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Событие недели
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Правила  
vs автопациенты
Что делать с любителями 
припарковаться на 
перекрёстках? Разбираемся 
в рубрике «Автогид».

 с. 11
Скандинавский бой 
на палках
Чем не угодили собаководы 
спортсменам и любителям 
скандинавской ходьбы 
в местах для выгула 
четвероногих?

 с. 7
Здесь всё другое
Продолжая заочное 
путешествие по России, 
побываем на Сахалине.

 с. 14

Также в номере:

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

С каждым днём ближе к завершению строительство спортивной школы с искусственным льдом. 
Подрядчик ООО «Рифей-2» заканчивает исправлять ошибки предшественников и продолжает 
формировать ледовую арену. А вот Парк культуры и отдыха отправлен на пересдачу…                      С. 3

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

Подробности 
об акциях – 
стр. 8, 9

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

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

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
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ВОЗМОЖНО 
БУРЕНИЕ 

МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ 

БУРОВОЙ 
УСТАНОВКОЙ. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
СКВАЖИН.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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25р.
12+

К культуре 
с интересом
Лесной с рабочим 
визитом посетила 
министр культуры 
Свердловской 
области.

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АУДИО- И ВИДЕОДОМОФОНОВ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

РЕ
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А

http://визитдом.рф

РЕКЛАМА

МАГАЗИН   
ЛЕНИНА, 86

ПРЕДЛАГАЕМ:
 МЯСО 
      ОХЛАЖДЁННОЕ 

 (говядина, свинина, 
 курица, индейка);

 свинина, курица 
      в маринаде;
 шашлыки 
      в маринаде. 
А также 
СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ 
РЫБА 

            МЯСНЫЕ ДНИ  – 
понедельник, суббота. 
    Скидка весь день  –  5%

        РЫБНЫЕ ДНИ  – 
четверг, воскресенье. 
    Скидка весь день  – 11%в большом 

ассортименте. 

Норка – от 28 т.руб.
Мутон – от 10 т.руб.
Каракуль – от 25 т.руб.
Нутрия – от 8 т.руб.
Дублёнки – от 12 т.руб.

ОТКРЫТИЕ МЕХОВОГО СЕЗОНА

24 и 25 АВГУСТА 
с 10.00 до 18.00 
г. Нижняя Тура,   Дом Культуры, 
ул. 40 лет Октября, 1Д.  Приходите – мы вас жд¸м!

АКЦИЯ: обмен 
старой ШУБЫ на новую 
с выгодой в 15 тыс.руб. 

А также получите 
дополнительную 

скидку от владельца. 

Кредит на 
выгодных 

условиях  
до 3-х лет 

без первого 
взноса.  

(Банк «Ренессанс 
Кредит» 

Лиц.  ЦБ РФ № 3354 
от 26.04.2013 г.)

Новое поступление 
моделей 
из кировской НОРКИ, 
пятигорского МУТОНА, 
КАРАКУЛЯ, НУТРИИ, 
турецких ДУБЛЁНОК, 
мужских курток,
 женских головных уборов. 
И многое другое 2021 г. 

Готовься к зиме 
в новой тёплой и 
красивой ШУБЕ. 

Фабричные 
цены вас 
приятно 
удивят. 
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Внимание – 
на стройку!
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В ОДНУ СТРОКУ: Самозанятые региона могут привлекать льготные займы на развитие бизнеса - под 6,5% годовых, а в моногородах - под 3,25%.

ВАЖНО
www.vestnik-lesnoy.ru

Перспектива
Сегодня в области реализуется 9 приоритетных 
инвестиционных проектов общей стоимостью 
более 17 млрд. рублей. За последние годы 
благодаря инвестиционным проектам создано 
более полутора тысяч новых рабочих мест. 

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев заявил об 
отказе в Свердловской области 
от перепрофилирования под 
инфекционные стационары 
кардиологических отделений 
больниц из-за высоких рисков, 
связанных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. В ходе рабочего 
визита в Нижний Тагил он осмотрел 
Межмуниципальный центр сердца и 
сосудов, работающий с 2010 года на 
базе городской больницы № 4. 

Анонсируя поездку в Нижний Тагил 
в Instagram, Евгений Куйвашев от-

метил, что немало поступающих ему 
обращений жителей региона связано с 
работой здравоохранения. Это законо-
мерно в период эпидемии, хотя многие 
вопросы уральцев касаются решения 
системных проблем и развития направ-
лений медицинской помощи, не свя-
занных с СOVID-19. Одно из них – лече-
ние сердечно-сосудистых заболеваний. 

– Это – одна из наиболее частных 
причин смертности, и Свердловская 
область здесь, к сожалению, не исклю-
чение. Моё твёрдое решение – запре-
тить переводить кардиологические от-
деления в инфекционные стационары 
для лечения пациентов с COVID-19. И 
это требование Минздрав строго со-
блюдает. Конечно, есть случаи, когда 
человеку с коронавирусом требуется 
экстренная помощь кардиохирургов. 
Для этого работает специальное отде-

ление больницы в Верхней Пышме, – 
сказал Евгений Куйвашев.

По его словам, в рамках региональ-
ной программы по борьбе с сердечно-
сосудистыми заболеваниями до 2024 
года из бюджета Свердловской области 
будет выделено более 1,7 млрд. рублей. 
42 региональных и первичных сосуди-
стых центра будут оснащены таким об-
разом современным оборудованием. 

Из новшеств – в Свердловской об-
ласти реализуется пилотный проект по 
усовершенствованию оказания меди-
цинской помощи пациентам с хрони-
ческой сердечной недостаточностью. 
Создаётся сеть специализированных 
центров для лечения таких больных. 
Уже открыто 13 таких центров, плани-
руется ещё восемь. Это позволит сохра-
нять ещё более 2,5 тысячи жизней в год.

Один из примеров реализации 
планов по развитию системы помощи 
пациентам с кардиологическими пато-
логиями – Межмуниципальный центр 
сердца и сосудов в городской больни-
це № 4 Нижнего Тагила, который глава 
региона осмотрел в ходе рабочего ви-
зита.  

Здесь же, на площадке кардиоцен-
тра, Евгений Куйвашев вручил знак от-
личия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени заведующей пуль-
монологическим отделением город-
ской больницы № 4 Наталье Яковлевой. 

– Вы только послушайте. В первую 
волну ковида она сама потребовала от 
главврача, чтобы её перевели в ковид-
ный госпиталь. Она фактически жила 

там, каждый день спасала заболевших. 
Потом тяжело заболела сама, лежала 
под кислородом, но продолжала кон-
сультировать пациентов онлайн. Во вре-
мя третьей волны снова добровольно 
отправилась в красную зону и до сих 
пор там работает. Наталья Анатольевна 
– большой специалист по пневмониям и 
бронхолёгочным заболеваниям, её опыт 
и помощь бесценны. В пандемию эта 
смелая женщина спасла не одну жизнь. 
И достойна награды, – отметил губерна-
тор.

Кроме этой встречи, в программе 
рабочей поездки глава региона пооб-
щался с тагильчанами, которые напра-
вили Евгению Кувашеву свои вопросы. 

Так, Губернатор Свердловской об-
ласти встретился с Татьяной Несоли-
нихиной, которая рассказала ему о не-
безопасном пешеходном мосте через 
речку: по нему ходят дети, но власти 
отказываются признавать существова-
ние сооружения и брать на себя рас-
ходы за ремонт. Губернатор лично под-
твердил главе города наличие моста и 
проблемы, которая не единственная, – 
«взрывпакет» для мэра Нижнего Тагила 
вместил в себя более 350 вопросов от 
тагильчан. 

Также глава региона принял 
участие в подписании Соглашения 
о социально-экономическом 
сотрудничестве с Уралвагонзаводом 
– предприятие берёт на себя 
обязательства по ремонту двух 
тагильских школ.

Свердловская область 
досрочно получит 1,7 млрд. 

рублей на расселение 
аварийного жилья

Благодаря усилиям губернатора Евгения Куйвашева 
Свердловская область досрочно получила 1,7 млрд. 
рублей из Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на расселение 
аварийных домов. 

– На прошлой неделе мы подали заявку в Фонд на до-
срочное финансирование программы расселения ава-
рийных домов на 2022-2023 годы. Инициатива была под-
держана. А это значит, что уже в этом году мы начнём 
переселение ещё почти двух тысяч человек, заменим 32 
тысячи квадратных метров аварийного жилья, – сказал 
Евгений Куйвашев.

Напомним, что программа по расселению аварийного 
жилья, признанного таковым до 2017 года, действует в 
рамках национального проекта «Жильё и городская сре-
да» с 2019 года. В Свердловской области за неполные три 
года работы программы из аварийного жилья переселено 
5,5 тысячи человек. Всего на 2021 год на реализацию про-
граммы было предусмотрено 2,4 миллиарда рублей, в том 
числе 2,2 миллиарда из федерального бюджета. 

– Уже в этом году мы начинаем переселение ещё 1,9 ты-
сячи человек из жилья площадью почти в 32 тысячи ква-
дратных метров, – сказал в ходе совещания заместитель 
губернатора Свердловской области – руководитель аппа-
рата губернатора Свердловской области и правительства 
Свердловской области Валерий Чайников. – Глава реги-
она большое внимание уделяет расселению аварийного 
жилья. Совместно с Фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ мы работаем над развитием уральских городов, 
повышением доступности и качества жилья, наличием со-
временной и надёжной инфраструктуры. Всё это является 
одним из ключевых направлений государственной стра-
тегии, заданной Президентом России.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев дал 
старт полномасштабной работе 
нового цементного завода по 
выпуску дефицитных марок 
цемента. Производство местных 
стройматериалов повысит 
доступность жилья в регионе и 
экспортный потенциал Свердловской 
области.

– Важно, чтобы в наших городах стро-
ились современные, комфортные 

дома. И чтобы потребности в материалах 
для строительства мы закрывали сами, а 
не ввозили извне. Люди мне часто жалу-
ются на высокие цены. Запуск ещё одного 
завода по производству стройматериа-
лов позволит снизить стоимость строи-
тельства, чтобы жильё в Свердловской 
области стало доступнее, – отметил Евге-
ний Куйвашев. 

Глава региона поблагодарил руковод-
ство предприятия и акционеров за бы-
струю реализацию проекта.

Завод ООО «АТОМ Цемент» построен 
под Сысертью при поддержке правитель-
ства Свердловской области. Он входит 
в число приоритетных инвестиционных 

проектов региона. Предприятие создано 
ведущим застройщиком региона – ком-
панией «Атомстройкомплекс». Общий 
объём инвестиций в проект составил 
4,5 млрд. рублей. Ядро предприятия со-
ставляют вращающаяся печь длиной 170 
метров и диаметром 4,5 метра, две сырье-
вые мельницы. Особенностью производ-
ственного процесса на предприятии ста-
ла высокая экологическая безопасность. 
Пылеулавливающий фильтр очищает воз-
дух от примесей на 99,975%.

Благодаря новому производству жите-
ли муниципалитета получат высокоопла-
чиваемые рабочие места. На площадке 
уже работает более 330 человек. А сни-
жение стоимости белого цемента может 
составить до 30%. Кроме того, завод по-
зволит ликвидировать дефицит этого 
материала и организовать на его основе 
новые производства. 

– 550 тысяч тонн цемента, которые за 
год сможет выпустить новый завод, хватит 
для строительства многоквартирных до-
мов общей площадью 2,7 млн. кв. метров. 
Ровно столько составляет стратегический 
план по вводу жилья для Свердловской 
области на 2021 год, – подчеркнул глава 
региона.

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации
Российский флаг объединяет россиян в любви к Отечеству, гордости за героическое прошлое, трудовые и ратные победы, современное могущество 
нашей страны. Цвета флага символизируют неотъемлемые качества российского народа: благородство, верность, мужество. 

В воскресенье, 22 августа, лесничане присоединятся к празднованию Дня Государственного флага.

Дарить праздничное настроение в этот день будут творческие коллективы СКДЦ «Современник» и библиотека имени 
П.Бажова: во время акции артисты и работники библиотеки поздравят горожан с праздником. 

На арт-дистанции, которая в честь праздника пройдёт по улицам города, прозвучат стихи и песни, 
посвящённые флагу России. 

Начало акции – в 12.00.

Свои стройматериалы – это жильё по низким ценам 
Евгений Куйвашев дал старт полномасштабной работе нового цементного завода 

Сердце. Это волнует каждого из нас

Евгений Куйвашев: «Объёма цемента хватит для строительства многоквартирных домов 
общей площадью 2,7 миллиона кв. м».
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Фото Юлии МЕТЁЛКИНОЙ и Татьяны БЕКЕТОВОЙ.

ПО СУТИ

Маткапитал – на детский сад
Владельцы сертификатов на материнский 

капитал могут оплачивать услуги детского сада – 
муниципального, частного или ведомственного. На эти 

цели в регионе с начала года ПФР перечислил 55 млн. 
рублей. Правом воспользовались более 1500 семей.

Пожалуй, три самых 
значимых социальных 
объекта приковывают 
взоры лесничан – это 
СКДЦ «Современник» и 
его капитальный ремонт, 
спортивная школа с 
искусственным льдом с 
очередным и, надеемся, 
финальным подрядчиком, 
а также западная часть 
Парка культуры и отдыха с 
неутихающими страстями 
между заказчиком 
и исполнителем 
строительных работ. 

В предыдущем номере газе-
ты «Вестник» уже публи-
ковалась информация о 

ходе капитального ремонта центра 
культуры «Современник». А что 
происходит на остальных строи-
тельных «точках»?

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
«ЛЕДОВЫЙ»

Работа кипит – с каждым днём 
на шаг ближе к финалу. Строите-
ли залили бетонной смесью корт, 
площадью почти 1800 кв. м, на ко-
тором уложено 3,5 километра труб 
системы обогрева. На очереди 
– укладка теплоизоляции и уста-
новка системы охлаждения арены. 
Работа предстоит непростая – пра-
вильно уложить 19 километров 
труб, протестировать их работу, а 
после приступить к наращиванию 
искусственного льда.

– Отопление самого большого 
помещения строительного объек-
та готово и испытано. В условиях 
непростого, а иногда и сурового 
уральского климата необходимо 
создать комфортные условия для 

тех, кто будет здесь проводить тре-
нировки. Сейчас на объекте уста-
новлены пять тепловентиляторов 
«Вулкан», – рассказал главный ин-
женер ООО «Рифей-2» Александр 
Сальников. 

Продолжается монтаж системы 
вентиляции здания, обустройство 
технических помещений, а также 
кабинетов и комнат для спортсме-
нов и персонала.

Главной «головоломкой» для 
нынешнего подрядчика стала 
ошибка предыдущего. Напомним, 
обшивка стен требовала произ-
вести непростую работу – пере-
вернуть неверно установленные 
панели по периметру здания и 
установить их заново. 

– Вечером 13 августа «Рифей-2» 
приступил к работам по переуста-

новке сэндвич-панелей и снятию 
лицевой обшивки здания, – гово-
рит исполняющий обязанности 
начальника Управления капиталь-
ного строительства Иван Ефанов. 
– В понедельник работы были вы-
полнены на половине периметра 
здания. Это хороший темп. В целом 
динамика работ положительная. 
Местами, где на панелях облицов-
ки обнаружены повреждения или 
брак, подрядчик будет произво-
дить их замену.

Параллельно продолжаются 
работы по благоустройству на тер-
ритории спортивной школы. Здесь 
идёт отсыпка тротуаров щебнем, 
вертикальная планировка грунта. 
Ведётся подготовка к установке 
бордюрного камня. Напомним, что 
по проекту здесь будут организо-

ваны два проезда – вспомогатель-
но-обслуживающий и основной, 
автостоянка площадью в 2000 ква-
дратных метров для пяти больших 
автобусов и личного транспорта 
спортсменов и болельщиков, тро-
туары, освещение, скамейки, урны.

НА ПЕРЕСДАЧУ!
Вновь убраны «оградительные» 

заборы на пешеходных дорожках 
в западной части Парка культуры 
и отдыха. «Всё-таки открыли?» – за-
даются вопросом лесничане. А вот 
и нет. 

Несмотря на то, что подрядчик 
ООО «Стройсвязь» обещал сдать 
парк 10 августа, приёмка состоя-
лась только 12 числа. И снова вы-
явлены недоделки.

– Во время работы приёмной 

комиссии обнаружено, что часть 
предыдущих замечаний так и не 
была устранена, – сообщил ис-
полняющий обязанности началь-
ника Управления капитального 
строительства Иван Ефанов. – Не 
доделана облицовка камнем дере-
вянных пергол менее 0,25 кв. м. Не 
установлена лестница для подъёма 
на детскую горку, есть недочёты 
при установке рукохода. Не вос-
становлено покрытие детской пло-
щадки, хотя главный инженер под-
рядчика заверял во время приёмки, 
что необходимый материал есть. И 
главный недочёт – не завершена в 
полном объёме отсыпка террито-
рии грунтом. Мы всё-таки надеемся, 
что работы будут закончены.

По словам Ивана Ефанова, пред-
ставители «Стройсвязи» обещали 
выполнить всё к понедельнику,  
16 августа, но и сейчас работы не ис-
полнены. Приёмная комиссия дала 
ещё время подрядчику – устранить 
все недочёты до 26 августа. 

Тем временем Управление ка-
питального строительства готовит 
документы для расторжения кон-
тракта в одностороннем порядке. 
А решение арбитражного суда 
оспаривается в апелляционный 
инстанции.

Резюмируем. Западная часть 
Парка культуры и отдыха до сих пор 
не принята окончательно, но здесь 
лесничане вновь проводят время. 

То есть наш вопрос: «Почему 
ограждение стройплощадки (а 
по словам самого же подрядчика, 
эта часть парка продолжает быть 
строительной площадкой) отсут-
ствовало продолжительное вре-
мя?» – который был проигнориро-
ван представителем подрядчика 
Владимиром Кузнецовым, вновь 
актуален. 

Кроме того, редакция газеты не 
получила каких-либо комментариев 
подрядчика и почти месяц как ждёт 
ответа на официальный запрос: в ка-
кие сроки всё-таки завершатся рабо-
ты по реконструкции парка?

Напомним, вечером 27 июня, во 
время отдыха с родителями, на 
базе водноспортивного клуба 
погибла девочка. Она утонула, 
ныряя с понтонного пирса.

На официальный запрос редак-
ции К.Кузнецов, и.о. прокурора 

ЗАТО г. Лесной, советник юстиции, 
ответил, что городская прокурату-
ра в связи с гибелью в водоёме две-
надцатилетнего ребёнка провела 
проверку исполнения требований 
федерального законодательства на 
территории Региональной обще-
ственной организации «Водно-

спортивный клуб», расположенной 
на берегу Нижнетуринского город-
ского пруда.

Прокуратурой выявлены на-
рушения требований законода-
тельства, выразившиеся в необе-
спечении безопасности людей на 
водном объекте, в использовании 
земельного участка, переданного 
водноспортивному клубу в арен-
ду, не по целевому назначению, а 
также в лишении права беспрепят-

ственного доступа граждан к бере-
говой линии.

В связи с выявленными наруше-
ниями прокурором ЗАТО г. Лесной 
в адрес руководителя РОО «Водно-
спортивный клуб», главы городско-
го округа «Город Лесной» внесены 
два представления об устранении 
нарушений законодательства.

В настоящий период времени 
представление прокурора, вне-
сённое в адрес главы ГО «Город 

Лесной», рассмотрено и удовлет-
ворено. Решается вопрос о рас-
торжении заключённого с РОО 
«Водноспортивный клуб» договора 
аренды земельного участка в уста-
новленном законом порядке.

Представление, внесённое про-
курором города в адрес руководи-
теля РОО «Водноспортивный клуб», 
находится на рассмотрении.

Ранее, по информации ГУ МЧС 
России по Свердловской области, 
Водноспортивный клуб прове-
рила Государственная инспекция 
по маломерным судам (входит в 
структуру МЧС). Инспекторы ГИМС 

выяснили, что у клуба отсутствует 
необходимая документация, техни-
ческое состояние береговых и пла-
вучих сооружений не соответствует 
предъявляемым к ним требовани-
ям, база не полностью укомплекто-
вана необходимым аварийно-спа-
сательным оборудованием. Кроме 
этого, на базе оказались пришвар-
тованы несколько маломерных су-
дов, не зарегистрированных в уста-
новленном порядке.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.

Опасный пирс

Юлия МЕТЁЛКИНА Строят капитально
Продолжаем следить за строительными работами в спортивной 
школе с искусственным льдом и Парке культуры и отдыха

Заливка корта должна производиться оперативно и слаженно, чтобы не допустить брак.

С первого взгляда увидеть недочёт сложно, но стоит обратить внимание 
на нижнюю часть перголы, и всё становится ясно. Детская площадка с изувеченным покрытием.«Красота» пешеходного мостика.
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СТРАНА РОСАТОМ

К 2030 году Севморпуть должен стать круглогодичным международным логистическим коридором.

Учиться онлайн
Корпоративная академия «Росатома» 
за время пандемии перевела максимум 
программ в онлайн, придумала и запустила 
около 30 новых форм обучения и развития и 
увеличила охват аудитории.

В 2021 году в оргкомитет Всероссийского 
конкурса на лучшую научную книгу, 
проводимого Фондом развития 
отечественного образования, 
поступило более 3000 научных работ 
из 420 образовательных и научных 
организаций. Экспертными комиссиями 
были выбраны победители и лауреаты в 
нескольких номинациях.

Напомним, что Всероссийский конкурс на 
лучшую научную книгу проводится Фон-

дом развития отечественного образования 
в течение двух десятилетий среди ведущих 
учёных и преподавателей научных и образо-
вательных организаций России. Работы, став-
шие лауреатами конкурсов, характеризуются 
высоким научным уровнем, несомненной 
теоретической и практической значимостью.

Среди 65 лауреатов этого года в номи-
нации «Гуманитарные науки» – наш земляк, 
старший научный сотрудник Института исто-
рии и археологии Уральского отделения 
Российской академии наук, кандидат исто-

рических наук Виктор Кузнецов, который в 
четвёртый раз подряд удостоился этого пре-
стижного звания. 

Три монографии учёного – «Ядерное на-
следие на Урале»; «Леонид Поляков: летопись 
жизни»; «Борис Литвинов: грани личности» – 
последовательно были признаны лауреатами 
в 2018, 2019 и 2020 годах. 

Четвертая монография – «Во главе науки 
ядерного центра на Урале» о трёх выдающих-
ся учёных-ядерщиках – Кирилле Щёлкине, 
Евгении Забабахине и Евгении Аврорине, 
написанная в соавторстве с учёными РФЯЦ-
ВНИИТФ Борисом Водолагой и Николаем 
Волошиным, стала лауреатом в этом году.

И ещё одна новость: поступила информа-

ция из Электронной библиотеки «Истории 
Росатома», что Виктор Кузнецов стал абсо-
лютным рекордсменом среди современных 
учёных в написании научных публикаций 
об истории атомной промышленности и 
ЗАТО Урала. В его активе более ста научных 
работ по атомной тематике, среди которых 
18 монографий. По информации от Виктора 
Николаевича, это ещё не предел его научных 
изысканий. Будем надеяться на новые публи-
кации автора, проливающие свет на историю 
уральского ядерного оружейного комплекса.

Подготовил Игорь ЗАХАРОВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА ВИКТОРА КУЗНЕЦОВА.

И это ещё не предел
Четырежды лауреат Всероссийских конкурсов 
на лучшую научную книгу – наш земляк

За период своего 
существования закрытые 
города всегда находились 
на особом положении. В 
них сформирован 
высокопрофес- 
сиональный кадровый, 
научно-технический 
потенциал, создана 
уникальная опытно-
производственная база. 
Это позволяет отнести их 
к элитной группе городов 
России. 
Может ли Лесной в 
нынешнем состоянии 
удовлетворить 
потребность 
высококлассных 
специалистов, которые 
нацелены на решение 
важнейших для страны 
задач, в качественной 
городской среде? 

Об этом – наш разговор с ге-
неральным директором ком-
бината «Электрохимприбор» 

Сергеем Жамиловым.
– Сергей Альбертович, 
атомные города всегда 
обладали преимуществами 
перед остальными городами. 
Как Вы считаете, с чем было 
связано особое отношение 
государства к ним?
 – Вся история СССР представля-

ется одним мощным рывком по пути 
модернизации страны от крестьян-
ской сохи к сверхдержаве, овладев-
шей основными достижениями ми-
ровой цивилизации, среди которых 
– ядерная энергия. В ходе решения 
атомной проблемы была создана 
мощная отечественная ядерная про-
мышленность, надёжно обеспечи-
вавшая национальную безопасность 
и глобальную стабильность системы 
международных отношений. 

Реализация советского атомного 
проекта происходила в крайне слож-
ных условиях послевоенной разрухи, 
в условиях повышенной секретно-
сти и отличалась сжатыми сроками 
введения в эксплуатацию производ-
ственных и жилых объектов. 

Вы же понимаете, что в атомных 
городах решались и решаются наи-
сложнейшие и инновационные за-
дачи. Потому в закрытых городах 
всегда собирались самые лучшие 
специалисты. А для успешной их 
работы создавались наилучшие ус-
ловия. 

Именно в закрытых городах в 
усиленном режиме безопасности 
внедрялись новейшие техники и 
технологии, проходил специаль-
ный отбор работников на основ-
ные и вспомогательные объекты. А 
привилегированное снабжение го-
родов материально-техническими 
ресурсами, повышенные стандарты 
социально-бытового обеспечения 
отличали статус и условия прожи-
вания жителей в закрытом городе 
от населения открытых территорий.

– В современном мире 
появляются новые серьёзные 
технологические вызовы, 
ответить на которые под силу 
только атомщикам. Может ли 
сейчас наш Лесной выиграть 
конкуренцию с другими 
развитыми городами по 
качеству жизни?
– Росатом сегодня по-прежнему 

стоит на позиции, что атомные го-
рода, создававшиеся в своё время 
как уникальные центры, собираю-
щие исключительный человеческий 
потенциал, должны продолжать 
своё развитие. Повышение каче-
ства образования, совершенствова-
ние культурной среды, повышение 
уровня жизни и комфорта в них по-
зволит, с одной стороны, сохранить 
преемственность и традиции, а с 
другой – привнести новые решения 
не только в социальную сферу жиз-
недеятельности городов, но и на 
предприятия отрасли.

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности Госкорпорации 
в атомных городах в последние 

годы стало формирование и рас-
ширение перечня программ, при-
званных развивать культурные, об-
разовательные, другие социально 
значимые возможности жителей. 

Лесничанам, безусловно, хоро-
шо известны такие проекты, как 
«Территория культуры Росатома», 
«Уральская инженерная школа» и 
«Школа Росатома», которые выво-
дят на новый уровень потенциал 
образования наших городов, «Сла-
ва созидателям!» – проект, который 
показал свою объединяющую роль 
сразу для нескольких поколений.

Не случайно разработана и уве-
ренно воплощается в жизнь Стра-
тегия социально-экономического 
развития городского округа «Город 
Лесной» до 2035 года, которая кон-
центрируется на создании условий 
для сохранения, привлечения и раз-
вития человеческого капитала, по-
вышении конкурентоспособности и 
преодолении монопрофильного ха-
рактера экономики городского окру-
га, в том числе за счёт диверсифика-
ции производств градообразующего 
предприятия. На создании благопри-
ятного инвестиционного климата и 
формировании комфортной и безо-
пасной городской среды, в том числе.

Программа Стратегии «Лесной 
– город здоровых людей», которая 
будет реализовываться совместно 
с ФМБА России, предусматривает 
повышение качества медицинской 
помощи в соответствии с потреб-
ностями населения, усиление про-
филактической направленности 
медицины. А программа «Лесной 
– кузница чемпионов и территория 

здорового образа жизни» призвана 
дать возможность лесничанам ве-
сти здоровый образ жизни, система-
тически заниматься физкультурой и 
спортом, достигать высоких резуль-
татов в различных видах спорта.

Что касается экономики и работы 
комбината «ЭХП», то идёт модерни-
зация, реконструкция и техническое 
перевооружение, замена основных 
фондов существующих производств, 
внедрение новых высокотехноло-
гичных инновационных технологий, 
обеспечивающих производство со-
временной конкурентоспособной 
продукции, повышается энергоэф-
фективность и энергосбережение 
процессов, активно внедряется 
система ПСР, развиваются диверси-
фикационные направления произ-
водства и так далее. Я не буду сейчас 
пересказывать всю Стратегию, с ней 
можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации Лесного.

Цель подобных нововведений та 
же: во главу угла ставится вопрос со-
хранения человеческого потенциала – 
интеллектуального, творческого, про-
изводственного – в атомных городах, 
создание современной, комфортной 
среды для жизни и работы в них.

Да, возможно, по некоторым на-
правлениям мы уступаем по каче-
ству жизни другим развитым горо-
дам и мегаполисам, но согласитесь, 
что повышение уровня удобства 
и комфорта Лесного, над которым 
сейчас работают власти города и в 
реализации идей их поддержива-
ет градообразующее предприятие, 
сделает наш городской округ более 
привлекательным.

– Сергей Альбертович, 
на Ваш взгляд, какие 
системные изменения 
необходимо реализовать 
в городской среде, чтобы 
сделать наш город более 
удобным, комфортным и 
конкурентоспособным?
– Росатом демонстрирует искрен-

ний интерес к сохранению традиций 
наших городов и их развитию. Город-
ским властям приходится немало 
работать, чтобы оставить в Лесном 
выпускников, привлечь заинтере-
сованных иногородних студентов, 
вернуть специалистов, уехавших 
несколько лет назад. Однако с по-
зитивным настроем к переменам 
– и муниципалитета, и комбината 
«Электрохимприбор», и Госкорпора-
ции, который присутствует сегодня, 
задача эта вполне разрешимая. Но, 
на мой взгляд, без системного госу-
дарственного подхода к развитию 
инфраструктуры города, с учётом 
перспективных стандартов комфор-
та и безопасности, не обойтись. Для 
развития атомных городов необхо-
дима разработка и претворение в 
жизнь специальных адресных госу-
дарственных программ.

Мир меняется стремительно, 
и для того, чтобы выиграть 
конкурентную гонку за луч-

шие технологии и лучших специали-
стов, Лесной тоже должен быстро 
преображаться. Чтобы город стал 
удобнее, комфортнее и конкуренто-
способнее, необходимы адресные 
государственные программы, на-
правленные на перспективное раз-
витие инфраструктуры нашего го-
рода, учитывающее его специфику.

Обсуждению и формированию 
подходов к решению задач 
развития городов будет посвящён 
Форум атомных городов, 
который пройдёт в Москве 25-26 
августа. На форум соберутся 
представители всех городов 
атомной отрасли, руководство 
Госкорпорации «Росатом», 
представители федеральных 
органов исполнительной и 
законодательной власти России. 
Интересы нашего города на 
форуме будут представлять 
глава города Сергей Черепанов 
и генеральный директор 
комбината «Электрохимприбор» 
Сергей Жамилов.

Интервью вёл  
Андрей РОМАНОВСКИЙ.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.

Новый образ атомного города
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Точные даты
Всероссийская перепись населения пройдёт 

с 15 октября по 14 ноября этого года, на 
труднодоступных территориях – до 20 декабря. 

Окончательные итоги переписи будут подведены и 
официально опубликованы в IV квартале 2022 года.

Капитальные 
ремонты, уникальные 
программы учреждений 
дополнительного 
образования, планы на 
будущее. 18 августа в Лесном 
прошёл День министерства 
культуры Свердловской 
области.

Лесной посетили министр 
культуры Свердловской об-
ласти Светлана Учайкина и 

заместитель начальника отдела го-
сударственной гражданской служ-
бы, кадров, правовой и организа-
ционной работы регионального 
министерства культуры Наталья 
Гулина.

В ходе рабочей встречи с уча-
стием главы Лесного Сергея Че-
репанова, председателя город-
ской Думы Татьяны Потаповой, 
заместителя главы администрации 
Елены Виноградовой, начальни-
ка отдела культуры Ильи Иванова, 
депутата Заксобрания Свердлов-
ской области Сергея Никонова 
обсуждены ключевые моменты ре-
ализации на территории муници-
палитета национального проекта 
«Культура», областных и муници-
пальных программ.

– Благодаря реализации Со-
глашения между Правительством 
Свердловской области, Госкорпо-
рацией «Росатом», администраци-
ей города воплощаются в жизнь 
масштабные социально значимые 
проекты в сфере культуры, – об-
ратил внимание министра глава 
Лесного.

В рамках визита Светлана 
Учайкина познакомилась с ходом 
капитального ремонта в Центре 
«Современник» и Детской музы-
кальной школе.

Напомним, что в этом году му-
зыкальная школа Лесного в числе 
восьми из 164 детских школ ис-
кусств в Свердловской области 
получила подарок областного 
министерства культуры в виде 
комплекта из 22 новых духовых ин-
струментов стоимостью 2 млн. 700 
тыс. рублей.

Также министр культуры посе-
тила библиотеку имени П.Бажова, 
где планируется создание модель-
ной библиотеки в рамках реали-
зации нацпроекта «Культура» за 
счёт средств областного бюджета. 
Итогом визита в Музейно-выста-
вочный комплекс стала договорён-
ность о том, чтобы передвижную 
эковыставку музея «Люди и мусор: 
кто кого?» показать свердловча-
нам и совместно реализовать этот 
проект в масштабе области. Ещё 
одна договорённость касается ра-
бот учащихся и преподавателей 

Детской школы искусств – орга-
низация выставки в здании Мини-
стерства культуры.

– Сфера культуры Лесного – 
интересна, современна и главное 
– востребована жителями. Для 
детей созданы условия и открыты 
возможности для реализации. По-
являются новые формы работы, 

которые позволяют в непростых 
условиях ограничений, связанных 
с пандемией, оставаться учреж-
дениям культуры интересными. 
Безусловно, есть перспективы для 
развития. И в этом плане многое 
делается администрацией города 
в тесном взаимодействии с Госкор-
порацией «Росатом» и Министер-

ством культуры Свердловской об-
ласти. Есть понимание общей цели 
и решения задач. А то, как руково-
дители тепло встречали нас в сте-
нах учреждений, заставляет заду-
маться, а не переехать ли в Лесной, 
так радостно и приятно, – подвела 
итог визита министр культуры.

«В здоровом теле – здоровый 
дух!» – для большинства 
горожан это не просто 
популярный лозунг. Спорт 
в жизни Лесного занимает 
важное место. Множество 
воспитанников и выпускников 
спортивных учреждений 
добиваются великолепных 
результатов. Активный и 
спортивный образ жизни 
лесничане ведут целыми 
семьями.

Жаркий, солнечный субботний 
выходной в нашем городе 

прошёл динамично и торжествен-
но. На стадионе «Труд» состоялось 
мероприятие «Спортивный Лес-
ной – спортивная Россия» в рамках 
Всероссийского дня физкультурни-
ка. Праздник этот появился ещё в 
1920-е годы, официальное призна-
ние получил в 1939 году. Его исто-
рия объединяет тысячи людей, 
занимающихся спортом, вне зави-
симости от профессии и возраста.

Мероприятие началось с зажи-
гательного музыкально-танцеваль-
ного выступления артистов СКДЦ 
«Современник». Под современные 
ритмы они призывали лесничан 
быть сильными, ловкими, укреплять 
здоровье и всегда идти вперёд.

