

21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» - ЦСКА (0+)

00.00 После футбола с георгием 
Черданцевым (0+)

01.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. НАШИ победы (0+)

02.25 Новости (0+)
02.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры (0+)

 

05.00 «ОХОТНИКИ ЗА гОЛОВА-
МИ». Т/с (16+)

08.25 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
Т/с (16+)

12.15 «ТАЙСОН». Т/с (16+)
16.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». 

Т/с (16+)
01.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Т/с (16+)
04.20 «Мое родное. Институт». 

Д/ф (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «ДРУЖИНА». Т/с (16+)
15.10 «ХАОС». Х/ф (16+)
17.15 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/ф (16+)
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК 2».  

Х/ф (16+)
20.45 «НЕИСТОВЫЙ». Х/ф (16+)
22.30 «ЦОЙ». Х/ф (16+)
00.15 «ИгЛА». Х/ф (18+)
01.50 «Военная тайна». с Игорем 

Прокопенко (16+)
03.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблужде-

ний». с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.15 «СЛЕПАя». Т/с (16+)
12.30 «АСТРАЛ: гЛАВА 2».  

Х/ф (16+)
14.30 «1408». Х/ф (16+)
16.45 «ПяТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 

Х/ф (16+)
19.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ».  

Х/ф (16+)
21.15 «ОМЕН». Х/ф (16+)
23.30 «гОРИ, гОРИ яСНО».  

Х/ф (16+)
01.15 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ». Х/ф (16+)
03.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
04.30 «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 «Том и Джерри». М/с (0+)
07.00 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
08.40 «ПАПА В ДЕКРЕТЕ».  

Т/с (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.10 «РИО». М/ф (0+)
12.05 «РИО-2». М/ф (0+)
14.00 «СТАЖЁР». Х/ф (16+)
16.35 «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». Х/ф (16+)
18.50 «гЕОШТОРМ». Х/ф (16+)
21.00 «гОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ». Х/ф (16+)
23.35 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-

Няя гЛАВА». Х/ф (18+)
01.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».  

Х/ф (18+)
03.15 «СКОРОСТЬ». Х/ф (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 Мультфильмы
07.55 «гЛИНКА». Х/ф
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-

ВЕСТНОгО». Х/ф
11.30 «Манеж и сцена»
12.00 «Клиффорд Ирвинг против 

Ховарда Хьюза»
12.30 «Нестоличные театры». 

«Урал Опера Балет»
13.10, 01.35 «Рысь – крупным 

планом». Д/ф
14.05 «Макбет». М/ф
14.20 «Коллекция». Д/с
14.45 «Звезда Людмилы Цели-

ковской»
15.00 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф
16.25 «Пешком...». Москва 

органная
16.55 «Предки наших предков». 

Д/с
17.35 Линия жизни. Людмила 

Хитяева
18.30 «Романтика романса»
19.25 Острова. Микаэл Тари-

вердиев
20.05 «АДАМ ЖЕНИТСя НА 

ЕВЕ». Х/ф
22.20 Вечер балетов Ханса ван 

Манена
23.45 «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ». 

Х/ф (16+)
02.25 Мультфильмы для взрослых

Домашний

06.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 
Т/с (16+)

08.00 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫгУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН».  
Т/с (16+)

10.00 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ». Т/с (16+)

14.10 «ИгРА В СУДЬБУ».  
Т/с (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАя Лю-

БОВЬ». Т/с (16+)
22.00 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ».  

Т/с (16+)
02.15 «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ».  

