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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

Продолжается капитальный ремонт главного культурного центра Лесного. Большая часть  
ремонтных работ, как капитального, так и косметического характера, на трёх этажах «Современника» 
выполнена. Настала очередь спуститься на первый этаж здания. Что же будет там?                              С. 5

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+

Всем – спасибо, 
вы готовы
Завершена 
проверка школ  
и детских садов  
к новому учебному 
году.

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АУДИО- И ВИДЕОДОМОФОНОВ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
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http://визитдом.рф

Вернуть 
первозданную 

красоту...

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

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.

Мужские куртки. Дамские шапки. 

                        ШУБКИ 
            ИЗ ЦЕЛЬНЫХ    
         ШКУР НОРКИ,  

           МУТОНА,  
АСТРАГАНА, 

СТРИЖЕНОГО  
      БОБРА, 

         ЕНОТА! 

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. 
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ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, оценка старой до 35 000 руб.

До 72 
размера!
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В ОДНУ СТРОКУ:

Директор за учителя, 
учитель за мастера, 
мастер за работника, 
работник за стремянку… 
красят-покрасят, школы 
нам готовят. Весь 
этот коллективный 
труд смогли оценить 
сотрудники всех структур 
на приёмке школ.

10 и 11 августа заверши-
лась проверка готов-
ности школ, детских 

садов и учреждений дополни-
тельного образования к новому 
учебному году. Свои двери гото-
вы открыть любимым ученикам 
и воспитанникам все учебные за-
ведения Лесного. Покрасить сте-
ны, заменить полностью потолки 
и светильники на светодиодные, 
поменять двери, проверить ис-
правность тревожной и пожарной 
сигнализации, схемы эвакуации, 
столы, стулья, каждый винтик дол-
жен быть на месте. Впереди – учеб-
ный год, детям должно быть уютно 
в стенах родной школы и садика.

К работе комиссии, в состав 
которой вошли представители ад-
министрации города, городской 
Думы, руководители и специ-
алисты Управления образования, 
сотрудники Межрегионального 
управления № 91 ФМБА России, 
ОМВД, Специального управления 
ФПС № 6 МЧС России, Росгвардии и 
других контролирующих органов, 
присоединился глава городско-
го округа «Город Лесной» Сергей  
Черепанов.

– Основная задача комиссии – 
посмотреть, как подготовлены об-
разовательные учреждения к но-
вому учебному году. Главное, чему 
уделяется внимание, – вопросы 
комплексной безопасности: обе-
спечение мер санитарной безопас-
ности в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
антитеррористическая защищён-
ность, пожарная безопасность, го-
товность спортивных площадок и 
спортивных залов, – сказал он.

В 74 школе к первому сентября 

будет запущено новое современ-
ное образовательное простран-
ство «Точка роста» по направле-
ниям физика, химия, биология, 
робототехника, информатика. Это 
уже второй подобный центр в Лес-
ном, в сентябре прошлого года со-
временное образовательное про-
странство было открыто в школе 
№ 75, и уже известно, что в следу-
ющем году третья «Точка роста» 
начнёт работу на базе школы № 73.

Сергей Евгеньевич отметил, 
что проделана огромная рабо-

та, выразил слова благодарности 
руководителям, педагогическим 
коллективам, а также техническо-
му персоналу школ. Кроме этого, 
глава обратил внимание, что ко-
миссия по приёмке настроена на 
то, чтобы, прежде всего, в рамках 
осмотра сформировать предложе-
ния, которые лягут в основу про-
грамм развития образовательных 
учреждений на новый год.

– Подготовка к учебному году 
– процесс кропотливый. Детские 
сады не прерывают работы, шко-

лы должны успеть подготовить 
здания, классы к началу учебного 
года после сдачи ЕГЭ, после рабо-
ты летних детских лагерей отдыха 
дневного пребывания, – сказал 
начальник Управления образо-
вания Алексей Парамонов. – На 
подготовку общеобразовательных 
учреждений к новому учебному 
году из местного бюджета было 
выделено 9,4 млн. рублей, что по-
зволило выполнить большой объ-
ём ремонтных работ в школах и 
детских садах. 

Большое внимание при под-
готовке к новому учебному году 
уделяется состоянию пищеблоков. 
В этом году за счёт местного и об-
ластного бюджета приобретено но-
вое технологическое оборудование 
в школьные пищеблоки, всего на  
2,8 млн. рублей. Проверка показа-
ла, что учреждения готовы начать 
образовательный процесс. Подго-
товка рабочих программ и учебных 
планов продолжается. С нового 
учебного года в школах начнётся 
реализация программы воспита-
ния, которая является частью обще-
образовательной программы. 

Итак, большая часть работ 
успешно завершена. Первого 
сентября наши дети войдут 
в классы, в которых будут 
созданы необходимые условия 
для получения достойного, 
качественного образования, 
с учётом мер безопасности от 
коронавирусной инфекции. 

National Geographic включил достопримечательности Свердловской области в список кандидатов на звание «Сокровище России».

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Подготовка к зиме
На Среднем Урале на подготовку муниципалитетов к зиме 
и модернизацию объектов жилищно-коммунального 
комплекса из регионального бюджета дополнительно 
направят 702 млн. рублей. Средства пойдут на решение 
приоритетных задач в сфере ЖКХ.

Федеральные торговые сети 
в Свердловской области 
наращивают работу с местными 
производителями. Такую 
задачу поставил Губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев в начале июня. 

По оперативным данным, доля 
хлеба и молока местных про-
изводителей на полках в ряде 

магазинов выросла до 90%, кури-
ных яиц – до 80%, колбасных изде-
лий – до 70%. Больше полвины мяса 
птицы на прилавках – от местных 
производителей, немного отстаёт 
сливочное масло – его от свердлов-

ских производителей в магазинах 
от 25 до 40%. 

Евгений Куйвашев лично вклю-
чился в переговоры с торговыми 
сетями. Необходимость их прове-
дения связана с тем, что уральцы 
сегодня всерьёз обеспокоены стои-
мостью продуктов в магазинах. При 
этом местные товаропроизводите-
ли свои цены не завышают, пользу-
ясь мерами господдержки.

Уже проведены рабочие встречи 
с руководителями крупных торго-
вых сетей, заключены соглашения с 
21 предприятием пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
Свердловской области, которые 

ранее не были представлены в ма-
газинах. На полках в ближайшее 
время появится новая продукция 
предприятий потребительской ко-
операции «Шалинское», «Красноу-
фимское», «Быньговское», «Артин-
ское» и «Бисертское», а благодаря 
новым контрактам с крестьянскими 
фермерскими хозяйствами – мест-
ные перепела, яйца, мёд, продукция 
пчеловодства, картофель, овощи, 
грибы и грибная продукция, молоч-
ная продукция и сыры.

Также сети рассматривают воз-
можность создания «фермерских 
островов/уголков» в своих мага-
зинах.

Раздолье хлебное, мясное – это наше всё, родное!
Доля отдельных товаров местных производителей на полках свердловских магазинов достигла 90%

Мы спросили лесничан, какую продукцию 
уральских производителей они 
предпочитают видеть на своём столе?

Надежда, 35 лет: «Нижнетуринский хлеб, само собой, 
майонез «ЕЖК», кисломолочную продукцию – сметану из 
Ирбита и Ревды, кушвинские «Снежок» и йогурты». 

Светлана, 23 года: «Квас, молоко, кефир, творог и сметану 
производства Кушвы и Ирбита, хлебобулочные изделия 
нижнетуринского хлебокомбината». 

Екатерина, 30 лет: «Кушвинское молоко, кефир и сметану. 
Творог талицкий, хлеб туринский».

Степан, 43 лет: «Стандартно жена берёт всякие творожки, 
сметану и молоко – иногда кушвинское, иногда ирбитское. 
Хлеб у нас только нижнетуринский или из Перми. Порой беру 
пенные напитки тагильские или свердловские».

Андрей, 25 лет: «Йогурт ирбитского молокозавода любим, 
хлеб нижнетуринский, кушвинское молоко, курицу 
среднеуральскую брали».

Александр, 47 лет: «Мясную продукцию из Новоуральска 
покупаем, молочную продукцию из Кушвы, воду 
нижнесергинскую».

Галина, 38 лет: «Я люблю молочку Кушвинского и Ирбитского 
заводов: масло, молоко, йогурты, творог. Нравится свинина 
с Лаи и верхотурский хлеб. Если беру майонез, то только 
«ЕЖК»».

Мария, 45 лет: «Самое необходимое, конечно, это хлеб. 
Местное производство хлеба очень важно и нужно. И без 
майонеза свердловского – всё не то, поэтому только его 
беру. Я очень редко покупаю молочную продукцию, поэтому 
не могу сказать, кому отдаю предпочтение. Раньше курицу 
среднеуральскую брала. А недавно как раз обеденный стол 
местного производства купила, не съедобный продукт,  
но всё же». 

Всем – спасибо, вы готовы
Завершилась проверка школ, детских садов и учреждений 
дополнительного образования к новому учебному году

Галина ЛАПИНА
Фото автора

Губернатор Евгений Куйвашев во время рабочей встречи в торговой сети.

Глава города Сергей Черепанов уточнил готовность образовательных учреждений
 у каждого члена приёмной комиссии.
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В ОДНУ СТРОКУ:

«Постараемся сделать 
так, чтобы ни одно 
обращение не осталось 
без внимания», – 
сказал Владимир 
Путин в самом начале 
июньской прямой 
линии. И заметил, 
что Общероссийский 
народный фронт и 
другие общественные 
организации следят 
за тем, чтобы 
власти регионов, 
муниципалитетов 
реагировали на те 
проблемы, которые 
люди поставили 
перед президентом 
страны. Всего в адрес 
президента в июне 
поступило свыше двух 
миллионов вопросов.

«К мэру обращался 
– получил отпи-
ску» – фраза, ко-

торой заканчивается пусть 
не каждое второе, но каж-
дое четвёртое обращение 
россиян для решения сво-
его насущного вопроса на 
прямую линию Президента 
России Владимира Путина. 
Все обращения граждан, ко-
торые поступают в Кремль 
накануне прямой линии, ап-
парат Президента адресует 
на места. 

По данным на начало 
августа, в администрацию 
городского округа с апре-
ля 2021 года поступило 151 
письменное и 27 устных об-
ращений лесничан. По срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года пришло 
в администрацию ГО «Город 
Лесной» на 48 обращений 
меньше. Большинство из 
них касались экономики – на 
долю подобных обращений 
пришлось 40% всех писем. 
В 36% случаев лесничане 
интересовались решением 
вопросов жилищно-комму-
нальной сферы. В оставшей-
ся части заявлений местные 
жители затронули проблемы 
законодательства, финансов, 
безопасности и работы ор-
ганов местного самоуправ-
ления.

– Самые сложные и тон-
кие вопросы – земельные, 
– говорит глава городского 
округа Сергей Черепанов. 
– Не так давно обратились 
жители улицы Новая, что в 
посёлке Ёлкино. Часть зе-
мельных участков там были 
выделены для индивидуаль-
ного жилого строительства 
от дороги, а часть – от реки. 
И единственный проезд к 
участкам у реки, который 
шёл между участками у до-
роги, с 2001 года не был 
оформлен должным обра-
зом. Земля, по которой про-
ходил проезд, была ничья. 
Сейчас получилось так, что 
проезд сужен: землю поде-
лили между собой два сосе-
да из домов, находящихся у 
дороги, – законно оформили 
и расширили свои земле-
владения. Теперь к нижним 
участкам у реки проезда нет. 
Для того, чтобы решить за-
дачу, нужно либо договари-
ваться с владельцами участ-
ков, которые сузили дорогу, 

и просить их вернуть всё об-
ратно, как было, либо про-
сить других землевладель-
цев сузить их участки, чтобы 
проложить дорогу в другом 
месте, либо строить мост че-
рез реку, либо организовы-
вать речную переправу.

Не всегда можно ре-
шить вопрос по щелч-
ку пальцев. Есть за-

коны, нормативные акты, 
необходимо соблюсти про-
цедуры согласования и ут-
верждения, порядок рабо-
ты с обращением. Согласно 
букве закона, шаги должны 
осуществляться последова-
тельно, и нельзя перепрыг-
нуть с одного на другой без 
соблюдения порядка. Ино-
гда решение того или иного 
вопроса может длиться от 9 
до 12 месяцев, а иногда для 
урегулирования ситуации 
достаточно телефонного 
звонка. Всё индивидуально. 

Так что, если не получил 
тобой желаемого ответа, это 
не значит, что поставлен-
ным вопросом не занялись 
и ничего не решили. Это не 
значит, что власти бездей-
ствуют.

Да, какие-то из обраще-
ний, поступающих в адми-
нистрацию Лесного, удаётся 
урегулировать, как говорит-
ся, по горячим следам. Так, 
например, было с письмом 
неравнодушного жителя, ко-
торый обратился на сайт ад-
министрации по поводу вы-
брошенных в центре города 
«ртутных ламп». Благо лампы 
оказались светодиодными и 
никакого вреда не представ-
ляли, да и хозяин быстро вы-
вез их на полигон ТБО. 

– Многие из вопросов, ко-
торые приходится сейчас ре-
шать, были поставлены ещё в 
1990-х и 2000-х годах. Но ни 
один из них мы не отбросили 
в сторону, вникаем в пробле-
му каждого, – подчёркивает 
Сергей Евгеньевич.

На сайт администрации 
поступают разные обраще-
ния. Спрашивают, в какое 
время нельзя проводить 
шумные работы в квартире, 
о постановке на учёт нигде 
доселе не зарегистрирован-
ной линии электропередач 
в садах на Пановке, когда 
будет восстановлено благо-
устройство возле торгового 
центра по бульвару Маль-
ского, можно ли признать 
садовый дом жилым, о пере-
расчёте платы за коммуналь-
ные услуги. Люди сообщают 
о фактах самовольного стро-
ительства, протекающих 
крышах домов, интересуют-
ся организацией дорожно-
го движения, законностью 
ограничений, введённых 
в связи с COVID-19, дают 
оценку деятельности управ-
ляющих компаний, просят 
выделить помещение для 
содержания бесхозяйных 
кошек, требуют улучшить 
жилищные условия, вы-
платить компенсации, лик-
видировать подтопление 
огорода и хозяйственных 
построек…

И по каждому из обраще-
ний даётся ответ. Развёрну-
тый, обстоятельный ответ со 
ссылками на законодатель-

ную базу, правовые и нор-
мативные акты, или с указа-
нием алгоритма действий, 
или с пояснением, почему 
именно сию минуту вопрос 
не решить и какие действия 
в сторону урегулирования 
вопроса уже предприняты.

– Чаще всего по поступив-
шим обращениям граждан я 
перезваниваю сам, – гово-
рит глава города. – В письме 
многого не напишешь, а в 
разговоре можно уточнить 
детали, обстоятельства дела 
и тому подобное. Бывает, что 
беседа начинается со слов: 
«Надеюсь, Вы, Сергей Евге-
ньевич, не читали того, что 
я написал Президенту…». 
В ходе диалога находим со-
вместно решение вопроса, 
и человек благодарит. Благо-
дарит за то, что его выслуша-
ли и услышали.

Согласно статистике, за 
второй квартал 2021 года 
лесничане восемь раз об-
ращались в органы власти 
Свердловской области, три 
раза – в федеральные орга-
ны и 14 раз – в прокуратуру. 
Все эти обращения граждан 
поступили по компетенции 
для рассмотрения в админи-
страцию городского округа. 
Работа с обращениями граж-
дан – повседневная кропот-
ливая работа всего аппарата 
администрации городского 
округа, всех её отделов и 
подразделений. 

И да! Чтобы 
вас услы-
шали и 
как можно 
быстрее 
отреаги-
ровали на 
просьбу, 
помогли 
решить 
проблему, 
используй-
те форму 
обратной 
связи на 
официаль-
ном сайте 
админи-
страции 
Лесного, а не сомнитель-
ные площадки в социаль-
ных сетях.

ИНФОГРАФИКА  
ЮЛИИ МЕТЁЛКИНОЙ.

www.vestnik-lesnoy.ru

Обращение в администрацию можно направить почтовым отправлением по адресу: 624200, г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8.

ПО СУТИ

«Атомный диктант»
С 1 по 14 сентября пройдёт «Атомный 

диктант». Проведение просветительской акции 
запланировано в онлайн-формате. Для участия 

в проекте необходимо зарегистрироваться в 
личном кабинете на сайте проекта: atomdiktant.ru.

Анна НИЦЕНКОВА Вопрос взят в работу

Тематика вопросов по обращениям граждан, зарегистрированным
в администрации ГО «Город Лесной» с 1 апреля по 30 июня 2021 года

Государство, политика, общество

Социальная сфера

Экономика

Оборона, безопасность, 
законность

Жилищно-коммунальная 
сфера

О ГОРОДСКИХ АВТОБУСАХ 
«Прошло два месяца с трагических событий 
в посёлке Горный, а проблема с городским 
транспортом до сих пор не решена. Автобусов 
мало, бывает ходят, не придерживаясь 
расписания. Когда же будет наведён порядок в 
транспортном вопросе?»

Галина Константиновна.
– В отношении транспортных перевозчиков 
прокуратурой, ОМВД, администрацией города 
проведены проверочные мероприятия на предмет 
технического состояния автопарка, организации 
работы по техническому обслуживанию и 
содержанию автотранспорта, проведения 
медицинского осмотра и допуска водителей к 
выходу в рейс, – говорит глава города Сергей 
Черепанов. – Перестали осуществлять пассажирские 
перевозки ООО «Нижнетуринское автотранспортное 
предприятие» и ООО «Рассвет», что привело к 
проблемам осуществления ряда муниципальных 

маршрутов. Для обеспечения перевозок с учётом 
максимального охвата всех важных транспортных 
направлений администрацией совместно с АО «АТП» 
оперативно разработаны максимально возможные 
временные расписания маршрутов, по которым 
осуществляются пассажирские перевозки.
В настоящее время в целях возобновления 
пассажирских перевозок в полном объёме 
администрацией города осуществляется подготовка 
процедуры закупки услуги по перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам. Подготовлен проект 
муниципального контракта на выполнение данных 
работ. Совместно с правительством Свердловской 
области осуществляется согласование увеличения 
оценки расходных полномочий бюджета городского 
округа «Город Лесной» с целью финансового 
обеспечения муниципального контракта на 
организацию пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам.

Глава Лесного Сергей Черепанов открыт для общения. При личных встречах 
он всегда старается вникнуть в проблему и ответить на заданный вопрос.
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Автор материала – Вера МАКАРЕНКО. Фото из семейного архива Тихоновых.

Месячник пенсионера
29 августа регион будет отмечать День пенсионера, чтобы ещё 
раз поблагодарить уральцев за многолетний плодотворный труд 
на благо родного края. В план месячника вошли экскурсионные, 
спортивно-оздоровительные, концертные мероприятия, лекции, 
выставки и т.д. Они пройдут с соблюдением мер безопасности. 

Уважаемые работники 
и ветераны 

строительной отрасли!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником 
– ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!

Мастерство, ответственное отношение к делу 
и желание созидать – фундамент вашей про-
фессии. Результаты труда – новые объекты, а 
значит, новые возможности и перспективы 
для экономики города, социальной сферы, 
для жителей Лесного.

Желаю дальнейших успехов и покорения 
новых вершин! Счастья и благополучия вам и 
вашим семьям! С праздником!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского 

округа «Город 
Лесной».

Когда Иван Андреевич 
Тихонов приехал на Урал, 
наш закрытый город, 
Свердловск-45, только 
строился. Город рос на 
его глазах. На улице 
Ленина готовых домов 
стояло всего четыре – все 
остальные были в лесах. 

Детство Ивана Тихонова не было 
безмятежным. Их, украинских 

мальчишек, война не пощадила, 
они рано мужали, не успевая под-
расти, совершая мужские поступ-
ки, отстаивая честь Родины. Им 
предстояло строить новую жизнь 
на земле. 

Смерть фашистам
Родился Иван в Херсонской 

области, в благодатном крае, где 
всё цвело и зрело под щедрым 
солнцем Украины. Здесь он начал 
учиться в школе, здесь родились 
его сёстры, отец, выполнявший 
кузнечные работы по колхозам, 
возглавил перед самой войной 
ферму. Сюда пришёлся один из 
первых ударов Великой Отече-
ственной войны, нанесённый фа-
шистом по советской стране.

Кончилось беззаботное дет-
ство. Отец одиннадцатилетнего 
Ивана сразу попал в плен – немцы, 
упоённые первыми победами на-
ступлений, увозили людей желез-
нодорожными составами в Герма-
нию. Мама осталась одна с детьми. 
Оккупанты на глазах у населения 
расстреливали евреев, издевались 
над военнопленными. Мальчишки, 
пионеры, не могли на всё это смо-
треть спокойно. В их юных душах 
страх смерти отступал перед спра-
ведливым гневом и недетской оби-
дой за родных и близких. 

Они объединялись под 
руководством взрослых, и 
вот уже целое движение 
мстителей неумолимо 
начало истреблять 
оккупантов, подкарауливая 
их по одному в безлюдных 
местах.

Ванина группа состояла из де-
сяти человек. Среди них были две 
женщины и двое стариков. Коман-

диром был Коля, по прозвищу Обе-
зьянка. У них у всех были клички. 
Ваня отзывался на «Механика». 
Рядовых немцев они не трогали, 
начинали с капралов. На задание 
ходили с красивой, стройной, слег-
ка прихрамывающей девушкой. Её 
задачей было завлекать немецких 
офицеров на свидание. 

– Немцы носили пистолеты на 
животе, – рассказывает Иван Ан-
дреевич. – В удобный момент де-
вушка выхватывала у немецкого 
офицера оружие из кобуры, на-
ставляя на него, подскакивали мы с 
ребятами, один накидывал на шею 
немца проволоку, второй её по-
могал затягивать, а двое других вя-
зали пленному ноги. Однажды во 
время очередной такой операции 
парнишка не удержал ног фашиста, 
и тот пнул ему в голову. Ситуация 
была под угрозой. Тут на помощь 
пришла девушка: она по-мужски 
скрутила и с силой ударила врага. 
Вдруг мы все с удивлением увиде-
ли, что в женской одежде с нами 
«работал» сам Коля Обезьянка!

Пощады врагу не было. Не один 
десяток офицеров таким образом 
распрощались с жизнью на совет-
ской земле. 

Победа!
Берислав, где жил и по-своему 

воевал Ваня, был освобождён из-
под оккупации в 1944 году. Нужно 
было жить и работать, чтобы кор-
мить семью. И подросток сел на 
трактор.

– Это сегодняшние трактора 
– игрушки, – сравнивает Иван Ан-
дреевич. – А тогда наши «ЧТЗ С-60» 
были тяжёлые, заводились ломи-
ком, который надо было крутить с 
силой.

Работал от зари до зари, без 
выходных. По окончании смены 
падал от усталости. Об учёбе и не 
думал.

Как-то весной, в начале мая, ког-
да бригада механизаторов завтра-
кала на стане, увидели бегущую из 
деревни и что-то кричащую пяти-
летнюю девочку. Женщины-при-
цепщицы побежали ей навстречу, 
а та всё кричала и кричала. Когда 
малышка приблизилась, все чёт-
ко услышали звонкое: «Победа!  
Победа!»

– Мы так и попадали! – вспоми-
нает Иван Андреевич. – Девочка 
смотрит на нас, а мы все ревём. 
Бригадир, бывший фронтовик, без 

ноги по колено, велел нам глу-
шить машины и бежать в город. А 
в городе творилось что-то невооб-
разимое: люди плакали, смеялись, 
обнимались и пели, плясали.

Понемногу стали демобилизо-
ваться военные. Вернулся из плена 
домой и отец Вани. Он никогда не 
говорил о своей жизни в Германии 
– эта тема в семье была под запре-
том. Жизнь налаживалась, в семье 
Тихоновых после войны родились 
ещё две дочки. Семью нужно было 
кормить, и Иван продолжал рабо-
тать в колхозе.

Дважды мобилизованный
В 1948 году вопреки маминым 

запретам Иван, сбежав из дому, по-
ступил учиться в Николаевское су-
достроительное училище. Правда, 
случился конфуз: мало того, что в 
Бериславе ему вместо утерянных 
во время оккупации документов 
выдали свидетельство о рождении 
с ошибкой, отняв год по дате, ещё 
и росточком парень не удался – в 
нём не было и полутора метров. 
Нехотя, но его всё-таки приняли. 
Учиться было интересно. Парал-
лельно студенты работали на заво-
де – строили крейсеры, подводные 
лодки, ходили и погружались на 
них для испытания. Но окончить 
училище не удалось: приказом 
Первого секретаря ЦК КП(б) Укра-
инской ССР Никиты Хрущёва оно 
было закрыто. После двух лет учё-
бы студентов оформили в отделе 
кадров судостроительного завода 
рабочими.

В феврале 1951 года Ивана Ти-
хонова призвали в армию. В Одес-
ском военном округе он возил на 
«Победе» майора. Однажды прове-
ряющий в части обратил внимание 
на «мелкого» водителя, под пятую 
точку которого в салоне автомоби-
ля были подложены аж три бушла-
та. И солдатика комиссовали. Из-за 
роста.

Пошёл работать. А через три 
месяца, в феврале 1952 года, сно-
ва повестка. В военкомате Иван 
рассказал свою историю, на что 
капитан ему ответил, что, куда 
его направляют, берут всех. Это – 
стройбат. Но и там медицинскую 
комиссию прошёл, а подполков-
нику «не понравился»: маленький 
и всё тут! От отчаяния парень при-
грозил, что патрон для себя найдёт, 
а домой не поедет. Махнули рукой 
– служи.

Затем – «учебка» под Ижорой, 
переформирование в Москве и 
четыре дня дороги до Урала. Ока-
залось, за всё это время сержант 
подрос… на 18 сантиметров!

– Привезли нас, двадцать чело-
век, в Туру, – рассказывает Иван 
Андреевич, – кого ни спросим про 
воинскую часть – никто не знает. 
Наконец дошли до места с краси-
вым кладбищем – оно было через 
весь посёлок, до того места, где 
сейчас 13-й цех. А там – машин 
огромная колонна.

Закрытый город, 
обнесённый колючей 
проволокой, только 
строился. Строился 
заключёнными, вручную, 
без использования 
механизмов. Иван на разных 
машинах возил грузы, 
ездил по командировкам. 
Свердловск-45 рос на его 
глазах. 

Со знаменем в руках
После того как демобилизовал-

ся в декабре 1954 года, домой Иван 
не уехал. У него была девушка. Кла-
ва работала на почте. Трудоустро-
ился инкассатором в госбанк – по-
мог нижнетуринский военком. 

Молодые жили в общежитии, 
сейчас в этом здании расположен 
городской музей. Вместе окончи-
ли вечернюю школу. Когда рас-
писались, получили комнату на  
62 квартале, по ул. Гоголя, 15. Родил-
ся сын – переехали на улицу Пушки-
на. Здесь родилась дочка. В здании 
сегодняшнего отдела кадров ком-
бината «Электрохимприбор» была 
детская больница. Выписавшись из 
неё после очередной простудной 
болезни сына, Клавдия уволилась 
с почты и пошла работать санита-
рочкой в медсанчасть. Выучилась 
на медсестру и осталась трудиться 
в гинекологическом отделении. Её 
знают и помнят многие женщины 
города, ведь она стала настоящим 
профессионалом своего дела, её 
добрые руки и сердце, спокойный 
нрав лечили и успокаивали.

Больше пяти лет Иван был ин-
кассатором. А потом устроился на 
комбинат «Электрохимприбор» и 
проработал водителем в 13 цехе 
до самой пенсии.

Дети выросли. Александр после 
школы поступил в Челябинское 
военное училище, где трагически 
погиб, оставив на душе родителей 
незаживающую рану. Дочь в Екате-
ринбурге выучилась на фельдшера 
и вернулась работать в родной го-
род. Вышла замуж. 

Каждый третий год супруги Тихо-
новы ездили на Украину к родным. 
Последний раз он приезжал на мо-
гилку к маме в 1999 году. 22 июня. 
Плакал, кладя цветы к памятнику, 
вспоминал войну. Однажды полу-
чил письмо от паренька, с которым 
фашистов уничтожали. В письме тот 
написал: «Ты в Бериславе не пока-
зывайся: нас всех, кто остался в жи-
вых, вызывали к следователю. Про 
тебя ему никто не сказал».

С 1993 года Иван Андреевич ра-
ботал в Совете ветеранов Великой 
Отечественной войны, возглавлял 
совет участников и ветеранов во  й-
ны и труда в шестом ЖЭКе. Вместе 
с другими встречался со школьни-
ками, рассказывал про войну. Он – 
ветеран труда, награждён нагруд-
ным знаком «За работу без аварий» 
I степени, имеет много юбилейных 
медалей, а медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой-
не» ему вручили в 1945 году прямо 
на полевом стане в Бериславе. 

Особенно гордится Иван 
Тихонов тем, что в течение 
15 лет на городских парадах, 
посвящённых Дню Великой 
Победы, со знаменем 
нашего города в руках он 
возглавлял праздничную 
колонну трудящихся. 

С Клавдией Иван Андреевич про-
жил душа в душу более 60 лет, без 
ссор и обид. Работали в саду, ездили 
на машине в лес. Вот уже три года, 
как её нет рядом с ним. Дочь Елена 
Чусовлянкина сейчас на пенсии, ра-
дует папу внуками и правнуками.

20 августа Иван Андреевич 
отмечает официальную дату 
– 90 лет со дня рождения. 
Он доволен своей жизнью, у 
него была хорошая работа, на 
его пути всегда встречались 
хорошие люди. Сейчас он 
может спокойно отдыхать и 
радоваться каждому дню. С 
юбилеем, Иван Андреевич!

Я подрастал в армии
20 августа первостроителю Лесного 
Ивану Андреевичу Тихонову 
исполняется, по документам, 90 лет

Иван Тихонов на строительстве 51-го квартала. 1952 г. Иван Андреевич с гордостью носит свои награды.
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В ОДНУ СТРОКУ: Свердловские общественники получат из областного бюджета и гранта Президента РФ 50 млн. руб. на развитие социальных проектов.

www.vestnik-lesnoy.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ

О благоустройстве
В 2021 году по нацпроекту «Жильё и городская среда» на Среднем 

Урале планируется провести реконструкцию и благоустроить 22 
дворовых и 50 общественных территорий. Финансовую поддержку 

из федерального и областного бюджета на эти цели общим объёмом 
почти 1,7 млрд. рублей получили 43 муниципалитета.

Большая часть ремонтных 
работ, как капитального, 
так и косметического 
характера, на трёх этажах 
СКДЦ «Современник» 
выполнена. Мы уже 
рассказывали про 
хореографические, 
хоровой и театральные 
залы, раздевалки и 
гримёрки, помещения 
для волонтёрской 
деятельности. 
Добрались даже до 
многострадальной крыши 
здания. Настала очередь 
спуститься на первый этаж 
«Современника». А что же 
будет здесь?