Участников праздника – вос-
питанников отделений СШОР «Фа-
кел», их тренеров приветствовал 
глава города Сергей Черепанов.

– День физкультурника – это 
праздник тех, кто выбирает здо-
ровый образ жизни, кто увлечён 
спортом и стремится к новым до-
стижениям на спортивных аренах. 
Наш спортивный город воспитал 
не одно поколение чемпионов и 
призёров Олимпийских игр, чем-
пионатов России, Европы и мира по 
различным видам спорта. Это стало 
достойным примером для тысяч на-
ших мальчишек и девчонок, вдох-

новением для занятий спортом и 
веры в свои силы, – сказал он.

С Днём физкультурника всех со-
бравшихся на стадионе поздрави-
ла председатель городской Думы 
Татьяна Потапова. Татьяна Анато-
льевна пожелала новых рекордов 
и свершений, продолжать береж-
но хранить спортивные традиции, 
которыми славится Лесной, и соз-
давать новые.

В этом году отмечается 90-летие 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 
Лесничане – активные и успешные 
участники этого физкультурного 
движения. В ходе праздника глава 
города Сергей Черепанов вручил 
золотые знаки отличия комплекса 
ГТО Александру Шутову, Наталье 
Сивковой, Анне Пустозёровой и 
серебряные – Арине Босых, Алек-
сандру Салмину, Кириллу Волко-
ву, Александре Ленченко, Алине 
Рубцовой и Кириллу Михайлову.

Депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области 
Сергей Никонов рассказал, что 
спортом увлечён с детства, и это 
помогает ему в течение всей жиз-
ни. Спорт дал ему закалку, вос-
питал крепость духа, подарил 
возможность увидеть страну, по-
знакомил с новыми людьми. Депу-
тат пожелал спортсменам Лесного 
новых побед. «И прежде всего – 
побед над самим собой!» – под-
черкнул Сергей Никонов, а после 
вручил Благодарственные пись-
ма Законодательного Собрания 
Свердловской области Заслужен-
ному тренеру России по пулевой 
стрельбе Вячеславу Куткину, тре-
неру по футболу Валерию Снеги-
рёву и тренеру по плаванию Ната-
лье Фёдоровой.

Праздник продолжился на 
«станциях», организованных на 
стадионе. Там юные воспитан-

ники СШОР «Факел» показывали 
своё спортивное мастерство и 
даже ставили рекорды среди дру-
гих участников. Так, на станции 
«Прыжки в длину» выпускник от-
деления «Конькобежный спорт» 
(тренер Сергей Пронин) Вадим 
Житников прыгнул в длину на  
2 метра 60 сантиметров. Связывать 
свою дальнейшую жизнь со спор-
том Вадим не намерен – планирует 
учиться в Технологическом инсти-

туте НИЯУ МИФИ, но отмечает, что 
именно спорт сформировал его ха-
рактер, воспитал в нём силу воли, 
научил дисциплине.

На станции «Стрельба из ла-
зерной винтовки» воспитанник 
отделения «Футбол» (тренер Ан-
дрей Рычков) Максим Семёнов 
с первой попытки выбил все пять 
мишеней. Ранее Максим стрельбой 
не увлекался, а вот футболом за-
нимается уже четыре года и за это 

время успел получить звание «Луч-
шего игрока», медали за участие 
в различных соревнованиях. Без 
спорта Максим себя не представ-
ляет. «Это прежде всего здоровье, 
ну и, конечно, красивые внешние 
данные», – говорит юноша.

Также участники мероприя-
тия посетили станции «Скакалка», 
«Гири», «Отжимание», «Дартс», а 
воспитанники отделения «Стрельба 
из лука» даже провели небольшой 

флешмоб на командообра-
зование под руководством 
тренера-преподавателя 
Светланы Поповой. Ребя-
та сказали, что серебряная 
медаль лесничанки Ксе-
нии Перовой на Летней 
Олимпиаде 2020 в Токио – 
их главная мотивация.

Втянувшись в 
физкультуру, отступить 
от неё уже невозможно. 
Это становится стилем 
жизни, который дарит 
здоровье, хорошее 
самочувствие и 
прекрасное настроение. 
А ещё спорт объединяет. 
Это ярко показал 
прошедший праздник.

Галина ЛАПИНА
Фото автора

Министр культуры готова переехать в Лесной
Тёплым приёмом запомнится Светлане Учайкиной День министерства в нашем городе 

Татьяна БЕКЕТОВА
Фото автора За здоровьем – на стадион!

День физкультурника отметили динамично и торжественно

Рабочий визит министра культуры начался с посещения СКДЦ «Современник».

Станция «Прыжки в длину».

Отжимание на время – один из сложных этапов. Совет по стрельбе от ветерана новичку.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Стандарт утверждён
Утверждён региональный стандарт стоимости ЖКУ на 2021 
год. Для каждого муниципалитета стандарты разных размеров. 
Ознакомиться с ними можно в постановлении регионального 
правительства № 502-ПП на официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области.

По данным ООО «РИР-
Лесной», процент 
потерь холодного 
водоснабжения за 
2020 год в целом по 
городскому округу 
составил 32,7%. 
Задолженность 
жителей частного 
сектора перед 
ресурсоснабжающей 
организацией на  
1 августа этого года 
составляет более 1,2 
миллиона рублей. 
Из них 464 тысячи 
– долг по лицевым 
счетам, владельцы 
которых ни разу с 
момента образования 
компании ООО «РИР-
Лесной», то есть с 
февраля 2019 года, не 
производили оплату за 
водоснабжение. Цифры 
продолжают расти.

Водоснабжение посёлков 
и индивидуальных до-
мов в Лесном – отдель-

ная ветвь работы компании. 
– В переходный период 

передачи сетей от Комби-
ната в муниципальную соб-
ственность «по наследству» 
были переданы сведения 
о потребителях холодного 
водоснабжения и водоот-
ведения, проживающих в 
частном секторе. Количе-
ство объектов не превы-
шало двадцати. Работа по 
заключению договоров с 
этой группой потребителей 
продолжалась весь пере-
ходный период, и сегодня 
наша компания производит 
начисление оплаты почти на 
1200 объектов частного сек-
тора, – говорит Галина Се-
ребрякова, начальник отде-
ла сбыта ООО «РИР-Лесной». 
– То есть получается, что жи-
тели индивидуальных домов 
пользовались водой в не-
ограниченном количестве и 
совершенно бесплатно, в от-

личие от таких же граждан, 
проживающих в многоквар-
тирном жилом фонде. 

В Правилах предостав-
ления коммунальных ус-
луг, утверждённых поста-
новлением Правительства 
РФ № 354, пункт 41 гласит: 
«Потребитель ЖКУ в до-
мовладении вносит плату 
за коммунальные услуги, в 
составе которой оплачива-
ются коммунальные услуги, 
предоставленные потреби-
телю в жилом помещении, а 
также коммунальные услуги, 
потреблённые при исполь-
зовании земельного участка 
и расположенных на нём на-
дворных построек». То есть 
потребление жилищно-ком-
мунальных услуг в частном и 
многоквартирном доме рав-
нозначны, и исключений нет. 

Таким образом, в об-
щий объём потерь кроме 
технологических входят и 
коммерческие, связанные с 
бездоговорным и поэтому 
неучтённым потреблением 
в частном секторе. Указан-
ные сверхнормативные по-
тери ресурсоснабжающая 
организация не вправе 
перераспределять другим 
потребителям. В результате 
предприятие несёт убытки 
и, как следствие, не может 
выделять необходимое ко-
личество средств на модер-
низацию, текущие ремонты и 
другие важные мероприятия.

– Все потери мы видим. 
Например, на водопроводе, 
проложенном по первому 
посёлку и идущем далее в 
посёлок Таёжный, установ-
лен прибор учёта, поэтому 
объём потерь легко опре-
делить. Оказалось, что в 
среднем по посёлку № 1 они 
составляют 48%! Это и по-
служило поводом для нача-
ла инвентаризации подклю-
чений, и именно с данной 
территории, – резюмирует 
Галина Серебрякова. 

На момент начала про-
верки по ряду домов не 
было достоверных сведений 
о количестве прописанных 
в них жителей, а также о 

том, каким образом проис-
ходит водоснабжение дома 
или приусадебного участ-
ка. Поэтому было принято 
решение выставить квитан-
ции на оплату, исходя из 
утверждённых нормативов 
потребления и количества 
собственников.

– Понятно, что люди стали 
приходить к нам и выяснять 
ситуацию с платёжными до-
кументами. Но если, напри-
мер, собственник пользу-
ется водой из скважины, то 
составляется акт об этом и 
начисления аннулируются. 
Во внимание принимаются 
и иные объективные доводы 
для проведения перерасчё-
тов с учётом действующего 
законодательства, – гово-
рит начальник отдела сбыта 
ООО «РИР-Лесной». – Служ-
ба сбыта собирает сведения 
по каждому частному до-
мовладению. Источником 
информации являются офи-
циальные данные Росрее-
стра, данные от предыдущих 
операторов, выкопировки 
из Генплана, а также резуль-
таты плановых обходов. 
Нужно отметить, что рано 
или поздно собственники 
незаконно подключённых 

частных домовладений всё 
равно выявляются, инфор-
мация по ним фиксируется, 
и оплата за услуги предъ-
является как за бездоговор-
ное потребление. Если соб-
ственники индивидуальных 
жилых домов не считают 
нужным платить даже при 
наличии всех явных призна-
ков водоснабжения в доме, 
не идут на контакт, не всту-
пают в диалог, мы собираем 
все необходимые докумен-
ты, формируем претензии и 
направляем дела в суд. 

Начиная с июля каждую 
субботу сотрудники ООО 
«РИР-Лесной» проводят ос-
мотры колодцев первого 
посёлка. Отслеживается всё 
– какие трубы проложены, 
куда идут и законны ли под-
ключения, постоянный или 
летний водовод. Все данные 
вносятся в соответствующую 
базу и на карту посёлка.

– Когда мы начали рабо-
ту на первом посёлке, на 
улице Пионерская, жители 
выходили к нам, интересо-
вались нашими действиями. 
Большинство из них оказа-
лись сознательными – семь 
домов из восьми уже за-
ключили с нами договоры и 

признали факт незаконного 
подключения к водопрово-
ду, – рассказывает Галина 
Серебрякова. – В Правилах 
предоставления комму-
нальных услуг, на которые 
мы опираемся в наших дей-
ствиях, в пункте 62 сказано, 
что при обнаружении не-
санкционированного под-
ключения оборудования 
потребителя к инженерным 
системам исполнитель обя-
зан составить акт и произве-
сти доначисление платы за 
коммунальную услугу за три 
месяца, предшествующие 
месяцу, в котором выявлено 
несанкционированное под-
ключение. Если определить 
мощность несанкциониро-
ванно подключённого обо-
рудования невозможно, до-
начисление размера платы 
осуществляется исходя из 
десятикратного норматива 
потребления соответствую-
щих коммунальных услуг.

– Мы понимаем, что в пер-
вое время при смене ресур-
соснабжающей организации 
люди не знали, куда идти и к 
кому обращаться. Но с 2019 
года уже можно было уре-
гулировать этот вопрос. Мы 
всегда готовы идти навстречу 

потребителю и, если это тре-
буется, составляем графики 
рассрочки платежей. Если же 
подключение было на закон-
ных основаниях, но оплата 
по каким-то причинам не 
производилась, начисления 
всё равно придётся оплачи-
вать с возмещением штраф-
ных санкций в виде пени, а в 
случае взыскания задолжен-
ности в судебном порядке 
должник возмещает и судеб-
ные издержки, – добавляет 
начальник отдела сбыта ООО 
«РИР-Лесной» Галина Сере-
брякова. 

Инвентаризация 
подключений 
продолжается, 
указанные работы 
планируется провести 
не только в г. Лесной, но 
и на присоединённых 
территориях (в посёлках 
Чащавита и Таёжный). По 
вопросам заключения 
договоров, начислений, 
оплаты необходимо 
обращаться по адресу: 
ул. Мамина-Сибиряка, 18, 
кабинет № 24, тел. 8-902-
273-28-64, 9-63-46 (доб. 
015).

Операция «Посёлок»
Многие жители частных домов Лесного и прилегающих 
территорий, как оказалось, не платят за водоснабжение

Задолженность жителей индивидуальных жилых домов 
перед ООО «РИР-Лесной» на 1 августа 2021 года.

z

Незаконные подключения практически на каждом 
индивидуальном участке.

Жители пользовались холодным водоснабжением 
без ограничений по своему усмотрению.

В колодцах видно, к каким 
адресам идут подключения.
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На законных основаниях
В 2018 году принят закон об ответственном обращении с животными. 

Им установлены общие требования к содержанию и выгулу домашних 
животных. В закон предлагается внести поправки. Власти регионов 

смогут прописывать правила выгула собак: вплоть до длины поводка. 
Инициативу, внесённую в Госдуму, поддержало правительство РФ.

Автор материала – Игорь ГРЕБЦОВ. Фото автора и Александры Гудковой.

www.vestnik-lesnoy.ru

В КОНТАКТЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

Иногда в редакции получаешь 
задание, слушаешь шефа 
и думаешь: «ЧТО?! Люди 
бросаются на собак в районе 
лыжероллерной трассы?! Вы 
серьёзно?!». Ты журналист 
и верить не обязан, но надо 
проверить, как всё обстоит 
на самом деле. Ладно, пошли 
проверять…

Понедельник. Время 20.15. Я иду 
на встречу с группой собаково-
дов и их неформальным лиде-

ром Александрой Гудковой на Дуньки-
ном пупу, у здания терапевтического 
корпуса медсанчасти. Владельцев жи-
вотных беспокоит то обстоятельство, 
что их собаки подвергаются агрессив-
ным нападениям бабушек, увлечён-
ных скандинавской ходьбой. Да, про-
блематика выглядит именно так. Разве 
можно было отказаться от задания, 
если у тебя есть чувство юмора?!

Группа женщин и собак
Появляюсь там, где меня не ждут, 

выхожу из калитки терапии. И вижу 
перед собой группу женщин и стаю со-
бак, «пасущихся» подле. Это они. При-
бавив шагу, но не проявляя агрессии и 
трусости, иду прямо на собачью стаю. 
Она бежит мне навстречу. Без намор-
дников и поводков. 30 метров, 20, 10, 
5… Собаки не самые крупные, но их 
штук восемь… А я один, выдыхаю, ещё 
шаг… «Встречи не избежать», – гово-
рю я себе. Вот они…

К удивлению, стая лёгкой рысцой 
проносится мимо. Им не до меня. Как-
то обидно! Ни одна из собак даже не 
понюхала! А ведь я хорошо пахну пар-
фюмом, едва из душа после пробежки. 
Не оценили животинки! Но с женщи-
нами сработает, уверен!

– Добрый вечер, дамы, – начинаю 
общение. – Кто из вас Александра 
Гудкова?

– Здравствуйте, – они улыбаются, 
значит, «магия свежести» шампуня 
работает, и реклама не врёт! – Это 
вот та девушка, с двумя детьми.

Александра – 
повелительница Зевса

Александра Гудкова – молодая, 
спортивная мама двух обаятельных 
мальчуганов детсадовского возраста. 
Её пёсик Зевс с любопытством при-
сматривается ко мне. Александра гла-
дит его по холке и шепчет: «Зевс, всё 
хорошо». Он понимает. Он больше не 
нервничает. Бежит рядом, высунув 
язык. У пацанов же в глазах больше 
сомнения. Их «по холке» не гладят, с 
мальчиками – Александра строже.

– Всё просто, мы собачники, гуляем 
здесь, поскольку есть решение город-
ских властей, что здесь площадка для 
выгула собак, – начинает объяснять 
девушка. – Это не всем нравится, слу-
чается, люди делают нам обидные за-

мечания, даже грубят. Но некоторые, 
особенно пожилые женщины, перехо-
дят все границы и буквально кидаются 
на собак, провоцируя их на агрессию.

Что-то не так с этой Александрой 
Гудковой... Она почти не смотрит мне 
в глаза при общении. Обманывает? 
Так мне показалось в первые пять ми-
нут. Но после я понял, в чём дело. Все 
собаководы в тот вечер разговарива-
ли так со мной, лишь изредка погля-
дывая в глаза. Оказывается, это пото-
му, что каждый из них, отвлекаясь на 
разговор, старается не терять из виду 
своего питомца. Это «профессиональ-
ная» особенность собаковода – он 
знает, что должен следить за псом и 
одёрнуть его нужной командой.

Скандинавский бой  
на палках

К нашему общению присоединя-
ется коллектив завсегдатаев данной 
площадки для выгула собак. Женщи-
ны понимают, что не все люди с сим-
патией относятся к животным, это по-
нимают и собаки. Поэтому, когда люди 
начинают в их присутствии махать ру-
ками, палками, кричать, приближать-
ся к хозяевам, собачьи инстинкты, 
наработанные ещё в первобытную 
эпоху, начинают действовать.

– Есть несколько пожилых жен-
щин, которые раз за разом, завидев 
нас, устраивают конфликты, – рас-
сказывает Светлана Ремезова. – Они 
увлекаются скандинавской ходьбой и 

подходят к нам, кажется, только для 
того, чтобы поругаться и помахать 
палками! Даже полицию вызывают! 
Нам это надоело! Мы хотим что-то ме-
нять! Как бы вы отреагировали, если 
бы на вас махали палками?!

– Я бы постарался её схватить, – 
отвечаю, не задумываясь, и ловлю 
на себе снисходительные взгляды и 
искрение улыбки женщин.

– Да, именно так обычно реаги-
руют собаки с хорошими инстин-
ктами, – выручает меня Татьяна 
Марченко. – Но мы… люди, думаем 
обратиться в Управление город-

ского хозяйства. Если уж тут есть 
специально отведённая площадка, 
то хорошо бы её обустроить, так, 
чтобы людям было понятно, что это 
официальное место, отведённое 
властями для прогулок с собаками.

Мимо нас трусит компания бе-
гунов. Реакция собак – ноль. Но все 
владельцы смотрят на своих питом-
цев. Юкки – большая собака Татьяны, 
машет хвостом, ей всё-таки захоте-
лось подбежать и понюхать. Но этого 
не происходит. Она смотрит на Татья-
ну, ловит её взгляд, переминается с 
лапы на лапу и остаётся на месте.

Без намордника и поводка
– Речь не о том, чтобы оградить 

людей от собак, собаки не агрессив-
ные, воспитанные. Речь о том, чтобы 
оградить собак от людей, – счита-
ет Александра. – Чтобы, допустим, 
люди увидели табличку «Место для 
выгула собак» и решили для себя, 
стоит им там появляться или нет. Мы 
понимаем, что не все любят собак. 
Но собака может и должна выгули-
ваться без намордника и поводка в 
таких местах. Ей это нужно. Поэтому 
мы с разных районов приезжаем 
сюда, чтобы наши четвероногие 
провели положенное им время 
здесь!

Александра Гудкова хорошо под-
кована, впрочем, она намекала, что 
среди коллектива собаководов есть 
юристы, которые уже во всём разо-
брались. Действительно, согласно 
п. 2.2.2. «Правил благоустройства» 
в Лесном выгул собаки на поводке 
требуется только во дворах жилых 
домов. А намордник хозяин обязан 
надевать на своё животное, если, 
находясь в общественном месте, 
оно начинает проявлять агрессию.

– Да, кстати, мы не из тех собач-
ников, что гуляют во дворах, – под-
чёркивает Светлана Ремезова. – Мы 
не даём собакам «делать свои дела» 
на детских площадках, мы их возим 
сюда для этого. Более того, мы про-
водим тут субботник по весне. Ре-
гулярно убираем бутылки, стекло, 
мусор, которые оставляют любите-
ли выпить и позагорать на собачьей 
площадке. Кстати, их обнажённые и 
пьяные тела бабушек не трогают, к 
ним они с палками не пристают…

Из общения я понимаю три вещи. 
Женщины не хотят отобрать у людей 
пространство для прогулки, они хо-
тят защитить своё право на выгул 
собак в этом месте. Вторая, люди 
заводят собак ровно по тем причи-
нам, по которым заводят детей. И 
третья. Есть люди, которые гуляют с 
палками, есть те, что гуляют с деть-
ми, другие – с собаками. И все они 
горожане. А значит, могут и должны 
сосуществовать вместе. Люди не 
водят детей поиграть в песочек в 
ресторан – для этого есть детская 
площадка. Собачники не приходят 
гулять на стадион – для этого есть 
собачья площадка. Вообще и спорт-
сменам не обязательно трениро-
ваться на территории для выгула 
собак. Но, если пришли, то правила 
здесь «собачьи», извольте уважать.

Собаководы просят считать 
данную публикацию 
обращением к городским 
властям с просьбой привлечь 
внимание к данной ситуации. 
В случае необходимости 
готовы направить 
письменное обращение.

 Не подходите к незнакомой 
собаке, не пытайтесь её погладить, 
посмотреть в глаза, протянуть руку.
 Постарайтесь обратить на себя 
внимание хозяина, если опасаетесь 
его пса. Хозяин может и должен 
обеспечить вашу безопасность.
 Не бойтесь, не машите руками и 
не убегайте, если собака подходит 
к вам. Обычно им важно понюхать. 
Зрение у животных хуже вашего, 
они могут неправильно понять 
активность человека. Но по запаху 
поймут, если вы агрессивны или 
боитесь. Протяните ей кулак, если 

хотите сохранить дистанцию. 
Кулак, но не открытые пальцы.
 Не машите палками (другими 
предметами) и не кричите на 
хозяина. Собака воспримет это как 
агрессию и постарается защитить 
своего владельца.
 Просто у этого животного такие 
повадки. Оно не может вести себя 
иначе. Если вы заняты спором с 
её хозяином, то контролировать 
поведение животного некому. 
Не ругайтесь. Не любите собак – 
обойдите их стороной.

«Так поступают собаки 
с хорошими инстинктами…»

Татьяна Ошуркова, начальник отдела городского хозяйства МКУ 
«УГХ»:
– Собаководы на правильном пути, действительно, есть такая проблема, и о 
конфликтах между жителями по поводу выгула собак нам известно. Устанав-
ливаются таблички, обозначающие место для выгула собак, но вандалы легко 
и быстро с ними расправляются. Решение об объёмах работ по оборудованию 
площадок для выгула собак хорошо бы определить для нас местным властям. 
Таблички – это мелочи. 
Во-первых, надо провести межевания участка и определить границы. Сейчас 
они указаны условно, по ориентирам – это может провоцировать конфликты. 
Во-вторых, сейчас это пустырь, косить траву на нём обязанности нет. Лы-
жероллерная трасса лишь в границах дорожки – имущество спортивной организации, а слева и 
справа – просто городская земля без особого статуса и назначения. 
В-третьих, не только таблички, но и урны нужны для экскрементов животных, и уборка урн 
дворниками, возможно освещение, уборка снега в зимний период. Словом, собаководы должны 
обратиться официально и могут потребовать всё, что полагается в таких случаях. А уже дело го-
родской Думы или администрации принять решение о возможном объёме благоустройства, ну или 
поручить этот вопрос нам. Вы уж извините, мой начальник в отпуске, это больше моё видение. Но 
собаководы, находясь сейчас на площадке, ничего не нарушают, это точно.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
В ПРИСУТСТВИИ СОБАКИ

С.Ремезова всегда защитит четвероногих. Добродушный пёс Юкки вместе с другом Сашей.

Бегунов собаки не трогают – они их не интересуют.
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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 21 ПО 27 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

Доска для 
рисования, 
с маркером, 
20 х 15 см

Набор вешалок, детских, 3 шт., 
с покрытием флок, 3 дизайна

Карандаши, 
12 цветов, 
3-гран. заточ. 
дерево

Зонт, полуавтомат, сплав, пластик, 
полиэстер, 55 см, 8 спиц

79 р.125 р. 59 р.82 р. 49 р.105 р.349 р.552 р.

-37% -54%
-29%

Коврик универсальный, полипропилен, 
40 х 60 см, в ассортименте

Коврик ячеистый, грязесборный, 
резиновый, 40 х 60 х 1,6 см, чёрный

Чайник электрический, 1,7 л, 
1850 Вт, скрытый нагревательный 
элемент

Набор резинок 
для волос, 10 шт., 
в тубе, 6 цветов

99 р.203 р. 499 р.1589 р.

159 р.209 р.19 р.39 р.

-52%

-52%
-24%

-69%

ИВАНОВСКИЙ ТРИКОТАЖ

РЮКЗАК  
жёсткий, 2 отделения, 

эргономическая 
спинка, лямки 

регулируются по росту

1899 р.

КОМФОРТ В ДОМЕ И В ПОВСЕДНЕВНЫХ ДОМАШНИХ ДЕЛАХ ОЧЕНЬ ВАЖЕН ДЛЯ НАС. 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА от компании «Ника» создаются с учётом современных тенденций 
для того, чтобы сделать повседневные хлопоты приятными и максимально комфортными.

-37%
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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 21 ПО 27 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!

Сидушка на табурет, d 33 см, 
с противоскользящим покрытием

Набор эмалированных салатников, 
с крышками, 6 предметов (14/16/18 
см, 0,7/1,1/1,4 л)

Чайник 
заварочный, 
750 мл, с 
ситечком, 
нерж. сталь, 
стекло

Подставка для ручек и карандашей, 
цилиндр, 10 х 9 х 9 см

Тетрадь, 48 л, в клетку, в ассортименте Часы песочные, 
3 мин

Швабра, с отжимом, 
пластик, 120 см, насадка 
из микрофибры

Скраб-маска для лица «Чистая 
линия», 3 в 1, 80 мл, 2 вида

129 р.171 р. 199 р.306 р. 389 р.589 р.69 р.102 р.

-25% -33% -34%
-35%

19 р.40 р. 259 р.370 р.

49 р.66 р.49 р.67 р.-53%

-27% -26%-30%
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В ОДНУ СТРОКУ: Автор материала – Наталья КОЛПАКОВА. Фото из семейного архива Дерендяевых.

УРОВЕНЬ «МУДРОСТЬ»
www.ehp-atom.ru

О демографии
Главная проблема России – низкая продолжительность жизни. 
В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни упала сразу 
на два года. Для мужчин – до 66,4 года, для женщин – до 76,4 
года. Десять лет – это один из самых больших в мире разрывов в 
продолжительности жизни между мужьями и жёнами.

Вышел из «СМЕРШа»
Родилась Вика в феврале 1942 

года. Мать, Анна Сергеевна, жила 
тогда в Красноуральске – пермяч-
ка, но вот приехала в начале войны 
на Средний Урал, в Свердловскую 
область, с младшей сестрой – к 
старшей, поближе к родственной 
заботе да помощи. Муж её, Васи-
лий, офицер, был мобилизован 
с первых дней войны, воевал в 
166-й стрелковой дивизии Севе-
ро-Западного фронта в составе 
«СМЕРШа» – «Смерть шпионам!» – 
самой знаменитой впоследствии, 
таинственной и эффективной со-
ветской спецслужбы. Спецслужба 
эта занималась поиском агентуры 
и нацистских пособников, ловила 
лазутчиков, диверсантов и преда-
телей, участвовала в боях, выводи-
ла порой части Красной армии из 
окружения и создавала партизан-
ские отряды особого назначения. 

Вести о супруге приносили 
лишь редкие письма. Разумеет-
ся, без каких-либо подробностей 
службы. Да и сам он о скупой на 
события и благополучие жизни в 
тылу и… о рождении дочки узна-
вал лишь из писем.

Он пройдёт Великую Отече-
ственную до конца. Вернётся с 
двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и другими наградами, 
после госпиталя и нескольких ра-
нений, но живой, долгожданный 
и любимый. Проживёт большую 
трудовую жизнь, до 87 лет. Судь-
ба предоставит ему прекрасную 
возможность: жить в строящемся 
молодом городе (Свердловске-45) 
и работать на новом, интересном 
предприятии – комбинате «Элек-
трохимприбор», когда в 1956 году 
они всей семьёй (с ещё двумя сы-
новьями) переедут на берега Туры. 

– У меня не было проблем и за-
бот в мои 14-15 лет, – вспоминает 
Виктория Васильевна. – Оба роди-
теля работали, семью обеспечива-
ли, отрочество моё и юность слов-
но катились в будущее по гладким, 
стремительным рельсам: учёба, 
дружба, комсомол, спорт. А вот дет-
ские годы врезались в память. Осо-
бенно годы жизни в Киргизии. Вот 
они-то были настоящим счастьем!

Сузак
Приграничный киргизский киш-

лак Сузак, что недалеко от област-
ного центра Джелал-Абад, тёзки 
афганского Джелалабада, стоял 
в степи, в бескрайних просторах 
Ферганской долины. Рядом сине-
ли горы, поблёскивая на солнце 
белыми шапками вершин. Весной 
предгорье покрывалось маками, 
а степь – благоухающим ковром 
тюльпанов. Это сказочной красоты 
зрелище приходит к ней во сне до 
сих пор.

В холодной горной речке Кёр-
Арт ребятня купалась редко, раз-
ве только на спор: зайти, устоять 
несколько минут в ледяной воде 
под её быстрым, напористым те-
чением и пулей выскочить прочь 
победителем. Река слыла ковар-
ной. В какой-то год, переполнив-
шись тающими снегами, она при-
несла наводнение, уничтожившее 
до тысячи жилых строений. Плач 
стоял на весь кишлак. Говорят, 
так же громко причитали женщи-
ны, когда однажды нашли прине-
сённую рекой утерянную сумку 
почтальона, а там – одни «похо-
ронки» на их вою ющих братьев, 
сыновей и отцов. 

Купались дети в арыках. И всё 
длинное восточное лето – от апре-
ля и почти до ноября – проводили в 
степи или у подножия гор. Салочки 
и догонялки, «войнушка» и прятки, 
состязания в беге, покорении горы 
и прыжках. Были и книжки (читали 
вслух), и песни у костра. Ребятишки 

в основном узбекские: семь кило-
метров – и Узбекистан. Киргизских 
семей в кишлаке немного, есть 
высланные в войну и оставшиеся 
чеченские, а татарских, русских и 
того меньше.

Смешение языков, обычаев, 
традиций, кухонь. Она до сих пор 
(как и её мама когда-то) готовит 
плов по тем местным законам: ис-
ключительно бараний, на жире 
выжаренных в казане мозговых 
костей, с рисом, выполощенным 
в течение двух часов в чистейшем 
горном ручье, большой головкой 
нечищеного чеснока на пару, да-
ющего в каждом зубчике вкусней-
шую пасту, и с айвой.

Арбузные и дынные бахчи, план-
тации клубники и сладкие, мясистые 
помидоры, два урожая картофе-
ля, аппетитные початки кукурузы, 
яблочные, персиковые, вишнёвые 
сады... Сначала они цветут, потрясая 
красотой и кружа головы райским 
ароматом, потом дают плоды, ко-
торых хватает всем. И даже мелкие 
жердели из посадок у трасс шли у 
ребятишек в дело – а что, те же абри-
косы, только кисленькие.

Благодатная долина щедро кор-
мила всех, кто умел приложить к 
ней руки. А люди жили здесь тру-
долюбивые и очень гостеприим-
ные. Никто и никогда не ставил 
там заборов. Виктория Васильевна 

вспоминает: «Набегаемся, накупа-
емся или на сборе хлопка устанем 
(школьников обязательно привле-
кали к работе на хлопковых полях) 
и идём к кому-то из ребят. Нас там 
всегда сытно накормят, не спросив 
ни о чём. Назавтра это будет другая 
семья и такой же ласковый, молча-
ливый и щедрый приём». 

Киргизия так и осталась в серд-
це Виктории сгустком нежнейших 
ароматов трав и цветов, красотой 
гор и солнечной, порой ветреной, 
но почти всегда знойной долины, 
чистейшим утренним воздухом, 
ещё не припавшим бархатной пы-
лью вытоптанных босыми ногами 
тропинок, липнущими к рукам 
гроздьями винограда и сытными 
пловом, бешбармаком, шурпой, 
добрыми лицами живущих там лю-
дей. Свободой и счастьем.

«Немецкий? Ни за что!»
Ну а сначала в её ещё совсем ма-

ленькой биографии была Австрия. 
Тоже – яркий штрих памяти. После 
войны контрразведчика, майора 
Василия Семёновича Дерендяева 
направили в Баден для прохожде-
ния службы на австрийской тер-
ритории. Четырёхлетняя Вика по-
ехала с родителями. Они снимали 
квартиру у одной австрийской 
семьи, где тоже были дети, ровес-
ники Вики.

Совместные игры, прогулки, 
первые выступления в офицер-
ском клубе маленькой русской 
воинской части, ссоры и прими-
рения – детство есть детство. Но 
она твёрдо помнит: немецкий она 
учить ни в какую не захотела. Все 
дети и так прекрасно понимали 

друг друга, общаясь. А говорить 
на их «фашистском», как утвержда-
ли мальчишки, языке… «Нет уж!». 
Хотя взрослые относились к ним и 
их родителям дружелюбно. 

Помнит, какой это был красивый 
город с островерхими католиче-
скими храмами – кирхами, древни-
ми зданиями, уютными улочками и 
звонкими мостовыми, как ходили 
с отцом в зоопарк и любовались 
стройными жирафами, смеялись 
над попугаями, как она много ку-
палась в детском Баденском бас-
сейне и сама научилась плавать, 
как меньше года спустя они воз-
вращались в Россию и в одном из 
городков Чехословакии (во время 
длительной остановки) сходили в 
музей под открытым небом «Под-
водные пещеры», покатались на 
лодке. Позже она вспомнила эти 
пещеры, посетив нашу, Кунгур-
скую.

Командировка в Австрию была 
прервана не только для майора 
Дерендяева. Решение вывезти со-
ветских сотрудников и их семьи с 
территории страны было принято 
правительством Советского Союза, 
в связи с участившимися террори-
стическими актами и диверсиями в 
отношении русских служащих. Но 
Австрия в её памяти осталась.

«Кабардакиада»
Дальнейшая её жизнь (как 

вспоминает Виктория Васильевна) 
была светлой, насыщенной и ра-
достной. Человек что ли она такой? 
Оптимизм и постоянное ожидание 
хорошего от жизни, людей, обстоя-
тельств очень сильно отличают эту 
79-летнюю женщину, спортивную, 
улыбчивую и лёгкую, от других её 
ровесниц. И что интересно, она по-
лучает ожидаемое. Отсюда, навер-
ное, и её душевная гармония.

Как и у многих, были в её био-
графии институт МИФИ (инже-
нер-электрик по специальности), 
работа на комбинате «Электрохим-
прибор» (21 цех, ЦЗЛ, СКБ, ОТК). 
Когда ушла на пенсию – детский 
сад, работа завхозом, много лет 
– волонтёрство, «Ковчег» – живот-
ных любит с детства, помогает им 
всю жизнь. И очень много спорта: 
коньки, плавание, альпинизм, была 
даже несколько лет инструктором 
по альпинизму.

В своё время дважды побывала 
на Эльбрусе, неоднократно уча-
ствовала в «Кабардакиаде» – «аль-
пиниаде» в Кабардино-Балкарском 
альпинистском лагере «Джайлык». 
Познакомилась там с интересней-
шими людьми: этот кавказский 
лагерь был организован для ра-
ботников предприятий закрытых 
городов страны и научно-иссле-
довательских ядерных центров. 
Несомненно, это был самый про-
двинутый для тех лет контингент, 
люди увлекающиеся, интеллигент-
ные, творческие. А общение с ними 
было как подарок судьбы. С неко-
торыми из них поддерживает связь 
до сих пор. Здесь же, в Лесном, дру-
зей не сосчитать. Многим помог-
ла осознать главную жизненную 
философию: мысли и поступай по 
совести, люби планету, на которой 
живёшь, и не скупись на добро. А 
оно имеет свойство возвращаться 
сторицей.