Т/с (16+)
05.25 «Восточные жёны в Рос-

сии» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

 
ЗВЕЗДа

06.00, 01.55 «ТАЕЖНАя ПО-
ВЕСТЬ». Х/ф (6+)

07.55, 09.15 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫгИНА». 
Х/ф (12+)

09.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 

Д/с (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
18.00 «главное» с Ольгой Бело-

вой
19.25 «Легенды советского 

сыска». Д/с (16+)
00.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». Х/ф (12+)
03.30 «ПИРОЖКИ С КАРТОШ-

КОЙ». Х/ф (12+)
05.15 «Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2». Д/ф (6+)

07.00 «Йөрәктән - йөрәккә» (6+)
08.00 «Пар алма». Илназ Бах 

һәм гүзәл Идрисова концер-
ты (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». Алина 

гарипова (12+)
13.00 «Татар әдәбияты 

дәресләре» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Адымнар» (12+)
15.00 Ф.Бурнаш. «яшь 

йөрәкләр» (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...». 

гузель Тухватова (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 «12». Х/ф (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Моя история». Николай 

губенко (12+)
07.25 «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 «НЕУДАЧА ПУАРО».  

Х/ф (12+)
13.00 Новости
13.05 «НЕУДАЧА ПУАРО».  

Х/ф (12+)
14.45 «Календарь» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
15.45 «Среда обитания» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 «Имею право!» (12+)
17.30 «Древняя история Сиби-

ри». Д/ф (12+)
18.00 «Активная среда» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

григорием Манёвым (12+)
19.00 Новости
19.05 «Моя история». Николай 

губенко (12+)
19.35 «МЕХАНИЧЕСКАя СюИ-

ТА». Х/ф (12+)
21.15 «Вспомнить всё» (12+)
21.45 «яМА». Х/ф (16+)
23.15 «Последний герой».  

Д/ф (12+)
00.20 «ИВАНОВ КАТЕР».  

Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Великое открытие». 
Д/ф (12+)

08.50 «Андрей Миронов. Дер-
жась за облака». Д/ф (12+)

09.45 «Великие дворцы мира. 
Шёнбрунн». Д/ф (12+)

10.35 «Великие дворцы мира. 
Хэмптон-Корт». Д/ф (12+)

11.25 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

12.20 «Эпоха Возрождения: 
истоки. Мир на пороге пере-
мен». Д/ф (12+)

13.20 «Придворные тайны: 
трудное детство в Виндзоре». 
Д/ф (16+)

14.15 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

15.10 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

16.00 «30 «лет распада СССР. 
История в лицах. Станислав 
Шушкевич. Часть вторая». 
Д/ф (12+)

16.30 «Личное. Сергей Никонен-
ко». Д/ф (12+)

17.20 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Великое открытие». 
Д/ф (12+)

18.15 «Андрей Миронов. Дер-
жась за облака». Д/ф (12+)

19.05 «Великие дворцы мира. 
Шёнбрунн». Д/ф (12+)

19.55 «Великие дворцы мира. 
Хэмптон-Корт». Д/ф (12+)

20.50 «Вильям Похлёбкин. Ре-
цепты нашей жизни».  
Д/ф (16+)

21.45 «Эпоха Возрождения: 
истоки. Мир на пороге пере-
мен». Д/ф (12+)

22.45 «Придворные тайны: 
трудное детство в Виндзоре». 
Д/ф (16+)

23.40 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

00.30 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

06.20 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС». Х/ф (12+)

08.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
CЕРЫЙ ВОЛК». М/ф (6+)

10.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК - 2». М/ф (6+)

11.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК - 3». М/ф (6+)

13.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК - 4». М/ф (6+)

14.40 «ТРИ БОгАТЫРя НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕгАХ».  
М/ф (6+)

16.00 «ТРИ БОгАТЫРя И ПРИН-
ЦЕССА ЕгИПТА». М/ф (6+)

17.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.00 «я ХУДЕю». Х/ф (16+)
02.55 «ЛЁгОК НА ПОМИНЕ». 

Х/ф (12+)
04.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНя». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 «САШАТАНя». Т/с (16+)
16.20 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «БЕЗ гРАНИЦ». Х/ф. (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.10 «ТРИ ДНя ДО ВЕСНЫ». 
Х/ф (16+)

09.50 «ХОЛОДНОЕ ТАНгО».  
Х/ф (18+)

11.30 «МАТЧ». Х/ф (18+)
13.40 «БРЕСТСКАя КРЕ-

ПОСТЬ». Х/ф (18+)
16.00 «КРИК СОВЫ». Х/ф (16+)
02.00 «ПяТЬ НЕВЕСТ». 