Главное фойе переживает капи-
тальный ремонт. От гардероба, 
с которого, собственно, всегда 

всё начинается, ничего не оста-
лось. Пока что. 

Сейчас строители избавились от 
старых решёток, ремонтируют сте-
ны и колонны, готовятся к заливке 
полов в тех местах, где раньше на-
ходился гардероб. Кстати, истори-
ческий пол фойе на первом этаже 
будет сохранён. В скором времени 
реставрационные работы пере-
ключатся на главную лестницу «Со-
временника», ведущую на второй 
этаж.

Кабинеты художников и боль-
шая мастерская для оформителей, 
гримёрки и раздевалки для твор-
ческих коллективов, склады для 
декораций и пошивочного цеха, 
костюмерная, коридоры – всё при-
ведено в порядок. Остаётся сде-
лать лишь финальные штрихи.

Помещение, бывшее когда-то 
филиалом библиотеки, также пре-
терпело изменения. Здесь плани-
руется организовывать досуговую 
деятельность, как для детей, так и 
для взрослого населения.

Новшество реконструкции – бу-
фет на первом этаже. Напомним, 
исторически место для перекуса 
находилось в «Современнике» на 
втором этаже. Сейчас на будущей 
кухне на первом этаже уже уста-
новлены холодильное и печное 
оборудование, произведён ремонт 
колонн и стен. Кроме того, в буфет 
теперь можно будет войти как из 

«Современника», так и с улицы. И 
шумные компании теперь не смо-
гут помешать проведению город-
ских мероприятий. 

– Ведутся и уличные работы. 
Входным лестницам вернули исто-
рический вид, да и на них теперь не 
будет скользко, – говорит дирек-
тор СКДЦ «Современник» Евгений 
Назарук. – С двух сторон здания 
установлены пандусы для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, ведутся работы по обли-
цовке и покраске здания. 

На очереди – ледовая арена
Строительный подрядчик ООО «Рифей-2» приступил к подготовке 
будущей ледовой арены. На сегодняшний день уже уложены арматура и 

3,5 километра труб системы обогрева корта. Произведена 
опрессовка системы. 

К концу недели начнётся заливка площадки цементом. 
После этого строители смогут приступить к укладке 

двойного слоя пароизоляции и монтажу системы охлаж-
дения ледовой арены, состоящей из 19 километров спе-

циальных труб. Далее последует ещё слой арматурной 
сетки и заливка 120-милиметровым слоем бетона.

Кроме этого, на объекте продолжаются работы по 
созданию административно-хозяйственных помеще-
ний – душевых, раздевалок, кабинетов, технических 

помещений. Снаружи здания ведутся работы по отсыпке 
технического транспортного проезда, будущих тротуа-

ров и автомобильной стоянки щебнем.
Подготовила Юлия МЕТЁЛКИНА.

ФОТО АВТОРА.

Пять многоквартирных домов для военных 
и их семей появятся на территории Лесного. 
Один пятиэтажный с двумя секциями и два 
десятиэтажных дома возводятся на улице 
Ленина, в районе дома № 115. 

Кроме того, ведётся реконструкция двух трёх-
этажных домов по адресам: ул. Бажова, 14 и 

ул. Калинина, 21 в посёлке Горный. 
Подрядные организации на данных объектах 

– Главное военно-строительное управление № 4 
Министерства обороны РФ, Главное управление 
обустройства войск.

Как отмечает начальник участка филиала 408 
Главного военно-строительного управления 
Минобороны РФ Юрий Медведев, в настоя-
щее время идёт чистовая отделка пятиэтажного 
дома (с двумя секциями) на 60 квартир – шпа-

клёвка стен, поклейка обоев, установка подо-
конников, укладка линолеума. Все коммуника-
ции: водоснабжение, канализация, ливневые 
сети, электрические сети – уже подведены. На 
очереди – телевидение и Интернет. Строитель-
ство дома планируется закончить в сентябре. 
Ввод в эксплуатацию намечен на 2022 год. 

В реконструируемом доме по улице Бажова 
подрядчик занимается подведением коммуни-
каций и кровлей. По улице Калинина продолжа-
ется кладка дома – к сожалению, поставщики не 
доставили вовремя плиты. 

По плану строительство домов в посёлке Гор-
ный завершится в декабре 2021 года.

Подготовила Татьяна БЕКЕТОВА.
ФОТО АВТОРА.

В Лесном продолжается строительство 
служебного жилья для военнослужащих 
войсковой части 40274

Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Спустились 
на первый
Продолжается капитальный ремонт 
культурного центра Лесного

Новое фойе «Современника» теперь не только для приёмов и проведения балов. Отремонтированное 
помещение, новое световое и звуковое оборудование расширят возможности зала.

Уже видны первые результаты ремонта фойе первого этажа.

Укладка труб системы обогрева корта завершена.

Дому для военнослужащих в/ч 40274 будет присвоен адрес после завершения 
строительства.
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К 2030 году на 70% прогнозируется рост числа молодых учёных в России.

ЭХП

Победителям – туш!
Результаты соревнования «ФотоВелоКвест», организованного 
молодёжной общественной организацией комбината 
«Электрохимприбор»: 1 место у команд «ВСПЫШ» (064) и 
«ГРАЖДАНОЧКА» (077, 083); 2 место у команд «КАЛИБР» (030) и «САХАР» 
(079, 036); 3 место у команды «ПИЛОТ» (037).

В подвале института по 
ночам горит свет… Нет, 
это не начало страшного 
рассказа – это студенты 
и преподаватели 
ТИ НИЯУ МИФИ 
готовятся к чемпионату 
профессионального 
мастерства. Дело в том, 
что 11 августа стартует  
VI Отраслевой чемпионат 
профессионального 
мастерства по 
методике WorldSkills 
Госкорпорации 
«Росатом» – 
«AtomSkills-2021». 
В тридцати семи 
профессиональных 
компетенциях за право 
быть лучшими будут 
соревноваться более 
тысячи участников. 
Среди них – студенты ТИ 
НИЯУ МИФИ.

– Наши студенты вошли 
в сборную команду 
НИЯУ МИФИ. Ребята 

будут участвовать в пяти компетен-
циях, – говорит директор ТИ НИЯУ 
МИФИ Владимир Рябцун. – Пер-
вая компетенция – «Электрони-
ка». Нашими участниками станут: 
студентка техникума Александра 
Дерябина, которая впервые при-
нимает участие в этой компетен-
ции, и Александр Сидельников. 
В компетенции «Изготовление про-
тотипов» наш институт представит 
бронзовый призёр IV Националь-
ного межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы» Алек-
сей Трубин. Студент техникума Ва-

силий Мелкозёров поборется за 
звание лучшего в компетенции «То-
карные работы на станках с ЧПУ». В 
этой компетенции мы ещё не име-
ем высоких достижений, но очень 
к этому стремимся. Илья Осипов 
примет участие в компетенции 
«Инженер-технолог машинострое-
ния». Ещё одна компетенция «Про-
граммные решения для бизнеса» 
является командной, и здесь ТИ 
НИЯУ МИФИ представят студенты 
третьего курса по направлению 
подготовки «Информатика и вы-
числительная техника» Иван Ве-
дерников и Ксения Волохонова.

Помимо участников, на чемпио-
нат отправятся эксперты, которые 

помогали в подготовке студентов 
к соревнованиям, это преподава-
тели института: Степан Сивков, за-
ведующий кафедрой «Технические 
системы контроля и управления», 
и Александр Машкин, выпускник 
и преподаватель ТИ НИЯУ МИФИ 
(компетенция «Электроника»), По-
лина Абросимова, заведующий 
кафедрой «Информационные тех-
нологии и прикладная математи-
ка» (компетенция «Программные 
решения для бизнеса»), Семён Юб-
кин, выпускник ТИ НИЯУ МИФИ и 
сотрудник комбината «Электрохим-
прибор», который не в первый раз 
выступает экспертом в компетен-
ции «Изготовление прототипов», 
и Юлия Харина, преподаватель 
кафедры «Технологии машиностро-
ения» (компетенция «Инженер-тех-
нолог»). Экспертом в компетенции 
«Токарные работы на станках с ЧПУ» 
на чемпионат отправится Андрей 
Ознобихин, сотрудник комбината 
«Электрохимприбор». 

– Конечно, институт ждёт ре-
зультатов от каждой компетенции. 
На ребят и экспертов возложена 
большая ответственность. Наде-
емся, что будем в числе лучших! – 
говорит директор ТИ НИЯУ МИФИ 
Владимир Рябцун. – Больше всего 
рассчитываем на результаты по 
«Электронике», так как не первый 
год держим первенство в этой ком-
петенции. Также рассчитываем на 
победу в «Изготовлении прототи-
пов».

Напомним, конкурсные за-
дания чемпионата «AtomSkills» 
объединяют в себе отраслевые и 
международные требования к ком-
петенциям. Критерии и параметры 
оценки уровня владения профес-
сиональными знаниями и навы-
ками задаются международными 
стандартами WorldSkills, а уровень 
сложности заданий намеренно 
устанавливается выше уровня 
сложности национального чемпи-
оната WorldSkills-Hi-Tech. 

Отраслевой чемпионат явля-
ется ключевым инструментом 
развития среды для обмена про-
фессиональными знаниями между 
представителями поколений, обе-
спечивающим устойчивое разви-
тие и достижение стратегических 
целей Госкорпорации «Росатом».

Чемпионат «AtomSkills-2021» 
проходит в Екатеринбурге, на 
площадке МВЦ «Екатеринбург-
Экспо», в очном формате по 
37 компетенциям. Результаты 
будут озвучены в следующий 
понедельник, 16 августа. Верим 
в наших студентов и желаем им 
удачи.

Со 2 по 4 августа 
в подмосковном 
конгресс-отеле «Ареал» 
прошёл Слёт лидеров 
молодёжных сообществ 
«Росатома». Участниками 
мероприятия стали 
члены Отраслевого 
совета молодёжи – 95 
молодых сотрудников, 
представляющие 
11 дивизионов и 
82 предприятия 
Госкорпорации, в том 
числе и представители 
молодёжной 
организации комбината 
«Электрохимприбор».

В рамках слёта состоя-
лась стратегическая 

сессия для лидеров Отрас-
левого совета молодёжи, 
в ходе которой участники 
сформировали портрет ко-
манды на основе резуль-
татов оценки DISC, а также 
обсудили свои зоны раз-
вития и сформулировали 
перечень необходимых 
«быстрых побед» и долго-
срочных решений для эф-
фективного командного 
взаимодействия. 

Второй день мероприя-
тия был посвящён форми-
рованию образа единого 
отраслевого молодёжного 
сообщества Росатома. Участ-
ники формулировали ответы 
на вопросы, зачем молодё-
жи отрасли единое сообще-
ство, в какой точке развития 
оно находится сейчас и в 
чём его главная проблема, 

что требует изменения и как 
этого можно достигнуть?

В итоге молодёжные ли-
деры сформировали планы 
по внедрению ключевых 
изменений, которые были 
презентованы заместителю 

генерального директора по 
персоналу Госкорпорации 
«Росатом» Татьяне Терен-
тьевой и генеральному 
директору Корпоративной 
Академии Росатома Юлии 
Ужакиной.

«Видение Росатома – это 
не просто амбициозные 
цифры, это описание пере-
хода отрасли в качественно 
новое состояние. Преодо-
леть этот путь мы сможем, 
только работая как единый 

организм, передавая друг 
другу и расширяя понима-
ние наших общих целей. 
Роль молодёжи на этом пути 
сложно переоценить, ведь 
задача лидеров молодёж-
ных сообществ – быть актив-

ными участниками измене-
ний и донести до молодёжи 
на местах, куда мы движемся 
и зачем», – сказала Татьяна 
Терентьева.

Полезные инсайты по 
созданию и управлению со-
обществом участники полу-
чили от приглашённого спи-
кера Юлии Крушинской, 
лидера проекта Community 
HUB, навыки командной ра-
боты молодые сотрудники 
предприятий «Росатома» 
развивали в ходе креатив-
ного тимбилдинга «Тачка на 
прокачку», а также «верё-
вочного» тренинга. 

«В работе с молодёжью, с 
целью внедрения ключевых 
изменений, мы выделили 
два основных направления: 
«Единая экосистема» и «На-
чинаем общаться «Молодёжь 
Росатома», – подчеркнула 
участник тренинга и лидер 
«молодёжки» комбината 
«Электрохимприбор» Ирина 
Лаврина. – Наши планы по 
внедрению изменений мы 
презентовали заместителю 
генерального директора по 
управлению персоналом  
Госкорпорации «Росатом»  
Татьяне Терентьевой». 

Завершился Слёт лиде-
ров молодёжных сообществ 
«Росатома» гитарным кон-
цертом от Стаса Море.

Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
По материалам  

Пресс-службы  
АНО «Корпоративная  
Академия Росатома».

ФОТО ИЗ АРХИВА  
ИРИНЫ ЛАВРИНОЙ.

Слёт лидеров молодёжных сообществ «Росатома» 
собрал представителей 11 дивизионов

Вновь покорять вершины Атомскиллс
Юлия МЕТЁЛКИНА
Фото автора

Александр Сидельников и Александра Дерябина во время подготовки 
к чемпионату «Atomskills-2021».
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Перепись населения
Новые обезличенные данные предстоящей переписи позволят 

увидеть, как меняется площадь и состояние жилых домов, условия 
проживания граждан в регионах и муниципалитетах. Сведения позволят 

региональным властям точнее планировать строительство жилья, 
социальных объектов, коммуникаций, улучшать качество жизни людей.

Минстрой РФ намерен завершить все долгострои в стране за три года.

www.vestnik-lesnoy.ru

ЖКХ

Случаются ситуации, 
когда хочется сделать 
быстрее, ищешь первого 
попавшегося мастера, 
а он, к сожалению, 
оказывается ломастером. 
Давайте познакомимся 
с ситуацией и зарубим 
себе на носу, как делать не 
надо.

Совсем недавно, 29 июля, про-
изошла крайне неприятная 
ситуация. Жильцы дома по 

улице Строителей, 20 почувствова-
ли сильный запах газа.

– В ходе проверки было уста-
новлено, что собственник квар-
тиры произвёл конструктивные 
изменения газопровода на кухне 
без согласования с управляющей 
компанией МУП «Технодом» и МУП 
«Энергосети», обслуживающим 
внутридомовое газовое оборудо-
вание данного дома. Отделом МВД 
России по городу Лесному прово-
дится проверка. По результатам 
проверки собственник квартиры 
будет привлечён к административ-
ной ответственности, – сказал со-
трудник ОМВД Кирилл Трубин.

Простыми словами, хозяин за-
хотел укоротить газовую трубу 
(опуск) на кухне под свой гарнитур, 
нашёл человека (не специалиста) и 
доверил ему работу. Сам он на мо-
мент происшествия отсутствовал, а 
когда вернулся, ситуация уже была 
передана обеспокоенными сосе-
дями в нужные службы. Хозяин, 
того не зная, оказался виновником 
переполоха.

Ситуацию прокомментировал 
начальник службы теплогазоснаб-
жения МУП «Энергосети» Юрий 
Завалихин. По словам Юрия Ана-
тольевича, «соседи пожаловались, 
что периодически происходило 
включение и отключение газа в 
доме, кто-то слышал явные звуки 
того, как пилят трубу». Из-за того, 
что заявка была принята поздно ве-
чером, работы специалистов при-
шлось перенести на следующий 
день. До выяснения обстоятельств 
подачу газа по данному стояку от-
ключили. На утро следующего дня 
приехал мастер и обнаружил, что 

был сломан газовый кран в подъ-
езде, который тут же починили, 
сделали опрессовку в присутствии 
представителя управляющей ком-
пании и подали газ в квартиры. 
Далее началась операция «найти 
виновника». В течение нескольких 
дней работники МУП «Технодом» 
с сотрудниками полиции произве-
ли обход квартир по этому стояку, 
провели беседы с жильцами, вру-
чили памятки «Правила пользова-
ния газом в быту».

– Существуют три категории зон 
ответственности газоснабжения, 
– поясняет директор МУП «Энер-
госети» Евгений Божко. – Газо-
распределительная организация 
(ГРО) отвечает за магистральные, 
внутриквартальные и газораспре-
делительные пункты, управляю-
щие компании, представляющие 

интересы жителей, – за внутридо-
мовые сети, которые относятся к 
общему имуществу многоквартир-
ных домов, и собственники жилья 
– за внутриквартирное газовое 
оборудование (опуск, газовая пли-
та). Котлов в квартирах у жителей 
многоквартирных домов нет, и 
если ГРО – самостоятельная вотчи-
на, то обслуживание внутридомо-
вых газовых сетей осуществляют 
на правах заключённых договоров 
с управляющими компаниями спе-
циализированные организации. 
Ещё один не менее важный ответ-
ственный в ситуации, наравне с га-
зовыми службами – сам собствен-
ник, который обязан заключить 
договор на техническое обслужи-
вание внутриквартирного газово-
го оборудования с любой специ-
ализированной организацией.

Согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 14.05.2013 г.  
№ 410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования», заказчик должен обе-
спечить доступ представителей 
исполнителя к внутридомовому 
и(или) внутриквартирному газово-
му оборудованию для проведения 
работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту указанного обо-
рудования, а также для приоста-
новления подачи газа в случаях, 
предусмотренных настоящими 
Правилами.

– Хочу обратить внимание, что 
в этой ситуации опасным было и 
самопроизвольное включение, и 
самопроизвольное отключение 
подачи газа, – добавила мастер 

службы теплогазоснабжения МУП 
«Энергосети» Ольга Гордеева – 
Незаконное вмешательство – не-
гативный процесс в эксплуатации 
газового оборудования. На стояке 
двенадцать потребителей. Пред-
ставляете, каждый в этот момент, 
не зная, что отключат газ, что-то 
делал в своей квартире, и газ по-
тух. После происходит несанкцио-
нированное включение, а люди в 
этот момент могут пойти в ванную, 
прилечь отдохнуть, можно просто 
не заметить, что пламя потухло, а 
газ будет продолжать поступать 
в квартиру. Это может привести к 
любым последствиям: от угара до 
взрыва. Большое, опасное нару-
шение! Включение газа допустимо 
только через опрессовку и разре-
шение специалиста.

Беды удалось избежать. Горе-
мастера, скорее всего, уже не най-
ти, хозяин квартиры признал вину. 
Ему грозит штраф. Ведь незнание 
законов не освобождает от ответ-
ственности. 

Каждый пользователь газом не-
сёт ответственность за своё иму-
щество, и поэтому в первую оче-
редь нужно заключить договор со 
специализированной организаци-
ей на техническое обслуживание 
газового оборудования. До сих пор 
в квартирах много старых плит. 
В них, бывает, происходит утечка 
газа. Незначительная, такая, что 
человек может жить и не замечать 
запаха, но приборы покажут непо-
ладку. А значит – угрозу жизни и 
здоровью.

Будьте внимательны. Если не 
знаете, куда обратиться, можете 
позвонить по номеру 04, вам 
ответят на все интересующие 
вопросы и направят на 
консультацию к специалисту.

Галина ЛАПИНА.
КАРИКАТУРА  

С САЙТА: LIVEJOURNAL.

«Не так давно мы интересовались работами по 
улице Ленина, в районе автобусной остановки 
возле «Локона». От компании «Т плюс» официально 
был получен ответ, что на этом участке теплосети 
проводились гидравлические испытания, во время 
которых выявлено повреждение. Что требуется 
замена изношенных фрагментов трубопровода. 
Чтобы не прерывать горячее водоснабжение 
потребителей, работы проведут после 12 июля, 
во время останова оборудования на НТГРЭС. На 
календаре – август, НТГРЭС вновь запущена, а яма 
как была раскопана, так и есть.
Хотим поинтересоваться, когда же работы будут 
закончены?»

Виктор Александрович.

В компании «Т Плюс» нам ответили, что работы идут по 
графику. В период останова НТГРЭС заменили трубопро-

воды, промыли, продезинфицировали, провели тестовые 
испытания. Работы по замене трубы (как говорят технари, «в 
железе») закончены. В данный момент наносят антикоррози-
онный слой и теплоизоляцию. Для правильного выполнения 
работ и соблюдения технологии требуется определённое 
время. К середине августа восстановят благоустройство. 

«Мы приносим жителям извинения за доставленные не-
удобства, вызванные необходимостью подготовить тепло-
трассы к зиме, но ремонтная кампания – неизбежный про-
цесс, лучше потерпеть сейчас, чем иметь проблемы зимой», 
– говорится в письме.

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
ФОТО ТАТЬЯНЫ БЕКЕТОВОЙ.

Учимся на чужих ошибках
Незнание законов не освобождает от ответственности

НЕ ПРОИЗВОДИТЕ самовольную 
установку, ремонт, замену и перенос 
газового оборудования.

Лучше потерпеть сейчас, чем иметь проблемы зимой

Раскопанный тротуар возле дома № 66 по улице Ленина.
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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 14 ПО 20 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

Колготки женские, 
в сетку, 87% полиамид, 
13% эластан, р-ры 1/2, 
3/4, 2 цвета

Таз универсальный, 9 лВедро, 9 лРюкзак детский, жёсткий, 38 х 30 
х 20 см, 2 отделения, 2 кармана, 
эргономичная спинка, полиэстер, в 
ассортименте

Корзина, пластик, 24 х 16 х 11 см, 
4 цвета

Перчатки вязаные, ЛЮКС, х/б, с ПВХ 
напылением

Набор пробок для бутылок, 
6 шт., 2,5 х 2,5 см

Лампа настольная, с сенсорным 
выключателем, 12 LED, 5 Вт, 360 Лм, 
2 цвета

99 р.146 р. 99 р.195 р. 99 р.173 р.1349 р.2326 р.

-33% -43%

-43%-50%

99 р.209 р. 39 р.46 р.

9 р.24 р.699 р.990 р.

-53% -30% -63%
-16%
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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 14 ПО 20 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!

ОРГАНАЙЗЕР 
С ВЫДВИЖНЫМИ 

ЯЩИКАМИ

от 511 р.

ИВАНОВСКИЙ ТРИКОТАЖ

уже в продаже!

Салфетка 
бамбуковая, 
18 х 23 см, 
4 цвета

Клей-карандаш, 15 г, 
быстросохнущий

Обложки для тетрадей, 10 штук, 
20,8 х 34,5 см

Коврик придверный, 
ворсовый, 
с резиновой каймой, 
полукруг, 40 х 60 см, 
3 дизайна

Ложка-шумовка, нержавеющая сталь Освежитель 
воздуха 
«Sunny Day», 
ж/б, 300 мл

Таблицы для начальной школы, 
бумага, 80 стр., 3 дизайна

Ковш с антипригарным 
покрытием, 1,1 л, 3 цвета

39 р.50 р. 19 р.25 р. 9 р.22 р.179 р.255 р.

-22%
-30% -60%

-24%

29 р.47 р. 79 р.118 р.

39 р.51 р.269 р.413 р.

-39% -35%
-24%

-34%
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В ОДНУ СТРОКУ: Симптомы «постковидного синдрома» у переболевших коронавирусом могут сохраняться до полугода.

КОВИДНЫЙ ФРОНТ
uprcmsch91.prospectinfo.ru

Где что?
Интерактивная карта для информирования о действующих в регионах 
России ограничениях из-за распространения COVID-19 появился на сайте 
стопкоронавирус.рф. Кроме того, на сайте отображается актуальная 
информация о числе случаев заражения вирусом, представлена 
статистика по выздоровевшим и умершим пациентам с COVID-19.

Утверждая, что добрая 
половина успеха в 
лечении болезни 
зависит от правильно 
поставленного диагноза, 
мы не скажем ничего 
нового. А следовательно, 
и точность его 
установления – удел 
профессионалов. 
В клинико-
диагностической 
лаборатории ЦМСЧ № 91 
трудится около четырёх 
десятков людей, каждый 
из которых отвечает за 
свой участок работы. Это 
невидимый, но очень 
ответственный фронт 
нашей медицины.

ПЦР-лаборатория открылась 
в Лесном и начала функци-
онировать ещё в 2019 году, 

когда о новом страшном вирусе в 
мире так громко, как сегодня, не 
заявлялось.

Когда в нашей медсанчасти 
только начали осваивать новый 
метод, ПЦР-диагностика применя-
лась только для обследования до-
норской крови на ВИЧ и гепатиты. 
Врач клинической лабораторной 
диагностики с 1999 года, Надежда 
Каминская, возглавляющая сегод-
ня лабораторию, прошла тогда в 
ноябре обучение на специальных 
курсах по ПЦР-диагностике и ста-
ла дублирующим врачом по этому 
методу исследования, добавив в 
функции лаборатории ещё и ви-
русную нагрузку.

Кто мог тогда предполагать, 
что уже в феврале 2020 года, 
когда начали вводиться 
повсеместно карантинные 
мероприятия, вирус так 
широко распространится по 
всей планете!

– Тогда мы ещё думали, что нас 
пронесёт, – рассказывает Надежда 
Алексеевна. – Тем более, что диа-
гностикой биологического мате-
риала занимались лаборатории 
Роспотребнадзора. А вот когда они 
перестали справляться с объёма-
ми и все ПЦР-лаборатории были 
перепрофилированы на диагно-
стику COVID-19, нам стало страш-
но, не всё понятно – мы постоян-
но в течение нескольких месяцев 

консультировались по телефону с 
московскими коллегами, как луч-
ше и правильно поступать. Но уже 
с конца апреля начали тестировать 
сами, приобрели и опробовали 
тест-системы. 

А поскольку такое тестирова-
ние проводится всем жителям с 
симптомами ОРВИ, пациентам с 
пневмонией, тем, кто проживает с 
людьми, у которых уже подтверж-
дён диагноз «коронавирусная ин-
фекция», а также всем пациентам 
некоронавирусных стационаров, 
да ещё при этом устанавливаются 
временные рамки, то и нагрузка 
на клиническую лабораторию воз-
росла в разы. Пришлось вводить 
дополнительные должности, спе-
циально обучать людей.

При получении первых 
положительных или 
сомнительных результатов 
на COVID-19 и при 
необходимости проведения 
подтверждающего 
тестирования образцы 
биоматериала с 
протоколами направлялись 
в уполномоченную 
референс-лабораторию 
Екатеринбурга. 

В лаборатории ЦМСЧ № 91, рас-
средоточенной в медгородке по 
нескольким зданиям отделений, 
соблюдаются все меры защиты 
персонала от заражения – приме-
няются боксы биологической без-
опасности, защитные экраны, спе-
циальная одежда, перчатки, маски 
и др. 

Практически все сотрудники ла-
боратории вакцинированы, ведь 
они работают рядом с опасным 
вирусом.

Но ведь не ковидом единым 
болеют сегодня люди. Никто 
не отменял в работе клини-

ческой лаборатории другие иссле-
дования биологических материа-
лов, расчёты формул на клеточные 
элементы, написание морфологи-
ческих заключений, обсуждение 
диагнозов с лечащими врачами па-
циентов, помощь в диагностирова-
нии. Работа интересная, связанная 

не с общением с больными, скорее, 
с обезличенной информацией, но 
вместе с тем не менее ответствен-
ная.

Надежда Алексеевна считает в 
своей работе главным качеством 
наряду с грамотностью вниматель-

ность. И сегодня её коллектив со-
ответствует всем строгим требо-
ваниям своих профессий. Каждый 
чётко выполняет возложенные на 
него функции. 

Конечно, особую нагрузку на 
ПЦР-лабораторию дают ковидные 

госпитали и реанимация. Придёт-
ся вводить вторую смену. Хотя в 
самый пик заболеваний лаборато-
рия работала в три смены – кру-
глосуточно. В сутки делалось по 
550 проб. Сейчас молодой врач 
Алёна Казимирова делает еже-
дневно более двухсот проб. Это 
много. Всего на сегодняшний день 
в Лесном сделано более 48 тысяч 
ПЦР-тестов.

Работает в боксе Елена Бабиче-
ва – врач со стажем. Лариса Гур-
жий – грамотный лаборант выс-
шей категории ПЦР-лаборатории 
– также может организовать 
большой объём работы. Есть де-
фицит кадров. Растёт нагрузка и 
на младший персонал – уборщиц 
с функциями санитарок. Специ-
альная обработка посуды, дезин-
фекция – это ежедневно. Особой 
обработки требуют и помещения 
ПЦР-лаборатории, боксы – еже-
недельно в них проводятся гене-
ральные уборки с обязательной 
дезинфекцией стен, потолков, обо-
рудования. Людмила Казионова 
этим добросовестно занимается.

Сама Надежда Каминская при-
шла в клиническую лабора-
торию из фармации, после 

окончания Пермской фармацев-
тической академии. В Лесной при-
ехала за мужем – военным. Сын 
Александр, родившийся в 2000 
году, получает сейчас высшее об-
разование в Екатеринбурге. Муж в 
чине подполковника ушёл в запас, 
работает на комбинате «Электро-
химприбор» в 036 отделе. Семья у 
них дружная. 

– Мы все – трудоголики, – гово-
рит о себе Надежда Алексеевна. 
– А характеры с годами притирают-
ся. Вместе мы уже 25 лет. Мой муж 
по жизни командир, но, когда надо, 
считается с моим мнением. Главное 
– хотеть быть вместе. Важны дове-
рие и уважение. Но всё, конечно, 
начинается с любви. А вообще, в 
жизни всякое случается – и плохое, 
и доброе, судьба всегда предостав-
ляет тебе шанс. И я верю, всё будет 
хорошо, что бы ты ни выбрал! 

За свою работу она получила 
нагрудный знак «Бронзовый 
крест ФМБА России». 
Надежда Каминская любит 
свою профессию, которая 
всегда будет востребована и 
актуальна.

Вера МАКАРЕНКО. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ЛАБОРАТОРИИ.

Минздрав зарегистрировал 
новую вакцину от четырёх 

штаммов гриппа
Новая вакцина от гриппа, разработанная 
Санкт-Петербургским институтом вакцин 
и сывороток ФМБА России, получила 
регистрационное удостоверение Минздрава. 
Об этом сообщили в пресс-службе ФМБА.

Регистрационное удостоверение получил пре-
парат «Флю-М Тетра». Это четырёхвалентная вакци-
на, которая формирует иммунитет против четырёх 
актуальных штаммов гриппа. 

В клинических исследованиях приняли участие 
свыше 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, 
а в следующем году вакцина получит расширение 
применения для детей и пожилых людей.

Препараты линейки «Флю-М» производятся по 

оригинальной технологии, в частности, с мини-
мальным остаточным содержанием куриного бел-
ка, что важно для людей с аллергией.