Кстати сказать, есть у неё друзья 
и среди детей войны, с которыми 
познакомилась на одной из общих 
встреч.

– Вот такая у меня жизненная 
«кабардакиада», – шутит Виктория 
Васильевна. И вокруг глаз у неё 
рассыпаются добрые морщинки.

Счастливое, послевоенное
За многие годы общения с поколением 
детей войны мне, признаться, впервые 
встретился человек, который сказал: 
«Детство моё послевоенное было счастли-
вым». И этот человек – лесничанка Викто-
рия Васильевна Дерендяева.

Василий Дерендяев. Весна 1942 года.

Виктория Васильевна Дерендяева.
Вика с младшими братьями 

Сергеем и Николаем.

Родители Вики, Анна Сергеевна и Василий Семёнович, 
любили петь дуэтом под гармонь.
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КОЛЁСА

С 13 по 15 августа ОГИБДД Лесного выявлено 10 правонарушений, связанных с выездом на встречную полосу.

На пересдачу!
Только 40% водителей, лишённых прав, сдают 

теоретический экзамен на их повторное получение с 
первого раза. Остальные 60 заваливают теорию. Даже у 
новичков, пришедших на экзамен впервые, результаты 

лучше - с теорией сразу справляются 43% из них. www.vestnik-lesnoy.ru

На перекрёстке улиц Фрунзе и 
Мамина-Сибиряка был обнаружен 
вот такой элемент: молодой человек 
на электросамокате, без средств 
индивидуальной защиты, без указания 
манёвров двигался по проезжей части 
на приличной скорости, периодически 
виляя, стараясь удержать равновесие. 
При допустимых 60 км/ч на этом 
участке дороги догнать молодца не 
представилось возможным. Парень ушёл 
«в закат», а точнее в направлении второго 
посёлка (опять же без указания манёвра).

Да, технический прогресс значительно опе-
редил наше законодательство. С появле-

нием электросамокатов усложнилось понима-
ние определений «самокат» и «самокатчик». 
Теперь таких участников движения боятся 
все: и пешеходы, и велосипедисты, и водите-
ли. И «почётное» звание «бешеная табуретка» 
от «шестёрок» ВАЗа торжественно передано 
электросамокатам. А ведь совсем недавно са-
мокаты были такими простыми, что даже ПДД 
относили таких двухколёсных участников до-
рожного движения к пешеходам. 

Но до сих пор современные средства 
индивидуальной мобильности (СИМ), к ко-
торым относятся электросамокаты, скейт-
борды, электроскейтборды, гироскутеры, 
сигвеи, моноколёса и иные аналогичные 
средства передвижения, не являются транс-
портными средствами, хоть и передвигаются 
гораздо быстрее не только велосипедов, но и 
стареньких авто. 

А раз они не являются транспортными 
средствами, то и водительские удостове-
рения их «пилотам» не нужны. Но это вовсе 
не значит, что самокатчикам закон не пи-
сан! Многое зависит от мощности двигателя 
СИМа и его максимальной скорости.

Правилами дорожного движения уста-
новлена верхняя граница скорости для таких 
устройств, когда для управления ими не тре-
буются водительские права, – это 25 км/ч. При 
этом максимальная мощность двигателя СИМа 
не должна превышать 250 ватт. Но кто же бу-
дет проверять, какой мощности двигатель 

установлен на самокате, или контролировать 
его скорость? Отсюда и полная безответствен-
ность самокатчика, и его неадекватные манёв-
ры на тротуарах и проезжих частях. А если он 
ещё и нетрезвый? Страшно подумать…

По словам заместителя начальника 
УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области 
Дмитрия Панфилова, с начала года в нашем 
регионе зафиксировано два случая ДТП с 
участием самокатов, два человека получили 
травмы.

– Такое небольшое количество ДТП с са-
мокатами – следствие того, что в ситуации, 
когда человек едет на СИМ и врезается в 
пешехода, происшествие не квалифицирует-
ся как ДТП, – сообщил Дмитрий Панфилов в 
интервью «Областной газете». – Это то же са-
мое, как если бы два пешехода столкнулись 
друг с другом. Обычный несчастный случай, 
который не попадает в нашу статистику. Вме-
сте с тем таких фактов сейчас уже достаточ-
ное количество.

Предлагалось множество способов ре-
шить эту дорожную проблему: и получение 
права управления СИМами, и жёсткое огра-

ничение по скорости, и кардинальная смена 
дорожной инфраструктуры с добавлением 
велодорожек… В 2019 году Минтранспортом 
был подготовлен масштабный проект по-
правок к ПДД, в который уже несколько раз 
вносились корректировки. Этот проект пред-
полагает, что при соблюдении определённых 
условий таким средствам индивидуальной 
мобильности можно будет выезжать на тро-
туары, пешеходные дорожки и проезжую 
часть улиц, где разрешённая скорость огра-
ничена 60 км/ч. Но поправки так и не обрели 
силу закона. 

Тем временем электросамокаты 
заполоняют не только крупные города, 
но и небольшие. И игнорировать 
такие «дорожные элементы» уже 
невозможно. Пока не будут узаконены 
правила дорожного движения для 
СИМов, пешеходам, велосипедистам 
и автомобилистам остаётся только 
вздрагивать при появлении очередной 
«бешеной табуретки».

К нам в редакцию в 
мессенджере пришло 
сообщение: «Водители, 
которые паркуются возле 
городской поликлиники, 
сильно мешают проезду. 
Здесь идёт ремонт, и 
проезжая часть на одной 
из «односторонок» 
перерыта. Для 
автомобилей 
организовано 
двустороннее движение, 
но оно практически 
невозможно из-за 
пациентов поликлиники, 
которые бросают 
свои авто прямо на 
перекрёстке! Что делать?»

Извечный вопрос задала нам 
читательница. Действитель-
но, что делать? 

Минимально допустимое рас-
стояние от припаркованного ав-
томобиля до начала пересечения 
проезжих частей – 5 метров. Этот 
норматив содержится в п. 12.4 
ПДД. Согласно нему, запрещено 
останавливать авто не только бли-
же установленного расстояния до 
перекрёстка, но и на пешеходных 
переходах, расположенных на нём. 

Однако этот же пункт Правил 
дорожного движения предусма-
тривает исключение, к которому 
как раз и относятся Т-образные пе-

рекрёстки. НО! Возможность пар-
ковки на Т-образном пересечении 
зависит от того, какая разметка на-
несена на перекрёстке:

- сплошная или двойная сплош-
ная разметка – остановиться можно;

- прерывистая, сплошная с пре-

рывистой или разметка вовсе от-
сутствует – парковаться запрещено.

Также не стоит забывать, что на 
перекрёстке должно соблюдаться 
правило, требующее останавли-
ваться не ближе, чем в трёх ме-
трах от разметки.

Проверяем… Разметка у город-
ской поликлиники – прерывистая. 
Для самых невнимательных здесь 
даже установлен знак 3.27 «Оста-
новка запрещена», но и его тоже 
игнорируют…

Кстати, за нарушение остановки 

или парковки на проезжей части, 
повлёкшее создание препятствий 
для движения других транспорт-
ных средств, согласно ст. 12.19 ч. 4 
КоАП 4 штраф составляет 2000 ру-
блей. А согласно ч. 4 ст. 12.16 КоАП 
штраф за остановку за знаком 
«Остановка запрещена» составля-
ет 1500 рублей.

И самое интересное! Парковка 
возле городской поликлиники не 
закрыта, нужно лишь сделать не-
большой «крюк», чтобы заехать на 
неё. 

Достаточно большой поток пе-
шеходов, следующих в поликли-
нику, двустороннее движение на 
узком участке дороги, любители 
парковаться там, где запрещено, 
но очень надо, создают нездоро-
вую атмосферу. 

Здесь часто слышны автомо-
бильные сигналы недовольных 
действиями других водителей, и 
кажется, от взмахов рук во вре-
мя «разборок» может подняться 
настоящий ураган. Сотрудники 
ГИБДД здесь бывают часто, но, ви-
димо, действия правоохранителей 
и выписанные штрафы тоже не 
имеют должного эффекта. Пациен-
там важнее поближе быть к родной 
поликлинике.

Кстати, как было отмечено в 
сообщении, только на этом 
Т-образном перекрёстке такая 
ситуация. Например, у здания 
бывшего управления СУСа, 
центра «Современник» или ЦДТ 
такого не происходит. Так что 
делать? 

МВД разработает 
изменения в 

теоретическую часть 
экзамена на права

Главное управление по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД России 
прорабатывает вопрос изменения 
подходов к формированию 
экзаменационных билетов для 
теоретического экзамена на права. 
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь 
на сообщение ведомства.

Главная цель данных изменений 
– смещение акцента от «заучивания» 
требований ПДД к осознанному пони-
манию водителями безопасных дей-
ствий при управлении транспортным 
средством в различных ситуациях с 
учётом поведения других участников 
дорожного движения.

Отмечается, что данное меропри-
ятие входит в комплекс задач по сни-
жению аварийности по вине водите-
лей, чей стаж управления составляет 
менее двух лет. В дальнейшем мини-
стерство представит соответствующие 
нормативно-правовые акты на обще-
ственное обсуждение.

Ранее сообщалось, что МВД пла-
нирует пересмотреть действия экза-
менатора и кандидата в водители на 
практическом экзамене. При этом в 
ведомстве не видят необходимости 
вносить «концептуальные измене-
ния» в административный регламент.  
Изучение правоприменительной 
практики положений административ-
ного регламента проводится с момен-
та его вступления в силу, отметили в 
министерстве, добавив, что в насто-
ящее время отмечены вопросы, тре-
бующие уточнений в части действий 
экзаменатора и кандидата в водители 
при проверке отдельных манёвров и 
действий.

Материал подготовлен в 
рамках договора о взаимном 

сотрудничестве с редакцией 
«Российской газеты».

С ветерком по проезжей части
Электросамокаты появляются на дорогах Лесного всё чаще 

Правила vs автопациенты
Ни проехать, ни припарковаться нормально…

АВТ     ГИД

Беспечному «пилоту» на самокате Правила дорожного движения соблюдать ни к чему?

Ежеутренний, ежедневный и ежевечерний транспортный коллапс будних дней городской поликлиники.
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS!

Настольный теннис
21-22 августа в Доме физкультуры 
СШОР «Факел» состоится турнир по 
настольному теннису, посвящённый Дню 
физкультурника. 
Начало соревнований в оба дня в 10.00.

СОРЕВНОВАНИЯ

Турнир по дзюдо
14 августа в Снежинске проходил открытый 

турнир по дзюдо среди юношей до 15 и до 13 лет 
(2008-2009 г.р. и 2010-2012 г.р.). 

В соревнованиях приняли участие более 170 
спортсменов из 16 коллективов Свердловской, Че-
лябинской, Тюменской областей и Республики Баш-
кортостан. Спортивную школу Лесного (отделение 
дзюдо) представляли 4 юноши и девушка.

Ребята выступили очень хорошо и в упорной 
борьбе показали высокие результаты. Павел Крав-
цов стал победителем в весовой категории до 55 кг, 
Елисей Кудрин занял1 место в в/к свыше 73 кг, Алё-
на Кустова – 2 место в в/к до 44 кг, Кирилл Кадун –  
3 место в в/к до 34 кг, Артём Кульчеев, выступавший 
в более тяжёлой весовой категории до 34 кг, занял 
5 место.

Поздравляем ребят с хорошим выступлением и 
желаем в дальнейшем ещё более громких и краси-
вых побед на татами! Ребят подготовили тренеры 
отделения дзюдо Спортивной школы Алексей Буто-
рин и Игорь Ястребов.

Администрация Спортивной школы.

Футбольные встречи
Среди ветеранов ЗАТО

13-15 августа в Трёхгорном проходил турнир 
по мини-футболу среди ветеранов городов ЗАТО. 

Команда «Факел» в составе: Максим Терентьев, 
Алексей Новиков, Александр Крапивин, Игорь Со-
колов, Дмитрий Спирин, Вадим Корепанов, Сергей 
Боровиков – в упорных матчах заняла 2 место.

Лучшим вратарём признан Сергей Боровиков, 
лучшим нападающим турнира – Максим Терентьев. 
Итоги: 1 место – Новоуральск, 2-е – Лесной, 3-е – 
Трёхгорный, 4-е – Снежинск, сообщает Федерация 
футбола Лесного.

Кубок города по теннису

15 августа на теннисных кортах Лесного за-
вершился Кубок города по теннису. В соревновани-
ях приняли участие 20 мужчин и 3 женщины.

Среди женщин победу одержала Наталья Зыря-
нова, на 2 месте – Лариса Дорофеева, на 3 месте – 
Светлана Конышева. 

Среди мужчин победил Сергей Туев, на 2 месте – 
Виктор Мальшаков, на 3 месте – Андрей Дружинин.

Русские шашки
11 августа в Доме физкультуры СШОР «Факел» 
состоялся блицтурнир по русским шашкам, по-
свящённый Дню физкультурника.

В соревнованиях приняли участие 9 спортсме-
нов. Победителем турнира стал Михаил Вдовкин 
(6,5 из 8 очков), на 2 месте – Виталий Кабашов (6 оч-
ков), на 3-м – Канифьян Фазильянов (5 очков).

14-15 августа в России 
состоялось главное 
спортивное событие 
атомной отрасли – 
Атомиада-2021. 

В этом году, в связи с 
ограничениями на 
проведение массовых 

мероприятий, финал Атомиа-
ды проходил в 4 городах. Со-
ревнования по стритболу и 
лёгкой атлетике проводились 
в Нововоронеже, по плава-
нию – в Волгограде, по мини-
футболу – в Нижнем Новгоро-
де, а Екатеринбург встречал 
волейболистов и гиревиков. 

В состязаниях по 6 видам 
спорта приняли участие свыше 
500 спортсменов атомной от-
расли из сборных дивизионов: 
РЭИН, Атомэнергомаш, ТВЭЛ-
Центр, ЯОК-Урал, Росэнерго-
атом, Росатом-Центр, Росатом-
Москва, ТВЭЛ-Сибирь, Наука 
и инновации, АСЭ, Экологиче-
ские решения, ЯОК-Центр. 

О результатах выступле-
ния команды ЯОК-Урал и 
впечатлениях от Атомиады 
рассказывает руководитель 
делегации ЯОК-Урал Ульяна 
Бычкова:

– В состав команды ЯОК-
Урал входили представители 
4 городов (Снежинск, Трёх-
горный, Озёрск, Лесной). 

В лёгкой атлетике мы заня-
ли 3 место. В составе коман-
ды выступали 5 работников 
комбината «Электрохимпри-
бор»: Владимир Колесников, 
Максим Колов, Евгений Га-
лиханов, Юлия Григорьева и 
Анна Скрикуляк.

Владимир Колесников стал 
победителем в беге на 3000 
м и занял 2 место на 800 м,  
Евгений Галиханов занял  
3 место на 100-метровке, 
Максим Колов был 4-м на 800 

м и на 3000 м, Анна Скрику-
ляк – 4 место на 100 м и 5-е 
на 800 м, в шведской эстафе-
те мужчины заняли 2 место, 
женщины – 3 место, в эстафе-
те 4х100 м женщины заняли 3 
место, мужчины – 4-е.

В мини-футболе команда 
ЯОК-Урал (представители 
Озёрска) стала победителем 
в упорной борьбе, дважды 
пройдя через серию после-
матчевых пенальти, в том 
числе в финальной встрече 
с командой «Экологические 
решения». Гиревики в Ека-
теринбурге заняли общеко-
мандное 2 место. В плавании 
у нас 3 место.

Я находилась с коман-
дой в Нововоронеже. Нам 
всё очень понравилось, 
все соревнования Атомиа-
ды, церемонии открытия и 
закрытия прошли замеча-
тельно, на высоком орга-
низационном уровне. Наша 
команда была самой друж-
ной и яркой, всеми узна-
ваемой – в красивых оран-
жевых костюмах и шляпах. 
Все старались выступить 
достойно – спасибо им за 
это! Победители и призёры 
соревнований получили 
медали и сертификаты для 
посещения спортивного 
магазина.

Мы благодарны руково-
дителям Росатома, нашему 
руководству – гендиректору 
ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» Сергею Жа-
милову за реализованную 
возможность участия в этом 
замечательном спортивном 
событии

Кстати. Все желающие 
«поболеть» за своих спорт-
сменов из разных концов 
страны могли это сделать в 
режиме реального време-
ни – оба дня велась прямая 
трансляция всех соревно-
ваний, открытия и закрытия 
Атомиады-2021. Посмотреть 
трансляции Атомиады сей-
час можно на сайте www.
atomiada2021.ru.

ФОТО С ГРУППЫ АТОМ-СПОРТ.

14 августа в стране прошли Всероссийские 
соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый 
мяч – 2021». Свердловская область и Лесной 
в том числе активно поддерживают эту 
замечательную традицию проведения 
массового турнира по уличному баскетболу.

В Лесном соревнования прошли на 9 площад-
ках: 5 – в пожарных частях ФГКУ СУ ФПС № 6 

МЧС России, 2 – в загородном лагере «Солнышко», 
а также в СШОР «Факел» и ЦДТ. Всего в состязани-
ях участвовало 312 человек. 

В соревнованиях среди пожарных частей Лес-
ного победила команда 4-й части в составе: Алек-
сандр Янченков, Евгений Переплёткин и Степан 
Ященко.

На баскетбольной площадке СШОР «Факел» со-
ревновались 8 команд. 

В возрастной группе до 18 лет победила ко-
манда «Афанасьев пик» (Алексей Лужбин, Иван 
Тарасов, Егор Голев), на 2 месте – «Суперпчёлки», 
на 3 месте – «Солнышки».

В возрастной группе 18+ победила команда 
«Мешки» (Александр Мальцев, Роман Серёдкин, 
Антон Устьянцев), на 2 месте – «Космос», на 3 ме-
сте – «Точки», 4. «Смешарики», 5. «Отбитые».

Все участники соревнований получили памят-
ную атрибутику турнира, победители и призёры 
переоделись в новые футболки от «Оранжевого 
мяча». День физкультурника выдался действи-
тельно ярким, спортивным и жарким, с приятны-
ми эмоциями от игры и встреч с друзьями. 

На первенстве СУО
14 августа в Серове сборная 
команда «Старт», за которую играют 
футболисты Н.Туры и Лесного, 
уступила команде хозяев со счётом 
0:4. С этим матчем всё как-то сразу 
пошло не так. Сначала, через 20 
минут, в дороге сломался автобус, 
чудом его удалось починить и всё-
таки успеть на игру. 

Потом мы сожалеющим взглядом 
проводили новенькое искусственное, 
красивое, аккуратное, ровное зелё-
ное футбольное поле стадиона «Ме-
таллург». И поехали за город. Там нас 
гостеприимно встретило естественное 
поле, не очень ровное и не очень зелё-
ное. Практически со ступенек автобуса, 
без разминки, команда вышла на игру. 

Стартовый состав команды «Старт» 
на эту встречу был изменён, а свой 

привычный облик сборная обретала 
по ходу замен 2 тайма. Несобранность 
в защите, незавершённость в атаке, не-
дочёты во взаимодействии – и 1 тайм 
проигрываем – 0:3. Более интересно 
для нас прошёл 2 тайм, но, увы, надеж-
дам на камбэк или хотя бы гол прести-
жа не дано было осуществиться. 

21 августа «Старт» сыграет на выезде 
с «Маяком» из Краснотурьинска.

Атомиада-2021

«Оранжевый мяч»

Команда Лесного – серебряный призёр.

А.Дружинин, С.Туев, В.Мальшаков.

Делегация ЯОК-Урал в Нововоронеже.

Играют «Мешки» и «Отбитые». С мячом А.Мальцев.
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Дистанционный приём 
1 сентября с 09.00 до 17.00 по телефону 9-96-15 Территориальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
будет проводиться дистанционный приём-консультирование 

граждан о законодательстве РФ по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАШИ ДЕТИ 
ДОМА?

22.00

Этим летом я твёрдо решила 
обратить искусственный ин-
теллект себе на пользу и на-
качала в телефон приложений 
по распознаванию грибов. Все 
грибные приложения работают 
по одному принципу. Сфотогра-
фировал гриб, загрузил фото – и 
получаешь вердикт: съедобен 
или ядовит. В некоторых при-
ложениях есть дополнительные 
функции: одни могут работать 
без Интернета, в других есть 
карты самых грибных мест и 
даже способы приготовления 
собранного урожая.

На вкус и цвет
Первый минус всех приложений 

обнаружился быстро. Ни одно из них 
не работает корректно, пока гриб не 
сорван. Точнее, всё работает, если 
гриб стоит на ровной ноге, на ровной 
поляне и не завален листьями. Но так 
обычно растут только мухоморы. А 
благородный гриб любит играть в прят-
ки. Вот в ложбинке за еловыми иглами 
спрятался белый – ножки не видно, она 
под подушкой из игл, торчит лишь ко-
ричневая шляпка. А в нескольких ша-
гах со шляпкой почти такого же цвета 
стоит крепкая сыроежка. Сфотографи-
руешь – ну просто близнецы-братья! А 
это что ещё за чудо в листьях? Подбе-
рёзовик, щедро присыпанный мелкой 
листвой. Ни один из этих грибов искус-
ственный интеллект не опознал, пока 
они не были сорваны и красиво раз-
ложены на пакете. Но, согласитесь, не 
все грибы хочется трогать руками. По-
ложим, опытный грибник бледную по-
ганку в руки не возьмёт. А неопытный, 
для которого и делаются приложения-
распознаватели, будет вынужден взять, 
чтобы найти нужный ракурс.

Выбирай себе любой
Справедливости ради нужно ска-

зать, что обычную лисичку от ложной 
и белый гриб от желчного все прило-
жения отличили. Правда, одно из них 
на желчном сначала забуксовало, но 
после введения дополнительных при-
знаков с заданием справилось. Хорошо 
искусственный интеллект распознаёт 
подберёзовики и сыроежки, кроме 
тех, что имеют коричневые шляпки или 
конусовидную форму. Такие обычно 
торчат из земли обманчивыми шишеч-
ками, и их ещё нужно повертеть перед 
телефоном, чтобы найти «читаемый» 
ракурс.

Удивительно, но лишь одно прило-
жение с ходу опознало молодые мас-
лята, собранные с лесистого пригорка. 
Эти грибы при недостатке солнца или 
влаги растут не привычными «варени-
ками» с короткими ножками, а тянутся 
вверх, словно голенастые подростки. 
А их легко опознаваемая губчатая жел-
товатая мякоть с обратной стороны 
шляпки долго остаётся затянута белё-
сой плёнкой. Именно такие длинноно-
гие маслята нам и попались – и пока 
мы не сняли плёнки, телефон выдавал 
россыпь вариантов. Если приложение 
не может с ходу опознать гриб, оно 
предлагает сразу несколько вариантов 
ответа с фото и описанием – и, как го-
ворится, выбирай себе любой. Сомни-
тельная перспектива для тех, кто по 
лесам ходит не часто.

Впрочем, когда искусственный ин-
теллект сомневается: маслёнок перед 
ним или моховик – это странно, но не 
страшно. Оба гриба съедобны, и мокру-
ха в жареном виде будет ещё повкус-
нее маслят. Но есть грибы-двойники, 
с которыми принцип «выбирай себе 
любой» не работает. Вот, к примеру, 
опёнок. Очень вкусный гриб с ярко вы-
раженным вкусом и ароматом. У него 
есть двоюродный брат – опёнок коро-
левский, он же золотистая чешуйчатка, 
на ярко выраженные чешуйки которой 
сложно не обратить внимания. Кста-
ти, королевский опёнок – рекордсмен 
среди грибов по содержанию железа и 
магния, а ещё его очень любит щитовид-
ная железа. Но и у этого гриба есть раз-
новидности – гаревая и обыкновенная 
чешуйчатки. А вот они относятся уже 

к условно съедобным, их можно есть 
только после трудоёмкой термической 
обработки. Иначе легко попасть в боль-
ницу, особенно если закусывать этими 
грибами спиртное. А теперь вопрос 
на засыпку: отличит ли искусственный 
интеллект золотистую чешуйчатку от 
обыкновенной? Потому что неопытный 
грибник не отличит точно.

Проверить это на практике, к со-
жалению, не удалось – летних опят не 
попалось, а для осенних ещё не сезон. 
С картинками, загруженными из Интер-
нета, приложения вроде справляются, 
верно раскладывая опята по типам и 
классам, но надо признать: на картин-
ках изображены грибы идеальные – 
чешуйки топорщатся, все нужные пят-
нышки и полоски на месте. В лесу таких 
идеальных грибов обычно не сыщешь.

В итоге эффект всех грибных при-
ложений можно оценить как 50 на 
50. И то только при идентификации 
самых распространённых видов 
грибов. Так что, отправляясь в лес, 
рассчитывать на искусственный 
интеллект не стоит. Лучше пред-
варительно почитать сертифици-
рованные энциклопедии. И руко-
водствоваться двумя главными 
принципами грибника. Первый: 
не знаешь – не бери! И второй: все 
грибы съедобны. Просто некоторые 
– только один раз.

Ирина РЫБНИКОВА.
ИНФОГРАФИКА АЛЕКСАНДРА ЧИСТОВА.

ФОТО АЛЕКСАНДРА КОРОЛЬКОВА.
«Российская газета».

Опят двадцать пять
Как смартфон помогает искать грибы

КАК ОТЛИЧИТЬ СЪЕДОБНЫЙ ГРИБ ОТ НЕСЪЕДОБНОГО

СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ

НЕТ ЗАПАХА 
ИЛИ ПРИЯТНЫЙ 
ЗАПАХ

ГУБЧАТАЯ ИЛИ 
ПЛАСТИНЧАТАЯ 
ШЛЯПКА

НЕ БЫВАЕТ «ЮБОК» НА 
НОЖКАХ. ИСКЛЮЧЕНИЕ: 
ПЕРЕРОСШИЕ ОПЯТА

МЯКОТЬ 
НА СВЕЖЕМ СРЕЗЕ 
НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ

НЕ БЫВАЕТ ВИДИМОГО 
УТОЛЩЕНИЯ (НАРОСТА) 
НОЖКИ У КОРНЯ

БЫВАЮТ ЧЕРВИВЫЕ

НЕСЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ: 
БЛЕДНАЯ ПОГАНКА

ПЛАСТИНЧАТАЯ ШЛЯПКА. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ: САТАНИНСКИЙ 
И ЖЕЛЧНЫЙ ГРИБЫ

БЫВАЮТ «ЮБКИ» НА НОЖКАХ

МЯКОТЬ НА СВЕЖЕМ СРЕЗЕ РОЗОВЕЕТ

БЫВАЕТ ВИДИМОЕ 
УТОЛЩЕНИЕ (НАРОСТ) 
НОЖКИ У КОРНЯ

НЕ БЫВАЮТ ЧЕРВИВЫЕ. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ: 
САТАНИНСКИЙ ГРИБ

В период с 9 по 15 августа в дежурной 
части ОМВД России по ГО «Город Лесной» 
зарегистрировано 245 заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях.

15 августа следственным отделом возбуждены 
два уголовные дела по п. «б, в» и по п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ: в одном случае – в отношении неустановлен-
ного лица, который в начале августа тайно похитил 
из деревянных сараев металлические изделия на 
сумму более 5000 рублей, в другом – гражданин 
тайно похитил у своего приятеля сотовый телефон 
стоимостью более 12 000 рублей. Проводятся след-
ственные мероприятия. 

13 августа в дежурную часть поступило заявле-
ние от жительницы города о том, что в отношении 
неё неизвестными лицами совершенны мошенни-
ческие действия. 9 августа ей на телефон позвонила 
неизвестная женщина, которая представилась «со-
трудницей банка Москвы» и пояснила, что со счетов 
потерпевшей сняты денежные средства и оформлен 
кредит, и даже лицо, совершившее хищение, установ-
лено. Затем посоветовала самой оформить кредит и 
полученные деньги, а также оставшиеся собственные 
накопления перевести на «безопасный счёт». 

В результате женщина, следуя инструкциям 
мошенников, перевела им более полумиллиона 
рублей. В ходе дачи объяснений лесничанка пояс-
нила, что слышала о таких преступлениях, сотруд-
ники полиции приносили ей памятку и проводили 
беседу, но мошенники в ходе разговора вели себя 
убедительно, отнеслись к ситуации с сочувствием, 
поэтому подозрений не возникло. По данному фак-
ту проводится проверка. 

  
С 9 по 15 августа на территории ГО «Город Лес-

ной» сотрудниками Отделения ГИБДД ОМВД Рос-
сии было выявлено 165 нарушений ПДД РФ участ-
никами дорожного движения, из них: 26 водителей 
были привлечены к административной ответствен-
ности за неиспользование ремней безопасности; 
9 пешеходов – за нарушение ПДД РФ; 23 водителя 
управляли транспортными средствами, на которых 
светопропускание стёкол (в том числе покрытых 
прозрачными цветными плёнками) не соответству-
ет требованиям технического регламента о безо-
пасности колёсных ТС. Зарегистрировано 1 дорож-
но-транспортное происшествие. 

  
11 августа в 21.17 в СУ ФПС № 6 МЧС России по-

ступило сообщение о пожаре на автозаправочной 
станции. По прибытии первого подразделения к 
месту пожара в результате разведки было установ-
лено горение кровли автозаправочного комплекса. 
В результате пожара эвакуирован 1 человек. Ущерб 
устанавливается. Предполагаемая причина по-
жара – короткое замыкание внешнего освещения 
кровли. На месте пожара работали 8 человек лич-
ного состава СУ ФПС № 6 МЧС России и 3 единицы 
техники. Сотрудники автозаправочного комплекса 
«Газпромнефть» оперативно обесточили АЗС и вы-
звали экстренные службы. Клиенты и персонал ав-
тозаправочной станции не пострадали.

Своевременно организованные и проведённые 
мероприятия по устройству минерализированных 
полос, граничащих с лесными массивами и 
сельхозугодиями, позволяют свести опасность 
распространения пожара на жилые массивы до 
минимума.
Для контроля качества полосы сотрудниками отдела 
государственного пожарного надзора СУ ФПС  
№ 6 МЧС России совместно с Управлением городского 
хозяйства проведена визуальная оценка степени 
минерализации (открытости слоя почвы) и проверена 
полнота заделки грунтом горючих лесных материалов 
на необходимую ширину.

Сорви, очисти, подними к свету, сфотографируй – 
и приложение скажет, что это за гриб.
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Материал и фото полосы подготовила Татьяна БЕКЕТОВА. Больше фото к материалу на сайте: vestnik-lesnoy.ru.

Карафуто…
…Так называют Сахалин японцы. Древние люди жили 
здесь, по утверждению археологов, ещё 20 000 лет 
назад. Учёные предполагают, что предки современных 
людей или переплыли пролив, отделяющий Сахалин от 
материка, или перешли его зимой по льду.

Совсем не обязательно 
оглядываться вокруг 
и видеть океан со всех 
сторон, чтобы понять, что 
находишься на острове. С 
первых минут пребывания 
на Сахалине осознаёшь 
– здесь всё другое. 
Другой воздух, другая 
растительность, другая 
архитектура. И даже 
люди другие – открытые 
и непосредственные, так 
забавно и непривычно 
называющие Россию 
от Владивостока 
до Калининграда 
«материком». 

Ранее мы с мужем уже 
бывали на Дальнем Вос-

токе – за плечами полёты в 
Петропавловск-Камчатский и 
в столицу Приморья. В июле 
этого года выбор места от-
дыха пал на Сахалин. И пусть 
Сахалинская область не вхо-
дит в список популярных 
направлений – туристов там 
значительно меньше, чем на 
той же соседке-Камчатке, о 
своём решении мы не пожа-
лели. Единственный остров-
ной регион страны влюбляет 
в себя сразу же – как только 
сходишь с трапа самолёта 
и чувствуешь невероятные 
запахи моря, леса, трав... А 
главное, он вызывает жела-
ние вернуться. И не один раз.

Остров – наш!
На карте остров ни с чем не 

перепутать: если Италия по-
хожа на сапожок, то Сахалин 
однозначно рыба! Большая 
«рыба», протяжённостью 948 
километров, с населением 
почти полмиллиона человек 
и весьма непростой историей. 

В состав Российской импе-
рии Сахалин вошёл в середи-
не XIX века и следующие 40 
лет был местом ссылки на ка-
торгу за тяжкие преступления. 
После русско-японской войны 
его поделили на две части: 
южная отошла Японии, север-
ная осталась в руках русских. 
Полное возвращение острова 
в состав тогда ещё СССР случи-
лось в августе 1945 года. Юж-
ный Сахалин советские войска 
взяли за неделю. 

От охотно вступающих в 
беседу сахалинцев мы узна-
ли, что день окончания Вто-
рой мировой войны отме-
чают на острове, как и День 
Победы 9 Мая, – военным па-
радом, возложением цветов 
к мемориалу Славы. Только 
не 2 сентября, когда, как из-
вестно из уроков истории, 
Япония официально капиту-
лировала, а 3-го – когда газе-
ты опубликовали обращение 
Иосифа Сталина к народу. Эта 
дата важна для островитян.

Досталось  
по наследству

Отголоски Страны восхо-
дящего солнца прослежива-
ются на острове до сих пор. 
Особенно сильно это ощу-
щается в Южно-Сахалинске, 
областном центре. С 1905 по 
1946 год город назывался То-
ёхара, что означает «прекрас-
ная равнина», и за этот пери-
од японскими архитекторами 
здесь было построено нема-
ло зданий в традиционных 
национальных стилях. Мы гу-
ляли по улицам Южного, как 
называют его местные жите-
ли, и любовались изяществом 
японских строений, в которых 
сегодня находятся областной 
художественный музей, банк, 
гарнизонный военный суд, 
военный госпиталь.

Самая известная японская 
достопримечательность – 
здание областного краевед-
ческого музея, возведённое в 
1937 году в стиле тэйкан-дзу-
кури – «императорской ко-
роны», единственное в своём 
роде как на Сахалине, так и 
во всей России. В сам музей 
мы не попали, зато вдоволь 
побродили по его террито-
рии, где помимо фонтана и 
многочисленных зелёных 

насаждений, включая девять 
деревьев сакуры, находят-
ся несколько выставочных 
экспозиций. Например, де-
ревянные избы, в которых 
жили каторжане, японский 
танк времён Второй мировой 
войны, японские школьные 
павильоны…

Жемчужина у моря
Если музей – это визитная 

карточка острова, то его сим-
волом считают заброшенный 
японский маяк Анива, 1939 
года постройки, на скале 
Сивучья, самой южной точке 
Сахалина. Чтобы увидеть это 
удивительное сооружение 
высотой в 31 метр, пришлось 
проснуться в четыре утра и 
два часа ехать по бездоро-
жью и холмистому «серпан-
тину». А затем, добравшись 
до посёлка Новиково, пере-
сесть в надувную моторную 
лодку, предварительно на-
дев резиновые сапоги и спа-
сательный жилет, и ещё два 
часа в сопровождении гида, 
акулы и нерпы плыть по вол-
нам Охотского моря.