Х/ф (12+)
03.50 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». Х/ф (12+)
05.20 «ДЕНЬ И ВСя ЖИЗНЬ». 

Х/ф (12+)
06.40 Великая война. «Битва за 

Берлин» (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.45 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7». Т/с (12+)

07.40 «ВРЕМя ДОЧЕРЕЙ».  
Т/с (12+)

17.30 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». 
Т/с (12+)

00.05 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ». Х/ф (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». Х/ф (16+)

12.00 «ШАПОВАЛОВ». Т/с (16+)
00.50 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». Т/с (16+)
04.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-16». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

07.20 «НЕОДИНОКИЕ».  
Х/ф (12+)

10.25 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ». Х/ф (12+)

13.40 «ТРАВА ПОД СНЕгОМ». 
Х/ф (16+)

17.00 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф (12+)
18.45 «ОБМЕНяЙТЕСЬ КОЛЬ-

ЦАМИ». Х/ф (12+)
20.30 «МЕЗАЛЬяНС». Х/ф (12+)
23.50 «яЩИК ПАНДОРЫ».  

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.25 «ОТРЫВ». Х/ф (16+)
09.45 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
11.15 «КАВКАЗСКАя РУЛЕТКА». 

Х/ф (16+)
12.50 «гОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРгОМ». Х/ф (16+)
15.05 «ЖИЛИ-БЫЛИ».  

Х/ф (12+)
16.40 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ».  

Х/ф (16+)
18.05 «С ЧЁРНОгО ХОДА».  

Х/ф (16+)
19.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-

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

21.00 «ФАРТ». Х/ф (16+)
22.50 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
00.15 «НЕ ЧУЖИЕ». 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 «Забытые ремесла» (12+)
09.00 «Побег из города» (12+)
09.30 «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 «Забытые ремесла» (12+)
13.05 «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 «Дачных дел мастер» (12+)
15.30 «Безопасность» (12+)
16.00 «Прогулка по саду» (12+)
16.30 «Баня – женского рода» 

(12+)
16.50 «Забытые ремесла» (12+)
17.05 «Побег из города» (12+)
17.35 «Тихая моя родина» (12+)
18.10 «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 «Забытые ремесла» (12+)
01.15 «Побег из города» (12+)
01.40 «Тихая моя родина» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
11.00 «Вкусно 360» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «Чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «Взрослые люди» (16+)
16.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АгЕНТ-

СТВО ИВАН ДА МАРЬя».  
Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «НАХАЛКА». Х/ф (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.45 «ПяТЬ НЕВЕСТ». Х/ф 

(16+)
08.50 «Наше кино. Неувядаю-

щие» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ТЫ - МНЕ, я - ТЕБЕ».  

Х/ф (0+)
12.00 «ДУРНАя КРОВЬ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ДУРНАя КРОВЬ».  

Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «ДУРНАя КРОВЬ». Т/с (16+)
03.15 «ЧУЖАя МИЛАя». Т/с (12+)

СаРаФан

07.40 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

08.05 «Улица Веселая» (12+)
08.55 «Анекдоты» (12+)
09.30 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
12.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
12.50 «Три сестры» (12+)
13.25 «Кривое зеркало» (12+)
15.45 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
16.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.35 «Чумовая скрытая камера» 

(12+)
19.10 «Улица Веселая» (12+)
20.05 «Анекдоты» (12+)
20.35 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
23.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
23.50 «Три сестры» (12+)
00.20 «Кривое зеркало» (12+)

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

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

ВПЕРВЫЕ В НИЖНЕЙ ТУРЕ! 
МЕХОВОЙ ЦЕХ ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ!

15 АВГУСТА с 9.00 до 19.00 
ДК г. НИЖНЯЯ ТУРА 
(40 лет Октября, 1д)

КРЕДИТ ОАО «ОТП-Банк». 
Ген. лиц. ЦБ № 2766 от 04.03.2013 г.