В Санкт-Петербургском институте вакцин и 
сывороток ФМБА России сообщили, что «Флю-М 
Тетра» будет предложена для поставок в рамках 
национального календаря профилактических при-
вивок уже осенью, пока можно производить около 
20 миллионов доз в год, к следующему сезону мощ-
ности можно будет нарастить до 40 миллионов доз.
Руководитель ФМБА России Вероника 
Скворцова отметила, что регистрация 
четырёхвалентной вакцины – очень важное 
достижение.
«В ходе клинических исследований доказано 
высокое качество вакцины», – приводит слова 
Скворцовой пресс-служба ФМБА. 

Евгения ДУМАНСКАЯ.
«РГ».

О последствиях 
при отказе от 
вакцинации

При отсутствии вакцинации 
населения от коронавируса 
на достижение коллективного 
иммунитета потребовалось бы не 
менее семи лет. Об этом сообщил 
замдиректора по научной 
работе ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Александр 
Горелов.

«Для того, чтобы иммунитет к ко-
ронавирусу выработался у 60-70% 
населения естественным путём, по-
требовалось бы 7-10 лет», – сказал он 
в эфире Первого канала.

По словам Горелова, за это время 
погибло бы много людей. Он подчер-
кнул, что вакцинация спасает жизни 
не только тех, кто сделал прививку, 
но и тех 6% граждан, которым нельзя 
вакцинироваться.

Эпидемиолог также напомнил, что 
вакцинация – это один из способов 
остановить возникновение новых 
штаммов коронавируса, поскольку 
его мутации происходят только в ор-
ганизме без иммунитета.

Сегодня полностью привились от 
коронавируса 28,5 млн. россиян, 
вакцинацию хотя бы одним 
компонентом прошли почти 40 
млн. граждан, следует из данных 
портала gogov.ru.

Елена МАНУКИЯН.

ОСТАНОВИМ COVID-19 ВМЕСТЕ

Верю – всё будет хорошо
Надежда Алексеевна Каминская заведует  
клинико-диагностической лабораторией

ПЦР (полимеразная цепная 
реакция) – метод молекулярной 
диагностики, который позволяет 
выявить присутствие вируса в 
организме. Для исследования 
берётся мазок из носа и 
ротоглотки. Этим методом 
проводят диагностику вирусных 
инфекций, таких как гепатиты, 
ВИЧ, коронавирус COVID-19 и др.

Сегодня ПЦР-диагностика стала 
для ряда инфекций «золотым 
стандартом», проверенным 
временем и тщательно 
апробированным клинически.

ДЛЯ СПРАВКИ

/

Надежда Каминская за работой.



11ВЕСТНИК
№ 32
12 августа 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ:

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

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

Стритбол
14 августа на открытой баскетбольной площадке СШОР 

«Факел» в рамках Всероссийского массового турнира 
по уличному баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» пройдут 

соревнования по стритболу. Возрастные категории: до 16 
лет, до 18 лет, 19+. Начало в 10.00, регистрация с 9.30. www.vestnik-lesnoy.ru

Уважаемые спортсмены 
и тренеры, преподаватели 

физической культуры 
и сотрудники спортивных 
учреждений, ветераны спорта 

и юные спортсмены, активисты 
физической культуры и спортивные болельщики!

Примите поздравления 
с Всероссийским  

днём физкультурника!
Для нашего спортивного Лесного праздник в этом году 
знаменателен олимпийским событием. Лучница Ксе-
ния Перова на Олимпийских играх в Токио завоевала 
серебряную медаль в командном зачёте. А наставник 
Ксении Станислав Владимирович Попов на этих Играх 
стал тренером сборной России по стрельбе из лука. 
Гордимся!

В Лесном сложились крепкие традиции не только 
в подготовке профессиональных спортсменов, но и в 
проведении спортивных мероприятий. 

Наш город – единственный в Свердловской обла-
сти, где сохранено спартакиадное движение, в котором 
ежегодно участвуют тысячи лесничан. 

Радует, что всё больше жителей приобщается к ак-
тивному образу жизни.

Пусть занятия физкультурой и спортом дарят по-
зитивный настрой и заряжают на новые свершения!  
С праздником!

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

В «Солнышке»
1-2 августа в загородном 
лагере «Солнышко» ребя-
та присоединились к акции 
«Единый день ГТО» и про-
верили свою физическую 
форму в выполнении нор-
мативов комплекса.

Центр тестирования ГТО 
в Лесном благодарит за 
поддержку и организацию 
акции Ксению Федоркову и 
Наталью Чернавскую.

В городских  
лагерях
6 августа на мини-стади-
оне СШОР «Факел» ребята 
из городских лагерей при 
Центре детского творче-
ства, Центре диагностики и 
консультирования приняли 
участие в акции «Единый 
день ГТО».

С приветственным сло-
вом к участникам обрати-
лась Инна Попова – глав-
ный специалист отдела по 
физической культуре, спор-
ту и социальной политике 
администрации ГО «Город 
Лесной». Она пригласила 
ребят в спортивные секции 
в новом учебном году, отме-

Единый день ГТО…

Стрельба из лука
8 августа в Екатеринбурге завершился чемпионат Уральского 
федерального округа по стрельбе из лука. В соревнованиях приняли 
участие более 90 спортсменов из 6 регионов страны.

В стрельбе из классического лука победу одержал Виталий Попов. Среди 
женщин победительницей стала Мария Зотова. В командных упражнениях 
(микст) Мария Зотова и Виталий Попов – чемпионы. 

В стрельбе из блочного лука в командных упражнениях Роман Окунев 
также был победителем, а Софья Шаклеина и Тимофей Путилов завоевали 
серебряную награду. Награждение победителей и призёров проводила Ксе-
ния Перова – серебряный призёр XXXII Олимпийских игр в Токио (Япония).

Поздравляем спортсменов и тренеров Станислава Попова и Светлану 
Попову с успешным выступлением!

тила успех Ксении Перовой, воспитанницы СШОР «Факел», на XXXII летних Олимпийских 
играх, пожелала ребятам новых побед и достижений.

Все участники акции получили сладкие призы.
Будь в движении – будь с нами!

Центр тестирования ГТО в Лесном. 

Футбол
По техническим причинам 7 августа матч нижнетуринской 
сборной команды «Старт» и команды «Горняк» из 
Североуральска в рамках первенства СУО не состоялся.

В освободившийся день «Старт» провёл товарищескую встре-
чу с командой Красноуральска. Матч закончился со счётом 5:4 в 
пользу хозяев. В команде «Старт» голы забили: Иван Матушкин, 
Никита Ерофеев (2), Ярослав Пашуев, Руслан Нигматулин (с пе-
нальти). 

Что ж, неплохо – потренировали молодёжь в матче. Игра в 
рамках первенства СУО планируется на выезде 14 августа.

Шахматы
7 августа в Доме физкультуры СШОР «Факел» состоялся 
блицтурнир по шахматам, посвящённый Дню 
физкультурника. В соревнованиях приняли участие  
11 спортсменов.

Победителем турнира стал Валерий Галкин (8 очков), на 2 ме-
сте – Игорь Семёнов (7,5), на 3 месте – Андрей Журавлёв (7).

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Городошный 
спорт

7 августа на городошной 
площадке СШОР «Факел» прошли 
соревнования по городошному 
спорту, посвящённые Дню 
физкультурника.

В соревнованиях с кона (30 фигур), 
где состязались опытные спортсмены, 
мастера биты, победил Эдуард Громов, 
на 2 месте – Андрей Шишацкий, на  
3 месте – Валерий Воробьёв.

В соревнованиях с полукона побе-
дителем стал Виталий Кабашов, «сере-
бро» – у Сергея Островских.

Елена ГРИГОРЬЕВА.

Пулевая стрельба
1-8 августа в поселке Мирный 
(Республика Татарстан) проходили 
первенство России и Всероссийские 
соревнования по пулевой стрельбе 
среди спортсменов в возрасте до 
21 года.

Евгений Перевозчиков в стрельбе 
из пневматического пистолета на дис-
танции 10 метров завоевал бронзовую 
награду.

Администрация СШОР «Факел».

Под небом голубым есть мини-стадион с прозрачными воротами, зелёною травой…

Чемпионат УрФО по стрельбе из лука: 
1 место в миксте – Виталий Попов 

и Мария Зотова.

Игорь Семёнов, Валерий Галкин, Андрей Журавлёв.

Виталий Кабашов, Андрей Шишацкий, Эдуард Громов, Валерий Воробьёв.На соревнованиях с кона.
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Лесничанка Наталья Нефёдова стала участником стажировки Ассоциации волонтёрских центров.

ОБЩЕСТВО

Отчёт по ОМС
Россиянам будут приходить отчёты об оказанных им услугах 
по полису обязательного медицинского страхования в личном 
кабинете на портале госуслуг. Информацию можно будет получать 
автоматически, если человек согласится с рассылкой, либо 
запрашивать самостоятельно, когда потребуется.

К СВЕДЕНИЮ

На днях в Литературной 
гостиной «Бажовки» по 
инициативе Центра правовой 
и социальной поддержки 
населения Лесного и 
библиотеки им. П.Бажова 
состоялся обучающий 
семинар «Неравные старты», 
а точнее, интересный тренинг 
для тех, кто связан и работает 
с людьми, ограниченными 
в жизнедеятельности по 
здоровью. 
Провели тренинг 
специалисты Центра 
Толерантности (Москва): наш 
земляк, лесничанин Игорь 
Майнгардт и его коллеги: 
Анна Макарчук и Елена 
Горинова – все кандидаты 
психологических наук, 
преподаватели, бизнес-
тренеры, авторы множества 
публикаций по педагогике 
толерантности.

Надо сказать, уровень подготовки 
столичных специалистов, веду-
щих тренинг, область их научных 

и практических интересов довольно 
широки: интерактивная педагогика, 
активная гражданская позиция, соци-
альное проектирование, межкультур-
ная коммуникация. Поэтому разговор 
состоялся предметный и конструктив-
ный. 

Приглашены же были на занятие 
все те, кто работает в социально-куль-
турной сфере нашего города, и их де-
ятельность связана с людьми, ограни-
ченными в возможностях здоровья: 
руководители и представители мэрии, 
социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних, врачи, 
психологи, председатели городского 
общества инвалидов, Всероссийского 
общества слепых, СКДЦ «Современ-
ник», Центра детского творчества, 
Управления социальной политики, би-
блиотек города.

Как выяснилось, московский Центр 
Толерантности разработал уникаль-
ный проект «Культура.Inc.» (Культура.
Инклюзив). Проект призван повысить 
компетентность сотрудников социаль-
ных учреждений, учреждений культу-
ры и волонтёров культуры в области 
этики взаимодействия (корректной 
коммуникации) с людьми с особыми 
потребностями, повысить уровень об-
щей открытости культурно-просвети-
тельских площадок к работе с ними.

– Проект быстро приобрёл популяр-
ность и известность в стране, – сказал 

директор по развитию Центра Толе-
рантности Игорь Майнгардт. – И вот 
почему. Мы думаем о благоприятной 
практической (бытовой) среде для 
инвалидов, но впервые открыто заго-
ворили о тонкостях общения с этими 
людьми. В ходе проекта, в частности, 
нами разработана инновационная 
обучающая геймифицированная он-
лайн платформа по корректной ком-
муникации с людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья по пяти 
конкретным нозологиям: нарушение 
зрения, нарушение слуха, ментальные 
нарушения аутистического спектра, 
ментальные интеллектуальные рас-
стройства, нарушения опорно-двига-
тельного аппарата.

Платформа построена в 
формате case-study. Эти студии 
описывают типовые ситуации 
взаимодействия с людьми 
с ОВЗ в стенах учреждений 
культуры, просвещения, других 
общественных городских 
пространств. Каждый кейс 
включает варианты поведения 
главного героя, большинство 
из которых описывают 
ошибочные действия, а один 
– иллюстрирует корректное 
поведение. 

Все варианты сопровождаются не-
обходимыми пояснениями, текстовыми 
и видео. Всего в базовом курсе рассмо-
трено 40 моделей поведения. В 2021 году 
дополнительно разработан углублённый 
модуль – «Ментальная инвалидность».

Знакомясь с программой в процессе 
тренинга, вступив в своеобразную игру, 
участники убедились, что созданная 
программная платформа позволяет пе-
режить уникальный опыт, который спо-
собствует пониманию и принятию как 
собственных возможностей и ограни-
чений (а на тренинг были приглашены и 
инвалиды), так и отличий других людей. 

В результате каждый участник мо-
жет понять, какова его личная ответ-
ственность за переход от неравных 
стартов к равному финишу. Ведь зада-
ча – в понимании особенностей и по-
требностей людей с ограниченными 
возможностями. С тем, чтобы это пони-
мание способствовало преодолению 
стереотипов восприятия и мышления, 
постановке целей, формированию то-
лерантного поведения по отношению к 
таким людям, содействовало формиро-
ванию активной гражданской позиции 
и социальной ответственности.

– В общем, это был призыв к осво-
ению новых стартов – я имею в виду 
нас, руководителей и работников со-
циально-культурной сферы, – сказала 
директор Автономной некоммерче-
ской организации «Центр правовой 
и социальной поддержки населения 
городского округа «Город Лесной» На-
талья Машукова. – Но новые старты 
надо осваивать и тем, кто как раз нуж-
дается в нашей помощи, внимании и 
понимании. И я бы очень хотела, чтобы 
с этой прекрасной программой позна-
комились и одни, и другие. Мир должен 
стать единым для всех: одинаково до-
сягаемым и привлекательным.

Наталья КОЛПАКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА АДМИНИСТРАЦИИ  

ГО «ГОРОД ЛЕСНОЙ».

Молодой лидер XXI века 
4 августа в Екатеринбурге состоялся 
региональный этап Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодёжных 
общественных объединений «Лидер  
XXI века». Лесной представили Арина Максимова, 
активист молодёжного объединения «БУМ» 
СКДЦ «Современник», учащаяся школы № 76, и 
Екатерина Дорофеева, активист РДШ Лесного, 
учащаяся лицея.

Финалисты из 17 муниципальных образований 
Свердловской области познакомили жюри конкурса 
с презентациями своих достижений и целей, приняли 
участие в решении кейсов и деловой игре.

Кроме того, в рамках проекта «Диалог на равных» 
молодёжь встретилась с финалистом Всероссийского 
конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» Михаи-
лом Ивашкиным.

Екатерина Дорофеева стала победителем 
регионального этапа конкурса в номинации 
«Лидер детского и молодёжного общественного 
объединения 14-17 лет». Она продолжит бороться 
за победу на федеральном этапе Всероссийского 
конкурса «Лидер XXI века».

Подготовила Дарья СВЕТЛИЧНАЯ.
ФОТО ИЗ АРХИВА ЕКАТЕРИНЫ ДОРОФЕЕВОЙ.

Стартовал набор волонтёров 
на Всемирные 

студенческие игры ФИСУ 2023
Начиная с 8 августа любой 
желающий, соответствующий ряду 
критериев, может подать заявку 
на официальном сайте волонтёров 
Игр. Для подачи заявки на участие 
в программе потенциальным 
волонтёрам должно исполниться 
18 лет на момент начала Игр. Для 
жителей Екатеринбурга некоторые 
направления будут доступны с 14 лет.

После одобрения анкеты кандидата ожидают он-
лайн-тестирования и собеседование. В ходе собесе-
дования кандидат сможет продемонстрировать свои 
навыки, знания, уровень владения иностранными 
языками и рассказать о своём волонтёрском опыте. 
Кандидатов, успешно прошедших этап собеседования, 
распределят по функциональным направлениям, и 
они приступят к дистанционному обучению.

Одновременно с запуском волонтёрской програм-
мы дан старт набору рекрутёров Игр, в чьи обязан-
ности будет входить проведение собеседований с 
потенциальными кандидатами в волонтёры. Подроб-
ные условия отбора также доступны на официальном 
сайте волонтёров Всемирных студенческих игр ФИСУ 
2023 в Екатеринбурге.

Приём заявок продлится до января 2023 года. Ди-
рекция Игр планирует набрать порядка 11 тысяч во-
лонтёров, которые будут распределены по 34 функци-
ональным направлениям. Планируется, что не менее 
6 тысяч кандидатов будут набраны из числа жителей 
Свердловской области, около 4 тысяч волонтёров 
прибудут из других регионов России, а ещё порядка 
200 человек – из зарубежных стран.

Напомним, что в 2019 году Международной феде-
рацией студенческого спорта (ФИСУ) был проведён 
комплексный ребрендинг Организации, одним из 
результатов которого стало переименование спор-
тивного соревнования «Универсиада» во «Всемирные 
студенческие игры ФИСУ».

Мир, единый для всех

Московский десант психологов Центра толерантности: Елена Горинова, 
Анна Макарчук и Игорь Майнгардт.

Во время тренинг-семинара «Неравные старты».
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«Безопасная дорога»
С 13 по 15 августа на территории Лесного проводится 

профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». 
Особое внимание инспекторами ОГИБДД будет уделено 

водителям, которые выезжают в нарушение ПДД РФ на полосу, 
предназначенную для встречного движения.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Со 2 по 8 августа в дежурной части ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» зарегистрировано 
223 заявления и сообщения о преступлениях и 
происшествиях.

5 августа в дежурную часть поступило заявле-
ние от жительницы города о том, что в отношении 
неё неизвестными лицами совершены мошенни-
ческие действия. В социальной сети женщина уви-
дела ссылку на сайт, где рекламировали садовые 
ножницы, которые и решила приобрести. Заказ 
пришёл наложенным платежом. Открыв посылку, 
жительница увидела, что вместо садовых ножниц 
ей прислали совершенно другой товар. Ущерб со-
ставил более 4700 рублей. Проводится проверка. 

6 августа следственным отделом возбуждено 
уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в отноше-
нии гражданина, который 3 августа тайно похитил 
у своего приятеля сотовый телефон. Проводятся 
следственные мероприятия.

  
Со 2 по 9 августа сотрудниками Отделения 
ГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» было 
выявлено 155 нарушений ПДД РФ участниками 
дорожного движения. 43 водителя 
были привлечены к административной 
ответственности за неиспользование 
ремней безопасности, 25 пешеходов – за 
нарушение ПДД РФ. 29 водителей управляли 
транспортными средствами, на которых 
светопропускание стёкол (в том числе 
покрытых прозрачными цветными плёнками) 
не соответствует требованиям техрегламента 
о безопасности колёсных ТС. За управление 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения привлечены к административной 
ответственности 5 человек. Зарегистрировано 
7 дорожно-транспортных происшествий.

2 августа в 21.45 во дворе дома 27 по ул. Сверд-
лова водитель, управляя а/м «ВАЗ-21102», при дви-
жении задним ходом допустил наезд на стоящий 
а/м «Hyundai Creta».

В дежурную часть вновь 
поступило заявление о факте 

мошенничества
9 августа в дежурную часть ОМВД Лесного поступило 
заявление от жительницы о том, что с её банковской 
карты произошло списание денежных средств 
неизвестными лицами. Как уверяет женщина, она 
не сообщала никому свои данные, по ссылкам не 
переходила. Однако несколько дней назад меняла в 
личном кабинете персональные данные. Выяснить, 
как мошенникам удалось перевести с её карты более 
30 000 рублей, предстоит следователям. 

В ОМВД проведён анализ преступлений, совершённых 
с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, который показал, что самым распро-
странённым видом мошенничества является тот, когда 
аферисты звонят и представляются сотрудниками службы 
безопасности банка и сообщают, что со счёта гражданина 
пытаются снять деньги или оформить на его имя кредит.

Звонков совершается больше в дневное время в ра-
бочие дни недели. Возможно, это связано с тем, что в эти 
дни люди более загружены, детально выяснять, что про-
исходит, нет времени, а мошенники торопят. 

60% потерпевших отмечают, что общались с мошен-
никами по телефону не более двух суток, намного реже 
разговоры и действия продолжаются более длительное 
время. При даче объяснений многие граждане сообща-
ют, что слышали о фактах мошенничества, но даже не 
предполагали, что это может произойти именно с ними.

За нетрезвую езду –  
в колонию

Городской суд Лесного на основании 
доказательств, представленных 
государственным обвинителем, в 
конце июля 2021 года вынес приговор 
по уголовному делу в отношении 
жителя города 1995 г.р. Уголовное 
дело в отношении последнего 
рассмотрено в особом порядке.

Судом мужчина признан виновным 
в совершении преступления, преду-
смотренного ст. 264.1 УК РФ (управле-
ние автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, имеющим су-
димость за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ). 

Судом установлено, что вечером  
22 мая мужчина, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, управлял ав-
томобилем «ВАЗ-21120». Он был оста-
новлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД 
Лесного и в ответ на требование долж-
ностных лиц согласился пройти освиде-
тельствование на состояние алкоголь-
ного опьянения. Согласно показаниям 
прибора алкотестера, у мужчины при 
глубоком выдохе зафиксировано на-
личие абсолютного этилового спирта в 
выдыхаемом воздухе 0,568 мг/л. 

Вместе с тем, он был ранее пять раз 
судим за совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 264.1 УК РФ. По-
следняя из судимостей также за ч. 1 ст. 
166 УК РФ (угон). 

Учитывая то обстоятельство, что 
подсудимый не встал на путь исправ-
ления, суд приговорил его по совокуп-
ности приговоров к наказанию в виде 
лишения свободы сроком 1 год 3 ме-
сяца с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима с 

лишением права заниматься деятель-
ностью по управлению транспортными 
средствами 3 года. Мужчина взят под 
стражу в зале суда. 

Приговор обжалован, в законную 
силу не вступил.

Карманные расходы
Городской суд г. Лесного на 
основании доказательств, 
представленных государственным 
обвинителем, вынес в конце июля 
2021 года приговор по уголовному 
делу в отношении жителя города, 
1980 г.р. Уголовное дело в 
отношении последнего рассмотрено 
в особом порядке.

Мужчина признан виновным в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное 
приобретение и хранение без цели 
сбыта наркотических средств в значи-
тельном размере).

В ходе судебного заседания установ-
лено, что подсудимый в феврале 2021 
года в дневное время, находясь в районе 
дома № 40 по ул. Мира, используя теле-
фонное приложение, договорился с не-
установленным лицом о приобретении 
наркотического средства. В качестве 
оплаты за приобретаемое наркотиче-
ское средство он перевёл на указанный 
ему банковский счёт 2753 рубля, после 
чего получил информацию о местона-
хождении тайника с «закладкой» нарко-
тического средства. Днём, 11 февраля, 
мужчина проследовал до места «заклад-
ки» и незаконно приобрёл наркотиче-
ское средство массой не менее 0,661 
грамма, то есть в значительном размере, 
а затем незаконно хранил при себе ука-
занное наркотическое средство в пра-
вом наружном кармане куртки.

В этот же день мужчина был задер-
жан сотрудниками полиции на КПП  
№ 1. При задержании он попытался вы-
бросить свёрток с наркотическим сред-
ством, но тот был изъят полицейскими 
в ходе осмотра места происшествия.

Суд приговорил мужчину к наказа-
нию в виде лишения свободы сроком 
1 год 3 месяца с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого 
режима. Приговор в законную силу не 
вступил.

В отношении неустановленного 
сбытчика наркотических средств, у ко-
торого мужчина приобрёл наркотик, 
возбуждено уголовное дело, которое 
находится в производстве у следствен-
ных органов.

Права без права
Прокуратура города выявила 
пять граждан, состоящих на учёте 
у врача-нарколога с различными 
диагнозами, входящими в Перечень 
медицинских противопоказаний 
к управлению транспортными 
средствами, утверждённый 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
29.12.2014 № 1604.

Согласно сведениям ГИБДД, данные 
лица имеют водительские удостовере-
ния, в связи с чем прокурор города об-
ратился в суд с исковыми заявлениями 
о прекращении действий права управ-
ления транспортными средствами. 

В настоящее время исковые требо-
вания прокурора удовлетворены, права 
управления транспортными средства-
ми указанных граждан, состоящих на 
учёте у врача-нарколога, прекращены.

Прокуратура ЗАТО г. Лесной.

Неожиданный способ 
заставить граждан 
раскошеливаться только что 
начали опробовать в нашей 
стране мошенники. Причём 
занимаются этим не отдельные 
нехорошие граждане, а 
целые микрофинансовые 
организации.

Похоже, что МФО устали иметь 
дело с бедными людьми, кото-
рые занимают маленькие сум-

мы «до зарплаты». Микрофинансовые 
конторы стали осваивать новый «ры-
нок» – средний класс, вполне матери-
ально обеспеченных людей, которые 
к ним не идут.

В редакцию обратился житель Тве-
ри, который работает инженером на 
местном производстве. На его счёт 
вдруг упала немаленькая сумма – 45 
тысяч рублей. Имя отправителя ему 
было неизвестно. Первая попытка 
вернуть деньги не удалась. Инженеру 
в банке объяснили, почему у него ни-
чего не вышло с попыткой возвратить 
сумму неизвестному отправителю. В 
переводе нет никаких реквизитов.

А через неделю жителю Твери по-
звонили из далёкого заполярного 
города. Представились микрофинан-
совой конторой и спросили, как он 
будет погашать заём.

И тут всплыла очень неприятная 
вещь – оказалось, что сутки нахожде-
ния суммы на счетах инженера «сто-
ят» почти 3%. Аргументы, что заём у 
них он не просил, рассматривать не 
стали. Полиция даже заявления не 
взяла – а где преступление? Ведь у 
человека деньги прибавились.

Попытки вернуть сумму микро-
финансовой конторе получились, но 
с большим трудом. Теперь в Тверь 
звонят коллекторы из Ростовской 
области, которые уверяют, что «купи-
ли его долг» – те самые набежавшие 
проценты.

В последние месяцы «деньги из ни-
откуда» стали часто получать и пенси-
онеры. Неизвестные суммы, которые 
им отправляют, меньше 10-20 тысяч 
рублей. И они никак не маркированы. 
Проверка показывает: эти переводы 
на самом деле – кредиты от разных и 
чаще всего далёких МФО.

Самое тревожное в такой ситу-
ации то, что специалисты пока не 
знают, как с этим явлением бороться. 
Есть только некие рекомендации. 

В Центробанке рекомендуют обра-
титься в свой банк и уточнить, откуда 
перевод. Потом написать заявление в 
МФО, в котором заявить, что не заклю-
чали с ними договор. Написать заявле-
ние в полицию, а копию оставить у себя. 
Это будет доказательством незаконного 
предоставления кредита. И главное – ни 
в коем случае не тратить деньги займа.

Правда, что делать, если 
МФО не отвечает на звонки 
и на электронные письма, а 
расположено совсем в другом 
городе, – не ясно.

Наталья КОЗЛОВА.
«Российская газета» - федеральный 

выпуск № 177(8528).

Новые уловки аферистов: 
гражданам без их ведома 
переводят микрозаймы

Сотрудники полиции Лесного вновь напоминают 
горожанам простые правила, соблюдая которые 
можно обезопасить себя от действий мошенников. 

 Не отвечайте на незнакомые номера.

 Совершайте покупки только на проверенных 
интернет-ресурсах.

 Не переходите по неизвестным вам ссылкам.

 Не называйте никому данные ваших 
банковских карт.

 Если возникли хоть какие-то сомнения,  
то положите трубку и позвоните в полицию.

Анна Юфа, юрист:
– Если вам на карту неожиданно 
поступили деньги, в первую очередь 
необходимо зафиксировать данный 
факт в своём банке, написав 
соответствующее заявление об 
ошибочном платеже. Форму 
заявления обязан выдать банк, на 
копии заявления сотрудник банка 
ставит штамп о принятии. Далее 
требуйте в банке информацию, 
кто именно перечислил вам деньги. 
Если это окажется микрофинансовая 
организация, обращайтесь 
в Центробанк с жалобой – 
указывайте, что никаких договоров 
не заключали, а деньги МФО 
перечислила безосновательно. 
Просите ЦБ РФ затребовать в 
МФО договор и иные документы, 
на основании которых МФО 
перечислила вам деньги. Помните 
ключевое правило: понуждение 
к заключению договора не 
допускается законом. Договор 
считается заключённым, если 
между сторонами в требуемой 
в подлежащих случаях форме 
достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора. 
Нет договора – нет оснований для 
перечисления денег. А возвратом 
поступивших денежных средств 
должен заниматься ваш банк по 
вашему письменному заявлению.

КОМПЕТЕНТНО
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Событийный туризм
Из зарубежных стран для проведения медового месяца россияне 
чаще всего выбирают Италию, а в Таиланде предпочитают 
отмечать свадьбы и Новый год. В России соотечественники 
предпочитают Санкт-Петербург и Сочи. А для свадьбы или 
Нового года часто выбирают Эльбрус или Байкал.

Свободный для всех 
желающих. Таков 
краеведческий музей 
под открытым небом 
на берегах реки 
Чусовой, в старинном 
уральском селе Сулём. 
Музей необычный, 
интересный, 
привлекающий. Его 
создал наш земляк, 
лесничанин и 
увлечённый краевед, 
уроженец Сулёма 
Павел Иванович 
Гилёв.

РЕКА В ГЛИНЕ
Люди, хоть раз побывав-

шие в этом раритетном (мож-
но сказать) месте, говорят, что 
оно сразу привлекает и удив-
ляет правдивой точностью 
нахождения музея именно 
здесь и какой-то особой гар-
монией его с окружающим: 
суровой северной природой, 
скалами, уютно дымящими 
трубами деревенских доми-
шек и мощными берегами ка-
призной Чусовой.

Сулём – село очень ста-
рое, основанное ещё в 1671 
году. Однако люди здесь 
жили и ранее. В устье реки 
Сулём («река в глине» – в 
переводе с мансийского) по 
обоим берегам были обна-
ружены два археологиче-
ских памятника. Кроме того, 
здесь была плавильная печь, 
в которой тысячелетия на-
зад выплавляли бронзовые 
изделия. Неподалёку рас-
полагался могильник. Здесь 
был и острог, построенный 
уже в конце семнадцатого 
века. И не напрасно постро-
енный: Сулёмская слобода 
неоднократно переживала 
набеги башкирских племён. 
Но это всё времена более 
чем трёхвековой давности.

ТУРИСТЫ
Чусовая не всегда была 

предметом радости и спор-
тивного испытания себя 
для туристов-сплавщиков. 
В советское время это дей-
ствительно был водный 
туристический маршрут 
российского значения, да 
и сейчас он продолжается. 
Начиная с мая, сразу после 
ледохода, и в летние месяцы 
по реке плывут сотни байда-
рок и катамаранов. Команды 
капитанов, смех и песни под 
гитару бисером рассыпают-
ся над рекой. Люди счастли-
вы вырваться из городских 
каменных джунглей, вдох-
нуть первобытной свободы. 
Собираясь в компании – 
взрослые или смешанные, с 
детьми – туристы проводят 
самые лучшие дни своего от-
пуска в душистых, влекущих 
таёжных «карманах» Урала, 
под плеск речных волн, шум 
перекатов и пение птиц. 
Один из активных сплавщи-
ков, поэт Александр Ми-
трохин напишет:
Осколки льда по берегам
С зимой прощаются 

и плачут.
И улыбается удача, 
И солнце гладит по щекам.
И мы немного отдохнём,
И всё, что вымокло, 

просушим.
И разговор согреет души
У твоего костра, Сулём.