За несколько километров 
до пункта назначения на 
воду опустился густой туман. 
Лодка быстро погрузилась в 
белую мглу и замедлила ход, 
поскольку не было ничего 
видно на расстоянии вытяну-
той руки.

– К сожалению, эта пе-
лена здесь надолго, – с со-
чувствием сказал наш гид и 
по совместительству – «ко-
мандир» судна. – Предлагаю 
пройти ещё метров двести. 
Если ситуация не изменится, 
возможно, придётся плыть 
обратно.

Конечно, мы расстрои-
лись, ведь посещение ма-
яка Анива было одной из 

главных целей прилёта на 
Сахалин, как вдруг, словно 
по мановению волшебной 
палочки, туман стал рассеи-
ваться, и через пару минут 
маяк предстал перед нами 
во всей величественной кра-
соте! Эмоции зашкаливали, 
сердца охватил волнитель-
ный трепет. Это был самый 
романтичный и заворажива-
ющий момент всего путеше-
ствия.

По словам гида, на маяке 
Анива четыре десятилетия 
проживали смотрители. Они 
ответственно выполняли 
свою работу, оберегая ко-
рабли от столкновения с ка-
менистыми скалами. В 1990 
году строение перевели в 
автономный режим. На нём 
установили радиоизотопные 
термоэлектрические гене-
раторы, которые могли слу-
жить от 10 до 20 лет. В таком 
режиме маяк проработал до 
2006 года. С тех пор «кора-
бельный ангел» находится 
в заброшенном состоянии. 
Нынешние хозяева сооруже-
ния – многочисленные чай-
ки, облюбовавшие Аниву для 
своих гнёзд. Непрошеным го-
стям-туристам они совсем не 
рады – громко кричат и то и 
дело норовят клюнуть.

Я осталась у подножья ма-
яка, муж рискнул подняться 
вверх по канатной верёвке 
ко входу в сооружение. Как 
оказалось, там, внутри, всё 
разграблено мародёрами. Не 
тронута только табличка на 
стене с просьбой соблюдать 
чистоту и поддерживать по-
рядок, что так ярко диссони-
рует с окружающей действи-
тельностью.

На Аниве мы пробыли око-
ло часа. Весь обратный путь 
в Новиково в душе бушевали 

смешанные чувства: с одной 
стороны, есть особое очаро-
вание в заброшенных местах, 
а с другой – почему никто не 
занимается реконструкцией 
маяка? Ведь это же та самая, 
таинственная жемчужина Са-
халина и тот самый, настоя-
щий край земли…

Сахалинский быт
Последние два дня наше-

го путешествия мы провели 
в Южно-Сахалинске. Его по 
праву можно назвать дальне-
восточным мегаполисом, по-
скольку здесь проживает по-
ловина населения острова. В 
городе много современных 
торговых и жилых комплек-
сов, бизнес-центров, отре-
ставрированного советского 
прошлого.

Чистые, благоустроенные 
улицы Южно-Сахалинска 
утопают в зелени и цветах. 
На центральных аллеях и в 
скверах – памятники Антону 
Чехову. Писатель провёл на 
острове три месяца и за это 
время организовал полную 
перепись Сахалина. Дороги – 
широкие и, кстати, хорошие. 
Дома стоят не вплотную друг 
к дружке, между ними много 
свободного пространства. 
Это придаёт городу некую 
воздушность.

Что удивило в Южно-Саха-
линске? Отсутствие привыч-
ных сетевых магазинов – это 
невыгодно с точки зрения 
логистики. И, конечно, цены 
– фрукты, овощи, молочные 
продукты стоят в два, а то и 
в три-четыре раза дороже, 
чем на «материке». За арбуз, 
например, придётся отдать 
не меньше 600 рублей, за 500 
граммов клубники – не мень-
ше тысячи, за литр молока – 
150 рублей.

Многочисленные кафе и 
рестораны японской, корей-
ской и русской кухни балу-
ют разнообразием блюд, но 
средний чек заведений так-
же в два раза больше. Чашка 
любимого мною капучино в 
кофейне – 300-350 рублей.

Отдельная тема – это ав-
томобили. Обилие право-
рульных машин вполне объ-
яснимо – Япония близко, но и 
леворульных авто достаточ-
но – особенно с московски-
ми номерами. Как объяснили 
местные водители, в столице 
такие машины стоят дешевле. 
Причём, дешевле на столько, 
что проще потратиться на 
билет до Москвы, купить там 
авто и через всю страну при-
гнать его на Сахалин. 

Не обойду стороной и 
рыбную тему. Несмотря на 
то, что Сахалин – край мор-
ских деликатесов, дары моря 
здесь дорогое удовольствие. 
Мы успели полакомиться 
свежей горбушей, устрицами 
и дамплингами – сингапур-
скими пельменями с рыбной 
начинкой, которыми по тра-
диции балуем себя на Даль-
нем Востоке.

За час до отъезда в 
аэропорт мы решили 
по-своему попрощаться с 
Сахалином. Пришли в парк 
имени Юрия Гагарина, 
чтобы ещё раз погулять 
под прохладной кроной 
деревьев и мысленно 
поблагодарить остров за 
гостеприимство. Уже на 
выходе из парка присели 
на лавочку отдохнуть – 
день выдался жарким. 
Случайно подсевшая 
на скамью женщина, 
услышав наш разговор 
о путешествии, вдруг 
сказала: «Ребята, Сахалин 
– это про «приехать и 
влюбиться». Этот край 
навсегда западает в душу». 
И поспешила удалиться. 
Мы остались на лавочке 
ждать такси. Дымка 
возникшей «влюблённости 
в остров» тем временем 
окутывала нас всё 
больше…

Здесь русский дух, 
но Японией пахнет…
Сахалин – это про «приехать и влюбиться»

80-летний заброшенный японский 
маяк Анива. Визитная карточка Сахалина: областной краеведческий музей.
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В ОДНУ СТРОКУ:

В эпоху цифровой фотографии 
традиционные фотоальбомы можно 
увидеть всё реже. Тем не менее именно 
напечатанные и красиво оформленные 
фотографии обладают тем самым 
удивительным настроением, которое 
может перенести нас в прошлое, помочь 
вспомнить счастливые дни своей жизни.

Отрадно, что в последнее время ценность на-
печатанных снимков в семейных альбомах 

начинает возвращаться. Поводов для фотосъёмок 
у людей множество, один из главных – свадьба.

Выставка свадебных фотографий, которая 
на прошлой неделе была открыта в выставоч-
ном зале МВК, – «яркое свидетельство того, 
что это не только бизнес, требующий высоко-
го мастерства и профессионализма, но и осо-
бое направление популярного изобразитель-
ного искусства». Так, открывая экспозицию, 
охарактеризовала проект директор музея 
Юлия Стригова. 

Она напомнила историю развития попу-
лярности свадебных фотографий, которая 
берёт начало с первой половины XIX века. 
Тогда фотография была ремеслом сложным, 
хлопотным и малоизведанным, техническое 
несовершенство ограничивало возможности 
свадебного фотографа, поэтому съёмка про-
ходила исключительно в салоне, а памятный 
снимок молодожёны получали в виде медной, 
оловянной или стеклянной пластины.

Юлия Сергеевна обратила внимание на вы-
ставочные фотографии, определяющие срез 
времени 1950-х – 1980-х годов. Это чёрно-бе-
лые снимки, запечатлевшие торжественность 
советского свадебного обряда, фотографии 
комсомольских и безалкогольных свадеб, на 
фото 1960-х годов – девушки в коротких белых 
платьях, а женихи – в обязательных чёрных 
костюмах с белой рубашкой и галстуком. 

Особый колорит выставке придают пред-
меты из фондов музея и редкие экспонаты из 
частной коллекции Евгения Ефимова – фото-
аппараты и аксессуары для фотосъёмки XIX – 
начала XX века.

Участники выставки – это дебютант Анна 
Гончарова, а также яркие представители это-
го жанра Евгений Талашов, Антон Жданов и 
Кирилл Белоусов. 

Кирилл Белоусов обладает безупречным 
вкусом и культурой передачи эмоций своих 
моделей. Он признаётся, что у автора и моло-
дожёнов должна быть солидарная ответствен-
ность: он предлагает варианты съёмки, а они, 
полагаясь на его опыт и мастерство, следуют 
советам. День свадьбы, считает Кирилл, собы-
тие – даже важнее, чем рождение ребёнка, и 
должно остаться в памяти и на фотографиях 
как нечто прекрасное и особенное.

Активный участник клуба «Перспектива» 
Виталий Терешонок, автор ярких, вырази-
тельных фотографий, учился у фотохудожни-
ка Белоусова. На занятиях многое почерпнул 

для себя, признаётся он. Оценивая выставку 
в целом, Виталий отметил эмоциональность 
работ, их изысканность и вкус, разнообразие 
стилей. «Отдельное спасибо за отличную ор-
ганизацию и проведение открытия выстав-
ки», – добавил Виталий. А известный в Лесном 
фотограф Владимир Маслов поддержал 
коллегу: «Отличная выставочная площадка, 
красивые фотографии, на которых сохранены 
эмоции и чувства!».

Гости открытия выставки были вовлечены 
в увлекательную программу, включающую 
конкурс на знание свадебных примет и тра-
диций. Были отмечены супружеские пары, 
празднующие в этом году годовщины свадеб. 
Сорок лет прожили в браке Сергей и Ольга 
Савченко. Их проверенная временем дата на-

зывается рубиновая свадьба. А супруги Денис 
и Анна Мызниковы вместе десять лет, это их 
первый юбилей – розовая свадьба, который 
символизирует взаимопонимание и гибкость 
отношений.

На выставке «Свадебный альбом» вы 
вновь убедитесь, что фотография – это 
в первую очередь творчество. Посетив 
выставку, вы можете разделить эти 
настроения, она работает до середины 
сентября в выставочном зале МВК 
(здание ЦГБ им. П.Бажова).

Елена СТАРОВЕРОВА.
Фото Владимира маслоВа.

www.vestnik-lesnoy.ru
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Юлия Стригова поздравляет гостей выставки с годовщинами свадеб.

энергия позитива

100 тысяч за укол
Правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов 

среди привитых от COVID-19. Мероприятие продлится с 1 сентября по 
1 декабря. Участвовать смогут совершеннолетние россияне, у которых 

есть уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных. 
Розыгрыш пройдёт на официальном сайте бонусзаздоровье.рф.

ПрИяТНыЕ 

ПодарКИ ждуТ 

лучшИх!

КуПоНы ПрИНИмаюТСя 
до 31 аВгуСТа ВКлючИТЕльНо.

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.

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.

Чтобы вспомнить, 
какими были, загляните в 
«свадебный альбом»

афИша
городСКая

22 августа в 11.00 – интерактивная 
программа «Расписной уральский дом»; 
в 14.00 – патриотическая акция «День Го-
сударственного флага».

ЦГБ им. П.Бажова

ЦГДБ им. А.Гайдара

С 18 августа по 8 сентября – бесплатные 
консультации для пенсионеров по обучению 
компьютерной грамотности. Подробности по 
телефону: 4-10-19.

 25 августа – акция «Книжка на ладошке». Тел. 
4-68-11.

22 августа в 13.00 – экофестиваль. Выставка 
«Дружок на ладошке», «Шоу четвероногих». 

«Свадебный альбом» – выставка свадебной 
фотографии. Вход свободный. Часы работы вы-

Дом творчества  
и досуга «Юность»

МВК

ставочного зала (ул. Ленина, 69): пн. – чт. 10.30 
– 19.00, вскр. 11.00 – 16.00. Перерыв с 13.00 до 
14.00.

Выездные экскурсии: 21 августа – г. Сы-
серть, тел. 4-16-04, 4-16-02.

21 августа в 11.00 – праздник для пожилых 
людей «Дружба народов», в 18.00 в летнем ки-
нотеатре – показ к/ф «Аты-баты, шли солдаты». 
Тел. 6-83-58.

С 19 августа: «Главный герой» (комедия, 
16+), «Воспоминания» (фантастика, 16+), «Не 
дыши 2» (ужасы, 18+), «Кодекс киллера» (бое-
вик, 18+), «Отряд самоубийц: Миссия навылет» 

Кинотеатр «Ретро»

Парк культуры и отдыха

(боевик, 18+), «Круиз по джунглям» (фантастика, 6+). 
Мультфильмы: «Босс-Молокосос 2» (6+). Тел. +7-953-
050-55-35. 

5 сентября на поляне Журавлик состоится  
VI Осенний трейл памяти А.Чужова. 

Все спортсмены и любители бега начиная с 12 лет 
смогут преодолеть дистанцию 8 км, а все совершен-
нолетние могут попробовать свои силы на дистанции 
15,5 км. 500 метров бегут дети до 11 лет.

Регистрация осуществляется как заранее на https://
orgeo.ru/event/17917, так и в день старта с 9.30 до 10.30 
на месте финиша трейла. 29 августа в 11.00 состоится 
субботник по дистанции трейла. КЛБ «Марафонец» 
приглашает принять в нём участие всех желающих. 

афИша
СП

рТ
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В ОДНУ СТРОКУ:
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ДАЙДЖЕСТ

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

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

распечатка, ч/б, 
формат А4, А3;

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

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

ламинирование, 
формат А6, А5, А4.
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с тАрифАми 
можете 

ознАкомиться 
в редАкции гАзеты 

«вестник» 
и нА нАшем сАйте: 

www.vestnik-lesnoy.ru

окАзывАет

дополнительные
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С НаС – газета, С ВаС – подпиСка!
уважаемые читатели! с июля у вас есть возможность 
получать газету 

с достАвкой до поЧтового яЩикА 
   и по цене ниже, чем в магазине – 20 рублей за Номер.

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

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

акция для актиВиСтоВ. 
За оформление 20 кВитаНций – подписка 

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

подробности по телефону 2-67-78.

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

ОАО «ОТП-Банк». 
Ген. лиц. ЦБ № 2766 

от 04.03.2013 г.

Мужские зимние куртки. Дамские шапки. 

Распродажа!  
  1 день меховой сказки! 

30 АВГУСТА 
с 9.00 до 19.00 

ДК г. Нижняя Тура 
(40 лет Октября, 1д)

больШой Выбор НоВиНок! 
Модели с выставки 2021 года.
Кировские и 
пятигорские меха. 

                       Нутрия, 
каракуль, 

аСтрагаН, еНот. 
ДУБЛ¨НКИ ИЗ 

коЖи и замШи.Шубка из цельной норки – от 27 000 руб.
Шубка из цельной овчины – от 7 000 руб.
Стриженый бобрик – от 20 000 руб.
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От 10 000 

рублей!
Товар 

сертифицирован и
 маркирован.

скидки до 60%!

20, 21 и 22 АВГУСТА
с 10.00 до 16.00. 

СВЕЖИЙ МЁД.

ЦГБ им. П.П.Бажова, 
г.Лесной, ул. Ленина, 69.

Акция!
3 кг цветоЧного  
мЁдА – 900 руБлей,

3 кг греЧишного  
мЁдА – 1500 руБлей.

АромАтное мАсло.
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+31°C
ПЯТНИЦА, 20.08

+34°C
СУББОТА, 21.08

+35°C
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23.08

+34°C
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22.08

+33°C
ВТОРНИК, 24.08

+27°C
СРЕДА, 25.08

+20°C
ЧЕТВЕРГ, 26.08

В прогнозе погоды возможны изменения :)МАГНИТНЫЕ БУРИ

ОВЕН. Возможен возврат к одной из 
проблем или появление малоприятных 
обязанностей. Не торопитесь отвечать 
«да» на каждый вопрос. Есть риск подвоха. 
В этот период может появиться идея о 

том, как улучшить своё благосостояние. В конце недели 
приятные эмоции принесёт общение с детьми или 
питомцем.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе на первое место 
выйдут дружеские отношения и заботы 
семьи. Нельзя исключать, что Тельцам будет 
свойственно помогать всем, даже тем, кто об 
этом не просит. Постарайтесь не забывать о 

себе. В конце недели ожидается интересное предложение. 
На выходные ничего важного не планируйте, поскольку 
планы, скорее всего, не осуществятся.

БЛИЗНЕЦЫ. Благоприятные перемены в 
личных делах. Постарайтесь не терять ни 
одной драгоценной минуты. Нацельтесь на 
небольшие проекты, проанализируйте то, 
чего достигли, составьте план на будущее. 

Не исключены небольшие подарки Судьбы. Возможно, 
найдётся пропавший в прошлом предмет или поступит 
информация с обнадёживающими новостями.

РАК. В этот период хорошо пройдут любые 
дела, нацеленные на краткосрочный 
успех. Звёзды советуют – не надо убегать 
от общения. В ходе одного из разговоров 
будет получено интересное предложение. 

В личных отношениях не всё столь однозначно. Чёткая 
мотивация на успех и вера в себя помогут Ракам с успехом 
двигаться дальше.

ЛЕВ. Львы на этой неделе могут 
подвергнуться своеобразной проверке. 
Вероятно, обнажатся последствия прошлых 
отношений. Действуйте по обстоятельствам. 
Не отказывайте тому, кто протянет руку 

помощи. Это искренний жест. Лучшая для вас модель 
поведения на этой неделе – выжидание подходящего 
момента для активности.

ДЕВА. Неделя будет наполнена радостью 
и гармонией. Не ищите подвох. Вам 
необходимо поверить в удачу и попытаться 
извлечь из этого периода максимум пользы. 
В конце недели может произойти эпизод, 

когда кто-то попытается пошатнуть вашу врождённую 
уверенность. Оставайтесь собой, больше твёрдости в 
действиях и словах.

ВЕСЫ. Эта неделя наполнит жизнь Весов 
приятными событиями. Вы сможете найти 
нетривиальное решение старой проблемы. 
Благоприятные обстоятельства помогут 
настроиться на позитив и уверенно 

посмотреть в своё будущее. Семейные Весы могут заметить 
некоторое напряжение в общении с домочадцами. 
Постарайтесь найти и устранить причины.

СКОРПИОН. Неделя будет приятной и 
спокойной. Свободное время гороскоп 
рекомендует направить на устранение 
недосказанности в личных делах. В середине 
недели может появиться апатия и лень. Не 

обязательно всегда быть деятельным человеком. Как только 
достаточно расслабитесь, возможно, появятся интересные 
идеи, которые стоит проработать.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы на этой неделе 
могут смело внедрять инновации в 
жизнь. Можно попробовать себя в новых 
делах. В финансовых вопросах проявите 
осторожность. Крупные покупки стоит 

перенести. Во второй половине недели возрастут 
коммуникативные способности. Настроение будет 
приподнятым, а энергетический потенциал высоким.

КОЗЕРОГ. В начале недели может 
показаться, что вы перестали вызывать 
интерес у людей. Не стоит переживать. 
Через некоторое время вы вновь 
восстановите свою популярность. Во второй 

половине недели на первое место выйдет личная жизнь. 
Больше спокойствия и внимания партнёру. В выходные 
будет полезно начать то, что вы откладывали долгое время.

ВОДОЛЕЙ. Радостное настроение 
благоприятно отразится на отношениях с 
близкими людьми. Есть надежда, что кто-то 
из них окажет содействие в решении ваших 
вопросов или удивит приятным сюрпризом. 

В середине недели у Водолеев, не имеющих второй 
половинки, может состояться значимая встреча. Ближе к 
выходным будьте внимательными к своему питанию.

РЫБЫ. Энергии на этой неделе будет хоть 
отбавляй, но есть риск направить её не 
в то русло. Чаще советуйтесь с теми, кто 
знает толк в жизни. Есть все шансы обрести 
личное счастье. В конце недели будет 

полезно свести к минимуму любые контакты. Не запрещайте 
себе слегка помечтать. Лёгкий полёт фантазии поможет 
обрести спокойствие и гармонию.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 23 ПО 29 АВГУСТА

33 (1573)
19 августа 2021 года

По горизонтали: 3. Что помогает автору «шифроваться»? 8. Школяр из корпуса. 9. Сердечный 
«эксперт». 10. Певец, гастролировавший в царство теней. 11. Головной убор, «пропитанный» 
революцией. 12. Иногда она бьёт через край. 17. Шаляй-валяй в работе. 21. Жучий штат.  
22. «Повитух» в роддоме. 23. Бензобак в багажнике. 24. Вертится рядом с охранником у входа. 
30. Отрезок ткани, закрывающий «внутренний мир» дома от нескромных уличных взоров.  
31. «Первый встречный» в отеле. 32. Посланец на съезд. 33. Кто по лесу с ножом ходит?  
34. «Пожарное» прозвище для высокой девушки. 35. Свидетельство новой жизни.  
36. Боевая колесница времён гражданской войны.

По вертикали: 1. «Арсенальный» пояс. 2. Ситуация, в которую может попасть каждый.  
4. Высеченный мальчик. 5. «Полигон» для рыбалки. 6. Овощная плантация. 7. «Буксир» 
нитки. 11. Английские «жуки». 13. Высокооплачиваемый друг подсудимого. 14. Сказочный 
ветеринар. 15. Чувство, утратившее чувство меры. 16. Шапочно известный Владимир.  
18. Игра в картузах вместо бейсболок. 19. Средство для небольших штукатурных работ на 
женском лице. 20. Половина тили-тили-теста. 23. Певчий супруг. 25. Хорист-активист.  
26. Бронированный тихоход. 27. «Донор» для банка. 28. Звериный музыкальный коллектив. 
29. Холодный друг Аллы Пугачёвой. 30. «Массовик-затейник» драки.

К
Р

О
СС

В
О

Р
Д



18
№ 33

19 августа 2021 года

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

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

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

06.08 4 зд 11.20 16.30 4 зд
06.20 4 зд 11.50 16.50
06.50 ком 4 зд 12.20 17.20
07.25 ком 4 зд 13.20 17.45 4 зд
08.00 13.45 18.20 4 зд
08.20 14.45 19.20
08.50 15.20 4 зд 20.20
09.20 4 зд 15.45 4 зд 21.20
09.50 15.55 4 зд 22.20
10.20

КПП 1 – Горный
Будние дни 

06.38 ком ч/з 1 пл. 11.50 17.00
06.50 12.20 17.20
07.37 ком ч/з 1 пл. 12.50 17.50
07.55 13.50 18.15
08.30 14.15 18.50
08.50 15.15 19.50
09.20 15.50 20.50
09.50 16.15 21.50
10.20 16.25 22.50
10.50

Горный – КПП 1
Будние дни

КПП 1 35 кв.
06.00 06.30
07.00 07.30
08.00 08.30
10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30
13.00 13.30
13.50 14.20
14.50 15.20
15.50 16.20
16.50 17.20
19.00 19.30
20.00 20.30
21.00 21.30

Выходные дни

06.50 12.20 18.20
07.20 12.50 18.50
07.50 13.20 19.20
08.20 13.45 19.50
08.50 15.15 20.20
09.20 15.45 20.50
09.50 16.20 21.20
10.20 16.50 21.50
10.50 17.20 22.20
11.20 17.50 22.50
11.50

06.35 12.05 18.05
07.05 12.35 18.35
07.35 13.05 19.05
08.05 13.30 19.35
08.35 15.00 20.05
09.05 15.30 20.35
09.35 16.05 21.05
10.05 16.35 21.35
10.35 17.05 22.05
11.05 17.35 22.35
11.35

Расписание движения автобусов 
по маршруту № 4 

Расписание движения автобусов 
по маршруту № 6 (будние дни) 

Васильева – КПП 1 КПП 1 – Васильева

Уважаемые жители городского округа «Город Лесной»! Обращаем внимание на откорректированное расписание транспорта, 
осуществляющего пассажирские перевозки с 13 августа 2021 года.

В июне случился 
наш запланиро-
ванный семейный 

отпуск и долгожданный 
отъезд на юг. Чтобы спо-
койно спать на отдыхе, как 
советовали в рекламе, все 
«жировки» в обязатель-
ном порядке я оплатила 
заранее. Услуги связи, ко-
торые нам предоставляет 
практически монополист 
в посёлке Горный – ком-
пания «Ростелеком», в 
первую очередь. И что мы 
имеем по приезде?

Интернета – нет, телеви-
дения – нет, задолженности 
«Ростелекому» – тоже. Вот 
тут-то и начинается «хожде-
ние по мукам…»

Первым делом звоню 
провайдеру. Милая девуш-
ка на другом конце «прово-
да» внимательно слушает 
меня и пытается разобрать-
ся в ситуации.

– Проверьте, подключён 
ли к роутеру в вашей квар-
тире сетевой кабель, – гово-
рит она, после чего следует 
тридцатисекундное молча-
ние. – Ну что, проверили?

– Да, всё в порядке.
– Тогда давайте оформ-

лять заявку. Монтажник 
приедет к Вам разбираться 
и устранять причину отсут-
ствия Интернета через… 
неделю.

– А быстрее никак нель-
зя? 

– Нет, вы же в Горном про-
живаете, а туда наш сотруд-
ник приезжает только один 
раз в неделю. По четвергам.

– Но сегодня же как раз 
четверг!

– Сегодня наряд у специ-
алиста «Ростелекома» уже 
сформирован.

– Но…
– Я могу ещё чем-нибудь 

Вам помочь? – нетерпеливо 
и слегка раздражённо пере-
бивает меня всё тот же жен-
ский голос на другом конце 
телефона.

– …
– Отлично, Ваша заявка 

принята, ожидайте звонка 
через неделю, – сказала ми-
лая девушка и отключилась.

Неделя, надо сказать, 
прошла на удивление 
быстро. В назначен-

ное время раздался стук 
в дверь. Смотрю в глазок 
– баааа, да это же «Ростеле-
ком»! Молодой монтажник 
компании-провайдера в 
полном вооружении сразу 
же принялся исследовать 
нашу квартиру. Через сорок 
минут – вуаля! Проблема 
связи полностью устранена. 

Как объяснил сотрудник 
«Ростелекома», кабель, от-
вечающий за подачу сигна-
лов в нашу квартиру, был 
выдернут из щитка в подъ-
езде дома. Вместо него в 
разъём был подсоединён 
кабель из другой кварти-

ры. Монтажнику ничего 
не оставалось делать, как 
вернуть кабель из нашей 
квартиры на своё законное 
место. Что ж, да будет Ин-
тернет! И телевидение, ко-
нечно, тоже.

Не скажу, что отсут-
ствие в течение неде-
ли всемирной паути-

ны и телевизора негативно 
повлияло на мою жизнь, но 
в плане работы без посто-
янного присутствия онлайн 
было крайне неудобно. 
Пришлось просить рабо-
тодателя перенести сроки 
сдачи некоторых отчётов, 
плюс я не успела завершить 
все намеченные проекты... 

Почему «Ростелеком» не 
может организовать выезд 
специалистов в посёлок 
Горный как минимум три 
раза в неделю? Почему мы, 
жители Горного, должны ис-
пытывать дискомфорт отто-
го, что провайдер не может 
наладить свою логистику? 

Неужели вам, «добро-
порядочные» жильцы, ни 
грамма не стыдно отклю-
чать от роутера своих же 
соседей, отсутствующих 
дома больше двух недель?! 
Вот так и доверяй тем, кто 
живёт рядом с тобой на 
лестничной площадке…

Ну и в заключение… Я, 
конечно, понимаю, что 
наглость – второе счастье. 
Но давайте будем 
терпимее друг к другу. 
Работать для людей. Жить 
в мире и согласии. 

У меня всё по этому 
вопросу.

Элла ГРИНЕВСКАЯ.

Соберём ребёнка 
в школу!
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Лесного» объявляет 
о проведении традиционной благотворительной 
акции «Соберём ребёнка в школу!». 

Цель благотворительной акции – помочь детям, 
оставшимся без попечения родителей,  

детям с ограниченными возможностями здоровья,  
из малоимущих, малообеспеченных семей собрать  

всё необходимое к началу учебного года. 

До 26 августа 2021 года примем и передадим  
в нуждающиеся семьи города Лесного:

 канцелярские товары;
  книги по школьной программе;
 одежду, обувь, портфели для детей в возрасте от 7 до 15 лет  
    (можно бывшие в употреблении в хорошем состоянии). 

Первое сентября – День знаний для всех детей,  
и он должен стать праздничным каждому из них  

без исключения. 
Всем желающим помочь детям и принять участие 

в благотворительной акции «Соберём 
ребёнка в школу!» можно обращаться в 
социально-реабилитационный центр по 
адресу: город Лесной, ул. Орджоникидзе, 

16А, понедельник – пятница – с 8.30 до 17.00. 
Дополнительную информацию можно 

получить по тел.: 9-95-74. 

Администрация ГАУ «СРЦН г. Лесного». 

В КОНТАКТЕ 
С ЧИТАТЕЛЕМ

Когда наглость – второе счастье
«Эх, как же хорошо жить в посёлке Горный! Тихо, спокойно, уютно, и вроде бы все «свои». И 
даже пароль на вай-фай, например, не надо ставить – добропорядочным жильцам соседних 
подъездов и в голову не придёт воровать «чужой» Интернет…» – так думала я до событий, 
которые произошли в начале лета. А дело, собственно, вот в чём. 

С 1 июля жители Свердловской области 
обращаются с заявлениями на ежемесячные 
пособия беременным женщинам, вставшим 
на учёт в медицинской организации в 
ранние сроки беременности, и на ребёнка в 
возрасте от 8 до 16 лет включительно.

При обращении за пособием необходимо объ-
ективно оценить уровень доходов семьи, нали-

чие двух и более объектов движимого и недвижи-
мого имущества и другие факторы, которые могут 
послужить основанием для принятия решения.

Территориальные органы Пенсионного фон-
да проверяют наличие доходов и имущества 
всех членов семьи путём направления запросов 
в соответствующие госорганы на основе межве-
домственного электронного взаимодействия, а 
в необходимых случаях запрашивают у заявите-
лей подтверждающие документы.
Пособие может быть назначено семьям со 
следующим имуществом:
 одна квартира любой площади или не-
сколько квартир, если площадь на каждого 
члена семьи – менее 24 кв. м;
 один дом любой площади или несколько 
домов, если площадь на каждого члена семьи 
– меньше 40 кв. м;
 одна дача;
 один гараж, машиноместо;
 земельный участок общей площадью не 
более 0,25 га при проживании в городских по-
селениях или не более 1 га при проживании в 
сельских поселениях, 
 одно нежилое помещение;
 один автомобиль или один мотоцикл, за 
исключением, если семья многодетная или в 
семье есть гражданин с инвалидностью, или 
в семье в рамках мер социальной поддержки 

выдано автотранспортное или мототран-
спортное средство.
Не учитывается:
 помещение, которое было признано не-
пригодным для проживания;
 жилое помещение, занимаемое заявите-
лем и (или) членом его семьи, страдающим 
тяжёлой формой хронического заболевания, 
при котором невозможно совместное про-
живание в одном помещении;
 жилые помещения, предоставленные 
многодетной семье в качестве меры под-
держки;
 совокупность долей, составляющие 1/3 и 
менее от общей площади объекта;
 земельные участки, предоставленные в 
качестве меры поддержки многодетным 
семьям;
 дальневосточный гектар;
 хозяйственные постройки, расположенные 
на земельных участках, предназначенных 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, личного подсобного хозяйства, или на 
садовых земельных участках;
 имущество, являющееся общим имуще-
ством в многоквартирном доме (подвалы);
 имущество общего пользования садовод-
ческого или огороднического некоммерче-
ского товарищества.

Семьи с новыми (до 5 лет) мощными 
(свыше 250 лошадиных сил) автомобилями 
не смогут получить пособие, за 
исключением тех случаев, когда речь идёт 
о семье с четырьмя и более детьми, и это 
микроавтобус или иной автомобиль, в 
котором более пяти посадочных мест.

Как оценивается имущество семьи при 
установлении ежемесячных выплат
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15.30 «Брат». Х/ф (16+)
17.20 «Брат 2». Х/ф (16+)
19.35 «Фарт». Х/ф (16+)
21.35 «Мотылек». Х/ф (16+)
23.15 «агитБригада «Бей 

врага!». Х/ф (16+)

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 «крымские дачи» (12+)
21.05 «Сад в радость» (12+)
21.35 «обнови свой сад» (12+)
22.05 «дело в отделке» (12+)
22.35 «Я садовником родился» 

(12+)
22.50 «домашние заготовки» 

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

менты» (12+)
00.10 «Сельский туризм» (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 «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+)
02.35 «Самое яркое» (16+)

05.00, 10.10 «оСтров НеНУЖ-
НыХ лЮдей». т/с (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 16.20, 18.00 «дела судеб-
ные» (16+)

17.00 «Мировое соглашение» 
(16+)

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

(12+)
23.25, 00.10 «колЬЦо иЗ аМ-

СтердаМа». Х/ф (12+)
01.25 «ПодкидыШ». Х/ф (6+)
02.25 Мир победителей (16+)
04.15 Мультфильмы (0+)

САРАФАН

08.10 кривое зеркало (12+)
10.20 Повторение пройденного. 

геннадий Хазанов (12+)
10.55, 21.15 даешь молодежь. 

дайджест (12+)
11.25, 00.00 Чумовая скрытая 

камера (12+)
11.55, 21.45 Смеяться разреша-

ется (12+)
14.20 три сестры (12+)
14.55 джентльмен-шоу (12+)
15.30 Петросян-шоу (12+)
17.30 анекдоты (12+)
18.00 россия для начинающих 

(12+)
18.30 «Юморина 2019» (12+)
00.30 Улица веселая (12+)

21.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «СлеПаЯ». т/с (16+)
11.50 «гадалка». т/с (16+)
14.40 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
15.45 «гадалка». т/с (16+)
16.55 «ЗНаки СУдЬБы». т/с (16+)
17.25 «СлеПаЯ». т/с (16+)
19.30 «оХотНик За ПриЗра-

каМи. докУМеНталиСт». 
т/с (16+)

20.30 «СверХЪеСтеСтвеН-
Ное». т/с (16+)

23.00 «ЗаклиНателЬНиЦа 
акУл». Х/ф (16+)

01.30 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)

04.45 «тайНые ЗНаки».  
т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.30 «трУдНый реБЁНок». 

Х/ф (0+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
08.45 «трУдНый реБЁНок-2». 

Х/ф (0+)
10.40 «аНгелы и деМоНы». 

Х/ф (16+)
13.20 «иНФерНо». Х/ф (16+)
15.55 «граНд». т/с (16+)
20.00 «великий УравНителЬ». 

Х/ф (16+)
22.40 «великий УравНи-

телЬ-2». Х/ф (16+)
01.05 «НевидиМка». Х/ф (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва по-
этическая

07.00 легенды мирового кино. 
владимир Басов

07.35 «директор». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь – россия! 
10.45 «гость из будущего. исайя 

Берлин». д/ф
11.20 голливуд страны советов. 

«Звезда валентины Серовой»
11.35 80 лет дмитрию Шпаро. 

линия жизни
12.30 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета
14.40 Эдвард Мунк. «крик»
15.05 «Загадки древнего египта». 

д/ф
15.55 «и не дышать над вашим 

чудом, Монферран... исааки-
евский собор». д/ф

16.20, 00.00 «отЦы и дети». т/с
17.10, 02.30 Михаил Чехов. Чув-

ство целого
17.40, 00.45 людвигу ван Бетхове-

ну посвящается... 
18.45, 01.50 иностранное дело. 