НОВИНКИ 2021 года – 
элегантные и стильные ШУБЫ 
и ДУБЛ¨НКИ со скидкой от 30 до 60%.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ШУБ И ДУБЛЁНОК.

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, оценка старой до 35 000 руб. 
Мужские куртки. Дамские шапки. 

           ШУБКИ ИЗ 
ЦЕЛЬНЫХ ШКУР 
НОРКИ, МУТОНА,  
            АСТРАГАНА, 
       СТРИЖЕНОГО  
        БОБРА, ЕНОТА! 

До 72 
размера!

Норка – от 29 900 руб.
Мутон – от 8900 руб.
Астраган – от 18 000 руб.
Стриженые бобры – от 22 000 руб.
Комби (норка + мутон) – от 20 000 руб. 

От всей души 
поздравляем семью 

ЗУБАКИНЫХ – 
Тамару Васильевну 

и Владимира Яковлевича 
с золотой свадьбой!

В день свадьбы 
мы желаем вам

Любовь хранить, 
                               как прежде. 
Доверию не угасать
И вдаль смотреть 
                          с надеждой. 

Семьи Зубакиных 
и Орловых. 

Поздравляем с 55-летием 
Валентину Николаевну ОЛЮНИНУ!
Ты так прекрасна в этот час –
К лицу наряд, к лицу улыбка!
К лицу и взгляд лукавых глаз – 
Не зря ж тебя мы любим шибко!
Пускай горит твоя звезда, 
Звезда любви и вдохновения, 
Не гаснет в жизни никогда, 
Не меркнет даже на мгновенье. 
Взгляни на небо, там, где Млечный Путь, 
Увидишь звёзд великое скопление, 
Возьми одну из них и не забудь, 
Что у тебя сегодня День рождения!

Мама, дочка. 

ПРОДАЕТСЯ
1/2 финского дома, имеются 
все коммуникации, во дворе 
баня, гараж. 8-950-650-3552
1-комн. кв. в новом доме по 
Мира, 15 (2 эт.), 1-комн. кв. по 
Победы, 5 (3 эт.); 3-комн. кв. во 
дворе лицея (2 эт.). 8-908-900-
3268
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 Энгельса, 
28 (2 эт., солнечная сто-
рона, балкон). 8-909-004-
3668

1-комн. кв. по: Мира, 13 (7 
эт., 28 кв.м), 780 т.р.; Энгельса, 
18 (5 эт., 28 кв.м), 780 т.р.; 
Кирова, 37 (3 эт., 37 кв.м, пол-
ный 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
1,5-комн. кв. по Горького, 12 
на 35 квартале (2 эт., с балко-
ном, после ремонта), 700 т.р., 
торг. 8-908-925-0976 (звонить 
после 17.00)
2-комн. кв. по Белинского, 
25 (после ремонта). Телевизор 
«Самсунг», б/у, в отл. сост. 
8-919-399-7902
2-комн. кв. по Ленина, 93 (1 
эт., 2 балкона, косм. ремонт), 
1950 т.р.; по Кирова, 37 (2 эт., 
крупн. габ., 55,3 кв. м, косм. ре-
монт), 2000 т.р. 8-908-907-0419
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), 
2950 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 «Chevrolet Niva», 2014 
г.в., пробег 21,5 т.км, один хо-
зяин, цена 550 т.р., торг. 8-909-
009-2365
Аквариумный комплекс на 
250 литров с комплектом обо-
рудования за 20 т.р. 8-908-634-
3905

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 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
Для сада: шкафчик подвес-
ной – 200 р., пенал кухонный 
– 500 р., шифоньер 3-створч. 
из натур. дерева, стол полиро-
ванный раздвижной, обеден-
ный, трюмо советских времен 
– по договоренности. 8-950-
653-7509
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 Елкино, 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, уча-
сток 6 соток), 2900 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»