СПЛАВЩИКИ ГИЛЁВЫ
Три же с лишним столетия 

назад по Чусовой до самых 
Камских и Волжских просто-
ров сплавляли на кораблях и 
огромных барках миллионы 
пудов демидовского железа. 
На реке и берегах её кипела 
другая жизнь. Это был мир 
тяжелейшего труда сплав-
щиков, изредка причалива-
ющих к диким, необжитым 
берегам, чтобы согреться у 
костра, отдохнуть несколько 
часов в наспех сооружён-
ной палатке и с рассветом 
вновь окунуться в холодный 
речной туман. Мир людей, 
истинных мастеров своего 
опасного дела.

В 1735 году Акинфий 
Демидов завёз сюда сво-
их крепостных (приписных 
бедолаг, купленных или вы-
игранных в карты), построил 
Сулёмскую пристань, с ко-
торой и отправлялись бар-
ки с металлом знаменитого 
Невьянского завода, а также 
Туринского железоделатель-
ного. Помимо строительства 
барок население занима-
лось углежжением. Позже, 
после прекращения сплава, 
население Сулёма занялось 
лесозаготовкой и сплавом 
леса в плотах. В устье реки 
до наших дней сохранились 
остатки Сулёмской пристани.

Особую опасность пред-
ставляли при сплаве как 
узкие протоки, так и остров 
Гилёв, расположенный на-
против скалы Гилёвский Ка-
мень, в четырёх километрах 

ниже по течению от посёлка 
Сулём. Размера он немалого, 
800 м длиной по течению, 
шириной местами до 110 м.  
Остров представлял осо-
бую опасность именно для 
барок. Обходить его реко-
мендовалось в левой про-
токе, плотно прижавшись к 
берегу. Сподручно это было 
лишь опытным мастерам, 
чутко чувствующим тече-
ние, и сильным физически 
– тормозить барку больши-
ми лотами на цепях мог не 
каждый.

И есть у этого острова 
своя история, как и у села 
Сулём. История, связанная с 
целой династией Гилёвых. В 
1770 году на строительство 
завода из села Старая Утка 
приехали два родных брата, 
Егор и Иван Гилёвы. Жени-
лись на здешних девушках 
и занялись сплавом. Самым 
известным чусовским сплав-
щиком считался Акинфий Ги-
лёв, внук Егора. Да и осталь-
ные члены семьи крепко 
держали марку. В честь знат-
ной династии назвали и Ка-
мень, и острова на Чусовой 
ниже пристани.

РЕЧНОЙ ЯКОРЬ
Павел Иванович Гилёв, 

правнук одного из братьев, 
родился в деревне Сулём 
Илимского поселкового со-
вета Шалинского района 
(сейчас Пригородный рай-
он) Свердловской области. 
Родители – Гилёвы Иван Мат-
веевич и Ирина Савватеев-

на. Семья воспитала десять 
детей, первой в деревне Су-
лём в 1947 году Ирина Сав-
ватеевна получила почётное 
звание «Мать-героиня».

После семилетки и ре-
месленного училища Павел 
с высшим, пятым разрядом 
слесаря-сборщика был на-
правлен на завод п/я 131 
(комбинат «Электрохим-
прибор») в город Сверд-
ловск-45. На заводе работал 
с лесарем-вакуумщиком, 
слесарем-сборщиком, позд-
нее был переведён лаборан-
том в Центральную завод-
скую лабораторию. А через 
20 лет вышел на заслужен-
ный отдых и занялся люби-
мым краеведением: сбором 
материалов об Уральском 
крае, родном селе – малой 
родине, первой книгой.

И вот как-то, прогули-
ваясь по берегу Чусовой в 
очередной приезд в родной 
Сулём, он увидел речной 
якорь, длиной более трёх 
метров и шириной в лапах 
метра два. Подумал: «Это 
ж надо, какой красавец! Не 
хуже морских собратьев. 
Вот бы место ему достойное 
определить, железоделов 
наших туринских порадо-
вать, для истории сохранить, 
для народа. А может, и ещё 
что-то интересное на наших 
берегах водится?!»

Повнимательнее огля-
делся вокруг, прошёлся: да 
вот же застрял в земле лот 
– особый тормоз для оста-
новки барок; вон цепи ржа-
вые, но крепкие, вёсла… Да 

тут целый музей набирается, 
только обработать все экс-
понаты нужно, очистить от 
грязи и закаменевшего ила, 
вернуть к жизни да предста-
вить их с фантазией. Значит, 
музей и будет.

Поддержали его в этом 
непростом решении мест-
ные умельцы: Павел Шма-
ков и Иван Казаков. Да, 
собственно, всё село вы-
шло на помощь: расчистили 
территорию, подготовили 
первую площадку, принесли 
ещё массу подручного про-
ката из списанных сельско-
хозяйственных машин, вы-
тащили из земли, очистили 
все находки и отнесли их к 
деревенской кузнице.

МУЗЕЙ
– Утром я пошёл к кузни-

це, где всегда собирались 
мастеровые работники со-
вхоза, – вспоминает Павел 
Иванович, – поговорил с 
ними о моих задумках, они 
отнеслись к моей инициа-
тиве вполне серьёзно: «По-
можем, какие вопросы». И 
мы приступили уже к твор-
ческой работе. Нужно было 
соединить детали в единое 
целое. А для этого пришлось 
нам быть сварщиками и кон-
структорами, слесарями-
сборщиками и малярами, 
плотниками и художниками. 
После сварочных работ по-
лучившиеся экспонаты пере-
везли на берег реки Чусовой 
и поставили на постоянное 
место. Это был 1985 год».

Музей под открытым не-
бом сейчас – одно из 

самых популярных мест в 
обширном туристическом 
Чусовском маршруте. Здесь 
и памятники, так наглядно 
характеризующие эпохи, и 
старые могильные плиты, 
вестники тех самых эпох, 
местные и привезённые с 
урочища Илим, и образцы 
продукции демидовских 
заводов – а мы знаем, что 
лили эти заводы и пушки, 
и ядра, и якоря, и кровель-
ное железо, и жернова для 
мельниц. Здесь затвор от 
плотины XVIII века, металли-
ческая арка с изображением 
барки и настоящими лотами 
на цепях, большим якорем, 
фрагменты и предметы сель-
скохозяйственной техники 
и орудий, деревянное чуче-
ло Софьи (охранительницы 
этих мест) и даже Бабы Яги, 
отпугивающей нечистую 
силу, здесь же стоит модель 
ладьи с надписями уже по-
следних десятилетий. 

Среди экспонатов можно 
увидеть большой судовой 
лот, которым подпирал две-
ри кабака, словно огром-
ным камнем, силач Василий 
Балабурда, герой легенд и 
персонаж произведений 
Д.Мамина-Сибиряка. По 
рассказам очевидцев тех 
давних лет (записанных и 
Маминым-Сибиряком), не-
сколько местных богатырей 
пытались сдвинуть с места 
эту тяжесть, но она не далась 
им. А Василий, после того, 
как налили ему требуемого 
им вина, легко освободил 
вход в кабак.

Участвуют в композиции 
музея и стенды с пополня-
ющейся ежегодно инфор-
мацией, и памятник много-
детным матерям Сулёма, 
открытый в 1988 году в честь 
трёх матерей-героинь из 
этого села.

МИР НЕ СТОИТ  
НА МЕСТЕ

– Процесс пополнения 
музейных экспонатов про-
должается по сей день, и 
это здорово! – делится Иван 
Жихарев, руководитель ту-
ристического клуба «Наш 
выбор», неоднократно бы-
вавший в Сулёме. – И осо-
бенно приятно наблюдать 
за тем, насколько интересен 
этот музей подросткам. Для 
них ведь очень важно уви-
деть историю своими гла-
зами, потрогать экспонаты 
руками.

– Музей радует людей, а 
люди радуют меня, – говорит 
Павел Иванович. – Приятно 
наблюдать, как причаливают 
к берегу проплывающие ту-
ристы, как останавливаются 
проезжающие автомобили, 
и люди спешат в наш музей. 
Надо, надо интересоваться 
своей историей, любить её 
и передавать эту любовь де-
тям. Ведь открыли мы музей 
в 1985 году, в честь 250-ле-
тия Сулёмской пристани, 
четверть века назад! Трид-
цать пять лет его существо-
вания ещё прибавили экспо-
натов, фактов и истории. 

Мир не стоит на месте, как 
и не исчезают на земле   
добро  и благодарность 
людей Павлу Ивановичу 
Гилёву за такой прекрас-
ный подарок потомкам.

Какие тайны хранит Сулём?

Павел Иванович Гилёв.
Тяжёлый лот для торможения  
и остановки гружёных барок.

Модель старинной ладьи.



15ВЕСТНИК
№ 32
12 августа 2021 года

В ОДНУ СТРОКУ:

www.vestnik-lesnoy.ru

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

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

Главный редактор
 А.В.Ниценкова

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

Отпечатано в ООО
«Типография Нижнетагильская»

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

Печать офсетная, объём 7 п.л.
Заказ №  6683

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

Тираж 3000 экземпляров.
Возрастная категория: 12+

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

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

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

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

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

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

энергия позитива

Смог возвращается
На Среднем Урале объявляются неблагоприятные 
метеорологические условия 1 степени опасности. 

Предупреждение о смоге действует с 11 августа. По данным 
Уралгидрометцентра, смог установится в регионе на три 

дня. Предупреждение отменят 14 августа.

21 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 другие).

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 

многие другие).
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КупОНы прИНИмАюТСя 
ДО 31 АВгуСТА ВКлючИТЕлЬНО.прИяТНыЕ 

пОДАрКИ жДуТ 

лучшИх!
Ф.И.О. __________________________________
_________________________________________
_________________________________________
ТЕКСТ  ЧАСТУШКИ ________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
ТЕЛЕФОН _______________________________
_________________________________________

Каждый участник может 
отправить на конкурс 
НЕОгрАНИчЕННОЕ  
КОлИчЕСТВО чАСТушЕК. 
Важное условие: 
ОДИН КупОН – ОДНА 
чАСТушКА.



Не так давно «Вестник» объявил конкурс частушек, посвящённых 
прививочной кампании от COVID-19. Лесничане, острые на словцо, 
откликнулись быстро. В редакцию каждый день приносят купоны с 
частушками.

Лесничан всех призываю –
Вакцинацию пройти.
Вы прививочку поставьте – 
Нам с COVID не по пути!

Валерий Шилов.



Я прививок не боюсь,
Я пойду и уколюсь,
Чтоб с короной не дружить
И ковид нам победить!

Галина Шутова.



Объявила в мире ВОЗ
Вируса нашествие.
Что ж нам делать, как нам быть
С этим происшествием?

Чтоб корону победить,
Пройдите вакцинацию!

Сможем мы остановить
Угрозу нашей нации!

Вакцинируйся, народ,
И болезнь легче пройдёт!
Жизнь сумейте сохранить,
Ну сколько можно говорить?

Мария Матвеева.

Каждый может поучаствовать в 
этом необычном конкурсе.  
Он продлится до 31 августа,  
после чего жюри выберет 
лучшие работы. 
А в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники» 
в группах газеты «Вестник» 
будет запущено открытое 
голосование на «Приз  
зрительских симпатий». 

И ещё сюрпрИз 
– специальный приз 
от редакции, который 
будет разыгран путём 

случайного выбора 
среди купонов.

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

15 августа в 12.00 – акция «Ковчег плюс» в гостях у Ба-
жовки» (к Международному дню защиты бездомных жи-
вотных). В рамках акции можно принести подарки для 
подопечных приюта. Справки по тел. 8-992-330-71-19.
16 августа в 17.30 – английская встреча «At the 
Bazhovka’S».

16 августа – старт 4 смены «Умных каникул». Под-
робности по тел. 8-952-142-28-20, 4-10-19 (Дарья  
Сергеевна).

Детская театральная студия «Просцениум» проводит 
набор детей 10-12 лет. Руководитель студии – Сергей 
Рудой. Тел. +7-903-083-19-95.

«Свадебный альбом» – выставка, посвящённая 
истории свадебной фотографии. Вход свободный. 

Часы работы выставочного зала (ул. Ленина, 69):  
пн. – чт. –10.30 – 19.00, вскр. – 11.00 – 16.00. 
Перерыв с 13.00 до 14.00.
Выездные экскурсии: 14 августа – Белогорский мо-
настырь, 21 августа – г. Сысерть (родина П.Бажова). 
Справки и запись по тел. 4-16-04, 4-16-02.

С 12 августа: «Круиз по джунглям» (фантастика, 6+), 
«Главный герой» (комедия, 16+), «Отряд самоубийц: 
Миссия навылет» (боевик, 18+), «Время» (триллер, 
16+), «Заклинание Джинна» (ужасы, 16+).
Мультфильмы: «Босс-Молокосос 2» (6+). 
Тел. +7-953-050-55-35. 

Наша газета побывала на горе  
Роза Пик, на высоте 2320 м,  
во всем известном местечке Роза Хутор.
А где вы читаете нашу газету? 
Конкурс на самую креативную фотографию с газе-
той «Вестник» в разгаре.

Авторов самых креативных и интересных фотогра-
фий ждут призы. 

Фотографируйтесь сами, со своими близкими, в не-
обычных местах, в путешествиях. Главное условие – хо-
рошее настроение, фантазия и «Вестник».

Конкурс продлится до 1 октября. 

Выкладывайте фото с «Вестником» в социальных 
сетях с хэштегами #читаювестник и #Газета_
Вестник. И не забудьте поделиться этой новостью!

«ВЕСТНИК» 
путешествует

АфИшА
гОрОДСКАя

ЦГб им. П.бажова

ЦГДб им. А.Гайдара

СКДЦ «Современник»

МВК

Кинотеатр «Ретро»
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В ОДНУ СТРОКУ:

Уже начали подготовку 
ребёнка к школе?
Переживаете, что  
он будет проводить за 
компьютером много 
времени? Как  
защитить глаза ребёнка 
от чрезмерного  
воздействия гаджетов?

Современные дети 
проводят за компью-
тером или планшетом 

от часу до четырёх каждый 
день, выполняя домашние 
задания, играя или смотря 
мультфильмы.

«Большое количество 
времени за компьютером 
или телефоном увеличи-
вает нагрузку на глаза не 
только из-за того, что в 
течение длительного пери-
ода времени вы смотрите 
на что-то вблизи, но и из-за 
вредного голубого свечения 
экранов, – говорит главный 
детский врач оптики «Куль-
тура Зрения» Хомякова 
Екатерина Владимировна. 
– Напряжение глаз из-за не-
правильного расстояния, 
отсутствия перерывов и 
отдыха глаз может приве-
сти к головным болям, ухуд-
шению зрения и сухости 
глаз, которая вызывает 
ощутимый дискомфорт».

Как сохранить хоро-
шее зрение у ребёнка 
при современных на-
грузках?

1. Следуйте правилу 
20-10-20

При работе за монитором 
взгляд фокусируется на од-
ной близко расположенной 
точке. Некоторые мышцы 
глаз перестают работать со-
всем, а другие – наоборот, 
находятся в постоянном 
напряжении. Каждые 20 
минут ребёнку необходимо 
отвлекаться от монитора и 
смотреть на предметы, рас-
положенные на расстоянии 
около 10 метров от него, в 
течение 20 секунд, чтобы 
мир не уменьшился до раз-
мера планшета или тетради 
на столе.

2. Добавьте освещение
Поставьте на рабочий 

стол ребёнка дополнитель-
ную лампу, которая будет 
освещать пространство во-
круг компьютера. Работа 
в темноте с ярко горящим 
монитором – прямой путь к 
зрительному напряжению. 
Освещение должно рассеи-
ваться матовыми плафона-
ми или абажурами, чтобы 
не наносить вреда глазам.

3. Проверяйте расстоя-
ние до экрана

Оптимальное расстояние 
между глазами и экраном 
телефона или компьютер-
ным монитором равно рас-
стоянию вытянутой руки.

4. Уберите гаджеты за 
час до сна

Синий свет, излучаемый 
экранами гаджетов, влия-
ет на циркадные ритмы и 
снижение выработки мела-
тонина – гормона сна. Не-
достаток мелатонина при-
водит к тому, что ребёнок 
не может уснуть, даже если 
сильно устал за день. Мини-
мум за час до сна выключи-
те все экраны, излучающие 
синий свет, чтобы организм 
ребёнка настроился на сон.

5. Сделайте работу за 
компьютером безопасной

Чтобы глаза ребёнка не 
уставали во время работы за 
компьютером, можно зака-
зать очки со специальными 
линзами BLUE BLOCKER, бло-
кирующими синий свет. Они 
отфильтровывают вредный 
синий свет, нормализуют сон, 
улучшают контрастность и 
восприятие цветов, исключа-
ют покраснение глаз, снима-
ют напряжение глаз.

В сети салонов «Культура 
зрения» вы можете прове-
рить зрение ребёнка и по-
лучить консультацию спе-
циалистов.

Наши специалисты 
ждут вас по адресу:  
ул. Ленина, 86.

Тел.: 8-922-200-67-07.

www.vestnik-lesnoy.ru

ДАЙДЖЕСТ

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

ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА
2-67-78, 8-953-602-1398
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НАМ
10 ЛЕТ

5

от 28 000 р.
от 42 000 р.
от 24 000 р.

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

ТЦ «Манго», 2 этаж
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Пять способов защитить зрение 
своего ребёнка

имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста
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ул. ленина, 86
8-922-200-67-07

РЕКЛАМА

РАССРОЧКА 0-0-24

аКЦИЯ!!!
МЕНЯЕМ СТаРУЮ 

ШУБУ На НовУЮ 

С ДоПЛаТоЙ.

НОРКА, МУТОН,  
ДУБЛЁНКИ, АСТРАГАН И 
ШАПКИ ОТ 10 000 РУБЛЕЙ.

ФаБРИКа Г.ПЯТИГоРСКа  
вЫСТавКа-РаСПРоДаЖа!

14 АвГУСТА

с 09.00 до 20.00
ДК г. НИЖНЯЯ ТУРА

(40 лет Октября, 1Д)

ШУБЫ
НовЫЕ 
МоДЕЛИ 
По ЦЕНаМ 
ПРоШЛоГо 
СЕЗоНа

Принимаем к 
оплате карты 

Предоставляются кредиты.
Банк «Ренессанс Кредит» лицензия № 3354 от 13.04.2013 г., АО «ОТП Банк» лицензия ЦБ № 2766 от 27.11.2014 г.

ДОРОГИЕ ДРУзья!
ОТКРыЛСя 
МАГАзИН 
ПО АДРЕСУ:
ЛЕНИНА, 86
МЫ  ПРЕДЛаГаЕМ ваМ оГРоМНЫЙ аССоРТИМЕНТ 
ПРоДУКЦИИ СоБСТвЕННоГо ПРоИЗвоДСТва.
Салаты, готовая продукция, колбасы, деликатесы, 
продукция на углях, рыба горячего копчения, хлеб 
и хлебобулочные изделия.

Пенсионерам 
ежедневно  

с 8.00 до 9.00 - 

СКИДКа 11%.
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ВЕСТНИК P.S.
ПРОГРАММА АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ.  РЕКЛАМА.  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

+24°C
ПЯТНИЦА, 13.08

+28°C
СУББОТА, 14.08

+25°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16.08

+24°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15.08

+27°C
ВТОРНИК, 17.08

+28°C
СРЕДА, 18.08

+28°C
ЧЕТВЕРГ, 19.08

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ОВЕН. Для Овнов обстановка недели будет 
благоприятной и ровной. Оптимистичное 
настроение, которому вы позволите 
преобладать, сделает продуктивным и 
результативным ваше взаимодействие с 

другими людьми. Сейчас отличный момент, чтобы задать 
важный вопрос, попросить что-то или изложить кому-то 
свои идеи.

ТЕЛЕЦ. Прогноз на неделю обещает 
прирост жизненных сил. Возможно, 
вы обнаружите информацию, которую 
можно будет использовать с расчётом на 
будущее. Перспективные договорённости, 

заключённые в этот период, будут на руку не только вам, 
но и второй стороне. Слегка озадачит личная жизнь. 
Воздержитесь от ультиматумов в адрес своего партнёра.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя окажется довольно 
яркой и насыщенной. Вам придётся 
принимать непростые решения, от которых 
зависит ближайшее будущее, помогать 
кому-то из близких. В веренице событий 

легко забыть о себе. Поэтому уделите внимание отдыху. В 
конце недели произойдёт приятное оживление в личных 
делах. Научитесь читать между строк намёки от лиц 
противоположного пола.

РАК. На этой неделе в приоритете – заботы 
семьи. Хлопоты будут перемежаться 
с активным общением. Возможно, 
дистанционно, но придётся участвовать 
в жизни других людей. Желание доказать 

свою значимость не оставит Раков. Следите, чтобы старания 
не оказались напрасной тратой сил. Организму следует дать 
возможность отдохнуть.

ЛЕВ. У многих Львов возникнет 
необходимость завершить дела, ранее 
отложенные до лучших времён. Ваши 
энергетические ресурсы будут достаточно 
высоки, поэтому нет смысла простаивать. 

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

ДЕВА. Выжидательная позиция на этой 
неделе станет для Дев разумным решением. 
Прежде, чем вкладывать во что бы то 
ни было свою энергию и личное время, 
оцените возможные риски. Многие Девы в 

этот период обратят взор в сторону чувств, и сейчас самое 
время дать толчок отношениям, которые по каким-либо 
причинам остановились в своём развитии.

ВЕСЫ. В начале этой недели звёзды 
советуют подвести финальную черту под 
тем, что уже пройдено. Определите, какие 
задачи для вас станут актуальными в 
ближайшее время. Сейчас удачный момент, 
чтобы побороть в себе сомнения или 

избавиться от вредной привычки. К концу недели может 
проявиться грусть. Лучший способ её устранить – юмор или 
общение.

СКОРПИОН. На этой неделе ожидается 
избыток гениальных идей. Сосредоточьтесь 
на том, что можно сделать, не прибегая 
к помощи со стороны. Всё вполне 
достижимо. В конце недели может 

появиться напряжение в общении с близкими. Вас станут 
преследовать с нравоучениями. Лучший вариант поведения 
– сделать вид, что вы внимательно выслушали собеседника.

СТРЕЛЕЦ. Не пытайтесь браться за 
несколько дел, есть риск не заметить 
какой-то нюанс. Возможно, вы неправильно 
истолкуете намерения близкого человека. 
Постарайтесь услышать все пожелания и 

соответствовать им. Во второй половине недели ожидается 
разрешение одной из давних задач. Радость от события не 
должна лишать объективности.

КОЗЕРОГ. Приятная и спокойная неделя, 
Козероги могут заняться собой. Уходить 
от реальности всё же не следует. В начале 
недели может появиться проблема выбора 
одного из нескольких вариантов. Решая 

задачу, следует опираться на интуицию. В этот период 
появится интерес к творчеству. А вот для проведения 
ответственных бесед сейчас не самый подходящий момент.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам вряд ли 
удастся избежать неприкрытой лести и 
подхалимства со стороны коллег. Ищите 
рациональные зёрна во всём услышанном. 
Не исключено, что в водовороте 
прозвучавших идей окажется та, которой 

удастся воспользоваться во благо. В конце недели заметно 
возрастёт личное обаяние, что поможет в общении с 
лицами противоположного пола.

РЫБЫ. На ход недели может повлиять 
негативно настроенный человек. 
Попробуйте поставить себя на его место, 
многое прояснится. Иногда следует 
промолчать. В любовных делах не 

исключено напряжение. В большинстве жизненных сфер 
сейчас актуален принцип невмешательства. Займитесь 
медитацией, это поможет настроиться на позитив.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 16 ПО 22 АВГУСТА
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Если вам нужна помощь
Служба психологической 
поддержки для мужчин работает 
с 09.00 до 21.00 по московскому 
времени, телефон: 
8-800-101-65-47.

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

В России существует несколько 
видов доплат к страховым пенсиям, 
напомнили эксперты Государственной 
думы.

Так, если пенсия работающего пенси-
онера ниже прожиточного минимума 

в регионе проживания, то пенсию ему 
увеличивают. В этом году федераль-
ный прожиточный минимум составляет  
10 022 рубля. Есть ряд регионов, где он 
значительно выше – например, в Москве, 
в северных регионах. Но в некоторых ре-
гионах прожиточный минимум ниже фе-
дерального.

Если федеральный прожиточный ми-
нимум выше регионального, то пенсио-
нер получает федеральную доплату. Если 
региональный прожиточный минимум 
превышает федеральный, то доплачивает 

сам регион. Получить доплату можно по 
заявлению. Со следующего года планиру-
ется внедрить проактивное назначение 
социальной доплаты к пенсии.

Ветеранам, инвалидам, чернобыльцам, 
другим гражданам, пострадавшим от воз-
действия радиации, узникам фашизма, 
Героям России и СССР полагается ежеме-
сячная денежная выплата. Она назначает-
ся автоматически.

Если у пенсионера на иждивении нахо-
дятся нетрудоспособные родственники, 
например, дети, пожилые родители, то он 
также может рассчитывать на ежемесяч-
ную доплату к пенсии. При нахождении 
на иждивении одного нетрудоспособного 
гражданина выплачивается треть от фик-
сированной выплаты к страховой пенсии 
(в этом году размер такой выплаты со-
ставляет чуть более 6 тысяч рублей).

Повышенную пенсию получают рос-
сияне, 30 лет проработавшие в сельской 
местности. С 1 января 2022 года сельские 
надбавки будут выплачиваться незави-
симо от места проживания пенсионера в 
данный момент.

Существуют и северные надбавки. Для 
того, чтобы их получить, нужно не менее 
15 лет проработать в районах Крайнего 
Севера или 20 лет в местностях, прирав-
ненных к ним.

После достижения 80 лет пенсионеру 
выплачивается фиксированная выплата 
к страховой пенсии в двойном размере – 
то есть не 6, а 12 с лишним тысяч рублей. 
Перерасчёт пенсии происходит автомати-
чески.

За выдающиеся достижения и особые 
заслуги полагаются солидные доплаты к 
пенсии. Рассчитывать на них могут Герои 
России и СССР, Герои Соцтруда, Герои Тру-
да России, чемпионы Олимпийских, Пара-
олимпийских игр, космонавты и другие 
граждане, проявившие себя.

Ольга ИГНАТОВА.
«РГ».

Рейтинг 
учреждений 

культуры
Министерство культуры Свердловской области 
проводит независимую оценку качества 
условий оказания услуг организациями сферы 
культуры, расположенными на территории 
Свердловской области. Перечень организаций 
культуры, расположенных на территории 
Свердловской области, в отношении которых 
проводится независимая оценка в 2021 году, 
включает в себя 135 юридических лиц.

Лесничане могут оценить работу учреждений 
культуры, заполнив анкету на сайтах учреждений 
(Центральная городская библиотека им. П.Бажова, 
Центральная городская детская библиотека им. 
А.Гайдара, Музейно-выставочный комплекс, Парк 
культуры и отдыха).

По итогам независимой оценки качества услуг 
будет сформирован сквозной рейтинг учреждений 
культуры Свердловской области.

В ПФР 
рассказали, 

как  
у работающего 

пенсионера 
может увеличиться пенсия

Если работающий пенсионер решил 
прекратить работу, пенсия ему начнёт 
приходить в повышенном размере с учётом 
индексации. Если же через какое-то время он 
снова возобновит трудовую деятельность – 
размер пенсии уже не уменьшится. 

При этом, как отметили специалисты отделения 
Пенсионного фонда РФ, во время работы пенсио-
неры получают страховую пенсию без учёта про-
водимых индексаций. Когда же пенсионер прекра-
щает трудовую деятельность, размер его пенсии 
автоматически увеличивается на все пропущен-
ные индексации.

Например, если пенсионер в феврале решает 
уйти с работы, то пенсия с учётом пропущенных 

индексаций будет получена им в июне. Вместе 
с пенсией будут начислены и недополученные 
им средства за предыдущие три месяца – март, 
апрель, май. «Если пенсионер после этого вновь 
устроится на работу, размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет. Пенсия будет выплачиваться в 
том объёме, который был рассчитан на день, пред-
шествующий дню возобновления работы», – рас-
сказали в ПФР.

Там также напомнили, что возобновление ин-
дексации пенсии после увольнения, как и её при-
остановление, происходит в беззаявительном по-
рядке. ПФР достаточно сведений, поступающих 
от работодателей. Если пенсионер является ин-
дивидуальным предпринимателем, нотариусом, 
адвокатом и т.п., то ПФР о прекращении его пред-
принимательской деятельности информирует Фе-
деральная налоговая служба.

А вот если вместе с пенсией гражданин получа-
ет федеральную социальную доплату, то тогда не-
обходимо заблаговременно уведомить специали-
стов ведомства о начале трудовой деятельности. 
Работающие пенсионеры не получают соцдоплату. 
Если её начислят, то может возникнуть риск пере-
платы. Деньги придётся возвращать в ПФР.

Ольга ИГНАТОВА.

В Госдуме напомнили 
обо всех доплатах к пенсии

Материалы подготовлены в рамках договора о сотрудничестве с редакцией «Российская газета».

«...Если у вас нет сил 
постоянно бороться 
с финансовыми 
трудностями, 
если вам сложно 
контролировать 
свою агрессию, если 
вы испытываете 
постоянную злость 
или гнев, желание 
ударить другого 
человека, позвоните 
нам...». В России 
заработала первая 
бесплатная служба 
психологической 
помощи для мужчин. 
Авторы проекта, 
основатели Сети 
взаимопомощи 
женщин «ТыНеОдна», 
уверены – сильный 
пол тоже может 
рассчитывать 
на поддержку 
специалистов.

В России заработала служба психологической 
поддержки для мужчин

ПФР разъяснил 
порядок досрочной 

пенсии  
для родителей  

детей-инвалидов
В семьях, воспитавших ребёнка-
инвалида до возраста восьми лет, 
один из родителей может выйти 
на пенсию досрочно. При этом не 
имеет значения, в каком возрасте 
ребёнок был признан инвалидом и 
как долго им оставался, рассказали 
в отделении Пенсионного фонда 
России по Москве и Московской 
области.

В ведомстве уточнили, что мать 
ребёнка-инвалида может выйти на 
пенсию в 50 лет, а отец – в 55 лет. При 
этом установлены ограничения по не-
обходимому страховому стажу: для 
женщин – не менее 15 лет, для мужчин 
– не менее 20 лет. Ещё одним услови-

ем является необходимое количество 
индивидуальных пенсионных коэф-
фициентов – в 2021 году оно состав-
ляет 21.