«Накануне Первой мировой 
войны»

19.45 кино о кино. «тайна двух 
океанов». иду на погруже-
ние!». д/ф

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «ШУМНый деНЬ». Х/ф
22.20 «танковый армагеддон». 

д/ф
22.50 «Загадки древнего египта». 

д/ф

ДомАшНий
06.30 «реалЬНаЯ МиСтика». 

т/с (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.10 «давай разведёмся!» (16+)
10.15, 04.40 «тест на отцовство» 

(16+)
12.25, 03.50 «ПоНЯтЬ. Про-

СтитЬ». т/с (16+)
13.30 «ПорЧа». т/с (16+)
14.00, 03.25 «ЗНаХарка».  

т/с (16+)
14.35 «БойСЯ ЖелаНий Сво-

иХ». т/с (16+)
19.00 «НелЮБовЬ». т/с (16+)
22.55 «воСток-ЗаПад».  

т/с (16+)
02.05 «реалЬНаЯ МиСтика». 

т/с (16+)
03.00 «ПорЧа». т/с (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 «курская дуга». 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+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «время покажет» (16+)
18.00 вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «ШиФр». т/с (16+)
23.30 «вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Бриллиантовая ручка 

короля комедии» (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
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12.45 «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+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 вести
21.05 Местное время. вести-Урал
21.20 «водоворот». т/с (12+)
00.55 «кУЗНеЦ Моего СЧа-

СтЬЯ». Х/ф (12+)
02.40 «дУЭт По ПравУ».  

т/с (12+)
04.10 «ЖеНщиНы На граНи». 

т/с (16+)

 

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

06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 16.25, 
17.25 «Погода на «отв» (6+)

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

07.20 «Новости тМк» (16+)
08.30 «легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 «ЧеМПиоН». т/с 

(16+)
10.35 «такаЯ оБыЧНаЯ 

ЖиЗНЬ». т/с (16+)
12.35 «Погода на «отв» (6+)
12.40 «Национальное измере-

ние» (16+)
14.00 «о личном и наличном» 

(12+)
14.20, 16.15, 17.00, 20.30, 22.30, 

01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. акцент» 
(16+)

16.30 «выборы-2021».
17.10 «Час ветерана» (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, 07.50 «Настроение»
07.35 выборы-2021 (12+)
08.10 «Медовый МеСЯЦ».  

Х/ф (0+)
10.10 «людмила касаткина. Укро-

щение строптивой». д/ф (12+)
10.55 «актерские судьбы. инна 

гулая и геннадий Шпаликов». 
д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.10 «колоМБо». т/с (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. влади-

мир Носик» (12+)
14.55 город новостей
15.10, 02.55 «акваториЯ».  

т/с (16+)
16.50 «вокруг смеха за 38 дней». 

д/ф (12+)
18.15 «отелЬ «толедо».  

т/с (12+)
22.30 «истории спасения. опас-

ные гастроли» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.15 «дикие деньги. Юрий ай-

зеншпис» (16+)
00.55 «татьяна Пельтцер. Бабуш-

ка-скандал». д/ф (16+)
01.40 «актёрские драмы. Преда-

тельское лицо». д/ф (12+)

02.20 «Шестидневная война. 
ошибка резидентов».  
д/ф (12+)

04.15 «владимир гуляев. такси 
на дубровку». д/ф (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. СУдЬБы». т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «дНк» (16+)
18.30, 19.40 «ШеФ. НоваЯ 

ЖиЗНЬ». т/с (16+)
21.15 «ПЁС». т/с (16+)
23.45 «Живой». т/с (16+)
03.30 «Скелет в ШкаФУ» (16+)
03.55 «адвокат». т/с (16+) 

08.00, 10.45, 14.25, 17.05, 19.50 
Новости

08.05, 14.30, 16.30, 19.10, 21.55, 
01.45 все на Матч! Прямой 
эфир

10.50 «МаМы ЧеМПиоНов». т/с (16+)
12.55 еврофутбол. обзор (0+)
13.25 Профессиональный бокс. 

даниэль дюбуа против Богда-
на дину (16+)

13.55 Профессиональный бокс. 
джо джойс против карлоса 
такама. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International (16+)

15.10, 05.05 Специальный репор-
таж (12+)

15.30 Футбол. тинькофф россий-
ская Премьер-лига. обзор 
тура (0+)

17.10 «главная дорога» (16+)
19.55 волейбол. Чемпионат 

европы. Женщины. россия – 
Бельгия

22.15 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2021. россия 
– Япония

23.40 Футбол. Чемпионат италии. 
«Сампдория» – «Милан»

02.45 «СиНг-СиНг». Х/ф (16+)
05.00 Новости (0+)
05.25 «рождённые побеждать. 

вячеслав веденин» (12+)

 

05.00 известия (16+)
05.25 «глУХарЬ. ПродолЖе-

Ние». т/с (16+)
09.00 известия (16+)
09.25 «глУХарЬ. ПродолЖе-

Ние». т/с (16+)
13.00 известия (16+)
13.25 «глУХарЬ. ПродолЖе-

Ние». 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 выпуск 

(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». 

документальный спецпроект 
(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 «Первое УБийСтво». 

Х/ф (16+)
22.00 «водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 «СПартак: кровЬ и Пе-

Сок». т/с (18+)
01.35 «СПартак: Боги ареНы». 

т/с (18+)
03.15 «в активНоМ ПоиСке». 

Х/ф (16+)
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07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 «Сталинградская 

битва». д/с (12+)
10.00, 23.00 дневник арМи-2021
13.20 «оружие Победы. щит и 

меч красной армии». д/с (12+)
15.00 торжественное открытие 

форума «арМиЯ-2021» и 
армейских международных 
игр «арМи-2021»

17.00 «оружие Победы. щит и 
меч красной армии». д/с (12+)

18.10 «освобождение». д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «крылья армии. история 

военно-транспортной авиа-
ции». д/с (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. «альма-
нах 67» (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». д/с (12+)

21.25 «открытый эфир» (12+)
23.15 танковый биатлон - 2021. 

индивидуальная гонка. вто-
рой заезд. Первый дивизион

00.15 «атака». Х/ф (12+)
02.00 «ЖеНЯ, ЖеНеЧка и «ка-

тЮШа». Х/ф (0+)
03.20 «ШекСПирУ и Не СНи-

лоСЬ». Х/ф (12+)
05.05 «Стихия вооружений: воз-

дух». д/ф (6+)
05.30 «калашников». д/ф (12+)

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

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Мой капитан». т/с (16+)
12.00, 19.00 «ышанасы килә...». 

т/с (12+)
13.00 «канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
13.30 «татарлар» (12+)
14.00 «Метод лавровой».  

т/с (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. обще-

ство» (12+)
17.00 «Шаян тв» тәкъдим итә: 

«акыл баттл» һәм «Сәйлән» 
(0+)

18.00 «татарстан без корруп-
ции»(12+)

19.50 «выборы-2021» (12+)
20.30, 22.30 татарстан хәбәрләре 

(12+)
21.00 «таяну ноктасы»(16+)
22.00 «точка опоры» (16+)
23.00 «Tatarstan today. открытый 

миру» (12+)
00.00 «вызов 112» (16+)
00.10 «реальная экономика» 

(12+)

06.00, 17.00 «Золотая серия 
россии». д/ф (12+)

06.15, 22.50 «Моя история». 
виктор Мережко (12+)

06.40, 17.15 «деНЬ роЖдеНиЯ 
БУрЖУЯ 2». т/с (16+)

08.20, 15.10 «календарь» (12+)
09.15, 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»
23.20 «ЗавиСтЬ Богов».  

Х/ф (16+)
01.30 «вредный мир». д/ф (16+)

иСТоРиЯ

08.00 «вильям Похлёбкин. рецеп-
ты нашей жизни». д/ф (16+)

08.45 «Эпоха возрождения: ис-
токи. Мир на пороге перемен». 
д/ф (12+)

09.50 «леонардо: тайна потерян-
ного портрета». д/ф (12+)

10.50 «СССр. империя наоборот. 
россия». д/ф (12+)

11.40 «СССр. империя наоборот. 
Украина». д/ф (12+)

12.35 «30 лет распада СССр. 
история в лицах. Михаил 
горбачёв. Часть вторая».  
д/ф (12+)

13.00 «личное. ирина Скобцева». 
д/ф (12+)

13.35 «Жизнь и наследие тутан-
хамона. культ фараона».  
д/ф (12+)

14.30 «русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». д/ф (16+)

15.25 «великие дворцы мира. ко-
ролевский дворец в казерте». 
д/ф (12+)

16.15 «великие дворцы мира. 
кенсингтонский дворец».  
д/ф (12+)

17.10 «владимир крючков. По-
следний председатель».  
д/ф (12+)

18.00 «Места силы нашей плане-
ты. Надежда и вера».  
д/ф (12+)

19.00 «Придворные тайны: 
трудное детство в виндзоре». 
д/ф (16+)

19.55 «СССр. империя наоборот. 
Молдавия». д/ф (16+)

20.50 «СССр. империя наоборот. 
Белоруссия». д/ф (12+)

21.40 «30 лет распада СССр. 
история в лицах. Станислав 
Шушкевич. Часть вторая». 
д/ф (12+)

22.15 «личное. Сергей Никонен-
ко». д/ф (12+)

22.55 «Жизнь и наследие тутан-
хамона. великое открытие». 
д/ф (12+)

23.55 «андрей Миронов. держась 
за облака». д/ф (12+)

00.45 «великие дворцы мира. 
Шёнбрунн». д/ф (12+)

07.00 «алеНЬкий ЦветоЧек». 
Х/ф (12+)

08.05 «иваН ЦаревиЧ и 
Cерый волк». М/ф (6+)

09.40 «иваН ЦаревиЧ и Се-
рый волк - 2». М/ф (6+)

11.00 «три БогатырЯ и ПриН-
ЦеССа егиПта». М/ф (6+)

12.25, 20.10 «Сваты». т/с (16+)
16.15 «БалаБол». т/с (16+)
01.00 «След». т/с (16+)
03.30 «агеНты кгБ тоЖе влЮ-

БлЯЮтСЯ». Х/ф (16+)
05.00 «НаЧало». Х/ф (12+)

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+)
19.00 «Патриот». т/с (16+)
21.00 «где логика?» (16+)
22.00 «STAND UP» - «дайджест» 

(16+)
00.00 «иЗМеНы» Мелодрама (16+)
01.00 «такое кино!» (16+)
01.30 «импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
04.00 «открытый микрофон» 

(16+)

07.30, 01.00 «Путь к Победе» 
(16+)

08.30 «таНки». Х/ф (16+)
10.00 «лейтеНаНт». Х/ф (12+)
11.30 «СоБиБор». Х/ф (16+)
13.30 «ПодолЬСкие кУрСаН-

ты». Х/ф (16+)
15.50 «ЗаСтава ЖилиНа».  

т/с (16+)
19.30 «ШтраФНик». т/с (18+)
02.00 «ПрощатЬСЯ Не БУдеМ». 

Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

08.15 «БеЗ Срока давНоСти». 
т/с (16+)

09.05 «екатериНа». т/с (12+)
17.45 «СклиФоСовСкий-4». 

т/с (12+)
21.00 «краПлеНый». т/с (16+)
00.20 «агеНт оСоБого НаЗНа-

ЧеНиЯ-3». т/с (12+)
03.35 «СклиФоСовСкий-4». 

т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

08.25 «каМеНСкаЯ-6». т/с (12+)
15.00 «УлиЦы раЗБитыХ Фо-

Нарей-9». т/с (16+)
23.30 «каМеНСкаЯ-2». т/с (12+)
02.50 «МеНт в ЗакоНе-8».  

т/с (16+)

РУССКий 
РомАН

09.45 «ЗаПаХ лаваНды».  
Х/ф (12+)

13.15 «два иваНа». Х/ф (12+)
16.40 «ЗаМУЖ ПоСле вСеХ». 

Х/ф (12+)
20.00 «Я Не СМогУ теБЯ За-

БытЬ». Х/ф (12+)
23.00 «ветер в лиЦо».  

Х/ф (12+)
02.25 «СоУЧаСтНики».  

Х/ф (12+)
04.00 «ЗаПаХ лаваНды».  

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗиоН

09.15 «доМиНика». Х/ф (12+)
10.40 «каЗУС кУкоЦкого».  

т/с (16+)
13.55 «ваШ реПетитор».  

Х/ф (16+)

тв-программа
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06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота». М/с (0+)
07.00 «Лунтик». М/с (0+)
07.30 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
11.00 «Монстры против пришель-

цев». М/ф (12+)
12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
15.55 «ГРАНД». Т/с (16+)
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР».  

Х/ф (16+)
23.25 «ГРАВИТАЦИЯ». Х/ф (12+)
01.10 «СКОРОСТЬ». Х/ф (12+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва 
музейная

07.00 «Загадки Древнего Египта». 
Д/ф

07.45 Легенды мирового кино. 
Тамара Сёмина

08.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
09.50 Василий Кандинский. «Жел-

тый звук»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь – Россия! 
10.45 Academia. Олег Крохин. 

«Лазерный термоядерный 
синтез»

11.35 Голливуд страны советов. 
«Звезда Елены Кузьминой»

11.50 Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры

12.30 Фестиваль спектаклей 
театра им. Моссовета

14.40 Леон Бакст
15.05 «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф
15.55 «Империя Королёва». Д/с
16.20, 00.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Т/с
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-

ство целого
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетхове-

ну посвящается... 
18.35 Николай Ге
18.45, 01.45 Иностранное дело. 

«От Генуи до Мюнхена»
19.45 Кино о кино. «Доживем до 

понедельника». Счастье – это 
когда тебя понимают». Д/ф

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «НАШ ДОМ». Х/ф
22.20 Роман на камне. «Мальта». 

Д/ф
22.50 «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф

Домашний
06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Т/с (16+)
07.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.10, 03.40 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ». Т/с (16+)
13.20 «ПОРЧА». Т/с (16+)
13.50, 03.15 «ЗНАХАРКА».  

Т/с (16+)
14.25 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 

Т/с (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ 

КОФЕ». Т/с (16+)
23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД».  

Т/с (16+)
02.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Т/с (16+)
02.50 «ПОРЧА». Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДа

06.10 «Курская дуга». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная». 

Д/с (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 «Вечная Отечественная». 

Д/с (12+)
11.55 «Тайны фортов Кронштад-

та». Д/ф (12+)
13.15 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
13.40, 16.05 «НАЗАД В СССР». 

Т/с (16+)
16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиа-
ции». Д/с (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом (12+)

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

Метлиной (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 «Крымские дачи» (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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО ИВАН ДА МАРЬЯ». Т/с 
(16+)

17.05 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». Т/с (16+)

19.05 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.35 «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 Мультфильмы (0+)
05.15, 10.10 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» 

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

(12+)
23.25, 00.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». Х/ф (16+)
01.30 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». Х/ф
02.35 Мир победителей (16+)

СаРаФан

07.05 Повторение пройденного. 
Геннадий Хазанов (12+)

07.30, 17.40 Даешь молодежь. 
Дайджест (12+)

07.55, 20.25 Чумовая скрытая 
камера (12+)

08.25, 18.15 Смеяться разреша-
ется (12+)

10.45 Три сестры (12+)
11.20, 01.10 Джентльмен-шоу 

(12+)
11.50 Петросян-шоу (12+)
13.55, 21.55 Анекдоты (12+)
14.25 Россия для начинающих 

(12+)
14.55 «Юморина 2019» (12+)
20.55 Улица Веселая (12+)
22.25 Дом культуры и смеха (12+)

00.40 «Леонардо: Тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

06.30 «ТРЕМБИТА». Х/ф (12+)
08.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫЙ ВОЛК - 3». М/ф (6+)
09.25 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-

РЫЙ ВОЛК - 4». М/ф (6+)
11.00 «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+)
03.25 «СКОРОСТЬ». Х/ф (12+)
04.55 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

Х/ф (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Патриот». Т/с (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Измены» Мелодрама (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

07.20, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
08.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ».  

Х/ф (12+)
10.10 «РИОРИТА». Х/ф (16+)
12.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
14.20 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
15.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». Т/с (16+)
19.30 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)
02.00 «ТАНКИ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

08.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3». Т/с (12+)

11.15 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
14.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 

Т/с (12+)
21.00 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
00.20 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ-3». Т/с (12+)
03.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9». Т/с (16+)

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

03.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8».  
Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

07.10 «ДВА ИВАНА». Х/ф (12+)
10.25 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Х/ф (12+)
13.45 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-

БЫТЬ». Х/ф (12+)
16.40 «ВЕТЕР В ЛИЦО».  

Х/ф (12+)
20.00 «ПОДМЕНА». Х/ф (12+)
22.55 «МОСКВА-ЛОПУШКИ».  

Х/ф (12+)
00.35 «СОЛНЦЕВОРОТ».  

Х/ф (16+)
02.30 «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ». Х/ф (12+)
04.05 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.15 «КАЗУС КУКОЦКОГО».  
Т/с (16+)

09.45 «БРАТ». Х/ф (16+)
11.30 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
13.50 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
15.15 «ФАРТ». Х/ф (16+)
17.10 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
18.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!». Х/ф (16+)
21.10 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
23.15 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».  

Х/ф (12+)

07.05 «История одной культуры» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Маргарита Терехова. Одна 

в Зазеркалье» (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
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.45 «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+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ВОДОВОРОТ». Т/с (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
02.20 «ДУэТ ПО ПРАВУ».  

Т/с (12+)
04.10 «ЖЕНщИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «9 ½» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 

16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 «ЧЕМПИОН». Т/с 

(16+)
10.35 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

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

НАЗАРОВА». Т/с (16+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 03.30, 
05.30 «События. Акцент» 
(16+)

16.30 «Выборы-2021».
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «9 1/2» (16+)
20.00 «События».
22.25 «Вести настольного тенни-

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

(16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

Х/ф (12+)
10.20, 04.15 «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем». 
Д/ф (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.10 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Светла-

на Колпакова» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 «АКВАТОРИЯ».  

Т/с (16+)
16.55 «Чарующий акцент».  

Д/ф (12+)
18.15 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА». 

Т/с (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства». 
Д/ф (16+)

00.15 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)

00.55 «Бес в ребро». Д/ф (16+)
01.35 «Советские мафии. Сумча-

тый волк» (16+)
02.15 «Успех одноглазого мини-

стра». Д/ф (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. СУДЬБЫ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
21.15 «ПЁС». Т/с (16+)
23.45 «ЖИВОЙ». Т/с (16+)
03.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.55 «АДВОКАТ». Т/с (16+) 

08.00, 10.45, 14.25, 19.40, 23.40 
Новости

08.05, 15.30, 19.00, 22.50, 02.00, 
07.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

10.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». Т/с (16+)
12.55 Правила игры (12+)
13.25 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Джеффа Хор-
на. Тим Цзю против Боуина 
Моргана (16+)

14.30 Все на регби! (12+)
15.10, 05.05 Специальный репор-

таж (12+)
16.00 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Церемония 
открытия

19.45 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Х/ф (16+)
21.50 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против Вик-
тора Ортиса (16+)

23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) – «Бенфика» 
(Португалия)

02.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – США (0+)

05.00 Новости (0+)
05.25 «Рождённые побеждать. 

Юрий Власов» (12+)

 

05.00 Известия (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

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

Т/с (16+)
23.10 «ФИЛИН». Т/с (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

(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». 

Документальный спецпроект 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ» 

Х/ф (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 

Т/с (18+)
03.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

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

чало» (16+)
15.45 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
16.55 «Знаки Судьбы». Т/с (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
19.30 «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА-

КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ». 
Т/с (16+)

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

23.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ».  
Х/ф (16+)

01.15 «СНЫ» (16+)
04.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ».  

Т/с (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

23.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Третий 
заезд. Первый дивизион

00.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Вто-
рой заезд. Второй дивизион

01.15 «САМАЯ ДЛИННАЯ СО-
ЛОМИНКА.» Х/ф (6+)

02.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». 
Х/ф (16+)

04.15 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф (0+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

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

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 «МОЙ КАПИТАН».  

Т/с (16+)
12.00, 19.00 «Ышанасы килә...». 

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+)
17.00 «Шаян ТВ» тәкъдим 

итә: «Җырлы селфи» һәм 
«Сәйлән» (0+)

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

18.25 Алтын мирас. «Җырлый 
Римма ибраһимова» (6+)

19.50 «Выборы-2021» (12+)
20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 17.00, 01.15 «Золотая 
серия России». Д/ф (12+)

06.15, 22.50 «Моя история». 
Юрий Антонов (12+)

06.40, 17.15 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ 2». Т/с (16+)

08.20, 15.10 «Календарь» (12+)
09.15, 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»
23.20 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».  

Х/ф (16+)

иСТоРиЯ

06.25 «Владимир Крючков. По-
следний председатель».  
Д/ф (12+)

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

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

08.45 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть вторая».  
Д/ф (12+)

09.15 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

09.50 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Культ фараона».  
Д/ф (12+)

10.45 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

11.40 «Великие дворцы мира. Ко-
ролевский дворец в Казерте». 
Д/ф (12+)

12.25 «Великие дворцы мира. 
Кенсингтонский дворец».  
Д/ф (12+)

13.20 «Владимир Крючков. По-
следний председатель».  
Д/ф (12+)

14.15 «Места силы нашей плане-
ты. Надежда и вера».  
Д/ф (12+)

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

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

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

17.55 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Станислав 
Шушкевич. Часть вторая». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://tvlesnoy.ru

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

10.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)

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

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

Программа ТВ передач присылается в редакцию в конце предыдущей недели. После выхода номера в печать в программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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В ОДНУ СТРОКУ: Картины, вазы, шкатулки, подсвечники, часы, садовые фигуры, бижутерия и домовята (ручная работа). Магазин «Юнона», ул. Белинского, 46а, тел.: 6-69-09.

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота». М/с (0+)
07.00 «Лунтик». М/с (0+)
07.30 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.25 «ВОРОНИНЫ». Т/с (16+)
09.25 «ИНТЕРСТЕЛЛАР».  

Х/ф (16+)
12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с (16+)
15.55 «ГРАНД». Т/с (16+)
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРО-

ГА ЯРОСТИ». Х/ф (16+)
22.30 «Я, РОБОТ». Х/ф (12+)
00.40 «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ». Х/ф (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва Саввы 
Мамонтова

07.00 «Загадки Древнего Египта». 
Д/ф

07.45 Легенды мирового кино. 
Анатолий Папанов

08.15 «НАШ ДОМ». Х/ф
09.50 Николай Ге
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Моя любовь – Россия! 
10.45 Academia. Владимир Во-

еводин. «Суперкомпьютеры: 
незаметные гиганты»

11.35 Голливуд страны советов. 
«Звезда Янины Жеймо»

11.50 Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкальной 
культуры

12.30 Фестиваль спектаклей 
театра им. Моссовета

15.05 «Загадки Древнего Египта». 
Д/ф

15.55 «Империя Королёва». Д/с
16.20, 00.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ». Т/с
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-

ство целого
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетхове-

ну посвящается... 
18.40 Карандаш
18.45, 01.45 Иностранное дело. 

«Великая Отечественная 
война»

19.45 Кино о кино. «12 стульев». 
Держите гроссмейстера!». Д/ф

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». 

Х/ф
22.35 Караваджо
22.50 «Загадки Древнего Египта». 

Д/ф

Домашний
06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Т/с (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.55, 03.45 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ». Т/с (16+)
14.00 «ПОРЧА». Т/с (16+)
14.30, 03.20 «ЗНАХАРКА».  

Т/с (16+)
15.05 «НЕЛЮБОВЬ». Т/с (16+)
19.00 «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ 

О БОЛЬШЕМ». Т/с (16+)
23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД». Т/с 

(16+)
02.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

Т/с (16+)
02.55 «ПОРЧА». Т/с (16+)

ЗВЕЗДа

06.10 «Курская дуга». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная». 

Д/с (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021
10.20 «Вечная Отечественная». 

Д/с (12+)
11.35, 16.05 «ЛЮТЫЙ». Т/с (16+)
16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Крылья армии. История 

военно-транспортной авиа-
ции». Д/с (12+)

19.40 «Последний день». Инна 
Ульянова (12+)

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

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

Метлиной (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021. 

Индивидуальная гонка. Третий 
заезд. Второй дивизион

00.15 Танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. 
Четвертый заезд. Первый 
дивизион

08.50 «История усадеб» (12+)
09.20 «Народные умельцы» (12+)
09.50 «Какая дичь!» (12+)
10.10 «Профпригодность» (12+)
10.40 «Квас» (12+)
10.55 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
11.25 «Травовед» (12+)
11.40 «Самогон» (16+)
11.55 «Агротуризм» (12+)
12.25 «Крымские дачи» (12+)
13.00 «Сад в радость» (12+)
13.30 «Обнови свой сад» (12+)
14.00 «Дело в отделке» (12+)
14.30 «Я садовником родился» 

(12+)
14.50 «Домашние заготовки» 

(12+)
15.05 «Мастер-садовод» (12+)
15.40 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
16.05 «Сельский туризм» (12+)
16.35 «Высший сорт» (12+)
16.55 «Дачные радости» (12+)
17.25 «Дачная энциклопедия» 

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

кровища» (12+)
18.40 «Домашние заготовки» 

(12+)
19.00 «Гоpдoсть России» (6+)
19.30 «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+)

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+)

15.20 «ВЫЗОВ». Т/с (16+) 
17.05 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
19.05 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.35 «Самое вкусное» (12+)
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2». 

Т/с (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ». Т/с (16+)
00.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 

Х/ф (16+)
02.00 «Взрослые люди» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.15 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
10.10 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ». Т/с 2 (16+)
13.15, 14.10, 18.00 «Дела судеб-

ные» (16+)
16.20 «Дела судебные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» 

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

(12+)
23.25, 00.10 «МИМИНО».  

Х/ф (16+)
01.35 «Наше кино. Неувядаю-

щие» (12+)
02.00 Мир победителей (16+)
03.40 «АРШИН МАЛ АЛАН».  

Х/ф (0+)

СаРаФан

07.20, 22.10 Три сестры (12+)
07.45, 21.40 Джентльмен-шоу 

(12+)
08.15 Петросян-шоу (12+)
10.20, 18.20 Анекдоты (12+)
10.45 Россия для начинающих 

(12+)
11.20 «Юморина 2019» (12+)
13.55, 01.25 Даешь молодежь. 

Дайджест (12+)
14.30 Смеяться разрешается 

(12+)
16.50 Чумовая скрытая камера 

(12+)
17.25 Улица Веселая (12+)
18.50 Дом культуры и смеха (12+)
22.45 Кривое зеркало (12+)
01.00 Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов (12+)

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

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

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

12.25, 20.10 «СВАТЫ». Т/с (16+)
16.15 «БАЛАБОЛ». Т/с (16+)
01.00 «СЛЕД». Т/с (16+)
03.30 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!». 

Х/ф (16+)
05.50 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». Х/ф (12+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с (16+)
15.00 «УНИВЕР». Т/с (16+)
18.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
19.00 «Патриот». Т/с (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Измены» Мелодрама (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.00, 01.00, 07.10 «Путь к По-
беде» (16+)

08.00 «ПРОщАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 
Х/ф (16+)

09.50 «ЕДИНИЧКА». Х/ф (16+)
11.40 «СВОИ». Х/ф (16+)
13.40 «МАТЧ». Х/ф (18+)
15.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».  

Т/с (16+)
19.30 «ШТРАФНИК». Т/с (18+)
02.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

08.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-3». Т/с (12+)

11.10 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
14.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 

Т/с (12+)
21.00 «КРАПЛЕНЫЙ». Т/с (16+)
00.20 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ-3». Т/с (12+)
03.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

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

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

НАРЕЙ-9». Т/с (16+)
23.40 «ГОНЧИЕ-6». Т/с (16+)
03.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8».  

Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

07.10 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ». Х/ф (12+)

09.55 «ВЕТЕР В ЛИЦО».  
Х/ф (12+)

13.20 «ПОДМЕНА». Х/ф (12+)
16.35 «МОСКВА-ЛОПУШКИ».  

Х/ф (12+)
18.10 «СОЛНЦЕВОРОТ».  

Х/ф (16+)
20.00 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНО-

СТИ». Х/ф (12+)
23.25 «АРТИСТКА». Х/ф (16+)
02.35 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ».  

Х/ф (12+)
04.10 «ВЕТЕР В ЛИЦО».  

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.40 «БРАТ 2». Х/ф (16+)
10.50 «ФАРТ». Х/ф (16+)
12.45 «ВАШ РЕПЕТИТОР».  

Х/ф (16+)
14.20 «МОТЫЛЕК». Х/ф (16+)
16.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». Х/ф (16+)
18.05 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».  

Х/ф (12+)
19.55 «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧёР-

НЫЙ ОБРЯД». Х/ф (16+)
21.35 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
22.55 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

Х/ф (12+)
00.35 «ОДНА ВОЙНА». Х/ф (16+)

07.05 «Школа ландшафтного 
дизайна» (12+)

07.35 «Засада» (12+)
08.00 «Календарь дачника» (12+)
08.15 «Старые дачи» (12+)

05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Георгий Данелия. Небеса 

не обманешь» (16+)
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
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.45 «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+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ВОДОВОРОТ». Т/с (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
02.20 «ДУэТ ПО ПРАВУ».  

Т/с (12+)
04.10 «ЖЕНщИНЫ НА ГРАНИ». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «9 ½» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 

16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «Рецепт» (16+)
09.00, 14.30 «ЧЕМПИОН».  

Т/с (16+)
10.35 «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, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 03.30, 
05.30 «События. Акцент» 
(16+)

16.30 «Выборы-2021».
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00 «9 1/2» (16+)
20.00 «События».
23.30 «9 1/2» (16+)
02.30, 04.30 «События. Акцент» 

(16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 

Х/ф (0+)
10.15, 04.10 «Александр Беляв-

ский. Последний побег». Д/ф 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.10 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Сергей 

Соловьев» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 «АКВАТОРИЯ». Т/с (16+)
16.55 «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак». Д/ф (12+)
18.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС».  

Т/с (12+)
22.30 «Обложка. Декольте Ангелы 

Меркель» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золушки» 

(16+)
00.15 «Прощание. Александр 

Абдулов» (16+)
00.55 «Знак качества» (16+)
01.40 «Вся правда» (16+)
02.10 «Брежневу брошен вызов». 

Д/ф (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. СУДЬБЫ». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». Т/с (16+)
21.15 «ПёС». Т/с (16+)
23.45 «ЖИВОЙ». Т/с (16+)
03.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
04.00 «АДВОКАТ». Т/с (16+) 

08.00, 10.45, 17.05, 19.40, 23.40 
Новости

08.05, 16.30, 19.10, 22.50, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

10.50 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
Т/с (16+)

12.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание

17.10 «Главная дорога» (16+)
19.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА – «Динамо» (Москва)
22.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Обзор (0+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Шах-
тер» (Украина) – «Монако» 
(Франция)

02.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Финлян-
дия (0+)

05.00 Новости (0+)
05.05 «Рождённые побеждать. 

Василий Алексеев» (12+)

 

05.00 Известия (16+)
05.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАщЕ-

НИЕ». Т/с (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАщЕ-

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

Т/с (16+)
18.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2».  

Т/с (16+)
19.35 «СЛЕД». Т/с (16+)
23.10 «ФИЛИН». Т/с (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

(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». 

Документальный спецпроект 
(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 «Неизвестная история» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». Х/ф (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 

Т/с (18+)
01.45 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

Т/с (18+)
03.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

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

чало» (16+)
15.45 «ГАДАЛКА». Т/с (16+)
16.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Т/с (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ». Т/с (16+)
19.30 «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРА-

КАМИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ». 
Т/с (16+)

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

23.00 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 
Х/ф (18+)

01.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».  
Т/с (16+)

04.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ».  
Т/с (16+)

01.15 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».  
Х/ф (12+)

02.30 «ДЖОКЕРЪ». Х/ф (12+)
04.15 «САМАЯ ДЛИННАЯ СО-

ЛОМИНКА». Х/ф (6+)
05.40 «Сделано в СССР». Д/с (6+)

07.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 
тапшыру (16+)

07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 
(12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 «МОЙ КАПИТАН». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «ЫШАНАСЫ 

КИЛә...». Т/с (12+)
13.00 «әдәби хәзинә» (6+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КАЖДОМУ СВОё». Т/с (12+)
15.00 «Җырлыйк әле!» (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
17.00 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Шома бас» һәм «Сәйлән» (0+)
17.50 Алтын мирас. «Авыл эте 

Акбай» (6+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Ватандашлар» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 17.00, 01.15 «Золотая 
серия России». Д/ф (12+)

06.15, 22.50 «Моя история». 
Владимир Винокур (12+)

06.40, 17.15 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ 2». Т/с (16+)

08.20, 15.10 «Календарь» (12+)
09.15, 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»
23.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРёХ».  

Х/ф (0+)
00.50 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)

иСТоРиЯ

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

07.30 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть вторая».  
Д/ф (12+)

08.00 «Великие дворцы мира. Ко-
ролевский дворец в Казерте». 
Д/ф (12+)

08.45 «Великие дворцы мира. 
Кенсингтонский дворец».  
Д/ф (12+)

09.40 «Владимир Крючков. По-
следний председатель».  
Д/ф (12+)

10.30 «Места силы нашей плане-
ты. Надежда и вера».  
Д/ф (12+)

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

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

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

14.10 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Станислав 
Шушкевич. Часть вторая». 
Д/ф (12+)

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

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

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

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

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

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

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

20.55 «Леонардо: Тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

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

22.50 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

23.40 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть вторая».  
Д/ф (12+)

00.10 «Личное. Ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

00.45 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Культ фараона». Д/ф 
(12+)

06.45 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
Х/ф (6+)
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05.00 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Красота – страшная сила» 

(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
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.45 «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+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 «ВОДОВОрОТ». Т/с (12+)
00.55 «ЖЕНа МОЕГО МУЖа». 

Х/ф (12+)
02.40 «ДУэТ ПО ПраВУ».  

Т/с (12+)
04.10 «ЖЕНщиНы На ГраНи». 

Т/с (16+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «9 ½» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 

16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 «ЧЕМПиОН».  

Т/с (16+)
10.35 «ТаКая ОБыЧНая 

ЖизНь». Т/с (16+)
11.35, 17.00, 22.40 «МарГариТа 

НазарОВа». Т/с (16+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 03.30, 
05.30 «События. акцент» 
(16+)

16.30 «Выборы-2021».
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00 «9 1/2» (16+)
20.00 «События».
23.30 «9 1/2» (16+)
02.30, 04.30 «События. акцент» 

(16+)

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 Выборы-2021 (12+)
08.15 «ДВа КаПиТаНа». Х/ф (0+)
10.15 «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата». Д/ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 

(16+)
12.10 «КОЛОМБО». Т/с (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. илья 

Шакунов» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 «аКВаТОрия».  

Т/с (16+)
16.55 «актёрские драмы. Вне 

игры». Д/ф (12+)
18.15 «иГра С ТЕНьЮ». Т/с (12+)
22.30 «10 самых... актёры в 

юбках» (16+)
23.05 «актёрские драмы. Послед-

ние роли». Д/ф (12+)
00.15 «90-е. «звёзды» и ворьё». 