Дрова березовые, в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538

Картофель, доставка от 2 
ведер бесплатно. 8-950-632-
2877
Комната в общежитии «Кос-
мос» (19 кв.м). 8-952-731-0854
Комната по К.Маркса, 7 
(чистая, с ремонтом), 370 т.р. 
8-908-907-0419
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
Микроволновая печь б/у, 
инвалидная коляска (облег-
ченная), ходунки, гиря 16 кг, 
маска сварщика, электрод 
ОК-46, электрод нержавейка 
8-922-225-7491
Мотоблок «Луч», стекло 
оконное, дверь металличе-
ская, машина стир. «Чайка», 
плитка керамическая на стены 
и пол. 4-40-80, 8-982-702-4947
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
Сад, 5 соток на Карьере, 
имеется дом, теплица, баня, не 
новое. Вода и свет постоянно. 
8-908-927-1382
Сад в к/с 12б на Карьере, 4,7 
сотки, цена договорная. 8-909-
009-2365
Сад в к/с 3а на 35 кв. (дом, 
баня, беседка, посадки), цена 
договорная. 8-950-200-8881, 
8-950-209-7732
Сад на 2 Пановке № 4 по 
Северной (2-этажный домик, 
баня, теплица, 2 мастерских, 
тех. колодец, 4,9 сотки, бесед-
ка с камином), для отдыха и 
работы, 730 т.р. 8-904-983-9686
Сад на Васильевских дачах, 
овощная яма у ветлечебницы, 
гараж на Хохрякова. Цена до-
говорная, в связи с отъездом. 
8-922-193-3828
Сады: к/с 21 на 42 кв. (дом, 
баня), 350 т.р., торг; в к/с 28 (6 
соток, без построек), 50 т.р. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
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
Стенка пр-ва Чехии (темная 
полировка), 4 шкафа, 15 т.р., 
торг. 8-922-208-1750
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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, борт, 5 тонн, 
стрела, 3 тонны, люлька. 8-908-
908-7975

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

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. пли-
ты, холодильники, стир. ма-
шины и пр. 8-908-634-6345

Абсолютно бесплатно вы-
везем любой металлолом, не-
исправную бытовую технику, 
советскую, импортную элек-
тронику с вашего сада, гаража, 
квартиры. 8-952-743-4105
Вниманию родителей пер-
воклассников! Кто хочет по-
меняться местами из шк. 75, 
76 или 72 в шк. 73? С нас – воз-
награждение! 8-905-805-0303
Котенок (девочка, 2 меся-
ца), к туалету приучена, окрас 
тигровый. 8-904-541-9222

Комнату в 3-комн. кв. в рай-
оне института МИФИ. 8-967-
907-2781

ТРЕБУЕТСЯ
В организацию г. Лесной 
на постоянное место работы 
требуются: автослесарь; меха-
ник по приему и выпуску ТС; 
инспектор по кадрам; сторож. 
8-922-101-6774 (с 8.00 до 17.00)
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 договорен-
ности. 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

СУПЕРМАРКЕТУ «КИРОВС-
КИЙ» ТРЕБУЮТСЯ: ЗАМЕС-
ТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ,  
З/ПЛАТА 35 Т.Р.; КОНТРОЛЕР-
КАССИР, З/ПЛАТА 29 Т.Р.; 
ГРУЗЧИК, З/ПЛАТА 23 Т.Р. 
8-963-271-8670

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

УСЛУГИ

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

Любые работы по дому 
и саду, заборы, кровли, 
теплицы, бани, садовые 
домики, фундаменты и 
многое другое выполнит 
бригада специалистов. 
8-900-197-4501 

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

«Гарант» - абсолютно все 
виды загородного строи-
тельства, домов, коттеджей, 
гаражей, бань, беседок, 
монтаж фундаментов, за-
боров и многое другое. 
Собственное производство 
оцилиндрованного бревна, 
пиломатериалов. 8-950-
657-8556, 8-904-179-2516