«На досрочную пенсию может  
выйти сначала мама, затем папа, при 
условии отказа матери от данного 
вида пенсии или её перехода на дру-
гой вид. Например, мама выходит на 
досрочную пенсию в возрасте 50 лет, 
затем достигает общеустановленно-
го пенсионного возраста, в то время 
как отец ребёнка в возрасте 55 лет и 
старше ещё не достиг общеустанов-
ленного пенсионного возраста. В та-
ком случае он может воспользоваться 
правом выйти на досрочную пенсию», 
– пояснили в ПФР.

Опекуны инвалидов с детства так-
же могут рассчитывать на досрочную 
пенсию. В этом случае пенсионный 
возраст уменьшается на год за каж-
дые полтора года опеки (но не более 
чем на пять лет в общей сложности).

Василий КОШКИН.

Нужен ли нам мужской 
телефон доверия?

Андрей Юревич, психолог, заместитель директора института 
психологии РАН:
– Конечно, нужен. К сожалению, для нашего общества характерна 
«закрытая» психологическая культура. У нас принято считать, 
что психологические проблемы есть только у слабаков, и 
настоящий мужчина не должен их иметь; если такие проблемы 
всё же возникают, их надлежит решать с помощью друзей и 
горячительных напитков, а не с помощью психологов, которые 
годятся только для ненормальных; и т.д. Все эти идиотские 
стереотипы больше распространяются на мужчин, чем на женщин. 
Кроме того, на мужчину в современном обществе выпадает не 
меньшая психологическая нагрузка, и существуют специфические 
мужские психологические проблемы. Разговоры на эту тему 
принято вести с позиций защиты женщины – дескать, она хрупкая, 
беззащитная, особо чувствительная к психологическим нагрузкам 
и др. Но всё это в значительной мере свойственно и мужчинам. 
Впрочем, я тоже принадлежу к мужскому полу, и мой панегирик 
мужчинам, наверняка, будет кем-то воспринят как мужской 
шовинизм. Мы часто говорим о том, что агрессор в семье – 
мужчина. Но этот «агрессор» существует в среде других агрессоров 
– в лице его начальника, а нередко и подчинённых, как это ни 
прискорбно, жены или другой женщины, и это ложится тяжким 
бременем на его нервную систему. Полно и других примеров, 
говорящих о том, что мужская психологическая служба нужна 
и будет пользоваться большим спросом. Важно лишь, чтобы эта 
служба была укомплектована настоящими профессионалами.

В первый день на мужскую 
горячую линию поступило 

всего два звонка. Но организа-
торы надеются, что мужчины 
преодолеют себя и осмелятся 
рассказать о своих проблемах 
профессионалам.

Наталия Щанкина, психолог, 
руководитель проекта «НеГоря-
чиеЛинии» рассказала «РГ», что 
изначально проект «ТыНеОдна» 
создавался для женщин, постра-
давших от жестокого обраще-
ния.

– Но проблемы насилия – это 
общая проблема, – уверена На-
талья. – Помогая женщинам и 
детям, мы не можем исключать 
мужчин, с которыми они живут. 
Со стороны женщин мужчины 
часто испытывают на себе пси-
хологическое насилие, также 
мы знаем случаи «дедовщины» 
в армии, домогательств, травли 
на работе и т.п. И со всем этим 
мужчинам некуда обратиться. В 
России не существует специали-
зированных центров психологи-
ческой помощи для мужчин.

Евгений Лошак, сооснователь 
сети взаимопомощи женщин 
«ТыНеОдна», признаётся, что в 
школьном возрасте психолог 
казался ему и одноклассникам 
чем-то страшным.

– При этом я никогда не пони-
мал: почему одни люди (напри-
мер, девочки) должны каким-то 
одним образом проявлять свои 
чувства, а другие люди (напри-
мер, мальчики) делать это ина-
че, – говорит он. За професси-
ональной помощью Евгению 
пришлось обратиться в зрелом 
возрасте, и это решение, по его 
словам, было самым правиль-
ным.

– Говорить о своих эмоциях и 
проблемах не стыдно, – убеждён 
Евгений. – Даже если ты мужчи-
на.

По словам Натальи Щанки-
ной, во время пандемии стало 
очевидно, что люди нуждаются 
в психологической помощи, как 
никогда. Так, помимо горячей 
линии для женщин, появилась 
служба поддержки для мужчин. 
По словам организаторов, пока 
на мужской горячей линии ра-
ботают два психолога. Можно 
выплеснуть наболевшее за один 
звонок, но, если необходимо, 
специалисты окажут и регуляр-
ную помощь. Также можно созва-
ниваться с одним конкретным 
психологом-специалистом, что-
бы он лучше понимал ситуацию.

Татьяна ВЛАДЫКИНА.
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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+)
10.20 «Декоративный огород» 

(12+)
10.50 «История одной культуры» 

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

ной 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 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
15.25 «Засада» (12+)
15.55 «Календарь дачника» (12+)
16.15 «Старые дачи» (12+)
16.50 «История усадеб» (12+)
17.20 «Народные умельцы» (12+)
17.55 «Какая дичь!» (12+)
18.10 «Профпригодность» (12+)
18.40 «Квас» (12+)
19.00 «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+)
21.30 «Обнови свой сад» (12+)
22.05 «Дело в отделке» (12+)
22.35 «Я садовником родился» 

(12+)
22.50 «Домашние заготовки» 

(12+)
23.10 «Мастер-садовод» (12+)
23.45 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
00.10 «Фитоаптека с Виталием 

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

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Мультфильмы» (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
13.30 «Самое вкусное» (12+)
14.00 «Новости 360»
14.30 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 

Х/ф (16+) 
16.10 «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ». Х/ф (16+) 
17.10 «ОДЕССА-МАМА». Т/с 

(16+) 
18.50 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.15 «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+)
02.15 «Самое яркое» (16+)

05.00 «ЧУжАЯ МИЛАЯ». Т/с 
(12+)

06.45 «Наше кино. История 
большой любви». Сердца 
трех (12+)

07.15, 10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». 
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 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». Х/ф 

(12+)
01.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
02.25 Мир победителей (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

08.00 «Фестиваль сатиры и юмо-
ра «Юморина 2019» (12+)

10.15, 21.30 «Даешь молодежь. 
Дайджест» (12+)

10.45, 22.35 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

13.10, 22.00 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

13.40 «Улица Веселая» (12+)
14.40 «Анекдоты» (12+)
15.10 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
17.55 «Джентльмен-шоу» (12+)
18.25, 00.45 «Три сестры» (12+)
18.55 «Кривое зеркало» (12+)
20.55 «33 весёлых буквы» (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». Т/с (16+)

23.00 «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ».  
Х/ф (16+)

01.15 «АСТРАЛ». Х/ф (16+)
03.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Фиксики» М/с (0+)
06.30 «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». 

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

ней» (16+)
09.55 «РИО». Х/ф (0+)
11.40 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

Х/ф (16+)
13.45 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД». Х/ф (6+)
15.55 «ГРАНД». Т/с (16+)
20.00 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+)
22.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

Х/ф (16+)
00.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА». Х/ф (18+)
02.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

Х/ф (16+)
03.50 «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». 

Х/ф (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва 
усадебная

07.05 Острова. Микаэл Таривер-
диев

07.45 «АДАМ жЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ». Х/ф

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Поташное дело»
10.45 Academia. Николай Ко-

роновский. «Земля: вчера, 
сегодня, завтра»

11.35 Спектакль «Пиквикский 
клуб»

14.10, 22.25 «Первые в мире». Д/с
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05 «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф
17.05 «Франция. Замок Шенон-

со». Д/ф
17.35, 00.55 Мастера вокального 

искусства. Динара Алиева
18.35 «Первые в мире». Д/с
18.50 «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков». Д/ф
19.45 «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих». Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Запечатленное время». 

Д/с
21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ». Х/ф
22.40 «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с
01.55 «Дипломатия Древней 

Руси»
02.35 Цвет времени. Караваджо
03.00 Перерыв в вещании

ДомАшНий

06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 03.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 02.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30 «Порча». «Старая беда» 

(16+)
14.00, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.35 «МИЛЛИОНЕРША».  

Х/ф (16+)
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)
01.00 «Реальная мистика» (16+)
02.05 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Легенды госбезопасно-
сти». Д/с (16+)

06.55 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
Х/ф (16+)

08.40, 09.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». Т/с (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

13.15 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОжДЕ-
НИЕ». Т/с (16+)

18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову». Д/с 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
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 «ШИФР». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Олег Табаков. Все, что 

останется после тебя...» (12+)
01.05 «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 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО». 

Т/с (12+)
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 

Т/с (12+)
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)

 

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

07.00, 08.25, 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 цирка» 

(12+)
09.00, 15.10 «ЧЕМПИОН».  

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, 22.30, 01.50, 02.30, 

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

17.30 «Рецепт» (16+)
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 «Патрульный участок» 
(16+)

22.00, 02.00, 04.00 «События» 
(16+)

22.40 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 
Т/с (16+)

03.00, 05.00 «События» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».  

Х/ф (0+)
10.20 «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Андрей 

Разин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧ-
НАЯ СПЛЕТНИЦА». Т/с (12+)

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

18.10 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ».  
Т/с (12+)

22.35 «Истории спасения.  
Пропал с радара» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Цена измены». Д/ф (16+)
01.05 «Маргарита Терехова. 

Всегда одна». Д/ф (16+)
01.45 «Мятеж генерала Гордова». 

Д/ф (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 

Помогите, чем можете!»  
(16+)

04.25 «Короли эпизода.  
Эраст Гарин» (12+)

04.45 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+)

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

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

жИЗНЬ». Т/с (16+)
21.15 «ПЁС». Т/с (16+)
23.45 «СУДЬЯ». Т/с (16+)
03.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 10.45, 13.40, 16.45, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости

08.05, 13.45, 16.50, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

10.50 «ЧЕРЕП И КОСТИ».  
Т/с (16+)

14.15, 02.55 Специальный репор-
таж (12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

17.25 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алек-
сея Папина (16+)

17.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Вацла-
ва Пейсара (16+)

18.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Фабио 
Мальдонадо (16+)

18.15, 19.35, 03.15 «РОККИ».  
Х/ф (16+)

20.50, 21.50 «ГЕЙМЕР». Х/ф (16+)
22.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 определяю-
щих побед (16+)

00.30 «ЛЕВША». Х/ф (16+)
05.25 Дартс. Гран-при России (0+)
07.00 «Продам медали». Д/ф 

(12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «ТАЙСОН». Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. Продолжение».  

Т/с (16+)
13.00, 17.30 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. Продолжение». 

Т/с (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». Т/с (16+)
19.35 «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 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «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 спецпро-

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

тезы» (16+)
20.00 «МЕХАНИК» Х/ф (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». Т/с (18+)
03.15 «КРЕПИСЬ!» Х/ф (16+)

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

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

Т/с (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
19.30 «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА-

КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ». 
Т/с (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 «ТРЕВОжНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)
01.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА». Х/ф (12+)
02.50 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф (12+)
04.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».  

Х/ф (0+)

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 «СИңА КАЙТАМ».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+)
16.15 «Приходите, я завтра 

играю». К юбилею Р.Яхина 
(12+)

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

«Акыл баттл» һәм «Сәйлән» 
(0+)

17.40 Алтын мирас. «Авыл эте 
Акбай» (6+)

19.00 «СИңА КАЙТАМ».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+)

06.00 «Великая наука России» 
(12+)

06.10, 23.15 «Моя история». Алек-
сандр Иваницкий (12+)

06.40, 17.15 «ДЕНЬ РОжДЕНИЯ 
БУРжУЯ». Т/с (16+)

08.25, 15.10 «Календарь» (12+)
09.20, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.40, 10.05, 21.00 «ДОСЬЕ 

ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО». 
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 «Большая страна: история» 

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

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

СССР и Чехия (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Афера». Д/ф (16+)
08.45 «Эпоха Возрождения: 

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

09.50 «Придворные тайны: 
трудное детство в Виндзоре». 
Д/ф (16+)

10.40 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

11.35 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

12.25 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Станислав 
Шушкевич». Д/ф (12+)

12.55 «Личное. Сергей Никонен-
ко». Д/ф (12+)

13.45 «жизнь и наследие Тутан-
хамона. Великое открытие». 
Д/ф (12+)

14.40 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

15.30 «Великие дворцы мира. 
Шёнбрунн». Д/ф (12+)

16.20 «Великие дворцы мира. 
Хэмптон-Корт». Д/ф (12+)

17.15 «Вильям Похлёбкин. Рецеп-
ты нашей жизни». Д/ф (16+)

18.10 «Эпоха Возрождения: ис-
токи. Мир на пороге перемен». 
Д/ф (12+)

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

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

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

21.55 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Станислав 
Шушкевич». Д/ф (12+)

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

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

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

06.30 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!».  
Х/ф (12+)

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

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

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

12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА». Х/ф (16+)
05.00 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА». 
Х/ф (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «САШАТАНЯ».  Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «МАНЬЯЧЕЛЛО». Т/с (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ». Т/с (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «ИЗМЕНЫ». Т/с (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация». «Дайд-

жест» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «КРИК ТИШИНЫ». Х/ф (12+)
10.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
11.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
14.00 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
15.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)
20.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ».  

Т/с (16+)
02.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ».  

Х/ф (12+)
03.50 «ЛЕЙТЕНАНТ». Х/ф (12+)
05.10 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.05 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕжДЫ». Х/ф (12+)

11.05 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО». 
Т/с (12+)

17.45 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 
Т/с (12+)

21.00 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
00.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

НАРЕЙ-7». Т/с (16+)
23.55 «КАМЕНСКАЯ-2». Т/с (12+)

РУССКий 
РомАН

10.35 «СИЛА ЛЮБВИ». Х/ф (12+)
13.35 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+)
16.45 «ЯЩИК ПАНДОРЫ».  

Х/ф (16+)
20.00 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТ-

СЯ». Х/ф (16+)
23.25 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

08.15 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-
БЕРГОМ». Х/ф (16+)

10.20 «жИЛИ-БЫЛИ». Х/ф (12+)
11.55 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ».  

Х/ф (16+)
13.25 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». Х/ф (12+)
15.25 «С ЧЁРНОГО ХОДА».  

Х/ф (16+)
16.55 «ОСОБЕННОСТИ НА-

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

18.20 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
19.45 «НЕ ЧУжИЕ». Х/ф (16+)
21.10 «ДВЕ жЕНЩИНЫ».  

Х/ф (16+)
23.00 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
00.50 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)

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

М/с (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.00 «ЭЛИЗИУМ». Х/ф (16+)
13.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с (16+)
15.55 «ГРАНД». Т/с (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».  

Х/ф (12+)
22.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ».  

Х/ф (12+)
01.25 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

Х/ф (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Крым сере-
бряный

07.00 Легенды мирового кино. 
Леонид Броневой

07.30 «Загадки Древнего Егип-
та». Д/ф

08.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Х/ф

09.30 «Другие Романовы». «Пре-
ступление и покаяние»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Традиции Абрамцева»
10.45 Academia. Николай Ко-

роновский. «Земля: вчера, 
сегодня, завтра»

11.35 «ДЯДЯ ВАНЯ». Спектакль
14.15, 22.25 «Первые в мире». 

Д/с
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05 «Загадки Древнего Егип-

та». Д/ф
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф
17.05 «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию». Д/с
17.35, 00.55 Мастера вокального 

искусства. Анна Аглатова
18.50 «Дипломатия Древней 

Руси»
19.45 85 лет Тимуру Зульфикаро-

ву. Эпизоды
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Запечатленное время». 

Д/с
21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ». Х/ф
22.40 «Загадки Древнего Егип-

та». Д/ф
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с
02.05 «Великий посол»
02.45 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
03.00 Перерыв в вещании

Домашний

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 «Реальная мистика» (16+)
08.00, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.45, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55 «Порча». «Неразлучники» 

(16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» (16+)
15.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЛАБИРИНТ». Х/ф (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)
01.05 «Реальная мистика» (16+)
02.05 «Порча» (16+)

 
ЗВЕЗДа

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 «Легенды госбезопасно-

сти». Д/с (16+)
07.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

Х/ф (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.20, 13.20 «ДРАЙВ». Т/с (12+)
18.20 «Сделано в СССР».  

Д/с (6+)
18.50 «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову».  
Д/с (12+)

19.35 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».  

Х/ф (12+)
01.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

Х/ф (16+)
03.00 «ЛЕТО ИНДИГО. УДИВИ-

ТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». Т/с (12+)

07.05 «История одной культуры» 
(12+)

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

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

(12+)
09.55 «Проект мечты» (12+)
10.25 «Вершки-корешки» (12+)
10.45 «Школа ландшафтного 

дизайна» (12+)
11.15 «Засада» (12+)
11.45 «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+)
14.45 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
15.20 «Травовед» (12+)
15.30 «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+)
18.35 «Домашние заготовки» 

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

менты» (12+)
20.00 «Сельский туризм» (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+)
22.55 «Гоpдoсть России» (6+)
23.30 «Урожай на столе» (12+)
00.00 «Ваш агроном» (12+)
00.15 «Полное лукошко» (12+)
00.35 «Кисельные берега» (12+)

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

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

14.30 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ». 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+) 
00.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 

Т/с (16+) 

05.00 Мультфильмы (0+)
05.35, 10.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

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 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». 

Х/ф (6+)
01.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф (6+)
02.25 Мир победителей (16+)

СаРаФан

07.05, 18.15 «Даешь молодежь. 
Дайджест» (12+)

07.30, 19.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

09.40, 18.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

10.15 «Улица Веселая» (12+)
11.10, 22.40 «Анекдоты» (12+)
11.40 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
14.25, 22.10 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
14.55, 21.35 «Три сестры» (12+)
15.30 «Кривое зеркало» (12+)
17.45 «33 весёлых буквы» (12+)
23.15 «Петросян-шоу» (12+)

12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.25 «МЕНЯЛЫ». Х/ф (16+)
05.00 «БАБЛО». Х/ф (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (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 «МАНЬЯЧЕЛЛО». Т/с 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ». Т/с (16+)
23.05 «Talk» (16+)
00.05 «ИЗМЕНЫ». Т/с (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.50 Великая война. «Война с 
Японией» (16+)

07.40, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.40 «КУКУШКА». Х/ф (16+)
10.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-

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

ХИЕ.». Х/ф (16+)
15.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». 

Т/с (16+)
20.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ».  

Т/с (16+)
02.00 «СВОИ». Х/ф (16+)
04.00 «ДУМА О КОВПАКЕ.  

НАБАТ». Х/ф (16+)
05.30 «ДУМА О КОВПАКЕ.  

БУРАН». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7». Т/с (12+)

07.45 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». Т/с (12+)

10.50 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
14.25 «СКЛИфОСОВСКИЙ-3». 

Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
00.45 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ-16». Т/с (16+)

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

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ-7». Т/с (16+)

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

РУССКий 
Роман

07.05 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+)
10.10 «ЯщИК ПАНДОРЫ».  

Х/ф (16+)
13.25 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОщА-

ЕТСЯ». Х/ф (16+)
16.50 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

Х/ф (16+)
20.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-

ДАМ». Х/ф (16+)
23.20 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 

КОЛЕСАХ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.50 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ».  
Х/ф (16+)

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

12.10 «С ЧЁРНОГО ХОДА».  
Х/ф (16+)

13.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

15.05 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
16.30 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
17.55 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
19.25 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
21.15 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». Х/ф (16+)
23.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

00.50 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
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 «ШИфР». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Николай Добрынин.  

«Я – эталон мужа» (12+)
01.10 «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 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО». 

Т/с (12+)
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 

Т/с (12+)
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «9 ½» (16+)
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 

16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 15.10 «ЧЕМПИОН».  

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

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
11.35, 17.00, 22.40 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». Т/с (16+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.30,  

02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок»  
(16+)

16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 03.30, 
05.30 «События. Акцент» 
(16+)

18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного  

тенниса» (12+)
02.30, 04.30 «События. Акцент» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Т/с (12+)
10.40 «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и  
недотрога». Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Ирина 

Медведева» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ». Т/с (12+)

16.55 «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых».  
Д/ф (12+)

18.10 «СфИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ». Т/с (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 «Бес в ребро». Д/ф (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Прощание. Андрей  

Миронов» (16+)
01.05 «90-е. «Поющие «трусы» 

(16+)
01.50 «Два председателя. Оста-

новка на пути в Кремль».  
Д/ф (12+)

02.25 «Осторожно, мошенники! 
Адская квартира» (16+)

04.25 «Короли эпизода. Николай 
Парфёнов» (12+)

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 «ШЕф. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
21.15 «ПЁС». Т/с (16+)
23.45 Остросюжетный фильм 

«СУДЬЯ» (16+)
03.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости

08.05, 17.40, 22.50, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ».  
Т/с (16+)

13.45 «МатчБол»
14.15, 02.55 Специальный ре-

портаж (12+)
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Перм-
ские медведи» (Россия)

18.15, 19.35, 03.15 «РОККИ 2». 
Х/ф (16+)

20.50, 21.50 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». 
Х/ф (12+)

23.45 футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф

05.25 футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Палмей-
рас» (Бразилия) – «Сан-
Паулу» (Бразилия)

07.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. Продолжение». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. Продолжение». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. Продолжение». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». Т/с (16+)
19.35 «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 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

щие гипотезы» (16+)
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». Т/с (18+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
11.50 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
19.30 «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА-

КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ». 
Т/с (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». Т/с (16+)

23.00 «ОМЕН». Х/ф (16+)
01.30 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». Х/ф (16+)
03.00 «СНЫ». Т/с (16+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (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 «СИңА КАЙТАМ».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. «Авыл эте 
Акбай». Т.Миңнуллин әсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль (6+)

19.00 «СИңА КАЙТАМ».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+)

06.00, 17.00 «Великая наука 
России» (12+)

06.10, 23.15 «Моя история». 
Николай Губенко (12+)

06.40, 17.15 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ». Т/с (16+)

08.25, 15.10 «Календарь» (12+)
09.20, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.40, 10.05, 21.00 «ДОСЬЕ ДЕ-

ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО». 
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»
22.50 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)

иСТоРиЯ

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

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

09.15 «Личное. Сергей Никонен-
ко». Д/ф (12+)

10.00 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Великое открытие». 
Д/ф (12+)

11.00 «Андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

11.50 «Великие дворцы мира. 
Шёнбрунн». Д/ф (12+)

12.45 «Великие дворцы мира. 
Хэмптон-Корт». Д/ф (12+)

13.40 «Вильям Похлёбкин. Ре-
цепты нашей жизни».  
Д/ф (16+)

14.25 «Эпоха Возрождения: исто-
ки. Мир на пороге перемен». 
Д/ф (12+)

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

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

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

18.15 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Станислав 
Шушкевич». Д/ф (12+)

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

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

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

21.50 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Георг IV и 
Регентство». Д/ф (12+)

22.55 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Русская рево-
люция». Д/ф (16+)

23.55 «Афера». Д/ф (16+)
00.45 «Эпоха Возрождения: 

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

06.35 «ПРОХИНДИАДА-2».  
Х/ф (16+)

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

09.25 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф (6+)

10.55 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф (6+)

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

17 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+)
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Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его 

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

«Смехbook» (16+)
10.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».  

Х/ф (12+)
13.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».  

Т/с (16+)
15.55 «ГРАНД». Т/с (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».  

Х/ф (12+)
22.35 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.  

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».  
Х/ф (16+)

01.55 «МЫ – МИЛЛЕРЫ».  
Х/ф (18+)

03.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва 
дворцовая

07.00 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко

07.30 «Загадки Древнего Егип-
та». Д/ф

08.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Х/ф

09.30 «Другие Романовы». «Кав-
каз для русской короны»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Ивановские ситцы»
10.45 Academia. Сергей Богачев. 

«Взгляд на солнце»
11.35 «Калифорнийская сюита». 

Спектакль
13.45 «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих». Д/ф
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05 «Загадки Древнего Егип-

та». Д/ф
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф
17.05 «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию». Д/с
17.35, 01.00 Мастера вокального 

искусства. Ольга Бородина
18.15, 02.25 «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых». Д/ф
18.50 «Великий посол»
19.45 «Моя великая война». Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Запечатленное время». 

Д/с
21.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ». Х/ф
22.30 Цвет времени. Михаил 

Врубель
22.40 «Загадки Древнего Егип-

та». Д/ф
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА». Т/с
01.45 «Хозяйка Европы»

Домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 «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». «Возвращение» 

(16+)
14.25, 03.30 «Знахарка» (16+)
15.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф (16+)
19.00 «МИРАЖ». Х/ф (16+)
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». Т/с (16+)
02.10 «Реальная мистика» (16+)
03.05 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДа

06.00 «Легенды госбезопасно-
сти». Д/с (16+)

06.50 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».  
Х/ф (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.20, 13.15 «ОФИЦЕРЫ». Т/с (16+)
18.20 «Сделано в СССР».  

Д/с (6+)
18.50 «Вымпел». 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 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 

Х/ф (0+)
01.35 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

Х/ф (0+)
02.55 «НЕ ЖЕНСКАЯ ИГРА».  

Т/с (16+)
05.45 «Оружие Победы». Д/с (6+)

10.40 «Квас» (12+)
10.55 «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 «Сельский туризм» (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 «Гоpдoсть России» (6+)
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+)
00.30 «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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО ИВАН ДА МАРЬЯ». 
Т/с (16+) 

17.05 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1». Т/с (16+) 

19.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.30 «Самое вкусное» (12+)
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 

Т/с (16+) 

22.00 «Новости 360»
22.30 «ОДЕССА-МАМА».  

Т/с (16+)
00.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 

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

05.00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ».  
Х/ф (12+)

05.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ».  
Т/с (16+)

06.00 Профилактика
14.00, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
16.00, 19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» 

(12+)
23.25 «КАТАЛА». Х/ф (0+)
01.05 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

Х/ф (0+)
02.30 Мир победителей (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)

СаРаФан

06.45, 15.45 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

07.15 «Улица Веселая» (12+)
08.00, 19.40 «Анекдоты» (12+)
08.25 «Дом культуры и смеха» 

(12+)
11.15, 19.10 «Джентльмен-шоу» 

(12+)
11.45, 18.35 «Три сестры» (12+)
12.20 «Кривое зеркало» (12+)
14.40 «33 весёлых буквы» (12+)
15.15 «Даешь молодежь. Дайд-

жест» (12+)
16.20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
20.15 «Петросян-шоу» (12+)
22.15 «Рыжие» (12+)
22.45 «Добрый вечер, живот-

ные» (12+)
23.15 «Россия для начинающих» 

(12+)
23.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ».  Т/с (16+)
09.30 «САШАТАНЯ».  Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
20.00 «МАНЬЯЧЕЛЛО». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ». Т/с (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10 «ИЗМЕНЫ». Т/с (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.10 Великая война. «Барбарос-
са» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

09.00 «РУБЕЖ». Х/ф (16+)
10.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ».  

Х/ф (12+)
12.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

Х/ф (16+)
14.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
15.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ: 

КРЫМ». Т/с (16+)
20.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ».  

Х/ф (16+)
02.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». Х/ф (16+)
04.00 «ДУМА О КОВПАКЕ. КАР-

ПАТЫ, КАРПАТЫ...».  
Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7». Т/с (12+)

07.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (12+)

10.45 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
14.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 

Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
00.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

08.25 «ГОНЧИЕ-5 «(16+)
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8». Т/с (16+)
23.40 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

07.00 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОщАЕТ-
СЯ». Х/ф (16+)

10.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 
Х/ф (16+)

13.20 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ». Х/ф (16+)

16.40 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ». Х/ф (12+)

18.20 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 
Х/ф (12+)

20.00 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)
23.20 «ВЫБОР». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 
ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 
ПОЛНОЙ». Х/ф (16+)

09.25 «КОНТРИБУЦИЯ». Х/ф 
(16+)

12.25 «КИСЛОРОД». Х/ф (16+)
13.55 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
15.15 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
17.05 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
19.25 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 

ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

21.15 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

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

07.05 «Школа ландшафтного 
дизайна» (12+)

07.35 «Засада» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)
08.50 «История усадеб» (12+)
09.20 «Народные умельцы» (12+)
09.50 «Какая дичь!» (12+)
10.10 «Профпригодность» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
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 «ШИФР». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «До первого крика совы» 

(12+)
01.15 «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 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО». 

Т/с (12+)
01.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 

Т/с (12+)
03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «9 ½» (16+)
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 

16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 15.10 «ЧЕМПИОН».  

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

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
11.35, 17.00, 22.40 «МАРГАРИТА 

НАЗАРОВА». Т/с (16+)
12.30 «Вести настольного тенни-

са» (12+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40, 

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

16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 03.30, 
05.30 «События. Акцент» 
(16+)

18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта» 

(12+)
02.30, 04.30 «События. Акцент» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». Х/ф (12+)
10.55 «Спартак Мишулин. 

Человек с непредсказуемым 
прошлым» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)

12.05 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Алек-

сандра Никифорова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». Т/с (12+)

16.55 «Актерские драмы. Не 
своим голосом». Д/ф (12+)

18.15 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». 
Т/с (12+)

22.35 «Обложка. Тайна смерти 
звёзд» (16+)

23.10 «Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал». Д/ф (16+)

00.20 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)

01.05 «Знак качества» (16+)
01.50 «Юрий Андропов. Легенды 

и биография». Д/ф (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! 

Фокусники из общепита» 
(16+)

04.25 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
21.15 «ПЁС». Т/с (16+)
23.45 «СОЛНЦЕПЕК». Х/ф (18+)
02.20 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.40, 17.35, 19.30, 
21.45, 23.40 Новости

08.05, 13.45, 17.40, 22.55, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ».  
Т/с (16+)

14.15, 02.55 Специальный ре-
портаж (12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
СКА (Белоруссия)

18.15, 19.35, 03.15 «РОККИ 3». 
Х/ф (16+)

20.20, 21.50 «ЛЕВША». Х/ф (16+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф
05.00 «Место силы. Гребной 

канал» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) – «Ри-
вер Плейт» (Аргентина)

07.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. Продолжение». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. Продолжение». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. Продолжение». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». Т/с (16+)
19.35 «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 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». Т/с (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «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 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «НЕИСТОВЫЙ». Х/ф (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». Т/с (18+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
11.50 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
19.30 «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА-

КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ». 
Т/с (16+)

20.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». Т/с (16+)

23.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».  
Х/ф (16+)

01.30 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Фактор 

риска. Магазины» (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 «СИңА КАЙТАМ». Т/с (12+)
13.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».  