Д/ф (16+)
00.55 «Грязные тайны первых 

леди». Д/ф (16+)
01.35 «Хроники московского 

быта. Кремлёвские ловеласы» 
(16+)

02.20 «Косыгин и Джонсон: не-
удачное свидание». Д/ф (12+)

04.20 «Галина Уланова. земная 
жизнь богини». Д/ф (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. СУДьБы». Т/с (16+)

11.00 «МОрСКиЕ ДьяВОЛы. СЕ-
ВЕрНыЕ рУБЕЖи». Т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «ШЕф. НОВая 

ЖизНь». Т/с (16+)
21.15 «ПЁС». Т/с (16+)
23.45 «ЖиВОЙ». Т/с (16+)
03.25 «СКЕЛЕТ В ШКафУ» (16+)
03.55 «аДВОКаТ». Т/с (16+) 

08.00, 10.45, 17.05, 19.50 Новости
08.05, 16.30, 19.10, 21.30, 00.45, 

07.45 Все на Матч! Прямой эфир
10.50 «МаМы ЧЕМПиОНОВ». Т/с (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Плавание
16.10, 05.05 Специальный репор-

таж (12+)
17.10 «Главная дорога» (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. россия – 
Босния и Герцеговина

22.15 футбол. Тинькофф россий-
ская Премьер-лига. «зенит» 
(Санкт-Петербург) – ЦСКа

01.40 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2021. 1/4 финала (0+)

02.50 «родман. Плохой хороший 
парень». Д/ф (12+)

05.00 Новости (0+)
05.25 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Легкая атлетика

 

05.00 известия (16+)
05.25 «ГЛУХарь. ВОзВращЕ-

НиЕ». Т/с (16+)
09.00 известия (16+)
09.25 «ГЛУХарь. ВОзВращЕ-

НиЕ». Т/с (16+)
13.00 известия (16+)
13.25 «ГЛУХарь. ВОзВращЕ-

НиЕ». 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 выпуск 

(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». 

Документальный спецпроект 
(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 «знаете ли вы, что?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «НЕБОСКрЁБ». Х/ф (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 «СПарТаК: ВОзМЕзДиЕ». 

Т/с (18+)
03.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «СЛЕПая». Т/с (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «ГаДаЛКа». Т/с (16+)
14.40 «Врачи» (16+)
15.45 «ГаДаЛКа». Т/с (16+)
16.55 «зНаКи СУДьБы». Т/с (16+)
17.25 «СЛЕПая». Т/с (16+)
19.30 «ОХОТНиК за ПризраКа-

Ми. ДОКУМЕНТаЛиСТ».  
Т/с (16+)

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

23.00 «рУСаЛКа В ПариЖЕ». 
Х/ф (12+)

01.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

04.30 «ТаЙНыЕ зНаКи». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
тЕлЕвизионныЕ  

новости лЕсного (16+)  
смотРитЕ на каналЕ 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Три кота». М/с (0+)
07.00 «Лунтик». М/с (0+)
07.30 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
08.00 «Том и Джерри». М/с (0+)
08.25 «ВОрОНиНы». Т/с (16+)
11.00 «ГраВиТаЦия». Х/ф (12+)
12.50 «СЕНя-фЕДя». Т/с (16+)
15.55 «ГраНД». Т/с (16+)
20.00 «СУМЕрКи. СаГа. НОВО-

ЛУНиЕ». Х/ф (12+)
22.35 «ТЕЛЕКиНЕз». Х/ф (16+)
00.40 «КОНЕЦ СВЕТа 2013. 

аПОКаЛиПСиС ПО-
ГОЛЛиВУДСКи». Х/ф (18+)

02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва зооло-
гическая

07.00 «загадки Древнего Египта». 
Д/ф

07.45 Легенды мирового кино. 
иннокентий Смоктуновский

08.15 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДа». 
Х/ф

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 Моя любовь – россия! 
10.45 Academia. Владимир Во-

еводин. «Суперкомпьютеры: 
огромные и незаменимые»

11.35 Голливуд страны советов. 
«звезда аллы Тарасовой». 
рассказывает ирина  
Пегова

11.50 «игра в бисер» с игорем 
Волгиным

12.30 фестиваль спектаклей 
театра им. Моссовета

15.05 «загадки Древнего Египта». 
Д/ф

15.55 «империя Королёва». Д/с
16.20, 00.00 «ОТЦы и ДЕТи». Т/с
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чув-

ство целого
17.40, 00.45 Людвигу ван Бетхове-

ну посвящается... 
18.35 Василий Кандинский. «Жел-

тый звук»
18.45, 01.45 иностранное дело. 

«Великое противостояние»
19.45 Кино о кино. «Джентльмены 

удачи». я злой и страшный 
серый волк». Д/ф

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 «ПО ГЛаВНОЙ УЛиЦЕ С 
ОрКЕСТрОМ». Х/ф

22.20 рОМаН В КаМНЕ. «Крым. 
Мыс Плака». Д/ф

22.50 «загадки Древнего Египта». 
Д/ф

Домашний

06.30 «рЕаЛьНая МиСТиКа». 
Т/с (16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.45, 03.45 «ПОНяТь. ПрО-

СТиТь». Т/с (16+)
13.55 «ПОрЧа». Т/с (16+)
14.25, 03.20 «зНаХарКа».  

Т/с (16+)
15.00 «ЛЮБОВь С арОМаТОМ 

КОфЕ». Т/с (16+)
19.00 «ТрОСТиНКа На ВЕТрУ». 

Т/с (16+)
23.05 «ВОСТОК-заПаД».  

Т/с (16+)
02.10 «рЕаЛьНая МиСТиКа». 

Т/с (16+)
02.55 «ПОрЧа». Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДа

06.10 «Курская дуга». Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная». 

Д/с (12+)
10.00, 23.00 Дневник арМи-2021
10.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
10.55 «ЛЮТыЙ». Т/с (16+)
13.05, 16.05 «ЛЮТыЙ-2».  

Т/с (12+)
16.00 Военные новости
18.10 «Освобождение». Д/с (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 «Крылья армии. история 

военно-транспортной авиа-
ции». Д/с (12+)

19.40 «Легенды космоса». Виктор 
Савиных (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021. 

индивидуальная гонка. Пятый 
заезд. Первый дивизион

00.15 Танковый биатлон - 2021. 
индивидуальная гонка. 
Четвертый заезд. Второй 
дивизион

01.15 «НаЧаЛьНиК ЧУКОТКи». 
Х/ф (0+)

02.40 «ЛЮДи В ОКЕаНЕ».  
Х/ф (12+)

03.55 «аДаМ и ПрЕВращЕНия 
ЕВы». Х/ф (12+)

07.00 «Башваткыч» (12+)
07.50, 09.00 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00 «МОЙ КаПиТаН». Т/с (16+)
12.00, 19.00 «ыШаНаСы 

КиЛә...». Т/с (12+)
13.00 «Ватандашлар» (12+)
13.30 «Татарлар» (12+)
14.00 «КаЖДОМУ СВОЁ». Т/с (12+)
15.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 

тапшыру (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
17.00 «Шаян ТВ» тәкъдим итә: 

«Бергәләп өйрәник» һәм 
«Сәйлән» (0+)

17.50 алтын мирас. «яшьтәшләр» 
(12+)

19.50 «Выборы-2021» (12+)
20.30, 22.30 Татарстан хәбәрләре 

(12+)
21.00 «Таяну ноктасы» (16+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)

06.00, 17.00, 01.15 «золотая 
серия россии». Д/ф (12+)

06.15, 22.55 «Моя история». алек-
сандр Кутиков (12+)

06.40, 17.15 «ДЕНь рОЖДЕНия 
БУрЖУя 2». Т/с (16+)

08.15, 15.10 «Календарь» (12+)
09.10, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.30, 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»
23.25 «ВЕСНа». Х/ф (0+)

иСТоРиЯ

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

07.30 «30 лет распада СССр. 
история в лицах. Станислав 
Шушкевич. Часть вторая». 
Д/ф (12+)

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

08.50 «СССр. империя наоборот. 
Молдавия». Д/ф (16+)

09.40 «СССр. империя наоборот. 
Белоруссия». Д/ф (12+)

10.35 «30 лет распада СССр. 
история в лицах. Станислав 
Шушкевич. Часть вторая». 
Д/ф (12+)

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

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

12.45 «андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

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

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

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

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

17.15 «Леонардо: Тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

18.15 «СССр. империя наоборот. 
россия». Д/ф (12+)

19.10 «СССр. империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

19.55 «30 лет распада СССр. 
история в лицах. Михаил 
Горбачёв. Часть вторая».  
Д/ф (12+)

20.30 «Личное. ирина Скобцева». 
Д/ф (12+)

21.00 «Жизнь и наследие Тутан-
хамона. Культ фараона». Д/ф 
(12+)

21.55 «русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

22.50 «Великие дворцы мира. Ко-
ролевский дворец в Казерте». 
Д/ф (12+)

23.40 «Великие дворцы мира. 
Кенсингтонский дворец».  
Д/ф (12+)

00.35 «Владимир Крючков. По-
следний председатель».  
Д/ф (12+)

08.10 «Три БОГаТыря и На-
СЛЕДНиЦа ПрЕСТОЛа». 
М/ф (6+)

09.40 «Три БОГаТыря и ШаМа-
ХаНСКая ЦариЦа».  
М/ф (12+)

11.10 «ДОБрыНя НиКиТиЧ и 
зМЕЙ ГОрыНыЧ». 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 «ГарДЕМариНы-III».  

Х/ф (16+)
05.15 «КОСМОС КаК ПрЕДЧУВ-

СТВиЕ». Х/ф (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «СаШаТаНя». Т/с (16+)
13.00 «иНТЕрНы». Т/с (16+)
13.30 «иНТЕрНы». Т/с (16+)
15.00 «УНиВЕр». Т/с (16+)
18.00 «СаШаТаНя». Т/с (16+)
19.00 «Патриот». Т/с (16+)
21.00 «Однажды в россии» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «измены» (16+)
01.05 «импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 «ПОДОЛьСКиЕ КУрСаН-
Ты». Х/ф (16+)

10.20 «а зОри зДЕСь ТиХиЕ». 
Х/ф (16+)

12.20 «ТаНКи». Х/ф (16+)
13.50 «СОБиБОр». Х/ф (16+)
15.50 «ОХОТа На ГаУЛяЙТЕра». 

Т/с (16+)
20.20 «КОМиССарШа». Т/с (18+)
01.00, 07.10 «Путь к Победе» 

(16+)
02.00 «риОриТа». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «МОСКВа. Три ВОКза-
Ла-7». Т/с (12+)

08.00 «аГЕНТ ОСОБОГО НазНа-
ЧЕНия-3». Т/с (12+)

11.10 «КраПЛЕНыЙ». Т/с (16+)
14.30 «СКЛифОСОВСКиЙ-4». 

Т/с (12+)
21.00 «КраПЛЕНыЙ». Т/с (16+)
00.20 «аГЕНТ ОСОБОГО НазНа-

ЧЕНия-3». Т/с (12+)
03.35 «СКЛифОСОВСКиЙ-4». 

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.20 «УЛиЦы разБиТыХ фО-
НарЕЙ». Т/с (16+)

08.20 «КУЛиНар-2». Т/с (16+)
11.50 «ПаУТиНа». Т/с (16+)
15.00 «УЛиЦы разБиТыХ фО-

НарЕЙ-10 «(16+)
23.40 «ПаУТиНа». Т/с (16+)
02.50 «МЕНТ В заКОНЕ-9».  

Т/с (16+)
05.55 «УЛиЦы разБиТыХ фО-

НарЕЙ». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

07.15 «ПОДМЕНа». Х/ф (12+)
09.55 «МОСКВа-ЛОПУШКи».  

Х/ф (12+)
11.35 «СОЛНЦЕВОрОТ».  

Х/ф (16+)
13.30 «ТЕОрия НЕВЕрОяТНО-

СТи». Х/ф (12+)
16.50 «арТиСТКа». Х/ф (16+)
20.00 «ищУ МУЖЧиНУ».  

Х/ф (12+)
23.30 «фОТО На НЕДОБрУЮ 

ПаМяТь». Х/ф (16+)
01.15 «КаМиННыЙ ГОСТь».  

Х/ф (12+)
02.55 «МОСКВа-ЛОПУШКи».  

Х/ф (12+)
04.25 «СОЛНЦЕВОрОТ».  

Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.10 «МОТыЛЕК». Х/ф (16+)
10.45 «аГиТБриГаДа «БЕЙ 

ВраГа!». Х/ф (16+)
13.05 «СОВСЕМ НЕ ПрОСТая 

иСТОрия». Х/ф (16+)
15.05 «ПУТЕВКа В ЖизНь».  

Х/ф (12+)
16.55 «ПиКОВая ДаМа. ЧЁр-

НыЙ ОБряД». Х/ф (16+)
18.35 «КиСЛОрОД». Х/ф (16+)
20.00 «ОДНа ВОЙНа». Х/ф (16+)
21.35 «ДОМиНиКа». Х/ф (12+)
23.10 «ПарЕНь С НаШЕГО 

КЛаДБища». Х/ф (12+)
00.45 «ВаШ рЕПЕТиТОр».  

Х/ф (16+)

 07.05 «Преданья старины глубо-
кой» (12+)

07.30 «Травовед» (12+)

07.45 «Самогон» (16+)
08.00 «агротуризм» (12+)
08.30 «Крымские дачи» (12+)
09.00 «Сад в радость» (12+)
09.30 «Обнови свой сад» (12+)
09.55 «Дело в отделке» (12+)
10.30 «я садовником родился» 

(12+)
10.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
11.05 «Мастер-садовод» (12+)
11.35 «Ландшафтные экспери-

менты» (12+)
12.05 «Сельский туризм» (12+)
12.35 «Высший сорт» (12+)
12.50 «Дачные радости» (12+)
13.25 «Дачная энциклопедия» 

(12+)
13.55 «Про грибы» (12+)
14.15 «Чудеса, диковины и со-

кровища» (12+)
14.45 «Домашние заготовки» 

(12+)
15.00 «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 «ВызОВ». Т/с (16+) 
17.45 «ДЕКОраЦии УБиЙ-

СТВа». Т/с (16+)
21.00 «ГУБЕрНаТОр 360»
22.00 «Новости 360»
22.30 «ОрЛОВа и аЛЕКСаН-

ДрОВ». Т/с (16+)
00.25 «ЛЕГЕНДа ДЛя ОПЕр-

Ши». Х/ф (16+)
01.55 «ГУБЕрНаТОр 360»
02.55 «Самое яркое» (16+)

05.00 «арШиН МаЛ аЛаН».  
Х/ф (0+)

05.10 Мультфильмы (0+)
05.30, 10.10 «ЖиТь СНаЧаЛа». 

Т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судеб-

ные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» 

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

(12+)
23.25 «Независимость. Миссия 

выполнима». Д/ф (12+)
00.10 «рОДНя». Х/ф (12+)
01.55 «СЕрДЦа ЧЕТырЕХ».  

Х/ф (12+)
03.20 Мир победителей (16+)

СаРаФан

07.00, 14.45 анекдоты (12+)
07.25 россия для начинающих 

(12+)
07.50 «Юморина 2019» (12+)
10.25, 21.50 Даешь молодежь. 

Дайджест (12+)
10.55, 22.55 Смеяться разреша-

ется (12+)
13.15, 22.25 Чумовая скрытая 

камера (12+)
13.45 Улица Веселая (12+)
15.15 Дом культуры и смеха 

(12+)
17.55 Джентльмен-шоу (12+)
18.30, 01.15 Три сестры (12+)
19.00 Повторение пройденного. 

Геннадий Хазанов (12+)
19.35 Кривое зеркало (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»
07.00 Выборы-2021
08.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Жара» в Москве (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Наполеон: Путь императо-

ра». Д/ф (12+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
05.05 «Россия от края до края» 

(12+) 

 

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время. Вести-

Урал
09.30 «Утро России. Урал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.45 «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+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-

Урал
21.00 «Новая волна-2021»
23.35 «НЕЛЮБИМЫЙ». Х/ф (16+)
03.10 «ЕСЛИ БЫ Да КаБЫ».  

Х/ф (12+)

 

06.00, 07.30, 13.00 «9 ½» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 

16.25, 17.55 «Погода на 
«ОтВ» (6+)

07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 «ЧЕМПИОН». т/с 

(16+)
10.35 «таКая ОБЫЧНая 

ЖИзНь». т/с (16+)
11.35, 17.00 «МаРгаРИта Наза-

РОВа». т/с (16+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)

16.15, 20.30, 00.20, 01.50, 03.30, 
05.30 «События. акцент» 
(16+)

16.30 «Выборы-2021».
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00 «9 1/2» (16+)
20.00 «События».
22.30 «Новости тМК» (16+)
22.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 

аЛаДДИНа». Х/ф (16+)
02.30, 04.30 «События. акцент» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «УРОКИ СЧаСтья». Х/ф 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 «УРОКИ СЧаСтья». Х/ф 

(12+)
12.35, 15.05 «МОя ЛЮБИМая 

СВЕКРОВь. МОСКОВСКИЕ 
КаНИКУЛЫ». Х/ф (12+)

14.55 город новостей
16.55 «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» Д/ф (12+)
18.10 «ВОСЕМь БУСИН На тОН-

КОЙ НИтОЧКЕ». т/с (12+)
20.15 «БаРС И ЛяЛьКа». Х/ф 

(12+)
22.20 «Вот такое наше лето» 

(12+)
23.55 «зОРРО». Х/ф (0+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 «ДВа КаПИтаНа». Х/ф 

(0+)
03.40 «90-е. горько!» (16 (16+)
04.20 «Обложка. Декольте анге-

лы Меркель» (16+)
04.45 «Сергей Есенин. Опасная 

игра». Д/ф (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 
Сегодня

08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДьяВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
т/с (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИгРа На ПО-

ВЫШЕНИЕ». т/с (16+)
21.15 «ПЁС». т/с (16+)
23.50 «Своя правда». с Романом 

Бабаяном (16+)
01.45 александра захарова в 

фильме «тОНКая ШтУЧКа» 
(16+)

03.10 «аДВОКат». т/с (16+) 

08.00, 10.45, 17.25 Новости
08.05, 16.45, 20.00, 02.05 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.50 «МаМЫ ЧЕМПИОНОВ».  

т/с (16+)
12.55 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Плавание. Легкая 
атлетика. Дзюдо

16.25, 05.05 Специальный репор-
таж (12+)

17.30 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Суперспринт. 
Женщины

18.00 «главная дорога» (16+)
20.20 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Суперспринт. Мужчины
20.50 Футбол. тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) – «Локомотив» 
(Москва)

23.00 После футбола с георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» – «Интер»

01.45 «точная ставка» (16+)
03.00 автоспорт. Российская 

Дрифт серия. гран-при 2021 
(0+)

04.00 автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» (0+)

04.30 «заклятые соперники» 
(12+)

05.00 Новости (0+)
05.25 XVI Летние Паралимпий-

ские игры. Легкая атлетика. 
Велоспорт. трек

 

05.00 Известия (16+)
05.25 «гЛУХаРь. ВОзВРащЕ-

НИЕ». т/с (16+)
09.00 Известия (16+)
09.25 «гЛУХаРь. ВОзВРащЕ-

НИЕ». т/с (16+)
13.00 Известия (16+)
13.25 «гЛУХаРь. ВОзВРащЕ-

НИЕ». т/с (16+)
17.45 «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». 

Документальный спецпроект 
(16+)

17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «РОБИН гУД» Х/ф (16+)
22.40 «ПУЛЕНЕПРОБИВаЕМЫЙ 

МОНаХ» Х/ф (12+)
00.40 «СПаРтаК: ВОзМЕзДИЕ». 

т/с (18+)
03.30 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «СЛЕПая». т/с (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «гаДаЛКа». т/с (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 «гаДаЛКа». т/с (16+)
16.55 «знаки Судьбы». т/с (16+)
17.25 «СЛЕПая». т/с (16+)

19.30 «ПРОКЛятИЕ аННа-
БЕЛь». Х/ф (16+)

21.30 «гОЛОС Из КаМНя».  
Х/ф (16+)

23.15 «ВОРОН». Х/ф (16+)
01.15 «ЧЕЛЮСтИ: МЕСть».  

Х/ф (16+)
02.45 «Властители» (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «три кота». М/с (0+)
07.00 «Лунтик». М/с (0+)
07.30 «Охотники на троллей». 

М/с (6+)
08.00 «том и Джерри». М/с (0+)
08.25 «ВОРОНИНЫ». т/с (16+)
10.00 «ПЛУтО НэШ». Х/ф (12+)
11.50 «СУМЕРКИ. Сага. НОВО-

ЛУНИЕ». Х/ф (12+)
14.20 «Уральские пельмени». 

«Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕтНая 

СЛУЖБа». Х/ф (16+)
23.35 «БЕзУМНЫЙ МаКС. ДО-

РОга яРОСтИ». Х/ф (18+)
01.55 «ПОСЛЕДНИЙ СаМУРаЙ». 

Х/ф (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 «Пешком...». Москва 
живописная

07.00 «загадки Древнего Егип-
та». Д/ф

07.50 Острова. Петр тодоровский
08.30 «ПО гЛаВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСтРОМ». Х/ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.20 «ПОНИзОВая ВОЛьНИ-

Ца». Х/ф
11.25 Караваджо
11.45 Острова. Фаина Раневская
12.25 Фестиваль спектаклей 

театра им. Моссовета
15.05 «ВЕСНа». Х/ф
16.55 эдвард Мунк. «Крик»
17.10 80 лет со дня рождения 

Богдана Ступки. Острова
17.55, 01.10 Людвигу ван Бетхо-

вену посвящается... 
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Ролан Быков. Портрет не-

известного солдата». Д/ф
21.35 «РаБа ЛЮБВИ». Х/ф
23.30 «ДЕСять ЛЕт БЕз ПРаВа 

ПЕРЕПИСКИ». Х/ф
02.10 Искатели. «Коллекция 

Колбасьева»

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «РЕаЛьНая МИСтИКа». 

т/с (16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 04.50 «тест на отцовство» 

(16+)
12.40 «ПОНять. ПРОСтИть». 

т/с (16+)
13.50 «ПОРЧа». т/с (16+)
14.20, 04.25 «зНаХаРКа».  

т/с (16+)
14.55 «РазВЕ МОЖНО МЕЧтать 

О БОЛьШЕМ». т/с (16+)
19.00 «я тЕБя НаЙДУ». т/с (16+)
23.20 «таРИФ На ЛЮБОВь». 

т/с (16+)
01.05 «ЖЕНСКая ИНтУИЦИя». 

т/с (16+)
03.10 «РЕаЛьНая МИСтИКа». 

т/с (16+)
04.00 «ПОРЧа». т/с (16+)

ЗВЕЗДа

05.45, 09.20, 10.20 «ЛЮтЫЙ-2». 
т/с (12+)

09.00, 21.15 Новости дня
10.00, 23.00 Дневник арМИ-2021
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 16.05 «ВИКИНг». т/с (16+)
16.00 Военные новости
17.25 «ВИКИНг-2». т/с (16+)
22.10 «Десять фотографий» (6+)
23.15 танковый биатлон - 2021. 

Индивидуальная гонка. Пятый 
заезд. Второй дивизион

00.15 танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Ше-
стой заезд. Первый дивизион

01.15 танковый биатлон - 2021. 
Индивидуальная гонка. Ше-
стой заезд. Второй дивизион

02.15 «ДВа ФЕДОРа». Х/ф (0+)
03.40 «ПОДКИДЫШ». Х/ф (0+)
04.50 «Москва фронту». Д/с (12+)

07.00 «Халкым минем…» (12+)
07.25, 13.00 «Нәсыйхәт» (6+)
07.50, 09.00 татарстан хәбәрләре 

(12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

татарстана (12+)
10.10 «здравствуйте!» (12+)
11.00 «Йөрәктән – йөрәккә» (6+)
12.00, 19.00 «Ышанасы килә...». 

т/с (12+)
13.30, 23.00 «татарлар» (12+)
14.00 «Җырлы язмыш». Хәмдүнә 

тимергалиева концерты (6+)
15.00 «Башваткыч» (12+)
16.00 «актуальный ислам» (6+)
16.15 «здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)
17.00 «Шаян тВ» тәкъдим итә: 

«Уймак» һәм «Сәйлән» (0+)
17.50 алтын мирас. «яшьтәшләр 

(12+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
20.30, 20.30 татарстан хәбәрләре 

(12+)
21.00 «таяну ноктасы» (16+)
22.00 «точка опоры» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «СЮРПРИз». Х/ф (16+)

06.00 «золотая серия России». 
Д/ф (12+)

06.15 «Моя история». Дмитрий 
Бертман (12+)

06.40, 17.20 «ДЕНь РОЖДЕНИя 
БУРЖУя 2». т/с (16+)

08.20, 15.10 «Календарь» (12+)
09.15, 16.10 «Среда обитания» 

(12+)
09.40, 17.00 «Фильм, фильм, 

фильм». М/ф (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.05 «ВЕСНа». Х/ф (0+)
12.05, 13.10, 19.15 «ОтРажение»
16.30 «Домашние животные» с 

григорием Манёвым (12+)
21.00 «Имею право!» (12+)
21.30 «ДОМ». Х/ф (16+)
23.35 «за дело!» (12+)
00.20 «ШаРаДа». Х/ф (16+)

иСТоРиЯ

06.00 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

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

07.15 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

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

08.50 «андрей Миронов. Держась 
за облака». Д/ф (12+)

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

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

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

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

13.20 «Леонардо: тайна потерян-
ного портрета». Д/ф (12+)

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

15.15 «СССР. Империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

16.10 «30 лет распада СССР. 
История в лицах. Михаил 
горбачёв. Часть вторая».  
Д/ф (12+)

16.40 «Личное. Ирина Скобце-
ва». Д/ф (12+)

17.10 «Жизнь и наследие тутан-
хамона. Культ фараона».  
Д/ф (12+)

18.05 «Русские тайны. ХХ век. 
Союз нерушимый». Д/ф (16+)

18.55 «Великие дворцы мира. Ко-
ролевский дворец в Казерте». 
Д/ф (12+)

19.50 «Великие дворцы мира. 
Кенсингтонский дворец».  
Д/ф (12+)

20.45 «Владимир Крючков. По-
следний председатель».  
Д/ф (12+)

21.35 «Места силы нашей 
планеты. Надежда и вера». 
Д/ф (12+)

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

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

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

06.45 «ДВа ДНя». Х/ф (16+)
08.15 «тРИ БОгатЫРя На 

ДаЛьНИХ БЕРЕгаХ».  
М/ф (6+)

09.30 «тРИ БОгатЫРя И МОР-
СКОЙ ЦаРь». М/ф (6+)

10.55 «ИЛья МУРОМЕЦ И СО-
ЛОВЕЙ-РазБОЙНИК».  
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 «аМЕРИКэН БОЙ».  

Х/ф (16+)
05.20 «ДОСтОяНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». Х/ф (12+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «СаШатаНя». т/с (16+)
13.00 «ИНтЕРНЫ». т/с (16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» – 

«Дайджест» (16+)

08.10 «БРЕСтСКая КРЕПОСть». 
Х/ф (18+)

10.20 «МатЧ». Х/ф (18+)
12.30 «СОЛДатИК». Х/ф (12+)
14.00 «ПРОщатьСя НЕ БУ-

ДЕМ». Х/ф (16+)
15.50 «ОХОта На гаУЛяЙтЕ-

Ра». т/с (16+)
20.20 «КОМИССаРШа». т/с (18+)
01.00 «Путь к Победе» (16+)
02.00 «ПОДОЛьСКИЕ КУРСаН-

тЫ». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «МОСКВа. тРИ ВОКза-
Ла-7». т/с (12+)

08.00 «агЕНт ОСОБОгО НазНа-
ЧЕНИя-3». т/с (12+)

11.15 «КРаПЛЕНЫЙ». т/с (16+)
14.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 

т/с (12+)
21.00 «КРаПЛЕНЫЙ». т/с (16+)
00.20 «агЕНт ОСОБОгО НазНа-

ЧЕНИя-4». т/с (12+)
03.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ-4». 

т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.50 «УЛИЦЫ РазБИтЫХ ФО-
НаРЕЙ». т/с (16+)

08.25 «МЕНтОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-9». т/с (16+)

15.00 «УЛИЦЫ РазБИтЫХ ФО-
НаРЕЙ-10 «(16+)

23.45 «МЕНтОВСКИЕ ВОЙНЫ-10 
«(16+)

03.00 «МЕНт В заКОНЕ-9».  
т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.10 «ДРУгая СЕМья».  
Х/ф (12+)

09.30 «аРтИСтКа». Х/ф (16+)
12.40 «ИщУ МУЖЧИНУ».  

Х/ф (12+)
16.05 «ФОтО На НЕДОБРУЮ 

ПаМять». Х/ф (16+)
17.55 «КаМИННЫЙ гОСть».  

Х/ф (12+)
19.35 «МОя зВЕзДа». Х/ф (12+)
23.00 «ХОЧУ БЫть СЧаСтЛИ-

ВОЙ». Х/ф (12+)
02.15 «ДВа БИЛЕта В ВЕНЕ-

ЦИЮ». Х/ф (16+)
03.55 «аРтИСтКа». Х/ф (16+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

09.00 «СОВСЕМ НЕ ПРОСтая 
ИСтОРИя». Х/ф (16+)

10.55 «ПУтЕВКа В ЖИзНь». Х/ф 
(12+)

12.40 «ПИКОВая ДаМа. ЧЁР-
НЫЙ ОБРяД». Х/ф (16+)

14.20 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕтО». 
Х/ф (12+)

16.00 «ОДНа ВОЙНа». Х/ф (16+)
17.35 «НЕ ЧУЖИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ПаРЕНь С НаШЕгО 

КЛаДБИща». Х/ф (12+)
20.40 «БРат 2». Х/ф (16+)
22.55 «гОЛьФСтРИМ ПОД аЙС-

БЕРгОМ». Х/ф (16+)

07.05 «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+)
12.40 «Букварь дачника» (12+)
13.00 «Дачные хитрости» (12+)
13.15 «Керамика» (12+)
13.30 «Дом, милый дом!» (12+)
13.50 «Домашняя экспертиза» 

(12+)
14.20 «Декоративный огород» 

(12+)
14.50 «История одной культуры» 

(12+)
15.25 «Хозяин» (12+)
16.00 «Дачные радости с Мари-

ной Рыкалиной» (12+)
16.30 «У мангала» (12+)
17.00 «Огород от-кутюр» (12+)
17.30 «Беспокойное хозяйство» 

(12+)
18.05 «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 «Праздник в дом» (12+)
21.55 «Какая дичь!» (12+)
22.15 «Профпригодность» (12+)
22.45 «Квас» (12+)
23.00 «Преданья старины глубо-

кой» (12+)
23.35 «травовед» (12+)
23.50 «Самогон» (16+)
00.10 «агротуризм» (12+)
00.40 «Крымские дачи» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Мультфильмы» (6+)
11.30 «Вкусно 360» (12+)
12.30 «Самое вкусное» (12+)
13.00 «гУБЕРНатОР 360»
14.00 «Новости 360»
14.30 «ВЫзОВ». т/с (16+) 
17.05 «ОРЛОВа И аЛЕКСаН-

ДРОВ». т/с (16+)
19.00 «Вкусно, как в кино» (12+)
19.30 «Самое вкусное» (12+)
20.10 «ЛЕгЕНДа ДЛя ОПЕР-

ШИ». Х/ф (16+)

22.00 «Новости 360»
22.30 «ЛЕгЕНДа ДЛя ОПЕР-

ШИ». Х/ф (16+)
00.15 «НЕСЛУЧаЙНая ВСтРЕ-

Ча». т/с (12+)
01.55 «Взрослые люди» (16+)
02.25 «Самое яркое» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.20, 10.20 «ЖИть СНаЧаЛа». 

т/с (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15, 16.20 «Дела судебные» 

(16+)
17.00 «МИМИНО». Х/ф (12+)
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» 

(12+)
21.40 «ДВЕНаДЦать СтУ-

ЛьЕВ». Х/ф (6+)
01.00 «СтаРИКИ-РазБОЙНИ-

КИ». Х/ф (12+)
02.30 «ЛаРЕЦ МаРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф (12+)
04.05 «аНтОН ИВаНОВИЧ СЕР-

ДИтСя». Х/ф (12+)

СаРаФан

07.00, 18.15 Даешь молодежь. 
Дайджест (12+)

07.25, 19.20 Смеяться разреша-
ется (12+)

09.20, 18.45 Чумовая скрытая 
камера (12+)

09.55 Улица Веселая (12+)
10.55, 00.45 анекдоты (12+)
11.25 Дом культуры и смеха (12+)
14.15, 22.15 Джентльмен-шоу 

(12+)
14.45, 21.40 три сестры (12+)
15.20 Кривое зеркало (12+)
17.40 Повторение пройденного. 

геннадий Хазанов (12+)
22.45 Петросян-шоу (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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28 августа, суббота

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-

бье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.15 «О том, что не сбылось» (12+)
15.20 «Красота – страшная сила» 

(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)

17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
23.25 «КРЕСТНАЯ МАМа». Х/ф 

(16+)
01.20 «О том, что не сбылось» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников». Меди-

цинская программа (12+)
13.30 «ЗАКРыТый СЕЗОН».  

Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 «БЕЗ ТЕБЯ». Х/ф (12+)
01.20 «КУДА УХОДЯТ ДОжДи».  

Х/ф (12+)

 

06.00 «9 ½. итоги недели» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40 «Национальное измерение» 

(16+)
08.00 «9 ½. итоги недели» (16+)
09.00 «ВХОД чЕРЕЗ ОКНО». Х/ф 

(16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.20 «9 1/2» (16+)
12.20 «Неделя УГМК» (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «9 1/2» (16+)
14.00 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
14.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 «Обзорная экскурсия. Ниж-

ний Тагил» (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 «КУРОРТНый ТУМАН».  

Х/ф (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Норвег». Т/с (16+)
21.00 «9 ½. итоги недели» (16+)
22.00 «ПОХОРОНиТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛиНТУСОМ». Х/ф (16+)
00.00 «МАЛЕНЬКиЕ ПАЛЬчиКи». 

Х/ф (16+)
01.25 «ВОЛКи». Х/ф (18+)
03.10 «НОВыЕ ПРиКЛЮчЕНиЯ 

АЛАДДиНА». Х/ф (16+)
04.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.55 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+)
05.10 «Патрульный участок. На 

дорогах» (16+)
05.35 «Патрульный участок. итоги 

недели» (16+)

05.30 «ВСАДНиК БЕЗ ГОЛОВы». 
Х/ф (0+)

07.15 Православная энциклопедия 
(6+)

07.45 «Один+ Один» (12+)
08.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТы».  

Х/ф (0+)
11.30, 14.30 События
11.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТы».  

Х/ф (0+)
12.55, 14.45 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТ-

ВыМ». Х/ф (16+)
17.10 «ТАНЦы НА ПЕСКЕ».  

Х/ф (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.15 «Криминальные связи 

звёзд». Д/ф (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 

(16+)
23.55 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)
00.35 «Советские мафии. Город 

грехов» (16+)
01.15 «Вокруг смеха за 38 дней». 

Д/ф (12+)
02.00 «чарующий акцент».  

Д/ф (12+)
02.45 «Семейные драмы. Несчаст-

ный кинобрак». Д/ф (12+)
03.25 «Актёрские драмы. Вне 

игры». Д/ф (12+)

04.05 «10 самых... Актёры в юбках» 
(16+)

04.30 «ВОСЕМЬ БУСиН НА ТОН-
КОй НиТОчКЕ». Х/ф (12+)

04.40 «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+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение». 