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
Аккуратные ремонтные ра-
боты. Уложим ламинат, фане-
ру, линолеум. Демонтажные 
работы. Штукатурка, шпаклев-
ка, обои. Монтажные работы и 
т.д. 8-922-204-0905
Банкротство физических и 
юридических лиц «под ключ». 
8-963-038-8435 – Михаил
Бензоямобур, бензопилы, 
генераторы, сварка с опера-
тором. 8-953-009-2559, 9-84-94
Ванны – покрытие налив-
ным акрилом. 8-950-649-6882

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, стоматология, 
УЗИ диагностика, стрижка. Ул. 
Хохрякова, 10, 8-963-037-2844
Домашний мастер. Сантех-
ника, электрика, обои, ламин-
та, шпаклевка, обшивка труб, 
отделка лоджий, гардины, лю-
стры, ремонт квартир. 8-904-
983-0511
Домашний мастер-универ-
сал поможет вам выполнить 
работу в вашем доме. 8-922-
204-0905
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)
Мастер на час, услуги мел-
кого бытового ремонта, сроч-
ный выезд, качество, ответ-
ственность. 8-992-005-1780
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

Услуги: плитка – 700 р. за 
кв.м, гипс – 750 р. за лист, свар-
ка, кроме газа, поклейка обоев, 
все по стройке. 8-963-036-1634
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, КАНА- 
ЛИЗАЦИЯ, ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ РАБОТЫ, СВАЙНО- 
ВИНТОВЫЕ ФУНДА-
МЕНТЫ, ВЫВОЗ МУСОРА 
НА СВАЛКУ. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. 8-904-
164-2630

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, 
штробление, заделка эл. 
проводки, перенос розе-
ток, выключателей, под-
ключение люстр, 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
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

ПРОДАЕТСЯ
Телевизор «Haier», диаг. 43, 
матрас «Корона» (80х190х16). 
Все в хорошем состоянии. 
8-963-275-5399
Участок на 42 кв., 6 соток, 40 
т.р. 8-952-143-0010
Участок очень хороший на 
Бушуевке, 19 соток, удобное 
расположение (дом, баня, 
скважина). 8-905-803-8493
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
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

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 № 11 за ветле-
чебницей, цена 99 т.р. 8-912-
651-6567
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

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 со-
стоянии. После одного вла-
дельца. Куплю подгузники 
для взрослых фирмы «SENI». 
Пеленки впитывающие. 8-905-
805-0303
Ваш автомобиль за симво-
лическую плату «ВАЗ», «Лада», 
«Жигули» от 2101 до 21099, 
вывезем металлолом в любое 
время. 8-992-330-0549, 8-952-
138-7853
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
Золото, серебро. 8-922-159-
3014
Машину швейную «Чай-
ка-3», «Подольск-142». 8-922-
112-0650
Старые электронные при-
боры (осциллограф, генера-
тор и т.п.), радиоприемники, 
магнитофоны и подобную 
ретротехнику. Фотоаппараты, 
объективы, радиозапчасти. 
8-905-802-3150

СНИМУ
1-комн. кв. не выше 3 этажа 
в районе центр. вахты. 8-904-
175-6912

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в Екатеринбурге 
на длит. срок, до метро 
Чкаловское 5 минут. 8-950-
191-5514
1-комн. кв. в районе детской 
поликлиники (4 эт., мебель), на 
длит. срок. 8-992-341-4800
1-комн. кв. на 64 кв. с 10 ав-
густа на длит. срок (мебель ча-
стично). 8-952-143-7849
1-комн. кв. по Белинского, 
46. 8-922-611-9215
1-комн. кв. по Мира, 46 (1 
эт., с балконом, полностью 
меблирована: холодильник, 
телевизор, микроволновка, 
стир. машина, мягкая мебель, 
Интернет «Интерра»), 10 т.р., 
все включено. 8-952-730-3438
1-комн. кв. по Энгельса, 
4А («китайская стена», 3 эт., 
имеется все необходимое), на 
длит. срок. 9-94-35, 8-904-163-
1126
1-комн. кв. по Юбилейной, 
11, 1-комн. кв. по Дзержин-
ского, 6. 8-908-634-3923
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 Победы, 46. 
8-922-296-5148
2-комн. кв. рядом с город-
ской поликлиникой. 8-908-
927-5540
3-комн. кв. в п. Таежный (2 
эт.), на длит. срок, без мебели. 
8-910-799-5883
Гараж в аренду в районе 
ГПТУ (6х8 м, утепленный, смо-
тровая яма, 380 V). 8-922-225-
7491