Т/с (16+)
15.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. «Металлург» – 
«Салават Юлаев». Прямая 
трансляция (6+) По окончании 
– Новости Татарстана (12+)

17.50 Алтын мирас. «Авыл эте 
Акбай». Т.Миңнуллин әсәре 
буенча куелган телевизион 
спектакль (6+)

19.00 «СИңА КАЙТАМ». Т/с (12+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. «Ак Барс» – «СКА». 
Прямая трансляция (6+)

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

06.00, 17.00 «Великая наука 
России» (12+)

06.10, 23.15 «Моя история». 
Ирина Антонова (12+)

06.40, 17.15 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ». Т/с (16+)

07.30, 18.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ 2». Т/с (16+)

08.25, 15.10 «Календарь» (12+)
09.20, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.40, 10.05, 21.00 «ДОСЬЕ ДЕ-

ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО». 
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»
22.50 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 «Вредный мир». Д/ф (16+)
00.15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Великие дворцы мира. 
Шёнбрунн». Д/ф (12+)

08.45 «Великие дворцы мира. 
Хэмптон-Корт». Д/ф (12+)

09.40 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». Д/ф 
(16+)

10.30 «Эпоха Возрождения: исто-
ки. Мир на пороге перемен». 
Д/ф (12+)

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

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

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

14.20 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Станислав 
Шушкевич». Д/ф (12+)

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

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

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

17.55 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Георг IV и 
Регентство». Д/ф (12+)

18.55 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Русская рево-
люция». Д/ф (16+)

19.55 «Афера». Д/ф (16+)
20.50 «Эпоха Возрождения: 

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

21.50 «Придворные тайны: 
трудное детство в Виндзоре». 
Д/ф (16+)

22.45 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

23.40 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

00.30 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Станислав 
Шушкевич». Д/ф (12+)

06.30 «АРТИСТКА». Х/ф (12+)
08.15 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (6+)
09.35 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
11.00 «Три богатыря. Ход конём». 

М/ф (6+)
12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.25 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ». Х/ф (16+)
04.55 «ПРОГУЛКА». Х/ф (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
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 «ШИФР». Т/с (16+)
23.35 «Следствие по путчу. Раз-

лом» (16+)
00.35 «Наказания без вины не 

бывает!» (12+)
01.35 «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 «В ПлеНУ У ПРОШлОгО». 

Т/с (12+)
01.20 «ПОСлеДНяя НеДеля». 

Т/с (12+)
03.20 «ТайНы СлеДСТВИя». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «9 ½» (16+)
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 

16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

08.30 «легенды цирка» (12+)
09.00, 15.10 «ЧеМПИОН».  

Т/с (16+)
10.35, 14.20 «ТаКая ОБыЧНая 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
11.35, 17.00, 22.40 «МаРгаРИТа 

НаЗаРОВа». Т/с (16+)
12.30 «Вести конного спорта» 

(12+) 
12.40, 14.00, 20.40, 00.30,  

02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)

16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 03.30, 
05.30 «События. акцент» 
(16+)

18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» 

(12+)
02.30, 04.30 «События. акцент» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Большое кино. «Свадьба в 

Малиновке» (12+)
08.40 «ВаМ И Не СНИлОСЬ...». 

Х/ф (0+)
10.40 «Владимир Конкин. Иску-

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

бытия
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.05 «КОлОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Влади-

мир Конкин» (12+)
14.50 город новостей
15.00, 02.55 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИе УБИйСТВа. ОПаСНая 
ПаРТИя». Т/с (12+)

16.55 «актерские судьбы. Одно-
любы». Д/ф (12+)

18.10 «МаСТеР ОХОТы На 
еДИНОРОга». Т/с (12+)

22.35 «10 самых... Война со 
свекровью» (16+)

23.10 «актёрские драмы. Преда-
тельское лицо». Д/ф (12+)

00.20 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)

01.05 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)

01.50 «Юрий андропов. По-
следняя надежда режима». 
Д/ф (12+)

02.30 «Осторожно, мошенники! 
«Хлебные». вакансии» (16+)

04.25 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)

04.45 «леСНИК. СВОя ЗеМля». 
Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИе ДЬяВО-
лы». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 «ШеФ. НОВая 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
21.15 «ПЁС». Т/с (16+)
23.45 «ИСПаНеЦ». Х/ф (16+)
03.10 «аДВОКаТ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.40, 16.45, 19.30, 
23.45 Новости

08.05, 13.45, 16.50, 20.10, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «ЗаПаСНОй ИгРОК». Т/с 
(6+)

13.00 Футбол. лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор (0+)

14.15, 02.55 Специальный репор-
таж (12+)

14.35 «главная дорога» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона (16+)

17.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Реджи Баретт против абдиэля 
Веласкеса (16+)

17.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Дата 
Нгуена (16+)

18.15, 19.35, 03.15 «РОККИ 4». 
Х/ф (16+)

20.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Мозамбик – 
Испания

22.15 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Россия – СШа 

23.50 Футбол. лига конференций. 
Раунд плей-офф

04.55 «Место силы. Ипподром» 
(12+)

05.25 «В лУЧаХ СлаВы».  
Х/ф (12+)

07.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «глУХаРЬ. Продолжение». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «глУХаРЬ. Продолжение». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «глУХаРЬ. Продолжение». 

Т/с (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «УСлОВНый МеНТ-2».  

Т/с (16+)
19.35 «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 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа». Т/с (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 «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 Тимо-

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «На гРеБНе ВОлНы». 

Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПаРТаК: КРОВЬ И 

ПеСОК». Т/с (18+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «СлеПая». Т/с (16+)
11.50 «гаДалКа». Т/с (16+)
16.55 «ЗНаКИ СУДЬБы». Т/с 

(16+)
17.25 «СлеПая». Т/с (16+)
19.30 «ОХОТНИК За ПРИЗРа-

КаМИ. ДОКУМеНТалИСТ». 
Т/с (16+)

20.30 «СВеРХЪеСТеСТВеН-
НОе». Т/с (16+)

23.00 «КРУТяЩИй МОМеНТ». 
Х/ф (16+)

01.00 «ПОСлеДНИе ЧаСы ЗеМ-
лИ». Х/ф (16+)

02.30 «ДНеВНИК эКСТРаСеНСа С 
ТаТЬяНОй лаРИНОй». Т/с (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+)
06.40 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ВОРОНИНы». Т/с (16+)
10.35 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
10.40 «ЧелОВеК-ПаУК-2».  

Х/ф (12+)
13.05 «ОТелЬ «элеОН».  

Т/с (16+)
15.55 «гРаНД». Т/с (16+)
20.00 «ЧелОВеК-ПаУК-3. ВРаг В 

ОТРаЖеНИИ». Х/ф (12+)
22.55 «КИН». Х/ф (16+)
00.55 «ПОСлеДНИй СаМУРай». 

Х/ф (16+)
03.25 «аДВОКаТ ДЬяВОла». 

Х/ф (16+)
05.40 «ералаш» (0+)

06.30 лето господне. Преоб-
ражение

07.00 легенды мирового кино. 
Юрий Озеров

07.30 «Загадки Древнего егип-
та». Д/ф

08.15 «аМеРИКаНСКая ТРаге-
ДИя». Х/ф

09.30 «Другие Романовы». «По-
следняя Великая княгиня»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Деревянное кружево»
10.45 Academia. Сергей Богачев. 

«Взгляд на солнце»
11.35 «Дядюшкин сон». Спек-

такль
14.05 «Олег Басилашвили. По-

слесловие к сыгранному...». Д/ф
14.45 Цвет времени. эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
15.05 «Загадки Древнего егип-

та». Д/ф
15.55 «лИЧНОе СЧаСТЬе». Х/ф
17.05 «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию». Д/с
17.35, 00.55 Мастера вокального 

искусства. Мария гулегина
18.30 Цвет времени. Владимир 

Татлин
18.50 «Хозяйка европы»
19.45 «Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Запечатленное время». 

Д/с
21.15 «аМеРИКаНСКая ТРаге-

ДИя». Х/ф
22.30 Цвет времени. Марк Шагал
22.40 «Загадки Древнего егип-

та». Д/ф
23.50 «ШаХеРеЗаДа». Т/с
01.50 «Дипломатия побед и по-

ражений»
02.30 «алтайские кержаки». Д/ф
03.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.40 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.40, 3.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50 «Порча». «Земляки» (16+)
14.20, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.55 «лаБИРИНТ». Х/ф (16+)
19.00 «СаШИНО ДелО».  

Х/ф (16+)
23.05 «ДыШИ СО МНОй. СЧа-

СТЬе ВЗайМы». Т/с (16+)
1.55 «Реальная мистика» (16+)
2.50 «Порча» (16+)

 
ЗВЕЗДа

06.05, 18.20 «Сделано в СССР». 
Д/с (6+)

06.20 «МОРСКОй ХаРаКТеР». 
Х/ф (0+)

08.25, 09.20, 13.15 «ОФИЦеРы. 
ОДНа СУДЬБа На ДВОИХ». 
Т/с (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

18.50 «Вымпел». Д/с (12+)
19.35 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 «ПОСлеДНИй ДЮйМ». 
Х/ф (0+)

01.25 «РаЗ На РаЗ Не ПРИХО-
ДИТСя». Х/ф (12+)

02.40 «Шел ЧеТВеРТый гОД 
ВОйНы.» Х/ф (12+)

04.05 «Ордена Великой Побе-
ды». Д/ф (12+)

04.50 «атака мертвецов». Д/ф (12+)
05.15 «Оружие Победы». Д/с (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 «СИңа КайТаМ». Т/с (12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Таяну ноктасы» (16+)
14.00 «МеТОД лаВРОВОй». Т/с (16+)
15.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. «Салават Юлаев» – 
«СКа» (6+)

По окончании – Новости Татар-
стана (12+)

17.50 алтын мирас. «авыл эте 
акбай» (6+)

19.00 «СИңа КайТаМ». Т/с (12+)
20.00 «Юлчы» (6+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 Хоккей. Кубок чемпио-

нов TANECO. «ак Барс» – 
«Метал-лург» (6+)

23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Безнен Республика – Без-

нен гамәл» (12+)

06.00, 17.00 «Великая наука 
России» (12+)

06.10, 23.15 «Моя история». 
Роман Виктюк (12+)

06.40, 17.15 «ДеНЬ РОЖДеНИя 
БУРЖУя 2». Т/с (16+)

08.25, 15.10 «Календарь» (12+)
09.20, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.40, 10.05, 21.00 «ДОСЬе Де-

ТеКТИВа ДУБРОВСКОгО». 
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»
22.50 «Вспомнить всё» (12+)
23.45 «аТы-БаТы, ШлИ СОлДа-

Ты...». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

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

08.55 «СССР. Империя наоборот. 
грузия». Д/ф (16+)

09.50 «СССР. Империя наоборот. 
азербайджан». Д/ф (12+)

10.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Станислав 
Шушкевич». Д/ф (12+)

11.10 «личное. Ивар Калныньш». 
Д/ф (12+)

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

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

14.15 «Королевские тайны с 
люси Уорсли. георг IV и 
Регентство». Д/ф (12+)

15.20 «Королевские тайны с 
люси Уорсли. Русская рево-
люция». Д/ф (16+)

16.20 «афера». Д/ф (16+)
17.10 «эпоха Возрождения: 

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

18.15 «Придворные тайны: 
трудное детство в Виндзоре». 
Д/ф (16+)

19.10 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

20.00 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

20.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Станислав 
Шушкевич». Д/ф (12+)

21.20 «личное. Сергей Никонен-
ко». Д/ф (12+)

22.10 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Великое открытие». 
Д/ф (12+)

23.05 «андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

23.55 «Великие дворцы мира. 
Шёнбрунн». Д/ф (12+)

00.50 «Великие дворцы мира. 
Хэмптон-Корт». Д/ф (12+)

06.25 «ДОМ СОлНЦа». Х/ф (16+)
08.05 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». М/ф (6+)
09.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк – 2». М/ф (6+)

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

12.25, 20.10 «СВаТы». Т/с (16+)
16.15 «БалаБОл». Т/с (16+)
01.00 «СлеД». Т/с (16+)
03.20 «НОлЬ-СеДЬМОй МеНя-

еТ КУРС». Х/ф (16+)
05.05 «...В СТИле JAZZ».  

Х/ф (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Битва экстрасенсов». 

«Финал» (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 «МаНЬяЧеллО». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ВаМПИРы СРеДНей ПО-

лОСы». Т/с (16+)
23.15 «Talk» (16+)
00.15 «ИЗМеНы». Т/с (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
03.45 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)

06.30 Великая война. «Киев 
1941» (16+)

07.20, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.20 «ПеРегОН». Х/ф (16+)
10.40 «ВыСОТа 89». Х/ф (16+)
12.40 «лейТеНаНТ». Х/ф (12+)
14.00 «КРИК ТИШИНы».  

Х/ф (12+)
15.50 «СМеРТЬ ШПИОНаМ: 

КРыМ». Т/с (16+)
20.20 «КРаСНые гОРы».  

Х/ф (16+)
02.00 «ВРеМя СОБИРаТЬ КаМ-

НИ». Х/ф (16+)
03.40 «КРай». Х/ф (16+)
05.50 «ОЖИДаНИе ПОлКОВНИ-

Ка ШалыгИНа». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55 «МОСКВа. ТРИ ВОКЗа-
ла-7». Т/с (12+)

07.40 «агеНТ ОСОБОгО НаЗНа-
ЧеНИя». Т/с (12+)

10.50 «БалаБОл-4». Т/с (16+)
14.25 «СКлИФОСОВСКИй-3». 

Т/с (12+)
21.00 «БалаБОл-4». Т/с (16+)
00.35 «агеНТ ОСОБОгО НаЗНа-

ЧеНИя-2». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.10 «УлИЦы РаЗБИТыХ ФО-
НаРей-16». Т/с (16+)

08.30 «МеНТОВСКИе ВО-
йНы-9». Т/с (16+)

15.00 «УлИЦы РаЗБИТыХ ФО-
НаРей-8». Т/с (16+)

23.55 «МеНТОВСКИе ВОйНы-10 
«(16+)

РУССКий 
Роман

07.15 «я ТеБя НИКОМУ Не ОТ-
ДаМ». Х/ф (16+)

10.20 «лЮБОВЬ На ЧеТыРеХ 
КОлеСаХ». Х/ф (12+)

12.05 «МОй ЧУЖОй РеБеНОК». 
Х/ф (12+)

13.50 «ФРОДя». Х/ф (12+)
16.45 «ВыБОР». Х/ф (12+)
20.00 «Не УХОДИ». Х/ф (12+)
23.10 «ЧегО ХОТяТ МУЖЧИ-

Ны». Х/ф (12+)
00.55 «лЮБОВЬ ПО РаСПИСа-

НИЮ». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.05 «Не ЧУЖИе». Х/ф (16+)
09.20 «БРаТ 2». Х/ф (16+)
11.35 «ФаРТ». Х/ф (16+)
13.30 «КОля – ПеРеКаТИ 

ПОле». Х/ф (16+)
15.20 «ПеТя ПО ДОРОге В 

ЦаРСТВИе НеБеСНОе». 
Х/ф (16+)

17.10 «СПаРТаК И КалаШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

19.00 «гагаРИН. ПеРВый В 
КОСМОСе». Х/ф (12+)

21.00 «СлОНы МОгУТ ИгРаТЬ В 
ФУТБОл». Х/ф (16+)

22.55 «ДВе ЖеНЩИНы». Х/ф (16+)
00.50 «ДОМИНИКа». Х/ф (12+)

 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+)
10.40 «Домашние заготовки» 

(12+)
11.00 «Мастер-садовод» (12+)
11.35 «ландшафтные экспери-

менты» (12+)
12.05 «Сельский туризм» (12+)
12.35 «Высший сорт» (12+)
12.55 «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 «гоpдoсть России» (6+)
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+)
00.45 «История усадеб» (12+)

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

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

14.30 «ДеТеКТИВНОе агеНТ-
СТВО ИВаН Да МаРЬя».  
Т/с (16+) 

17.05 «ДелО гаСТРОНОМа 
№1». Т/с (16+) 

18.55 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.25 «Самое вкусное» (12+)
20.00 «МОРСКОй ПаТРУлЬ-2». 

Т/с (16+) 
22.00 «Новости 360»
22.30 «ДелО гаСТРОНОМа 

№1». Т/с (16+) 
00.20 «МОРСКОй ПаТРУлЬ-2». 

Т/с (16+) 
02.05 «Взрослые люди» (16+)

05.00, 04.00 Мультфильмы (0+)
05.35 «БеРегИТе МУЖЧИН». 

Х/ф (6+)
06.55, 10.10 «ЗаБУДЬ И ВСПОМ-

НИ». 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 «ОлИгаРХ». Х/ф (16+)
01.55 Мир победителей (16+)

СаРаФан

08.15, 15.55 «Джентльмен-шоу» 
(12+)

08.45, 15.20 «Три сестры» (12+)
09.15 «Кривое зеркало» (12+)
11.40 «33 весёлых буквы» (12+)
12.10, 22.50 «Даешь молодежь. 

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

(12+)
13.15, 23.25 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
16.25 «анекдоты» (12+)
16.55 «Петросян-шоу» (12+)
19.00 «Рыжие» (12+)
19.30 «Добрый вечер, животные» 

(12+)
20.00 «Россия для начинающих» 

(12+)
20.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)

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

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
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 Творческий вечер Дмитрия 

Маликова (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Изабель Юппер: Откро-

венно о личном». Д/ф (16+)
00.55 «Поле притяжения Андрея 

Кончаловского» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «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
20.45 Местное время. Вести-

Урал
21.00 «Новая волна-2021»
23.30 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 

Х/ф (12+)
03.10 «ЯСНОВИДЯЩАЯ».  

Х/ф (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «9 ½» (16+)
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 

16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 15.10 «ЧЕМПИОН».  

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

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

РОВА». Т/с (16+)
12.30 «Играй, как девчонка» 

(12+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40, 

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

16.50, 20.30, 00.20, 01.50, 03.30, 
05.30 «События. Акцент» 
(16+)

18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00 «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ». 
Х/ф (16+)

02.30, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

Х/ф (0+)
10.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».  

Х/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО».  

Х/ф (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ДВА СИЛУэТА НА ЗАКА-

ТЕ СОЛНЦА». Т/с (12+)
16.55 «Закулисные войны на 

эстраде». Д/ф (12+)
18.15 «БЕЛЫЕ ЛИЛИИ».  

Т/с (16+)
20.25 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». Т/с (12+)
22.25 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.25 «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят».  
Д/ф (12+)

01.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ». Х/ф (0+)

03.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
Х/ф (12+)

04.55 Петровка, 38 (16+)

05.10 «10 самых... Война со 
свекровью» (16+)

04.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
21.15 «ПЁС». Т/с (16+)
23.40 «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ» 

(12+)
00.45 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В 

АВГУСТЕ» (16+)
02.30 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00, 10.55, 13.30, 16.45, 19.30, 
22.05 Новости

08.05, 13.35, 16.50, 22.10, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».  
Т/с (6+)

13.00 «Валера, верим!».  
Д/ф (12+)

14.15 Специальный репортаж 
(12+)

14.35 «Главная дорога» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера (16+)

17.25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Масаёси Накатани (16+)

18.15, 19.35, 02.00 «РОККИ 5». 
Х/ф (16+)

20.25 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Финал

22.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Франция из Сербии

01.40 «Точная ставка» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 нокаутёров 
(16+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта из США.

 

05.00 «Известия» (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. Продолжение». 

Т/с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. Продолжение». 

Т/с (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. Продолжение». 

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 «ФОРМА ВОДЫ» Х/ф (16+)
22.25 «НАЧАЛО» Х/ф (16+)
01.15 «ФАКУЛЬТЕТ» Х/ф (16+)
03.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 

Х/ф (18+)
04.35 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
11.15 «Новый день». Т/с (12+)
11.50 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ».  

Т/с (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
19.30 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ». Х/ф (16+)
21.30 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (16+)

00.00 «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИ-
РОВ». Х/ф  (16+)

02.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».  
Х/ф (16+)

04.00 «Властители». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

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

М/с (6+)
06.40 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
09.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
10.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ». Х/ф (12+)
13.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «КОД ДА ВИНЧИ».  

Х/ф (16+)
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

Х/ф (16+)
23.45 «ИНФЕРНО». Х/ф (16+)
02.05 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

Х/ф (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва 
пешеходная

07.00 Легенды мирового кино. 
Жанна Моро

07.30 «Загадки Древнего Егип-
та». Д/ф

08.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ». Х/ф

09.30 «Другие Романовы». 
«Праздник на краю пропасти»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

10.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ». Х/ф
11.35 «КОШКИ-МЫШКИ». Спек-

такль
13.40 «Зинаида Шарко. Актриса 

на все времена». Д/ф
14.20 Цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвестной»
14.30 «Алтайские кержаки». Д/ф
15.05 «Гатчина. Свершилось». 

Д/ф
15.55 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/ф
17.05 «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию». Д/с
17.35, 01.25 Мастера вокального 

искусства. Хибла Герзмава
18.50 «Дипломатия побед и по-

ражений»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Тайна ожившего пор-

трета»
21.05 Линия жизни. Юрий энтин
22.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ». Х/ф
23.40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ-

ДНЯ». Х/ф
02.35 «Легенда о Сальери».  

М/ф для взрослых
03.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 4.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча». «Денежное 

дерево» (16+)
14.00, 4.10 «Знахарка» (16+)
14.35 «МИРАЖ». Х/ф (16+)
19.00 «БЫВШАЯ». Х/ф (16+)
23.15 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 

Х/ф (16+)
2.55 «Реальная мистика» (16+)
3.45 «Порча» (16+)

ЗВЕЗДа

05.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». Х/ф (0+)

07.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС». Х/ф (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 18.15, 21.25 «Лютый».  

Т/с (16+)
22.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».  

Х/ф (12+)
00.20 «ЦАРЕУБИЙЦА».  

Х/ф (16+)
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 

Х/ф (0+)
03.35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». Х/ф (0+)
05.00 «Морской дозор». Д/ф (6+)

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 «СИңА КАЙТАМ». Т/с 

(12+)
13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «Гомер – бер бөртек». Ай-

дар Тимербаев җырларыннан 
концерт (6+)

15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)
17.50 Алтын мирас. «Авыл эте 

Акбай» (6+)
19.00 «СИңА КАЙТАМ». Т/с 

(12+)
20.00 «Родная земля»(12+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
20.30 Татарстан хәбәрләре (12+)
23.00 «Татарлар» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 17.00 «Великая наука 
России» (12+)

06.15 «Моя история». Наталия 
Басовская (12+)

06.40, 17.15 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ 2». Т/с (16+)

08.25, 15.10 «Календарь» (12+)
09.20, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.40, 10.05, 21.30 «ДОСЬЕ ДЕ-

ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО». 
Т/с (16+)

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»
21.00 «Имею право!» (12+)
23.10 «Рок». Д/ф (12+)
00.35 «За дело!» (12+)

иСТоРиЯ

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

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

10.10 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Георг IV и 
Регентство». Д/ф (12+)

11.15 «Королевские тайны с 
Люси Уорсли. Русская рево-
люция». Д/ф (16+)

12.15 «Афера». Д/ф (16+)
13.10 «эпоха Возрождения: 

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

14.10 «Придворные тайны: 
трудное детство в Виндзоре». 
Д/ф (16+)

15.00 «СССР. Империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

15.55 «СССР. Империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

16.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Станислав 
Шушкевич». Д/ф (12+)

17.20 «Личное. Сергей Никонен-
ко». Д/ф (12+)

18.05 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Великое открытие». 
Д/ф (12+)

19.00 «Андрей Миронов. Дер-
жась за облака». Д/ф (12+)

19.50 «Великие дворцы мира. 
Шёнбрунн». Д/ф (12+)

20.45 «Великие дворцы мира. 
Хэмптон-Корт». Д/ф (12+)

21.40 «Вильям Похлёбкин. Ре-
цепты нашей жизни».  
Д/ф (16+)

22.25 «эпоха Возрождения: 
истоки. Мир на пороге пере-
мен». Д/ф (12+)

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

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

06.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 
Х/ф (6+)

08.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк - 3». М/ф (6+)

09.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк - 4». М/ф (6+)

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

12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)

01.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

Х/ф (12+)
05.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». Х/ф (12+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
08.25 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Женский Стендап». 

«Дайджест» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.20 Великая война. «Оборона 
Севастополя» (16+)

08.10, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.10 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
11.00 «СВОИ». Х/ф (16+)
13.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
14.40 «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ». 

Х/ф (16+)
18.10 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 

Х/ф (16+)
02.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.». 

Х/ф (16+)
04.00 «ЖИВИ И ПОМНИ».  

Х/ф (16+)
05.40 «КУКУШКА». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7». Т/с (12+)

07.45 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Т/с (12+)

10.50 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
14.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 

Т/с (12+)
21.00 «БАЛАБОЛ-4». Т/с (16+)
00.30 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ-2». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

08.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-9». Т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8». Т/с (16+)

23.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-10 «(16+)

РУССКий 
Роман

07.20 «ФРОДЯ». Х/ф (12+)
10.05 «ВЫБОР». Х/ф (12+)
13.25 «НЕ УХОДИ». Х/ф (12+)
16.35 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-

НЫ». Х/ф (12+)
18.20 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (12+)
20.00 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

Х/ф (12+)
23.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.10 «КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». Х/ф (16+)

09.45 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». 
Х/ф (16+)

11.40 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

13.25 «ФАРТ». Х/ф (16+)
15.15 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТЬ 

В ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
17.15 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АЙС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)
19.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».  

Х/ф (16+)
21.20 «ДОМИНИКА». Х/ф (12+)
22.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО».  

Т/с (16+)

07.00 «Мастер-садовод» (12+)
07.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
08.00 «Сельский туризм» (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 «Гоpдoсть России» (6+)
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+)
16.30 «У мангала» (12+)
17.00 «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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО ИВАН ДА МАРЬЯ». Т/с 
(16+) 

17.05 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1». Т/с (16+) 

19.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.25 «Самое вкусное» (12+)
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 

Т/с (16+) 

22.00 «Новости 360»
22.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». Т/с (16+) 
00.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 

Т/с (16+) 
02.00 «Взрослые люди» (16+)

05.00, 03.55 Мультфильмы (0+)
05.25 «ЦИРК». Х/ф (0+)
06.55, 10.10 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
17.20 «ВИЙ». Х/ф (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.25 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Х/ф (0+)
22.25 «ОЛИГАРХ». Х/ф (16+)
01.05 «КАТАЛА». Х/ф (0+)
02.25 «Таинственный остров». 

Х/ф (12+)

СаРаФан

06.05, 12.20, 03.25 «Три сестры» 
(12+)

06.30, 03.55 «Кривое зеркало» 
(12+)

08.25, 05.45 «33 весёлых буквы» 
(12+)

08.55, 19.40 «Даешь молодежь. 
Дайджест» (12+)

09.25, 22.25 «Чумовая скрытая 
камера» (12+)

10.00, 20.10 «Смеяться разреша-
ется» (12+)

12.50, 02.55 «Джентльмен-шоу» 
(12+)

13.20, 23.55 «Анекдоты» (12+)
13.55 «Петросян-шоу» (12+)
15.55 «Рыжие» (12+)
16.25 «Добрый вечер, живот-

ные» (12+)
16.55 «Россия для начинающих» 

(12+)
17.30 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
22.55 «Улица Веселая» (12+)
00.20 «Дом культуры и смеха» 

(12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

В ОДНУ СТРОКУ: Удобная форма подачи объявлений, рекламы www.vestnik-lesnoy.ru/podat-objavlenie-i-oformit-podpisku-onlajn. Низкие цены!
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21 августа, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Три дня, которые изменили 

мир» (16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Завтра все будет по-

другому» (16+)
15.20 «Следствие по путчу. Раз-

лом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)

17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Праздничное шоу к 800-ле-

тию Нижнего Новгорода (12+)
23.10 «ОН И ОНА». Х/ф (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Россия от края до края» 

(12+)

 

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЛЮбОВНАя СеТь».  

Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.45 «КРИВОе ЗеРКАЛО».  

Х/ф (12+)
22.45 большой юбилейный вечер 

Димы билана
00.55 «ЗАПОВеДНИК». Х/ф (16+)
02.45 «НА РАЙОНе». Х/ф (16+)

 

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 Сергей Жигунов в драме «О 

нём» (12+)
10.20 «О личном и наличном» (12+)
10.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 «РябИНОВЫЙ ВАЛьС». 

Х/ф (16+)
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 «екатеринбург. Легенды и 

мифы». Д/ф (12+)
15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 «Национальное измерение» 

(16+)
15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
15.45 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 «РябИНОВЫЙ ВАЛьС». 

Х/ф (16+)
18.00 «ШПИОН». Т/с (16+)
21.00 «9 ½. Итоги недели» (16+)
22.00 «Любовь — это всё, что 

тебе нужно». Х/ф (16+)
00.00 «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ». 

Х/ф (16+)
01.45 «ПУТеШеСТВИе С ДО-

МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ». 
Х/ф (16+)

03.20 Группа «Чайф» в фильме 
«С чего начинается Родина» 
(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+)

05.35 «АКВАЛАНГИ НА ДНе». 
Х/ф (0+)

07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)

07.40 «ДОбРО ПОЖАЛОВАТь, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРеЩеН». Х/ф (0+)

09.15 «СеРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
Т/с (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «СеРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Т/с (12+)
13.35 «ЮРОЧКА». Х/ф (12+).
18.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛеСА». 

Т/с (12+)
22.15 «Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис» (16+)
23.05 «Грязные тайны первых 

леди». Д/ф (16+)
00.00 «90-е. Горько!» (16+)
00.50 «Советские мафии. еврей-

ский трикотаж» (16+)

01.30 «Закулисные войны на 
эстраде». Д/ф (12+)

02.10 «Актерские драмы. Не сво-
им голосом». Д/ф (12+)

02.50 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых».  
Д/ф (12+)

03.30 «Актерские судьбы.  
Однолюбы». Д/ф (12+)

04.10 «битва за наследство». Д/ф 
(12+)

04.50 «беЛЫе ЛИЛИИ». Т/с (16+)

04.45 «ЛеСНИК. СВОя ЗеМЛя». 
Т/с (16+)

06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.50 «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+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние». с Вадимом Такменевым
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.10 «КРЫСОЛОВ». Т/с (12+)
01.40 «ДОМОВОЙ». Х/ф (16+)
03.20 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни бедфорд против Ред-
жи барнетта из США

09.00, 10.55, 22.10 Новости
09.05, 13.15, 16.15, 18.55, 21.30, 

01.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 «ВОРЧУН». Х/ф (12+)
13.40 «СИНГ-СИНГ». Х/ф (16+)
16.40 «УКРОЩеНИе СТРОПТИ-

ВОГО». Х/ф (12+)
19.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. ЦСКА – 
«Ахмат» (Грозный)

22.15 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-. Россия – Парагвай

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Аталанта»

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Швей-
цария

05.30 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА – «Металлург» (Ново-
кузнецк) (0+)

07.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

 

05.00 «ПРОКУРОРСКАя ПРОВеР-
КА». Т/с (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.05 «СВОИ-3». Т/с (16+)
14.15 «КРеПКИе ОРеШКИ».  