с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Лена 

Катина. Признание рыженькой 
из Тату (16+)

23.25 «Международная пилорама». 
с Тиграном Кеосаяном (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Кипелов» (16+)

01.35 «ШиК». Х/ф (12+)
03.05 «АДВОКАТ». Т/с (16+) 

08.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Трек

08.50, 10.55, 14.00, 17.00, 19.35 
Новости

08.55, 14.05, 17.05, 19.05, 21.10, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00 «Парный удар». Х/ф (12+)
13.10 Летний биатлон. чемпионат 

мира. Спринт. Юниорки
14.55 Летний биатлон. чемпионат 

мира. Спринт. Юниоры
15.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика
17.55 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Квалификация
19.40 Пляжный футбол. чемпионат 

мира-2021. 1/2 финала
21.25 Футбол. чемпионат италии. 

«Аталанта» – «Болонья»
23.30 Смешанные единоборства. 

АСА. Азамат Керефов против 
Расула Албасханова

02.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал (0+)

05.15 Новости (0+)
05.20 Летний биатлон. чемпионат 

мира. Спринт. женщины (0+)

 

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». Т/с (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.05 «СВОи-3». Т/с (16+)
14.20 «ВЕЛиКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». Т/с (16+)
17.40 «СЛЕД». Т/с (16+)
00.00 «иЗВЕСТиЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+)
00.55 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

06.40 «ДиКий, ДиКий ВЕСТ»  
Х/ф (16+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «интернет-девочки: тайны 

модельного бизнеса» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 15 

таинственных аномалий» (16+)
17.25 «ЗВЕЗДНый ПУТЬ» Х/ф 

(16+)
19.55 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДиЕ» 

Х/ф (12+)
22.25 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕч-

НОСТЬ» Х/ф (16+)
00.40 «ПЛОХАЯ КОМПАНиЯ». 

Х/ф (16+)
02.40 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 

Х/ф (16+)
04.20 «Тайны чапман» (16+)

06.00 «Мультфильмы».» (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 «Мистические истории» (16+)
12.15 «СЛАДКий НОЯБРЬ».  

Х/ф (12+)
14.45 «РУСАЛКА В ПАРижЕ».  

Х/ф (12+)
17.00 «ПРОКЛЯТиЕ АННАБЕЛЬ». 

Х/ф (16+)
19.00 «ЗАКЛЯТиЕ». Х/ф (16+)
21.15 «СТРАШНыЕ иСТОРии ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ».  
Х/ф (16+)

23.30 «МАРиОНЕТКА». Х/ф (16+)

01.45 «ВОРОН». Х/ф (16+)
03.15 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
05.30 «ТАйНыЕ ЗНАКи». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «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 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 «ШРЭК». М/ф (6+)
11.55 «ШРЭК-2». М/ф (6+)
13.35 «ШРЭК ТРЕТий». М/ф (6+)
15.20 «ШРЭК НАВСЕГДА». М/ф 

(12+)
17.00 «КРОЛиК ПиТЕР». Х/ф (6+)
18.55 «ЗВЕРОПОй». М/ф (6+)
21.00 «АЛиТА. БОЕВОй АНГЕЛ». 

Х/ф (16+)
23.25 «ВЕЛиКий УРАВНиТЕЛЬ». 

Х/ф (18+)
02.00 «ВЕЛиКий УРАВНиТЕЛЬ-2». 

Х/ф (18+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.30 Лето Господне. Успение Пре-
святой Богородицы

07.05 Мультфильмы
08.00 «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ». 

Х/ф
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «РАБА ЛЮБВи». Х/ф
12.15 чЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 

ПЯТНА
12.55, 01.45 «Волшебная ислан-

дия». Д/ф
13.50 Международный фестиваль 

цирка в Масси
15.00 РОМАН В КАМНЕ. «испания. 

Теруэль». Д/ф
15.30, 00.15 «ПОПРыГУНЬЯ». Х/ф
17.00 «Предки наших предков». Д/с
17.45 «Необъятный Рязанов». По-

священие Мастеру»
19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

Х/ф
21.05 Гала-концерт звёзд мировой 

оперы «Классика на Дворцо-
вой»

22.30 «Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени». Д/ф

23.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником

02.35 Мультфильм для взрослых

Домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «ТАРиФ НА ЛЮБОВЬ».  

Т/с (16+)
08.35 «жЕНСКАЯ иНТУиЦиЯ». 

Т/с (16+)
11.00 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Т/с (16+)
19.00 «чЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (16+)
21.05 «Скажи, подруга» (16+)
21.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». 

Т/с (16+)
01.15 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Т/с (16+)
04.30 «Восточные жёны в России». 

Документальный цикл (16+)

 
ЗВЕЗДа

05.10 «НАчАЛЬНиК чУКОТКи». 
Х/ф (0+)

06.40, 08.15 «КОРТиК». Х/ф (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с (12+)
11.35 «Улика из прошлого» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15, 18.30 Дневник АрМи - 2021
13.35 «СССР. Знак качества» с 

иваном Охлобыстиным» (12+)
14.25 «Легенды кино». Марина 

Ладынина (6+)
15.10 «Битва оружейников. Автома-

тическое оружие. Калашников 
против Гаранда». Д/ф (12+)

16.10, 18.50 «МАйОР ВЕТРОВ». 
Т/с (16+)

18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым

21.20 «ФАРТОВый». Х/ф (16+)
23.15 Танковый биатлон - 2021. ин-

дивидуальная гонка. Седьмой 
заезд. Первый дивизион

00.15 Танковый биатлон - 2021. ин-
дивидуальная гонка. Седьмой 
заезд. Второй дивизион

01.15 Танковый биатлон - 2021. ин-
дивидуальная гонка. Восьмой 
заезд. Первый дивизион

02.15 «жАВОРОНОК». Х/ф (0+)
03.40 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф (0+)

07.00 «идел – йорт». Концерт (6+)
09.00 «Sиңа Mиннән Sәлам». 

Музыкаль котлаулар (6+)
11.00 «Әй, язмыш, язмыш...». (12+)
12.00 «Кайнар хит» (12+)
13.00 «Казаннан – казанга» (12+)
13.30 «Татар халык җырлары» (0+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент. 

Җәмгыять» (12+)
15.30 «Бир кулыңны». Алмаз һәм 

Зөлфирә Мирзаяновлар кон-
церты (6+)

17.00 «Родная земля» (12+)
17.30 «Юлчы» (6+)
18.00 «Татар әдәбияты дәресләре» 

(6+)
19.00 «Әдәби хәзинә» (6+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Кәмит Җәвит». Юмористик 

тапшыру (16+)
21.00 «Халкым минем...» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 

(12+)
22.00 «Адымнар» (12+)
22.30 «Җырлыйк әле!» (6+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу». Виталий 

Агапов (12+)
01.00 «жЕНщиНы НА ГРАНи 

НЕРВНОГО СРыВА». Х/ф (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «Культурный обмен». игорь 

Ясулович (12+)
07.35 «Великая наука России» 

(12+)
07.50 «Вспомнить всё» (12+)
08.15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
08.45 «Календарь» (12+)
09.40 «Потомки» (12+)
10.10 «За дело!» (12+)
10.55 «ГОД ТЕЛЁНКА». Х/ф (12+)
12.20 «ДОМ». Х/ф (16+)
13.00 Новости
13.05 «ДОМ». Х/ф (16+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Выступление Красноярского 

государственного академиче-
ского ансамбля танца Сибири 
имени М.С.Годенко (12+)

18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

19.00 Новости
19.05 «Вспомнить всё» (12+)
19.30 «ШАРАДА». Х/ф (16+)
21.25 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
23.05 «ВА-БАНК 2, иЛи ОТВЕТ-

Ный УДАР». Х/ф (12+)
00.35 «КРАй». Х/ф (16+)
02.35 «Потомки» (12+)
03.00 «ЦиРК СГОРЕЛ, и КЛОУНы 

РАЗБЕжАЛиСЬ». Х/ф (12+)
04.50 «Книжные аллеи. Адреса и 

строки». Д/ф (6+)
05.20 «Подземные короли» (12+)

иСТоРиЯ

06.30 «СССР. империя наоборот. 
Украина». Д/ф (12+)

07.15 «Личное. Сергей Никоненко». 
Д/ф (12+)

08.00 «Убить королеву. Последние дни 
Марии-Антуанетты». Д/ф (12+)

08.50 «СССР. империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

09.45 «СССР. империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

10.40 «30 лет распада СССР. исто-
рия в лицах. Леонид Кравчук. 
часть вторая». Д/ф (12+)

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

11.40 «жизнь и наследие Тутанха-
мона. Проклятие мумии».  
Д/ф (12+)

12.35 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!» Д/ф (12+)

13.35 «Великие дворцы мира. За-
мок Нойшванштайн». Д/ф (12+)

14.30 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». Д/ф (12+)

15.20 «Беслан». Д/ф (16+)
17.30 «Места силы нашей планеты. 

Трудно - значит хорошо».  
Д/ф (12+)

18.30 «Убить королеву. Последние 
дни Марии-Антуанетты».  
Д/ф (12+)

19.30 «СССР. империя наоборот. 
Армения». Д/ф (12+)

20.25 «СССР. империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

21.15 «30 лет распада СССР. исто-
рия в лицах. Леонид Кравчук. 
часть вторая». Д/ф (12+)

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

22.20 «жизнь и наследие Тутанха-
мона. Проклятие мумии». Д/ф 
(12+)

23.15 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!» Д/ф (12+)

00.15 «Великие дворцы мира. За-
мок Нойшванштайн». Д/ф (12+)

07.50 «АЛЁША ПОПОВич и ТУГА-
РиН ЗМЕй». М/ф (6+)

09.05 «иЛЬЯ МУРОМЕЦ и СОЛО-
ВЕй-РАЗБОйНиК». М/ф (6+)

10.35 «ДОБРыНЯ НиКиТич и 
ЗМЕй ГОРыНыч». М/ф (6+)

11.50 «ТРи БОГАТыРЯ и ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРиЦА». М/ф (12+)

13.15 «ТРи БОГАТыРЯ и МОР-
СКОй ЦАРЬ». М/ф (6+)

14.40 «ТРи БОГАТыРЯ и ПРиН-
ЦЕССА ЕГиПТА». М/ф (6+)

16.00 «ТРи БОГАТыРЯ. ХОД 
КОНЁМ». М/ф (6+)

17.20 «ДАЛЬНОБОйщиКи».  
Т/с (16+)

01.00 «МАРШ-БРОСОК». Х/ф (16+)
03.05 «9 РОТА». Х/ф (16+)
05.25 «Я, БАБУШКА, иЛиКО и 

иЛЛАРиОН». Х/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
16.00 «иЛЛЮЗиЯ ОБМАНА».  

Х/ф (12+)
18.20 «иЛЛЮЗиЯ ОБМАНА 2». 

Х/ф (12+)
21.00 «НОВыЕ ТАНЦы» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «МАНЬЯчЕЛЛО». Т/с (16+)
02.00 «импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» – 

«Дайджест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «ВыСОТА 89». Х/ф (16+)
10.50 «ТАНКи». Х/ф (16+)
12.30 «БиТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». 

Х/ф (16+)
14.30 «ЕДиНичКА». Х/ф (16+)
16.30 «А ЗОРи ЗДЕСЬ ТиХиЕ». 

Х/ф (16+)
18.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». 

Х/ф (18+)
20.40 «ПОДОЛЬСКиЕ КУРСАН-

Ты». Х/ф (16+)
23.10 «28 ПАНФиЛОВЦЕВ».  

Х/ф (12+)
02.00 «СОБиБОР». Х/ф (16+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

06.35 «МОСКВА. ТРи ВОКЗАЛА-7». 
Т/с (12+)

08.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
чЕНиЯ-4». Т/с (12+)

11.15 «КРАПЛЕНый». Т/с (16+)
14.35 «СКЛиФОСОВСКий-4».  

Т/с (12+)
21.00 «КРАПЛЕНый». Т/с (16+)
00.20 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

чЕНиЯ-4». Т/с (12+)
03.40 «СКЛиФОСОВСКий-4».  

Т/с (12+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.05 «УЛиЦы РАЗБиТыХ ФОНА-
РЕй». Т/с (16+)

07.05 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
чЕНиЯ». Т/с (16+)

12.00 «УЛиЦы РАЗБиТыХ ФОНА-
РЕй-13». Т/с (16+)

22.05 «КРиК СОВы». Т/с (16+)
02.50 «УЛиЦы РАЗБиТыХ ФОНА-

РЕй». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

06.45 «ищУ МУжчиНУ». Х/ф (12+)
09.55 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ». Х/ф (16+)
11.50 «КАМиННый ГОСТЬ».  

Х/ф (12+)
13.25 «ЦВЕТы ОТ ЛиЗы».  

Х/ф (12+)
16.30 «ЗАПАХ ЛАВАНДы».  

Х/ф (12+)
20.00 «ЗЛОУМыШЛЕННиЦА».  

Х/ф (12+)
23.00 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ».  

Х/ф (12+)
02.20 «АФиНСКиЕ ВЕчЕРА».  

Х/ф (16+)
04.00 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ». Х/ф (16+)
05.35 «КАМиННый ГОСТЬ».  

Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.45 «ПиКОВАЯ ДАМА. чЁРНый 
ОБРЯД». Х/ф (16+)

10.15 «ОБЛЕПиХОВОЕ ЛЕТО». 
Х/ф (12+)

11.55 «ОДНА ВОйНА». Х/ф (16+)
13.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БищА». Х/ф (12+)
15.05 «ВАШ РЕПЕТиТОР». Х/ф 

(16+)
16.40 «ФАРТ». Х/ф (16+)
18.35 «ГОЛЬФСТРиМ ПОД АйС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)
20.50 «ГАГАРиН. ПЕРВый В КОС-

МОСЕ». Х/ф (12+)
22.55 «ДВЕ жЕНщиНы». Х/ф (16+)
00.45 «СЛОНы МОГУТ иГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». 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+)
18.05 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Букет на обед» (12+)
18.45 «Варенье» (12+)
19.00 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «Праздник в дом» (12+)
20.00 «Прогулка по саду» (12+)
20.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
20.50 «Забытые ремесла» (12+)
21.10 «Побег из города» (12+)
21.40 «Тихая моя родина» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Букет на обед» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Дачных дел мастер» (12+)
23.35 «Деревянная Россия» (12+)
00.05 «Прогулка по саду» (12+)
00.35 «Баня – женского рода» 

(12+)
00.55 «Забытые ремесла» (12+)

07.00 «Самое яркое» (16+)
08.30 «Взрослые люди» (16+)
09.00 «Мультфильмы» (6+)
10.00 «Будни»
11.00 «Губернатор 360»
12.00 «Вкусно 360» (12+)

14.30 «чудо-Люда» (12+)
15.30 «Все просто!» (12+)
16.00 «ВыЗОВ». Т/с (16+) 
19.30 «АНиСКиН и ФАНТОМАС». 

Х/ф (12+)
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

05.00 «АНТОН иВАНОВич СЕР-
ДиТСЯ». Х/ф (12+)

05.25 Мультфильмы (0+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.20 «ВЕСНА». Х/ф (12+)
08.25 «исторический детектив с 

Николаем Валуевым» (12+)
09.00 «Слабое звено» (12+)
10.00 Новости
10.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНи». Х/ф (0+)
11.55 «СТРАСТи ПО чАПАЮ». 

Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «СТРАСТи ПО чАПАЮ». 

Т/с (16+)
19.00 Новости
19.15 «СТРАСТи ПО чАПАЮ». 

Т/с (16+)
01.45 «чАПАЕВ». Х/ф (6+)
03.20 Мультфильмы (0+)

СаРаФан

06.20 чумовая скрытая камера 
(12+)

06.45 Улица Веселая (12+)
07.30 Анекдоты (12+)
07.55 Джентльмен-шоу (12+)
08.25 6 кадров (12+)
08.50 Попкорн ТВ (12+)
09.20 Даешь молодежь. Дайджест 

(12+)
09.50 Смеяться разрешается (12+)
12.10 чумовая скрытая камера 

(12+)
12.45 Звезданутые (12+)
13.45 Улетные животные-2 (12+)
14.15 Анекдоты (12+)
14.45 Улица Веселая (12+)
15.40 Попкорн ТВ (12+)
16.10 Джентльмен-шоу (12+)
16.45 Три сестры (12+)
17.20 Кривое зеркало (12+)
19.40 6 кадров (12+)
20.10 Попкорн ТВ (12+)
20.35 Даешь молодежь. Дайджест 

(12+)
21.10 Смеяться разрешается (12+)
23.20 чумовая скрытая камера 

(12+)
23.55 Звезданутые (12+)

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

14.00 Студия «Спектр-МАИ»
телевИзИонные  

новоСтИ леСного (16+)
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05.10 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».  
Х/ф (12+)

06.00 Новости
06.10 «Донская повесть» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Ирина Печерникова. Мне не 

больно» (12+)
14.45 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА». Х/ф (12+)
16.45 «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» 

(16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «ОДИН ВДОХ». Х/ф (12+)
23.55 «Владимир Мулявин. «Песня-

ры» – молодость моя» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)

 

04.25 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф (16+)

06.00 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА». Х/ф (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.30 «ЗАКРыТый СЕЗОН».  

Т/с (12+)
18.00 «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ».  

Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Гетто»

 

06.00 «9 ½. Итоги недели» (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Легенды цирка» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «9 ½. Итоги недели» (16+)
09.00 «НОРВЕГ». Т/с (16+)
11.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск» (6+)
12.20 «О личном и наличном» (12+)
12.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.45 «ЧЕМПИОН». Т/с (16+)
21.00 «9 ½. Итоги недели» (16+)
22.00 «МОРИС РИШАР». Х/ф (16+)
00.00 «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ». 

Х/ф (16+)
02.40 «ПАПА». Х/ф (16+)
04.10 «Навигатор» (12+)
05.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

06.20 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/ф (12+)
08.05 «ЗОРРО». Х/ф (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

Х/ф (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «Хроники московского быта. 

Забытые могилы» (12+)
16.30 «Звёзды и аферисты».  

Д/ф (16+)
17.20 «СРОК ДАВНОСТИ».  

Х/ф (12+)
21.10 «НЕМАЯ» Х/ф (12+)
00.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТы».  

Х/ф (0+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.15 «Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж» (16+)
04.55 «Спартак Мишулин. Человек 

с непредсказуемым прошлым» 
(12+)

05.25 «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой». Д/ф (12+)

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

06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «АФОНЯ». Х/ф (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели». с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)

00.55 «ТРИО». Х/ф (12+)
02.55 Их нравы (0+)
03.10 «АДВОКАТ». Т/с (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Какаче против Леона 
Вудстока (16+)

09.00, 10.55, 17.10, 23.35 Новости
09.05, 17.15, 19.50, 20.40, 01.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
11.00 «Обсуждению не подлежит». 

Х/ф (16+)
12.55, 14.35 XVI Летние Паралим-

пийские игры. Плавание. Легкая 
атлетика

14.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Юниорки

16.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Юниоры

16.40, 05.25 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атлетика

17.40 Формула-1. Гран-при Бельгии
20.10 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. 
Мужчины

21.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2021. Финал

22.40 Профессиональный бокс. 
Мигель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» – ПСЖ

02.50 Формула-1. Гран-при Бельгии 
(0+)

04.50 Новости (0+)
04.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. 
Женщины (0+)

 

05.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВСТРЕ-
ЧА». Т/с (16+)

06.30 «ОДЕССИТ». Т/с (16+)
10.00 «УБИТЬ ДВАЖДы». Т/с (16+)
14.00 «УСЛОВНый МЕНТ-2». Т/с 

(16+)
23.00 «УБИТЬ ДВАЖДы». Т/с (16+)
02.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. СУДЬБА». 

Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.10 «Урфин Джюс и его деревян-

ные солдаты». М/ф (0+)
06.40 «Урфин Джюс возвращает-

ся». М/ф (6+)
08.00 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф (12+)
09.35 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф (0+)
10.50 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». М/ф (6+)
12.25 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». М/ф (12+)
14.00 «Три богатыря на дальних 

берегах». М/ф (0+)
15.25 «Три богатыря: Ход конем». 

М/ф (6+)
16.55 «Три богатыря и Морской 

царь». М/ф (6+)
18.25 «Три богатыря и принцесса 

Египта». М/ф (6+)
19.50 «Три богатыря и Наследница 

престола». М/ф (6+)
21.25 «Конь Юлий и большие скач-

ки». М/ф (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Мультфильмы».» (0+)
09.30 «Вернувшиеся» (16+)
10.15 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ».  

Х/ф (16+)
12.15 «СТРАШНыЕ ИСТОРИИ ДЛЯ 

РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ».  
Х/ф (16+)

14.15 «МАРИОНЕТКА». Х/ф (16+)
16.45 «ЗАКЛЯТИЕ». Х/ф (16+)
19.00 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 

Х/ф (16+)
21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». Х/ф (16+)
00.45 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ».  

Х/ф (18+)
02.15 «СЛАДКИй НОЯБРЬ».  

Х/ф (12+)
04.00 «ТАйНыЕ ЗНАКИ». Т/с (16+)

Студия «Спектр-МАИ»
телевизионные  

новости лесного (16+)  
смотрите на канале 360

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики». М/с (0+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота». М/с (0+)
07.30 «Царевны». М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

10.20 «ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕй». 
М/ф (6+)

12.15 «КРОЛИК ПИТЕР». Х/ф (6+)
14.00 «АЛИТА. БОЕВОй АНГЕЛ». 

Х/ф (16+)
16.35 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-

НИЕ МАШИН». Х/ф (16+)
18.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ». Х/ф (16+)
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНыЕ 

СУДЬБы». Х/ф (16+)
23.35 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». Х/ф (18+)
02.00 «НАЁМНыЕ УБИйЦы».  

Х/ф (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы» (0+)

06.30 «Царица Небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери». 
Д/ф

07.05 Мультфильмы
08.45 «ВЕСНА». Х/ф
10.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
11.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф
12.30 Письма из провинции. 

Слюдянка
13.00, 01.35 «Прибрежные обита-

тели». Д/ф
13.50 «Либретто». А.Адан «Жи-

зель». М/ф
14.05 «Коллекция». Д/с
14.35 Голливуд страны советов. 

«Звезда Марины Ладыниной»
14.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОй». Х/ф
16.35 «Пешком...». Абрамцево
17.05 «Предки наших предков». Д/с
17.45 «Империя балета». Д/ф
18.45 «Романтика романса». Ан-

дрею Петрову посвящается
19.40 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕ-

НА». Х/ф
21.35 Специальный концерт 

Венского филармонического ор-
кестра к юбилею Риккардо Мути

23.25 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ». Х/ф
02.30 Мультфильм для взрослых

Домашний
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА».  

Х/ф (16+)
08.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».  

Х/ф (16+)
10.35 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». 

Т/с (16+)
14.35 «Я ТЕБЯ НАйДУ». Т/с (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». 

Т/с (16+)
21.00 «ТУРЕЦКИй ДЛЯ НАЧИНАЮ-

ЩИХ». Х/ф (16+)
23.20 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ».  

Х/ф (16+)
03.10 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». 

Т/с (16+)

 
ЗВЕЗДа

05.10 «МАйОР ВЕТРОВ». Т/с (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. «Альманах 
66» (12+)

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

12.20 «Код доступа». «Эволю-
ция революций. Технологии 
государственных переворотов» 
(12+)

13.15, 19.25 Дневник АрМИ-2021
13.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.00 «ТОЧКА ВЗРыВА». Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 «Легенды советского сыска». 

Д/с (16+)
22.25 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021. Ин-

дивидуальная гонка. Восьмой 
заезд. Второй дивизион

00.15 Танковый биатлон - 2021. Ин-
дивидуальная гонка. Девятый 
заезд. Первый дивизион

01.15 Танковый биатлон - 2021. Ин-
дивидуальная гонка. Девятый 
заезд. Второй дивизион

02.15 «КОРТИК». Х/ф (0+)
03.40 «ЖАВОРОНОК». Х/ф (0+)

07.00 «йөрәктән – йөрәккә» (6+)
08.00 «Һаман яратам». Композитор 

Фәрит Хатыйповның юбилей 
кичәсе (6+)

10.00, 15.00 «Адымнар» (12+)
10.30 Мультфильмы (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьләр тукталышы» (12+)
12.15 «Ачыктан – ачык». Илфат 

Шаехов (12+)
13.00 «Татар әдәбияты дәресләре» 

(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)
15.30 «Безнең республика – безнең 

гамәл» (12+)
16.30 «Янам мәхәббәт ялкынын-

да». Марат Фәйрушин концерты 
(6+)

18.00 «Ком сәгате» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарлар» (12+)
20.00 «Башваткыч» (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.15 «Батырлар» (6+)
22.30 «Болгар радиосы» концерты 

(6+)
23.00 «Әй, язмыш, язмыш...» (12+)
01.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА». Х/ф (16+)

06.00 «Большая страна» (12+)
06.55 «За дело!» (12+)
07.35 «Великая наука России» (12+)
07.50 «Фигура речи» (12+)
08.15 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
08.45 «Календарь» (12+)
09.40 «Потомки» (12+)
10.10 «Гамбургский счёт» (12+)
10.40 «Подземные короли» (12+)
11.20 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
13.00 Новости
13.05 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-

Ный УДАР». Х/ф (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Календарь» (12+)
16.05 «Большая страна» (12+)
17.00 Выступление Кубанского 

казачьего хора в Кремлёвском 
Дворце (6+)

18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

19.00 Новости
19.05 «Моя история» Юлия Пере-

сильд (12+)
19.30 «КРАй». Х/ф (16+)
21.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНы». 

Х/ф (12+)
23.15 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУНы 

РАЗБЕЖАЛИСЬ». Х/ф (12+)
01.05 «ВА-БАНК». Х/ф (12+)
02.40 «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-

Ный УДАР». Х/ф (12+)
04.10 «Лебеди и тени Петипа». 

Д/ф (12+)

иСТоРиЯ

06.45 «СССР. Империя наоборот. 
Казахстан». Д/ф (12+)

07.30 «30 лет распада СССР. Исто-
рия в лицах. Леонид Кравчук. 
Часть вторая». Д/ф (12+)

08.00 «Жизнь и наследие Тутанха-
мона. Проклятие мумии».  
Д/ф (12+)

08.50 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!» Д/ф (12+)

09.50 «Великие дворцы мира. За-
мок Нойшванштайн». Д/ф (12+)

10.45 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». Д/ф (12+)

11.40 «Беслан». Д/ф (16+)
13.45 «Места силы нашей планеты. 

Трудно - значит хорошо». Д/ф (12+)
14.50 «Убить королеву. Последние дни 

Марии-Антуанетты». Д/ф (12+)
15.45 «СССР. Империя наоборот. 

Армения». Д/ф (12+)
16.40 «СССР. Империя наоборот. 

Казахстан». Д/ф (12+)
17.30 «30 лет распада СССР. Исто-

рия в лицах. Леонид Кравчук. 
Часть вторая». Д/ф (12+)

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

18.30 «Жизнь и наследие Тутанха-
мона. Проклятие мумии». Д/ф 
(12+)

19.30 «Скажем всем «Спокойной 
ночи!» Д/ф (12+)

20.30 «Великие дворцы мира. За-
мок Нойшванштайн». Д/ф (12+)

21.25 «Великие дворцы мира. 
Эдинбургский замок». Д/ф (12+)

22.15 «Беслан». Д/ф (16+)
00.25 «Места силы нашей планеты. 

Трудно – значит хорошо».  
Д/ф (12+)

06.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 
Х/ф (12+)

08.30 «ТРИ БОГАТыРЯ И НАСЛЕД-
НИЦА ПРЕСТОЛА». М/ф (6+)

10.00 «ТРИ БОГАТыРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ». М/ф (6+)

11.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И CЕРый 
ВОЛК». М/ф (6+)

12.55 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРый 
ВОЛК - 2». М/ф (6+)

14.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРый 
ВОЛК - 3». М/ф (6+)

15.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРый 
ВОЛК - 4». М/ф (6+)

17.20 «СВАТы». Т/с (16+)
01.00 «КРАСОТКА В УДАРЕ».  

Х/ф (12+)
02.50 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».  

Х/ф (16+)
04.40 «МАМА, НЕ ГОРЮй».  

Х/ф (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». Т/с (16+)
12.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».  

Х/ф (12+)
14.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». 

Х/ф (12+)
17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «БОЛЬШОй СТЭН». Х/ф (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019» 

(16+)

08.00, 01.00 «Путь к Победе» (16+)
09.00 «СОЛДАТИК». Х/ф (12+)
10.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

Х/ф (16+)
12.20 «СТО ДНЕй СВОБОДы». 

Х/ф (16+)
16.00 «ШТРАФБАТ». Х/ф (16+)
02.00 «МАТЧ». Х/ф (18+)

РУССКий 
БЕСТСЕЛЛЕР

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

07.45 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-4». Т/с (12+)

10.55 «КРАПЛЕНый». Т/с (16+)
14.15 «СКЛИФОСОВСКИй-4».  

Т/с (12+)
17.30 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ».  

Т/с (12+)
04.05 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 

Т/с (16+)

РУССКий 
ДЕТЕКТиВ

06.15 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-
РЕй». Т/с (16+)

07.10 «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». Т/с (16+)

12.00 «САРМАТ». Т/с (16+)
21.45 «КРИК СОВы». Т/с (16+)
02.25 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/с (16+)

РУССКий 
Роман

07.05 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/ф (12+)
10.20 «ХОЧУ БыТЬ СЧАСТЛИ-

ВОй». Х/ф (12+)
13.35 «ДВА ИВАНА». Х/ф (12+)
17.00 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». Х/ф 

(12+)
18.50 «СЧАСТЛИВый МАРШРУТ». 

Х/ф (12+)
20.30 «НЕЗАБыТАЯ». Х/ф (16+)
00.00 «ИЗБРАННИЦА». Х/ф (16+)
03.35 «ХОЧУ БыТЬ СЧАСТЛИ-

ВОй». Х/ф (12+)

РУССКий 
иЛЛюЗион

08.35 «ОДНА ВОйНА». Х/ф (16+)
10.05 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА». Х/ф (12+)
11.40 «ВАШ РЕПЕТИТОР». Х/ф (16+)
13.20 «МУ-МУ». Х/ф (16+)
15.05 «ГОЛЬФСТРИМ ПОД АйС-

БЕРГОМ». Х/ф (16+)
17.20 «ГАГАРИН. ПЕРВый В КОС-

МОСЕ». Х/ф (12+)
19.20 «ДВЕ ЖЕНЩИНы». Х/ф (16+)
21.15 «СЛОНы МОГУТ ИГРАТЬ В 

ФУТБОЛ». Х/ф (16+)
23.10 «ПРИШЕЛЕЦ». Х/ф (12+)
00.45 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА!». 

Х/ф (16+)

07.05 «Дачных дел мастер» (12+)
07.35 «Деревянная Россия» (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 «Деревянная Россия» (12+)
11.55 «Прогулка по саду» (12+)
12.30 «Баня – женского рода» (12+)
12.45 «Забытые ремесла» (12+)
13.05 «Праздник в дом» (12+)
13.35 «Тихая моя родина» (12+)
14.05 «Лучки-пучки» (12+)
14.25 «Букет на обед» (12+)
14.40 «Варенье» (12+)
14.55 «Дачных дел мастер» (12+)
15.30 «Безопасность» (12+)
16.00 «Прогулка по саду» (12+)
16.30 «Баня – женского рода» (12+)
16.50 «Забытые ремесла» (12+)
17.05 «Побег из города» (12+)
17.40 «Тихая моя родина» (12+)
18.10 «Лучки-пучки» (12+)
18.25 «Букет на обед» (12+)
18.45 «Варенье» (12+)
19.00 «Дачных дел мастер» (12+)
19.30 «Деревянная Россия» (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 «Как поживаете?» (12+)
22.10 «Лучки-пучки» (12+)
22.30 «Букет на обед» (12+)
22.45 «Варенье» (12+)
23.00 «Дачных дел мастер» (12+)
23.30 «Деревянная Россия» (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 «ВыЗОВ». Т/с (16+) 
22.00 «Новости 360»
22.30 «Взрослые люди» (16+)
23.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». Х/ф (16+)
00.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.30 «РОДНЯ». Х/ф (12+)
07.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/ф (0+)
08.50 «Наше кино. Неувядающие» 

(12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

Х/ф (6+)
13.30 «ОТРыВ». Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «ОТРыВ». Т/с (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 «ОТРыВ». Т/с (16+)
23.15 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». Т/с (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». Т/с (16+)

СаРаФан

06.15 Попкорн ТВ (12+)
06.35 Даешь молодежь. Дайджест 

(12+)
07.00 Смеяться разрешается (12+)
08.50 Чумовая скрытая камера (12+)
09.25 Звезданутые (12+)
10.25 Улетные животные-2 (12+)
10.55 Анекдоты (12+)
11.25 Улица Веселая (12+)
12.20 Попкорн ТВ (12+)
12.50 Джентльмен-шоу (12+)
13.25 Кривое зеркало (12+)
15.45 Три сестры (12+)
16.15 6 кадров (12+)
16.45 Попкорн ТВ (12+)
17.15 Даешь молодежь. Дайджест 

(12+)
17.45 Смеяться разрешается (12+)
19.55 Чумовая скрытая камера (12+)
20.30 Звезданутые (12+)
21.30 Улетные животные-2 (12+)
22.00 Анекдоты (12+)
22.30 Улица Веселая (12+)
23.25 Попкорн ТВ (12+)
23.55 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».

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.

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

кредит  
оАо «отп-Банк». 

Ген. лиц. ЦБ № 2766 от 
04.03.2013 г.

Мужские зимние куртки.  
дамские шапки. 

Распродажа! 
1 день меховой сказки! 

30 АВГУСТА 
с 9.00 до 19.00 

БольШоЙ выБор новинок!
Модели с выставки 2021 года.

Скидки до 60%!
Кировские и  
пятигорские меха. 
нутриЯ, каракуль, 
АСТРАГАН, ЕНОТ.  
ДУБЛ¨НКИ ИЗ КОЖИ И 
ЗАМШИ.
Шубка из цельной норки – от 27 000 руб.
Шубка из цельной овчины – от 7 000 руб.
стриженый бобрик – от 20 000 руб.

От 10 000 
рублей!

товар 
сертифицирован и

 маркирован.