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 № 30

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

Ремонт помещений 
любой сложности. 

ДАЧНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ КРОВЛИ. 
Договор. Гарантия. 

8-992-005-0600.

В клининговую 
компанию в г. Лесной 

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИКИ 

на неполный 
рабочий день. 

8-922-295-3015.
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ПРОДАЮ
1-комн. кв. в Н.Туре по Скоры-
нина, 13, 1 этаж. Цена 550 т.р., торг 
при осмотре. 8-952-725-3674
1-комн. кв. по Береговой, 15. 
8-908-902-7298
1-комн. кв. по Декабристов, 1/5, 
38 кв.м, свежий ремонт, пластико-
вые окна. Или меняю на кв. в г. Лес-
ной. 8-953-055-8266
2-комн. кв. в п. Ис по Ленина, 
48,5 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. в Чащавите по Тими-
рязева, 1а, 49,3 кв.м, 1 этаж. 8-950-
193-2233
2-комн. кв. по Нагорной, 7, 60,5 
кв.м, 1 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв., 40 лет Октября, 1б, 
41,4 кв.м, 3 этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. на Минватный, 41,8 
кв.м, балкон и окна - ПВХ, счетчи-
ки. 8-908-900-4358.
2-комн. кв. по Новой, 2/5 эт. кир-
пичного дома, 49,6 кв.м. Рядом дет. 
сад, школа, аптека, магазины. Цена 
950 т.р. 8-902-877-3776
3-комн. кв по Машиностроите-
лей, 19, 52,5, 2 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. в п. Ис по Фрунзе, 1, 
59,9 кв.м, 4 этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. по Машиностроителей, 
17, 1100 т.р., или меняю на 1-комн. кв. 
8-922-120-3210, 8-929-224-8576
А/м «ДЭУ Матиз», 2008 г.в., про-
бег 69 тыс.км, состояние хорошее. 
8-905-807-8126
Дом жилой в Верхней Туре по 
Урицкого, пл. дома 21 кв.м, участка 
949 кв.м. 8-950-193-2233

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

р
е
кл

а
м
а

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 11 августа до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 12 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!
 «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. 

ИЗвЕЩЕнИЕ о ПРовЕдЕнИИ СоБРАнИЯ о СоГлАСовАнИИ 
МЕСТоПолоЖЕнИЯ ГРАнИЦы ЗЕМЕлЬноГо УчАСТКА

Кадастровым инженером Разуваевым Михаилом Михайловичем, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6, geometrika_
lesnoy@mail.ru, тел. +79222946818, номер в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 9763, выполняют-
ся кадастровые работы.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 05.08.2021 г. по 
06.09.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05.08.2021 г. по 06.09.2021 г., по адресу: Свердловская 
область, г. Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, 6.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

По уточнению границ земельного участка с КН № 66:54:0102007:178, 
расположенного: Свердловская область, г. Лесной, овощехранилище 
№ 7, бокс 1, хранилище 44. Заказчиком кадастровых работ является 
Бычкова Ольга Викторовна, проживающий(ая): Свердловская область, 
г. Лесной, бульвар Мальского, д. 7, кв. 12. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Лесной, ул. 
Мамина-Сибиряка, 6, 06.09.2021 г. в 10.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

- г. Лесной, ул. овощехранилище № 7, бокс № 1, строение № 43 
(66:54:0102007:177); г. Лесной, ул. овощехранилище № 7, бокс № 1, 
строение № 45 (66:54:0102007:179); г. Лесной, ул. овощехранилище  
№ 7, бокс № 1, строение № 17 (66:54:0102007:151).