Т/с (16+)
18.20 «СЛеД». Т/с (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «ВеЛИКОЛеПНАя ПяТеР-

КА». Т/с (16+)
03.45 «еСТь НЮАНСЫ». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20. Документальный спецпро-

ект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Зловещие знаки: как предска-
зать катастрофу?» Докумен-
тальный спецпроект (16+)

17.25 «ТИХООКеАНСКИЙ РУ-
беЖ». Х/ф (16+)

20.00 «ТИХООКеАНСКИЙ РУбеЖ 2». 
Х/ф (16+)

22.05 «ЖИВОе». Х/ф (16+)
00.00 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф (16+)
02.05 «МИСТеР КРУТОЙ».  

Х/ф (12+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.30 «Рисуем сказки». Т/с (0+)
08.45 «МИСТИЧеСКИе ИСТО-

РИИ». Т/с (16+)
13.00 «ПОеЗД СМеРТИ». Х/ф (16+)
14.30 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (16+)
17.00 «СОКРОВИЩе АМАЗОН-

КИ». Х/ф (16+)
19.00 «СИНяя беЗДНА: НОВАя 

ГЛАВА». Х/ф (16+)

20.45 «ПеЩеРА». Х/ф (16+)
22.45 «АНАКОНДА». Х/ф (16+)
00.30 «ЧеЛЮСТИ 3». Х/ф (16+)
02.15 «КРУТяЩИЙ МОМеНТ». 

Х/ф (16+)
03.30 «ПОСЛеДНИе ЧАСЫ ЗеМ-

ЛИ». Х/ф (16+)
05.00 «МИСТИЧеСКИе ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». Т/с (16+)
05.45 «Мультфильмы» (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.25 «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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «СМУРФИКИ». Х/ф (0+)
12.00 «СМУРФИКИ-2». Х/ф (6+)
13.55 «ШРЭК». Х/ф (6+)
15.40 «ШРЭК-2». Х/ф (6+)
17.25 «ШРЭК ТРеТИЙ». Х/ф (6+)
19.15 «ШРЭК НАВСеГДА».  

Х/ф (12+)
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧеРеПА». 

Х/ф (16+)
23.20 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРь».  

Х/ф (12+)
02.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРь. ВОЗ-

РОЖДеНИе ЛеГеНДЫ».  
Х/ф (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «ералаш» (0+)

06.30 «Мощи апостола Фомы»
07.05 «Приключения поросенка 

Фунтика». М/ф
07.50 «ПУТеШеСТВИе МИССИС 

ШеЛТОН». Х/ф
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 «КАЖДЫЙ ВеЧеР В ОДИН-

НАДЦАТь». Х/ф
11.15 Черные дыры. белые пятна
11.55, 00.50 «Мудрость китов». Д/ф
12.50 Юбилейный гала-концерт 

Российского национального 
оркестра

14.20 «Не бОЙСя, я С ТОбОЙ!». 
Х/ф

16.50 «Предки наших предков». 
Д/с

17.35 «Даты, определившие ход 
истории». Д/с

18.05 «Незабываемые мелодии». 
Муслим Магомаев

18.50 «Монолог в 4-х частях»
19.45 «ПОДРАНКИ». Х/ф
21.15 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн
23.05 «бАбОЧКИ СВОбОДНЫ». 

Х/ф
01.40 «След Одигитрии»
02.30 Мультфильмы для взрослых

Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.15 «РеЦеПТ ЛЮбВИ»  

Х/ф (16+)
11.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ». 

Т/с (16+)
19.00 «ЧЁРНО-беЛАя ЛЮбОВь». 

Т/с (16+)
22.15 «Скажи, подруга» (16+)
22.30 «бОЙСя ЖеЛАНИЙ СВО-

ИХ» Х/ф (16+)
02.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ». 

Т/с (16+)
05.35 «Восточные жёны в России» 

(16+)

 
ЗВЕЗДа

06.00 «УЧеНИК ЛеКАРя».  
Х/ф (12+)

07.25, 08.15, 02.30 «ПРИеЗЖАя». 
Х/ф (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль». «барнаул 

- Горно-Алтайск» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «братья Марти-
нез» (6+)

10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». «берегись 
автомобиля» (12+)

14.05 «Легенды кино». борис 
Щербаков (6+)

14.55 «Тайны фортов Кронштад-
та». Д/ф (12+)

16.00 «НОЛь-СеДьМОЙ» МеНя-
еТ КУРС». Х/ф (12+)

18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым

18.30 «Назад в СССР». Т/с (16+)
22.35 «ДОбРОВОЛьЦЫ». Х/ф (0+)
00.40 «ПРОСТЫе ВеЩИ». Х/ф 

(12+)

04.05 «Звездные войны Владими-
ра Челомея». Д/ф (12+)

04.55 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Йөрәгемә – 18!». ИлСаф-
нын юбилей концерты (6+)

09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 
Музыкаль котлаулар (6+)

11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 
Рәфис Корбан (12+)

12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан – казанга» (12+)
13.30 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
14.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. «СКА» – «Метал-
лург» (6+)

16.30 «Каравай» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Татар әдәбияты 

дәресләре» (6+)
19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. «Ак барс» – «Сала-
ват Юлаев» (6+)

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». Рамил 

һәм Рамилә Хәйретдиновлар 
(12+)

06.00 «большая страна» (12+)
06.55 «Культурный обмен». Фе-

ликс Коробов (12+)
07.30 «Вспомнить всё» (12+)
08.15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
08.45 «Календарь» (12+)
09.40 «За дело!» (12+)
10.25 «ДВА бОЙЦА». Х/ф (6+)
11.45, 13.05 «ПРОДЛИСь, ПРОД-

ЛИСь, ОЧАРОВАНье...»  
Х/ф (12+)

13.00 Новости
13.15 «АТЫ-бАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...». Х/ф (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «большая страна» (12+)
17.00 Концерт «Магия трёх роя-

лей» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 Новости
19.05 «Вспомнить всё» (12+)
19.45 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПеРеВОРОТОВ». Х/ф (16+)
22.20 «Анна от 6 до 18». Д/ф (12+)
00.00 «ЗВеЗДА ПЛеНИТеЛьНО-

ГО СЧАСТья». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Леонардо: Тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

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

09.45 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

10.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил Гор-
бачёв. Часть вторая (12+)

11.10 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

11.40 «Жизнь и наследие Тутанха-
мона. Культ фараона».  
Д/ф (12+)

12.30 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

13.25 «Великие дворцы мира. Ко-
ролевский дворец в Казерте». 
Д/ф (12+)

14.20 «Великие дворцы мира. 
Кенсингтонский дворец».  
Д/ф (12+)

15.10 «Владимир Крючков. По-
следний председатель».  
Д/ф (12+)

16.05 «Места силы нашей плане-
ты. Надежда и вера».  
Д/ф (12+)

17.05 «Леонардо: Тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

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

18.55 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

19.50 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил Гор-
бачёв. Часть вторая (12+)

20.20 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

20.50 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Культ фараона». Д/ф 
(12+)

21.45 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

22.40 «Великие дворцы мира. Ко-
ролевский дворец в Казерте». 
Д/ф (12+)

23.30 «Великие дворцы мира. 
Кенсингтонский дворец».  
Д/ф (12+)

00.20 «Владимир Крючков. По-
следний председатель».  
Д/ф (12+)

07.15 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНА-
ТЫ». Х/ф (6+)

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

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

11.35 «Иван Царевич и Серый 
Волк - 3». М/ф (6+)

13.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк - 4». М/ф (6+)

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

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

17.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.00 «МАРАФОН ЖеЛАНИЙ». 

Х/ф (16+)
02.45 «бАбУШКА ЛЁГКОГО ПОВе-

ДеНИя». Х/ф (16+)
04.15 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИя». Х/ф (12+)
05.45 «ДЖУНГЛИ». Х/ф (12+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНя». Т/с (16+)
09.30 «битва дизайнеров» (16+)
10.00 «САШАТАНя». Т/с (16+)
12.40 «СУМеРКИ». Х/ф (16+)
15.10 «СУМеРКИ. САГА. ЗАТМе-

НИе». Х/ф (16+)
17.35 «СУМеРКИ. САГА. РАС-

СВеТ: ЧАСТь 1». Х/ф (12+)
19.50 «СУМеРКИ. САГА. РАС-

СВеТ: ЧАСТь 2». Х/ф (12+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «СУМеРКИ». Х/ф (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy баттл. Сезон 

2019» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

07.20, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «бИТВА ЗА СеВАСТО-

ПОЛь». Х/ф (16+)
10.20 «А ЗОРИ ЗДеСь ТИХИе.». 

Х/ф (16+)
12.20 «28 ПАНФИЛОВЦеВ».  

Х/ф (12+)
14.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОеННОГО 

ВРеМеНИ». Х/ф (16+)
02.00 «ТРИ ДНя ДО ВеСНЫ». 

Х/ф (16+)
03.50 «РУбеЖ». Х/ф (16+)
05.20 «ХОЛОДНОе ТАНГО».  

Х/ф (18+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.50 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7». Т/с (12+)

07.40 «АГеНТ ОСОбОГО НАЗНА-
ЧеНИя-2». Т/с (12+)

10.50 «бАЛАбОЛ-4». Т/с (16+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 

Т/с (12+)
20.50 «НеРАЗРеЗАННЫе СТРА-

НИЦЫ». Х/ф (16+)
00.00 «АГеНТ ОСОбОГО НАЗНА-

ЧеНИя-2». Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.35 «УЛИЦЫ РАЗбИТЫХ ФО-
НАРеЙ-16». Т/с (16+)

08.15 «ВОСХОЖДеНИе НА 
ОЛИМП». Т/с (16+)

12.00 «УЛИЦЫ РАЗбИТЫХ ФО-
НАРеЙ-13». Т/с (16+)

22.25 «ГОРОД ОСОбОГО НАЗНА-
ЧеНИя». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

07.10 «Не УХОДИ». Х/ф (12+)
10.00 «ЧеГО ХОТяТ МУЖЧИНЫ». 

Х/ф (12+)
11.45 «ЛЮбОВь ПО РАСПИСА-

НИЮ». Х/ф (12+)
13.25 «КЛяНУСь ЛЮбИТь Тебя 

ВеЧНО». Х/ф (16+)
17.00 «СИЛА ЛЮбВИ». Х/ф (12+)
20.00 «ЦВеТЫ ОТ ЛИЗЫ».  

Х/ф (12+)
23.30 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ».  

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.30 «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ». Х/ф (16+)

10.05 «ГАГАРИН. ПеРВЫЙ В 
КОСМОСе». Х/ф (12+)

12.10 «СЛОНЫ МОГУТ ИГРАТь В 
ФУТбОЛ». Х/ф (16+)

14.05 «ДВе ЖеНЩИНЫ».  
Х/ф (16+)

16.00 «АГИТбРИГАДА «беЙ  
ВРАГА!». Х/ф (16+)

18.20 «КОРОТКИе ВОЛНЫ».  
Х/ф (16+)

19.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО».  
Т/с (16+)

23.00 «бРАТ». Х/ф (16+)
00.50 «бРАТ 2». Х/ф (16+)

07.00 «Гоpдoсть России» (6+)
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 «Забытые ремесла» (12+)
13.05 «Побег из города» (12+)
13.35 «Тихая моя родина» (12+)
14.10 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «букет на обед» (12+)
14.45 «Варенье» (12+)
14.55 «Дачных дел мастер» (12+)
15.30 «безопасность» (12+)
16.00 «Прогулка по саду» (12+)
16.35 «баня – женского рода» 

(12+)
16.50 «Забытые ремесла» (12+)
17.10 «Побег из города» (12+)
17.40 «Тихая моя родина» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.30 «букет на обед» (12+)
18.45 «Варенье» (12+)
19.00 «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+)
22.25 «букет на обед» (12+)
22.40 «Варенье» (12+)
23.00 «Дачных дел мастер» (12+)
23.30 «безопасность» (12+)
00.05 «Прогулка по саду» (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 «ДеТеКТИВНОе АГеНТ-

СТВО ИВАН ДА МАРья».  
Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ПеЧКИ-ЛАВОЧКИ».  

Х/ф (0+)
00.20 «ДеРеВеНСКИЙ ДеТеК-

ТИВ». Х/ф (0+)

05.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Секретные материалы».  

А был ли путч? (16+)
07.05 «КОЛьЦО ИЗ АМСТеРДА-

МА». Х/ф (12+)
08.50 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ВИЙ». Х/ф (12+)
11.50 «ОСТРОВ НеНУЖНЫХ 

ЛЮДеЙ». Т/с (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 «ОСТРОВ НеНУЖНЫХ 

ЛЮДеЙ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОСТРОВ НеНУЖНЫХ 

ЛЮДеЙ». Т/с (16+)
00.15 «ЗАбУДь И ВСПОМНИ». 

Т/с (16+)

СаРаФан

06.10 «Даешь молодежь. Дайд-
жест» (12+)

06.35 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

07.00 «Смеяться разрешается» 
(12+)

08.55 «Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов» (12+)

09.30 «Даешь молодежь. Дайд-
жест» (12+)

10.00 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

10.35 «Смеяться разрешается» 
(12+)

12.50 «Три сестры» (12+)
13.20 «Джентльмен-шоу» (12+)
13.55 «Петросян-шоу» (12+)
15.55 «Анекдоты» (12+)
16.20 «Россия для начинающих» 

(12+)
16.50 «Фестиваль сатиры и юмора 

«Юморина 2019» (12+)
19.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
20.10 «Даешь молодежь. Дайд-

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

(12+)
21.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
23.35 «Три сестры» (12+)
00.05 «Джентльмен-шоу» (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Х/ф (0+)

06.00 Новости
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (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 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
15.00 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (6+)
16.55 Любовь Успенская. Юби-

лейный концерт (12+)
18.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.40 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 

БЕРНАДЕТТ?» Х/ф (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

 

04.25 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ». Х/ф (12+)

06.00 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА».  
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»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ».  

Т/с (12+)
18.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ».  

Х/ф (12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный ве-

чер Александра Розенбаума
01.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». Х/ф (16+)
03.15 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». Х/ф (12+)

 

06.00 «9 ½. Итоги недели» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Легенды цирка» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «9 ½. Итоги недели» (16+)
09.00 «ШПИОН». Т/с (16+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «О личном и наличном» 

(12+)
12.20 «МЕСТО РЕЖИССЕРА». 

Х/ф (12+)
12.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.45 «ЧЕМПИОН». Т/с (16+)
21.00 «9 ½. Итоги недели» (16+)
22.00 «О НЁМ». Х/ф (12+)
23.20 «ФОРС-МАЖОР». Х/ф (16+)
01.15 «ЛЮБОВЬ — ЭТО ВСЁ, 

ЧТО ТЕБЕ НУЖНО». Х/ф (16+)
03.05 «МузЕвропа: ALT-J» (12+)
03.55 «Навигатор» (12+)
04.55 «Поехали по Уралу. Арти» 

(12+)
05.10 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)

06.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ». Т/с (12+)

08.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
Х/ф (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

Х/ф (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» (12+)
15.40 «90-е. Звёзды и ворьё» 

(16+)
16.30 «Прощание. Александр 

Абдулов» (16+)
17.25 «ШРАМ». Т/с (12+)
21.15 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-

ГОВОР». Т/с (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Т/с (12+)
04.25 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКА-

ТЕ СОЛНЦА». Т/с (12+)

04.50 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
Т/с (16+)

06.50 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели». с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 «МАСКА». Второй сезон. 

Лучшее (12+)
02.30 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса 
Такама. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International (16+)

09.00, 10.55, 18.55, 22.30 Но-
вости

09.05, 13.15, 15.45, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». Х/ф (12+)

13.40 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ».  
Х/ф (16+)

16.15 «ИЗО ВСЕХ СИЛ».  
Х/ф (12+)

18.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг

19.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Нижний 
Новгород» – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.35 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Реджи Барнетта (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» – «Фиорентина»

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Канада 
из Канады

05.30 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) – «Слава» 
(Москва) (0+)

07.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

 

05.00 «ЕСТЬ НЮАНСЫ». Т/с (16+)
08.50 «ГОРЧАКОВ». Т/с (16+)
12.45 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

Т/с (16+)
16.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». 

Т/с (16+)
01.45 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ». Х/ф (16+)
10.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (16+)
12.15 «ЖИВОЕ». Х/ф (16+)
14.15 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». Х/ф (16+)
16.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ 2». Х/ф (16+)
18.55 «НЕБОСКРЁБ». Х/ф (16+)
20.50 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ». Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «ВЕРНУВШИЕСЯ». Т/с (16+)
11.00 «ЧЕЛЮСТИ 3». Х/ф (16+)
13.00 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ». Х/ф (16+)
15.15 «СИНЯЯ БЕЗДНА: НОВАЯ 

ГЛАВА». Х/ф (16+)
17.00 «ПЕЩЕРА». Х/ф (16+)
19.00 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 

Х/ф (16+)
20.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ». Х/ф (16+)
22.45 «ПОЕЗД СМЕРТИ». Х/ф (16+)
00.30 «АНАКОНДА». Х/ф (16+)
02.00 «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИ-

РОВ». Х/ф (16+)
03.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. НАЧАЛО». Т/с (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Фактор 

риска. Витамины» (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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.30 «РИО-2». Х/ф (0+)
12.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 

Х/ф (0+)
14.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2». 

Х/ф (0+)
16.00 «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ». Х/ф (16+)
18.40 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА». Х/ф (16+)
21.00 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
23.15 «КИН». Х/ф (16+)
01.10 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».  

Х/ф (16+)
03.35 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».  

Х/ф (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 Мультфильмы
07.35 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!». Х/ф
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПОДРАНКИ». Х/ф
12.05 «Иероглифы на манеже»
12.35 «Нестоличные театры»
13.15, 00.35 «Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой при-
роде». Д/ф

14.10 «Либретто». К.В.Глюк «Ор-
фей и Эвридика». М/ф

14.25 «Коллекция». Д/с 
14.55. «Звезда Лидии Смирно-

вой»
15.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
16.25 «Первые в мире». Д/с
16.45 «Предки наших предков». 

Д/с
17.25 «Пешком...». Мелихово
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Монолог в 4-х частях»
19.45 «ДИРЕКТОР». Х/ф
22.10 Балет Джона Ноймайера 

«Бетховен Проект»
01.30 «Бегство бриллиантщика 

Позье»
02.15 Мультфильмы для взрос-

лых

Домашний

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ».  

Х/ф (16+)
10.40 «САШИНО ДЕЛО».  

Х/ф (16+)
14.40 «БЫВШАЯ». Х/ф (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с (16+)
22.00 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 

Х/ф (16+)
02.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ». 

Т/с (16+)
05.20 «Восточные жёны в Рос-

сии» (16+)

 
ЗВЕЗДа

05.20, 02.35 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА». Х/ф (12+)

07.05 «АТАКА». Х/ф (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах 53» (12+)

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

12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Оружие Победы». Д/с (6+)
13.55 «Розыскник». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». Д/с (16+)
22.50 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
23.15 Танковый биатлон – 2021. 

Индивидуальная гонка
01.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША». Х/ф (0+)
04.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

Х/ф (0+)
05.25 «Афганский дракон».  

Д/ф (12+)

07.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 «Барысы да башлана 

гына». Концерт (6+)
10.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» 

(12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Винарис 

Илъегет (12+)

13.00 «Татар әдәбияты 
дәресләре» (6+)

14.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. Матч за третье 
место (6+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
17.30 «Татарлар» (12+)
18.00 «Ком сәгате» (12+)
19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. Матч за первое 
место (6+)

21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Болгар радиосы» концер-

ты (6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...». 

Ләйсәнә Сәдретдинова (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Моя история». Владимир 

Войнович (12+)
07.30 «За дело!» (12+)
08.15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
08.45 «Календарь» (12+)
09.40 «Гамбургский счёт» (12+)
10.10 «ИСТРЕБИТЕЛИ». Х/ф (12+)
11.50, 13.05 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».  
Х/ф (12+)

13.00 Новости
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Концерт «Казачье раздо-

лье» (12+)
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
19.00 Новости
19.05 «Моя история». Владимир 

Войнович (12+)
19.35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ».  

Х/ф (16+)
21.55 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Х/ф (16+)
23.50 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...». Х/ф (12+)

иСТоРиЯ

08.00 «Жизнь и наследие Ту-
танхамона. Культ фараона». 
Д/ф (12+)

08.50 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

09.40 «Великие дворцы мира. 
Королевский дворец в Казер-
те». Д/ф (12+)

10.35 «Великие дворцы мира. 
Кенсингтонский дворец».  
Д/ф (12+)

11.25 «Владимир Крючков. По-
следний председатель».  
Д/ф (12+)

12.15 «Места силы нашей 
планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

13.15 «Леонардо: Тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

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

15.10 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

16.00 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть вторая (12+)

16.30 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

17.00 «Жизнь и наследие Ту-
танхамона. Культ фараона». 
Д/ф (12+)

18.00 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

18.50 «Великие дворцы мира. 
Королевский дворец в Казер-
те». Д/ф (12+)

19.45 «Великие дворцы мира. 
Кенсингтонский дворец».  
Д/ф (12+)

20.40 «Владимир Крючков. По-
следний председатель».  
Д/ф (12+)

21.25 «Места силы нашей 
планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

22.30 «Леонардо: Тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

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

00.25 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

07.20 «ЗОЛУШКА». Х/ф (6+)
08.45 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (6+)
10.00 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». М/ф (6+)
11.30 «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (6+)
12.55 «Конь Юлий и большие 

скачки». М/ф (6+)
14.20 «Три богатыря и Шамахан-

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

ца престола». М/ф (6+)
17.20 «СВАТЫ». Т/с (16+)
01.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

Х/ф (16+)

02.35 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 
Х/ф (12+)

04.05 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ». 
Х/ф (16+)

05.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» Х/ф (12+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ». Х/ф (16+)
12.25 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». Х/ф (12+)
14.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». Х/ф (12+)
17.00 «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ». Т/с (16+)
21.40 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «КИЛЛЕРЫ». Х/ф (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.00 Великая война. «Блокада 
Ленинграда» (16+)

07.50, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.50 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». Х/ф (16+)

10.30 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
12.20 «ВЫСОТА 89». Х/ф (16+)
14.10 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».  

Х/ф (16+)
17.40 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». Х/ф (16+)
02.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

Х/ф (18+)
03.40 «КРИК ТИШИНЫ».  

Х/ф (12+)
05.10 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА-7». Т/с (12+)

08.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2». Т/с (12+)

11.05 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ». Х/ф (16+)

14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3». 
Т/с (12+)

17.30 «ЕКАТЕРИНА». Т/с (12+)
02.10 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ». Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-16». Т/с (16+)

07.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-16». Т/с (16+)

08.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». Т/с (16+)

12.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ». Т/с (12+)

02.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-16». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.15 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-
НИЮ». Х/ф (12+)

07.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 
Х/ф (12+)

10.55 «МАШКИН ДОМ».  
Х/ф (12+)

13.35 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф (12+)
17.00 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ». Х/ф (12+)
18.45 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ». Х/ф (12+)
20.20 «ДВА ИВАНА». Х/ф (12+)
23.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

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

09.50 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».  
Х/ф (16+)

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

13.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО».  
Т/с (16+)

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

18.40 «БРАТ». Х/ф (16+)
20.30 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
22.50 «ФАРТ». Х/ф (16+)
00.45 «МОТЫЛЕК». 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+)
14.10 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Букет на обед» (12+)
14.45 «Варенье» (12+)
14.55 «Дачных дел мастер» (12+)
15.30 «Безопасность» (12+)
16.00 «Прогулка по саду» (12+)
16.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
16.50 «Забытые ремесла» (12+)
17.10 «Побег из города» (12+)
17.40 «Тихая моя родина» (12+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Букет на обед» (12+)
18.40 «Варенье» (12+)
18.55 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «Безопасность» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
20.50 «Забытые ремесла» (12+)
21.10 «Побег из города» (12+)
21.40 «Тихая моя родина» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.25 «Букет на обед» (12+)
22.40 «Варенье» (12+)
23.00 «Дачных дел мастер» (12+)
23.30 «Деревянная Россия» 

(12+)
00.05 «Прогулка по саду» (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+)
16.40 «ВЫЗОВ». Т/с (16+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/ф (12+)
00.40 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 

Х/ф (16+)

05.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 
Т/с (16+)

05.55 Мультфильмы (0+)
07.40 «ЗОЛУШКА». Х/ф (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
10.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

Х/ф (0+)
12.10 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
00.50 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

Т/с (16+)

СаРаФан

06.00 «Даешь молодежь. Дайд-
жест» (12+)

06.25 «Чумовая скрытая камера» 
(12+)

06.50 «Смеяться разрешается» 
(12+)

08.50 «Три сестры» (12+)
09.25 «Джентльмен-шоу» (12+)
09.55 «Петросян-шоу» (12+)
11.55 «Анекдоты» (12+)
12.25 «Россия для начинающих» 

(12+)
12.55 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)
15.40 «Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов» (12+)
16.10 «Даешь молодежь. Дайд-

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

(12+)
17.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
19.40 «Три сестры» (12+)
20.10 «Джентльмен-шоу» (12+)
20.45 «Петросян-шоу» (12+)
22.50 «Анекдоты» (12+)
23.15 «Россия для начинающих» 

(12+)
23.45 «Фестиваль сатиры и юмо-

ра «Юморина 2019» (12+)

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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ПРОДАЕТСЯ
1/2 финского дома, имеются 
все коммуникации, во дворе 
баня, гараж. 8-950-650-3552
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Скорынина, 6 (в отл. сост., свет-
лая, теплая, просторная, ремон-
та не требует, балкон застеклен, 
счетчики установлены), срочно, 
недорого, торг. 8-952-733-9805
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 Строителей, 2 
(37,6 кв.м), 1500 т.р.; комната по 
Пушкина, 18 (14 кв.м, дом по-
сле кап. ремонта, можно за мат. 
капитал), 500 т.р., торг. 7-78-57, 
8-922-167-0231, 8-922-731-9593

1-комн. кв. по Энгельса, 28 
(2 эт., солнечная сторона, 
балкон). 8-909-004-3668

1-комн. кв. по: К.Маркса, 17 
(1 эт., без ремонта), 700 т.р.; 
Юбилейной, 3 (2 эт.), 1100 т.р.; 
Мира, 13 (3 эт., 28,5 кв.м), 850 т.р. 
8-904-546-1785, 8-963-043-1880, 
2-65-25 («Мой дом», Ленина, 9, 
оф. 38)
1-комн. кв. по: Мира, 13 (7 эт., 
28 кв.м), 740 т.р.; Энгельса, 18 (5 
эт., 28 кв.м), 780 т.р.; Кирова, 37 
(3 эт., 37 кв.м, полный ремонт), 
1550 т.р.; Ленина, 6 (1 эт., 29 
кв.м), 900 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
1-комн. кв.: по Мира, 8 (3 
эт.), 600-650 т.р.; в Н.Туре по 
Заводской, 49 (5 эт., 34 кв.м), 
800 т.р.; в Н.Туре по Ленина, 119 
(1 эт.), 650 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Ленина, 9, оф. 38)
1,5-комн. кв. по Горького, 12 
на 35 квартале (2 эт., с балконом, 
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: Белинского, 25 
(4 эт., с разд. ходами), 1600 т.р.; 
Белинского, 14 (1 эт.), 1050 т.р., или 
обмен на 1-комн. кв.; Сиротина, 13 
(5 эт., чистая), 1200 т.р.; Свердлова, 
15 (1 эт.), 850 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Ленина, 9, оф. 38)
2-комн. кв. по: М.-Сибиряка, 
51 (10 эт., 43,3 кв.м), 1950 т.р., 
торг; Ленина, 9 (3 эт., 42 кв.м), 
1000 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»
2-комн. кв. по: Мира, 24 (5 эт.), 
1850 т.р.; Ленина, 68 (7 эт.), 1800 
т.р.; Ленина, 95 (5 эт., 50 кв.м), 
2100 т.р.; Ленина, 107 (5,6 эт.), 
3200 т.р.; Ленина, 122 (50 кв.м, 4 
эт.), 2000 т.р.; Ком. пр., 39 (2 эт.), 
1700 т.р. 8-963-043-1880, 2-65-25 
(«Мой дом», Ленина, 9, оф. 38)
3-комн. кв. в новом доме по 
Шевченко, 4А (58 кв.м, с евроре-
монтом и мебелью, 2 лоджии), 
единственная 3-комн. кв. в этом 
доме, 3200 т.р. 8-904-989-7578

3-комн. кв. по: Ленина, 66 (4 
эт.), 2450 т.р.; Юбилейной, 13 (2 
эт., 67 кв.м), 2000 т.р.; Победы, 
40 (4 эт., 55,1 кв.м), 1500 т.р.; 
Сиротина, 2 (1 эт., без ремонта), 
1400 т.р.; Фрунзе, 12 (9 эт.), 2200 
т.р., торг.  8-904-546-1785, 8-963-
043-1880, 2-65-25 («Мой дом», 
Ленина, 9, оф. 38)
3-комн. кв. по: Ленина, 92 (9 эт., 
61,3 кв.м), 1900 т.р.; Мира, 22 (1 эт., 
60 кв.м, полн. ремонт), 2950 т.р.; 
Ленина, 88 (8 эт., 59 кв.м), 2350 
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» 
3-комн. кв. по: Мира, 4 (2 эт.), 
2700 т.р.; Ленина, 118 (1 эт.), 2500 
т.р.; Мальского, 5 (7 эт.), 2300 
т.р.; Ленина, 134 (1 эт.), 3400 т.р.; 
Ленина, 26 (1 эт.), 2000 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Ленина, 9, оф. 38)
3-комн. кв. по: Победы, 42 (1 
эт., 55 кв.м), 1650 т.р.; Кирова, 
38 (3 эт., 61,7 кв.м), 1750 т.р.; 
Энгельса, 8 (1 эт.), 1600 т.р.; 8 
Марта, 2 (3 эт.), 1500 т.р. 8-904-
546-1785, 8-963-043-1880, 2-65-
25 («Мой дом», Ленина, 9, оф. 38)
4-комн. кв. по: Пушкина, 19 (2 
эт.), 2300 т.р.; Культуры, 3 (2 эт., 78 
кв.м), 1650 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Ленина, 9, оф. 38)
А/м «Chevrolet Niva», 2014 г.в., 
пробег 21,5 т.км, один хозяин, 
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
Батарейки для слухового ап-
парата +13 и 675. Коллекция мо-
нет США. Антиварикозные голь-
фы. Мужская белая футболка XL. 
8-965-540-4852