дк г. Нижняя тура 
(40 лет октября,1д)
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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., 
светлая, теплая, просторная, 
ремонта не требует, балкон 
застеклен, счетчики установ-
лены), 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 Ленина, 102 
(33,5 кв.м, 5 эт.). 8-950-645-
1094, 8-950-647-4936
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 сто-
рона, балкон). 8-909-004-
3668

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, пол-
ный ремонт), 1550 т.р.; Ленина, 
6 (1 эт., 29 кв.м), 900 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
2-комн. кв. по Белинского, 
25 (после ремонта). Телевизор 
«Самсунг», б/у, в отл. сост. 
8-919-399-7902
2-комн. кв. по Мира, 22 
(49,1 кв.м, 8 эт., солнечная). 
Телевизор цветной «Shivaki», 
б/у, в отл. сост., дешево. Стенка 
полиров., 4 секции, в отл. сост., 
очень дешево. 8-953-609-6318
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 бал-
кона), 1950 т.р. 8-900-198-1391, 
а/н «Новый адрес»
3-комн. кв. в новом доме по 
Шевченко, 4А (58 кв.м, с евро-
ремонтом и мебелью, 2 лод-
жии), единственная 3-комн. 
кв. в этом доме, 3200 т.р. 8-904-
989-7578
3-комн. кв. по: Ленина, 
92 (9 эт., 61,3 кв.м), 1900 т.р.; 
Мира, 22 (1 эт., 60 кв.м, полн. 
ремонт), 2950 т.р.; 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), 3700 
т.р., торг. 8-900-198-1391, а/н 
«Новый адрес» 
4-комн. кв. по Мира, 1 (5 эт.). 
Стол компьютерный, боль-
шой, 2 т.р. 8-908-906-7578

А/м «Chevrolet Niva» 2014 
г.в., пробег 21,5 т.км, один хо-
зяин, цена 550 т.р., торг. 8-909-
009-2365
А/м «Лада Приора» универ-
сал, 2012 г.в., дв. 1,6, серебро, 
90 т.км, ГУР, эл. ст. подъемни-
ки, автозапуск, кондиционер, 
диски кованые, новая зим. 
резина на дисках, эл. зерка-
ла, эксплуат. только в Лесном, 
ухожена, не такси, сост. отл., 
350 т.р. 8-912-649-4093

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
Гараж по Чапаева, 24 кв.м, 
150 т.р. 8-965-501-2660
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 собственности, 9,5 
соток, отопление, горячая, хо-
лодная вода), заезжай – живи, 
3950 т.р. 8-904-171-0524
Дом в Елкино, 12 соток зем-
ли, собственность, баня, те-
плицы. 8-953-601-6190
Дом по Первомайской, 12 (1 
поселок), есть гараж, 2 тепли-
цы, овощная яма, баня, летний 
и зимний водопроводы, уча-
сток 12 соток. Цена 2200 т.р. 
8-922-131-2173
Дома: 2-эт. в п. Елкино, ул. 
Верхняя, 115 (200 кв.м, уча-
сток 40 соток), 2150 т. р.; по 
Уральской, 23 (115 кв.м, 2-эт., 
участок 8 соток), 5750 т.р.; по 
К.Либкнехта, 25 (участок 11 
соток, баня, яма, гараж), 2600 
т.р.;  1/4 дома по Заводскому 
пр., 2 (46 кв.м), 1750 т. р.; по 
Шевченко (благоустроенный, 
60 кв.м., гараж, отдельное по-
мещение, участок 6 соток), 
собствен., 4200 т.р.; в Н.Туре, 
по Пионерской (100 кв.м, уча-
сток 6 соток), 2900 т.р., торг. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»

Дрова березовые, в уклад-
ку, колотые и в чурках, 4,1 
куб.м. Горбыль пиленый, 4 
куб.м. 8-953-383-2620

Дрова березовые, в чурках 
и колотые. 8-904-383-8538

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., 
станок циркулярный Н380 – 
25 т.р., гардина двойная (1,7 м) 
– 500 р., гардина 2,7 м тройная 
– 1 т.р., ковер нат. шерсть, 2х3 
м – 1 т.р. 8-950-204-3767
Лодка «Скат» 3-местная + 
двигатель «Шанхай» 3,5 л.с. + 
трехместная палатка, за все 25 
т.р. 8-904-387-4203
Малина крупноплод-
ная «Патриция», «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 пасе-
ки Ступишиных. 8 (34342) 9-87-
25, 8-950-561-0082
Молоко коровье – очень 
вкусное. 8-904-547-9101
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, пер-
вый бокс, вход со стороны ул.  
М.-Сибиряка. 8-922-146-6777

Организация продает пла-
стиковые ведра и ящики, 
очень удобные для сбора и 
хранения урожая. 8-909-020-
5097
Памперсы для взрос-
лых «Seni», р-ры № 2, 3, 4. 
Недорого! Доставка до подъ-
езда от 2 упаковок. 8-963-042-
4343
Пиломатериалы, доска, 
брус, хвоя, осина, горбыль, 
опил, дрова, доставка. 8-950-
652-2126, 8-904-173-0556, 
8-922-222-1285
Сад в к/с 12б на Карьере, 4,7 
сотки, цена договорная. 8-909-
009-2365
Сад в к/с 3а на 35 кв. (дом, 
баня, беседка, посадки), цена 
договорная. 8-950-200-8881, 
8-950-209-7732
Сад на 2 Карьере, 4 сотки, 
160 т.р. 6-73-42
Сад на Карьере (есть 2 те-
плицы, баня, беседка, ман-
гал, 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 
соток, без построек), 50 т.р. 
8-900-198-1391, а/н «Новый 
адрес»
Саженцы клубники в стакан-
чиках. Сорт «Дуэт», «Даренка», 
«Фестивальная», «Солнечная 
полянка», «Амулет». Дешево. 
8-908-633-2400
Сено в рулонах с доставкой. 
8-952-740-2549
Стенка советская, горка, цвет 
«вишня», стол кухонный и 3 сту-
ла, цвет серый, мойка нержаве-
ющая со смесителем, цена дого-
ворная. 8-950-645-8884
Участок на 42 кв., 6 соток, 40 
т.р. 8-952-143-0010
Холодильник «Индезит», 
б/у, 2-камерный, в хор. сост., 
недорого. 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, земля. 
8-953-383-2620

Щебень, отсев, глина, опил, 
до 2,5 т с доставкой. 8-950-639-
3244
Щебень, отсев, песок, земля 
черная, глина, навоз, скала. 
8-952-740-2549
Яма овощная № 11 за ветле-
чебницей, цена 99 т.р. 8-912-
651-6567
Яма овощная № 2, бокс № 1, 
мотоблок. 7-92-08, 8-992-018-
7789
Яма овощная в районе вет-
лечебницы около профилак-
тория (10 кв.м), 120 т.р.; яма 
овощная в районе ветлечеб-
ницы в начале ул. Уральская 
на горке (7 кв.м), 120 т.р. 8-900-
198-1391, а/н «Новый адрес»
Яма овощная на 1 поселке, 
пл. 5,7 кв.м, цена 100 т.р., торг. 
8-950-198-4380
Яма овощная, торг. 8-953-
384-2925

МЕНЯЕТСЯ
2-комн. кв. в районе вахты 
(1 эт., с ремонтом) на 1-комн. 
кв. с доплатой, или продается. 
8-950-652-5317
2-комн. кв. по Мира, 32 (9 
эт., 49,9 кв.м) на 1-комн. кв. с 
вашей доплатой в новом рай-
оне. 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
Кв-ра + сад с огородом на 
дом или финский дом, или на 
кв-ру с лоджией, 1 эт. 8-952-
730-4129

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. (жела-
тельно круп. габарит), 3-комн. 
кв. до 1200 т.р., сад с баней, 
недорого, гараж не менее 30 
кв.м до 100 т.р., комнату до 200 
т.р. в кв-ре. 8-953-050-5818
1-комн. кв., 2-комн. кв., 
3-комн. кв., 4-комн. кв., сад, 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, 
вывезем металлолом в любое 
время. 8-992-330-0549, 8-952-
138-7853
Гараж до 35 т.р. 8-950-631-
4492
Гараж с рабочей овощной 
ямой в районе цеха № 13 или 
«Энергосетей». 8-904-175-6913
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
Прицеп для легкового авто-
мобиля. 8-922-133-6575
Старые электронные при-
боры (осциллограф, генера-
тор и т.п.), радиоприемники, 
магнитофоны и подобную 
ретротехнику. Фотоаппараты, 
объективы, радиозапчасти. 
8-905-802-3150

СНИМУ
1-комн. кв., 2-комн. кв. 
в Екатеринбурге в районе 
Горного университета или 
УРФУ у собственника на длит. 
срок, оплата ежемесячно. 
8-963-039-4002 (после 17.00, 
можно Whats App), 7-19-75
1-комн. кв. на длит. срок 
не выше 3 эт. в районе вахты. 
8-904-175-6912

СДАЕТСЯ
1-комн. кв. в районе детской 
поликлиники (4 эт., мебель), на 
длит. срок. 8-992-341-4800
1-комн. кв. в районе дет-
ской поликлиники (4 эт., с 
мебелью, техникой), на длит. 
срок. 8-982-648-5707
1-комн. кв. по Ленина, 83 
(3 эт.), 10 т.р. с ком. услугами. 
8-963-033-1401
1-комн. кв. по Энгельса, 4а 
(«китайская стена», 3 эт., име-
ется необходимое), на длит. 
срок. 9-94-35, 8-904-163-1126
1-комн. кв. по Юбилейной, 
11, 3-комн. кв. по Дзер-
жинского, 6. 8-908-634-3923
1-комн. кв., частично с ме-
белью, на длит. срок. 8-904-
548-9973
1-комн. кв. по Мира, 13 (7 
эт., «малосемейка»), на дли-
тельный срок. 8-950-652-6910
2-комн. кв. в центре на длит. 
срок, частично с мебелью. 
8-992-026-0753
2-комн. кв. по Кирова, 25 (4 
эт., с мебелью и техникой), не-
дорого. 8-950-637-9121
2-комн. кв. рядом с город-
ской поликлиникой. 8-908-
927-5540

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

Публикации в социальных сетях в группах газеты «Вестник». Низкие цены! Т. 2-67-78, 8-953-602-1398.  

АВТОВЫКУП.
АВТООБМЕН.
8-952-735-8974, 
8-953-006-6772.

Лесной:Поздравляем!
Общество инвалидов ПОЗДРАВЛЯЕТ с юбилеем:

Светлану Петровну КАЛУГИНУ 
и Ивана Андреевича ТИХОНОВА!

Желаем здоровья, благополучия, долголетия!!!

Ответы на сканворд в № 32

Дружным хором поздравляем 
нашего любимого, незаменимого 

брата и дядю 
Александра Ивановича 

СИДОРУКА 
с 85-летним юбилеем!

Без пятнадцати сто на часах, 
Седина на висках серебрится…
Пусть в любимых нами глазах
Пляшут искорки, счастье лучится. 

С юбилеем поздравляем!
Новых радостей желаем!
Божьего благословенья!
Вдохновенья в День рожденья!

Песен! Бодрости! Здоровья!
Обнимаем Вас с любовью!

Благодарим Бога за то, 
что Вы у нас есть – связующее 

звено всей нашей семьи!

С огромным уважением 
и нежностью, 

сёстры и родня. 

Поздравляем нашего дорогого 
папу, дедушку, прадедушку 

Ивана Андреевича 
ТИХОНОВА 

с 90-летним юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа  

и долгих, активных лет жизни!
Твоя семья, родственники  

и друзья. 
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Продавец в продовольствен-
ный магазин. 8-908-630-6325
Продовольственному мага-
зину требуется грузчик-разно-
рабочий на постоянной осно-
ве. 8-909-020-5097
Продовольственному мага-
зину требуется продавец-кас-
сир, весь пакет соц. услуг пре-
доставляется. 8-909-020-5097
Продовольственному мага-
зину требуется уборщик поме-
щений (возможна подработ-
ка). 8-909-020-5097
Продолжается набор пре-
тендентов на должность ох-
ранника. Полный соц. пакет, 
помощь в обучении. Молодые 
пенсионеры приветствуются. 
8-965-501-4000, 8-992-023-0480

СУПЕРМАРКЕТУ «КИРОВ-
СКИЙ» ТРЕБУЮТСЯ: ЗАМЕ-
СТИТЕЛЬ 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 
сотрудничеству специалистов 
по уходу (сиделок). Мы пред-
лагаем различные варианты 
работы и оплаты, свободный 
график, бесплатное начальное 
обучение. 8-953-384-7384

УСЛУГИ

А/М «ГАЗЕЛЬ». АККУРАТНЫЕ 
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ  
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА,  
СТАРОЙ МЕБЕЛИ, МЕТАЛЛО-
ЛОМА. ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ  
ПОСТРОЕК, СТЕН, ПЕРЕГОРО-
ДОК. 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

«Гарант» - абсолютно все 
виды загородного строи-
тельства, домов, коттед-
жей, гаражей, бань, бесе-
док, монтаж фундаментов, 
заборов и многое другое. 
Собственное производство 
оцилиндрованного бревна, 
пиломатериалов. 8-950-
657-8556, 8-904-179-2516

3-НДФЛ декларации – воз-
врат 13% подоходного нало-
га (лечение, учеба, покупка 
жилья, продажа имущества, 
страховка, ИИС и проч.). 
Консультация бесплатно. 
Стоимость 1 декларации – от 
300 руб. 8-908-919-7809
Абсолютно любой вид 
сантехнических работ по 
доступным ценам. Большой 
опыт работы участковым 
сантехником, мастером. 
Обращаться в любое удоб-
ное для вас время. Василий 
Васильевич. 8-922-229-3785, 
8-950-646-9468
Банкротство физических и 
юридических лиц «под ключ». 
8-963-038-8435 – Михаил
Бензоямобур, бензопилы, 
генераторы, сварка с опера-
тором. 8-953-009-2559, 9-84-94
Ведущая праздников. 
Юбилеи и другие торжества. 
8-952-142-2820 (Дарья)

Видеосъемки: свадьбы, ре-
клама. Большой опыт, высокое 
качество. 8-953-380-2534
Демонтажные работы, вы-
воз мусора, мебели, металло-
лома. 8-950-631-4492
Домашний мастер. Сантех-
ника, электрика, обои, ламин-
та, шпаклевка, обшивка труб, 
отделка лоджий, гардины, лю-
стры, ремонт квартир. 8-904-
983-0511
Компьютер. Быстро. Боль-
шой опыт. Наладка и на-
стройка. Интернет и Wi-Fi. 
Антивирус. Ноутбуки и прин-
теры. Гарантия. Недорого. 
8-905-803-0382 (Алексей)
Организация оказывает все 
виды строительных и электро-
монтажных работ для дома и 
производства. Изготовление 
конструкций из металла и де-
рева. 8-953-009-2559, 9-84-94
Отвезу и встречу в любое 
время на новом а/м «Тойота», 
по области и РФ, больницы, 
вокзалы, аэропорт, вежливый 
водитель с большим стажем 
вождения. 8-906-802-7079

Ремонт помещений, мон-
тажные, демонтажные ра-
боты, строительные работы, 
отсев, щебень, бетон, песок, 
грузоперевозки. Быстро, 
качественно, недорого. 
8-909-115-6800 (Даниил), 
8-953-821-4007 (Ростислав)

САНТЕХНИКА ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ. 8-950-201-7432
Услуги: плитка – 700 р. за 
кв.м, гипс – 750 р. за лист, 
сварка, кроме газа, поклейка 
обоев, все по стройке. 8-963-
036-1634
Центр социального об-
служивания «Близкие люди» 
в г. Лесном предлагает по-
мощь в уходе за пожилыми 
и ограниченно подвижными 
людьми. Ваши родные полу-
чат профессиональный уход 
и помощь в домашних делах. 
Действительно низкие цены. 
8-953-384-7384

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
«JSB», «КАМАЗ», 10 ТОНН, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ, ФУНДАМЕНТНЫЕ 
РАБОТЫ, СВАЙНО-ВИН-
ТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, 
ВЫВОЗ МУСОРА НА СВАЛ- 
КУ. БЫСТРО, КАЧЕСТ-
ВЕННО. 8-904-164-2630

Электрик. Аккуратно, гра-
мотно. Все эл. работы, 
штробление, заделка эл. 
проводки, перенос розе-
ток, выключателей, под-
ключение люстр, эл. счет-
чиков, эл. плит и их ремонт. 
Стаж работы в эл. сетях – 30 
лет. 8-982-626-4375

Электрик. Большой опыт 
работы. Работы любой слож-
ности. Полная замена эл. 
проводки, замена розеток, 
выключателей, люстр, эл. 
плит, эл. счетчиков. Дома, 
коттеджи, офисы, квартиры. 
Гарантия, качество. 8-904-
545-9139
Юридические услуги, бан-
кротство, представительство 
в суде. 8-906-807-5302, 8-953-
602-2037

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/м «Газели». Аккуратные, 
опытные грузчики и водители. 
Переезды, доставка, вывоз му-
сора и многое другое. Машина 
– от 400 р., грузчики – от 300 р. 
Пакет документов. Нал./без-
нал. 8-950-194-7464
А/м «Газель». Грузчики. 
Перевезем, перенесем, раз-
берем, соберем, установим. 
Перевоз пианино. Вывоз мусо-
ра, стройматериалов, старой 
быт. техники. 8-904-179-1873, 
8-908-632-2028 

А/м «Газель-Некст» мебель-
ный, д. 4,2, в. 2,3, ш. 2,2, 21 куб. 
м. По РФ, области и городу. 
Водитель с опытом работы. 
Грузчики добросовестные. 
Мусор не вывозим. 8-922-224-
7277, 8-912-666-4561 
А/м «Газель»-будка. Город,  
область. Грузчики. Ответст-
венный водитель. 8-904-170-
8463, 8-961-574-8131

Транспорт от «Газели» до 
фуры! А/м «Газель» до 2 т  
(4,2х2,3х2 м), удлиненная. А/м 
«ТАТА», 40 кубов (6,2х2,45х2,55 
м). Фура до 20 т. Город, об-
ласть, Россия. Любые перевоз-
ки. 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», а/м «Fiat Duca-to», 
город, область. 8-950-658-2460
А/м «Газель»-будка, 3 м. 
8-950-560-3204, 9-84-32
Грузоперевозки. 8-908-913-
0029
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
Фургон, 5 т, 7 м. 8-904-546-
8583

РЕМОНТ
Срочный ремонт бытовых и 
промышленных холодильни-
ков на дому. Монтаж, ремонт 
кондиционеров и автоконди-
ционеров. Замена уплотните-
лей холодильника. Гарантия!!! 
8-965-511-2614, 8-950-654-6302
Бытмастер. Ремонт холо-
дильников, стиральных и по-
судомоечных машин у вас на 
дому. Гарантия. 4-35-93, 8-904-
175-6651, 8-909-021-9896 
Ремонт стиральных ма-
шин, эл. плит, водонагревате-
лей. Гарантия. Свидетельство 
2048. 9-86-71, 8-953-824-4071

«Бытмастер». Ремонт холо-
дильников на дому, гарантия. 
Вывезем неисправную тех-
нику. 8-908-632-3755, 9-86-31, 
8-950-560-5731
КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ, ЯМ 
И Т.Д. БОЛЬШОЙ СТАЖ НА 
РЫНКЕ ТРУДА. МАТЕРИАЛЫ 
В НАЛИЧИИ. ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-
КИ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. 8-909-
008-0404

ЗАКАЖИ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТНИК». 8-953-602-1398.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются в Интернете: vestnik-lesnoy.ru

САНТЕХНИКА. 
Установка счётчиков 

на воду, смесителей, ванн, 
унитазов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
полотенцесушителей, 

радиаторов. 
Замена канализационных 

и водопроводных труб. 
Устранение засоров и т.д. 
8-950-641-4282.

САНТЕХНИКА. 
8-953-602-6859

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

ЛАМИНИРОВАНИЕ и т.д.

А/м «Газель».
ГРУЗЧИКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
Утилизация мебели.
8-950-631-4492

А/М «ГАЗЕЛЬ» (д. 4,2 м, в. 2,10 м, 
ш. 2 м), 17 кубов. Переезды 

квартирные, офисные, дачные, 
грузчики. Отчётные документы. 

8-952-733-2728.

ЭМАЛЕВОЕ, АКРИЛОВОЕ 

ПОКРЫТИЕ 
ВАНН. 
Т. 8-904-386-4505

РЕМОНТ
МЯГКАЯ КРОВЛЯ: 
стеклоизол, бикрост, 
биполь, унифлекс.
СКАТНАЯ КРОВЛЯ: 
ондулин, профнастил, 
мет. черепица.

4-26-88, 8-908-638-3977.

РЕМОНТ  МЯГКОЙ 
КРОВЛИ ГАРАЖЕЙ и т.п.

Материал в наличии.
качество, гарантия до 
5 лет, пенсионерам - 

скидки. Договор
8-950-653-4636.

ВЫВОЗ МУСОРА, 
СТАРОЙ МЕБЕЛИ.
8-908-910-2210

28 августа с 12.00 до 13.00 
в краеведческом музее,  

г. Нижняя Тура, 
ул. Советская, 2

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
Вкладыши, батарейки  

(Германия) – 30 руб., 
шнуры. 

Усилители звука –  
1500-2500 руб. 

Аналоговые – от 6500 руб.
Цифровые – от 13 500 руб. 

Скидка за старый аппарат – 
1500 руб. 

Выезд специалиста 
на дом (бесплатно). 
Т. 8-912-464-44-17.

Подбор, настройка, гарантия. 
Товар сертифицирован. 

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Познакомлюсь  
с мужчиной от 60  

до 67 лет для встреч и 
серьёзных отношений. 

8-953-057-3739.
  

Познакомлюсь 
с женщиной до 50 лет 

для романтических 
встреч и серьёзных 

отношений. 
8-900-200-2447.

  
Хочется встретить 

порядочного мужчину 
без в/п, уставшего 

от одиночества. Мой 
возраст – 65 лет. 
8-952-134-2539. 

СДАЕТСЯ
3-комн. кв. в п. Таежный (2 
эт.), на длит. срок, без мебели. 
8-910-799-5883
Гараж в аренду в районе 
ГПТУ (6х8 м, утепленный, смо-
тровая яма, 380 V). 8-922-225-
7491

ТРЕБУЕТСЯ
Репетитор по математике,  
4 класс. 8-900-199-8643, 8-900-
199-8642
В магазин «Кулинария» тре-
буются продавцы и заведу-
ющий магазином. 8-922-215-
2924
В организацию г. Лесной 
на постоянное место работы 
требуются: автослесарь; меха-
ник по приему и выпуску ТС; 
инспектор по кадрам; сторож. 
8-922-101-6774 (с 8.00 до 17.00)
В организацию г. Лесной на 
постоянное место работы тре-

буются: автослесарь, механик 
по приему и выпуску ТС. 8-952-
148-1028
В организацию г. Лесной на 
постоянное место работы тре-
буются: водитель категории В, 
диспетчер. 8-912-686-1903
В отдел «Часы для вас» тре-
буется продавец. 8-922-133-
6575
В ТЦ «Манго» требуется 
уборщик. Возможна подра-
ботка, 100 руб./час. 8-902-260-
7490
Газорезчик и водитель кате-
горий В, С. 8-908-630-7278
На работу в столовую при 
в/ч на 35 квартале требуются 
повара, график 2/2, з/пл 18 т.р., 
с возможностью последующе-
го повышения. 8-952-138-2943
Организации требуется 
инженер строитель, рабочие 
строительных специально-
стей, водитель, разнорабочие. 
8-953-009-2559, 9-84-94
Охранники. 8-903-084-9025

Ремонт и регулировка пла-
стиковых окон и балконных 
дверей, устранение перекосов, 
продуваний. Замена ручек, ме-
ханизмов, уплотнителей, сте-
клопакетов. Антимоскитные 
сетки. 8-904-549-2405, 8-965-
518-5151

Ремонт мягкой кровли: га-
ражи, ямы, складские по-
мещения и т.д. Материал 
в наличии. Пенсионерам 
скидки. 8-908-917-7548

РАЗНОЕ
Абсолютно аккуратно, бес-
платно вывезем ваши ван-
ны, батареи, газ. и эл. пли-
ты, холодильники, стир. ма-
шины и пр. 8-908-634-6345

Внимание! 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
Ищу настройщика телев. 
приставки «Ростелеком». 
8-982-721-7544

Крохотный пушистый ко-
тенок ждет добрых хозяев. 
8-963-055-3371

Отдадим двух кошечек 
стерилизованных, возраст 1 
годик и двух котят (серый и 
коричневый), 2-3 месяца – в 
добрые руки. 8-904-168-5277
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Дом в Н.Туре по Шиханов-
ской, 9. Участок 17 соток, дом 
50 кв.м. 8-932-119-5575
Дом, 84 кв.м, в старой ча-
сти, 13 соток, большая баня. 
Скважина с питьевой водой. 
8-904-543-1158
Дом по Парковой, 3, горя-
чая вода, канализация, баня, 
гараж. 3000 т.р. 8-952-725-
3674
Жилой дом по Карла Марк-
са, 44. 8-908-903-7160
Жилой дом в Волгоград-
ской области, село Вязовка, 
80 кв.м, участок 18 соток. 
8-950-193-2233
Жилой дом в Верхней Туре 
по Урицкого, дом 21 кв.м, уча-
сток 949 кв.м. 8-950-193-2233
Сад в к/с № 2, гараж на 
зольном поле. Можно мат. ка-
питал. 8-900-199-2960
Гараж на зольнике, 27,4 
кв.м. Имеются овощная и 
смотровая ямы. Проведено 
электроснабжение. 8-950-
193-2233
Гараж на зольном поле. 
8-953-381-0952
Сено в рулонах, кругло-
суточно, возможен привоз. 
Село Полуденное, Новоля-
линский городской округ. 
8-900-042-5860
Стиральная машина 
«Урал», в раб. сост. Цена 1 т.р. 
8-950-642-0249

ТРЕБУЕТСЯ
Тракторист, зарплата до-
стойная. 8-900-042-5860

УСЛУГИ
Автовокзалы, аэропорты, 
больницы и т. д. Межгород. 
Документы для отчетности. 
Автомобиль бизнес-клас-
са. 98-3-50, 8-953-050-5406, 
8-961-772-1821
Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (клопы, 
тараканы, блохи, муравьи). 
Гарантия. 8-900-198-6456, 8 
(34342) 98-854
Предлагаю пластиковые 
окна, лоджии, балконы, 
сейф-двери, натяжные по-
толки по разумным ценам, 
дешево. Договор, гарантия. 
8-961-768-2156, 8-953-002-
0635

ПРОДАЮ
1-комн. кв. по Береговой, 
17, 38,1 кв.м, 3 этаж. 8-950-
193-2233
1-комн. кв. по Ленина, 63, 30,3 
кв.м, 5 этаж. 8-950-193-2233
1-комн. кв. по Ильича, 22а. 
8-952-734-7260
1-комн. кв. по Береговой, 
15. 8-908-902-7298
1-комн. кв. в Н.Туре по Ско-
рынина, 13, 1 этаж. Цена 550 
т.р., торг при осмотре. 8-952-
725-3674
2-комн. кв. по Ватутина, 3. 
8-908-639-9242
2-комн. кв. по Машино-
строителей, 14, 3 этаж, 51,6 
кв.м, окна и лоджия – пластик, 
сейф-дверь, счетчики повере-
ны. 8-953-822-0605
2-комн. кв. на Минватном, 
41,8 кв.м, балкон и окна - ПВХ, 
счетчики. 8-908-900-4358
2-комн. кв. на Ису по Ле-
нина, 48,5 кв.м, 1 этаж. 8-950-
193-2233
2-комн. кв. в Чащавите по 
Тимирязева, 1а, 49,3 кв.м, 1 
этаж. 8-950-193-2233
2-комн. кв. по 40 лет Ок-
тября, 1б, 41,4 кв.м, 3 этаж. 
8-950-193-2233
2-комн. кв. по Нагорной, 7, 
60,5 кв.м, 1 этаж. 8-950-193-
2233
2-комн. кв. по Ильича, 20а, 
49,1 кв.м, 7 этаж. 8-950-193-
2233
3-комн. кв. по Машино-
строителей, 19, 52,5 кв.м, 2 
этаж. 8-950-193-2233
3-комн. кв. на Ису по Фрун-
зе, 1, 59,9 кв.м, 4 этаж. 8-950-
193-2233
3-комн. кв. по Свердлова, 
114, 62.8 кв.м, район вахты. 
8-901-220-2381
3-комн. кв. по Декабристов, 
14, ул. план., 4 этаж, 87,8 кв.м, 
капремонт, встроенная ме-
бель, фото на «Авито». 8-982-
620-6757
3-комн. кв. в Лесном по 
Свердлова, 24, 1 этаж, 76 кв.м. 
8-963-448-7399, 8-961-761-
6061 (после 17.00), 8-903-084-
0722 (в течение дня)
3-комн. кв. по Машино-
строителей, 17, 1100 т.р., или 
меняю на 1-комн. кв. 8-922-
120-3210, 8-929-224-8576

Телефоны рекламной службы 2-67-78

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

В ОДНУ СТРОКУ: Автовыкуп. Автообмен. 8-952-735-8974, 8-912-051-1150.

р
е
кл

а
м
а

ПАМЯТНИК 
МРАМОРНЫЙ 
(стела + тумба, цветник, 

плитка) 

ПАМЯТНИК 
ГАББРО 
ДИАБАЗ 

(Карелия) 
(стела + тумба, 

цветник, плитка)

Скидка 
пенСионерам – 5% 

на всю сумму заказа.

Скидка при заказе 
полного комплекСа 

(установка памятника и благоустройство места 
захоронения с отсыпкой, укладкой плитки, установкой 

столика и скамейки) – 

5% на вСю Сумму заказа.

ПАМЯТНИКИ 
ГАББРО*ГРАНИТ*МРАМОР

Предварительное согласование и утверждение 
заказчиком изображения портрета  

и художественного оформления памятника

Достойно... Сохраняя память
ПОлНЫЙ КОМПлеКс услуГ:
- проведение поХорон и кремаЦии;
- оФормление докуменТов (бесплатно);
- ШирокиЙ вЫБор риТуалЬноЙ продукЦии.
РИТУАЛЬНЫЙ АГЕНТ (круглосуточно):

8-952-130-0830,

РассРочка платежа, 
хРанение бесплатно

приём заказов на памятники
в павильоне «Успение»:

пн. – пт. – с 10.00 до 17.00,  
сб. – с 9.00 до 14.00.

8-950-558-6926
Благоустройство мест захоронений: 

отсыпка щебнем, отсевом, укладка тротуарной 
плитки, установка столиков, лавочек.

Павильон «Успение»,  
район старого кладбища у ж/д переезда.

8-950-642-0807, 9-88-40

сТОИМОсТЬ КОМПлеКсА 
РИТуАлЬНЫХ услуГ «ЭКОНОМ» 

20 000 руб.

цветная и чёРно-белая
фотокеРамика для памятников





РУБРИКА (написать): продается, меняется и так далее... _________________________
ТЕКСТ (не более 15 слов): ______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕлЕфон:                                                       КолИчЕСТво выхоДов:

 фАМИлИЯ: ________________________________________________________________________

Действителен по 25 августа до 13.00. 
Ваше объявление будет напечатано 26 августа.ВЕСТНИК

Купон для подачи 1 платного частного объявления (не более 15 слов). Стоимость подачи объявления на купоне - 55 руб. 
Оптовые продажи в рубрике «Продается» и рубрики «Услуги», «Грузоперевозки», «Сдается», «Требуется» - 100 руб.

Размещение на сайте - 10 руб. Размещение в газете «Время» (Н.Тура) - +50%.

размещение  
в газете 
«Время» (н.тура)

размещение 
на сайте

или  скидкУ  20%, 

или   +1  выход 
 бесплатно

АКЦИя!
оплати  4  выхода 
объявления  и  полУчи: 

Подробности по тел.: 
2-67-78.

В ближайший номер газеты В редакции – до 13.00 среды, 
В остальных Пунктах Приёма – до 12.00 среды.

оплаТиТе чеТЫре вЫХода 
объявления  
в газете «ВеСтник» 
и получиТе Скидку 20%

 Редакция газеты «Вестник», ул. Чапаева, 3а:  
пн. – ср., пт. – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.48,  
чт., сб. – вс. – выходной.

 ЦГБ им. П.П.Бажова, ул. Ленина, 69, 
регистрационный отдел:  
пн. – чт. – с 11.00 до 19.00, пт. – выходной,  
сб. - вс. – с 11.00 до 16.00.

Пункты Приёма обЪЯВлений работаЮт!
 «окна плюс» (ул. ленина, 76) здание СУС 
(левый торец):  
пн. – пт. – с 10.00 до 19.00 (без перерыва),   
сб. – с 10.00 до 16.00, вс.  – выходной.

 Магазин «Юбилейный», ул. Ленина, 14,  
2 этаж, отдел «Малыши-Карандаши»:  
пн. – вс. – с 11.00 до 19.00. 

ИЗвЕЩЕнИЕ о ПРовЕДЕнИИ СоБРАнИЯ о СоГлАСовАнИИ МЕ-
СТоПолоЖЕнИЯ ГРАнИЦы ЗЕМЕлЬноГо УчАСТКА

Кадастровым инженером воронцовым Алексеем Анатолье-
вичем, почтовый адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 2-я 
Якимовская, д. 77, e-mail: 89176656535@rambler.ru, тел.: 89176656535, 
№ 30623 регистрация в государственном реестре лиц, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с 
К№ 66:54:0116006:116, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г. лесной, гаражный массив № 2, бокс № 9, строение № 129 
(заказчиком кадастровых работ является: Измагилов С.К., прожива-
ющий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 19, кв. 49, тел. 
89041642607).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 20.09.2021 г. в 12.00 
по адресу: Свердловская обл., г. лесной, гаражный массив № 2, бокс  
№ 9, строение № 129.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 9, гараж  
№ 14. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 19.08.2021 
г. по 20.09.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. лесной, гараж-
ный массив № 2, бокс № 9, строение № 129.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0116006:71 
(Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 9, стро-
ение № 13), К№ 66:54:0116006:177 (Свердловская обл., г. Лесной, га-
ражный массив № 2, бокс № 11, гараж № 61), К№ 66:54:0116006:176 
(Свердловская обл., г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 11, гараж 
№ 60), К№ 66:54:0116006:106 (Свердловская обл., г. Лесной, гаражный 
массив № 2, бокс № 9, гараж № 49), К№ 66:54:0116006:175 (Свердлов-
ская обл., г. Лесной, гаражный массив № 2, бокс № 11, гараж № 59).

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка с К№ 66:54:0104005:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., Го «Город лесной», г. лесной,  
35 квартал (заказчиком кадастровых работ является: Алтынбаева Н., 
проживающая: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Горького, д. 1, кв. 24, 
тел. 8 89030826576).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится 20.09.2021 г. в 
13.00 по адресу: Свердловская обл., Го «Город лесной», г. лесной, 
35 квартал.  

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., Го «Город лесной», г. лесной, 35 квартал. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменном виде с 19.08.2021 г. 
по 20.09.2021 г. по адресу: Свердловская обл., Го «Город лесной»,  
г. лесной, 35 квартал.  

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0104005:175 
(Свердловская обл., г. Лесной, 35 кв., р-н школы, участок 14). 

Выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка с К№ 66:54:0109002:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г. лесной, ул. коллективный сад № 9А новая 
(заказчиком кадастровых работ является: Лукомский Д.В., прожи-
вающий: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Энгельса, д. 22, кв. 55 , тел. 
89630333338).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится 20.09.2021 г. в 11.00 
по адресу: Свердловская обл., г. лесной, ул. коллективный сад  
№ 9А новая.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. лесной, ул. коллективный сад № 9А новая. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в письменном виде с 19.08.2021 
г. по 20.09.2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. лесной, ул. кол-
лективный сад № 9А новая. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: К№ 66:54:0109002:72 
(Свердловская обл., г. Лесной, ул. коллективный сад № 9А Восточная, 
дом №7). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.