ИЗвЕЩЕнИЕ о ПРовЕдЕнИИ СоБРАнИЯ о СоГлАСовАнИИ 
МЕСТоПолоЖЕнИЯ ГРАнИЦы ЗЕМЕлЬноГо УчАСТКА

Кадастровым инженером воронцовым Алексеем Анатольеви-
чем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я 
Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, 
№ 30623 регистрация в государственном реестре лиц, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с 
К№ 66:54:0301001:267, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., Го «Город лесной», п. чащавита, ул. Тимирязева, д. 10, кв. 1 
(заказчиком кадастровых работ является: Андреева М.С., прожива-
ющая: Свердловская обл., г. лесной, ул. ленина, д. 89, кв. 42, тел. 
89506576092).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 06.09.2021 г. в 12.00 
по адресу: Свердловская обл., Го «Город лесной», п. чащавита, ул. 
Тимирязева, д. 10, кв. 1.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., Го «Город лесной», п. чащавита, ул. Тимирязева, д. 
10, кв. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в письменном виде с 
05.08.2021 г. по 06.09.2021 г. по адресу: Свердловская обл., Го «Го-
род лесной», п. чащавита, ул. Тимирязева, д. 10, кв. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0301001:232 
(Свердловская обл., г. Лесной, пгт. Ёлкино, ул. Тимирязева, дом № 8/2), 
К№ 66:54:0301001:287 (Свердловская обл., г. Лесной, пгт. Ёлкино, ул. 
Тимирязева, дом № 10/2).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

7 августа – 40 дней, как ушёл из 
жизни

КоРЮКов владимир Иванович. 
Проснувшись рано утром, глаза я  

                  открываю 
И тихо повторяю – я по тебе  

                      скучаю…
Я выхожу на кухню, я наливаю  

            чаю, 
И снова тихим эхом – я по тебе скучаю…
Иду я на прогулку, и день свой начинаю, 
И вновь шепчу украдкой – я по тебе скучаю…
Живу одним тобою, других не замечаю, 
И каждую минуту – я по тебе скучаю…
Когда закатом вечер ушедший день венчает, 
Дрожащими губами – я по тебе скучаю…
Читаю я молитвы, но грусть не отпускает, 
Как будто заклинанье – я по тебе скучаю…
Прошу всех, кто знал и помнит его, помянуть его 

добрым словом. 
Жена. 

9 августа – 15 лет, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, отца,  
дедушки, прадедушки

лАдыГИнА Юрия Георгиевича. 
Время идёт, а боль утраты не про-

ходит. 
Помним, любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки, правнуки. 

Дом жилой в Волгоградской об-
ласти, село Вязовка, 80 кв.м, уча-
сток 18 соток. 8-950-193-2233
Дом жилой в п. Ис (Белая), Лес-
ная, пл. дома 36 кв.м, участок 1811 
кв.м. 8-950-193-2233
Дом жилой на Бушуевке, пл. 
дома 72 кв.м, участок 2000 кв.м. 
8-950-193-2233
Дом по Парковой, 3, горячая 
вода, канализация, баня, гараж. 
Цена 3000 т.р. 8-952-725-3674
оградка, столик, лавочка, сам 
замерю, сам привезу. 8-950-641-
1112

ТРЕБУЕТСЯ
Тракторист, зарплата достой-
ная. 8-900-042-5860
Уборщик на нефтеперекачива-
ющую станцию, график 5/2. До-
возим на служебном автобусе. 
8-908-917-3267 (Алевтина), 8-950-
469-6824 (Евгений)

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, боль-
ницы и т. д. Межгород. Докумен-
ты для отчетности. Автомобиль 
бизнес-класса. 98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821
дезинсекция. Уничтожение 
насекомых (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. дого-
вор, гарантия. 8-961-768-2156, 
8-953-002-0635