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

Бизнес готовый - магазин 
«Лавина» по Мира, 22, 106 кв.м, 
с оборудованием, 5800 т.р., торг. 
8-900-198-1391
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: ГМ2 за коттеджами, 
22 кв.м, 120 т.р., торг; ГМ17, за 
трубой, 20 кв.м, 100 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Дом в Елкино по ул. Верхняя, 
119, новый (98 кв.м, земля в соб-
ственности, 9,5 соток, отопле-
ние, горячая, холодная вода), 
заезжай – живи, 3950 т.р. 8-904-
171-0524
Дом в Елкино, 12 соток земли, 
собственность, баня, теплицы. 
8-953-601-6190
Дом по Первомайской, 12 (1 
поселок), есть гараж, 2 тепли-
цы, овощная яма, баня, летний 
и зимний водопроводы, участок 
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 со-
ток, баня, яма, гараж), 2600 т.р.;  
1/4 дома по Заводскому пр., 2 
(46 кв.м), 1750 т. р.; по Шевченко 
(благоустроенный, 60 кв.м, га-
раж, отдельное помещение, уча-
сток 6 соток), собствен., 4200 т.р.; 
в Н.Туре, по Пионерской (100 
кв.м, участок 6 соток), 2900 т.р., 
торг. 8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Дома: по Дзержинского, 
22 (98,7 кв.м, 6 соток земли 
в собственности), 5400 т.р. 
Земельный участок под ИЖС, 8,6 
соток, ул. Карьер, д. 4, вода, есть 
возможность подключить ото-
пление, 500 т.р. 8-904-546-1785, 
8-963-043-1880, 2-65-25 («Мой 
дом», Ленина, 9, оф. 38)
Зеркало-трельяж, кресло-
кровать, кресло-качалка, все в 
хор. сост.. недорого. 8-908-637-
0239
Картофель, доставка от 2 
ведер бесплатно. 8-950-632-
2877
Комната в 2-комн. кв. в Н.Туре 
(3 эт., 12,5 кв.м). 8-902-273-4474
Комната по Чапаева, 6 (3 эт., 
16 кв.м), 250 т.р. Холодильник 
«Eden», 14 т.р. 8-900-197-4679
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»
Леса строительные - 3,5 т.р., 
плуг «Викинг» (США) - 45 т.р., 
электрогенератор – 25 т.р., ста-
нок 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
Малина крупноплодная «Пат-
риция», «Таруса», «Королевский 
пингвин», «Краса России», 
«Сказка», «Татьяна», 1 шт. – 300 
р. Клубника «Шаура», «Азия», 
«Фестивальная», 1 шт. – 100 р. 
4-50-77, 8-953-050-5028
Мед нового урожая с пасеки 
Ступишиных. 8 (34342) 9-87-25, 
8-950-561-0082
Мотоблок «Луч», стекло 
оконное, дверь металлическая, 
машина стир. «Чайка», плитка 
керамическая на стены и пол. 
4-40-80, 8-982-702-4947
Навоз, щебень, отсев, шлам, 
опил. 8-950-653-6834, 8-922-192-
6350
Овощехранилище в Н.Туре 
в районе центр. вахты, 80 т.р., 
торг. 8-922-118-9707
Овощехранилище в районе 
ветлечебницы. 8-922-211-4184
Овощехранилище в районе 
здания ветлечебницы, первый 
бокс, вход со стороны ул. М.-Си-
биряка. 8-922-146-6777
Организация продает пла-
стиковые ведра и ящики, очень 
удобные для сбора и хранения 
урожая. 8-909-020-5097
Памперсы для взрослых 
«Seni», р-ры № 2, 3, 4. Недорого! 
Доставка до подъезда от 2 упа-
ковок. 8-963-042-4343

Памперсы для взрослых фир-
мы «SENI» размеры № 2, № 3. 
Недорого! Возможна доставка. 
8-963-042-4343
Памперсы для взрослых фир-
мы «Seni», р-р № 3, 30 шт. – 400 
р. Матрас «Корона» (80х190х16). 
8-952-138-9405
Пиломатериалы, доска, брус, 
хвоя, осина, горбыль, опил, дро-
ва, доставка. 8-950-652-2126, 
8-904-173-0556, 8-922-222-1285
Сад (5 соток) на Карьере, 
имеется дом, теплица, баня, не 
новое. Вода и свет постоянно. 
8-908-927-1382
Сад 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 Карьере (есть 2 тепли-
цы, баня, беседка, мангал, на 2 
этаже есть бильярд). 8-950-637-
1789
Сады: к/с 21 на 42 кв. (дом, 
баня), 350 т.р., торг; в к/с 28 (6 со-
ток, 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
Спидола нерабочая, тапочки, 
р-р 40-41 (Англия), монеты СССР 
1961 г. – 10 коп., монеты – аль-
бом 1812 г. 6-13-93
Стенка пр-ва Чехия (темная 
полировка), 4 шкафа, 15 т.р., 
торг. 8-922-208-1750
Участок на 42 кв., 6 соток, 40 
т.р. 8-952-143-0010
Участок очень хороший на 
Бушуевке, 19 соток, удобное 
расположение (дом, баня, сква-
жина). 8-905-803-8493
Холодильник «Индезит», б/у, 
2-камерный, в хор. сост., недо-
рого. 8-950-650-0556, 8-902-264-
1441
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, глина, опил, 
до 2,5 т с доставкой. 8-950-639-
3244
Щебень, отсев, песок, зем-
ля черная, глина, навоз, скала. 
8-952-740-2549
Яма овощная № 11 за ветле-
чебницей, цена 99 т.р. 8-912-651-
6567
Яма овощная в районе ветле-
чебницы около профилактория 
(10 кв.м), 120 т.р.; яма овощная 
в районе ветлечебницы в на-
чале ул. Уральская на горке (7 
кв.м), 120 т.р. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес»
Яма овощная на 1 поселке, 
пл. 5,7 кв.м, цена 100 т.р., торг. 
8-950-198-4380
Яма овощная на Карьере, 70 
т.р., торг. 8-904-383-8958

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398.  

Лесной:

Поздравляем!
Поздравляем с красивой юбилейной датой 
рождения Сергея Степановича КОБЕЛЕВА!  

Здоровья,  бодрости, семейного благополучия! 
Совет ветеранов муниципальной службы.

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, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№ 
66:54:0109008:44, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г. Лесной, ул. коллективный сад № 11, участок № 42 (заказчиком 
кадастровых работ является: Бузанова Е. А., проживающая: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д. 130, кв. 105, тел. 89501910028).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 13.09.2021 г. в 10.00 
по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад  
№ 11, участок № 42.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 11, уча-
сток № 42. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 
12.08.2021 г. по 13.09.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лес-
ной, ул. коллективный сад № 11, участок № 42.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0109008:45 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 11, участок № 
41), К№ 66:54:0109008:43 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллек-
тивный сад № 11, дом № 50), К№ 66:54:0109008:42 (Свердловская 
обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 11, участок № 43).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0114002:343, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 22 Солнечная, 
дом № 45 (заказчиком кадастровых работ является: Казарина Д.А.,  
проживающая: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Мира, д. 32, кв. 241, 
тел. 89505403162).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 13.09.2021 г. в 11.00 
по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад  
№ 22 Солнечная, дом № 45.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 22 Солнечная, 
дом № 45. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в письменном виде с 
12.08.2021 г. по 13.09.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лес-
ной, ул. коллективный сад № 22 Солнечная, дом № 45.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0114002:341 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 22 Солнечная, 
участок № 43), К№ 66:54:0114002:48 (Свердловская обл., ГО «Город 
Лесной», г. Лесной, коллективный сад № 22, ул. Речная, участок 32), 
К№ 66:54:0114002:345 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллектив-
ный сад № 22 Солнечная, участок № 47).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка с К№ 66:54:0101020:2, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, проезд Школьный, дом № 2/1 (за-
казчиком кадастровых работ является: Сибирякова Е.Н., прожи-
вающая: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Кирова, д. 34, кв. 31, тел. 
89506454977).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 13.09.2021 г. в 12.00 
по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, проезд Школьный, дом 
№ 2/1.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, проезд Школьный, дом № 2/1. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 12.08.2021 г. 
по 13.09.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, проезд 
Школьный, дом № 2/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0101020:49 
в составе ЕЗП с К№ 66:54:0000000:6 (Свердловская обл. г. Лесной, 
проезд Школьный, дом № 2/4), К№ 66:54:0101020:102 в составе ЕЗП 
с К№ 66:54:0000000:93 (Свердловская обл., г. Лесной, ул. Мамина-Си-
биряка, дом 11/4), К№ 66:54:0101020:52 (Свердловская обл., г. Лес-
ной, ул. Мамина-Сибиряка, дом 11, корпус 3), К№ 66:54:0101020:7 
(Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, ул. Мамина-Сиби-
ряка, дом № 7, часть дома № 1), К№ 66:54:0101020:24 в составе ЕЗП 
с К№ 66:54:0000000:77 (Свердловская обл., г. Лесной, проезд Школь-
ный, дом № 2/2), К№ 66:54:0101020:68 (Свердловская обл., г. Лесной, 
ул. Мамина-Сибиряка, дом 7, корпус 2).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с К№ 66:54:0102008:195, расположенного по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 2, строе-
ние № 88 (заказчиком кадастровых работ является: Пястолов В.П.,  
проживающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. М.-Сибиряка, д. 41, 
кв. 2, тел. 89120334655).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится 13.09.2021 г. в 13.00 
по адресу: Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, 
бокс № 2, строение № 88.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 2, 
строение № 88. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в письмен-
ном виде с 12.08.2021 г. по 13.09.2021 г. по адресу: Свердловская 
обл., г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 2, строение № 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0102008:196 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. гаражный массив № 5 бокс № 2, га-
раж № 89), К№ 66:54:0102008:122 (Свердловская обл., г. Лесной, га-
ражный массив № 5, бокс № 2, строение № 13), К№ 66:54:0102008:194 
(Свердловская обл., ГО «Город Лесной», г. Лесной, гаражный массив  
№ 5, бокс 2 гараж 84), К№ 66:54:0102008:123 (Свердловская обл.,   
г. Лесной, гаражный массив № 5, бокс № 2, строение № 14).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Штраф выше, сроки длиннее
1 июля 2021 года издан Федеральный закон № 258-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации».

Федеральный закон направлен на снижение смертно-
сти в результате дорожно-транспортных происшествий и 
устанавливает более строгое наказание за управление в 
состоянии опьянения автомобилем либо другим механи-
ческим транспортным средством лицом, имеющим суди-
мость за совершение аналогичного преступления.

Так, статья 264.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации представлена в новой редакции и имеет две части. 
Частью 2 статьи 264.1 УК РФ существенно увеличены меры 
уголовной ответственности за управление автомобилем, 
трамваем либо другим механическим транспортным сред-

ством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имею-
щим судимость за совершение в состоянии опьянения пре-
ступления, предусмотренного частями второй, четвёртой 
или шестой статьи 264 Кодекса либо статьёй 264.1 УК РФ.

Повышен размер штрафа, увеличены сроки 
лишения свободы и принудительных работ, а также 
исключено наказание в виде обязательных работ 
за совершение указанного деяния.
Кроме того, в целях создания условий для вариативного 

применения реальных наказаний перечень основных ви-
дов дополнен исправительными работами на срок до двух 
лет и ограничением свободы на срок до трёх лет. Также 
увеличен срок дополнительного наказания в виде лише-
ния права занимать определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью до шести лет.



27
№ 32
12 августа 2021 года

ВЕСТНИК P.S.

Бытмастер. Ремонт холодиль-
ников, стиральных и посудо-
моечных машин у вас на дому. 
Гарантия. 4-35-93, 8-904-175-
6651, 8-909-021-9896
Ремонт стиральных машин, 
эл. плит, водонагревателей. 
Гарантия. Свидетельство 
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071 

«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную технику. 
8-908-632-3755, 9-86-31, 8-950-
560-5731
КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ, ЯМ 
И Т.Д. БОЛЬШОЙ СТАЖ НА 
РЫНКЕ ТРУДА. МАТЕРИАЛЫ 
В НАЛИЧИИ. ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 8-909-
008-0404
Ремонт и регулировка пласти-
ковых окон и балконных дверей, 
устранение перекосов, продува-
ний. Замена ручек, механизмов, 
уплотнителей, стеклопакетов. 
Антимоскитные сетки. 8-904-
549-2405, 8-965-518-5151

Ремонт мягкой кровли: га-
ражи, ямы, складские поме-
щения и т.д. Материал в на-
личии. Пенсионерам скидки. 
8-908-917-7548

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ванны, 
батареи, газ. и эл. плиты, хо-
лодильники, стир. машины и 
пр. 8-908-634-6345 

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 месяца, к 
туалету приучена, окрас тигро-
вый. 8-904-541-9222
Отдам бесплатно 6-метро-
вую деревянную остекленную 
лоджию и оконный блок 220, 
снимать самим. 8-909-026-4686, 
8-906-812-0095
Пожилая больная женщина 
(не лежачая) нуждается в каж-
додневном уходе. 8-950-207-9573

Лесной: грузчики, сортировщи-
ки материалов. З/плата от 20 
т.р., график работы 2/2, с 8.00 до 
20.00. 8-952-726-5872
Организации требуется ин-
женер строитель, рабочие 
строительных специальностей, 
водитель, разнорабочие. 8-953-
009-2559, 9-84-94
Предприятию требуются: по-
вар, з/плата 25-30 т.р., график по 
договоренности; пекарь, з/пла-
та 25-30 т.р. 8-904-389-4048
Продавец в кулинарный ма-
газин, график работы с 9.00 до 
21.00, 2/2 или по договоренно-
сти. 8-904-389-4048
Продовольственному мага-
зину требуется грузчик-разно-
рабочий на постоянной основе. 
8-909-020-5097
Продовольственному магази-
ну требуется продавец-кассир, 
весь пакет соц. услуг предостав-
ляется. 8-909-020-5097
Продовольственному мага-
зину требуется уборщик поме-
щений (возможна подработка). 
8-909-020-5097
Продолжается набор претен-
дентов на должность охранни-
ка. Полный соц. пакет, помощь 
в обучении. Молодые пенсионе-
ры приветствуются. 8-965-501-
4000, 8-992-023-0480
Репетитор по математике, 4 
класс. 8-900-199-8643, 8-900-
199-8642

СУПЕРМАРКЕТУ «КИРОВС-
КИЙ» ТРЕБУЮТСЯ: ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬ 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 обслужи-
вания «Близкие люди» в Лесном 
и Нижней Туре приглашает к со-
трудничеству специалистов по 
уходу (сиделок). Мы предлагаем 
различные варианты работы и 
оплаты, свободный график, бес-
платное начальное обучение. 
8-953-384-7384

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, СТА-
РОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛОЛОМА. 
ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ПОСТРОЕК, 
СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК. 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 налога 
(лечение, учеба, покупка жилья, 
продажа имущества, страховка, 

ИИС и проч.). Консультация бес-
платно. Стоимость 1 декларации 
– от 300 руб. 8-908-919-7809

«Гарант» - абсолютно все 
виды загородного строи-
тельства, домов, коттеджей, 
гаражей, бань, беседок, мон-
таж фундаментов, заборов и 
многое другое. Собственное 
производство оцилиндро-
ванного бревна, пилома-
териалов. 8-950-657-8556, 
8-904-179-2516

Абсолютно любой вид сан-
технических работ по доступ-
ным ценам. Большой опыт 
работы участковым сантехни-
ком, мастером. Обращаться в 
любое удобное для вас время. 
Василий Васильевич. 8-922-
229-3785, 8-950-646-9468
Аккуратные ремонтные рабо-
ты. Уложим ламинат, фанеру, ли-
нолеум. Демонтажные работы. 
Штукатурка, шпаклевка, обои. 
Монтажные работы и т.д. 8-922-
204-0905
Банкротство физических и 
юридических лиц «под ключ». 
8-963-038-8435 – Михаил
Бензоямобур, бензопилы, ге-
нераторы, сварка с оператором. 
8-953-009-2559, 9-84-94
Ванны – покрытие наливным 
акрилом. 8-950-649-6882

Ваш электрик. Все виды 
электромонтажных работ в 
ваших (ей) квартире, доме, 
гараже, на даче. Замена про-
водки частично и полностью. 
Поиск и устранение неис-
правностей. Ремонт электри-
ческих плит, другой бытовой 
техники. Допуск, квалифи-
кация, договор. 8-909-022-
5259, 8-922-605-6829

Ветеринарная клиника «Ами-
го-2». Все виды услуг: тера-
пия, хирургия, стоматология, 
УЗИ диагностика, стрижка. Ул. 
Хохрякова, 10, 8-963-037-2844
Демонтажные работы, вывоз 
мусора, мебели, металлолома. 
8-950-631-4492
Домашний мастер. Сантех-
ника, электрика, обои, ламинта, 
шпаклевка, обшивка труб, от-
делка лоджий, гардины, люстры, 
ремонт квартир. 8-904-983-0511
Домашний мастер-универсал 
поможет вам выполнить работу 
в вашем доме. 8-922-204-0905
Компьютер. Быстро. Большой 
опыт. Наладка и настройка. Ин- 
тернет и Wi-Fi. Антивирус. Ноут-
буки и принтеры. Гарантия. Не- 
дорого. 8-905-803-0382 (Алексей)
Мастер на час, услуги мелкого 
бытового ремонта, срочный вы-
езд, качество, ответственность. 
8-992-005-1780
Организация оказывает все 
виды строительных и электро-
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и дере-
ва. 8-953-009-2559, 9-84-94
Отвезу и встречу в любое вре-
мя на новом а/м «Тойота», по об-
ласти и РФ, больницы, вокзалы, 
аэропорт, вежливый водитель 
с большим стажем вождения. 
8-906-802-7079

Спецтехника: экскаватор-
погрузчик, ямобур, гидро-
молот, манипулятор-само-
свал (стрела 3т, 8 м, борт  
7 т, 4 м). Уборка и вывоз сне-
га. Доставка щебня, отсева, 
шлама. 8-952-726-5872

Услуги: плитка – 700 р. за кв.м, 
гипс – 750 р. за лист, сварка, кро-
ме газа, поклейка обоев, все по 
стройке. 8-963-036-1634

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ- 
БОЙ СЛОЖНОСТИ, ВОДО-
ПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, 
СВАЙНО-ВИНТОВЫЕ ФУН-
ДАМЕНТЫ, ВЫВОЗ МУСОРА 
НА СВАЛКУ. БЫСТРО, КА-
ЧЕСТВЕННО. 8-904-164-
2630

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, штро-
бление, заделка эл. про-
водки, перенос розеток, вы-
ключателей, подключение 
люстр, эл. счетчиков, эл. плит 
и их ремонт. Стаж работы в 
эл. сетях – 30 лет. 8-982-626-
4375

Электрик. Большой опыт ра-
боты. Работы любой сложности. 
Полная замена эл. проводки, 
замена розеток, выключателей, 
люстр, эл. плит, эл. счетчиков. 
Дома, коттеджи, офисы, кварти-
ры. Гарантия, качество. 8-904-
545-9139
Юридические услуги, банкрот-
ство, представительство в суде. 
8-906-807-5302, 8-953-602-2037
Юридические услуги. 8-922-
223-7365 (звонить после 17.00)

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

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561
А/м «Газель»-будка. Город, об-
ласть. Грузчики. Ответственный 
водитель. 8-904-170-8463, 8-961-
574-8131 

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

А/м «Газель» 3 м, открытый 
борт. 8-950-639-3244
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» увеличенного 
объёма, холодильники стоя. 
Аккуратные грузчики, чистый 
автомобиль, вежливый, пункту-
альный водитель. 8-909-013-
0973 (Александр)
А/м «Газель»-будка, 3 м. 8-950-
560-3204, 9-84-32
Грузоперевозки. А/м «Газель» 
по Лесному. Грузчики. 9-84-84, 
8-904-546-1111, 8-902-445-8484
Манипулятор 6 т, борт 25 т. 
А/м «Газель». Манипулятор 5 т. 
Город, область. 8-904-173-0556, 
8-950-652-2126, 8-922-222-1285
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 автокондици-
онеров. Замена уплотнителей 
холодильника. Гарантия!!! 8-965-
511-2614, 8-950-654-6302 

ПРОДАЕТСЯ
Яма овощная у центр. вах-
ты по Островского (у оврага). 
Стекло толщ. 4 мм, 120х200, риф-
леное, 18 листов. 8-908-927-7550

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. по Мира, 32 (9 эт., 
49,9 кв.м) на 1-комн. кв. с вашей 
доплатой в новом районе. 8-963-
042-4343
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 2450 
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. (желательно круп. 
габарит), 3-комн. кв. до 1200 т.р., 
сад с баней, недорого, гараж не 
менее 30 кв.м до 100 т.р., комна-
ту до 200 т.р. в кв-ре. 8-953-050-
5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., сад, га-
раж, участок под сад, комнату. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Ваш автомобиль за симво-
лическую плату: «ВАЗ», «Лада», 
«Жигули» от 2101 до 21099, вы-
везем металлолом в любое вре-
мя. 8-992-330-0549, 8-952-138-
7853
Гараж до 35 т.р. 8-950-631-
4492
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 стиральную, холо-
дильник, телевизоры, микро-
волновку и т.п., б/у, в хор. сост. 
8-906-812-0095
Машину швейную «Чайка-3», 
«Подольск-142». 8-922-112-0650
Прицеп для легкового авто-
мобиля. 8-922-133-6575
Старые электронные прибо-
ры (осциллограф, генератор и 
т.п.), радиоприемники, магнито-
фоны и подобную ретротехни-
ку. Фотоаппараты, объективы, 
радиозапчасти. 8-905-802-3150

СНИМУ
1-комн. кв. не выше 3 этажа в 
районе центр. вахты. 8-904-175-
6912

1-комн. кв., 2-комн. кв. в 
Екатеринбурге в районе Горного 
университета или УРФУ у соб-
ственника на длит. срок, оплата 
ежемесячно. 8-963-039-4002 
(после 17.00, можно Whats App), 
7-19-75

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. (64 квартал), на 
длит. срок, частично с мебелью. 
8-904-548-9973
1-комн. кв. в районе детской 
поликлиники (4 эт., мебель), на 
длит. срок. 8-992-341-4800
1-комн. кв. по Ленина, 83 (3 
эт.), 10 т.р. с ком. услугами. 8-963-
033-1401
1-комн. кв. по Мира, 13 (5 эт.), 
без мебели, на длит. срок. 8-904-
548-8910
1-комн. кв. по Сиротина, 13, 
на длит. срок, 8 т.р. 8-992-339-
7249
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, 
3-комн. кв. по Дзержинского, 6. 
8-908-634-3923
1-комн.кв. по Мира, 13 (7 эт., 
«малосемейка»), на длительный 
срок. 8-950-652-6910
1,5-комн. кв. (3 эт., балкон, ча-
стично мебель), 9 т.р. – ком. ус-
луги включены. 8-963-033-1401
2-комн. кв. в районе вахты, с 
мебелью, на длит. срок, жела-
тельно военным. 8-953-044-8518
2-комн. кв. в районе шк. № 75 
с мебелью. 8-982-750-7774
2-комн. кв. по Ленина, 88 (3 эт., 
без мебели), на длит. срок. 8-904-
160-5506
2-комн. кв. по Победы, 46. 
8-922-296-5148
2-комн. кв. рядом с городской 
поликлиникой. 8-908-927-5540
3-комн. кв. в п. Таежный (2 эт.), 
на длит. срок, без мебели. 8-910-
799-5883
В аренду овощную яму. 8-953-
384-2925
Гараж в аренду в районе ГПТУ 
(6х8 м, утепленный, смотровая 
яма, 380 V). 8-922-225-7491
Комнату в 3-комн. кв. в райо-
не института МИФИ. 8-967-907-
2781

ТРЕБУЕТСЯ
В магазин «Кулинария» тре-
буются продавцы и заведующая 
магазином. 8-922-215-2924
В организацию г. Лесной на 
постоянное место работы тре-
буются: автослесарь; механик по 
приему и выпуску ТС; инспектор 
по кадрам; сторож. 8-922-101-
6774 (с 8.00 до 17.00)
В организацию г. Лесной на по-
стоянное место работы требуют-
ся: автослесарь, механик по при-
ему 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 отдел «Часы для вас» требу-
ется продавец. 8-922-133-6575
В ТЦ «Манго» требуются убор-
щики, возможна подработка. 
8-902-260-7490
Газорезчик и водитель катего-
рий В, С. 8-908-630-7278
На постоянную работу в 

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 № 31

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

Ремонт помещений 
любой сложности. 

ДАЧНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ КРОВЛИ. 

Договор. Гарантия. 
8-992-005-0600 
8-950-657-5013

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Познакомлюсь  
с мужчиной от 60  

до 67 лет для встреч и 
серьёзных отношений. 

8-953-057-3739.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.
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ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, 

плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

Скидка 
пенСионерам – 5% 

на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% на вСю Сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проведение поХорон и кремаЦии;
- оФормление докуменТов (бесплатно);
- ШирокиЙ вЫБор риТуалЬноЙ продукЦии.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

цветная и чёРно-белая
фотокеРамика для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕлЕфон:                                                       КолИчЕСТво выходов:

 фАМИлИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 18 августа до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 19 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. 

08.08.2021 г. на 90-м году, после 
продолжительной болезни, ушла из 
жизни

БИТЮКовА
нелли Александровна. 

Нелли Александровна родилась 
26 июля 1932 года на Донбассе, в 
городе Дружковка. На её детство 
выпало тяжёлое военное время. По-
сле ранения отца при обороне Ле-
нинграда помогала матери ухаживать за ним, младшими 
сёстрами и братом. 

В период работы на комбинате «Электрохимпри-
бор» её отличали высокий профессионализм, умение 
работать с людьми. Своим богатым производственным 
опытом она охотно делилась с коллегами по работе. Её 
неоднократно избирали председателем местного коми-
тета профсоюза. Награждена медалью «Ветеран труда», 
её фотография помещалась на Доске Почёта комбината. 

Она была доброй, отзывчивой, любящей женой, мате-
рью, бабушкой пяти внуков и двух правнуков. 

Светлая память о ней сохранится в сердцах родных и 
близких, всех, кто по жизни был знаком с этой замеча-
тельной женщиной. 

Сын, дочери, родные и близкие. 

15 августа 2021 г. – 10 лет, как 
ушла из жизни наша мать, бабушка и 
прабабушка

охлоПКовА 
Екатерина васильевна. 

Родные никогда не умирают, 
Бесследно не уходят в никуда…
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда!
Все, кто знают её, помяните её в 

этот день.
       Родные. 

16 августа исполняется год, как 
ушёл из жизни 

ЕРовИКов Александр. 
Проходят месяцы, года,
Боль от утраты не стихает,
Что время лечит – ерунда, 
Тебя нам так же не хватает. 

Мама. 

ПРОДАЮ
1-комн. благ. кв. по Ле-
нина, 63, 30,3 кв.м, 5 этаж. 
8-950-193-2233
1-комн. благ. кв. по Бере-
говой, 17, 38,1 кв.м, 3 этаж.  
8-950-193-2233
1-комн. кв. в Н.Туре по 
Скорынина, 13, 1 этаж. 
Цена 550 т.р., торг при ос-
мотре.  8-952-725-3674
1-комн. кв. по Берего-
вой, 15.  8-908-902-7298
2-комн. благ. кв. в п. Ис 
по Ленина, 48,5 кв.м, 1 этаж.  
8-950-193-2233
2-комн. благ. кв. в Ча-
щавите по Тимирязева, 1а, 
49,3 кв.м, 1 этаж.  8-950-193-
2233
2-комн. благ. кв. по 40 
лет Октября, 1б, 41,4 кв.м, 3 
этаж.  8-950-193-2233
2-комн. благ. кв. по На-
горной, 7, 60,5 кв.м, 1 этаж.  
8-950-193-2233
2-комн. кв. на Минват-
ном, 41,8 кв.м, балкон 
и окна - ПВХ, счетчики.  
8-908-900-4358
2-комн. кв. по Новой, 49, 
2/5 этаж, кирпич. дом, 49,6 
кв.м. Рядом дет. сад, школа, 
аптека, магазины. Цена 950 
т.р.  8-902-877-3776
3- комн. кв. по Машино-
строителей, 17, 1100 т.р., 
или меняю на 1-комн. кв.  
8-922-120-3210, 8-929-224-
8576
3-комн. благ. кв. в п. Ис 
по Фрунзе, 1, 59,9 кв.м, 4 
этаж.  8-950-193-2233
3-комн. благ. кв. по Ма-
шиностроителей, 19, 52,5 
кв.м, 2 этаж.  8-950-193-2233.
3-комн. кв. в Лесном 
по Свердлова, 24, 1 этаж, 
76 кв.м. 8-963-448-73- 
99, 8-961-761-60-61 (после 
17.00, звонить в течение 
дня по т.: 8-903-084-0722

3-комн. кв. по Дека-
бристов, 14, улуч. план., 4 
этаж, 87,8 кв.м, капремонт, 
встроенная мебель, фото 
на «Авито».  8-982-620-6757
3-комн. кв. по Машино-
строителей, 8, или меняю 
на 1-комн. кв. с доплатой.  
8-950-650-5855
А/м «ДЭУ Матиз», 2008 
г.в., пр. 69 тыс. км, состоя-
ние хорошее. 8-905-807-
8126
Гараж на зольнике, 27,4 
кв.м. Имеются овощная и 
смотровая ямы. Проведено 
электроснабжение.  8-950-
193-2233
Дом жилой в Верхней 
Туре по Урицкого, пл. 21 
кв.м, участка 949 кв.м.  
8-950-193-2233
Дом жилой в Волгоград-
ской области, село Вязовка, 
80 кв.м, участок 18 соток.  
8-950-193-2233
Дом жилой в п. Бушуев-
ка, пл. дома 72 кв.м, участок 
2000 кв.м.  8-950-193-2233
Дом жилой в п. Ис (Бе-
лая), Лесная, пл. дома 36 
кв.м, участок 1811 кв.м.  
8-950-193-2233
Дом жилой по Карла 
Маркса, 44.  8-908-903-7160
Дом по Парковой, 3, го-
рячая вода, канализация, 
баня, гараж. Цена 3000 т.р. 
8-952-725-3674
Сено в рулонах, кругло-
суточно, возможен привоз. 
Село Полуденное, Новоля-
линский городской округ.  
8-900-042-5860
Участок земельный, 23 
сотки, садовый домик 6х4 
м, пос. В.Ис.  8-904-549-0120
Щенка йорка подрас-
тающего, мальчик. Цена  
5000 р. в Нижней Туре.  
8-904-165-7667

ТРЕБУЕТСЯ 
Тракторист, зарплата до-
стойная.  8-900-042-5860

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропор-
ты, больницы и т.д. Межго-
род. Документы для отчет-
ности. Автомобиль бизнес-
класса.  98-3-50, 8-953-050-
5406, 8-961-772-1821

дезинсекция. Унич-
тожение насекомых 
(клопы, тараканы, бло-
хи, муравьи). Гарантия.  
8-900-198-6456, 8 (34342) 
98-854


